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Задание на оценку 

Дата составления отчета об 
оценке объекта оценки: 

10 февраля 2017 

Номер отчета об оценке: 02-2017 

Объект оценки 
Местоположение объекта 
оценки 
 

Земельный участок, площадью 17212м2, категория земель: земли 
населенных пунктов – для строительства производственной базы 
нетканых материалов, кадастровый номер:74:36:0206001:37. Расположен 
по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводский район, Бродокалмакский 
тракт.  

Вид права Собственность 

Описание имущественных 
прав   

Принадлежит на праве собственности Комитету по управлению 
имуществом и земельным отношениям г. Челябинска,                          
предоставлен в аренду ООО «Си Айрлайд», основание:   
-Договор УЗ №001452-К-2010 краткосрочной аренды земли г. Челябинска 
от 16.11.2010 года.  
-Дополнительное соглашение №3 о продлении срока действия Договора 
УЗ №001453-К-2010 краткосрочной аренды земли г. Челябинска от 
16.11.2010 года г. Челябинска, от 26.06.2015 года, сроком до 24.06.2017 
года.  

Цель оценки: Определение рыночной стоимости  

Предполагаемое 
использование результатов 
оценки: 

Полученные результаты могут использоваться Заказчиком: для принятия 
решений по дальнейшему управлению имуществом. 
А также может быть применена,  для уточнения кадастровой стоимости в 
размере его рыночной стоимости, в суде или комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости 

Вид стоимости: Рыночная стоимость  
ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержден приказом МЭРиТ от 20.05.15г. №298. 

Дата оценки: 01 октября 2014 года 

Допущения и ограничения, 
на которых должна  
основываться оценка 

В данном отчете  проведена ретроспективная оценка объектов оценки  
Дата оценки на 01.10.2014 года, согласно:  
-Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости, выдана Филиалом федерального 
государственного бюджетного учреждения  «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Челябинской области от 18.01.2017г. № 7400/101/17-20756; 
- Договора и задания на оценку от 02.02.2017года 

 Кадастровая стоимость земельного участка в составе земель 
населенных пунктов в пределах территории Челябинской области учтенных в 
государственном кадастре недвижимости определена  по состоянию на 
01.10.2014 года. Результаты определения кадастровой оценки земель 
населенных пунктов в пределах территории Челябинской области, утверждены 
Приказом Минимущества Челябинской области от 10.11.2015 №263-П 
«Об утверждении результатов государственной   
кадастровой оценки земель населенных пунктов Челябинской области» 



 

 

4 

 

 

 В действующей редакции статьи 24.19.  Федерального закона № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» предусмотрена 
возможность  уточнения (оспаривания), определения результатов кадастровой 
стоимости земельного участка правообладателем или иным заинтересованным 
лицом в арбитражном суде или комиссии по рассмотрению уточнений (споров) 
о результатах определения кадастровой стоимости.  В случае уточнения 
(оспаривания) результатов определения кадастровой стоимости рыночная 
стоимость объекта недвижимости должна быть установлена на дату, по 
состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость. 

 Согласно Статьи 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» предусмотрена 
возможность оспаривания кадастровой стоимости правообладателем или 
иными заинтересованными лицами результатов кадастровой оценки 
соответствующего земельного участка, в случае если результаты определения 
кадастровой стоимости затрагивают права или обязанности указанных лиц.  

 В данном отчете  юридический статус на земельный участок по 
состоянию на дату оценки не является фактором, каким-либо образом, 
влияющим на его рыночную стоимость, т.к. в рамках установленной цели 
оценки в любом случае оценивается условное право собственности 
безотносительно субъекта права (государства, юридического или физического 
лица). 
Согласно, ФСО №4 п.10. Кадастровая оценка проводится без учета 
ограничений (обременений) объекта недвижимости, за исключением 
сервитутов, установленных законом или иным нормативным правовым актом 
Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления 

 Для определения количественных и качественных характеристик 
объектов оценки оценщик использовал информацию из документов, 
предоставленных заказчиком оценки. Данная информация является 
достоверной и достаточной для определения рыночной стоимости объектов 
оценки.  Т.к. дата оценки ретроспективная, то осмотр объектов оценки не 
проводился. Приведенные в Отчете карты и схемы, призваны помочь 
пользователю отчета получить достоверное наглядное представление об 
Объекте оценки 

 Заказчиком не предоставлены документы, подтверждающие об 
экологическом загрязнении и имущественных прав третьих лиц в отношении 
объекта оценки. Оценка проводится исходя из отсутствия таковых прав. 

 В данном отчете Заказчиком на оценку была поставлена задача 
определение рыночной стоимости объекта оценки,  без указания возможных 
границах интервала, в котором, может находиться стоимость объекта оценки и 
возможного диапазона итоговой стоимости. 

 Результатом оценки является итоговая величина рыночной стоимости 
объекта оценки  без учета  НДС, согласно Налоговому кодексу РФ (часть II, гл. 
21, ст. 146, п.2) операции по реализации  земельных  участков  (долей в них) не 
признаются объектом налогообложения НДС. 

 

  

http://www.ocenchik.ru/docs/365.html
http://www.ocenchik.ru/docs/365.html
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2. Применяемые стандарты оценки 
 

Нормативно-правовая база 
Федеральный закон  № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в 
редакции федеральных законов от 21.12.200 1№ 178-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ, от 14.11.2002 № 143-ФЗ, от 
10.01.2003 № 15-ФЗ, от 27.02.2003  № 29-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 05.01.2006 № 7-ФЗ, от 27.07.2006 № 
157-ФЗ, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 13.07.2007 № 129-ФЗ, от 24.07.2007 № 220-ФЗ, от 30.06.2008 № 108-ФЗ, от 
07.05.2009 № 91-ФЗ, от 17.07.2009 № 145-ФЗ, от 27.12.2009№ 343-ФЗ, от 27.12.2009№ 374-ФЗ, от 22.07.2010 № 
67-ФЗ, от 28.12.2010 № 431-ФЗ, от 01.07.2011 № 169-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ, от 
30.11.2011 № 346-ФЗ, от 03.12.2011 № 383-ФЗ, от 07.06.2013 № 113-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 249-ФЗ, от 12.03.2014 № 33-ФЗ, от 04.06.2014 № 143-ФЗ, от 21.07.2014 № 225-ФЗ, от 31.12.2014 № 499-ФЗ, 
от 08.03.2015 № 48-ФЗ, от 08.06.2015 № 145-ФЗ, от 13.07.2015 № 216-ФЗ, с изменениями, внесенными 
Федеральным законом  от 18.07.2009 № 181-ФЗ, от 28.07.2012 № 144-ФЗ)  

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от  05.05.2014, с изм. 
от 23.06.2014), (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014).  
«"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред.  от 12.03.2014).  

«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 21.07.2014).  
Федеральные стандарты оценки:  

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 
(ФСО №1)», утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297   
-  настоящий  Федеральный  стандарт  оценки  определяет  общие  понятия  оценки,  подходы  к оценке и 
требования к проведению оценки, применяемые при осуществлении оценочной деятельности;  
- настоящий Федеральный стандарт оценки является обязательным к применению при осуществлении 
оценочной деятельности.   

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298   
- настоящий Федеральный стандарт оценки раскрывает цель оценки, предполагаемое использование 
результата оценки, а также определение рыночной стоимости и видов стоимости, отличных от рыночной 
стоимости;   
- настоящий Федеральный стандарт оценки является обязательным к применению при осуществлении 
оценочной деятельности.   
               Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299   
- настоящий Федеральный стандарт оценки устанавливает требования к составлению и содержанию отчета об 
оценке, информации, используемой в отчете об оценке, а также к описанию в отчете об оценке применяемой 
методологии и расчетам. Отчет об оценке составляется по итогам проведения оценки; 
- настоящий Федеральный стандарт оценки является обязательным к применению при осуществлении 
оценочной деятельности.  
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» утвержден Приказом Минэкономразвития 
России от 25.09.2014 г. № 611 
- определяет требования к проведению оценки недвижимости, развивает, дополняет и конкретизирует 
требования и процедуры, установленные ФСО N 1, ФСО N 2, ФСО N 3, и является обязательным к применению 
при оценке недвижимости. 

Стандарты оценки Общественной организации «Российское общество оценщиков» ССО РОО 2015 
применяются в части не противоречащей действующим ФСО. 
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Свод Стандартов Российского Общества Оценщиков  (ССО РОО 2015) 
Применение Свода Стандартов Российского Общества Оценщиков (ССО РОО 2015), обязательных к 
применению субъектами оценочной деятельности обусловлено тем, что Объект оценки находится на 
территории Российской Федерации, а также Оценщик является членом СРО ООО РОО и  осуществляет свою 
деятельность на территории РФ. Указанные далее стандарты использовались при определении подходов к 
оценке, порядка проведения работ, при составлении Отчета об оценке.  
Применение ССО РОО 2015  обусловлено тем, что Стандарты оценки РОО наиболее полно описывают 
термины, определения, понятия и методы оценки, применяемые при проведении работ по оценке имущества.   
Основной задачей Свода является анализ, толкование, устранение противоречий и систематизация их 
требований в целях претворения в общественном интересе оптимальной в макроэкономическом плане 
оценочной политики. 
 Свод стандартов и правил РОО 2015, утвержден Советом РОО 23 декабря 2015 г., протокол № 07-р  
Перечень «Свода стандартов оценки (ССО) РОО 2015» и «Системы нормативных и методических документов  

(СНМД) РОО», применяемых в данном отчете: 
СНМД РОО 02-010-2014. Система нормативных и методических документов РОО «Основные положения» 
СНМД РОО 02-020-2014. «Разработка, рассмотрение, принятие, применение внесение изменений и отмена 
стандартов, методических рекомендаций и правил РОО»  
СНМД РОО 03-010-2015. «Типовые правила профессиональной этики оценщиков»  
ССО РОО 1-01-2015. Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки  
ССО РОО 1-02-2015. Цель оценки и виды стоимости  
ССО РОО 1-03-2015. Требования к отчету об оценке  
ССО РОО 1-07-2015. Оценка недвижимости. 

 
3.  Принятые при проведении оценки допущения 

 

 Оказанные Оценщиком услуги ограничиваются его квалификацией в области оценки и не включают в 
себя прочие услуги. 

 В процессе подготовки Отчета оценщик исходил из достоверности всей документации по объекту 
оценки, предоставленной в его распоряжение Заказчиком, поскольку в обязанности оценщика, в соответствии с 
договором об оценке, не входит проведение экспертизы правоустанавливающих документов на объект оценки 
на предмет их подлинности и соответствия действующему законодательству. Оценщик не берет на себя 
ответственность за полноту учета имущественных прав, а также обязательств и обременений, которые могли 
иметь место в отношении имущества и имущественных прав Заказчика, а также за анализ юридических 
аспектов возникновения таких обязательств и обременений. Объект оценки оценивается свободным, от каких 
бы то ни было прав его удержания, долговых обязательств под заклад имущества или иных обременений; не 
сопровождается наложенным на него в соответствии с законодательством России арестами, сервитутами и 
иными ограничениями имущественных прав. 

 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 
стоимость оцениваемого имущества. Оценщик не несет ответственности за дефекты объекта, за состояние 
собственности, наличие каких- либо скрытых факторов, влияющих на стоимость, которые невозможно 
обнаружить иным путем, кроме изучения технической и эксплуатационной документации 

 Детальность и глубина выполняемых анализов и исследований, содержание отчета удовлетворяют 
требованиям необходимости, достаточности и достоверности для доказательства результата оценки. Сведения 
полученные Оценщиком,  и содержащиеся в Отчете, считаются достаточными и достоверными для получения 
обоснованной оценки. Однако оценщик не имел возможности осмотра аналогов и ознакомления с их 
технической документацией. Таким образом, использовались характеристики, приводимые в открытых 
источниках информации, где в расчетных таблицах настоящего отчета делаются ссылки на источники 
информации, и прикладываются скриншоты объявлений  в приложении отчета об оценке объекта оценки.  



 

 

7 

 

 

 Заключение о стоимости, приведенное в отчете, относится к объекту имущества целиком и любое 
разделение объекта оценки на отдельные части и установление его стоимости путем пропорционального 
деления неверно 

 Согласно, Федерального стандарта оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки)» п.24  «Оценщик в праве самостоятельно определять необходимость применения тех или 
иных подходов к оценке и конкретных методов в рамках применения каждого из подходов» 

 В соответствии с Федеральным стандартом оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО №1)» п.27:… «Итоговая величина стоимости объекта оценки должна 
быть выражена в рублях Российской Федерации». 

 Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному отчету. От оценщика не 
требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу оцениваемого имущества, кроме 
случая заключения отдельного договора или официального вызова суда или комиссии 

 Оценщик, обязуется соблюдать условия строгой конфиденциальности во взаимоотношениях с 
Заказчиком, т.е. Оценщик обязуется не разглашать третьим лицам конфиденциальные сведения, полученные 
от Заказчика, равно как и результаты задания, выполненного для Заказчика, за исключением следующих лиц:- 
лиц, письменно уполномоченных Заказчиком; - суда, арбитражного или третейского суда; -уполномоченных 
положениями действующего законодательства лиц, занимающихся экспертизой отчетов профессиональных 
оценщиков или принимающих для хранения обязательные копии документов, подготовленных 
профессиональными оценщиками, для целей проведения официальных аттестаций или аккредитаций 
профессиональных оценщиков. 

 Заказчик обязуется не воспроизводить и не распространять настоящий отчет в любой форме и в 
любом объеме без письменного уведомления исполнителя настоящего отчета, кроме случаев предоставления 
отчета для целей контроля качества с уведомлением на то исполнителя настоящего отчета. 

 Повторная оценка, выполненная другим оценщиком (экспертом-оценщиком), может отличаться от 
результата данного отчета на ту или иную величину. Такое различие, если оно не выходит за границы 
указанной в отчете погрешности (неопределенности), не может свидетельствовать о том, что представленная в 
отчете величина рыночной стоимости является ошибочной. СНМД РОО 04-090-2015, п. 6.1. В силу 
вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, неопределенности ожиданий рынка и 
неоднозначности прогнозов экспертов и других факторов неопределенности определение рыночной стоимости 
не может быть выполнено абсолютно точно.  

 Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и только для указанных в нем целей.  
Ни Заказчик, ни оценщики, ни любой иной пользователь Отчѐта не могут использовать его (или любую его 
часть) иначе, чем это предусмотрено договором заключенным с заказчиком оценки,  и полученным заданием на 
оценку объекта оценки.  

 Сведения, выводы и заключения, содержащиеся в настоящем Отчете, касающиеся методов и 
способов проведения оценки, а также итоговой величины стоимости имущества, относятся к 
профессиональному мнению оценщиков, основанному на их специальных знаниях в области оценочной 
деятельности и соответствующей подготовке 
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4. Сведения о заказчике оценки 
 

Полное наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Си Айрлайд» 
Сокращено ООО «Си Айрлайд» 
 

Основные реквизиты Заказчика: 
 

ОГРН: 1037402895463 
ИНН 7451191576 
КПП 745201001 
Дата регистрации 17.02.2003 года, зарегистрировано: ИМНС 
России по Советскому району г. Челябинска 
 

Юридический адрес Заказчика: 454077, г. Челябинск,  Тракторозаводский район, 
Бродокалмакский тракт, д.6-а 

 
 

5. Сведения об оценщике 
 

Сведения  о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
 

Полное наименование 
Исполнителя: 

Некоммерческое партнерство   «Уральский центр оценки, аудита и 
независимой экспертизы»  
 

Основные реквизиты 
Исполнителя: 
предприятия, в котором работает 
оценщик по трудовому договору 

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Челябинской области от 06.03.2014 года, учетный 
номер №7414030818  
ОГРН: №1147400000560 от 06.03.2014 года, выдано Управлением 
Федеральной налоговой службы по Челябинской области 
ИНН: 7447990791/КПП: 744701001 от 06.03.2014 года, выдано 
Инспекций Федеральной налоговой службы по Калининскому району 
г. Челябинска 
Страховой Полис  № СОО/160022, выдан АО «Страховая компания 
«Выручим!». Город Екатеринбург, ул. Белинского, 56, оф.412. 
Период страхования с 23.12.2016 года по 22.12.2017 года 
 

Юридический адрес 
Исполнителя: 

454084, г. Челябинск, ул. Каслинская, 23 
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Сведения  об оценщике, работающем на основании трудового договора 
 

Оценщик: Чернова Светлана Олеговна 
 

Сведения о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков 

Член Общероссийской общественной организации «Российское 
общество оценщиков», включена в Реестр СРО ООО РОО  
№ 009697,  с 09.11.2015 года по 09.11.2018 года. 
 

Сведения об образовании в 
оценочной деятельности 

- Диплом о профессиональной переподготовке «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)», регистрационный номер №80-120-14-440  
от 29.05.2014 года, выдан  Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет».  
-Удостоверение о повышении квалификации «Экономическая 
судебная экспертиза» № 180000121274, регистрационный   
№ 80-120-15-449, от 07.12.2015 года, выдан Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего профессионального образования «Южно-Уральский 
государственный университет».  
 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 
оценщика 

Страховой полис №433-121121/15/0321R/776/00001/5-009697 от 31 
июля 2015 года, обязательного страхования ответственности 
оценщика,  выдан СПАО «ИНГОССТРАХ», г. Москва, ул. Пятницкая, 
д. 12, стр.2. период страхования 01.01.2016 года по 30.06.2017 года. 

Место работы оценщика: По трудовому договору  НП «Уральский центр оценки, аудита и 
независимой экспертизы» в качестве оценщика. 
 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

С 2014 года 

Информация обо всех 
привлекаемых к проведению 
оценки и подготовке отчета об 
оценке организациях и 
специалистах с указанием их 
квалификации и степени их 
участия  
в проведении оценки объекта 
оценки 

Сторонние организации и специалисты не привлекались 
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6. Содержание и объем работ, применяемых  для проведения оценки 
 
Заключение с заказчиком договора на проведение оцени, включающего задание на оценку 
Получение от заказчика необходимых документов для проведения оценки 
Изучение полученной документации от заказчика  
Установление количественных и качественных характеристик объекта оценки  
Описание объекта оценки 
Проведен анализ социально-экономической обстановки в стране и регионе расположения  оцениваемого 
объекта оценки  
Определен сегмент рынка, к которому относится объект оценки  
Проведен анализ по ценообразующим факторам  
Проведен сбор информации по предложениям к продаже сопоставимых объектов с оцениваемым объектом 
 Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из выбранных подходов к оценке объекта оценки 
 Описание процесса оценки 
 Осуществление расчетов в соответствии со «Стандартами оценки» с использованием наиболее приемлемых в 
данном конкретном случае подходов оценки 
Согласование полученных результатов  
Вывод по определению рыночной  стоимости объекта оценки 
Отчет составлен в электронном виде 
Заказчику предоставлен «Отчет об оценке объектов оценки» в бумажном  и электронном носителе  
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7. Основные факты и выводы 
 

Основание для проведения 
оценки: 

Договор от 02 февраля 2017 года 
 Задание на оценку от 02 февраля 2017 года 

Общая информация 
идентифицирующая объект 
оценки 

Принадлежит на праве собственности Комитету по управлению 
имуществом и земельным отношениям г. Челябинска, предоставлен в 
аренду ООО «Си Айрлайд», основание:   
-Договор УЗ №001452-К-2010 краткосрочной аренды земли г. Челябинска 
от 16.11.2010 года.  
-Дополнительное соглашение №3 о продлении срока действия Договора 
УЗ №001453-К-2010 краткосрочной аренды земли г. Челябинска от 
16.11.2010 года г. Челябинска, от 26.06.2015 года, сроком до 24.06.2017 г. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 

Сравнительный подход: Наименова 
 ие объекта оцени Площадь м2 Стоимость рассчитана 
сравнительным подходом   

(руб.) 

Земельный участок категория земель: земли 
населенных пунктов – для строительства 
производственной базы нетканых 
материалов 
Кадастровый номер: 74:36:0206001:37 

17212,0 

 

20 292 948,00 

 
 

Затратный подход: Не применялся 

Доходный подход: Не применялся 

Итоговая величина 
рыночной стоимости 
оцениваемых объектов: 

Наименование объекта оцени Площадь м2 Рыночная стоимость 
 (руб.) 

Земельный участок категория земель: земли 
населенных пунктов – для строительства 
производственной базы нетканых 
материалов 
Кадастровый номер: 74:36:0206001:37 

17212,0 

 

20 292 948,00 

 
 

Ограничения и пределы 
применения полученной 
итоговой стоимости 

Полученные результаты могут использоваться Заказчиком: для принятия 
решений по дальнейшему управлению имуществом. 
А также может быть применена,  для уточнения кадастровой стоимости в 
размере его рыночной стоимости, в суде или комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости. 
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8. Описание  объектов оценки 

Перечень документов предоставленных оценщику 
Объект оценки - Земельный участок, площадью 17212м2,категория земель: земли населенных пунктов – для 
строительства производственной базы нетканых материалов, кадастровый номер: 74:36:0206001:37. 
Расположен по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводской район, Бродокалмакский тракт.  

Наименование документов Кем выданы 

Документы,  на земельный участок: 
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 
кадастровой стоимости объекта недвижимости № 7400/101/17-
20756 от 18.01.2017г. 

Филиалом ФГБУ  «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области от 
18.01.2017г.  

Кадастровый паспорт земельного участка №7400/101/16-495119 
от 21.06.2016 года 

ФГБУ  «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» от 21.06.2016 года 

Договор УЗ №001452-К-2010 краткосрочной аренды земли г. 
Челябинска от 16.11.2010 года 

Комитетом по управлению имуществом и земельным 
отношениям г. Челябинска от 16.11.2010 года 

Дополнительное соглашение №3 о продлении срока действия 
Договора УЗ №001453-К-2010 краткосрочной аренды земли г. 
Челябинска от 16.11.2010 года, сроком до 24.06.2017 года 

Комитетом по управлению имуществом и земельным 
отношениям г. Челябинска от 26.06.2015 года 

Документы,  на улучшения,  возведенные на земельном участке 
Разрешение на строительство 
 №RU74315000-135-г-2012 от 03.09.2012 года, действие 
настоящего разрешения продлено до 01.04.2017г. 

Администрация г. Челябинска 
Заместителем Главы города по вопросам 
градостроительства 

Распоряжение №8152-с О внесении изменений в разрешение на 
строительство от 03.09.2012 № RU74315000-135-г-2012 от 
20.07.2016 года.  

Администрация г. Челябинска 
Заместителем Главы города по вопросам 
градостроительства 

Свидетельство о ГРП на объект незавершенного строительства. 
Степень готовности объекта 12%. Общая застроенная 
площадь:6813,9 м2. 
Кадастровый ( условный ) номер: 74:36:0206001:248 
Серия 74 АД №413618. 

Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской 
области дата выдачи  08.05.2013 года 

Кадастровый паспорт на объект незавершенного строительства 
от 12.04.2013 года. Степень готовности объекта 12%. Общая 
застроенная площадь:6813,9 м2 
Кадастровый номер: 74:36:0206001:248 

Филиалом ФГБУ  «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области от 
12.04.2013 года 

Технический паспорт на нежилое здание Производственная база 
нетканых материалов, составлен по состоянию на 15.01.2013 
года. 

Областным государственным унитарным предприятием 
«Областной центр технической инвентаризации» по 
Челябинской области- Челябинское управление 

Кадастровый паспорт на сооружение от 27.04.2013г. 
Назначение: иное сооружение (ограждение),  
протяженность 319 м. 
Кадастровый номер: 74:36:0206001:249 

Филиалом ФГБУ  «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Челябинской области от 
27.04.2013 года 

Технический паспорт на сооружение, составлен по состоянию на 
15.01.2013 года. 
 

