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1 ОСНОВНЫЕ  ФАКТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.1 Основание для проведения оценки объекта оценки 

Основанием для проведения оценки объекта оценки является договор возмездного 
оказания услуг №78/03 от 15.03.2017г., заключенный между Исполнителем ООО «Центр 
оценки и сопровождения бизнеса» в лице директора Мицкевич Т.Д. и Заказчиком 
Администрацией Карабашского городского округа Челябинской области в лице Главы 
Администрации Карабашского городского округа Буданова О.Г.  

1.2 Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объект оценки Земельный участок 
Площадь 129247 кв.м 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Разрешенное использование Для рекультивации и благоустройства территории 
Кадастровый номер 74:29:0105014:8 
Кадастровая стоимость, руб. 1 

Местоположение Челябинская обл., г.Карабаш, ул.Освобождения Урала, 
№27А 

Имущественные права на объект 
оценки: Собственность 

Субъект права Администрация Карабашского городского округа 
Челябинской области 

Дата оценки 28.07.2016г. 
Дата составления отчета 17.03.2017г. 

 

1.3 Результаты оценки, полученные при применении различных подходов 
 
Результат оценки, 
полученный при 
применении затратного 
подхода 

Не применялся 

Результат оценки, 
полученный при 
применении сравнительного 
подхода 

19 904 038 рублей 

Результат оценки, 
полученный при 
применении доходного 
подхода 

Не применялся 
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1.4 Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Итоговая величина 
рыночной стоимости 19 904 038 рублей 

Ограничения и пределы 
применения полученной 
итоговой стоимости 

Полученная итоговая величина рыночной стоимости объекта 
оценки может применяться для последующего пересмотра 
результатов определения кадастровой стоимости земельного 
участка в комиссии/суде в связи с установлением его рыночной 
стоимости 

 
 
 
Директор                                                                                                         Т.Д. Мицкевич 
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2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Основание проведения оценки Договор возмездного оказания услуг по оценке №78/03 от 
15.03.2017г. 

Объект оценки 

Земельный участок. Категория земель: земли населенных 
пунктов - для рекультивации и благоустройства территории. 
Площадь: 129247 кв.м.  
Адрес (местоположение): Челябинская обл., г.Карабаш, 
ул.Освобождения Урала, №27А.  
Кадастровый номер: 74:29:0105014:8. 

Состав объекта оценки с 
указанием сведений, 
достаточных для 
идентификации каждой из его 
частей (при их наличии) 

Земельный участок. Категория земель: земли населенных 
пунктов - для рекультивации и благоустройства территории. 
Площадь: 129247 кв.м.  
Адрес (местоположение): Челябинская обл., г.Карабаш, 
ул.Освобождения Урала, №27А.  
Кадастровый номер: 74:29:0105014:8. 

Характеристики объекта 
оценки и его оцениваемых 
частей или ссылки на 
доступные для оценщика 
документы, содержащие такие 
характеристики 

- Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости №7400/101/17-102805 от 14.02.2017г.; 
- Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах №74/029/801/2017-32 от 
06.02.2017г. 

Права, учитываемые при 
оценке объекта оценки, 
ограничения (обременения) 
этих прав, в том числе в 
отношении каждой из частей 
объекта оценки 

Право собственности, без обременений и ограничений 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объектов оценки 

Используемые в работе 
Стандарты оценки 

 Федеральные стандарты оценки ФСО №1, ФСО №2, ФСО 
№3, ФСО №7; 
 Стандарты №№1, 2, 3, 4, 7 НП СРО «СВОД» 

Вид определяемой  стоимости 

Рыночная стоимость. 
От оценщика не требуется приводить суждение о возможных 
границах интервала, в котором, по его мнению, может 
находиться стоимость. 

Предполагаемое 
использование результатов 
оценки 

Полученные результаты рыночной стоимости объекта оценки 
будут использованы для последующего пересмотра 
результатов определения кадастровой стоимости земельного 
участка в комиссии/суде в связи с установлением его 
рыночной стоимости 

Дата проведения оценки 28 июля 2016 года 

Дата осмотра объекта оценки Учитывая ретроспективность даты оценки осмотр 
оцениваемого земельного участка не производился.  

Ограничения, связанные с 
предполагаемым 
использованием результатов 
оценки 

Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и не 
может быть использован иначе, чем в соответствии с целями и 
задачами проведения оценки объекта оценки 

Допущения и 
ограничивающие условия, на 
которых должна основываться 
оценка 

Подробно изложены в п. 4 настоящего Отчета 
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3 СВЕДЕНИЯ  О  ЗАКАЗЧИКЕ  ОЦЕНКИ  И  ОЦЕНЩИКЕ 

3.1 Сведения о Заказчике 

Заказчик 
Администрация Карабашского городского округа Челябинской 
области в лице Главы Администрации Карабашского городского 
округа Буданова О.Г. 

Реквизиты Заказчика 

Адрес (место нахождения) 456143, г.Карабаш, челябинская область, 
ул.Металлургов, д. 3. Тел: 8 (351-53)2-49-01. 
ИНН/  7406001047/ КПП 741301001 ОГРН 1027400684618 
Р/сч 40101810400000010801 в Отделении Челябинск г. Челябинск.   
БИК: 047501001. 

3.2 Сведения об Исполнителе 

Исполнитель Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и 
сопровождения бизнеса» 

Реквизиты 
Исполнителя 

Адрес (место нахождения): 454048, г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 11, 
оф.109 
Почтовый адрес: 454048, г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 11, оф.109 
ИНН  7453144483.   КПП 745301001.  
ОГРН 1057424525894. Дата регистрации: 13.04.2005г. 
Р/с 40702810901000004962 Банк «Снежинский» ОАО г.Снежинск    
к/с 30101810600000000799     БИК 047501799  

Сведения о 
страховании 
гражданской 
ответственности 
Исполнителя 

Страховой полис №8191R/776/00094/6 ОАО «АльфаСтрахование» 
Южно-Уральский филиал, действующий с 01.06.2016г. по 31.05.2017г., 
страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 

3.3 Сведения о специалисте-оценщике 

Попова Елена 
Владимировна 

Оценщик 1 категории, стаж работы в оценочной деятельности – 15 лет. 
 Член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 
«Свободный оценочный департамент», рег.№402 от 10.12.2013г. 
 Диплом о профессиональной переподготовке ПП №983589 по 
программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» р.№ 0040, выдан 
02.02.2007г. НОУ «Московская финансово-промышленная академия», 
г.Москва 
 Страховой полис № 8191R/776/00096/6 ОАО «АльфаСтрахование» 
Южно-Уральский филиал, действующий с 01.06.2016г. по 31.05.2017г., 
страховая сумма 3 000 000 (Три миллиона) рублей. 
 Трудовой договор от 01.06.2006г. с ООО «Центр оценки и 
сопровождения бизнеса». 
 Степень участия в работе по оценке: 
- сбор информации об объекте оценки; 
- анализ рынка объекта оценки; 
- расчет рыночной стоимости объекта оценки; 
- формирование отчета об оценке. 
 Адрес (место нахождения): 454080, г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 11, 
оф.109 



 7

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

Мицкевич Татьяна Дмитриевна 
Оценщик 1 категории, стаж работы в оценочной деятельности – 18  лет 
 Член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация 
«Свободный оценочный департамент», рег.№401 от 10.12.2013г. 
 Диплом о профессиональной переподготовке ПП №592520 по 
программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» р.№О-180-68, 
выдан 09.10.2004г. Южно-Уральским государственным университетом, 
г. Челябинск 
 Страховой полис №8191R/776/00095/6 ОАО «АльфаСтрахование» 
Южно-Уральский филиал, действующий с 01.06.2016г. по 31.05.2017г., 
страховая сумма 3 000 000 (Три миллиона) рублей 
 Приказ №2 от 13.04.2006г. о возложении обязанностей оценщика 1 
категории  
 Степень участия в работе по оценке: Проверка отчета об оценке 
 Адрес (место нахождения): 454080, г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 11, 
оф.109 
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4 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

4.1 Допущения и ограничивающие условия, на которых основывается оценка 

1. Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и не может быть использован 
иначе, чем в соответствии с целями и задачами проведения оценки объекта оценки. 

2. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или 
устном виде и не вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщика, 
рассматривалась как достоверная. 

3. Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке 
права в соответствии с действующим законодательством. Однако анализ 
правоустанавливающих документов, состава и качества прав на объект оценки выходит за 
пределы профессиональной компетенции Оценщика, и он не несет ответственности за 
связанные с этим вопросы. Объект оценки рассматривается как свободный от каких-либо 
претензий и обременений, кроме оговоренных в Отчете. 

4. При проведении оценки объекта оценки предполагалось отсутствие каких-либо 
скрытых факторов, прямо или косвенно влияющих на итоговую величину стоимости, 
Оценщику не вменялся в обязанность поиск таких факторов. 

5. Оценщик не занимался измерениями физических параметров объекта оценки все 
данные и технические характеристики, содержащиеся в документах, представленных 
Заказчиком, рассматривались как истинные.  

6. Оценщик исходит из предположения, что правообладатель земельного участка не 
нарушает права смежных землепользователей и наоборот. 

7. Сведения, полученные Оценщиком в ходе работы и содержащиеся в отчете, 
считаются достоверными, при необходимости указывается источник информации. 

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

4.2 Допущения и ограничивающие условия, принятые при проведении оценки 

 
1. Учитывая ретроспективность даты оценки осмотр оцениваемого земельного участка 

не производился (по согласованию с Заказчиком данный факт отражен в задании на оценку). 
Существование земельного участка, его количественные и качественные характеристики 
однозначно подтверждаются документами, предоставленными Заказчиком, и сведениями, 
опубликованными в Публичной кадастровой карте1. 

2. В настоящем отчете использованы документы, выпущенные после даты оценки: 
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости №7400/101/17-102805 от 14.02.2017г.; 
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах №74/029/801/2017-32 от 06.02.2017г. 
Перечисленные документы используются для описания характеристик оцениваемого 

земельного участка. 
Поскольку для определения кадастровой стоимости земельного участка всегда 

используется удельный показатель кадастровой стоимости, определенный при массовой 
кадастровой оценке, и количественные характеристики земельного участка, дата выдачи 
документов, используемых для описания земельного участка, не влияет на величину рыночной 
стоимости земельного участка. 

                                                        
1 http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ С 
УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

При проведении оценки использована следующая информация: 
Документы, предоставленные Заказчиком: 
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости №7400/101/17-102805 от 14.02.2017г.; 
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах №74/029/801/2017-32 от 06.02.2017г. 
 
Сбор рыночной информации для проведения настоящей работы осуществлялся с 

привлечением следующих открытых источников: 
- специализированные печатные издания «Из рук в руки», «Тумба», «Купи Дом»; 
- информация Интернет-сайтов www.chelreal.ru, www.74dom.ru, www.zemli74.ru, 

domchel.ru, ruads.org. 
 

5.1 Анализ предоставленной информации 

Информация, содержащаяся в представленных Заказчиком документах, является 
достаточной для точной идентификации и установления количественных и качественных 
характеристик объекта оценки.   

Информация, использованная оценщиком из открытых источников, содержит сведения, 
позволяющие делать выводы об авторстве и дате ее подготовки. Все использованные  в работе 
материалы представлены в полном объеме в приложении к отчету.  

Оценщик полагает, что использованная в работе информация, удовлетворяет 
требованиям достаточности и достоверности. По мнению оценщика, использование какой-либо 
дополнительной информации не приведет к существенному изменению характеристик 
использованных при проведении оценки объекта оценки, а так же не приведет к существенному 
изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.  

Информация, являющая базовой для расчета рыночной стоимости объекта оценки, 
соответствует действительности, что позволяет пользователю делать правильные выводы о 
характеристиках объекта оценки и объектах-аналогах, исследовавшихся оценщиком при 
проведении оценки и определении итоговой величины рыночной стоимости оцениваемого 
земельного участка.  
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6  ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Отчет об оценке выполнен в соответствии с положениями следующих нормативных 
актов и стандартов: 

6.1 Законы, нормативные акты, применяемые при оценке 

Отчет об оценке выполнен в соответствии с положениями следующих нормативных 
актов и стандартов: 

 Гражданский кодекс РФ от 21.10.1994г. 
 Земельный кодекс РФ от 28.09.2001г. №136-ФЗ. 
 Налоговый кодекс РФ от 16.07.1998г. 
 Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности»; 
 Распоряжение Минимущества РФ «Об утверждении Методических рекомендаций по 

определению рыночной стоимости земельных участков» от 06.03.2002 г. № 568-р. 
 

6.2 Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Отчет об оценке выполнен в соответствии с положениями следующих стандартов: 
• Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению при осуществлении 

оценочной деятельности: ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, утвержденные приказами 
Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №297, №298, №299 (соответственно); ФСО №7 
утвержденный приказом Минэкономразвития России 25.09.2014г. №611. 

Обязательность их применения при осуществлении оценочной деятельности 
закреплена в пункте 2 каждого из Федеральных стандартов. 

• Стандарт №1 НП СРО «СВОД», утвержденный Решением Совета НП СРО «СВОД», 
протокол №3/2013 от 25.01.2013г.; стандарты №№2, 3, 4 НП СРО «СВОД», утвержденные 
Решением Совета НП СРО «СВОД», протокол №101/2015 от 13.10.2015г.; стандарт №7 НП 
СРО «СВОД», утвержденный Решением Совета НП СРО «СВОД», протокол №101/2014 от 
28.10.2014г. 

Согласно п.1.2 Стандартов №№1, 2, 3, 4, 7 НП СРО «СВОД» применение указанных 
стандартов обязательно к применению членами Некоммерческого партнерства «Свободный 
Оценочный Департамент» при осуществлении оценочной деятельности. Поскольку 
специалисты-оценщики Мицкевич Т.Д. и Попова Е.В. являются членами НП СРО «СВОД», 
применение стандартов обязательно. 

 

6.3 Вид определяемой стоимости 

Согласно заданию на оценку, целью и предполагаемым использованием результатов 
оценки является определение и обоснование рыночной стоимости объекта оценки для 
последующего пересмотра результатов определения кадастровой стоимости земельного участка 
в комиссии/суде в связи с установлением его рыночной стоимости. 

 
Определение рыночной стоимости приводится в Федеральном Законе от 29.07.1998г. 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
 
При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется «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 открытый рынок в форме 
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публичной оферты, цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект 
оценки, и принуждения к совершению сделки в отношении сторон с чьей-либо стороны не 
было,  платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен 
на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при 
этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания 
достаточного числа потенциальных покупателей. 

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из 
достижимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по 
разумным соображениям цен для покупателя. 

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной 
степени информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, 
наилучших с точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о 
состоянии рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки. 

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки 
имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения 
совершить сделку. 

6.4 Общие понятия оценки 

Общие понятия оценки описаны в Федеральном Стандарте Оценки «Общие понятия 
оценки, подходы и требования к проведению оценки» ФСО №1. 

• К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 
обороте. 

• Цена – 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)».  

• 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. 

• Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. 

• 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. 

• Дата определения стоимости объекта оцени (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. 

• 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.  

• Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

6.5 Принципы оценки недвижимости 

Теоретическим фундаментом процесса оценки является единый набор оценочных 
принципов, которые могут быть объединены в четыре группы: 

1) Принципы, происходящие из представлений пользователя; 
2) принципы, связанные со структурой и качествами объекта оценки; 
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3) принципы, отражающие связь объекта с рынком;  
4) принцип наиболее эффективного использования. 

 
Первая группа принципов, основанная на представлениях пользователя, дает общие 

методические указания к построению процедур оценки и включает в себя следующие 
принципы: 

Принцип замещения. Максимальная цена любой собственности определяется 
минимальной суммой, за которую ее владельцем может быть приобретен другой объект такой 
же полезности. 

Принцип ожидания. Стоимость собственности определяется количеством, качеством и 
продолжительностью поступления будущих выгод, ожидаемых к получению владельцем от ее 
использования. 

Принцип инвестиционной привлекательности. Рациональный инвестор вкладывает 
свои деньги в любое дело лишь в том случае, если предполагается не только возврат этих 
средств, но и получение прибыли, адекватной риску таких инвестиций. 

 
Вторая группа принципов, связанная со структурой и качествами объекта оценки, 

раскрывает влияние внутреннего строения собственности и присущих ей качеств на ее 
стоимость. 

Принцип вклада. Стоимость собственности изменяется вследствие наличия или 
отсутствия какого-либо ее элемента на величину вклада в стоимость, создаваемого этим 
компонентом. 

Принцип оптимальности и соответствия. Максимальная стоимость собственности 
достигается только тогда, когда ее строение и качества находятся в оптимальном сочетании и 
соответствуют потребностям и ожиданиям рынка. 

Принцип экономического разделения. Имущественные права на собственность следует 
разделять или соединять таким образом, чтобы стоимость собственности при этом 
увеличивалась.  

 
Третья группа принципов, отражающая связь объекта с рынком. С помощью принципов 

этой группы подчеркивается зависимость стоимости собственности от обстановки, в которой 
она используется, и от процессов, происходящих на рынке, на котором она обращается.  

Принцип зависимости. Стоимость собственности зависит от характера и стоимости 
других активов, с которыми она образует единый хозяйственный комплекс, участвуя вместе с 
ними в создании денежных потоков, направленных к ее владельцу. 

Принцип предложения и спроса. Стоимость собственности определяется соотношением 
спроса и предложения на объекты аналогичного назначения и сравнимой полезности, 
сложившимся на рынке на дату оценки. 

Принцип изменения стоимости во времени. Стоимость собственности во времени не 
остается постоянной, она изменяется в результате процессов, происходящих, как в самой 
собственности, так и в ее рыночном окружении. 

Принцип наиболее эффективного использования – это синтез принципов всех трех 
групп, приведенных выше. Наиболее эффективным будет такое вероятное разумное 
использование собственности, которое: во-первых, законодательно разрешено, во-вторых, 
физически возможно, в-третьих, финансово осуществимо и при этом приводит к наибольшей 
стоимости объекта оценки. 

 
При составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться следующих 

принципов (п.5 ФСО 3): 
- в отчете должна быть изложена вся информация, существенная с точки зрения 

стоимости объекта оценки; 
- информация, приведенная в отчете об оценке, использованная или полученная в 

результате расчетов при проведении оценки, существенная с точки зрения стоимости объекта 
оценки, должна быть подтверждена; 
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- содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение пользователей отчета 
об оценке, а также допускать неоднозначного толкования. 

6.6 Объем и этапы исследования 

 
Согласно п.23 ФСО №1 проведение оценки включает следующие этапы:  
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 
г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 
д) составление отчета об оценке. 
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7 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА ДОКУМЕНТЫ, 
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

7.1 Описание количественных и качественных характеристик объекта оценки 

Описание оцениваемого земельного участка приведено на основании документов, 
предоставленных Заказчиком (п.5) и информации, размещенной на сайте www.rosreestr.ru. 

 
Таблица 7.1 – Описание земельного участка площадью 129247 кв.м 
Характеристика Описание 
Объект оценки Земельный участок 
Площадь 129247 кв.м 
Категория земель Земли населенных пунктов 
Разрешенное использование Для рекультивации и благоустройства территории 
Кадастровый номер 74:29:0105014:8 
Кадастровая стоимость, рублей 1 

Адрес Челябинская обл., г.Карабаш, ул.Освобождения Урала, 
№27А 

Описание местоположения 
Земельный участок расположен в южной части г.Карабаш. 
В ближайшем окружении расположена производственно-
складская застройка. 

Имущественные права на объект 
оценки Собственность 

Субъекты права 

Администрация Карабашского городского округа 
Челябинской области  
Адрес (местонахождения) 456143, г.Карабаш, Челябинская 
область, ул.Металлургов, д.3.  
ИНН 7406001047.  КПП 741301001.  ОГРН 1027400684618. 

Существующие обременения и 
ограничения Данные не предоставлены 

Балансовая стоимость, руб. Данные не предоставлены 
Рельеф участка Равнинный 
Доступные инженерные 
коммуникации  Отсутствуют 
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Местоположение земельного участка площадью 129247 кв.м на кадастровой карте 

 
 

7.2 Описание количественных и качественных характеристик элементов, входящих в 
состав объекта оценки 

В состав объекта оценки входит только оцениваемый земельный участок площадью 
129247 кв.м (кад. № 74:29:0105014:8), поскольку в соответствии с п.20 ФСО №7 земельный 
участок оценивается как незастроенный, то есть как условно свободный. 

 

7.3 Информация о текущем использовании объекта оценки 

По сведениям, предоставленным Заказчиком, оцениваемый земельный участок 
площадью 129247 кв.м не застроен и не используется. 

 

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

Стоимость объекта недвижимости во многом определяется преимуществами или 
недостатками его местоположения, близостью транспортных магистралей, престижностью 
района, уровнем деловой активности, развитием инфраструктуры окружения.  

 
Челябинская область2 является одним из наиболее крупных в экономическом 

отношении субъектов Российской Федерации. Среди регионов России Челябинская область 
занимает 3 место по производству мяса птицы в сельскохозяйственных организациях, 6 место 
по объему продукции в обрабатывающих производствах, 7 место по производству яиц, 9 место 
по вводу жилья,  12 место по обороту розничной торговли и объему сельскохозяйственной 
продукции, 14 место по объему платных услуг населению. Область обладает значительным 
производственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, 

                                                        
2 Источник: http://www.econom-chelreg.ru/review?news=2241  
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развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением, 
уникальными природно-климатическими условиями. 

По территории области проходят федеральные автотрассы и Южно-Уральская 
железная дорога, являющаяся веткой Транссибирской магистрали. 

Челябинская область образована 17 января 1934 года, в современных границах 
существует с 6 февраля 1943 года. 

Административное формирование территории области началось в восемнадцатом веке. 
В сентябре 1736 года на правом берегу реки Миасс полковником А.И. Тевкелевым была 
заложена Челябинская крепость. В 1737 году была образована Исетская провинция, с 1743 года 
центром провинции стал Челябинск. В марте 1744 года была образована Оренбургская 
Губерния, в состав которой вошли Исетская и Уфимская провинции. После упразднения в 1782 
году Исетской провинции часть ее территории вошла в состав Оренбургской губернии, часть - в 
состав Уфимской. Первыми городами на территории нынешней области стали Челябинск, 
Верхнеуральск (1781 г.) и Троицк (1784 г.). С 1781 года Челябинску присвоен статус города и 
утвержден герб: навьюченный верблюд в нижней части губернского щита. В 1919 году была 
создана Челябинская губерния без Златоустовского уезда (который был присоединен в 1923 
году). В 1924 году Челябинская губерния ликвидирована, на ее территории созданы 
Челябинский, Златоустовский, Троицкий, Верхнеуральский округа, входящие в состав 
Уральской области. В 1934 году Уральская область была разукрупнена, в результате чего 
образована Челябинская область. В дальнейшем площадь области неоднократно уменьшалась. 
Так, в период с 1938 по 1943 годы из Челябинской области были переданы в состав 
Свердловской области 7 районов. После передачи в 1943 году в состав вновь образованной 
Курганской области 32 районов границы Челябинской области практически не менялись. 