Областным государственным унитарным предприятием 
«Областной центр технической инвентаризации» по 
Челябинской области- Челябинское управление 

Выше указанные  документы, предоставлены в виде копий и заверены в установленном порядке.  
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8. 1. Точное описание  объектов оценки 
С указанием перечня документов,  устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки  

Наименование                          Показатели 

Наименование объекта: Земельный участок 

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для строительства производственной базы нетканых 
материалов 

Адрес объекта: г. Челябинск, Тракторозаводской район, Бродокалмакский тракт.  

Площадь: 17212,0 

Кадастровый номер: 74:36:0206001:37 

Описание имущественных прав: Собственность 

Принадлежит на праве собственности Комитету по управлению 
имуществом и земельным отношениям г. Челябинска, 
предоставлен в аренду ООО «Си Айрлайд», сроком до 
24.06.2017 года, основание:  Договор УЗ №001452-К-2010 
краткосрочной аренды земли г. Челябинска от 16.11.2010 года;  
-Дополнительное соглашение №3 о продлении срока действия 
Договора УЗ №001453-К-2010 краткосрочной аренды земли г. 
Челябинска от 16.11.2010 года г. Челябинска, от 26.06.2015 
года, сроком до 24.06.2017 года,  
выданы Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинск 

Кадастровый паспорт земельного  участка 

Местоположение объекта: г. Челябинск, Тракторозаводской район, Бродокалмакский тракт.  

Категория земель: земли населенных пунктов 

Разрешенное использование: для строительства производственной базы нетканых 
материалов  

Дата внесения номера в 
государственный кадастр 
недвижимости: 

19.02.2008 

Площадь: 17212,0 

Кадастровый номер: 74:36:0206001:37 

Номер кадастрового квартала:  74:36:0206001 

Документ, подтверждающий выше 
указанные сведения: 

Кадастровый паспорт земельного участка 
№7400/101/16-495119 от 21.06.2016 года,  
выдан ФГБУ «Федеральная кадастровая палата  Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии»  

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
 о кадастровой стоимости объекта недвижимости 

Кадастровый номер: 74:36:0206001:37 

Кадастровая стоимость объекта 
недвижимости по состоянию на 
01.01.2017 года: 

42632230,68 

Удельный показатель 
кадастровой стоимости  (руб/м2) 

2476,89 
 

Дата, по состоянию  на которую 
определена кадастровая 
стоимость 

01 октября 2014 года 

Документ, подтверждающий выше 
указанные сведения: 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о кадастровой стоимости объекта недвижимости № 
7400/101/17-20756 от 18.01.2017г, выдана филиалом ФГБУ «Федеральная 
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кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии» по Челябинской области 

Физический износ:  Земельный участок – не изнашиваемый в физическом плане 
актив 

Функциональное и внешнее 
устаревание: 

Не обнаружено 

Балансовая стоимость объекта 
оценки: 
 

Сведения не предоставлены заказчиком.  
Информация о балансовой стоимости не влияет на величину 
рыночной стоимости объекта оценки. 

Другие факторы и характеристики, 
относящиеся к объекту оценки, 
существенно влияющие на его 
стоимость: 

Не выявлены. 
 

Информация о текущем 
использовании объекта оценки:  

Земельный участок площадью 17212м2, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
строительства производственной базы нетканых материалов. 
Текущее использование на дату оценки: земельный участок 
огорожен, возведен фундамент под  объект незавершенного 
строительства производственной базы нетканых материалов. 
Степень готовности объекта 12%. Объект капитального 
строительства находится на консервации. На дату оценки 
разрешения на коммуникации не имеются. 
Более подробное описание текущего использования объекта 
оценки, см. в разделе 9 Настоящего отчета. 

Форма участка Многоугольная  

 
Рельеф участка Ровный 
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Данные с Публичной кадастровой карты 

Кадастровый номер 74:36:0206001:37 

Квартал 74:36:0206001 

Категория Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Статус  Ранее учтенный 

Адрес: Нет данных 

Уточненная площадь: 17212 кв. м 

Кадастровая стоимость: 42632230,68 руб. 

Дата постановки на учет: 19.02.2008 

Разрешенное использование Для строительства производственной базы нетканых 
материалов 

Источник информации  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
Схема местоположения объекта оценки на карте города Челябинска 

 

 
 
 
 
 



 

 

16 

 

 

8.2. Характеристика  местоположения объекта оценки 
Объект оценки – представляет собой земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов  для 
строительства производственной базы нетканых материалов. Расположен  в производственной 
территориальной зоне. Квартал  расположения объекта оценки, представляет собой земельные участки, с 
окружающей застройкой, которая  представлена в основном, в виде нежилых зданий, сооружений 
производственно - складского назначения. Удален от основной  транспортной магистрали – Бродокалмакский 
тракт на 645 м. Удаленность от остановок общественного транспорта –  автобус, троллейбус и маршрутные 
такси: «ТЭЦ-3» - 396 м.   
Тракторозаводский район  расположен в восточной части города Челябинска. Граничит  со всеми районами 
города, кроме Курчатовского. На Западе граничит с Металлургическим, Калининским, Центральным, Советским 
районами, на Юге – с Ленинским районом. Северные и восточные границы совпадают с городской чертой. 
Район граничит с озером Первым, на его берега выходят новые микрорайоны Первоозерного жилого массива. 
На севере район ограничивает старинный Бродокалмакский тракт. Территория района составляет почти 63 
тысячи квадратных метров., из них 932 га занимает озеро Первое. Сегодня это район с развитой 
промышленной и социальной инфраструктурой. Промышленную славу району, кроме Челябинского тракторного 
завода, создают Челябинская ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Автомеханический завод, завод «Строммашина» (сейчас он 
работает на площадке «ЧТЗ-Уралтрак»), завод шлифовального инструмента «РОССИ», ЗАО «Челябинский 
компрессорный завод», ОАО "Фортум" (филиалы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3), ЗАО «Бовид», ЗАО «Конар»; - 540 торговых 
предприятий, наиболее крупные из них — ТРЦ «Горки», ТК «Башня», ТК «Диско», Торгово-офисный комплекс 
«Бажовский», торговый дом «Бессарабский», универсам № 13 «Тракторозаводский», магазин № 45 «Россия» и 
другие; Тракторозаводский район не только одна из индустриальных опор города, но и его визитная карточка. 
Сегодня въезд в Челябинск из аэропорта, так называемый гостевой маршрут, пролегает по проспекту 
Комарова, и первые впечатления гостей города о Челябинске начинают формироваться уже в 
Тракторозаводском районе. Тракторозаводский район — это экономически и культурно развитый район города 
Челябинска. Его изюминкой является многонациональный характер и стремление сохранить самобытные 
культуры народов, живущих в Челябинске.  А также Тракторозаводский район  – восточные железнодорожные и 
автомобильные ворота города. Отсюда уходят в Сибирь, на Курган железнодорожная магистраль и автотрасса. 
Источник информации: http://cheladmin.ru/taxonomy/term/6 

 
  

http://maxi-karta.ru/chel/transport/ostanovka/fokus/79231
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9. Анализ наиболее эффективного использования 
 

Анализ наиболее эффективного использования (НЭИ) лежит в основе оценок рыночной стоимости 
недвижимости. При определении рыночной стоимости оценщик руководствуется результатами этого анализа 
для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при 
применении каждого подхода. (ФСО №7 п.15) 

Категория и разрешенное использование земельного участка 
Земельный участок, площадь 17212 м2, отмежеван, поставлен на кадастровый учет, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - для строительства производственной базы нетканых 
материалов  
Вывод. Характер предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему 
действия собственника участка, и положениям зонирования и  не предполагает смену категории  

Текущее использование земельного участка. 
Оцениваемый земельный участок, площадью 17212м2, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - для строительства производственной базы нетканых материалов,  кадастровый 
номер: 74:36:0206001:37,  принадлежит на праве собственности Комитету по управлению имуществом и 
земельным отношениям г. Челябинска, предоставлен в аренду ООО «Си Айрлайд», сроком до 24.06.2017 года. 
основание:  Договор УЗ №001452-К-2010 краткосрочной аренды земли г. Челябинска от 16.11.2010 года. 
Дополнительное соглашение №3 о продлении срока действия Договора УЗ №001453-К-2010 краткосрочной 
аренды земли г. Челябинска от 16.11.2010 года г. Челябинск от 26.06.2015 года. 
Расположен по адресу: г. Челябинск, Тракторозаводской район, Бродокалмакский тракт в производственной 
территориальной зоне. 

 
Земельный участок имеет многоугольную форму,  ровный рельеф.  
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На земельном участке на дату оценки проведено: 
 -Благоустройство – возведено сооружение- забор (ограждение) наземный - железобетонные плиты 
протяженностью 316,24м; основание технический паспорт на сооружение, составлен по состоянию на 15.01.2013г., выдан ОГУП «Областной центр 

технической инвентаризации» по Челябинской области 

-Возведен фундамент под  объект незавершенного строительства – Производственная база нетканных 
материалов. Степень готовности объекта 12%. Общая площадь застройки 6813,9м2 основание технический паспорт на 

сооружение, составлен по состоянию на 15.01.2013г., выдан ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской области.  
Объект капитального строительства находится на консервации. Выше указанные объекты недвижимости 
принадлежат на праве собственности ООО «Си Айрлайд».  На дату оценки ООО «Си Айрлайд» не имеет 
разрешения  на   технические условия на подвод централизованных инженерных сетей. 
Характер предполагаемого использования оцениваемого земельного участка не противоречит 
законодательству, ограничивающему действия собственника участка. Целевое назначение является 
окончательным и именуется в дальнейшем «разрешенным использованием». Сервитут на данном участке не 
установлен.  
      Анализ наиболее эффективного использования земли означает, что в процессе оценки земли выбирается 
такое использование, которое среди всех наиболее вероятных, физически возможных, юридически не 
запрещенных, финансово целесообразных видов использования обеспечивает максимальную стоимость земли 
с учетом всех ограничений. При рассмотрении альтернативных вариантов застройки оцениваемого земельного 
участка (при анализе НЭИ) максимальное внимание уделяется правилам землепользования и застройки 
развития района и градостроительному регламенту, которые отвечают требованиям Градостроительного 
законодательства, санитарным и иным нормам и правилам, установленным ЗК РФ или имеющим силу закона. 
Генеральный план в законодательном порядке фиксирует текущее, фактическое использование земельного 
участка, и, как правило, прогнозирует его будущее использование на 15 лет вперед.  
Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, 
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм 
собственности и иных прав на земельные участки.  
Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового режима земельного 
участка, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе 
застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, сооружений.  
  Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 
рассматриваемых вариантов использования следующим критериям: 
Юридическая разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые законодательно 
допустимым и не попадает ли  под действие правовых ограничений 
Физическая возможность: рассмотрение физически реальных в данной местности способов и-пользования. 
Финансовая оправданность: рассмотрение того, какое физически осуществимое и разрешенное законом 
использование будет давать приемлемый доход владельцу участка. 
Максимальная продуктивность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых использований будет 
приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость 

Описание процесса анализа НЭИ 
В данном отчете  анализ НЭИ проведен на основе качественного анализа. Для качественного сравнения были 
рассмотрены 4 критерия,   и типичные для рынка 4 варианта застройки оцениваемых участков. Анализ проведен 
по пяти бальной системе. То есть, каждому предполагаемому варианту использования в зависимости от степени 
соответствия рыночным условиями присваивались оценочные баллы, т. е. варианту, наиболее отвечающему 
рассматриваемому критерию, присваивался наибольший балл, варианту наименее отвечающему - наименьший 
балл. При присваивании баллов, Оценщик исходил: - из анализа местоположения участка; рассматривал 
окружение участка; - анализировал необходимость строительства новой недвижимости для района; - из анализа 
затрат на снос существующих строений;   - из анализа временных и финансовых потерь собственника 
существующих строений от смены своего бизнеса;   - из анализа вероятных ограничений градостроительного 
регламента для реализации проектов застройки. 
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Анализ НЭИ оцениваемого земельного участка 
Критерии 1. Вариант 

использования 
2. Вариант 

использования 
3. Вариант 

 использования 
4. Вариант  

использования 

 Наименование варианта 
использования 

Использование объекта 
оценки для размещения 

многоэтажной жилой 
застройки 

Использование объекта 
оценки для размещения 

ГСК 

Использование объекта 
оценки для размещения 

производственно-складских 
строений, сооружений, 

промышленности. 

Использование объекта 
оценки для размещения, 

объектов: торговли, 
административно- бытового 

обслуживания, 
общественного питания и 

т.п.  назначения 

Юридическая разрешенность 1 1 5 1 

Физическая возможность 1 1 5 1 

Финансовая  оправданность 1 1 5 1 

Максимальная продуктивность 1 1 5 1 

Итоговый балл: 4 4 20 4 

1. Использование оцениваемого земельного участка для размещения домов многоэтажной жилой застройки- 
юридически невозможно, физически неосуществимо, финансово не оправдано и максимально  не продуктивно.  Так 
как строительство объектов многоэтажной жилой застройки на данном участке исключено, по причине: юридического 
разрешенного использования;  расположения его в производственной территориальной зоне, а также  данный 
вариант не принесет максимальную продуктивность и  доход от данного использования не покроет затраты 
связанные с данным использованием 
2. Использование оцениваемого земельного участка для размещения гаражно- строительного кооператива 
(ГСК) - юридически невозможно, физически неосуществимо, финансово не оправдано и максимально  не 
продуктивно. Так как строительство объектов ГСК исключено, по причине:  юридического разрешенного 
использования;  расположения его в производственной территориальной зоне, а также  данный вариант не принесет 
максимальную продуктивность и  доход от данного использования не покроет затраты связанные с данным 
использованием. 
3. Использование оцениваемого земельного участка для размещения производственно-складских, 
административных строений, сооружений промышленности - юридически возможно, вероятно и физически 
осуществимо, экономически целесообразно и финансово и максимально продуктивно, т.к. объект оценки расположен 
в производственной территориальной зоне и имеет основной вид разрешенного использования. На оцениваемом 
земельном участке могут быть построены различные по назначению объекты, соответствующие требованиям 
действующих градостроительных нормативных документов. Новое строительство должно вестись с учетом 
характера окружающей застройки и ее плотности. 
4. Использование оцениваемого земельного участка для размещения объектов офисно-торгового назначения- 
юридически не разрешено, физически не осуществимо, экономически не целесообразно и финансово максимально 
не продуктивно, т.к. объект оценки расположен в производственной территориальной зоне.  
Вывод по анализу  наиболее эффективного использования земельного участка 
Резюмируя все выше изложенное, можно считать,  что наиболее эффективным использованием объекта оценки, 
будет использование его по целевому назначению- для строительства производственной базы. 
То есть за аналоги можно брать вакантные земельные участки, расположенные в  производственной 
территориальной зоне,  с разрешенным использованием согласно классификатору ВРИ земель населенных пунктов  
- для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. 
         Для определения  ценообразующих факторов при индивидуальной оценке земельных участков отнесен 
согласно «Таблице соответствия классов земельных участков категориям и видам разрешенного использования»:  

Классы земель Принадлежность к 
категориям в 

соответствии с 
Земельным кодексом 

№ 
группы 

Виды разрешенного использования 
 (в соответствии с типовым перечнем) 

Земли под индустриальную 
застройку 

Земли населенных 
пунктов  
 

9 Земельные участки для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

Основание: «Справочник оценщика недвижимости» Том 3 Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков, под ред. Лейфера Л.А., 
ЗАО «ПЦФКиО», Н-Новгород, 2014 г. стр.103-106.  

 
Выводы, содержащиеся в данном разделе, будут учтены при подборе аналогов и проведении расчетов в 
рамках использования выбранных подходов и методов оценки 
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10. Анализ рынка  

Анализ рынка недвижимости выполняется в следующей последовательности: 
10.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе 
расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на 
рынке, в период, предшествующий дате оценки 
10.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект.  
10.3. Анализ фактических данных о ценах предложений с объектами недвижимости из сегмента рынка, к 
которому отнесен оцениваемый объект; 
10.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов 
недвижимости. 
10.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимые для оцениваемого 
объекта 

10.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране 
По оценке Минэкономразвития России, в сентябре продолжилось снижение инвестиций в основной капитал с 
исключением сезонного фактора, которое составило 0,4% после снижения на 1,7% в августе. Также второй 
месяц подряд снижаются объѐмы работ по виду деятельности «Строительство». В сентябре они снизились на 
0,6% к предыдущему месяцу после снижения на 0,8% в августе. Одним из основных позитивных моментов в 
сентябре стала динамика промышленного производства. По промышленному производству в целом с 
исключением сезонной и календарной составляющих после сокращения в августе, в сентябре рост вновь 
восстановился (июль – 0,2%, август - -0,2%, сентябрь - 1,1 процента). В добыче полезных ископаемых рост 
продолжился (июль - -0,2%, август – 1,0%, сентябрь – 0,8 процента). В производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды в сентябре рост сократился (июль - 0,5%, август – 0,4%, сентябрь - -0,7 процента). 
В обрабатывающих производствах в сентябре восстановился рост после сокращения в августе (июль - 0,3%, 
август - -0,7%, сентябрь - 1,4 процента). В отраслях промежуточного спроса в сентябре восстановился рост в 
обработке 4 древесины и производстве изделий из дерева, в целлюлозно-бумажном производстве; 
издательской и полиграфической деятельности, в химическом производстве, в производстве резиновых и 
пластмассовых изделий, в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, в металлургическом 
производстве и производстве готовых металлических изделий; продолжился рост в производстве кокса и 
нефтепродуктов. Из потребительских отраслей в сентябре продолжился рост производства пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака, после пятимесячного сокращения восстановился рост в производстве кожи, изделий 
из кожи и производстве обуви, продолжилось сокращение текстильного и швейного производства. В отраслях 
машиностроительного комплекса возобновился рост в производстве электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, в производстве транспортных средств и оборудования и после роста в августе 
вновь сократилось производство машин и оборудования. Динамика производства сельского хозяйства с 
исключением сезонности в сентябре повысилась до 4,1% после снижения на 0,2% в августе. В отчете за 
сентябрь Росстатом понижена годовая динамика реальных располагаемых доходов населения за август 2014 г. 
с 3,9% до 3,4 процента. В связи с этим Минэкономразвития России понизило оценку роста реальных 
располагаемых доходов населения с исключением сезонного фактора за август с 1,4% до 1,0 процента. В 
сентябре, по оценке Минэкономразвития России, реальные располагаемые доходы населения с исключением 
сезонного фактора снизились на 2,9% по отношению к предыдущему месяцу. Росстат также уточнил динамику 
реальной заработной платы за август к августу 2013 г., понизив еѐ до -1,2% против роста на 1,4% по 
предыдущей оценке. Минэкономразвития России скорректировало в сторону понижения сезонноочищенную 
оценку августа с 0,3% до -1,4%, в сентябре снижение продолжилось и составило 0,1 процента. Вместе с тем, 
несмотря на снижение реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения, расходы на 
покупку товаров и оплату услуг растут, в основном за счет сбережений. Норма чистых сбережений населения с 
исключением сезонного фактора снизилась с 10,4% в августе до 9,1% в сентябре. Динамика оборота розничной 
торговли с исключением сезонного фактора по отношению к предыдущему месяцу в сентябре составила 0,2%, 
платных услуг населению – 0,3 процента. На рынке труда ситуация не меняется на протяжении последних пяти 



 

 

21 

 

 

месяцев. Уровень безработицы составляет, по оценке Минэкономразвития России, 5,2% экономически 
активного населения (с исключением сезонного фактора). Экспорт товаров в сентябре 2014 г., по оценке, 
составил 41,4 млрд. долл. США (92,3% к сентябрю 2013 г. и 101,0% к августу 2014 года). Импорт товаров в 
сентябре текущего года, по оценке, составил 25,7 млрд. долл. США (89,4% к сентябрю 2013 г. и 102,3% к августу 
2014 года). Положительное сальдо торгового баланса в сентябре 2014 г., по оценке, составило 15,7 млрд. долл. 
США, относительно сентября предыдущего года снизилось на 2,5 процента. В сентябре 2014 г. инфляция 
составила 0,7%, с начала года – 6,3% (в сентябре 2013 г. – 0,2%, с начала года – 4,7 процента). Показатель 
инфляции за годовой период повысился до 8,0% с 7,6% в августе. 

Основные показатели социально-экономического развития России 
Наименование показателей 

 
 

2013 г. 2014 г. 

I II III IV год - I II III 

квартал квартал квартал квартал всего квартал квартал квартал 

Валовой внутренний продукт1), млрд.руб.         

       за квартал 14641,8 15982,7 17538,4 18592,3  15992 17697,2  

       нарастающим итогом с начала года 14641,8 30624,5 48162,9  66755,3 15992 33689,2  

 в % к соответствующему периоду  предыдущего года  
(в постоянных ценах) 

        

       за квартал 100,8 101 101,3 102  100,9 100,8  

       нарастающим итогом с начала года 100,8 100,9 101,1  101,3 100,9 100,8  

Индекс-дефлятор ВВП1), в % к соответствующему периоду 
предыдущего года  

        

       за квартал 106,1 106,2 106,2 105,2  108,3 109,9  

       нарастающим итогом с начала года 106,1 106,1 106,2  105,9 108,3 109,1  

Индекс потребительских цен,  в % на конец периода         

       к концу предыдущего квартала 101,9 101,6 101,2 101,7  102,3 102,4 101,4 

       к декабрю предыдущего года 101,9 103,5 104,7 106,5 106,5 102,3 104,8 106,3 

Индекс  промышленного производства2),  
в % к соответствующему периоду предыдущего года 

        

       за квартал 98,8 100,8 100,6 101,4 100,4 101,1 101,8 101,5 

       нарастающим итогом с начала года 98,8 99,8 100,1 100,4  101,1 101,5 101,5 

 Добыча полезных ископаемых*         

- в % к соответствующему периоду предыдущего года 99,7 101,7 101,0 101,8 101,1 100,8 100,9 101,1 

 - в % нарастающим итогом с начала года к 
соответствующему периоду предыдущего года 

99,7 100,7 100,8 101,1  100,8 100,9 101,0 

Обрабатывающие производства*         

- в % к соответствующему периоду предыдущего года 98,6 100,2 100,6 102,4 100,5 102,4 102,8 101,8 

 - в % нарастающим итогом с начала года к 
соответствующему периоду предыдущего года 

98,6 99,4 99,9 100,5  102,4 102,6 102,3 

1)  В соответствии с Регламентом разработки и публикации данных по ВВП осуществлены шестая оценка ВВП за 
2011г.,четвертая оценка ВВП за 2012г. и вторая оценка ВВП за 2013г. с соответствующей актуализацией квартальных данных. 

   

2) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие 
производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на основе данных о динамике производства  важнейших 
товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной 
стоимости по видам экономической деятельности 2010 базисного года. С учетом поправки на неформальную деятельность. 