В состав области входят 314 муниципальных образований, в т.ч. 16 городских округов, 
27 муниципальных районов, 27 городских поселений и 244 сельских поселения. Кроме того, 
города Челябинск и Магнитогорск включают в свой состав 10 городских районов. 

Численность населения Челябинской области на 01.01.2013 г. - 3485,3 тыс. человек. В 
городах области проживает 2865,6 тыс. человек, что составляет 82,2% от общей численности 
населения, в сельской местности - 619,7 тыс. человек. 

Административный центр - город Челябинск с населением 1156,2 тыс. человек, 
расположен на расстоянии 1919 км от Москвы. 

Крупные города: Магнитогорск - 411,9 тыс. человек, Златоуст - 174,5 тыс. человек, 
Миасс - 166,3 тыс. человек, Копейск - 142,0 тыс. человек. 

Челябинская область находится на границе двух частей света - Европы и Азии. По 
территории области проходят два участка условной границы «Европа-Азия»: горный - около 
150 км на Урал-тау и Уральскому хребту и водный - около 220 км по реке Урал.  

Область занимает площадь в 88,5 тыс.кв.км (0,5% площади России, сопоставимо с 
площадью Венгрии, Португалии, Австрии, больше в 2 раза территории Дании и Швейцарии, в 3 
раза - Бельгии и Голландии) и простирается с юга на север на 490 км, с запада на восток - на 400 
км.  

Общая протяженность границ области составляет 2750 км.  
На севере Челябинская область граничит со Свердловской (протяженность границы- 

260 км) на востоке - с Курганской (протяженность границы - 410 км), на юге - с Оренбургской 
(протяженность границы - 200 км), на западе - с Республикой Башкортостан (протяженность 
границы - 1150 км). Юго-восточная часть границы с Казахстаном (730 км) является 
государственной границей Российской Федерации.  

 
Город Карабаш – город областного подчинения, расположен в 110 км к северо-западу 

от города Челябинска.3 Численность населения 12 тыс. человек (2013г.). 
Административная территория Карабаша граничит с севера — с территорией г. 

Кыштыма, с северо-запада — с территорией Нязепетровского района, с запада с территорией 
Кусинского района, с юго-запада — с территорией г. Златоуста, с юга — с территорией Миасса, 
с востока – с территорией Аргаяшского района. 
                                                        
3 Источник  karabash-go.ru 
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Город Карабаш и его окрестности относятся к старейшим Уральским горнорудным 
районам, начало промышленного освоения, которого в первой половине ХVIII века связано с 
именем основателя горного и заводского дела на Урале Никиты Демидова. Первые 
железоделательные заводы на территории, выделенной позднее в Кыштымский горный округ и 
включающей Соймановскую долину, где расположен ныне Карабаш, были построены и 
пущены в 1737 году. 

В 1910 году в Карабаше был построен и пущен новый медеплавильный завод, 
оснащенный передовой по тому времени техникой и технологией. К 1915 году завод выплавлял 
треть всей меди, производимой в России.  

Градообразующее предприятие – ЗАО «Карабашмедь». В городе также имеются 
хлебокомбинат, радиозавод «Октябрь», два абразивных завода. 

 
Оцениваемый земельный участок расположен по адресу: Челябинская обл., г.Карабаш, 

ул.Освобождения Урала, №27А, в южной части г.Карабаш. 
В ближайшем окружении расположена производственно-складская застройка. 
 

Местоположение земельного участка на карте г.Карабаш4 

 
 

                                                        
4 Источник: Сервис Яндекс Карты 
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8 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Анализ с целью выбора варианта наиболее эффективного использования объекта 

оценки представляет собой составную часть программы управления объектом и включает в 
себя проверку на соответствие следующим критериям: 

Критерий 1  юридическая допустимость – рассмотрение тех вариантов использования 
недвижимости, которые разрешены правовыми документами, распоряжениями о 
зонообразовании, положениями об исторических зонах и нормами экологического 
законодательства. 

Критерий 2  физическая осуществимость – рассмотрение физически реальных в 
данной местности способов использования. 

Критерий 3  финансовая осуществимость – рассмотрение тех, разрешенных законом и 
физически осуществимых видов использования, которые являются доходными. 

Критерий 4  максимальная эффективность – анализ того, какой из финансово 
осуществимых видов использования будет приносить максимальный чистый доход и, 
соответственно, обеспечит наибольшую текущую стоимость оцениваемого объекта. 

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка способствует 
определению того использования, которое, согласно прогнозам, даст самый высокий общий 
доход на инвестированный капитал и позволит сделать посылку для дальнейшей стоимостной 
оценки, при условии соответствия выше подробно перечисленным критериям.  

 
По своему местоположению в соответствии с картой градостроительного зонирования 

территории города Карабаш оцениваемый земельный участок находится в производственной 
территориальной зоне Г. 

К основным видам разрешенного использования в зоне Г относятся: 
- производственная (промышленная) деятельность, коммунально-складская 

деятельность, коммунальное инженерно-техническое обеспечение (размещение новых, 
эксплуатация существующих); 

- коммерческие и индивидуальные гаражи; 
- административные организации, офисы, конторы (сопутствующие производствам); 
- научные, проектные и конструкторские организации; 
- наземные и подземные стоянки краткосрочного и долгосрочного хранения 

автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, 
легковых автомобилей; 

- объекты обслуживания автомобильного транспорта, объекты пожарной охраны; 
- предприятия бытового обслуживания, ветеринарные приемные пункты; 
- предприятия торговли, общественного питания; 
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи с учетом санитарно-защитных 

зон. 
Правомочность (юридическая допустимость) 
Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков 

(ст.36 Градостроительного кодекса РФ).  
Градостроительные регламенты устанавливаются с учетом:  
1. фактического использования земельных участков и объектов капитального 

строительства в границах территориальной зоны; 
2. возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов 

существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального 
строительства; 

3. функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных 
документами территориального планирования муниципальных образований; 

4. видов территориальных зон; 
5. требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых 

природных территорий, иных природных объектов. 
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Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства (ст.37 
Градостроительного кодекса РФ). 

Таким образом, для рассматриваемого земельного участка с юридической точки зрения 
допустим любой из перечисленных выше основных видов разрешенного использования в зоне 
Г. 

Физическая осуществимость 
Поскольку оцениваемый земельный участок свободен от застройки, для 

рассматриваемого земельного участка допустим любой из перечисленных выше основных 
видов разрешенного использования в зоне Г. 

Финансовая осуществимость и максимальная продуктивность 
Поскольку в ближайшем окружении земельного участка расположена 

производственно-складская застройка, можно сделать вывод, что застройка земельного участка 
в соответствии с основными видами разрешенного использования зоны Г, относящимися к 
сегменту под индустриальную застройку, финансово осуществима и максимально эффективна.  

 
Принимая во внимание приведенные выше факты относительно возможного 

использования оцениваемого земельного участка, можно сделать заключение, что наиболее 
эффективным на дату проведения оценки будет являться строительство индустриальных 
объектов недвижимости. 
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9 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ 
ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА 

ЕГО СТОИМОСТЬ 
 
Рынок недвижимости – это определенный набор механизмов, посредством которых 

передаются права на имущество и связанные с ней интересы, устанавливаются цены и 
распределяется пространство между различными конкурирующими вариантами 
землепользования.  

9.1 Анализ макро- и микроэкономических факторов, влияющих на рынок объекта оценки  

9.1.1 Политическая среда. Законодательство 

Земельный кодекс РФ со дня своего принятия по 2016 год претерпел внесение 
изменений и дополнений 34 раза. Часть из них была направлена на его совершенствование, 
другая часть – на восполнение пробелов, третья – на снятие противоречий между земельным и 
гражданским законодательством.  

Наиболее существенные изменения коснулись земельного законодательства с 
принятием Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» 5 (далее – Закон о кадастре недвижимости), вступившим в силу с 1 марта 2008 
г. и регулирующим отношения, возникающие в связи с ведением государственного кадастра 
недвижимости, осуществлением государственного кадастрового учета недвижимого имущества 
и кадастровой деятельности. Таким образом, ранее действовавший Федеральный закон от 02 
января 2000 г. №28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»6, регулировал отношения 
лишь по кадастровому учету земельных участков, новый же закон расширил круг объектов 
недвижимости, подлежащих кадастровому учету – здания, сооружения, помещения, объекты 
незавершенного строительства и привнес наряду с кадастровым учетом новое направление – 
кадастровую деятельность, под которой понимается выполнение управомоченным лицом 
(кадастровым инженером) в отношении недвижимого имущества в соответствии с 
требованиями Закона о кадастре недвижимости работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета 
сведения о таком недвижимом имуществе (кадастровые работы). Появилась и новая профессия 
в области земельных отношений – кадастровый инженер – физическое лицо, которое имеет 
действующий квалификационный аттестат кадастрового инженера.  

Согласно ст. 6 Земельного кодекса РФ к объектам земельных отношений относятся 
земля, земельные участки и части земельных участков. Выступать объектом имущественных 
отношений (вещных и обязательственных) из этих трех объектов может только земельный 
участок. В некоторых случаях – совершение сделок, не связанных с отчуждением, предметом 
договора может быть часть земельного участка, например, заключения договора аренды или 
ипотеки. 

Вопрос об отнесении части земельного участка к объектам гражданских отношений 
долгое время оставался дискуссионным. В начале 2008г. было принято Письмо Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости от 16 февраля 2008 г. №ВК/3095 «О кадастровом 
учете земельных участков, предоставленных в аренду до одного года»7, содержащем 
информацию: в случае, если предметом договора аренды, подлежащего государственной 
регистрации, является часть земельного участка, то в государственный кадастр недвижимости 
(далее – ГКН) вносятся сведения об обременении земельного участка с присвоением учетного 
кадастрового номера части. Земельный участок или часть земельного участка, предоставленные 
в аренду согласно договору, заключенному на срок не более одного года, не являются объектом 
недвижимости, права на которые подлежат государственной регистрации. Таким образом, 

                                                        
5 Собрание законодательства РФ. 2007. №31. Ст. 4017 
6 Собрание законодательства РФ. 2000. №2. Ст. 149. (утратил силу – 13.05.2008 г.) 
7 СПС «Консультант-плюс» 
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практика правоприменения рассматривает часть земельного участка как объект, способный 
участвовать в гражданском обороте.  

Закон о кадастре недвижимости закрепил принципы ведения государственного 
кадастра недвижимости: единство технологии его ведения на всей территории Российской 
Федерации, обеспечение общедоступности и непрерывности актуализации содержащихся в нем 
сведений, сопоставимость кадастровых сведений со сведениями, содержащимися в других 
государственных информационных ресурсах, что является очень важным при формировании 
нового подхода к пониманию земельного участка и прочно связанных с ним объектов 
недвижимости (зданий, сооружений и др.) как единого объекта недвижимого имущества.  

Следующие изменения были внесены непосредственно в сам Земельный кодекс РФ 
Федеральным законом от 22 июля 2008г. №141-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования земельных 
отношений»8, которые признали утратившим силу п. 2 ст. 6 Земельного кодекса РФ, 
содержавшем определение земельного участка (под земельным участком понималась часть 
поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в 
установленном порядке) и дополнили Земельный кодекс новой Главой 1.1 Земельные участки. 
Детальную проработку получили вопросы, касающиеся особенностей государственной 
регистрации прав на земельные участки, образуемые при разделе, объединении, 
перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков и государственной 
регистрации прекращения права собственности на земельный участок вследствие отказа от 
права собственности на него, путем появления новых статей в Федеральном законе от 21 июля 
1997 г. №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним»9.  

Изменения в законе затронули вопросы платности землепользования, так п. 5 ст. 65 
Земельного кодекса дополнен положением, в соответствии с которым кадастровая стоимость 
земельного участка также может применяться для определения арендной платы за земельный 
участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Ранее кадастровая 
стоимость использовалась только для целей установления размера земельного налога.  

Изменения в земельном законодательстве непосредственно влияют на стоимость 
земельных участков. К факторам, снижающим стоимость земельных участков, относятся 
увеличение налоговых и арендных ставок, усложнение процедур смены категории и 
разрешенного использования земель, а также увеличение кадастровой стоимости земельных 
участков. Обратное изменение выше перечисленных факторов вызывает увеличение стоимости 
земельных участков. 

Санкции Евросоюза и США могут затруднить финансирование новых девелоперских 
проектов и привести к снижению платежеспособного спроса на жилье. Причем проблемы со 
спросом возникнут раньше, чем с предложением, считают эксперты. 10 

В сентябре 2014г. Евросоюз, недовольный политикой России на Украине, ввел так 
называемый третий пакет санкций против РФ. Европейским инвесторам теперь запрещено 
прямо или косвенно совершать операции с выпущенными после 1 августа ценными бумагами и 
долговыми инструментами российских госбанков – Сбербанка, Россельхозбанка, ВТБ, 
Газпромбанка и ВЭБа – длительностью более 90 дней. Ограничения также коснулись поставок 
оборудования для нефтяных проектов, контрактов на импорт и экспорт вооружений и продажи 
России товаров двойного назначения для оборонного сектора. Санкции приняты до 31 июля 
2015 года, пишет «Коммерсантъ». 

Ранее США предприняли аналогичные шаги: 29 июля 2014г. Минфин США объявил о 
введении санкций против Банка Москвы, ВТБ и Россельхозбанка. 

На российском рынке недвижимости западные санкции могут отразиться главным 
образом через финансовую систему. Во всем остальном недвижимость локальна – к выделению 
земельных участков, строительно-монтажным работам и пр. санкции отношения не имеют. 
Стройматериалы из Европы и США используются разве что в элитном сегменте, однако Запад 
                                                        
8 Собрание законодательства РФ. 2008. №30 (ч. 1). Ст. 3597 
9 Собрание законодательства РФ. 1997. №30. Ст. 3594 
10 Источник: http://www.vestnik-irn.ru/0914/vestnik_0914_art1.html 
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вряд ли запретит экспорт в Россию дорогого кирпича или лифтов. Основная проблема в 
финансовых возможностях – как строительных компаний, так и покупателей жилья. 

Фактически санкции ограничивают доступ российских банков и компаний к 
зарубежным финансам. Формально санкции введены лишь в отношении нескольких госбанков, 
но, во-первых, именно они являются системообразующими для отечественного банковского 
сектора, а во-вторых, сам факт введения санкций означает ростстрановых рисков для всех 
российских заемщиков. Как следствие, иностранные банки, причем не только европейские или 
американские, либо вообще предпочтут не связываться с компаниями из России, либо повысят 
проценты по кредитам и сократят лимиты финансирования. 

Конечно, далеко не все у нас финансируется на иностранные средства, а отечественные 
госбанки располагают собственными весьма значительными ресурсами, которые позволят им 
выполнять обязательства перед клиентами, несмотря на все санкции. Тем более что государство 
в лице Центробанка уже пообещало оказать помощь жертвам геополитического кризиса. 

И возможности для этого имеются – только золотовалютные резервы РФ превышают 
$470 млрд. Еще примерно по $87 млрд. лежит в Фонде национального благосостояния и 
Резервном фонде. Деньги эти в течение многих лет вкладывались в западные бумаги под 
мизерный процент, вопреки возражениям экспертов, настоятельно советовавших российским 
властям активнее инвестировать накопленное на черный день в развитие собственной 
экономики, вместо того чтобы финансировать чужие… 

Но иностранные кредиты играют не последнюю роль в самых разных отраслях 
отечественной экономики, поэтому ограничение доступа к этому источнику финансирования 
может привести к дефициту ликвидности – примерно как в 2008-2009 гг., когда российским 
компаниям тоже перестали давать в долг за рубежом. Тогда причиной был глобальный 
экономический кризис, сейчас – санкции, но последствия, скорее всего, будут похожими: рост 
ставок по всем кредитам, начиная с кредитов ЦБ для банков и заканчивая кредитами для 
бизнеса и населения (потребительскими, ипотечными и т.п.). Вырастет и процент по депозитам. 

Собственно, это уже происходит. 25 июля 2014г. Центробанк в третий раз с начала года 
поднял ключевую ставку – до 8%, объяснив свои действия увеличением «инфляционных 
рисков, связанных в том числе с усилением геополитической напряженности и ее возможным 
влиянием на динамику курса национальной валюты». 

Подорожание кредитных ресурсов неизбежно затронет строительную отрасль, которая 
всегда очень сильно зависела от заемных финансов. Только попавший под европейские санкции 
Сбербанк сейчас финансирует строительство примерно 18 млн. квадратных метров жилой 
недвижимости на общую сумму 197 млрд. руб. Впрочем, на текущих проектах дефицит 
ликвидности вряд ли скажется – наученные горьким опытом 2008 г., застройщики 
заблаговременно договариваются с банками об открытии кредитных линий. Однако при поиске 
финансирования для новых проектов девелоперы могут столкнуться с серьезными трудностями, 
что в итоге приведет к сокращению объемов предложения. Но не в ближайшем будущем, а где-
то через год-два. 

Зато платежеспособный спрос на рынке недвижимости рискует ощутить последствия 
западных санкций уже осенью. Во-первых, рост ключевой ставки ЦБ вынудит банки поднять 
ставки по ипотечным кредитам, а во-вторых, из-за подорожания бизнес-кредитов упадут 
доходы потенциальных покупателей жилья – мелких и средних предпринимателей, топ-
менеджеров и т.п. Таким образом, спрос на недвижимость сократится раньше, чем упадут 
объемы предложения, что, естественно, будет оказывать давление на цены. 

В кризис 2008-2009 гг. долларовый индекс стоимости жилья в Москве просел на 30-
35%, рублевый, благодаря ослаблению национальной валюты, – только на 10-15%. Сейчас 
глобального кризиса нет, нефтяные котировки остаются на высоком уровне, и, если не случится 
какого-то форс-мажора (в виде серьезного ужесточения санкций и т.п.), ценового обвала, по 
всей видимости, не случится. Скорее всего, осенью начнется плавное сползание 
средней стоимости жилья вниз, за счет выхода на рынок новых, более дешевых объектов, 
скидочных акций на первичном рынке и увеличения торга на вторичном. Рублевые цены в 
итоге могут снизиться на 5-10%, просадка в долларах будет больше – из-за роста курса 
американской валюты относительно рубля. 
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Куда серьезнее западные санкции могут повлиять на рынок офисной недвижимости, 
который уже и так страдает от перепроизводства. По данным компании Cushman & Wakefield за 
первое полугодие 2014 г., из 14,3 млн. кв.м офисов в Москве пустует 2 млн, или 14,1% (25% в 
классе А, по данным   Colliers International  ) – то есть больше, чем в кризисном 2009 г., когда 
уровень вакантных офисных площадей в столице составлял 12,9%. А объемы строительства 
бизнес-центров остаются огромными: по итогам года в Москве ожидается появление примерно 
1,2 млн кв. м новых офисов. 

В результате ставки на офисном рынке уже снижаются. По сравнению с концом 2013 г. 
средняя запрашиваемая ставка аренды на офисы класса А упала на 5,6%, до $755 за 1 кв. м, 
класса В — на 7,3%, до $454 за 1 кв. м в год, пишут «Ведомости» со ссылкой на Knight Frank. 

Офисный рынок традиционно более чувствителен к экономическим катаклизмам, 
уровню деловой активности и т.п., поэтому долларовые цены на офисы (этот рынок живет в 
американской валюте) могут в итоге просесть примерно на 30%, а по отдельным объектам – до 
50%. 

9.1.2 Основные тенденции социально-экономического развития РФ11 

В первом полугодии 2016 года происходило последовательное замедление 
экономического спада. Если в I квартале снижение ВВП составляло -1,2 % к соответствующему 
периоду прошлого года, то во II квартале оно составило, по оценке Минэкономразвития России, 
-0,6 процента. Темп спада ВВП сокращался с -0,8 % в апреле, до -0,6 % в мае и -0,5 % в июне. 
При этом сезонно очищенный спад ВВП практически остановился (в апреле он составлял -0,2 
%, в мае - -0,1 %, в июне – 0 %).  

Основное влияние на замедление экономического спада во II квартале оказали 
промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство. Отрицательное влияние 
продолжают оказывать строительство и розничная торговля.  

По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП за первое полугодие составило -
0,9 % к соответствующему периоду прошлого года.  

Июньская статистика по промышленному производству свидетельствует об 
определенном улучшении ситуации: сезонно очищенный показатель, рассчитываемый 
Минэкономразвития России, вырос на 0,3 %, м/м (в мае: -0,2 %, м/м). Отмечен рост во всех трех 
компонентах: добыча полезных ископаемых выросла на 0,1 %, м/м, обрабатывающие 
производства продемонстрировали темпы прироста в 0,5 %, м/м, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды возросло на 0,2 %, м/м. 

Производство сельскохозяйственной продукции продолжает показывать 
положительную динамику. Темп прироста производства сельскохозяйственной продукции с 
исключением сезонности в июне составил 0,1 процента.  

В июне безработица снизилась до 5,4 % от рабочей силы, с исключением сезонного 
фактора – до 5,6 % от рабочей силы.  

Реальная заработная плата с исключением сезонного фактора в июне, по 
предварительным данным, снизилась на 0,1 % относительно мая (по уточненным данным в мае 
сезонно очищенный рост составил 1,4 процента).  

После двух месяцев снижения реальные располагаемые доходы с исключением 
сезонного фактора в июне вновь вышли в область положительных значений: рост на 0,4 
процента.  

Снижение оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора в июне 
замедлилось до 0,3 % после 0,6 % в мае текущего года.  

Платные услуги населению (с исключением сезонного фактора) в июне снизились на 
0,7 процента.  

Экспорт товаров в январе-июне 2016 г., по оценке, составил 127,7 млрд. долл. США 
(снижение на 29,7 % к январю-июню к 2015 г.).  

Импорт товаров в январе-июне 2016 г., по оценке, составил 83,6 млрд. долл. США 
(снижение на 9,5 % к январю-июню 2015 года). 