  

* С учетом поправки на неформальную деятельность         

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды* 

        

- в % к соответствующему периоду предыдущего года 97,2 101,3 98,8 94,4 97,5 96,3 98,9 100,4 

 - в % нарастающим итогом с начала года к 
соответствующему периоду предыдущего года 

97,2 98,8 98,8 97,5  96,3 97,4 98,2 

Продукция сельского хозяйства,  
в % к соответствующему периоду предыдущего года  
(в сопоставимой оценке) 

        

       за квартал 101,4 100,9 103,0 114,8  101,1 101,7 111,0 

       нарастающим итогом с начала года 101,4 101,1 102,3 105,8 105,8 101,1 101,4 107,7 

Инвестиции в основной капитал, млрд. рублей (в ценах 
соответствующих лет)  

        

       за квартал 1849,3 2860,2 3386,5 5159,5  1842,8 2937,6 3442,81) 

       нарастающим итогом с начала года 1849,3 4709,5 8096,0 13255,5 13255,5 1842,8 4780,4 8223,21) 

в % к соответствующему периоду предыдущего года  
(в сопоставимых ценах)  

        

       за квартал 100,1 98,8 99,7 100,4  95,2 98,6 97,61) 

       нарастающим итогом с начала года 100,1 99,3 99,4 99,8 99,8 95,2 97,2 97,51) 

Сводный индекс цен  строительной продукции, %         

      нарастающим итогом с начала квартала 100,8 101,4 102,4 100,2  100,3 101,3 102,22) 

      нарастающим итогом с начала года  100,8 102,2 104,7 104,9 104,9 100,3 101,6 103,82) 

Ввод в действие жилых домов (за счет всех источников         
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финансирования), млн. кв м общей площади 

       за квартал 10,4 12,2 16,1 31,8  13,6 15,8 18,8 

       нарастающим итогом с начала года 10,4 22,6 38,7 70,5 70,5 13,6 29,4 48,2 

в % к соответствующему периоду предыдущего года         

       за квартал 106,5 108,3 118,5 102,1  131,0 129,5 116,7 

       нарастающим итогом с начала года 106,5 107,5 111,8 107,2 107,2 131,0 130,2 124,6 

Денежные доходы и расходы на душу населения         

  денежные доходы, рублей в среднем за месяц 21753,4 25006,4 25425,6 30515,6 25646,6 22678,9 27328,8 27883,7 

   в % к предыдущему периоду 77,6 115,0 101,7 120,0 110,5 74,3 120,5 102,0 

  денежные расходы, рублей в среднем за месяц 22424,5 24582,0 25614,0 29615,0 25530,4 23061,8 27161,3 27625,0 

   в % к предыдущему периоду 81,3 109,6 104,2 115,6 110,0 77,9 117,8 101,7 

Реальные располагаемые денежные доходы         

 в % к соответствующему периоду предыдущего года 105,6 103,2 102,5 102,6 103,2 97,5 101,7 102,2 

 в % к предыдущему периоду 76,1 113,0 99,4 119,7  72,6 117,8 99,9 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата на одного работника*, рублей  

27339 30245 29578 33269 29792 30057 32963 314431) 

 в % к соответствующему периоду предыдущего  года 111,9 113,8 113,2 110,6 111,9 111,1 110,2 107,41) 

    в том числе пересчитанная в долларах 899,3 956,8 902,0 1022,7 936,3 860,0 942,1 869,11) 

    в % к соответствующему периоду предыдущего  года 111,4 111,7 110,5 105,1 109,2 95,6 98,5 96,41) 

Реальная начисленная заработная плата одного 
работника (с учѐтом ИПЦ) 

        

 в % к соответствующему периоду предыдущего  года 104,5 106,2 106,4 103,9  104,4 102,4 99,71) 

 в % к предыдущему периоду 88,7 109,0 96,4 111,7 104,8 88,6 107,1 93,91) 

Суммарная просроченная задолженность по заработной 
плате (на конец периода), млрд. рублей 

2,6 2,5 3,2 1,9 1,9 2,6 2,4 2,5 

    в % к предыдущему периоду 164,6 98,8 124,9 61,5 124,9 131,8 94,2 104,7 

Общая численность безработных  
(в среднем за период) , млн. человек   

4,4 4,1 4,0 4,1 4,1 4,1 3,8 3,7 

Численность зарегистрированных безработных, 
млн.человек 

1,1 1,0 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,8 

Уровень безработицы к экономически активному 
населению (в среднем за период) 

        

  в % к общей безработице 5,8 5,4 5,2 5,5 5,5 5,5 5,0 4,92) 

  в % к официально зарегистрированным безработным 1,4 1,3 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1 

* Включая предприятия и организации малого предпринимательства. 
1) Оценка Росстата. 
2) Предварительные данные 

Вывод по анализу влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране 
Замедление российской экономики, наблюдавшееся с середины 2012 года, первоначально было связано с 
инвестиционной паузой, вызванной разрастанием долгового кризиса в еврозоне. По мере замедления 
экономического роста всѐ более отчетливо стали проявляться структурные проблемы, обусловленные 
опережающим ростом издержек, прежде всего, связанных с трудовыми ресурсами. Вследствие этого 
происходило сокращение доли валовой прибыли в структуре ВВП и, как результат, уменьшение ресурсов для 
инвестиционного роста. В итоге инвестиционная пауза затянулась, а в 2014 году к этому добавились новые 
факторы ограничения экономического роста. Эскалация конфликта на Украине, введение экономических 
санкций в отношении России и падение цен на нефть с середины 2014 года привели к росту неопределенности, 
сокращению доходов и резкому ухудшению бизнес-уверенности. Ограничение доступа на международные 
рынки капитала и ужесточение денежной политики привели к росту стоимости заимствований, что в еще 
большей степени негативно отразилось на инвестиционном спросе и потребительских настроениях, вызвав 
усиление оттока капитала, ослабление рубля и всплеск инфляции. Последнее обстоятельство привело к 
снижению реальных располагаемых доходов населения (-1 % к 2013 году) и ослаблению потребительского 
спроса. В 2014 году в полной мере этот эффект не успел проявиться, т.к. «убегая» от инфляции население 
предпочитало тратить деньги, а не сберегать. Однако такая модель поведения потребителей возможна лишь в 
краткосрочном периоде. По мере дальнейшего снижения реальных доходов ограничения, связанные с 
потребительским спросом, начнут проявляться всё более отчетливо и станут одним из ключевых факторов 
негативной экономической динамики. По оценке Минэкономразвития России за III квартал динамика ВВП 
составила 0% по отношению ко второму кварталу, такая динамика наблюдается второй квартал подряд. По 
отношению к соответствующему кварталу предыдущего года в III квартале продолжилась тенденция 
постепенного замедления темпов роста экономики. После прироста на 0,9% в первом квартале, во втором 
квартале прирост ВВП снизился до 0,8% и в третьем квартале по оценке Минэкономразвития России прирост 
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ВВП составил 0,7 процентов. С учетом данных за первые два квартала в целом за январь-сентябрь 2014 г. ВВП 
вырос на 0,8 процента по отношению к соответствующему периоду прошлого года. При этом в отрицательной 
зоне остаѐтся динамика таких показателей как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 
инвестиции и строительство. По остальным макроэкономическим показателям наблюдается рост относительно 
января-сентября 2013 года. (Источник информации: http://www.gazetaprotestant.ru/2015/04/osnovnye-itogi-razvitiya-rossii-v-2014-godu-i-

blizhajshie-perspektivy/) 
   Суммарный объем инвестиций в коммерческую недвижимость России составил 3,7 млрд долл. При этом в III 
кв. 2014г. инвестиции составили 1,3 млрд долл., что сравнимо с аналогичным периодом прошлого года (1,2 
млрд долл.), говорится в исследовании за три квартала 2014г. международной консалтинговой компании 
Cushman & Wakefield. 

Динамика инвестиций в недвижимость России 
Если говорить об инвестиционных сделках в России, то, по подсчетам аналитиков компании JLL, в третьем 
квартале 2014г. их уровень на рынке недвижимости России достиг 1,4 млрд долларов. Такой результат на 10% 
ниже уровня инвестиций за аналогичный период 2013г., однако является самым высоким квартальным 
показателем с начала года. Кроме того, итог третьего квартала равен совокупному объему сделок за первое 
полугодие 2014г. в целом. Как и в предыдущие периоды, подавляющий объем сделок сконцентрирован на 
рынке Москвы. По итогам трех кварталов в столичный рынок было инвестировано 3,4 млрд долларов (в том 
числе 1,2 млрд долл. в III кв.). Объем местных и иностранных инвестиций в 2014г. составил 2,9 и 0,8 млрд 
долларов. соответственно, отмечается в исследовании Cushman & Wakefield. На Санкт-Петербург и регионы 
пришлось 7% и 5% соответственно. Российские инвесторы продолжают доминировать на рынке, их доля с 
начала года составила 70% по сравнению с 54% в аналогичном периоде 2013г., отмечают аналитики JLL. 
По результатам первых трех кварталов 2014г., интерес инвесторов был сосредоточен на офисах и 
многофункциональных комплексах: данные сегменты привлекли 24,2% и 28,9% от общего объема вложений 
соответственно. Доля инвестиций в жилую недвижимость выросла до 16,6%. На текущую внешнеполитическую 
обстановку и ситуацию на рынке отреагировали и ставки капитализации. По данным международной 
консалтинговой компании JLL, в Москве они выросли на 50 б. п. для офисного и торгового сегментов рынка, 
составив 9,50% и 9,75% соответственно, и на 25 б. п. для складского сектора, достигнув 11,25%. 
Аналитика компании JLL Cushman & Wakefield. http://realty.rbc.ru/articles/06/10/2014/562949992559698.shtm  

Анализ влияния социально-экономической обстановки  в регионе расположения объекта оценки 
Челябинск – административный центр и самый крупный город Челябинской области. Город расположен на 
расстоянии 1919 километров от Москвы на восточном склоне Уральских гор по обоим берегам реки Миасс 
(притока реки Исеть) на геологической границе Урала и Сибири. Наличие большого количество озер на 
территории города и прилегающих территориях области с многопрофильными оздоровительными центрами, а 
также имеющиеся природные лечебные факторы на областных курортах создают хорошие условия для 
рекреации и оздоровления жителей города. 
Современный Челябинск — крупный промышленный мегаполис, деловой, научный и культурный центр Южного 
Урала. По индустриальной мощи он находится в первой пятерке городов страны. Это крупнейший транспортный 
узел, связанный путями сообщения со всем евразийским континентом. В южноуральской столице действует 
международный аэропорт «Челябинск», проходят федеральные автомагистрали М5, М36, М51. Город является 
одним из крупнейших в России транспортных узлов (транссибирская железнодорожная, воздушная и 
автомобильная магистрали связывают Центральную Россию с Сибирью, Средний и Южный Урал с Казахстаном 
и Средней Азией). Это обстоятельство делает Челябинск удобным для большинства государств - 
потенциальных экономических партнеров. Вся Европа, Северная Африка, Ближний Восток, Средняя и Южная 
Азия находятся максимум в шести часах лета от Урала. Несколько дальше страны Дальнего Востока. Кроме 
авиамоста, Урал с Европой, а также Китаем, Южной и Северной  Кореей связывает «Транссиб».   
Город Челябинск основан 13 сентября 1736 года. Общая площадь города Челябинска составляет 500,9 
квадратных километров. Численность постоянного населения города Челябинска на 1 января 2014 года 
составила 1 182,2 тыс. человек Административно-территориальное деление Челябинска предусматривает 
разделение городской территории на районы. В настоящее время город Челябинск делится на 7 районов: 
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Районы г. Челябинска Население тыс. человек Комментарии 

Калининский район 218,6 образован 9 декабря 1970 года 

Курчатовский район 216,6 образован 15 августа 1985 года 

Ленинский район 189,9 образован 17 ноября 1935 года 

Металлургический район 138,9 образован 22 февраля 1946 года 

Советский район 137,3 образован 10 сентября 1937 года  

Тракторозаводский район 181 образован 10 января 1937 года  

Центральный район 99,9  образован 17 ноября 1935 года.  

Челябинск входит в тройку российских мегаполисов с наиболее развитой транспортной инфраструктурой. 
Пассажирские перевозки осуществляются троллейбусами, трамваями, автобусами, маршрутными и легковыми 
такси. Ведется строительство метро. Челябинск является одним из крупнейших научно-образовательных 
центров России.   
Промышленность - важнейший сектор экономики, определяющий социально-экономическое развитие города 
Челябинска. Промышленность города формирует более 30 % валового муниципального продукта. 

Основные показатели социально-экономического развития за январь- сентябрь 2014 года 
Показатели Единица измерения Январь-октябрь 

2014 г. 
В % к январю-

октябрю 2013 г. 
октябрь 2014 г.  в % к 

октябрю 2013 г. сентябрю  2014 г. 

Индекс промышленного производства % х 102,3 102,2 100,7 

Добыча полезных ископаемых % х 119,5 139,1 101,6 

Обрабатывающие производства % х 101,5 100,2 98,1 

производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака 

% х 102,9 101,4 98,5 

текстильное и швейное производство % х 98,5 99,1 119,8 

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви % х 88,7 87,0 116,2 

обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели 

% х 81,2 69,1 90,2 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность 

% х 123,4 113,8 97,7 

химическое производство % х 92,0 100,5 101,3 

производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 

% х 93,3 98,3 92,9 

металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 

% х 107,3 118,1 100,4 

производство машин и оборудования % х 90,9 61,7 127,5 

производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 

% х 91,5 65,8 85,4 

производство транспортных средств и оборудования % х 85,9 71,3 79,6 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

% х 102,0 111,0 155,6 

Инвестиции в основной капитал* млрд. рублей 135,1 104,3 - - 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 1234,4 116,4 - - 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» 

млн. рублей 61 779,8 96,7 87,4 80,4 

Продукция сельского хозяйства млн. рублей 70 437,8 106,7 110,8 44,1 

Грузооборот автомобильного транспорта млн. т-км 2 831,4 98,4 99,4 98,6 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного 
бюджета области, в т. ч. внутренние обороты (по данным 
Минфина) 

млн. рублей 96 700,8 107,1 - - 

в т.ч. областной бюджет млн. рублей 72 149,3 114,1 - - 

бюджеты муниципальных образований млн. рублей 24 557,1 90,7 - - 

Прибыль прибыльных организаций по крупным и средним 
предприятиям* 

млн. рублей 65 854,0 150,6 - - 

Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу 
населения 

рублей 22 076,5 106,6 115,7 106,7 

Реальные располагаемые денежныедоходы населения % х 98,2 101,0 104,5 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника по полному кругу организаций* 

рублей 27 216,2 107,5 107,1 101,5 

Реальная заработная плата* % х 100,8 99,8 101,3 

Просроченная задолженность по заработной плате на 
01.11.2014 г. 

тыс. рублей 3 554 х 77,3 87,1 

Оборот розничной торговли млн. рублей 428 531,3 97,6 98,8 101,8 

Объем платных услуг населению млн. рублей 105 390,6 100,3 97,7 103,5 

Численность зарегистрированных безработных на 
01.11.2014 г. 

тыс. человек 23,8 х 103,9 101,7 
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Показатели Единица измерения Январь-октябрь 
2014 г. 

В % к январю-
октябрю 2013 г. 

октябрь 2014 г.  в % к 

октябрю 2013 г. сентябрю  2014 г. 

Индекс потребительских цен % 105,9** 106,7 107,5 100,7 

Индекс цен производителей промышленных товаров % 110,5** 105,7 109,4 100,3 

Ситуация в промышленности города достаточно стабильна, большая часть предприятий готова сохранить объемы 
производства и не планирует высвобождение работников и сокращение заработной платы. 
Инфляция стала набирать темп  после введения контрсанкций по ограничению продовольственного импорта, к 
которым в последующем приложился эффект от девальвации рубля, резко усилившийся в конце года. В 
результате воздействия вышеуказанных факторов во второй половине, и особенно в конце года, резко 
усилилась продовольственная инфляция. Введение с августа ограничений на продовольственный импорт из 
ряда стран ЕС, Норвегии, США и Канады привело к сокращению предложения, ослаблению конкуренции и 
разбалансированности рынков. По итогам года продовольственная инфляция составила - 109,9 %,  
непродовольственная - 104,5 %. На этом фоне повышается вероятность снижения предложения и сохранения 
разбалансированности рынков, что будет оказывать давление на рост цен 
Доходы и уровень жизни населения, социальное партнерство. Несмотря на улучшение ситуации в реальном 
секторе экономики,  темпы прироста среднемесячной начисленной заработной платы работников снизились к 
2013 году вдвое. В целом по городу среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних предприятий составила 31,2 тыс. руб., в обрабатывающих отраслях - 30,1 тыс. рублей. Наиболее 
высокой была заработная плата в финансовой сфере (46,1 тыс. руб.) и в электроэнергетике (40,8 тыс. руб.), они 
обеспечивали 5,9 и 5,2 величин  прожиточных минимумов (далее - ПМ) соответственно. Заработная плата 
металлургов составила 31,5 тыс. руб. (4,0 ПМ). Самая низкая заработная плата была на предприятиях 
текстильного и швейного производства - 13,0 тыс. руб., она обеспечивала 1,7 величины ПМ.  Средняя 
заработная плата в бюджетной сфере 30,1 тыс. руб.,  в том числе в образовании – 24,5 (3,1 ПМ) тыс. руб., в 
здравоохранении -28,0 (3,5 ПМ) тыс. руб.  
Оплата труда - один из основных источников формирования доходов населения и вопрос ее своевременной 
выплаты является для населения жизненно важным. По учтенному кругу предприятий просроченной 
задолженности по заработной плате в течение года зафиксировано не было. Фонд оплаты труда работников 
крупных и средних предприятий составил 129,3 млрд. руб., 104,9 % к аналогичному периоду прошлого года. При 
сложившемся уровне инфляции реальная начисленная заработная плата по итогам года снизилась до 99,3% к 
предыдущему году. 

Уровень жизни населения  
Показатели 2012 2013 2014 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата всех работников (без 
выплат социального характера) по «чистым» видам экономической деятельности,  
рублей, в том числе по основным видам экономической деятельности: н 

26228,7 29358,6 31217,1 

обрабатывающие производства 25992,5 28542,4 30120,3 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 35736,9 37943,8 40790,1 

строительство 25420,6 28241,2 31719,3 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

21192,2 22619,6 23736,7 

транспорт и связь 29080,8 31745,1 33218,1 

финансовая деятельность 43849,3 45713,4 46141,8 

образование 18013 22199,5 24805,1 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 20402,9 24952,8 27991,5 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата всех работников (без 
выплат социального характера) по «чистым видам экономической деятельности (в 
процентах к среднеобластному уровню) 

116,3 113,4 108,2 

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя кв.м. 23,3 23,7 24,1 

Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших показателей общеэкономической 
ситуации и перспектив развития города Челябинска Введено в эксплуатацию 782,9 тыс.кв.м жилья, в том числе 
94,9 тыс.кв.м. индивидуальных жилых домов. Выдано 604 разрешения на строительство и 330 разрешений на 
ввод в эксплуатацию объектов  капитального строительства.  
Продолжаются работы по обеспечению подготовки документации по планировке территории и формированию 
земельных участков в соответствии с документами территориального планирования, а также подготовке 
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исходных данных и формированию земельных участков для проведения торгов по продаже права аренды 
земельных участков. 
Площадь земельных участков для жилищного строительства, сформированных для аукциона составила: для 
комплексного освоения - 76,53 га (4 земельных участка); для многоэтажного жилищного строительства - 6,78 га 
(5 земельных участков). 
Сформировано 448 земельных участков для бесплатного предоставления гражданам в соответствии с Законом 
Челябинской области от 28.04.2011 №121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жилого фонда на приусадебном земельном участке на территории Челябинской 
области».  
Основными задачами градостроительной и архитектурной политики на предстоящий период являются: 
устойчивое развитие территории города на основе документов территориального планирования и правил 
землепользования и застройки; обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения; повышение 
уровня обеспеченности жилой площадью; улучшение жилищно-бытовых условий населения, проживающего в 
ветхо-аварийном жилищном фонде; повышение обеспеченности объектами социальной инфраструктуры; 
благоустройство территорий сложившейся застройки; обеспечение маломобильным гражданам условий для 
беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения; сохранение объектов культурного 
наследия; развитие систем инженерного и транспортного обслуживания. 

Выводы по социально-экономическому развитию Челябинска 
Положительные тенденции социально-экономического развития  в январе-сентябре 2014 года (в % к январю-
сентябрю 2013 года): индекс промышленного производства увеличился на 2,4%; ввод жилых домов – на 6,8%; 
объем продукции сельского хозяйства – на 5,9%. прибыль прибыльных организаций по крупным и средним 
предприятиям увеличилась на 53,0%; среднемесячная заработная плата – на 7,5%, реальная – на 0,8%; 
внешнеторговый оборот – на 1,7%, в т.ч. экспорт – на 7,8%. 
Отрицательные тенденции в январе-сентябре 2014 года (в % к январю-сентябрю 2013 года):  
объем работ в строительстве снизился на 1,9%; грузооборот автомобильного транспорта снизился – на 1,7%; 
оборот розничной торговли снизился – на 2,5%,  реальные располагаемые денежные доходы населения 
снизились на 2,6%. (Источник информации: http://cheladmin.ru/ru/oficialnaya-informaciya/ekonomika/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-goroda-chelyabinska.) 

Анализ основных событий на рынке первичной жилой недвижимости Челябинска  
В 2014 г. в Челябинске было введено 688 тыс. кв. м.  жилья, что на 9,3% меньше, чем годом ранее.  Доля 
многоквартирного строительства увеличилась в общем объеме нового жилья на 4%, достигнув 88%. Наиболее 
крупными строительными площадками в городе остаются  АкадемRiverside,  мкр. Парковый-2, Чурилово (Lake 
City). Средняя рыночная стоимость 1 кв. м нового жилья планомерно росла в течение всего 2014г, 
увеличившись за год на 7% и составила на конец года 48,2 руб/кв.м. Игроки рынка, отмечают снижение цен с 
начала 2015 г  на 3-4% и прогнозируют дальнейшие падение стоимости за 1 кв.м , в большей степени,  в 
сегменте массового жилья на 4-5%. Рынок ипотеки в Челябинской области  за 2014 г вырос на 9%,составив 37,1 
млрд руб. В количественном же отношении наблюдалась стагнация: 28464 ипотечных кредита, что всего на 
1,5% больше, чем в 2013г. По прогнозам экспертов рынок ИЖК ожидает спад на 15-20%. Так по данным 
Отделения по Челябинской области Уральского главного управления ЦБ РФ в январе 2015г рынок ипотеки 
снизился в денежном выражении  в два раза (1,1 млрд руб) по сравнению с аналогичным периодом 2014г. 
Застройщики стали использовать аккредитивы как альтернативу  договоров  долевого участия, которые 
подлежат обязательному страхованию с января 2014г.  В случае использования аккредитивов возникают 
трехсторонние отношения между банком, застройщиком и клиентом.  Игроки рынка считают, что такая схема 
наиболее выгодна потребителю, а не банкам, так как при банкротстве застройщика  клиент получит деньги, а 
не  долю в объекте незавершенного строительства. Так в Челябинске в 2014г. СК «Легион» по аккредитивной 
схеме ввела в эксплуатацию два объекта жилой недвижимости. 