                                                        
11 Источник: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/20160728 
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Положительное сальдо торгового баланса в январе-июне 2016 г., по оценке, составило 
44,1 млрд. долл. США, относительно января-июня 2015 г. снизилось на 50,6 процента.  

По данным Росстата, инфляция в июне составила 0,4 %, с начала года – 3,3 %, за 
годовой период – 7,5 процента. 

Росстат опубликовал информацию о первой оценке по использованию валового 
внутреннего продукта (ВВП) в I квартале 2016 года.  

Потребительский спрос продолжил сокращение, в то время как инвестиционный 
возобновил рост, благодаря замедлению сокращения запасов.  

Расходы на конечное потребление сократились в квартальной оценке на 3,5 процента. 
Потребление домашних хозяйств снизилось на 4,3 %, сектора государственного управления – 
на 1,5 %, а расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, 
выросли на 0,2 процента. В I квартале 2015 г. динамика потребительских расходов населения и 
государства сократилась на 6,9 % и 1,8 % соответственно, а расходы некоммерческих 
организаций, обслуживающих домашние хозяйства увеличились на 0,5 процента.  

В то же время произошел рост инвестиционного спроса. Валовое накопление 
увеличилось в годовой оценке на 8,2 % против падения на 32,2 % в I квартале 2015 года. 
Увеличение валового накопления связано со снижением изменения запасов материальных 
средств, объем снижения которых в номинальном выражении составил лишь 0,5 % ВВП, по 
сравнению с их сокращением на 3,2 % ВВП в I квартале 2015 года. 

В то же время значительно увеличился спад накопления основного капитала (до 9,9 % 
против 6,4 % в I квартале 2015 года). Таким образом, отмечается замедление сокращения 
запасов материальных оборотных средств (МОС), а 8 %-ый рост валового накопления при 
почти 10 %-ом сокращении накопления основного капитала связан с шемтикратным 
номинальным сокращением отрицательного прироста запасов МОС. Отрицательная динамика 
импорта товаров и услуг (-10,9 %), почти вдвое опередившая сокращение их экспорта (-5,6 %), 
оказала поддерживающее влияние на чистый экспорт товаров и услуг, рост которого по итогам 
I квартала 2016 г. составил 3,2 % в годовой оценке. 

 
Социально-экономическое развитие России в первом полугодии 2016 года происходило 

под влиянием мирового финансового кризиса и внешних экономических санкций. Ухудшение 
внешнеэкономических условий, падение экспорта, отток капитала, экономические санкции, 
снижение доходов населения привели к значительному сокращению инвестиционной 
активности и спаду темпов роста в промышленности, обрабатывающих производствах, 
строительстве, розничной торговле.  

Перечисленные факторы отрицательно влияют на формирование стоимости 
недвижимости в целом и, особенно, на стоимость земельных участков. Поскольку 
инвестирование в покупку земли предполагает финансовые вложения в реализацию какого-
либо проекта и соответственно длительный срок возврата капитала. Таким образом, стоимость 
земли в условиях экономического кризиса снижается раньше, чем других объектов 
недвижимости. 

 

9.1.3 Социально-экономические и политические показатели Челябинской области 12 

Одним из важнейших направлений деятельности Правительства Челябинской области 
является создание благоприятного инвестиционного климата и стимулирование 
инвестиционной активности предприятий. 

Положительные тенденции социально-экономического развития области в январе-июне 
2016 года (в % к январю-июню 2015 года): 

- производство транспортных средств и оборудования увеличилось на 21,5%; 
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – на 10,6%; 
- текстильное и швейное производство – на 6,1%; 
 

                                                        
12 Источник: http://www.econom-chelreg.ru/socreview?archive=1&year=2016&month=6 
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- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – на 3,9%; 
- химическое производство – на 2,6%; 
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 3,3%; 
- грузооборот автомобильного транспорта – на 51,3%; 
- объем продукции сельского хозяйства – на 4,7%. 
Отрицательные тенденции в январе-июне 2016 года (в % к январю-июню 2015 года): 
- индекс промышленного производства снизился на 4,9%, в т.ч. в металлургии – на 

6,6%; 
- ввод жилых домов – на 40,5%; 
- объем работ в строительстве – на 13,3%; 
- оборот розничной торговли – на 10,9%; 
- объем платных услуг населению – на 4,3%; 
- налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета – на 1,6%; 
- численность зарегистрированных безработных на 01.07.2016 г. увеличилась на 8,0% к 

01.07.2015 г. 
Положительные тенденции социально-экономического развития области в январе-мае 

2016 года (в % к январю-маю 2015 года): 
- среднемесячная заработная плата выросла на 6,2%.  
Отрицательные тенденции в январе-мае 2016 года (в % к январю-маю 2015 года): 
- прибыль прибыльных организаций по крупным и средним предприятиям снизилась на 

22,8%; 
- реальные располагаемые денежные доходы населения – на 12,9%; 
- реальная заработная плата – на 1,5%. 

Промышленное производство 
За январь-июнь 2016 года индекс производства по основным видам деятельности по 

полному кругу организаций-производителей составил 95,1% к уровню января-июня 2015 года. 
В структуре промышленного производства Челябинской области наибольший удельный вес 
имеют обрабатывающие производства, индекс производства в которых составил 94%.  

Индекс производства в добыче полезных ископаемых составил 101,3%, в производстве 
и распределении электроэнергии, газа и воды – 103,3%. 

Добыча полезных ископаемых. Индекс производства в январе-июне 2016 года по 
сравнению с январем-июнем 2015 года составил 101,3%. Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых – 89,8%, в том числе добыча бурого угля – 89,8%, добыча угля 
обогащенного – 88,3%. Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 
101,5%, в том числе: добыча металлических руд – 102,7%, добыча прочих полезных 
ископаемых – 99,8%. 

Обрабатывающие производства. Выпуск продукции по обрабатывающим 
производствам составил 94% к уровню аналогичного периода прошлого года. Максимальная 
доля в структуре отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами обрабатывающих производств приходится на вид деятельности 
«Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» (59,2%). 

Инвестиции 
Объем инвестиций в основной капитал за январь-март 2016 года составил 31,6 млрд. 

рублей (в сопоставимых ценах к январю-марту 2015 года – 90,9%). 
Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли в январе-июне 2016 года составил 236,3 млрд. рублей 
(89,1% к январю-июню предыдущего года в сопоставимых ценах). В июне 2016 года оборот 
розничной торговли на 98,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне 
рынка); доля рынков и ярмарок составила 1,2% (в июне 2015 г. – соответственно 98,0% и 2,0%). 
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Таблица 9.1 – Основные показатели социально-экономического развития городов и районов 
Челябинской области за январь-июнь 2016 года 

Наименование городов 
и районов 

Ввод в действие жилых домов 
Среднемесячная заработная плата по 
крупным и средним организациям за 

январь-май 2016 г. 

кв. м. общей 
площади 

в % к январю- 
июню 2015 г. 

кв. м. на 
1000 

человек 
рублей в % к январю-маю 

2015 г. 

Челябинская 
область 477 986 59,5 136,6 

31 585,9 106,6 

Городские округа:      
Верхнеуфалейский  1 508 62,9 46,4 22 797,0 104,6 
Златоустовский  3 596 32,2 20,9 24 534,8 104,9 
Карабашский  495 67,4 42,4 26 625,4 111,8 
Копейский 13 047 21,1 88,4 27 534,1 105,7 
Кыштымский 2 245 40,6 55,3 24 529,5 105,6 
Магнитогорский 34 621 20,8 83,0 37 584,2 108,8 
Миасский 17 473 50,9 104,5 30 045,0 106,5 
Троицкий 4 372 56,0 57,4 28 817,6 91,6 
Усть-Катавский  954 18,5 36,9 21 576,8 110,3 
Чебаркульский 1 384 25,6 34,0 22 634,7 102,1 
Челябинский 198 283 124,7 166,9 33 704,9 106,6 
Южноуральский 3 314 43,5 87,6 27 000,6 105,9 
Муниципальные 
районы:      

Агаповский 2 534 40,0 75,9 23 465,5 105,9 
Аргаяшский 11 529 65,7 282,3 23 856,6 108,9 
Ашинский 2 629 40,4 43,3 27 574,3 102,4 
Брединский 794 68,2 30,4 20 052,8 108,2 
Варненский 336 9,5 13,2 27 423,6 118,8 
Верхнеуральский 4 244 76,0 122,0 28 916,4 109,2 
Еманжелинский  2 517 63,8 48,8 22 833,7 110,2 
Еткульский 2 072 49,3 67,6 23 910,1 107,3 
Карталинский  4 956 93,7 104,4 27 462,0 107,0 
Каслинский  4 818 63,4 144,8 22 738,0 105,8 
Катав-Ивановский 2 275 42,4 73,3 20 485,8 101,2 
Кизильский 1 242 79,1 52,7 23 502,7 109,4 
Коркинский 3 589 27,2 59,2 22 828,7 106,4 
Красноармейский 10 610 68,2 251,7 20 564,8 102,0 
Кунашакский 3 471 35,4 116,0 21 535,3 104,0 
Кусинский 930 35,0 33,5 19 598,4 106,1 
Нагайбакский 1 001 140,0 52,5 23 194,2 109,6 
Нязепетровский 2 073 160,1 121,2 20 335,8 106,6 
Октябрьский 721 39,2 36,2 20 677,0 111,4 
Пластовский 2 983 30,5 115,5 30 540,8 125,2 
Саткинский  3 566 66,3 43,5 24 933,2 106,1 
Сосновский 96 836 52,7 1450,3 30 694,3 105,6 
Троицкий 694 108,4 26,5 18 989,4 108,4 
Увельский 2 630 58,0 84,0 23 794,6 108,0 
Уйский 166 32,2 6,9 19 255,3 104,3 
Чебаркульский 4 714 76,3 158,1 23 405,1 104,9 
Чесменский 774 63,9 40,6 20 157,6 108,8 

 
На социально-экономическую ситуацию в Челябинской области в первом полугодии 

2016 года, также как и на социально-экономическую ситуацию в России, оказали влияние 
падение экспорта, отток капитала и экономические санкции. Все тенденции характерные для 
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социально-экономической ситуации в России: ухудшение внешнеэкономических условий, 
падение экспорта, отток капитала актуальны и в Челябинской области. Что привело к 
значительному сокращению инвестиционной активности и снижению темпов роста 
промышленности в Челябинской области.  

Перечисленные факторы отрицательно влияют на формирование стоимости 
недвижимости в целом и, особенно, на стоимость земельных участков.  

 

9.2 Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

Рынок недвижимости в целом имеет сложную структуру [12]. Структуризация рынка 
недвижимости, его классификация по определенным признакам определяется целями анализа, в 
зависимости от которых изменяются приоритеты и значимость, придаваемая тому или иному 
рассматриваемому параметру.  

В целях определения рыночной стоимости земельных участков, сегментирование 
рынка проводится в соответствии с процессом ценообразования на рынке земель.   

По типу существующей (возможной) застройки рынок земельных участков 
подразделяется на следующие сегменты13: 

- земли под многоэтажную жилую застройку; 
- земли под индивидуальную жилую застройку; 
- земли под торгово-офисную застройку; 
- земли под индустриальную застройку;  
- земли под объекты рекреации и объекты лечебно-оздоровительного назначения; 
- земли сельскохозяйственного назначения. 
Земельным участкам под торгово-офисную застройку соответствуют земельные 

участки с следующими типовыми видами разрешенного использования, применяемого при 
кадастровой оценке земель:  

- земельные участки для размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания; 

- земельные участки для размещения гостиниц; 
- земельные участки для размещения административных зданий, объектов образования, 

науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии. 