Вывод по основным событиям на рынке первичной жилой недвижимости Челябинска 
 Ситуация на рынке жилой недвижимости   зависит от платежеспособного спроса, который напрямую завязан на 
геополитическую и макроэкономическую  ситуацию и соотношение валют. Другими словами на рынке стагнация, 

http://chel.dk.ru/wiki/legion
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которая  может быть затяжной. Так как произошло падение покупательского спроса, а с другой стороны - рост 
себестоимости жилья,  в связи с повышением цен на стройматериалы, в среднем на 10-15%.  В соответствии с 
этим, цены у застройщиков поднимаются  на фоне падения спроса на 40%. В целом можно определить 
ситуацию на соответствующем сегменте рынке как замедление. Замедление, в первую очередь, покупательской 
активности населения, вызванной макроэкономическими факторами (в т.ч. кратное снижение доступности 
ипотеки).  При этом объекты высокой степени готовности и с хорошими потребительскими характеристиками, 
по-прежнему, находят своего покупателя, несмотря что рынок предложений весьма насыщен.   Покупательская 
способность населения резко упала, потенциальные покупатели заняли выжидательную позицию в ожидании 
падения цен. (Источник информации: http://chel.dk.ru/wiki/reyting-zastroyshchikov-nedvizhimosti)  

Основные события на рынке нежилой  коммерческой недвижимости Челябинска  
   В сегменте коммерческой недвижимости ситуация уже серьезно ухудшилась.  
Во-первых, рынок все еще не оправился от повышения налога на недвижимость, который ударил по чистому 
операционному доходу, особенно в сегментах более старой и менее качественной недвижимости.  
Во-вторых, на рынке уже имеется избыток предложения. Хуже всего ситуация в сегменте офисов класса А, где 
доля вакантных площадей близка к 30%, и в ближайшие 12 месяцев избыток еще больше увеличится. При 
низком спросе такая ситуация приведет к снижению арендных ставок как в долларах, так и в рублях. Впрочем, 
многое будет зависеть от характеристик конкретных проектов, их местоположения, набора арендаторов и 
условий контрактов. 
    Арендные ставки на недвижимость класса Б и ниже в основном устанавливаются в рублях, и в этом сегменте 
меньше вероятность неплатежеспособности арендаторов из-за валютных колебаний. Следовательно, давление 
на чистый операционный доход будет зависеть от сроков текущих контрактов, состава арендаторов и 
местоположения. Впрочем, есть и еще один существенный фактор риска, который может стать неприятным 
сюрпризом для сегмента коммерческой недвижимости класса Б, – появление конкуренции с сегментом класса А, 
где ситуация прогнозируется очень сложной из-за избытка предложения. Если курс рубля останется на текущих 
уровнях или, что еще хуже, продолжит снижаться, арендаторы недвижимости класса Б, возможно, начнут 
переезжать в класс А, который станет намного дешевле (именно такая ситуация сложилась в 2009 году). Это 
приведет к снижению уровня занятости площадей и негативно отразится на чистом операционном доходе в 
сегменте недвижимости класса Б. 
     В сегменте торговых центров, избыток предложения, значительная доля свободных площадей, но розничные 
продажи не подвергнутся сильным колебаниям, что поддержит рублевый оборот. Тем не менее, арендные 
ставки в долларах снижаются. Масштабы этого снижения определит продолжительность ослабления рубля. 
Если курс российской валюты сохранится в диапазоне 60–70 руб. за доллар в течение года, арендные ставки 
могут быть переведены в рубли, что предполагает их снижение на 20–40% по сравнению с текущими ставками в 
долларах. Между тем торговые центры устанавливают валютные коридоры (45–55 руб. к доллару) для 
удержания арендаторов, надеясь на временный характер ослабления рубля. А это – вопрос цен на нефть и 
геополитических рисков. Размер арендной ставки зависит от расположения комплекса в городе. Кроме того, чем 
дальше арендуемое место находится от главного входа здание, чем выше этаж, тем ставка меньше. Аренда 
аналогичных площадей на разных этажах одного ТРК может отличаться на 20-30%. Стоит отметить, что многие 
ТРК предоставляют информацию о размере арендной ставки только после заполнения специальной анкеты, в 
которой необходимо указать критерии искомого Вами помещения. Такой подход говорит о том, что руководство 
ТРК старается адресно подходить к каждому клиенту, проводя гибкую арендаторскую политику. Это связано со 
строительством новых коммерческих площадей и возрастанием конкуренции на рынке торговой недвижимости 
Челябинска 

Вывод по основным событиям на рынке коммерческой недвижимости 
Сектор коммерческой недвижимости особенно чувствителен к происходящему в экономике спаду. 
На рынке торговой недвижимости переизбыток предложения. Ретейлеры воспользовались ростом доходов и 
потребления, которое неизбежно (вопреки нынешнему повсеместному скептицизму уровень безработицы в 
России сравнительно низок в связи со структурным дефицитом рабочей силы, а потому рост зарплат и 
восстановление потребительского спроса рано или поздно возобновится).  

http://chel.dk.ru/wiki/reyting-zastroyshchikov-nedvizhimosti
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Сегмент офисной недвижимости отстает от отрасли в целом, так же как и восстановление ставок аренды 
офисных помещений. Впрочем, для готовых к риску и терпеливых инвесторов возможности кроются в 
появлении на рынке высококачественных активов от владельцев, испытывающих финансовые трудности, или 
банков, желающих избавиться от непрофильных залогов». 
    Риски потери арендаторов сегодня все равно велики, отмечает эксперт. Чтобы свести их к минимуму 
в Челябинске риэлторы стали развивать механизм так называемой обратной аренды. Как пояснил Артем 
Горбачев, учредитель компании «РУ. НЕДВИЖИМОСТЬ», сейчас стрит-ритейл испытывает трудности, бизнесу 
нужны оборотные средства, а получение кредита встает под большой вопрос. Так вот, если бизнес располагает 
помещением в собственности, его можно продать инвестору на взаимовыгодных условиях, при этом никуда 
не съезжая с «насиженного» места и не теряя трафик. «Владелец помещения продает актив и арендует его 
в долгосрочной перспективе. Сделка совершается для пополнения оборотных средств», — уточняет Артем 
Горбачев. Пожалуй, единственный нюанс при продаже сегодня — это договориться по ценнику. Сложнее, когда 
объект не приобретается под долгосрочного арендатора. «Сегодня нужно инвестировать в те объекты, которые 
будут востребованы после кризиса, — настраивает инвесторов Валентин Корытный. — Окупаемость никак 
не просчитать, но покупать надо в 2 раза дешевле, покупать можно. Вопрос только — за сколько.  
Пока же, отмечает эксперт, на рынке явный дефицит интересных предложений. Но в перспективе они будут 
появляться. Не все предприниматели смогут выплачивать кредиты, и банки смогут забирать объекты — это 
достаточно отработанная схема на примере 2008 года. Процесс небыстрый, так или иначе, связанный 
с судебными тяжбами и нюансами процедуры, поэтому «лакомые» объекты банков игроки рынка ждут 
не раньше 2016-17 года. В любом случае, обращают внимание эксперты, в работе с объектами коммерческой 
недвижимости надо не забывать про базовые вещи. «Есть два основных фактора, влияющих 
на инвестиционную привлекательность объекта, — инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. 
В идеале инвестор должен понимать, что он может сделать с объектом, и сколько на нем потерять. Важно также 
понимать природу инвестора и его цель: либо это местная компания, либо из другого региона. Если второе, 
то либо она зашла в регион заработать денег и уйти, либо делать бренд. Тут разные подходы. Инвестиционная 
привлекательность — это не рыночная цена, не возврат инвестиций. Понятие гораздо глубже, нежели просто 
„отбить― деньги», — убежден Арсен Унанян, вице-президент Российской гильдии риэлторов. 

Источник информации: www.rbc.ru,  старший аналитик Sberbank Investment Research, CFA Юлия Гордеева.) 

Основные события на рынке земельных участков  Челябинска и области. 
Земельный фонд области по состоянию на 1 января 2014 года  составляет 8852,9 тыс. га. Распределение 
земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного фонда Челябинской области площади 
земель сельскохозяйственного назначения – 5180,4 тыс. га (58,5%) и площади земель лесного фонда – 2782,1 
тыс. га (31,4%). Площадь земель населенных пунктов составляет 402,3 тыс. га (4,5%), из них: 126,9 тыс. га 
(1,4%) – сельские населенные пункты и 275,4 тыс. га (3,1%) – городские населенные пункты  

Распределение земельного фонда Челябинской области по категориям на 01.01.2014 
 

Категория земель 
Площадь, тыс. га 

На 1 января2012 г. На 1 января2013 г. 2013 г. к 2012 г. 
(+/-) 

Удельный процент 
категории 

Земли сельскохозяйственного назначения 5189,8 5180,4 -9,4 58,5 

Земли населенных пунктов 394,4 402,3 7,9 4,6 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения 

255,1 256,7 1,6 2,9 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 64,1 64,1 0 0,7 

Земли лесного фонда 2782,1 2782,1 0 31,4 

Земли водного фонда 29,2 29,2 0 0,3 

Земли запаса 138,2 138,1 -0,1 1,6 

Итого 8852,9 8852,9 0 100 

       Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и 
развития городских и сельских населенных пунктов и отделенные границей от земель других категорий. 
Граница населенного пункта устанавливается на основании градостроительной и землеустроительной 
документации и утверждается представительным органом местного самоуправления. Порядок установления 
или изменения границ населенных пунктов определен статьей 84 Земельного кодекса РФ. Полномочия по 
подготовке и утверждению генерального плана поселения, генерального плана городского округа определены 
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статьей 24 Градостроительного кодекса РФ. В результате изменения границ населенных пунктов подверглась 
изменению и структура угодий в их границах. Поскольку площадь земель населенных пунктов увеличилась за 
счет земель сельскохозяйственного назначения, то в структуре угодий возросла площадь сельхозугодий на 4,0 
тыс. га.  Статистический учет земель населенных пунктов также ведется по видам использования. В структуре 
видов использования земель населенных пунктов отмечен рост площади под жилищной (на 0,4 тыс. га) и  
общественно-деловой застройкой (на 0,4 тыс. га), под промышленными объектами (на 0,6 тыс. га), под 
сельхозиспользованием (на 0,4 тыс. га), под объектами иного специального назначения (на 0,2 тыс. га), под 
объектами рекреации. Наибольшую площадь в городских населенных пунктах Челябинской области занимают 
земли, предназначенные для размещения производственных зданий и сооружений промышленности, – 
30837,90 га, причем большую часть из них составляют наиболее крупные промышленные города области 
Челябинск и Магнитогорск. Далее следуют земельные участки в составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединений (29079,99 га), занятые объектами линейной инфраструктуры (27232,22 га), 
индивидуальной жилой застройки (20486,44 га). В сельских населенных пунктах Челябинской области по 
площади преобладают земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки (41975,46 га или 63%), за ними следуют земельные участки сельскохозяйственного использования 
(14721,85 га или 22%). Остальные земельные участки занимают около 15%. 
Таким образом, наиболее развитыми сегментами рынка недвижимости в Челябинске и области являются рынок 
жилой недвижимости, а так же рынок земельных участков предназначенных для садоводства, огородничества, 
дачного, гаражного  строительства и автостоянок. Цена земельных участков под коммерческое использование 
зависит  от площади, местоположения, близости к основной автомагистрали, наличие или близость к нему 
централизованных инженерных сетей.  
 (Источник информации: интернет – официальный сайт Челябинской области , раздел Экономика Челябинской области:   www.econom-chelreg.ru) 

 
10.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

 
Рынок недвижимости подразделяется на сегменты исходя из назначения недвижимости и ее 
привлекательности для различных участников рынка. Сегменты, в свою очередь, подразделяются на субрынки 
в соответствии с предпочтениями покупателей и продавцов, на которые влияют социальные, экономические, 
государственные и экологические факторы. Исследование сегментов рынка недвижимости проводится по таким 
параметрам, как местоположение, конкуренция, а также спрос и предложения, которые относятся к общим 
условиям рынка недвижимости.  
Рынок недвижимости имеет разветвленную структуру, и его можно сегментировать по различным признакам: 

 По способу совершения сделок на рынке недвижимости выделяют следующие его составляющие: 
Первичный рынок – это экономическая ситуация, когда недвижимость как товар впервые поступает на рынок. 
Основными продавцами недвижимости в таком случае выступают государство в лице своих федеральных, 
региональных и местных органов власти (за счет приватизации государственных и муниципальных 
предприятий, жилых объектов и вещных прав) и строительные компании – поставщики жилой и нежилой 
недвижимости. Количество недвижимости, предлагаемой на первичном рынке, зависит от нового 
строительства. Учитывая, что потребности населения в жилье, предпринимателей – в коммерческой 
недвижимости, далеки от должного удовлетворения, дальнейшее развитие рынка недвижимости может 
происходить только с учетом нового строительства, т. е. первичного рынка. 
На вторичном рынке недвижимость выступает как товар, ранее бывший в употреблении и принадлежащий 
определенному собственнику – физическому или юридическому лицу. 
Первичный и вторичный рынки недвижимости взаимосвязаны. Если по каким-либо мотивам (например, 
межнациональный конфликт в регионе, неблагоприятная экологическая обстановка и т. д.) увеличится 
предложение недвижимости на вторичном рынке, это приведет к обесцениванию недвижимости на первичном 
рынке. В то же время рост затрат на строительство приводит к увеличению цен на первичном рынке жилья, что 
тут же сказывается на росте цен на вторичном рынке. 

http://www.econom-chelreg.ru/
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Организованный рынок – это хозяйственный оборот недвижимости и прав на нее в строгом соответствии с 
действующим законодательством с участием лицензированных профессиональных посредников. 
Неорганизованный (уличный) рынок не всегда обеспечивает надежность совершаемых операций. 

 По виду объекта (товара): земельный рынок, рынок зданий, сооружений, предприятий, помещений, 
многолетних насаждений, вещных прав и иных объектов. 

 По географическому фактору: каждый регион и район может представлять собой отдельный рынок; 
даже в различных районах отдельного города могут существовать различные рыночные условия 
(местный, городской, региональный, национальный, мировой). 

 По стоимости: рынок дорогой недвижимости, массовый рынок относительно недорогой недвижимости. 

 По степени готовности к эксплуатации: существующих объектов, незавершенного строительства, 
нового строительства. 

 По форме собственности: государственных и муниципальных объектов, частных, др. 

 По виду сделок: купли-продажи, аренды, инвестиций, ипотеки, залога и др. 

 По использованию (функциональному назначению): рынок жилья, рынок коммерческой недвижимости, 
рынок земли.  

Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с преобладающими 
потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией, местоположением, сроком фактического 
функционирования объекта, физическими характеристиками, дизайном, особенностями зонирования 
недвижимости.  Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации рынков недвижимости, 
подчинены конкретным задачам процедуры оценки,  и требуют,  всестороннего учета характеристик 
оцениваемой недвижимости. Процесс сегментации рынка обычно заключается в выделении оцениваемой 
недвижимости в самостоятельный подкласс в соответствии с выявленными характеристиками оцениваемого 
объекта. Сегментация рынка недвижимости — это разделение его на однородные группы покупателей. В 
основу сегментации могут быть положены и характеристики недвижимости, за которой стоят соответствующие 
группы покупателей. Различают следующие сегменты рынка недвижимости: — рынок жилья; — рынок 
коммерческой недвижимости; — рынок земельных участков. 
Рынок земельных участков. Сегмент рынка земельные участки  может быть сегментирован по следующим 
критериям. В соответствии с п.1 ст.7  Земельного кодекса РФ (Состав земель в Российской Федерации), земли в 
Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории 

 Земли населенных пунктов;  

 Земли сельскохозяйственного назначения; 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, обороны и т. п. 
земли специального назначения; 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов (они имеют особое природоохранное, научное, 
историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, это, 
например, лечебно-оздоровительные местности и курорты); 

 Земли лесного фонда; 

 Земли водного фонда (занятые водными объектами или относящиеся к водо охранным зонам); 

 Земли запаса. 
Данная классификация характеризует возможности гражданского оборота, т.е. совершения сделок купли-
продажи, аренды и др., с земельными участками, относящимися к различным категориям земель. По 
законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель сельскохозяйственного назначения, 
населенных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, отдельных объектов водного 
фонда. Земли лесного фонда по Лесному кодексу допускается вовлекать в арендные отношения.  
 Стоит отметить, что каждая категория земель подразделяется по виду функционального использования. 
Земли населенных пунктов подразделяются на  виды функционального (разрешенного) использования  
  

http://www.ocenchik.ru/zemelniy/7.html
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Классификатор видов разрешенного использования (ВРИ) земель населенных пунктов 
№ 
п/п 

Виды разрешенного использования 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов средней и многоэтажной жилой застройки. 
2 Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной  жилой застройки, в том числе 

индивидуальной жилой застройки. 
3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок. 
4  Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений. 
5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. 
6  Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц. 
7 Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения. 
8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 

назначения. 
9  Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, 

сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок. 

10  Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов. 
11 Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных 

вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов. 
12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте. 
13  Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, 

автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 
автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий 
радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, 
сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и военных  космических 
объектов. 

14 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, 
городскими садами. 

15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования. 
16 Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков 

земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или 
ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами 
отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные 

17 Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии. 

Сегментирование земельных участков, проводится исходя из категории земельных участков и вида 
разрешенного использования, согласно территориального зонирования, что обусловлено инвестиционной 
привлекательностью земли и возможностью дальнейшего развития территорий потенциальными инвесторами и 
девелоперами.   
Оцениваемый земельный участок отнесен к следующему сегменту рынка: Земельный участок категория 
земель: земли населенных пунктов. Вторичный - условно-доходной рынок. Расположены в городском округе 
Вид разрешенного использования (согласно классификатору ВРИ земель населенных пунктов)  - Земельный 
участок, предназначен для размещения производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок. 
 

10.3. Анализ фактических данных о ценах предложений с объектами недвижимости из сегмента 
рынка, к которому отнесен оцениваемый объект 

 
Рынок земли формируется в основном вокруг областного центра, и самые  высокие цены на землю 
складываются в Челябинске и прилегающих к нему районах. Цены на незастроенные (вакантные) земельные 
участки значительно варьируются в зависимости от спроса и предложения, местоположения, целевого 
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использования и других показателей.  Поскольку датой оценки является 01.10.2014 г., то для целей настоящего 
отчета период поиска объектов-аналогов принимается с февраля  2013 года по сентябрь 2014 года. 

Обзор рынка по предложениям к продаже земельных участков  
№ аналогов 

Дата 
опубликования 

Тип 
имущества 
категория 

Местоположение Основные сведения Площадь 
м2 

Цена за 1 
м2 /руб. 

Всего цена 
руб. 

Источник 
информации 

Аналог №1 
04.03.2014 

 

Земельный 
участок земли 
населенных 

пунктов 

г. Челябинск, 
Тракторозаводский р-

н, ул. Линейная                      
уточнено в районе 
Линейная 96-98. 

Продам земельный участок 
под строительство 

производственно-складской 
базы. Форма собственности 
долгосрочная аренда, торг 

10 000,0 1 000,00 10 000 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №2 
11.02.2013 

 

Земельный 
участок земли 
населенных 

пунктов 

г. Челябинск, 
Советский р-н, ул. 

Трактовая пос. АМЗ                    
уточнен ориентир  в 

районе  ул. 
Трактовая,26-Б 

Продам земельный участок 
под строительство 

производственно-складской 
базы. По участку проходят 

водопровод, трасса 
канализации.                                              

Форма собственности 
долгосрочная аренда, торг 

7 200,0 972,22 7 000 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №3 
27.10.2012 

 

Земельный 
участок земли 
населенных 

пунктов 

г. Челябинск, р-н 
Курчатовский  р-он, 
ул. Автодорожная. 

Уточнен ориентир  - в 
районе ул. Верстовая 

61/1 

Продам земельный участок 
под строительство 

производственно-складской 
базы Все сети по границе 
участка, разрешения не 

имеются. Форма 
собственности краткосрочная  

аренда с последующей 
пролонгацией, торг 

10 000,0 900,00 9 000 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №4 
14.08.2014 

Земельный 
участок земли 
населенных 

пунктов 

г. Челябинск, 
Металлургический р-
н, ул. Промышленная 

Продам земельный участок 
под строительство 

коммерческих объектов Форма 
собственности: 

Собственность, торг 

40 000,0 1375,00 55 000 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №5 
22.02.2012 

 

Земельный 
участок земли 
населенных 

пунктов 

г. Челябинск, 
Тракторозаводский р-н 

Бродокалмакский 
тракт, рядом со 

старым постом ГАИ 

Продам земельный участок 
Категория земель-населенные 

пункты, для размещения 
комплекса автоуслуг с 

автомойкой. Выполнен проект, 
геология, геодезия, тех 

условия на электричество и 
воду. Форма собственности 

частная, торг 

800,0 850,00 680 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №6 
11.04.2014 

 

Земельный 
участок Земли 

населенных 
пунктов 

г. Челябинск, Ленинск 
кий  р-н, ул. 

Енисейская, уточнен 
ориентир: между 

Копейским шоссе и ул. 
Енисейская 

Продам земельный участок 
под строительство 

производственно- складских 
объектов. Вид права - 

краткосрочная аренда, с 
последующим оформлением в  
собственность. Коммуникации: 
разрешения на коммуникации 

не имеются, торг 

7 000,0 600,00 4 200 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №7 
06.08.2012 

 

Земельный 
участок земли 
населенных 

пунктов 

г. Челябинск, 
Металлургический р-н, 

Хлебозаводская, 
уточнено  

Участок расположен по 
ул.Морской 

Продам земельный участок 
под строительство 

производственно- складских 
объектов. Вид права - 
краткосрочная аренда 

Возможность проведения ж\д 
путей. Поможем полностью с 

пакетом документов в 
дальнейшем, торг 

7 500,0 666,67 5 000 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №8 
05.05.2014 

 

Земельный 
участок земли 
населенных 

пунктов 

г. Челябинск, 
Ленинский  р-н, ул. 
Копейское Шоссе, 
ориентрир: в р-не 

"Метро" 

Предлагается на продажу 
земельный участок под 

строительство автоцентра, 
магазин непродовольственных 

товаров, автокомплекс, 
имеется разрешение на 

строительство., проект на эл-
во, газ рядом. Удобная 

транспортная развязка. Форма 
собственности аренда договор 

аренды продлен до апреля 
2016г, торг 

21 000,0 476,19 10 000 000,00 www.domchel.ru 
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Аналог №9 
27.03.2014 

 

Земельный 
участок Земли 

населенных 
пунктов 

г. Челябинск, 
Металлургический р-
н, ул. Павелецкая 2-я 

,46 

Продам земельный участок 
под строительство 

коммерческих объектов. 
Участок имеет собственный 

въезд под грузовой транспорт 
со стороны улицы Павелецкая 
2-я ул. Собственник, без торга 

870,0 459,77 400 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №10 
30.03.2014 

 

Земельный 
участок Земли 

населенных 
пунктов 

г. Челябинск, 
Калининский р-н, ул. 

Ирбитская 2-я 

Продам земельный участок 
под строительство 

коммерческих объектов.  
Земля в собственности ,на 

участке газ, вода, 
электричество, торг  

1 100,0 809,09 890 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №11 
15.07.2014 

 

Земельный 
участок Земли 

населенных 
пунктов 

г. Челябинск, 
Ленинский  р-н, 

Копейское Шоссе, 
уточнено:  Участок 
расположен за ТК 
МЕТРО в 100 м. 