Земельным участкам под индустриальную застройку соответствуют земельные участки 
с следующими типовыми видами разрешенного использования, применяемого при кадастровой 
оценке земель: 

- земельные участки для размещения гаражей и автостоянок; 
- земельные участки для размещения производственных и административных зданий, 

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

- земельные участки для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений 
и объектов; 

- земельные участки для размещения портов, водных и железнодорожных вокзалов, 
автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов. 

Наиболее эффективное использование оцениваемого земельного участка площадью 
129247 кв.м – строительство индустриальных объектов недвижимости. Следовательно, 
оцениваемый земельный участок относится к сегменту рынка земельных участков под 
индустриальную застройку.  

 

                                                        
13 Источник: «Справочник оценщика недвижимости» Том 3 Корректирующие коэффициенты для оценки 
земельных участков (2014г.) под ред. Лейфера Л.А. 



 28

9.3 Анализ фактических данных о ценах предложений и основных ценообразующих 
факторов земельных участков под индустриальную застройку14 

В теории оценки земля рассматривается с двух сторон: с одной стороны, земля 
представляет собой природный ресурс, с другой стороны, земля рассматривается как составная 
и неотъемлемая часть любого объекта недвижимости и оценивается с позиции полезности и 
доходности использования конкретного земельного участка. 

При оценке земельного участка в первую очередь учитываются его местоположение, 
влияние внешних факторов и конъюнктура рынка. Кроме того, принимаются во внимание 
ожидаемая величина, срок и вероятность получения прибыли от эксплуатации земельного 
участка при наиболее эффективном его использовании, без учета доходов от иных видов 
производства, привлекаемых к земельному участку для рекультивации и благоустройства 
территории. 

Рыночная стоимость земельного участка со временем изменяется, поэтому оценка 
земли проводится по состоянию на конкретную дату. При изменении целевого назначения 
участка (разрешенного использования) его рыночная стоимость также меняется. 

С юридической точки зрения земля с улучшениями - зданиями и сооружениями, 
находящимися на ней, представляет собой сложную вещь, образуя единое целое и являясь 
единым объектом недвижимости. Даже без видимых улучшений, земля представляет собой 
сложный природный объект и является единым объектом недвижимости. 

Земля, как и любой другой объект инвестирования, обладает такими свойствами, как 
ликвидность, реализуемость, доходность и подверженность рискам. На дату проведения оценки 
земля является низколиквидным активом, т.к. в сложившихся условиях рынка недвижимости 
любой земельный участок не может быть продан в короткое время.  

Также одной из причин низкой ликвидности земельных участков на рынке 
недвижимости является тот факт, что зачастую они приобретались без анализа наилучшего 
использования и наличия коммуникаций. Многие участки приобретаются со спекулятивными 
целями, без детальной проверки физических ограничений, и как результат, такая земля является 
непригодной для девелопмента.  

Не облегчают процесс продажи земли и риски, как политические, так и экономические, 
с которыми может столкнуться любой инвестор. В результате страдает реализуемость, как одна 
из характеристик инвестиции, поскольку в нынешних условиях крайне тяжело преобразовать 
земельный участок как актив в наличные средства. 

Рыночную стоимость земельного участка также достаточно сложно определить в 
момент продажи, особенно в условиях нестабильной экономической и политической ситуации. 
Это усложняется массой факторов, таких как отсутствие статистических данных о реальных, а 
не запрашиваемых ценах при продаже аналогичных участков. Если участок находится в 
краткосрочной аренде, а не в собственности, тяжело оценить, будет ли реализован на нем 
проект в течение длительности действия договора аренды. Определить рыночную стоимость 
земельного участка методом дисконтирования будущих потоков от реализованного объекта 
сегодня также сложно, поскольку в нынешних условиях при прогнозировании арендных ставок 
можно сделать неоднозначные выводы.  

Также на формирование стоимости земли влияет ряд характеристик участка: форма 
участка, тип поверхности (ровная, холмистая), наличие инженерных коммуникаций, развитость 
окружающей инфраструктуры. 

Одним из наиболее важных факторов, оказывающих влияние на стоимость земельного 
участка, является его месторасположение, а именно район расположения участка. Даже в 
пределах одного города стоимость земли может быть разной: цена участка тесно связана с 
понятием престижности места (социально-демографическими и экономическими показателями 
района, планами администрации по развитию соседних территорий и дорожной сети, 

                                                        
14 Анализ рынка земельных участков составлен специалистом-оценщиком Поповой Е.В. на основании 
аналитических материалов, опубликованных в открытых источниках информации: www.rosrealt.ru, www.rcsn.ru, 
http://www.pcfko.ru/obzor.html#0, www.chelreal.ru, www.zemli74.ru в 2014 году, печатных изданий: «Тумба», «Из 
рук в руки». 
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количеством и спецификой окружающей застройки (жилая, коммерческая, производственная  
недвижимость)). 

Анализируя ценообразование на рынке земельных участков, особое внимание следует 
обратить на соотношение и формирование спроса и предложения. 

Рассматривая формирование предложения, остановимся отдельно на каждом участнике 
рынка.  

Собственники, купившие земельные участки с целью девелопмента, не спешат 
выставлять на продажу свои объекты, т.к. ожидают улучшения экономической ситуации для 
дальнейшего развития своих проектов. В большинстве своем это компании-профессионалы, 
которые приобрели участки с правильным месторасположением и готовы ждать, пока рынок 
стабилизируется. Однако некоторые девелоперские компании, у которых не оказалось 
достаточного запаса прочности, и которые не могут в текущих условиях получить 
финансирование под развитие своих проектов, также выставляют свои участки на продажу.  

Следует отметить, что многие компании начинают избавляться от недоходных активов, 
что соответственно влияет на увеличение предложения. 

Формирование спроса происходит следующим образом. Наибольшим спросом на 
момент проведения оценки пользуются участки с целевым назначением под строительство 
торговых и офисных комплексов. Менее привлекательными с точки зрения инвестора являются 
земельные участки под строительство складских комплексов, жилых проектов и объектов 
гостиничной недвижимости.  

 
Согласно сведениям, предоставленным РК «Служба недвижимости», сроки экспозиции 

на рынке земельных участков под индустриальную застройку в Челябинской области 
варьируются от четырех до семи лет.15 

 
В процессе анализа рынка земельных участков под индустриальную застройку в 

Челябинской области были изучены следующие источники информации за первое полугодие 
2016г.:  

- газеты частных объявлений «Из рук в руки», «Тумба», «Купи Дом»;  
- Интернет-сайты domchel.ru, www.chelreal.ru, avito.io, torgi.gov.ru, ruads.org. 
 
Далее в таблице приведена информация о предложении к продаже земельных участков 

из перечисленных источников информации. Отбор земельных участков проведен по 
следующим критериям: 

- категория земель – земли населенных пунктов. При этом в объявлениях о продаже 
земельных участков с указанием наименования населенного пункта как правило не указывается 
категория земель Оценщик исходил из предположения о том, что земельные участки, в 
описании местоположения которых указано наименование населенного пункта, относятся к 
категории земель – земли населенных пунктов; 

- разрешенное использование земельного участка относится к сегменту рынка под 
индустриальную застройку. 

 
 

                                                        
15 Справка ООО РК «Служба недвижимости» от 21.12.2015г. 
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Таблица 9.2 – Перечень предлагаемых к продаже земельных участков под индустриальную застройку 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

Площадь, 
кв.м 

Цена 
предложения к 
продаже, руб. 

Цена 
предло-
жения к 

продаже 1 
кв.м, руб.  

Вид права16   Вид использования, доп. 
информация 

Инженерные 
коммуникации17 

Дата 
предло-
жения   

Источник 
информации 

1 
Челябинская обл., 
г.Миасс, 
ул.Привокзальная 

10 000 400 000 40 Краткосрочная 
аренда 

Производственно-складская 
застройка Отсутствуют Февраль 

2016г. 

Архив 
объявлений 

ruads.org 

2 Челябинская обл., 
г.Миасс, п.Динамо 20 000 2 000 000 100 Краткосрочная 

аренда 

Под строительство 
производственно-складских 

помещений 
Отсутствуют Февраль 

2016г. 

Архив 
объявлений 

ruads.org 

3 
Челябинская обл., 
г.Миасс, ул.8 Марта 
(1-ая линия) 

1 200 350 000 292 Краткосрочная 
аренда 

Под промышленное и 
складское строительство Отсутствуют Январь 

2016г. 

Архив 
объявлений 

ruads.org 

4 
Челябинская обл., 
г.Миасс (район 
оз.Ильмень) 

26 000 5 500 000 212 Собственность Под склады Отсутствуют Июль 
2016г. 

Архив 
объявлений 

ruads.org 

5 

Челябинская обл., 
г.Златоуст, 
ул.Лесопильная 
первая 

5 600 1 050 000 188 Краткосрочная 
аренда 

Под строительство 
коммунально-складских 

помещений 
Отсутствуют Июнь 

2016г. 

Архив 
объявлений 

ruads.org 

6 
Челябинская обл., 
г.Златоуст, 
ул.Садовая 

7 500 2 800 000 373 Собственность 
Для размещения 

производственно-
складского комплекса 

Газ, 
электричество 

Июль 
2016г. 

Архив 
объявлений 

ruads.org 

7 
Челябинская обл., 
Сосновский р-н, 
д.Есаулка 

20 000 4 000 000 200 Собственность 

Для размещения зданий, 
строений, сооружений, 

используемых для 
производства и хранения. 

Есть ж/д ветка 

Отсутствуют Июль 
2016г. domchel.ru 

8 
Челябинская обл., 
Сосновский р-н, 
с.Кайгородово 

10 000 1 000 000 100 Собственность Для промышленного 
использования Отсутствуют Июль 

2016г. domchel.ru 

9 
Челябинская обл., 
Еткульский р-н, 
с.Еткуль 

2 000 320 000 160 Собственность Под промышленное 
строительство Отсутствуют Июль 

2016г. domchel.ru 

 
                                                        
16 Сведения о правах уточнены в ходе телефонных переговоров с агентством недвижимости, разместившим объявление  
17 Сведения об инженерных коммуникациях уточнены в ходе телефонных переговоров с агентством недвижимости, разместившим объявление  
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Таким образом, цена предложения к продаже 1 кв.м земельных участков сопоставимых 
с объектом оценки, предназначенных под индустриальную застройку в населенных пунктах 
Челябинской области, составляет от 40 до 373 рублей за 1 кв.м. Среднее арифметическое 
значение  цены 1 кв.м по всем объектам-аналогам, представленным в таблице, составляет 185 
рублей. Цена предложения 1 кв.м земельных участков в собственности варьируется от 100 до 
373 рублей.  