Продам земельный участок 
под строительство 

коммерческих объектов- 
магазин не 

продовольственных товаров. 
Форма собственности аренда, 

имеются разрешения на 
электричество, газ, торг 

3 600,0 1 000,00 3 600 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №12 
28.08.2014 

 

Земельный 
участок Земли 

населенных 
пунктов 

г. Челябинск, 
Калининский р-н, 
Северный тракт, 
ориентир: мост 

Шагол - Красное 
поле 

Продам земельный участок 
под строительство 

коммерческих объектов. 
Первая линия, отличная 

транспортная развязка, рядом 
э/энергия, участок в 

собственности. Подойдет под 
логистику, склад, офисное 
здание, производство, торг 

2 000,0 1 250,00 2 500 000,00 www.domchel.ru 

  При определении диапазона цены квадратного метра земельных участков, оценщиком была использована 
база интернет сайтов, которые указаны выше в таблице и далее в расчетной таблице.  
Анализ рынка предложений к продаже  вакантных земельных участков - земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием - для строительства производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок, расположенных в производственной зоне г. Челябинска  находится в диапазоне: 
от 476руб/м2 до 1375руб/м2 в зависимости от: вида права,  местоположения, площади и т.п. То есть, анализ цен 
отражает имеющиеся предложения на рынке земельных участков, но необходимо учитывать основные 
ценообразующие факторы,  на основании которых формируется окончательная стоимость 
 

10.4. Анализ основных ценообразующих факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости 

 
Рыночная стоимость земельных участков складывается в процессе взаимодействия спроса и предложения. 
Спрос и предложение на земельные участки формируется под влиянием многочисленных факторов, которые 
можно разделить на четыре группы: 
первая группа – экономические факторы, зависящие от макроэкономического состояния и экономической 
ситуации в регионе. На величину спроса на землю влияют, прежде всего: уровень занятости населения, 
величина доходов и цен, доступность внешних источников финансирования, издержки по оформлению и 
регистрации сделок. На величину предложения земли оказывают влияние: число предлагаемых участков земли, 
затраты на освоение и производство строительных работ, налоги с продаж. 
вторая группа – социальные и демографические факторы – численность и плотность населения в данном 
регионе, возрастной и профессиональный состав, миграция населения, размер семьи и т.д. 
третья группа – факторы, обусловленные государственным регулированием рынка земли – правовое 
регулирование земельного рынка на федеральном и региональном уровне, территориально-экономическое 
зонирование, политика государства в области налогообложения, ценообразования, кредитования и инвестиций. 
четвѐртая группа – факторы, отражающие физические характеристики участка и влияние окружающей среды 
(местоположения) – природно-климатические условия, продолжительность времѐн года, водный режим, 
физические характеристики участка тип почвы, рельеф, форма участка), подверженность района 
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местоположения земельного участка негативным воздействиям природных, экологических факторов, а также 
несовместимых вариантов землепользования. 
      Проведя обзор рынка, изучив общедоступные аналитические материалы интернета можно выделить 
основные ценообразующие факторы, применяемые для оценки объекта оценки 

Категория земельного участка 
Согласно статьи 7 ЗК РФ  Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на 
следующие категории:  
- Земли населѐнных пунктов;  
- Земли сельскохозяйственного назначения; 
- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения; 
- Земли особо охраняемых территорий и объектов; - Земли лесного фонда; - Земли водного фонда;- Земли 
запаса. 
Данная классификация характеризует возможности гражданского оборота, т.е. совершения сделок купли-
продажи, аренды и др., с земельными участками, относящимися к различным категориям земель. По 
законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель сельскохозяйственного назначения, 
населенных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, отдельных объектов водного 
фонда. Земли лесного фонда по Лесному кодексу допускается вовлекать в арендные отношения.  
Цена  земли зависит от категории земель. Самая дорогая земля – земли населенных пунктов, далее – земли 
промышленности,  и менее дорогая  – земли сельскохозяйственного назначения. 
      Оцениваемый объект отнесен к сегменту рынка – земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов.  
Все выбранные объекты-аналоги применяемы при определении рыночной стоимости оцениваемого 
объекта, относятся к категории земель:  земли населенных пунктов 

Разрешенное использование земельного участка 
  Исходя из вида разрешенного использования, обусловлено инвестиционной привлекательностью земли и 
возможностью дальнейшего развития территорий потенциальными инвесторами и девелоперами. Именно этот 
критерий важен при анализе и выборе аналогов для оцениваемого земельного участка.  
Разрешенное использование оцениваемого земельного участка определяется в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования. Территориальная зона оцениваемого объекта  
принимается  на основании Градостроительных регламентов. Принцип деления на территориальные зоны 
основывается на «Планировочной структуре города» и «Схеме функционального зонирования территории 
города» Генерального плана. Для каждой зоны установлены градостроительные регламенты, которые 
определяют виды разрешенного, вспомогательного и условно разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства в пределах одной территориальной зоны.  Вид 
территориальной зоны установлен по преобладающей (не менее 70%) функции ее градостроительного 
использования.  
Для реализации сравнительного подхода при индивидуальной оценке земельных участков принята несколько 
иная классификация, в большей степени отвечающей процессу ценообразования на рынке земель.  Далее 
приведена таблица примерного соответствия между предложенными группами (классами) объектов и 
соответствующими категориями и видами разрешенного использования 

Таблица соответствия классов земельных участков категориям и видам разрешенного использования 

Классы земель Принадлежность к 
категориям в 

соответствии с 
Земельным кодексом 

№ 
группы 

Виды разрешенного использования 
 (в соответствии с типовым перечнем) 

Земли под МЖС Земли населенных 
пунктов 

1 Земельные участки для размещения домов многоэтажной жилой застройки 

Земли под ИЖС Земли населенных 2 Земельные участки для размещения домов индивидуальной жилой 
застройки  
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Классы земель Принадлежность к 
категориям в 

соответствии с 
Земельным кодексом 

№ 
группы 

Виды разрешенного использования 
 (в соответствии с типовым перечнем) 

пунктов 
Земли с/х 
назначения 

4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединений 

Земли под офисно-
торговую застройку 

Земли населенных 
пунктов 
Земли 
промышленности 

5 Земельные участки для размещения объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания.  

6 Земельные участки для размещения гостиниц. 

7 Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий 
делового и коммерческого назначения. 

17 Земельные участки, предназначенные для размещения административных 
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии. 

Земли под 
индустриальную 
застройку 

Земли населенных 
пунктов  
Земли 
промышленности 

3 Земельные участки для размещения гаражей и автостоянок  

9 Земельные участки для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок 

10 Земельные участки для размещения электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов.  

11 Земельные участки для размещения портов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вокзалов аэропортов, аэродромов, аэровокзалов 

Земли под объекты 
рекреации и объекты 
лечебно-
оздоровительного 
назначения 

Земли населенных 
пунктов  
Земли особо 
охраняемых 
территорий 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов 
рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения. 

14 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и 
объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами. 

Земли с/х назначения Земли населенных 
пунктов 
 Земли с/х 
назначения 

15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 
использования. 

Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости» Том 3 Корректирующие коэффициенты для 
оценки земельных участков, под ред. Лейфера Л.А., ЗАО «ПЦФКиО», Н-Новгород, 2014 г. стр.103-106  
        Оцениваемый  земельный участок площадью 17212м2 имеет категорию земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование- для строительства производственной базы нетканых материалов.                            
Согласно выше указанной таблице объект оценки отнесен к классу земель: земли под индустриальную 
застройку, которые включают в себя виды разрешенного использования в соответствии  с типовым 
перечнем групп: №3, №9, №10, №11. 
Таким образом,  для определения ценообразующих факторов все выбранные объекты-аналоги применяемы 
при определении рыночной стоимости оцениваемого объекта отнесен к классу земель: земли под 
индустриальную застройку. 

Условия рынка  
Корректировка на дату продажи учитывает изменения временного промежутка, который имел место до момента 
публикации информации о цене продажи. Внесение корректировки на дату продажи означает, что были 
приняты во внимание и учтены изменения в росте цен на рынке. Данная корректировка вносится, когда дата 
предложения объектов – аналогов значительно отличается по времени от даты оценки. 

Уторговывание 
На рынке купли-продажи недвижимости сложилась ситуация, что объект недвижимости, независимо от 
назначения, приобретается не всегда по первоначальной цене предложения, которая указана в открытом 
доступе. При продаже на активном рынке ликвидных объектов цена сделки и цена предложения максимально 
приближена или совпадает, а также скидка может составлять от 3-10% . А на не активном рынке  скидка на торг 
может доходить до 30%  и более в зависимости от ликвидности объектов, времени экспозиции и т.п.  
( АН «Компаньон»  тел. (351) 247-41-41, г.Челябинск, ул. Энгельса 44-в (www.realtory.ru) 
(РК «Служба недвижимости». Тел.  (351) 779–32–32; г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 оф. 2006, (www.rcsn.ru)).  

http://www.realtory.ru/
http://www.rcsn.ru)/
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(АН «Альфа» (Тел.: 8 (351) 236-22-88) адрес: г. Челябинск,  ул. Свободы, 100.  (http://www.alfa-74.ru/info/147/613/) 
     Данный опрос риэлторских компаний  подтверждается результатами статистической обработки данных 
коллективного опроса  оценщиков и экспертов по  «Справочнику оценщика недвижимости»  Том 3 
Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков, под ред. Лейфера Л.А., ЗАО «ПЦФКиО», Н-
Новгород, 2014 г. стр.113       

 
 
 

Передаваемые имущественные права  
Качество прав для объектов-аналогов и объекта оценки связывается со степенью обремененности последних 
частными и публичными сервитутами, приводящими к снижению ценности обремененного объекта в сравнении 
с объектом полного права собственности. Обременение объекта-аналога договором аренды со ставками 
арендной платы, не согласованными с динамикой изменения рыночных условий в период действия договора 
аренды, может привести к снижению дохода от эксплуатации приобретаемого объекта в сравнении с рыночным 
уровнем. Если такое снижение касается объекта-аналога, то цена сделки с ним корректируется в сторону 
увеличения. Права владения и пользования объектом-аналогом или оцениваемым объектом могут 
ограничиваться частным или публичным сервитутом, а также иными обременениями. Любое из указанных выше 
ограничений может привести к уменьшению ценности объекта. Следовательно, если обременение касается 
объекта-аналога, то цена последнего корректируется в сторону увеличения. Напротив, если ограничиваются 
возможности использования оцениваемый объект, то цена объекта-аналога уменьшается на величину 
поправки. 
      Оцениваемый объект имеет передаваемые имущественные права – собственность, таким образом,  
если объект аналог имеет вид права –аренда, то цена такого  объекта аналога увеличивается.  
 При собеседовании   с риэлтором АН «Компаньон»  тел. (351) 247-41-41, г. Челябинск, ул. Энгельса 44-в 
(www.realtory.ru) Цены предложений арендованных участков ниже, цен предложений участков находящихся в 
собственности,  на 20%- долгосрочная аренда; на 30% - краткосрочная аренда.  
     Данный опрос РК  подтверждается результатами статистической обработки данных коллективного опроса  
оценщиков и экспертов в «Справочнике оценщика недвижимости» Том 3 Корректирующие коэффициенты для 
оценки земельных участков, под ред. Лейфера Л.А., ЗАО «ПЦФКиО», Н-Новгород, 2014 г. стр.136 
  

http://www.alfa-74.ru/info/147/613/
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Корректирующие коэффициенты для земельных участков под индустриальную  застройку  
Наименование показателя Среднее значение Доверительный интервал 

Нижняя граница Верхняя граница 

Отношение удельной цены земельных участков в долгосрочной аренде к 
удельной цене аналогичных участков в собственности 

0,86 0,75 0,97 

Отношение удельной цены земельных участков в краткосрочной аренде 
(менее 10 лет) к удельной цене аналогичных участков в собственности 

0,78 0,55 1 

Местоположение 
Для недвижимости размещение объекта оценки описывается целым рядом характеристик – различия в 
расположении земельных участков в разных оценочных зонах. Если объект оценки и отобранные объекты 
аналоги расположены в разных оценочных зонах, то необходимо внести корректировку, учитывающую данный 
фактор. В данном отчете корректировка определялась на основании Закона Челябинской области от 24 апреля 
2008 г. N 257-ЗО "О порядке определения размера арендной платы , а также порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена", Уставом города Челябинска Челябинская городская Дума третьего созыва решает утвердить:   

N п/п Наименование зоны 
территориального расположения  

Значение коэффициента, учитывающего особенности территориального расположения 
земельного участка 

1. Металлургический 3,06 

2. Тракторозаводский 3,1 

3. Ленинский 3,2 

4. Советский 3,75 

5. Центральный 4,3 

6. Калининский 3,4 

7. Курчатовский 3,3 

РЕШЕНИЕ от 24 июня 2008 г. N 32/7 «ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЗЕМЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ЧЕЛЯБИНСКА» (в ред. Решений Челябинской городской Думы от 28.06.2011 N 25/18, от 22.12.2011 N 31/3, от 
20.11.2012 N 38/11, от 27.08.2013 N 44/9, от 25.03.2014 N 50/3) 

Рельеф 
Рельеф накладывает существенный отпечаток на стоимость земли. В региональном масштабе принято 
классифицировать местности по условиям рельефа: плоскоравнинная, пересеченная равнинная и 
всхолмленная, которые наиболее пригодны для градостроительного освоения.  Предгорная и горная- 
ограниченно пригодна для строительства, высокогорная – непригодна для строительства. Как правило, 
строители говорят, что уклон до 30% является некритичным. Больший уклон приводит к дополнительным 
затратам. В этой связи земельные участки, имеющие уклон до 10% признаются равными по стоимости для 
целей дальнейших расчетов.  

Площадь- масштабный фактор  
Как правило, при реализации объектов недвижимости действует принцип «предельной полезности»: чем 
больше площадь объекта, тем стоимость квадратного метра дешевле и наоборот. 
Масштабный фактор представляет собой коэффициент уменьшения/увеличения удельной стоимости 
земельных участков в зависимости от диапазонов, к которым принадлежат объект оценки и объект аналог. 
Корректировка на масштабный фактор для оцениваемого земельного участка и аналогичных земельных 
участков определена на основании анализа рынка и статистической обработки данных коллективного опроса  
оценщиков и экспертов по «Справочнику оценщика недвижимости»  Том 3 Корректирующие коэффициенты для 
оценки земельных участков, под ред. Лейфера Л.А., ЗАО «ПЦФКиО», Н-Новгород, 2014 г. стр.147 

https://www.referent.ru/174/1000?l0
https://www.referent.ru/174/1021?l0
https://www.referent.ru/174/1043?l0
https://www.referent.ru/174/1025?l0
https://www.referent.ru/174/1025?l0
https://www.referent.ru/174/1223?l0
https://www.referent.ru/174/1353?l0
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Наличие коммуникаций 
Оценка земельного участка учитывает количестве нный и качественный состав коммуникаций и возможность 
присоединения к существующим сетям, в случае если на земельном участке планируется строительство 
объектов недвижимости.  В результате анализа рынка выявлено, что в представленных в открытых источниках 
объявлениях о продаже земельных участков продавцы указывают наличие или отсутствие коммуникаций.  
Земельные участки на территории, которых подведены коммуникации, отличаются более высокой ценой 
предложения относительно аналогичных участков без коммуникаций 
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Корректировка на наличие коммуникаций определяется на основании анализа  рынка,  и статистической 
обработки данных коллективного опроса  оценщиков и экспертов, по «Справочнику оценщика недвижимости»  
Том 3 Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков, под ред. Лейфера Л.А., ЗАО 
«ПЦФКиО», Н-Новгород, 2014 г. стр.136  

Наименование коэффициента Среднее значение Значение 
расширенный интервал 

Отношение удельной цены земельных участков  с электроснабжением к удельной цене 
аналогичных участков , не обеспеченных электроснабжением 

1,16 1,02 1,30 

Отношение удельной цены земельных участков с газоснабжением ( теплоснабжением)                   
к удельной цене аналогичных участков , не обеспеченных газоснабжением   
( теплоснабжением)                    

1,17 1,05 1,35 

Отношение удельной цены земельных участков с водоснабжением и канализацией  к 
удельной цене аналогичных участков , не обеспеченных водоснабжением и канализацией   

1,15 1,05 1,25 

Расположение  относительно автомагистралей 
При определении стоимости объекта необходимо провести анализ по расположению объекта оценки и аналогов  
относительно основных автомагисралей, который характеризуется максимальной интенсивностью движения 
транспортного потока, престижностью месторасположения, минимальной шаговой доступностью от остановок 
транспорта и т.п, т.е. без ограничения потока посетителей, (с пропускным режимом (ситусом)). 

 
Корректировка на расположение относительно автомагистралей   для оцениваемого земельного участка и 
аналогичных земельных участков определяется на основании анализа  рынка,  и статистической обработки 
данных коллективного опроса  оценщиков и экспертов, по «Справочнику оценщика недвижимости»  Том 3 
Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков, под ред. Лейфера Л.А., ЗАО «ПЦФКиО»,             
Н-Новгород, 2014 г. стр.135 
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Наименование коэффициента Среднее значение Значение 
Доверительного  интервала 

Отношение удельной цены земельных участков , расположенных  в 
непосредственной близости   от крупных автодорог к удельной цене 
аналогичных участков , расположенных на  удалении от крупных  автодорог  

1,29 1,24 1,35 

Наличие железнодорожной ветки 
Наличие на земельном участке железнодорожной ветки находящейся на праве собственности или аренды 
увеличивает его цену, а удаленность от железнодорожной ветки уменьшает его привлекательность для 
индустриальной недвижимости 

 
Корректировка на наличие железнодорожной ветки для оцениваемого земельного участка и аналогичных 
земельных участков определяется  на основании анализа рынка и статистической обработки данных 
коллективного опроса  оценщиков и экспертов, по «Справочнику оценщика недвижимости»  Том 3 
Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков, под ред. Лейфера Л.А., ЗАО «ПЦФКиО», Н-
Новгород, 2014 г. стр.135 

Корректирующие коэффициенты для земельных участков под индустриальную застройку  
Наименование коэффициента Среднее значение Значение 

расширенный интервал 

Отношение удельной цены земельных участков с ж/д веткой к удельной 
цене аналогичных участков без ж/д ветки  

1,14 1,13 1,15 
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10.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимые для оценки 
объекта. 
 
Проведя анализ рынка недвижимости  можно сказать, что текущая политическая обстановка вместе с 
международными санкциями, волатильность валюты и замедление роста экономики страны, несомненно, 
оказывают влияние  как на рынок недвижимости Челябинска и области. А также и на сегмент рынка земельных 
участков земли населенных пунктов для строительства коммерческих объектов  в Челябинске и области, 
вызывая постепенное снижение цен и падение спроса, уменьшение количества сделок с земельными 
участками.  
   
  Определив сегмент рынка, к которому отнесен объект оценки – земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, для строительства коммерческих  объектов- вторичный рынок, условно-доходный,                                                                                                       
расположенных в г. Челябинске  
 
Определены ценообразующие факторы оказывающие влияние при определении рыночной  стоимости объекта 
оценки: -категория земель, разрешенное использование (назначение) земель  
 
-передаваемые права- земельный участок, находящийся в собственности, чаще всего предлагаются на рынке 
по более высокой цене, относительно участков находящихся в аренде. 
 
- местоположение. Наибольшим спросом пользуются  земельные участки, имеющие развитую инфраструктуру, 
высокий автомобильный трафик и  наименее  удаленные от центра городского округа. 
 
- площадь. Земельные участки с большей площадью стоят дешевле, чем аналогичные с меньшей площадью. 
 
-наличие коммуникаций. Оценка земельного участка учитывает количественный и качественный состав 
коммуникаций и возможность присоединения к существующим сетям. 
 
    Исходя из проведенного обзора вторичного рынка вакантных земельных участков  категория земель: земли 
населенных пунктов, а также  анализируя фактические данные о ценах предложений аналогичных объектов на 
основании достаточно достоверной информации. По мнению Оценщика, наиболее вероятный уровень цен на  
вакантные земельные участки,  расположенные в  производственной зоне городе Челябинска, с разрешенным 
использованием согласно классификатору ВРИ земель населенных пунктов:  для размещения 
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок., находится в 
диапазоне: от 476руб/м2 до 1375руб/м2 в зависимости от разрешенного использования, вида права, 
местоположения, площади, наличие разрешений на подключение к коммуникациям., т.е. с учетом необходимых 
корректировок для определения рыночной стоимости объекта оценки 
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11.  Основные понятия и определения  
в части применения подходов и методов оценки 

 
Объекты оценки – объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации 
установлена возможность их участия в гражданском обороте.  
Отчет об оценке – документ, содержащий сведения доказательственного значения, и обоснованное мнение 
оценщика о стоимости  объекта оценки. Отчет об оценке объекта оценки составлен в соответствии:  с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. Федеральным стандартам оценки. 
Стандартам и правилам оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией 
оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший данный отчет, предназначенный для заказчика 
оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке). Отчет об оценке содержащий 
подтвержденное на основе собранной информации и расчетов профессиональное суждение оценщика 
относительно стоимости объекта оценки.  
Земельный участок — часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу. Площадь, 
местоположение, правовой статус и другие характеристики участка отражаются в государственном земельном 
кадастре. Правовой статус участка определяет форму законного владения, его целевое назначение и 
разрешенное использование. Согласно Земельному кодексу РФ, границы участка должны быть определены в 
соответствии с федеральными законами. Земельные участки (земли) являются недвижимым имуществом и 
объектом гражданского оборота. Осуществляя властные полномочия на своей территории, государство 
устанавливает обязательные для исполнения всеми пользователями земли экологические требования в 
интересах общества, контролирует использование земель и т.д.  
Собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков.  
Собственники иных объектов недвижимости – лица, являющиеся собственниками любых объектов 
недвижимости, за исключением земельных участков.  
Землепользователи – лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве аренды, постоянного 
(бессрочного) пользования, на праве безвозмездного срочного пользования.  
Аренда - юридически оформленное право пользования чужой собственностью на определенных условиях. 
Арендатор - лицо, законно пользующееся чужим имуществом на определенных условиях.  
Арендодатель - юридическое или физическое лицо, имеющее право сдачи в аренду имущества, возможно, не 
собственного.  
Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком 
в процессе оценки.  
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это дата, по 
состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о событиях, произошедших после 
даты оценки, может быть использована для определения стоимости объекта оценки только  для подтверждения 
тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся 
ожиданиям рынка на дату оценки. 
Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате 
совершенной или предполагаемой сделки. 
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в 
соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Цель 
оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».  
Принцип полезности. Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые способны удовлетворять 
потребности пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного времени. 
Принцип спроса и предложения. Рыночная стоимость земельного участка зависит от спроса и предложения на 
рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей. Спрос обычно принято характеризовать количеством 
объектов, которые покупатели готовы или могут купить в течение определенного промежутка времени по 
сложившейся на данное время рыночной стоимости. Предложение характеризуется количеством объектов, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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предложенных к продаже на рынке в настоящий момент по конкретной цене. Соотношение спроса и 
предложения определяет уровень цен на равновесном земельном рынке Выделяется три возможных состояния 
соотношения спроса и предложения: - спрос и предложение равны, в результате рыночных сделок 
формируется равновесная справедливая рыночная цена объектов недвижимости; - спрос превышает 
предложение, цены на рынке растут, формируются спекулятивные цены, возникает опасность протекционизма 
и коррупции, ведущих к разрушению рынка; - предложение превышает спрос, цены падают, возникает 
стагнация рынка. 
Принцип замещения. Рыночная стоимость земельного участка не может превышать наиболее вероятные 
затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности. Данный принцип предполагает наличие 
вариантов выбора для покупателя, т.е., стоимость объекта недвижимости (земельного участка) зависит от того, 
имеются ли на рынке аналогичные объекты или объекты, заменяющие данный. Принцип показывает, что 
стоимость данного объекта не должна превышать затрат на приобретение на рынке аналогичного объекта 
(земельного участка). Следовательно, стоимость конкретного земельного участка определяется наименьшей 
ценой, по которой можно приобрести аналогичный земельный участок, обладающий такими же основными 
показателями, включая потенциальную полезность и доходность. 
Принцип ожидания — величина рыночной стоимости земельного участка зависит от ожидаемой величины, 
срока и вероятности получения ренты от него. Величина рыночной стоимости земельного участка зависит от 
дохода, остающегося после оплаты факторов производства, привлеченных к земельному участку для 
предпринимательской деятельности. Данный принцип показывает, что стоимость объекта недвижимости —
текущая стоимость всех будущих доходов, полученных от его использования (включая продажу и стоимость 
объектов недвижимости, прежде всего земельных участков), — постоянно растет в силу увеличения спроса и 
ограничения предложения. Однако этот принцип не означает, что владелец недвижимости (земельного участка) 
в буквальном смысле должен ждать повышения цены недвижимости или доходности от сдачи ее в аренду. Он 
лишь отражает то, что использование объекта недвижимости, земли, принципиально носит длительный 
характер. Поэтому при оценке объекта недвижимости следует помнить, что его стоимость далеко не всегда 
равна той средней цене, которая сложилась на рынке для аналогичных объектов к моменту оценки. Текущая 
стоимость всей суммы доходов может оказаться и существенно более высокой. Рыночная стоимость 
земельного участка зависит от ожидаемой величины, срока и вероятности получения дохода от земельного 
участка за определенный период времени при наиболее эффективном его использовании без учета доходов от 
иных факторов производства, привлекаемых к земельному участку для предпринимательской деятельности 
(далее для целей настоящих рекомендаций - земельной ренты). 
Принцип изменения. Рыночная стоимость земельного участка изменяется во времени и определяется на 
конкретную дату. 
Рыночная стоимость земельного участка зависит от изменения его целевого назначения, разрешенного 
использования, прав иных лиц на земельный участок, разделения имущественных прав на земельный участок. 
Принцип внешнего влияния. Рыночная стоимость земельного участка зависит от его местоположения и влияния 
внешних факторов. 
Принцип наиболее эффективного использования. Рыночная стоимость земельного участка определяется 
исходя из его наиболее эффективного использования, то есть наиболее вероятного использования земельного 
участка, являющегося физически возможным, экономически оправданным, соответствующим требованиям 
законодательства, финансово осуществимым и в результате которого расчетная величина стоимости 
земельного участка будет максимальной. При определении наиболее эффективного использования 
принимаются во внимание: целевое назначение и разрешенное использование; преобладающие способы 
землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого земельного участка; перспективы развития района, 
в котором расположен земельный участок; ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; 
текущее использование земельного участка. 
Принцип оценки имущества –теоретический фундамент процесса оценки с учетом систем оценочных 
принципов, на которых основывается расчет стоимости земельного участка. Принципы оценки земельных 
участков формируют исходные взгляды субъектов рынка на величину стоимости земли. Использование тех или 
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иных принципов оценки зависит от конкретной ситуации, складывающейся на момент оценки. Принципы оценки 
земельных участков тесно взаимосвязаны и в зависимости от используемого метода оценки могут играть 
основную или вспомогательную роль. Они представляют собой теоретическую основу оценки стоимости 
земельных участков, на которых базируются три фундаментальных подхода к оценке - доходный, 
сравнительный и затратный. 
Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Основными 
подходами, используемыми при проведении оценки, являются затратный,  сравнительный и доходный подходы.  
Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки  
в рамках одного из подходов к оценке. 
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 
затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа  и 
устаревания. 
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки 
путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.  
Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и 
другим характеристикам, определяющим его стоимость. 
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 
использования объекта оценки.  
Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к 
оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения 
различных подходов к оценке. 
Рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения сделки в 
течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ. (часть вторая введена Федеральным законом от 21.07.2014 N 225-ФЗ) 
Коммерческая недвижимость — здания, сооружения или земельные участки, используемые для коммерческой 
деятельности с последующим извлечением постоянной прибыли или прироста капитала, дохода от аренды, 
инвестиционного дохода. Коммерческая недвижимость включает в себя офисные здания, торговые центры, 
магазины, гостиницы, объекты промышленности, склады и гаражи, сельскохозяйственные предприятия  
    В соответствии с п.5. Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», при 
использовании понятия стоимости объекта оценки при осуществлении оценочной деятельности указывается 
конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием результата оценки .При 
осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости объекта оценки: рыночная 
стоимость; инвестиционная стоимость; ликвидационная стоимость; кадастровая стоимость. Данный перечень 
видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе использовать другие виды стоимости в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также международными 
стандартами оценки. 
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства, то есть когда: одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 
обязана принимать исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 
интересах; объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 
аналогичных объектов оценки.  
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    12.Обоснование применения используемых подходов и методов  
в рамках каждого из применяемых подходов  