 
Согласно п.22е ФСО №7 для сравнения объекта оценки с другими объектами 

недвижимости обычно используются следующие элементы сравнения (ценообразующие 
факторы): 

- передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 
- условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия); 
- условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными 

лицами, иные условия); 
- условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к 

ценам предложений, иные условия); 
- вид использования и (или) зонирование; 
- местоположение объекта; 
- физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, 

состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и 
площади его застройки, иные характеристики; 

- экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, 
состав арендаторов, иные характеристики); 

- наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 
- другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 
В «Справочнике оценщика недвижимости» Том 3 Корректирующие коэффициенты для 

оценки земельных участков (2014г.) под ред. Лейфера Л.А. для земельных участков под 
индустриальную застройку приведен следующий перечень основных ценообразующих 
факторов: 

- уторгование (скидка на торг); 
- передаваемые имущественные права; 
- местоположение земельного участка; 
- расположение относительно автомагистралей; 
- масштаб (площадь); 
- наличие электроснабжения на участке; 
- наличие водоснабжения и канализации на участке; 
- наличие газоснабжения на участке. 
 
Далее приведено описание перечисленных выше основных ценообразующих факторов 

и их влияния на рыночную стоимость земельного участка. 
 
Уторгование.  
Реальные сделки по купле-продаже объектов недвижимости несколько отличаются от 

цен предложения, т.к. цена оферты, как правило, изначально несколько завышена на так 
называемый "торг".  

Диапазон снижения стоимости в результате уторгования определялся по данным 
«Справочника оценщика недвижимости» Том 3 (2014г.)18. Для земельных участков под 
индустриальную застройку величина снижения стоимости предложения в результате 
уторгования составляет 9% от стоимости предложения объекта недвижимости.  

 
 

                                                        
18 «Справочник оценщика недвижимости» Том 3 Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков 
(2014г.) под ред. Лейфера Л.А.  



 32

Передаваемые имущественные права. 
Существенное значение имеет качество и идентификация передаваемых прав, цена 

сделки всегда основывается на передаваемом интересе в имуществе. При прочих равных 
условиях земельный участок принадлежащий владельцу на праве собственности дороже 
земельного участка принадлежащего на праве аренды. 

Коэффициенты корректировки на вид права определялись по данным «Справочника 
оценщика недвижимости» Том 3 (2014г.) и приведены далее в таблице. 
Таблица 9.3 – Коэффициенты корректировки на вид права для земельных участков в 
собственности 

Показатель 
Значение 

Среднее Доверительный 
интервал 

Отношение удельной цены земельных участков в долгосрочной аренде 
к удельной цене аналогичных участков в собственности 0,86 0,85 0,87 

Отношение удельной цены земельных участков в краткосрочной аренде 
(менее 10 лет) к удельной цене аналогичных участков в собственности 0,78 0,75 0,81 

Согласно методике применения корректирующих коэффициентов далее в таблице 
приведены коэффициенты корректировки для земельных участков, находящихся в аренде. 
Таблица 9.4 – Коэффициенты корректировки на вид права для земельных участков в аренде 

Показатель Формула 
расчета Значение 

Отношение удельной цены земельных участков в собственности к удельной 
цене аналогичных участков в долгосрочной аренде 1/0,86 1,16 

Отношение удельной цены земельных участков в собственности к удельной 
цене аналогичных участков в краткосрочной аренде (менее 10 лет) 1/0,78 1,28 

Условия финансирования. 
Различные условия финансирования сделки могут привести к отличию в цене, 

уплаченной за недвижимое имущество, от цены, уплаченной или запрашиваемой за другое 
идентичное имущество. Предлагаемые условия финансирования для подобранных для анализа 
рынка объектов-аналогов одинаковы – наличный расчет без рассрочки платежа, следовательно, 
рассматриваемый ценообразующий фактор не влияет на величину рыночной стоимости.  

Условия рынка. 
Условия рынка подразумевают изменение цены во времени и учитываются в том 

случае, если для расчета рыночной стоимости использована информация, существенно 
отстоящая от даты оценки.  

Объекты, подобранные для анализа рынка, предложены к продаже за период с января 
по июль 2016г. Период с января по июль 2016г. меньше типичного срока экспозиции земельных 
участков. Каких-либо заметных колебаний цен в период времени с января по июль 2016г. не 
происходило, следовательно, рассматриваемый ценообразующий фактор не влияет на величину 
рыночной стоимости.  

Местоположение. 
Местоположение оказывает существенное воздействие на стоимость земельного 

участка. Поскольку оценка производится на ретроспективную дату, подобранных для анализа 
рынка объектов-аналогов и сведений по ним, недостаточно для проведения стоимостного 
анализа и выявления зависимости стоимости земельных участков от местоположения в 
населенном пункте. Данных о продаже и аренде индустриальной недвижимости также 
недостаточно для проведения полноценного стоимостного анализа.  

Исходя из вышеизложенного анализ местоположения проведен на основании анализа 
соотношения социально-экономических характеристик населенных пунктов. Для определения 
влияния расположения в том или ином населенном пункте на цену земельных участков 
использован средний индекс19, рассчитанный как среднее арифметическое значение 
индивидуальных индексов средней рыночной стоимости 1 кв.м жилья и средней заработной 
платы. Средняя рыночная стоимость жилья на сентябрь 2014г. определена по данным 
                                                        
19 http://www.e-college.ru/xbooks/xbook007/book/index/index.html?go=part-009*page.htm 
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Аналитического центра SRG20 (принтскрины приведены в приложении). Средняя заработная 
плата определена по данным приведенным в п.9.1.3 (Таблица 9.1). 

Расположение относительно автомагистралей. 
Помимо местоположения в населенном пункте, очень важную роль играет 

расположение относительно транспортных магистралей. Расположение вблизи крупной 
автомагистрали значительно повышает ценность земельного участка.  

Коэффициенты корректировки на расположение относительно автомагистралей 
определялись по данным «Справочника оценщика недвижимости» Том 3 (2014г.). Значения 
коэффициентов приведены далее в таблице. 
Таблица 9.5 – Коэффициенты корректировки на расположение относительно автомагистралей 

Показатель Значение 
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 

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

0,78 

Вид использования. 
Для земельных участков, относящихся к сегменту рынка под индустриальную 

застройку, рассматриваемый ценообразующий фактор не влияет на величину рыночной 
стоимости земельных участков. 

Масштаб (площадь). 
При прочих равных условиях, стоимость 1 кв.м земельных участков меньшей площади 

больше стоимости 1 кв.м земельных участков большей площади. Коэффициенты корректировки 
на масштаб (площадь) определялись по данным «Справочника оценщика недвижимости» Том 3 
(2014г.) и приведены далее в таблице. 
Таблица 9.6 – Коэффициент корректировки на масштаб (площадь) 

Диапазон площадей 
объекта-аналога, кв.м 

Диапазон площадей объекта оценки, кв.м 
<10 000 10 000 – 25 000 25 000 – 50 000 50 000 – 100 000 >100 000 

<10 000 1,00 0,96 0,93 0,86 0,83 
10 000 – 25 000 1,04 1,00 0,96 0,89 0,86 
25 000 – 50 000 1,08 1,04 1,00 0,93 0,90 
50 000 – 100 000 1,17 1,13 1,08 1,00 0,97 

>100 000 1,20 1,16 1,11 1,03 1,00 
Доступные инженерные коммуникации. 
Коэффициенты корректировки на инженерные коммуникации для земельных участков 

определяются на основании следующих источников информации: http://www.ceae.ru/ocenka-
zemel-uchastkov.htm, http://www.kobti.ru/assessment/land. 

Значения коэффициентов корректировки приведены далее в таблице. 
Таблица 9.7 – Коэффициенты корректировки на инженерные коммуникации 

Показатель Значение 
Интервал Среднее 

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

1,10 1,20 1,15 

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

1,10 1,25 1,175 

Отношение удельной цены земельных участков с водоснабжением, 
канализацией, теплоснабжением, коммуникационными связями, к 
удельной цене аналогичных участков, не обеспеченных 
водоснабжением, канализацией, коммуникационными связями  

1,05 1,15 1,10 

 
 

                                                        
20 Источник: http://www.9r.ru/analytics/ 
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Наличие железнодорожной ветки на земельном участке. 
Коэффициенты корректировки на наличие (отсутствие) железнодорожной ветки на 

земельном участке определялись по данным «Справочника оценщика недвижимости» Том 3 
(2014г.) и приведены далее в таблице. 
Таблица 9.8 – Коэффициенты корректировки на наличие (отсутствие) железнодорожной ветки 

Показатель Значение 
Отношение удельной цены земельных участков с ж/д веткой к удельной цене 
аналогичных участков без ж/д ветки 1,14 

Отношение удельной цены земельных участков без ж/д ветки к удельной цене 
аналогичных участков с ж/д веткой 0,88 

 
 
Выводы: 
1. Как следует из анализа социально-экономической ситуации, наблюдается снижение 

показателей по всем факторам спроса (уровень занятости, величина доходов, 
платежеспособность, уровень кредитования). Показатели по факторам предложения (площадь 
продаваемой земли, объем предложения, финансирование) оставались на постоянном уровне. 
Таким образом, наблюдается значительное снижение спроса, предложение осталось на прежнем 
уровне.  

2. Среди инвесторов наибольшим спросом на момент проведения оценки пользуются 
участки с целевым назначением под строительство торговых и офисных объектов. Менее 
привлекательными с точки зрения инвестора являются земельные участки под строительство 
складских комплексов, жилых проектов и объектов гостиничной недвижимости 

3. На дату проведения оценки земля является низколиквидным активом, т.к. в 
сложившихся условиях рынка недвижимости любой земельный участок не может быть продан 
в короткое время. 

4. Типичные сроки экспозиции на рынке земельных участков под индустриальную 
застройку варьируются от четырех до семи лет. 

5. На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что основными 
ценообразующими факторами для земельных участков под индустриальную застройку 
являются: уторгование, вид права, условия финансирования, условия рынка, местоположение, 
вид использования, доступные инженерные коммуникации.  
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10 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

10.1 Краткое описание общепринятых подходов к оценке  

Федеральным стандартом № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО N 1)» предусматриваются три подхода к оценке рыночной стоимости 
объектов оценки: 

• Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки (п.15 ФСО №1) . 

• Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки  путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами 
(п.12 ФСО №1). 

• Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 
замещения  объекта оценки с учетом износа и устареваний (п.18. ФСО №1). 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных  
подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта 
оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.  

Далее даны требования к применяемым подходам в редакции ФСО № 1. 

10.1.1 Требования к сравнительному подходу 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная и 
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом 
могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод 
распределения. 

Метод сравнения продаж 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). 

Метод выделения 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 распределения 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. 
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10.1.2 Требования к доходному подходу 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, метод остатка, 
метод предполагаемого использования. 

Метод капитализации земельной ренты применяется для оценки застроенных и 
незастроенных земельных участков. Условие применения метода - возможность получения 
земельной ренты от оцениваемого земельного участка. 

Метод остатка применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 
участков. Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного 
участка улучшениями, приносящими доход. 

Метод предполагаемого использования применяется для оценки застроенных и 
незастроенных земельных участков. Условие применения метода - возможность использования 
земельного участка способом, приносящим доход. 

10.1.3 Требования к затратному подходу 

Затратный подход преимущественно применяется, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо 
замещение объекта оценки.  

10.1.4 Требования к проведению процедуры согласования 

Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляет 
согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании 
нескольких подходов к оценке и (или) методов оценки. 

Если в рамках применения какого-либо подхода оценщиком использовано более одного 
метода оценки, результаты применения методов оценки должны быть согласованы с целью 
определения стоимости объекта оценки, установленной в результате применения подхода. 