по определению рыночной стоимости объекта оценки  
                             

Согласно ФСО №1 п. 24. Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или 
иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. 
Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и 
затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только 
возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 
результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных 
факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. 
Затратный подход. Для определения стоимости земельного участка затратным подходом применяется  
метод остатка или метод выделения. 
Метод остатка. Данный метод учитывается, как в затратном подходе так и в доходном подходе. Метод 
остатка применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения 
метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, приносящими доход. Метод 
предполагает следующую последовательность: расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, 
соответствующих наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; расчет чистого 
операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный период времени на основе 
рыночных ставок арендной платы; расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем 
капитализации чистого операционного дохода за определенный период времени; расчет рыночной стоимости 
земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости единого объекта недвижимости стоимости 
воспроизводства или замещения улучшений. При оценке земельного участка арендные ставки за пользование 
единым объектом недвижимости рассчитываются на базе рыночных ставок арендной платы. (наиболее 
вероятных ставок арендной платы, по которым объект оценки может быть сдан в аренду на открытом рынке в 
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, 
а на величине ставки арендной платы не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства). Величина 
расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи в аренду единых объектов недвижимости. 
В результате проведенного анализа соответствующего сегмента рынка,  и из-за экономического кризиса, 
оценщику  не представляется возможным достаточно достоверно определить расходы и доходы 
получаемые объектом и  документально их подтвердить. А не подтвержденную документально 
информацию применить не возможно. Таким образом, применение данного метода может привести к 
существенному искажению итоговой величины стоимости в связи с несопоставимостью затрат, 
связанных с созданием улучшений и стоимости самого земельного участка. Стоимость земельного 
участка, как правило не менее, чем на порядок ниже затрат на строительство объектов недвижимости. 
Нормативная база для расчетов представлена только укрупненными нормативами стоимости 
строительства, поэтому малейшие погрешности в нормативной базе могут привести к существенному 
искажению стоимости земельного участка, а иногда и к отрицательной стоимости 
Метод выделения. Данный метод учитывается, как в затратном подходе так и в доходном подходе. Метод 
применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения метода: наличие информации 
о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, 
включающему в себя оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок 
допускается использование цен предложения (спроса) соответствие улучшений земельного участка его 
наиболее эффективному использованию. Метод предполагает следующую последовательность: определение 
элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок, с объектами - аналогами; определение по каждому из элементов сравнения 
характера и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок; определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен 
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аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок; корректировка по каждому из элементов сравнения цен 
каждого аналога, сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок; расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в 
себя оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов; 
расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого земельного участка; 
расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, стоимости замещения 
или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка. 
Проведя анализ соответствующего сегмента рынка оценщиками не выявлено достаточного количества 
достоверной информации о ценах предложений к продаже с едиными объектами недвижимости, 
аналогичными объекту оценки, включающему в себя оцениваемый земельный участок, так как, рынок  мало 
активен.  А расчет параметров улучшений земельного участка, выполняемый на основе затратного 
подхода может быть осуществлен только с использованием укрупненных нормативов стоимости 
замещения, что существенно скажется на точности расчетов. Метод выделения для определения 
рыночной стоимости земельного участка в рамках настоящего Отчета не применялся.   
Доходный подход. Данный подход включает методы, позволяющие получить оценку стоимости земли, исходя 
из ожидаемых потенциальным покупателем доходов. Данный подход применим только к земельным участкам, 
приносящим доход, поскольку стоимость земельного участка определяется исходя из способности земли 
приносить доход в будущем на протяжении всего срока эксплуатации. Теоретической основой доходного 
подхода определения стоимости земли является принцип ожидания получения дохода, который реализуется на 
фоне принципов замещения, спроса и предложения. В зависимости от целевого назначения земельный участок 
может принести его владельцу следующие виды доходов: арендную плату за землю; часть дохода от единого 
объекта недвижимости, приходящуюся на земельный участок;  расчетный рентный доход от сельскохозяйственных 
и лесных земель; доход от прироста стоимости земельного участка при его возможной перепродаже или залоге. 
Потоки доходов в период владения и выручка от последующей перепродажи земельного участка (реверсия) за выче-
том затрат капитализируются (конвертируются) в текущую стоимость земли двумя основными методами:  методом 
прямой капитализации – применяется, когда в расчетах используется доход за 1 год (или среднегодовой), 
который по годам изменяется незначительно;  методом дисконтирования денежных потоков – применяется, 
когда поток будущих доходов существенно изменяется по годам.  
Метод капитализации земельной ренты. Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных 
земельных участков. Условие применения метода - возможность получения за одинаковые промежутки времени 
равных между собой по величине или изменяющихся с одинаковым темпом величин дохода от получения 
земельной ренты земельного участка. Метод предполагает следующую последовательность действий: расчет 
величины дохода за определенный период времени, при наиболее эффективном использовании оцениваемого 
земельного участка; определение величины соответствующего коэффициента капитализации дохода. В 
отличие от метода сравнительного анализа продаж доходный подход оценки земли основан на прогнозируемых 
показателях и в данном отчете применяется как подтверждающий подход при определении рыночной 
стоимости объекта оценки методом сравнения продаж. 
Метод предполагаемого использования, применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 
участков. Условие применения метода - возможность использования земельного участка способом, 
приносящим доход. Метод предполагает следующую последовательность: определение суммы и временной 
структуры расходов, необходимых для использования земельного участка в соответствии с вариантом его 
наиболее эффективного использования; определение величины и временной структуры доходов от наиболее 
эффективного использования земельного участка; определение величины и временной структуры 
операционных расходов, необходимых для получения доходов от наиболее эффективного использования 
земельного участка; определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска 
инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок; расчет стоимости земельного участка путем 
дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с использованием земельного участка. При этом под 
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дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения 
оценки по определенной оценщиком ставке дисконтирования. 
В результате проведенного анализа соответствующего сегмента рынка, в соответствии с вариантом 
наиболее эффективного использования оцениваемого земельного участка,  оценщику  не представляется 
возможным достаточно достоверно определить расходы и доходы получаемые объектом и  документально 
их подтвердить. А не подтвержденную документально информацию применить не возможно. А также, 
применение данного метода может привести к существенному искажению итоговой величины стоимости.  
В связи с несопоставимостью затрат, связанных с созданием улучшений и стоимости самого земельного 
участка, которая на порядок ниже затрат на строительство объектов недвижимости, и  нормативная 
база для расчетов улучшений представлена только укрупненными нормативами стоимости 
строительства, а малейшие погрешности в нормативной базе могут привести к существенному 
искажению стоимости земельного участка.   
Метод остатка. Данный метод учитывается, как в затратном подходе так и в доходном подходе. Описание не 
применения данного подхода см. в затратном подходе 
Сравнительный подход. Для определения стоимости земельного участка сравнительным подходом 
применяются: метод выделения, метод распределения метод сравнения продаж.  
Метод выделения Данный метод учитывается, как в затратном подходе так и в сравнительном  подходе 
Описание не применения данного подхода см. в затратном подходе 
Метод распределения. Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения 
метода: наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому 
объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о 
ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса);  наличие информации о наиболее 
вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости;  соответствие 
улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. Метод предполагает следующую 
последовательность: определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - аналогами; определение 
по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; определение по каждому из элементов 
сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от 
единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; корректировка по 
каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; расчет рыночной стоимости единого 
объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, путем обоснованного 
обобщения скорректированных цен аналогов; расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка 
путем умножения рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной стоимости единого 
объекта недвижимости.  
 В данном отчете метод распределения  не применялся. В связи с не выявленным достаточным 
количеством достоверной информации по предложениям к продаже объектов аналогичных оцениваемому. А 
также не представляется возможным документально обосновать данные о доле стоимости земельного 
участка в стоимости единого объекта недвижимости на малоактивном рынке. 
 
Учитывая все выше изложенное, а также учитывая что аналогов для определения рыночной стоимости 
земельного участка в рамках сравнительного подхода (с применением  метода сравнения продаж) 
достаточно для определения рыночной стоимости земельного участка, оценщиком было принято решение 
отказаться от применения затратного подхода в части применения методов: остатка и выделения; 
доходного подхода в части применения методов: остатка и предполагаемого использования; 
сравнительного подхода в части применения методов выделения и распределения  в рамках настоящего 
Отчета. 
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Выбор методов оценки для определения рыночной стоимости объекта оценки 
Метод  сравнения продаж. Данный метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, 
строениями и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и земельных участков, не 
занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных участков). Условие 
применения метода – наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами 
оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается 
использование цен предложения (спроса),  основание: ФСО №1 п. 13, ФСО №7 п. 22а).  
Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами – 
аналогами; К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 
которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики 
сделок с земельными участками.  Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 
местоположение и окружение; целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на 
земельный участок; физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);  транспортная 
доступность; инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, 
объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от 
оцениваемого земельного участка; Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного 
участка устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого 
аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена 
исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными участками. 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от 
оцениваемого земельного участка; В результате определения и внесения корректировок цены аналогов 
(единицы измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных 
различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения скорректированных 
цен аналогов.   

Сравнительный подход базируется на принципе замещения, согласно которому рациональный инвестор не 
заплатит за данный объект больше, чем стоимость доступного к покупке аналогичного объекта, обладающего 
такой же полезностью, что и данный объект. 
          В данном отчете рыночная стоимость земельного участка определена методом сравнения продаж, 
так как учитывая результаты проведенного анализа соответствующего сегмента  рынка, учитывая 
специфику оцениваемого земельного участка, оценщику представляется возможным определить 
информацию о ценах предложений по продаже аналогично- сопоставимых земельных участков, являющихся 
аналогами оцениваемого, то есть, имеется достаточно достоверная информация о ценах по предложениям 
к продаже земельных участков под сопоставимое использование, которые можно рассматривать как 
аналоги. В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к 
одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. 
Учитывая все выше изложенное, можно сделать заключение, что возможно применить метод сравнения 
продаж для определения рыночной стоимости земельного участка в рамках настоящего Отчета   
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13. Описание процесса оценки в части применения сравнительного подхода- 
-метода сравнения продаж по определению рыночной стоимости объекта оценки 
 
Сравнительный подход основан на рыночных ценах сделок (предложений к ним) с объектами-

аналогами, сходными с оцениваемым объектом по характеристикам, существенно влияющим на 
оцениваемую величину. 
При определении рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода Оценщик 
использовал метод сравнительного анализа продаж (предложений к продаже ФСО №1 п13.). 
Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении следующих действий:  

Сбор, анализ, проверка информации. 
Анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа, региону и выбор 
информационного массива для реализации последующих этапов. Сбор информации по объектам,  
выставленным на продажу, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом, т.е. подробное 
исследование рынка с целью получения достоверной информации о всех факторах, имеющих отношение к 
объектам сравнимой полезности;  

Выбор объектов аналогов 
Правила отбора объектов-аналогов для проведения расчетов. Выбор объектов аналогов проведен на  
основании исследования соответствующего сегмента рынка, а так по ценообразующим факторам (элементам 
сравнения), обладающие наибольшим сходством с объектом оценки, к которым возможно применить 
наименьшее количество корректировок. Таким образом, проведенные расчеты показывают наиболее 
корректную и достоверную итоговую стоимость объекта оценки 

Выбор элементов сравнения. 
Для сравнения объекта оценки с объектами аналогами, используют следующие элементы сравнения:- 
передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;  
- условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;-условия продажи;-условия рынка; 
-вид использования и (или) зонирование;- местоположение объекта; -физические характеристики; - 
экономические характеристики;  

Процедура расчета стоимости методом сравнения продаж 
В данном отчете, применена техника качественного анализа, включающая в себя технику качественного 
сравнения цен. Эта техника основана на сравнении объектов оценки поочередно с каждым из объектов 
сравнения по всем ценообразующим факторам. Корректировки определялись относительные.  Разные способы 
расчета и внесения корректировок на различия, имеющиеся между оцениваемым объектом и сопоставимым 
аналогом, позволяют классифицировать вводимые поправки  (корректировки) следующим образом:  
Процентные (относительные корректировки) поправки, как правило, вносятся путем умножения цены 
продажи объекта-аналога или его единицы сравнения на коэффициент, отражающий степень различий в 
характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. 
Стоимостные (абсолютные корректировки) поправки Денежные поправки, вносимые к единице сравнения, 
изменяют цену проданного объекта аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в 
характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта.  
Первая относительная корректировка, выраженная в коэффициентах, умножается на стоимость 1м2 
сопоставимого объекта. Вторая относительная  корректировка, выраженная в коэффициентах, умножается на 
скорректированную стоимость. Эта последовательность продолжается до тех пор, пока не будут внесены все 
корректировки. После завершения всех расчетов, анализируются полученные результаты, проводятся 
согласования скорректированных величин. Наибольший вес присваивается скорректированным величинам цен 
тех аналогов, к которым вводились меньшее количество поправок. Полученные скорректированные стоимости 
за 1м2 имеют разные значения, в связи с этим, необходимо провести обработку полученной информации, путем 
доверительного интервала. Доверительный интервал (ДИ) определен по формуле:     ДИ =   С 1,94 * G 
С - среднее арифметическое значение скорректированных цен аналогов. 1,94 - коэффициент соответствия 
нормального распределения доверительного интервала . G - среднее квадратичное уравнение (сигма) 
(Теория статистики: Учебник / Р.А. Шмойлова, В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова, Е.Б. Шувалова; Под ред. Р.А. 
Шмойловой.)  
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Стоимость оцениваемых объектов, рассчитана сравнительным подходом, определена  на основании удельного 
весового коэффициента. Удельный весовой коэффициент определен методом обратно пропорциональному 
количеству внесенных корректировок  

Сбор, анализ и проверка информации 

При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен 
предложений с корректировкой на разницу между ценой предложения и ценой сделки. 
Так как объект оценки отнесен согласно классификатору ВРИ земель населенных пунктов  - для размещения 
производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, то были выбраны 
земельные участки   

№ аналогов 
Дата 

опубликования 

Тип 
имущества 
категория 

Местоположение Основные сведения Площадь 
м2 

Цена за 1 
м2 /руб. 

Всего цена 
руб. 

Источник 
информации 

Аналог №1 
04.03.2014 

 

Земельный 
участок земли 
населенных 

пунктов 

г. Челябинск, 
Тракторозаводский р-

н, ул. Линейная                      
уточнено в районе 
Линейная 96-98. 

Продам земельный участок 
под строительство 

производственно-складской 
базы. Форма собственности 
долгосрочная аренда, торг 

10 000,0 1 000,00 10 000 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №2 
11.02.2013 

 

Земельный 
участок земли 
населенных 

пунктов 

г. Челябинск, 
Советский р-н, ул. 

Трактовая пос. АМЗ                    
уточнен ориентир  в 

районе  ул. 
Трактовая,26-Б 

Продам земельный участок 
под строительство 

производственно-складской 
базы. По участку проходят 

водопровод, трасса 
канализации.                                              

Форма собственности 
долгосрочная аренда, торг 

7 200,0 972,22 7 000 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №3 
27.10.2012 

 

Земельный 
участок земли 
населенных 

пунктов 

г. Челябинск, р-н 
Курчатовский  р-он, 
ул. Автодорожная. 

Уточнен ориентир  - в 
районе ул. Верстовая 

61/1 

Продам земельный участок 
под строительство 

производственно-складской 
базы Все сети по границе 
участка, разрешения не 

имеются. Форма 
собственности краткосрочная  

аренда с последующей 
пролонгацией, торг 

10 000,0 900,00 9 000 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №4 
14.08.2014 

Земельный 
участок земли 
населенных 

пунктов 

г. Челябинск, 
Металлургический р-
н, ул. Промышленная 

Продам земельный участок 
под строительство 

коммерческих объектов Форма 
собственности: 

Собственность, торг 

40 000,0 1375,00 55 000 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №5 
22.02.2012 

 

Земельный 
участок земли 
населенных 

пунктов 

г. Челябинск, 
Тракторозаводский р-н 

Бродокалмакский 
тракт, рядом со 

старым постом ГАИ 

Продам земельный участок 
Категория земель-населенные 

пункты, для размещения 
комплекса автоуслуг с 

автомойкой. Выполнен проект, 
геология, геодезия, тех 

условия на электричество и 
воду. Форма собственности 

частная, торг 

800,0 850,00 680 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №6 
11.04.2014 

 

Земельный 
участок Земли 

населенных 
пунктов 

г. Челябинск, Ленинск 
кий  р-н, ул. 

Енисейская, уточнен 
ориентир: между 

Копейским шоссе и ул. 
Енисейская 

Продам земельный участок 
под строительство 

производственно- складских 
объектов. Вид права - 

краткосрочная аренда, с 
последующим оформлением в  
собственность. Коммуникации: 
разрешения на коммуникации 

не имеются, торг 

7 000,0 600,00 4 200 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №7 
06.08.2012 

 

Земельный 
участок земли 
населенных 

пунктов 

г. Челябинск, 
Металлургический р-н, 

Хлебозаводская, 
уточнено  

Участок расположен по 
ул.Морской 

Продам земельный участок 
под строительство 

производственно- складских 
объектов. Вид права - 
краткосрочная аренда 

Возможность проведения ж\д 
путей. Поможем полностью с 

пакетом документов в 
дальнейшем, торг 

7 500,0 666,67 5 000 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №8 
05.05.2014 

 

Земельный 
участок земли 
населенных 

пунктов 

г. Челябинск, 
Ленинский  р-н, ул. 
Копейское Шоссе, 
ориентрир: в р-не 

"Метро" 

Предлагается на продажу 
земельный участок под 

строительство автоцентра, 
магазин непродовольственных 

товаров, автокомплекс, 
имеется разрешение на 

строительство., проект на эл-

21 000,0 476,19 10 000 000,00 www.domchel.ru 
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во, газ рядом. Удобная 
транспортная развязка. Форма 
собственности аренда договор 

аренды продлен до апреля 
2016г, торг 

Аналог №9 
27.03.2014 

 

Земельный 
участок Земли 

населенных 
пунктов 

г. Челябинск, 
Металлургический р-н, 
ул. Павелецкая 2-я ,46 

Продам земельный участок 
под строительство 

коммерческих объектов. 
Участок имеет собственный 

въезд под грузовой транспорт 
со стороны улицы Павелецкая 
2-я ул. Собственник, без торга 

870,0 459,77 400 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №10 
30.03.2014 

 

Земельный 
участок Земли 

населенных 
пунктов 

г. Челябинск, 
Калининский р-н,  
ул. Ирбитская 2-я 

Продам земельный участок 
под строительство 

коммерческих объектов.  
Земля в собственности ,на 

участке газ, вода, 
электричество, торг  

1 100,0 809,09 890 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №11 
15.07.2014 

 

Земельный 
участок Земли 

населенных 
пунктов 

г. Челябинск, 
Ленинский  р-н, 

Копейское Шоссе, 
уточнено:  Участок 
расположен за ТК 
МЕТРО в 100 м. 

Продам земельный участок 
под строительство 

коммерческих объектов- 
магазин не 

продовольственных товаров. 
Форма собственности аренда, 

имеются разрешения на 
электричество, газ, торг 

3 600,0 1 000,00 3 600 000,00 www.domchel.ru 

Аналог №12 
28.08.2014 

 

Земельный 
участок Земли 

населенных 
пунктов 

г. Челябинск, 
Калининский р-н, 
Северный тракт, 
ориентир: мост 

Шагол - Красное 
поле 

Продам земельный участок 
под строительство 

коммерческих объектов. 
Первая линия, отличная 

транспортная развязка, рядом 
э/энергия, участок в 

собственности. Подойдет под 
логистику, склад, офисное 
здание, производство, торг 

2 000,0 1 250,00 2 500 000,00 www.domchel.ru 

Выбор и определение объектов аналогов 

Оценщиком был проведен обзор рынка по предложениям к продаже свободных земельных участков, и была 
проведена выборка предложений по земельным участкам и уточнение их характеристик принимаемых для их 
дальнейшего использования в расчетах. 
  Объекты оценки и объекты-аналоги относятся к одному сегменту рынка - рынок вторичных продаж земельных 
участков категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование – для строительства 
коммерческих объектов под индустриальную застройку.   
  Затем из выше указанной таблицы исключены аналоги:  
Аналоги:№5-№9 исключены из рассмотрения как аналогов принимаемых для расчетов,  так как объекты 
аналоги  имеют площадь не сопоставимую с объектом оценки, а проведенные корректировки не покажут 
реальную рыночную стоимость   
Аналоги: №10-№12 исключены из рассмотрения как аналогов принимаемых для расчетов,  так как объекты 
аналоги  имеют разрешенное использование  не сопоставимое с объектом оценки, а проведенные 
корректировки не покажут реальную рыночную стоимость   
Дата оценки- ретроспективная дата, таким образом, при проведении идентификации объектов - аналогов 
оценщик реализовал свое право «запрашивать в письменной или устной форме у третьих лиц информацию, 
необходимую для проведения оценки объекта оценки» (ст. 14 ФЗ от 29.07.1998 №135-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  Так как, в ряде случаев часть необходимых для 
оценки данных по объектам-аналогам указана некорректно или не указана в объявлениях.  
Таким образом, оценщик считает корректным, что если в объявлении о продаже не указаны конкретно 
элементы сравнения, то по умолчанию принимается, что: -условия финансирования – у объектов аналогов – 
рыночные. -условия продажи- предложение. 
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Выбор аналогов для определения рыночной стоимости объекта оценки- методом сравнения продаж 

Аналог № 1 

 

Уточнения по объекту аналогу проведены на основании собеседования «Партнер Профф» телефон: 
89090830400. Уточнено: продается земельный участок, возможен торг, категория земель- земли населенных 
пунктов. Местоположение: Тракторозаводский   район  г. Челябинска  в  производственной территориальной 
зоне, ориентир  в районе Линейная 96-98. Вид разрешенного использования:  под строительство 
производственно-складской базы. Площадь 10000 м2. Вид права – Долгосрочная аренда. Коммуникации: 
разрешения на коммуникации не имеются. Земельный участок  расположен рядом с крупной автомагистралью 
ул. Линейная-  - пр. Ленина   

Уточнено местоположение аналога 
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Аналог №2 

 

Уточнения по объекту аналогу проведены на основании собеседования с  риэлтором Натальей  телефон: 
2111414. Уточнено: продается земельный участок, возможен торг, категория земель- земли населенных 
пунктов. Местоположение: Советский  р-н, п. АМЗ в производственно- складской территориальной зоне, 
ориентир  - в районе ул. Трактовая, 26-б. Вид разрешенного использования:  для строительства 
производственной, складской, оптово- торговой базы, логистики, и т.п. Площадь 7200 м2. Вид права – 
долгосрочная  аренда. Коммуникации: проходят рядом –имеются разрешения на водопровод, канализацию. 
Земельный участок  расположен рядом со второстепенной  автомагистралью – ул. Трактовая, удален от 
крупной автомагистрали «Уфимскмй тракт» на 800 метров   

Уточнено местоположение аналога 

  



 

54 

 

 

Аналог №3 

 
 

Уточнения по объекту аналогу проведены на основании собеседования Мариной Николаевной  телефон 8 
9517776354. Уточнено: продается земельный участок, возможен торг, категория земель- земли населенных 
пунктов. Местоположение: Курчатовский  р-н, в производственно- складской территориальной зоне, ориентир в 
районе ул. Верстовая 61/1. Вид разрешенного использования:  под строительство производственных 
предприятий, зданий склада, логистики, административно-бытового назначения, сооружения, объекты 
автомобильного сервиса, согласной градостроительного регламента. Площадь 10000 м2. Вид права – 
краткосрочная  аренда,  возможно с последующей пролонгацией. Коммуникации: разрешения на коммуникации 
не имеются. Земельный участок  расположен рядом со второстепенной  автомагистралью – ул.  Верстовая, 
удален от крупной автомагистрали «Свердловский тракт» на 3,9 километров   

Уточнено местоположение аналога 

 

 
 

  



 

55 

 

Аналог №4  

 

Уточнения по объекту аналогу проведены на основании собеседования Олегом Васильевичем телефон: 
89507367558. Уточнено: продается земельный участок, возможен торг, категория земель- земли населенных 
пунктов. Местоположение: Металлургический р-н, ул. Промышленная в производственно- складской 
территориальной зоне, уточнен ориентир  - в районе ул. Промышленная,1  и  ул. Морская,  рядом расположен 
СНТ Строитель. Вид разрешенного использования:  под строительство производственных предприятий, зданий 
склада, логистики, административно-бытового назначения,  и т.п.. Площадь 40000 м2. Вид права – 
Собственность.  Коммуникации: проходят рядом, имеется разрешение на электроснабжение. Земельный 
участок  расположен рядом со второстепенной  автомагистралью – ул.  Морской, удален от крупной 
автомагистрали «Свердловский тракт» на 3,5 километров   

Уточнено местоположение аналога 
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Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов на карте г. Челябинска 

 

Выбранные объекты-аналоги обладают наибольшим сходством с объектом оценки, к которым возможно 
применить наименьшее количество корректировок, таким образом, проведенные расчеты дадут наиболее 
корректную и достоверную итоговую стоимость.  

Объяснение вносимых корректировок 
Выбор единицы сравнения. 
В качестве единицы сравнения для вакантных  земельных участков выбрана цена предложения за м2 
Корректировка на условие финансирования.  
Для объектов оценки и объектов сравнения (по умолчанию), предусматриваются одинаковые условия 
финансирования сделки - расчет покупателя с продавцом за счет собственных средств на дату продажи.  
Корректировка по данному элементу сравнения не проводилась  
Корректировка на условия продажи.  
Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты недвижимости из объектов сравнения либо провести 
по ним корректировки цен продаж при выявлении отклонений от чисто рыночных условий продажи, 
предопределяемых нетипичной мотивацией приобретения недвижимости. В нашем случае все сделки 
проводятся в рыночных условиях. 
Корректировка по данному элементу сравнения не проводилась  
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Корректировка на дату предложения. 
Введением данной поправки регулируется различие в уровне цен в различные временные периоды. 
Так как для сравнения использованы объекты аналоги, актуальные на дату оценки. 
Корректировка по данному элементу сравнения не проводилась  
Корректировка на уторговывание.  
Оцениваемый земельный участок расположен в производственной зоне г. Челябинска, и спрос на земельные 
участки достаточно низкий. Что показывает и анализ  рынка  с учетом текущей политической обстановки вместе 
с международными санкциями, волатильностью  валюты и замедления роста экономики страны и региона, 
которая несомненно, оказывает отрицательное влияние как на рынок недвижимости так и на сегмент рынка 
земельных участков, вызывая постепенное снижение цен, падение спроса, уменьшение количества сделок с 
земельными участками. А также, анализируя  объявления по предложениям к продаже земельных участков, 
большинство предложений повторяются длительное время, т.е. предложения остаются не востребованными. 
Таким образом, корректировка на уторговывание определена как среднее  значение для земельных участков 
под  индустриальную застройку в размере 9% или коэффициент 0,91 для аналогов имеющих цену предложения. 
При уточнении аналогов было выявлено:  

Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Уторговывание Предложение Предложение Предложение Предложение 

Коэффициент корректировки 0,91 0,91 0,91 0,91 

Корректировка на уторговывание определена на основании анализа рынка и статистической обработки данных 
коллективного опроса  оценщиков и экспертов по «Справочнику оценщика недвижимости» Т.3.,  под ред. 
Лейфера Л.А., ЗАО «ПЦФКиО», Н-Новгород, 2014 г,. стр. 113.  
Оценщик считает допустимым применение данного источника информации, так как указанные в нем данные 
соответствуют рыночным условиям.  
Корректировка на категорию земель.  
Оцениваемые объекты отнесены к сегменту рынка – земельные участки Категория земель: земли населенных 
пунктов, так как расположены в границах городского округа. Все выбранные объекты-аналоги применяемы при 
определении стоимости методом сравнения продаж оцениваемых объектов, относятся к категории земель:  
земли населенных пунктов. Корректировка по данному элементу сравнения не проводилась  
Корректировка на территориальную зону 
Объект оценки и объекты-аналоги применяемы при определении стоимости методом сравнения продаж 
оцениваемого объекта, находятся в сопоставимой территориальной зоне.   Корректировка по данному элементу 
сравнения не проводилась  
Корректировка на разрешенное использование 
Оцениваемый земельный участок имеет вид разрешенного использования (ВРИ)  (согласно классификатору 
ВРИ земель населенных пунктов)  - для размещения производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок. Согласно градостроительного регламента отнесен к основному виду 
использования для производственной территориальной зоны. На оцениваемом земельном участке могут быть 
построены различные по назначению объекты, соответствующие требованиям действующих 
градостроительных нормативных документов. Новое строительство должно вестись с учетом характера 
окружающей застройки и ее плотности.  
Аналогичные объекты имеют сопоставимое разрешенное использование. Поэтому для целей данной оценки 
взяты  аналоги, которые наиболее близки по функциональному использованию.  Корректировка по данному 
элементу сравнения не проводилась  
Корректировка на передаваемые права.  
Оцениваемый объект имеет передаваемые права  – собственность. Так как, согласно, ФСО №4 п.10. 
Кадастровая оценка проводится без учета ограничений (обременений) объекта недвижимости. Таким образом, 
юридический статус на оцениваемый земельный участок по состоянию на дату оценки не является фактором, 
каким-либо образом, влияющим на его рыночную стоимость, т.к. в рамках установленной цели оценки в любом 
случае оценивается условное право собственности безотносительно субъекта права (государства, 
юридического или физического лица). 
Аналог №4 имеет указанный вид права по объявлению – собственность. Корректировка по данному элементу 
сравнения не проводилась.  
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Аналоги №1 по №3 в объявлении указано форма собственности долгосрочная и краткосрочная аренда. 
Корректировка определена как отношение объекта оценки к  среднему значению объекта аналога на основании 
статистической обработки данных коллективного опроса  оценщиков и экспертов по  «Справочнику оценщика 
недвижимости»  Том 3, под ред. Лейфера Л.А., ЗАО «ПЦФКиО», Н-Новгород, 2014 г. стр.1256  

Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Собственность Долгосрочная 
аренда 

Долгосрочная 
аренда 

Краткосрочная 
аренда 

Собственность 

Среднее значение  0,86 0,86 0,78 1 

Коэффициент корректировки  1,16 1,16 1,28 1 

Корректировка на местоположение.  
Объект оценки  расположен в Тракторозаводском  районе г. Челябинска Оценщиком не выявлено достаточно- 
достоверной информации  о предложениях к продаже аналогичных земельных участков в данном районе. 
Следующими районами попадающими под расширенный радиус поиска сопоставимых объектов, стали аналоги 
расположенный в Советском, Курчатовском, Металлургическом районе г. Челябинска.  
Так как, выше указанные, территории расположения объектов аналогов схожи по своим экономическим 
характеристикам с местоположением оцениваемого объекта, и имеет примерно одинаковую потребительскую 
ценность. Поэтому оценщик посчитал возможным использовать эти объекты в качестве аналога, а различия 
нивелировать за счет корректировки  по этим параметрам. 
Корректировка  проведена  на основании Закона Челябинской области от 24 апреля 2008 г. N 257-ЗО «О 
порядке определения размера арендной платы», утвержден: Решением  Челябинской городской думы от 24.06.2008 n 32/7 «Об арендной 

плате за землю на территории города Челябинска» (в ред. Решений Челябинской городской Думы от 28.06.2011 N 25/18, от 22.12.2011 N 31/3, от 20.11.2012 N 38/11, от 

27.08.2013 N 44/9, от 25.03.2014 N 50/3) т.к. в данном нормативном  документе  учитывается различие в стоимостях 
объектов, расположенных в условиях с различной экономической средой, различной интенсивностью деловой 
активности, близости к основным потребителям. 
Корректирующие коэффициенты  рассчитаны по следующей формуле:    Кмп= КтцОО / КтцАН 
КтцОО– коэффициент территориальной ценности  объекта оценки; КтцАН– коэффициент территориальной ценности  объекта аналога. 

Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Наименование района г. 
Челябинска 

Тракторозаводский Тракторозаводский Советский Курчатовский Металлургический 

Значение коэффициента 
территориальной ценности 
района г. Челябинск 

3,10 3,10 3,75 3,30 3,06 

Коэффициент корректировки  1 0,83 0,94 1,01 

Корректировка на рельеф.  
Объекты оценки и объекты аналоги имеют ровный рельеф, т.к. расположены на плоскоравнинной местности 
Корректировка по данному элементу сравнения не проводилась  
Корректировка на площадь.  
Данная корректировка учитывает снижение стоимости недвижимого имущества в пересчете на единицу 
сравнения (кв.м.) с увеличением площади в соответствии с принципом убывающей предельной полезности 
(платежеспособный спрос на объект меньшей площади выше.  
Корректировка на масштабный фактор определена на основании статистической обработки данных 
коллективного опроса  оценщиков и экспертов по сборнику «Справочник оценщика недвижимости»  Т. 3.  
Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков под индустриальную застройку, под ред. 
Лейфера Л.А., ЗАО «ПЦФКиО», Н-Новгород, 2014 г. стр. 147. Оценщик считает допустимым применение 
данного источника информации, так как указанные в нем данные соответствуют рыночным условиям 

Среднее значение масштабного фактора 
Диапазон площадей объекта аналога, ГА Диапазон площадей объекта оценки, ГА 

менее 1 1-2,5 2,5-5 5-10 более 10 

Менее 1 1 0,96 0,93 0,86 0,83 

1-2,5 1,04 1 0,96 0,89 0,86 

2,5-5 1,08 1,04 1 0,93 0,90 

5-10 1,17 1,13 1,08 1 0,97 

Более 10 1,20 1,16 1,11 1,03 1 

Масштабный фактор представляет собой коэффициент уменьшения/увеличения удельной стоимости 
земельных участков в зависимости от диапазонов, к которым принадлежат объект оценки и объект аналог. 
Корректировка на площадь – масштабный фактор для оцениваемого земельного участка и аналогичных 
земельных участков определена двумя этапами: 

https://www.referent.ru/174/1021?l0
https://www.referent.ru/174/1043?l0
https://www.referent.ru/174/1025?l0
https://www.referent.ru/174/1223?l0
https://www.referent.ru/174/1223?l0
https://www.referent.ru/174/1353?l0
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Первый  этап: перевод единицы измерений объекта оценки и аналогов из квадратного метра в гектары 
Второй этап: определение диапазона площадей объекта оценки / определение диапазона площадей объекта 
аналога 

Этапы Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 Площадь м2 17 212,0 10 000,0 7 200,0 10 000,0 40 000,0 

Первый Площадь Га 1,721 1,000 0,720 1,000 4,000 

Второй Диапазон площадей 1-2,5 1- 2,5 менее1 1- 2,5 2,5-5 

 Коэффициент корректировки   1 0,96 1 1,04 

Корректировка на  наличие коммуникаций 
Объект оценки и объекты аналоги расположены в черте населенного пункта с развитой инфраструктурой и 
имеется  наличие свободных мощностей по подведению и подключению инженерных сетей.  При этом стоит 
заметить,  что стоимость согласований на подключение является относительно малой величиной по отношению 
к стоимости земельных участков,  основание: www.energo-konsultant.ru.  

Наименование коэффициента Значение 

Отношение удельной цены земельных участков  с электроснабжением к удельной цене аналогичных участков, не 
обеспеченных электроснабжением 

1,02 

Отношение удельной цены земельных участков с газоснабжением к удельной цене аналогичных участков, не 
обеспеченных газоснабжением 

1,05 

Отношение удельной цены земельных участков с водоснабжением и канализацией  к удельной цене аналогичных 
участков, не обеспеченных водоснабжением и канализацией   

1,05 

При уточнении было выявлено: Объект оценки на дату оценки не имеет разрешение на технические условия на 
подвод централизованных инженерных сетей, что сопоставимо с аналогами №1, №3. Аналог №2 имеет 
разрешение на водоснабжение , канализацию. Аналог №4 имеет разрешение на электроснабжение 

Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог № 2 Аналог №3 Аналог №4 

Наличие коммуникаций Разрешения не 
имеются 

Разрешения не 
имеются 

Разрешения 
имеются на 

водоснабжение, 
канализацию 

Разрешения не 
имеются 

Разрешения 
имеются  на 

электроснабжен
ие 

Коэффициент значения 1 1 1,05 1 1,02 

Коэффициент корректировки  1 0,95 1 0,98 

Корректировка определена, как отношение удельной цены объекта оценки с коммуникациями  имеющимися в 
наличие,  к  значению объекта аналога имеющего какие- либо коммуникации (отдельно по каждому типу 
коммуникаций),  на основании анализа рынка и статистической обработки данных коллективного опроса  
оценщиков и экспертов по «Справочнику оценщика недвижимости»  Том 3 Корректирующие коэффициенты для 
оценки земельных участков под индустриальную застройку, под ред. Лейфера Л.А., ЗАО «ПЦФКиО», Н-
Новгород, 2014 г. стр.136 .  
Оценщик считает допустимым применение данного источника информации, так как указанные в нем данные 
соответствуют рыночным условиям,  и актуальны на дату оценки 
Корректировка на расположение  относительно автомагистрали 
Объект оценки  и Аналог №1, расположены в непосредственной близости от крупных автомагистралей, что 
повышает их потребительские качества, и делает их  более привлекательными.  Корректировка по данному 
элементу сравнения не проводилась.  
Аналоги №2,№3, №4 удалены от крупных автомагистралей, что делает его менее привлекательным и понижает 
его потребительские качества.   

Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог № 2 Аналог №3 Аналог №4 

Расположение относительно  
крупных автомагистралей 

Рядом с крупной 
автомагистралью - 
Бродокалмакский 

тракт 

Рядом с крупной 
автомагистралью
- ул. Линейная - 
пр. Ленина   

 

удален от крупной 
автомагистрали 

«Уфимскмй тракт» на 
800 метров   

удален от 
крупной 

автомагистрали 
«Свердловский 

тракт» на 3,9 
километров   

удален от 
крупной 

автомагистрали 
«Свердловский 

тракт» на 3,5 
километров 

Коэффициент значения 1,24 1,24 1 1,00 1,00 

Коэффициент корректировки   1,24 1,24 1,24 

Корректировка определена как отношение коэффициента  объекта оценки к коэффициенту значения объекта 
аналога на основании статистической обработки данных коллективного опроса  оценщиков и экспертов по 
«Справочнику оценщика недвижимости»  Том 3 Корректирующие коэффициенты для оценки земельных 
участков, под ред. Лейфера Л.А., ЗАО «ПЦФКиО», Н-Новгород, 2014 г. стр.135 
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Оценщик считает допустимым применение данного источника информации, так как указанные в нем данные 
соответствуют рыночным условиям,  и актуальны на дату оценки 
Корректировка на  железнодорожные пути 
Наличие на земельном участке железнодорожной ветки находящейся на праве собственности или аренды 
увеличивает его цену, а удаленность от железнодорожной ветки уменьшает его привлекательность для 
индустриальной недвижимости. 
На оцениваемом  земельном участке  и сопоставимых земельных участках ж/д путей не имеется.  Хотя в 
объявлении у аналога №4 указано, что ж/д пути проходят по границе земельного участка, но имущественные 
права на ж/д пути не оформлены. Таким образом, это не является ценообразующим фактором для данного 
участка, а также  для создания ж/д ветки требуются дополнительные затраты.  
Корректировка по данному элементу сравнения не проводилась  
Итоговая стоимость Итоговая стоимость оцениваемого объекта при применении сравнительного подхода, 
определяется  методом обратно пропорциональному количеству внесенных корректировок по формуле:  

Ув   =   _____1/Ki___ 

            


n

i 1

1/Кi 

Ув- удельный вес;  Кi- количество корректировок ;  n- количество объектов аналогов
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Расчет и определение стоимости земельного участка площадью 17212м2 

Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Источник информации  www.domchel.ru www.domchel.ru www.domchel.ru www.domchel.ru 

Контактный телефон  8909-083-04-00 8 (351) 211-14-14 8 (951) 777-63-54 8-950-736-75-58 

Местоположение г. Челябинск, 
Тракторозаводской район, 

Бродокалмакский тракт 

г. Челябинск, Тракторозаводский р-н, 
ул. Линейная, уточнено в районе 

Линейная 96-98 

г. Челябинск, Советский р-н, ул. 
Трактовая пос. АМЗ                    

уточнен ориентир  в районе  
 ул. Трактовая,26-Б 

г. Челябинск, Курчатовский  р-он, ул. 
Автодорожная. Уточнен ориентир,  

 в районе ул. Верстовая 61/1                 

г. Челябинск, Металлургический р-н, ул. 
Промышленная 

Тип имущества Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование Для строительства 
производственной базы 

Для строительства производственной 

базы 
Для строительства 

производственной базы 
Для строительства производственной 

базы 
Для строительства производственной 

базы 

Площадь  м2 17 212,0 10 000,0 7 200,0 10 000,0 40 000,0 

Цена  руб.   10 000 000,00 7 000 000,00 9 000 000,00 55 000 000,00 

Цена руб/ 1 м2   1 000,00 972,22 900,00 1 375,00 

Корректировка уторговывание   0,91 0,91 0,91 0,91 

Откорректированная стоимость   910,00 884,72 819,00 1 251,25 

Корректировка на передаваемые права  1,16 1,16 1,28 1 

Откорректированная стоимость  1 058,14 1 028,75 1 050,00 1 251,25 

Корректировка на местоположение  1 0,83 0,94 1,01 

Откорректированная стоимость  1 058,14 850,43 986,36 1 267,61 

Корректировка на площадь  1 0,96 1 1,04 

Откорректированная стоимость  1 058,14 816,41 986,36 1 318,31 

Корректировка на коммуникации  1 0,95 1 0,98 

Откорректированная стоимость  1 058,14 777,54 986,36 1 292,46 

Корректировка относительно автомагистрали  1 1,24 1,24 1,24 

Откорректированная стоимость  1 058,14 964,15 1 223,09 1 602,65 

Корректировка на железнодорожные пути   1 1 1 1 

Откорректированная стоимость   1 058,14 964,15 1 223,09 1 602,65 

Количество корректировок  2  6 4 5 

Удельный вес  0,45 0,15 0,22 0,18 

Стоимость за  1 м2/руб. 1 178,74     

Стоимость за  1 м2/руб. округленно 1 179,00     

Стоимость земельного участка  (руб.) 20 292 948,00     

Стоимость земельного участка площадью 17212 м2, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для строительства 
производственной базы нетканых материалов,  расположенного по адресу: г. Челябинск г. Челябинск, Тракторозаводской район, Бродокалмакский тракт, 
рассчитана сравнительным подходом- методом сравнения продаж, составляет:                                                                                
                                                                                                                  20 292 948 руб. 00. коп 

(Двадцать миллионов двести девяносто две  тысячи  девятьсот сорок восемь рублей) 
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 Метод капитализации земельной ренты 
                  Еще одним способом оценки земли является метод капитализации дохода, при котором стоимость 
участка может быть определена как его способность приносить доход в будущем. Оценка земли по доходности 
осуществляется путем преобразования денежного дохода в стоимость с помощью коэффициента 
капитализации. Коэффициент капитализации — это множитель, с помощью которого осуществляется переход от 
величины текущего чистого дохода от земельного участки к его стоимости.       
Согласно Методическим рекомендациям по определению рыночной стоимости земельных участков (в ред. 
распоряжения Минимущества РФ от 31.07.2002 г. № 2314-р), утверждены распоряжением Минимущества России 
от 06.03.2002 № 568-р, метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 
Условие применения метода - возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного участка. 
Метод предполагает следующую последовательность действий:  

 расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;   

 определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты;  

  расчет стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты, по формуле:   
                      Стоимость земельного участка, методом капитализации  = Доход / Ставку капитализации 
В рамках данного метода величина земельной ренты рассчитывается как доход от сдачи в аренду земельного 
участка. Для обоснования ожидаемого чистого дохода от использования земельного участка широко 
применяется арендная плата. 
Метод капитализации земельной арендной платы может использоваться для оценки стоимости права 
долгосрочной или краткосрочной аренды земель предприятий и объектов коммерческой недвижимости, 
расположенных в городах и населенных пунктах. Земельная арендная плата - это денежная сумма, 
выплачиваемая за право пользования земельным участком. Как регулярный поток дохода земельная арендная 
плата может использоваться для расчета стоимости права долгосрочной или краткосрочной аренды путем 
перевода в текущую стоимость аннуитета с учетом срока аренды.  
  В результате проведенного анализа рынка по сдаче в аренду сопоставимых земельных  участков оценщиком 
не выявлено достаточного количества достоверной информации о аренде аналогично- сопоставимых 
земельных участков, т.к. рынок аренды земельных участков, принадлежащих физическим и юридическим лицам, 
в настоящее время не носит характер официального оформления, а не подтвержденную документально 
информацию считаем применить не возможно.  
По состоявшимся аукционам оценщиком не выявлено достаточного количества достоверной информации об 
аналогичных ставках аренды за земельные участки. 
Так как в основном земельные участки, предоставляемые в аренду, являются собственностью государства или 
муниципалитета.  Органы местного управления утверждают базовые ставки арендной платы за землю, 
находящуюся в муниципальной собственности, основание (Закон Челябинской области «О земельных 
отношениях» от 11 мая 2011 года N 120-ЗО) (в ред. Законов Челябинской области от 25.08.2011 N 171-ЗО, от 
27.10.2011 N 221-ЗО, от 24.11.2011 N 232-ЗО, от 29.03.2012 N 293-ЗО,от 28.06.2012 N 348-ЗО, от 29.11.2012 N 
411-ЗО, от 26.09.2013 N 550-ЗО), актуален на дату оценки 
Согласно ст. 9 и 10, выше указанного закона Земельные участки находящихся в государственной собственности 
Челябинской области, предоставляются в аренду на торгах (конкурсах, аукционах). 
Ст. 10.п.2. Если земельный участок предоставляется в аренду без проведения торгов (конкурсов, 
аукционов), то определения годового  размер арендной платы за земельный участок, определяется как 
произведение кадастровой стоимости земельного участка, на ставку арендной платы 
Ст.10. п.3. ставка арендной платы установлена в размере 2% кадастровой стоимости в отношении прочих 
арендуемых земельных участков.  
Таким образом, годовая арендная плата за оцениваемые земельные участки составляет: 

Наименование объекта 
оценки 

Разрешенное использование Площадь м2 Кадастровая 
стоимость, руб. 

Ставка АП Годовой доход за  
земельный участок, 

руб. 

Земельный участок. 
Категория земель: земли 
населенных пунктов 

для строительства производственной базы 
нетканых материалов 
Кадастровый номер 
74:36:0206001:37 

17212,0 

 

42632230,68 

 

0,02 852644,61 

В данном случае ежегодная арендная плата может рассматриваться как чистый операционный доход, т.к. собственник 
участков (Российская Федерация) не платит земельный налог.  

http://info-ecology.ru/zakon/?id=453110638
http://info-ecology.ru/zakon/?id=453113061
http://info-ecology.ru/zakon/?id=453113061
http://info-ecology.ru/zakon/?id=453113349
http://info-ecology.ru/zakon/?id=453117433
http://info-ecology.ru/zakon/?id=453119860
http://info-ecology.ru/zakon/?id=453123999
http://info-ecology.ru/zakon/?id=453123999
http://info-ecology.ru/zakon/?id=424079403
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Для определения стоимости объекта оценки методом капитализации земельной ренты, необходимо определить 
величину ставки капитализации.  Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения 
оценки стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин земельной ренты 
за равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины земельной ренты за первый после даты 
проведения оценки период на определенный оценщиком соответствующий коэффициент  (ставки) капитализации.  

Определение ставки капитализации 
Ставка капитализации определялась методом кумулятивного построения. 
В качестве безрисковой ставки была взята долгосрочная ставка рынка ГКО-ОФЗ   на дату оценки  в размере 
9,04%, (источник информации: www.cbr.ru/hd_base/Default.aspx?Prtid=gkoofz_mr) 
     Важно отметить, что вне зависимости от выбора методики премии за риск, если расчет ведется с учетом 
инфляции, т.е. все денежные потоки моделируются именно в тех суммах, которые реально будут получаться в 
каждом этапе проекта, то в ставке используется номинальная стоимость капитала, без поправок. В данном 
отчете объект  рассчитывается в постоянных ценах, таким образом,  из ставки необходимо исключить уровень 
инфляции. Потому что, рассчитывая объект в постоянных ценах, занижается доходность на величину инфляции, 
вычитаем из этой смоделированной доходности часть, которая в реальной жизни создавалась бы за счет 
общего инфляционного роста. Между тем, номинальная ставка представляет собой требование к доходности 
инвестированных средств, рассчитанной для полностью реальных денежных потоков, включающих, в числе 
прочего, и инфляцию. 
При расчете объекта в постоянных ценах необходимо от номинальной ставки перейти к реальной ставке. 
Величина реальной ставки дисконтирования может быть рассчитана по формуле:       
                                                            R реал. = ((1+R ном.) / (1+Ур.инфл.)) -1, 
где R реал. — реальная ставка дисконтирования, R ном. — номинальная ставка дисконтирования, Ур. инфл – уровень инфляции. 

Инфляция в 2013 году составила 6,5% ( источник информации http://www.vedomosti.ru/finance/news/2014/01/09/rosstat-podtverdil-ocenku-po-inflyacii-za-2013-

god-na-urovne) 

Безрисковая ставка реальная определена округленно в размере 2% 
К без рисковой ставке были прибавлены премии за риски: 
Премия за риск вложения в объект недвижимости подразделяются на два вида. К первому относятся систематические и 
несистематические риски, ко второму – статичные и динамичные. 

Расчет премии за риск вложений в данный объект недвижимости 

Вид и наименование риска Категория риска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск 

Ухудшение общей экономической ситуации динамичный   1                

Увеличение числа конкурирующих объектов динамичный  1               

Изменение федерального или местного 
законодательства 

динамичный 1                  

Несистематический риск 

Природные, чрезвычайные ситуации статичный 1          

Ускоренный износ  статичный 1               

Неполная загрузка динамичный 1               

Неэффективный менеджмент динамичный    1               

Криминогенные факторы динамичный 1          

Финансовые проверки динамичный  1         

Неправильное оформление договоров динамичный 1          

Количество наблюдений  6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Взвешенный итог  6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма    14 

Количество факторов   10 

Риск вложений в объект недвижимости определен в размере  1%  
Премия за риск на  инвестиции размер премии определен в размере 1%. Так как, по итогам 2013 года российское 
рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило Челябинской области рейтинг 2В, что означает средний потенциал –
 умеренный риск. Среди регионов России область занимает по инвестиционному потенциалу 12-е место, по 
инвестиционному риску – 39-е место. Наибольший риск – финансовый 14%, наибольший потенциал по 9% каждый: 
туристический, трудовой, инновационный (http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2014/tab03/) 

Премия за риск за низкую ликвидность  представляет собой  поправку на длительную экспозицию при продаже объекта и 
время по поиску нового арендатора в случае отказа от аренды существующего арендатора. Поправка рассчитывается по 
формуле:  Пнл  =   R  реал.  * Т / ГЦ    
где:    Пликв.– премия за низкую ликвидность;   Rр – безрисковая ставка  реальная (2%)   Т. – типичный срок экспозиции 
объекта недвижимости на ранке (срок экспозиции  определен в размере 6 месяцев  согласно № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об 
оценочной деятельности в РФ»;  ГЦ-  годовой цикл, составляет 12 месяцев. 
 ( основание «Оценка стоимости земельных участков»: учебное пособие/В.И. Петров;  под редакцией, доктора экономических наук, профессора М.А. Федотовой. -2-е 
изд.перераб. и доп.-М.:КНОРУС,2008-224с.)   

Премия за низкую ликвидность определена в размере 1%.  

http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2014/tab03/
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Расчет и определение  ставки капитализации для земельного участка 
Этапы определения ставки капитализации Значение, % 

Безрисковая  ставка 2 

Премия за  риск вложений в объект недвижимости 1 

Премия за риск на инвестиции  1 

Премия за риск на низкую ликвидность 1 

Ставка капитализации для земельного участка 5 

Определение стоимости земельных участков методом  капитализации земельной ренты 
Наименование объекта оценки Местоположение Разрешенное 

использование 
Площадь 

м2 
Годовой доход за  

земельный 
участок, руб. 

СК Стоимость земельного 
участка,  руб. 

Земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов 

Кадастровый номер 74:36:0206001:37 

г. Челябинск, 
Тракторозаводской 

район, Бродокалмакский 
тракт 

для строительства 
производственной 

базы нетканых 
материалов                            

17 212,0 

 

852 644,61  5% 17 052 892,27 

 

Учитывая цели и задачи  оценки объектов оценки, а также,  что имеется достаточно достоверная информация 
по аналогам  для определения рыночной стоимости земельных участков  в рамках сравнительного подхода (с 
применением  метода сравнения продаж) так как данный метод сравнительного подхода, показывает стоимость, 

которая может возникнуть на развитом свободном конкурентном рынке, с учетом всех тенденций рынка и предпочтений 

покупателей. Поэтому, Оценщиком было принято решение отказаться от применения метода капитализации 
земельной ренты для определения рыночной стоимости земельных участков в рамках настоящего Отчета. 
 
В данном  отчете стоимость  рассчитанная методом капитализации земельной ренты подтверждает стоимость 
рассчитанную методом сравнения продаж, и это уже позволяет избежать грубых просчетов и ошибок, при 
определении рыночной стоимости оцениваемого недвижимого имущества 
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 14. Согласование 
В соответствии  с п. 24. ФСО №1, оценщик,  при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от 
использования) затратный, сравнительный и доходный подходы в оценке. Оценщик вправе самостоятельно 
определять методы оценки земельных участков в рамках применения каждого из подходов. При этом учитывается 
достаточность и достоверность доступных для использования того или иного метода рыночных данных.  
    В соответствии с «Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных участков», 
утвержденные распоряжением Минимущества России от 07.03.2002 г. № 568-р для оценки стоимости земельных 
участков применяются следующие методы: метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод 
капитализации земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования. 
Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного 
участка используются в методе остатка и методе выделения.  
На доходном подходе основаны: метод остатка, метод предполагаемого использования, метод капитализации 
земельной ренты, 
На сравнительном подходе основаны: метод выделения, метод распределения, метод сравнения продаж. 
Затратный подход. Для определения стоимости земельного участка затратным подходом применяется  метод 
остатка, метод выделения.  
Метод выделения в данном отчете не применялся. Так как, проведя анализ соответствующего сегмента рынка 
оценщиком не выявлено достаточного количества достоверной информации о ценах сделок предложений к продаже 
с едиными объектами недвижимости.  И не представляется возможным получить обоснованные данные о доле 
стоимости земельного участка в стоимости единого объекта недвижимости аналогичным объекту оценки, 
включающему в себя оцениваемый земельный участок, так как, рынок  мало активен.  А расчет параметров 
улучшений земельного участка, выполняемый на основе затратного подхода может быть осуществлен только с 
использованием укрупненных нормативов стоимости замещения, что существенно скажется на точности расчетов. 
При обзоре соответствующего сегмента рынка на основании достаточно достоверной информации, Оценщиком было  
выбрано достаточное количество аналогов для определения рыночной стоимости земельного участка в рамках 
сравнительного подхода ( с применением  метода сравнения продаж) для определения рыночной стоимости 
земельного участка, чем и объясняется решение  оценщика отказаться от применения метода выделения для 
определения рыночной стоимости земельного участка в рамках настоящего Отчета.   
Метод остатка в данном отчете не применялся. Так как, в результате проведенного анализа соответствующего 
сегмента рынка, из-за экономического кризиса, продолжительной стагнации на соответствующем сегменте рынка, 
оценщику  не представляется возможным достаточно достоверно определить расходы и доходы получаемые 
объектом и  документально их подтвердить. А не подтвержденную документально информацию применить не 
возможно. Таким образом, применение данного метода может привести к существенному искажению итоговой 
величины стоимости в связи с несопоставимостью затрат, связанных с созданием улучшений и стоимости самого 
земельного участка. Стоимость земельного участка, как правило не менее, чем на порядок ниже затрат на 
строительство объектов недвижимости. Нормативная база для расчетов представлена только укрупненными 
нормативами стоимости строительства, поэтому малейшие погрешности в нормативной базе могут привести к 
существенному искажению стоимости земельного участка, а иногда и к отрицательной стоимости 
 Учитывая все выше изложенное, а также проведя  обзор соответствующего сегмента рынка на основании 
достаточно достоверной информации, Оценщиком было  выбрано достаточное количество аналогов для 
определения рыночной стоимости земельного участка в рамках сравнительного подхода (с применением  метода 
сравнения продаж) для определения рыночной стоимости земельного участка, чем и объясняется решение  
оценщика отказаться от применения затратного подхода для определения рыночной стоимости земельного участка в 
рамках настоящего Отчета 
Доходный подход. Для определения стоимости земельного участка доходным  подходом применяется  метод 
остатка, метод предполагаемого использования, метод капитализации земельной ренты    
Метод остатка в данном отчете не применялся, описание не применения данного подхода описано в затратном 
подходе, т.к. данный метод может применяться и в затратном и доходном подходе 
Метод предполагаемого использования в данном отчете не применялся. Так как применение данного метода может 
привести к существенному искажению итоговой величины стоимости в связи с несопоставимостью затрат, связанных 
с созданием улучшений и стоимости самого земельного участка. Стоимость земельного участка, как правило не 
менее, чем на порядок ниже затрат на строительство объектов недвижимости. Нормативная база для расчетов 
представлена только укрупненными нормативами стоимости строительства, поэтому малейшие погрешности в 
нормативной базе могут привести к существенному искажению стоимости земельного участка. Учитывая все выше 



 

66 

 

изложенное, а также проведя  обзор соответствующего сегмента рынка на основании достаточно достоверной 
информации, Оценщиком было  выбрано достаточное количество аналогов для определения рыночной стоимости 
земельного участка в рамках сравнительного подхода (с применением  метода сравнения продаж) для определения 
рыночной стоимости земельного участка, чем и объясняется решение  оценщика отказаться от применения метода 
предполагаемого использования для определения рыночной стоимости земельного участка в рамках настоящего 
Отчета 
Метод капитализации земельной ренты в данном отчете применяется как подтверждающий стоимость объекта 
оценки рассчитанную методом сравнения продаж. 
Сравнительный подход. Для определения стоимости земельного участка сравнительным подходом применяются: 
метод выделения, метод распределения, метод сравнения продаж.  
В данном отчете метод выделения и распределения  не применялись, так как, земельный рынок мало активен, и не 
имеется достаточно достоверных данных на рынке о доле стоимости земельного участка в стоимости единого 
объекта недвижимости. Не подтвержденную документально информацию, применить не представляется возможным. 
Учитывая все выше изложенное, а также проведя  обзор соответствующего сегмента рынка на основании достаточно 
достоверной информации, Оценщиком было  выбрано достаточное количество аналогов для определения рыночной 
стоимости земельного участка в рамках сравнительного подхода (с применением  метода сравнения продаж) для 
определения рыночной стоимости земельного участка, чем и объясняется решение  оценщика отказаться от 
применения метода выделения и распределения  для определения рыночной стоимости земельного участка в 
рамках настоящего Отчета 
Метод сравнения продаж применяется при  наличии информации о ценах сделок с земельными участками, 
являющимися аналогами оцениваемого. Оценщиком  проведен анализ рынка вакантных земельных участков, 
категория земель- земли населенных пунктов, оценщик располагал достаточно точными официальными сведениями 
о предложениях к продаже определенного количества сопоставимых объектов, которые можно было бы 
рассматривать, как аналоги для сравнения с оцениваемым объектом, и которые являются достаточно точными 
ориентирами, при определении рыночной стоимости объекта оценки. Так как метод сравнения продаж базируется на 
основных принципах оценки недвижимости: спроса и предложения, замещения и вклада. На основе этих принципов 
оценки недвижимости в сравнительном подходе используется ряд корректировок рыночных данных, сопоставимых 
объектов, которые приводят сопоставимые объекты к тому состоянию,  который имеет оцениваемый объект. 
Рассчитанная итоговая  величина стоимости объекта оценки,  показывает стоимость, которая может возникнуть на 
развитом свободном конкурентном рынке, с учетом всех тенденций рынка и предпочтений покупателей.   Таким 
образом, сравнительный подход наиболее полно отражает фактическую ситуацию, сложившуюся на рынке 
вакантных земельных участков категория земель: земли населенных пунктов.  
         Оценщик обосновал отказ от затратного, доходного подхода, весовая доля сравнительного  подхода,  принята 
за единицу. Таким образом, на дату оценки рыночная стоимость объектов оценки приравнивается к значению, 
определенному сравнительным подходом 

Согласование результатов 
Название подхода Стоимость, руб. Весовой показатель Стоимость рассчитана подходом, руб.  

Затратный подход - 0% - 

Сравнительный подход 20 292 948 100% 20 292 948 

Доходный подход - 0% - 

Итоговая величина рыночной 
стоимости  по состоянию на 
01.10.2014 г. 

                                           20 292 948 руб. 00. коп 
(Двадцать миллионов двести девяносто две  тысячи  девятьсот сорок восемь рублей) 
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15. Выводы и заключения 
по определению рыночной стоимости объекта оценки 

          Данный отчет,  является полным,  повествовательным отчетом «Об оценке объектов оценки», 
отвечающим требованиям:  
- Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года, 
в  действующих редакциях на дату оценки   
- Федеральных стандартов оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки ФСО №1», «Цель оценки и виды стоимости ФСО №2», «Требования к отчету об оценке ФСО №3», 
утверждены,  приказами N 297, №298,№299 Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года, ФСО №7,  «Оценка 
недвижимого имущества» утвержден приказом №611 от 25.09.2014года 
- Свода стандартов оценки Российского общества оценщиков (ССО  РОО 2015) 
 
         На основе имеющейся информации и данных, полученных в результате проведения работы по 
определению рыночной стоимости недвижимого имущества  с применением сравнительного подхода - метод 
сравнения продаж, можно сделать следующее заключение: 
 
   Рыночная стоимость земельного участка, площадью 17212 м2,  категория земель: земли 
населенных пунктов, кадастровый номер: 74:36:0206001:37, разрешенное использование - для 
строительства производственной базы нетканых материалов, расположен по адресу: г. Челябинск, 
Тракторозаводской район, Бродокалмакский тракт, по состоянию  на 01 октября 2014 года, 
составляет:  

20 292 948 руб. 00. коп 
(Двадцать миллионов двести девяносто две  тысячи  девятьсот сорок восемь рублей) 

 
 

Справочно: Рыночная стоимость объекта оценки за 1 кв.м. составляет:  1179 руб./кв.м. 

 
 

 
 
 
                                                                       Оценщик: ____________________________/Чернова С.О./ 

                                                                                                                                                   
 
 
                         Исполнительный директор  
НП «Уральский центр оценки, аудита и независимой экспертизы»: ________________/Чернова С.О./ 
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16.Заявление оценщика о соответствии 

- Услуги по оценке выполнены профессионально, на основании современных методик с 
использованием действующих законодательств в области оценочной деятельности;  

   
- Основой для выводов, рекомендаций и заключений, изложенных в данном отчете, послужил 

достаточный объем требуемой информации, отсутствуют неточные или предвзятые факты;  
  

- Заказчику разъяснены нормы законодательства об оценочной деятельности;  
 

- Определение рыночной стоимости основывалось на извлеченных из рынка данных;  
  
- Оценщик обеспечивает сохранность документов, получаемых от Заказчика и третьих лиц в ходе проведения 
оценки, а также обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика в ходе 
проведения оценки, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  

  
- Сделанный анализ, высказываемые мнения и полученные выводы действительны в пределах оговоренных в 
данном отчете разделе допущений ;     
 Оценщик, подписавший настоящий Отчет, исходя из своих знаний и убеждений и в соответствии с имеющимися 
у него данными, настоящим утверждает, что при составлении настоящего Отчета соблюдены:  

  
-требования Федерального закона от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» в действующей редакцией на дату оценки;  
  
-требования Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению при осуществлении оценочной 
деятельности ФСО №№ 1, 2, 3, 7, утвержденные приказами Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года 
№№ 297, 298, 299, от 25.09.2014 года № 611;  
  

- требования, Свода стандартов и правил деловой и профессиональной этики, установленные саморегулируемой 
организацией оценщиков Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» ССО 
РОО 2015  
 

 
 

Оценщик: ______________________________/Чернова С.О./ 
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17. Квалификация оценщика 
 

Чернова Светлана  Олеговна -  независимый оценщик 2 категории – ведущий специалист.  
ДИПЛОМ ВСВ № 0579000 от 11.12.2006 года, регистрационный № 56563 от 22.12.2006 года, г. Москва, Академия 
труда и социальных отношений. Специализация -  Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Присуждена 
квалификация Экономист. 
Член Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков", включена в Реестр СРО 
ООО РОО - № 009697 с 09.11.2015 года. 
Дополнительное образование: Прошла профессиональную подготовку по дополнительной профессиональной 
программе.  
- Диплом о профессиональной переподготовке №180000012999, регистрационный номер №80-120-14-440 от 
29.05.2014 года, по программе «Оценка стоимости предприятий (бизнеса)», г. Челябинск, Южно-Уральский 
государственный университет. 
- УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА» № 
180000121274, регистрационный  № 80-120-15-449, от 07.12.2015 года, г. Челябинск, Южно-Уральский 
государственный университет. 

 
18. Список использованных при проведении оценки материалов 

 
Законодательные и нормативные акты: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ со всеми изменениями и 
дополнениями, действующими на дату проведения оценки. 
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации» (ГК РФ) от 30.11.1994 N 51-ФЗ со всеми изменениями и 
дополнениями, действующими на дату проведения оценки. 
4. «Налоговый кодекс РФ» (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ;  «Налоговый кодекс РФ» (часть вторая) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ со всеми изменениями и дополнениями, действующими на дату проведения оценки 
5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» со всеми изменениями и дополнениями, действующими на дату проведения оценки. 
6.Федеральные стандарты оценки ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3 утверждены приказами Минэкономразвития 
России от 20 мая 2015 года, приказ №297, №298, №299. ФСО №7, утвержден приказом №611 от 25.09.2014года 
7.Свод стандартов оценки (ССО 2015) Российского общества оценщиков (РОО) 
8. Методические рекомендации «По определению рыночной стоимости земельных участков» № 568-р, 
утверждены распоряжением Минимущества России от 07.03.2002.  

 
Монографии и методологические материалы: 

1.Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие/В.И. Петров; под ред. М.А. Федотовой-2-е изд. 
переработанное и дополнено – М.:КНОРУС.2008-224с. 
2. Прорвич В.А. Основы экономической оценки городских земель. - М., Дело, 2010. - 250с. 
3. «Справочник оценщика недвижимости» Том 3 Корректирующие коэффициенты для оценки земельных 
участков, под ред. Лейфера Л.А., ЗАО «ПЦФКиО», Н-Новгород, 2014 г.  
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