При согласовании результатов расчета стоимости объектов оценки должны 
учитываться вид стоимости, установленный в задании на оценку, а также суждения оценщика о 
качестве результатов, полученных в рамках примененных подходов. 

10.2 Выбор подходов оценки 

В соответствии с п.24 ФСО-1, Оценщик вправе самостоятельно определять 
необходимость применения тех или иных подходов к оценке. То есть, применение всех трех 
подходов к оценке не является обязательным. 

Для оценки объекта оценки применен один подход – сравнительный. Выбор именно 
этого подхода для оценки объекта недвижимости обосновывается следующими фактами: 

1. В соответствии с отечественными федеральными стандартами применение всех трех 
подходов не является обязательным, Оценщик, изучив количественные и качественные 
характеристики объектов оценки, собрав информацию, существенную для определения 
стоимости объектов оценки, вправе ограничиться теми подходами и методами, применение 
которых оправдано или практически возможно для оценки конкретного имущества.  

2. Согласно п.19 ФСО-1, затратный подход применяется, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо 
замещение объекта оценки.  

Поскольку земля является неперемещаемым активом, Оценщик полагает, что не 
существует возможности воспроизвести или заменить объект оценки другим аналогичным 
объектом. При расчете рыночной стоимости земельного участка элементы затратного подхода 
используются в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений 
земельного участка в методе остатка и методе выделения.  

Исходя из этого, затратный подход не будет использован для оценки объекта в силу 
невыполнения условий применения данного подхода согласно п.19 ФСО-1. 
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3. Согласно п.13 ФСО-1 сравнительный подход применяется, когда существует 
достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-
аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены 
предложений.  

В Челябинской области рынок купли-продажи земельных участков под 
индустриальную застройку достаточно развит – в ходе анализа рынка найдено 9 предложений к 
продаже земельных участков, сходных с оцениваемым земельным участком.  

Учитывая цели и задачи оценки – для последующего пересмотра результатов 
определения кадастровой стоимости земельного участка в комиссии/суде в связи с 
установлением его рыночной стоимости, Оценщик полагает, что применение сравнительного 
подхода способно дать достоверную и надежную оценку.  

4. Согласно п.15 ФСО-1, доходный подход рекомендуется применять, когда существует 
достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект 
оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.  

Основой применения метода капитализации земельной ренты является наличие 
информации о рентных доходах от использования земельного участка. Наиболее типичным 
способом извлечения доходов является аренда объекта недвижимости. Вместе с тем, 
предложений об аренде аналогичных земельных участков по результатам анализа рынка 
выявить не удалось. Практика показывает, что аренда земли распространена лишь в отношении 
участков, которые сдаются в аренду как часть единого объекта. В этой связи метод 
капитализации земельной ренты не применим для оценки объекта оценки. 

Исходной предпосылкой применения метода остатка является наличие информации о 
доходах единых объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому земельному участку. 
Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка 
улучшениями, приносящими доход.  

Начальный этап применения метода остатка – расчет стоимости воспроизводства или 
замещения улучшений, соответствующих наиболее эффективному использованию 
оцениваемых земельных участков. Оцениваемый земельный участок свободен от застройки.  

Поскольку отсутствует какая-либо проектная документация в отношении возможной 
застройки земельного участка, не представляется возможным провести расчет стоимости 
воспроизводства или замещения улучшений по причине отсутствия параметров улучшений, 
необходимых для проведения расчетов. 

Результаты, полученные на основании такой исходной информации, могут быть сильно 
искажены, что может привести к неоднозначности полученных результатов (п.5 ФСО-3). В этой 
связи оценщик считает целесообразным не использовать указанный метод. 

Исходной предпосылкой применения метода предполагаемого использования является 
возможность идентификации структуры и объемов доходов и расходов, связанных с земельным 
участком.  

Практика показывает, что указанный метод для оценки земли в рамках доходного 
подхода имеет множество недостатков: трудоемкость и сложность прогнозирования доходов и 
расходов, вероятностный характер прогнозов, высокая многовариантность и неопределенность, 
недостаточная проработка методик. Прогноз в России связан с большим разбросом вероятных 
вариантов развития и малодостоверен. 

Так же техника расчетов методом предполагаемого использования в рамках доходного 
подхода сложна, поскольку доходы распределены во времени и могут существенно изменяться,  
а коэффициент капитализации зависит от состояния экономики и особенно ее финансовой 
системы, правового регулирования земельного рынка. В использовании метода 
предполагаемого использования нет необходимости, т.к. данный метод предполагает 
прогнозирование на среднесрочную или долгосрочную перспективу, использование большого 
количества субъективных показателей. Имеющаяся информация для построения 
среднесрочного или долгосрочного прогноза не отвечает требованию федеральных стандартов 
оценки о достоверности и проверяемости. 

Таким образом, учитывая цели и задачи оценки – для последующего пересмотра 
результатов определения кадастровой стоимости земельного участка в комиссии/суде в связи с 
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установлением его рыночной стоимости, методы доходного подхода оценщик счел 
неприменимыми. 

Выбор метода оценки в рамках сравнительного подхода обоснован в соответствующем 
разделе Отчета. 

10.3 Сравнительный подход  

10.3.1 Общие положения 

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке 
осуществляют сделки купли-продажи или аренды по аналогии, то есть, основываясь на 
информации о сходных сделках или предложениях. Предполагается, что рынок установит цену 
для оцениваемого объекта тем же самым образом, что и для сопоставимых, конкурентных 
объектов аналогичного качества и полезности. 

Сравнительный подход основан на ряде принципов оценки, включая принцип 
замещения, который гласит, что при наличии определенного количества однородных (по 
полезности или доходности) объектов недвижимости самым высоким спросом будут 
пользоваться объекты с наименьшей ценой. Другими словами, ни один разумный человек не 
станет сознательно платить за какой-либо товар или услугу больше, чем стоит заменитель 
такого товара или услуги, обладающей для него равной привлекательностью. 

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик 
использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых 
из открытых источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой 
подход, по мнению Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель 
прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости проанализирует текущее 
рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемого объекта, 
учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения. 

Оценщик сделал вывод, что данные публичных оферт наиболее близки к реальным 
ценам сделок купли-продажи, и, следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям 
российского законодательства в области оценки. 

10.3.2 Выбор метода оценки 

Сравнительный подход объединяет методы оценки рыночной стоимости земельных 
участков, основанные на сравнении объекта оценки с другими подобными объектами 
недвижимости, которые были недавно проданы или выставлены на продажу. Методы 
сравнительного подхода считаются наиболее «рыночными», позволяющими при активном 
рынке купли-продажи недвижимости определить наиболее вероятную стоимость оцениваемого 
объекта.  

В рамках сравнительного подхода возможно применение следующих методов:  
- метод сравнения продаж; 
- метод выделения; 
- метод распределения. 
Метод сравнения продаж применяется для оценки земельных участков, как занятых 

зданиями, строениями и (или) сооружениями, так и земельных участков, не занятых зданиями, 
строениями и (или) сооружениями. 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). 

Метод выделения применяется для определения стоимости земли в составе единого 
объекта недвижимости – земельного участка с находящимися на нем улучшениями. Поэтому 
расчет рыночной стоимости участка земли методом выделения применяется для оценки 
рыночной стоимости застроенных земельных участков (имеется в виду собственно земля). 
Основным условием применения этого метода является соответствие существующего 
использования земельного участка и расположенных на нем улучшений его наиболее 
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эффективному использованию. В противном случае может получиться отрицательная величина. 
Основная проблема при использовании данного метода заключается в правильной оценке 
стоимости улучшений и учете принципа наиболее эффективного использования земли. Обычно 
стоимость улучшений рассчитывается затратными методами.  

Метод распределения основан на принципах сбалансированности и вклада, которые 
утверждают, что существует нормальное или типичное соотношение между стоимостью земли 
и стоимостью недвижимости в целом. Метод используется при наличии данных о продажах 
застроенных земельных участках, аналогичных оцениваемому земельному участку при 
условии, что известно или может быть рассчитано соотношение стоимости земли и стоимости 
зданий (сооружений). 

Поскольку методы выделения и распределения применяются только для оценки 
застроенных участков, а оцениваемый участок свободен от застройки, применение методов 
выделения и распределения не представляется возможным для оценки оцениваемого 
земельного участка.  

Для проведения оценки земельного участка применен метод сравнения продаж, 
поскольку в распоряжении оценщика имеется информация о предложении к продаже 
свободных от застройки земельных участков.  

Метод сравнения продаж предполагает следующую последовательность действий: 
1. Определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами-аналогами; 
2. Определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 

каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 
3. Определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного 
участка; 

4. Корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 
сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка; 

5. Расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 
скорректированных цен аналогов.  

 
При проведении исследования рынка земли под индустриальную застройку в 

населенных пунктах Челябинской области, было выявлено 9 предложений к продаже 
земельных участков.  

Для проведения расчета рыночной стоимости оцениваемого земельного участка 
методом сравнения продаж, из имеющихся предложений (Таблица 9.2) в качестве объектов-
аналогов выбраны объекты, расположенные в городских населенных пунктах, максимально 
сопоставимые с объектом оценки (№№3, 4, 5, 6). 

 
В ходе анализа объектов-аналогов были рассмотрены перечисленные далее элементы 

сравнения, при необходимости рассчитаны корректировки на различия, существующие между 
объектами-аналогами и оцениваемым земельным участком. 

 Уторгование: 
По результатам анализа рынка, величина снижения стоимости предложения в 

результате уторгования составляет 9% от стоимости предложения объекта недвижимости. 
Следовательно, коэффициент корректировки равен 0,91. 

 Вид права: 
По результатам анализа рынка, коэффициент корректировки для земельных участков, 

находящихся в краткосрочной аренде, составляет 1,28. 
 Условия финансирования: 
В соответствии с выводами, изложенными в анализе рынка, коэффициент 

корректировки по данному фактору равен единице. 
 Условия рынка: 
В соответствии с выводами, изложенными в анализе рынка, коэффициент 

корректировки по данному фактору равен единице. 
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 Местоположение: 
Расчет корректировки на местоположение проведен с использованием информации, 

приведенной в разделе, посвященном анализу рынка. 
Таблица 10.1 – Расчет коэффициента корректировки на местоположение  
Местоположение 

земельного 
участка 

Средняя 
заработная плата 

в населенном 
пункте 

Индивидуальный 
индекс по 
средней 

заработной плате 

Средняя 
стоимость жилья 

в населенном 
пункте21 

Индивидуальный 
индекс по 

стоимости жилья 

Средний индекс 
(коэффициент 

корректировки) 

Челябинская 
обл., г.Карбаш 26 625,40  12 185,67   

Челябинская 
обл., г.Миасс 30 045,00 0,89 29 746,11 0,41 0,65 

Челябинская 
обл., г.Златоуст 24 534,80 1,09 24 087,47 0,51 0,80 

 Расположение относительно автомагистралей: 
Поскольку объект оценки и все объекты-аналоги расположены вблизи крупных 

автодорог, коэффициент корректировки равен единице. 
 Вид использования: 
Поскольку оцениваемый земельный участок и все объекты-аналоги относятся к 

сегменту рынка под индустриальную застройку, коэффициент корректировки равен единице. 
 Масштаб (площадь): 
Коэффициент корректировки на масштаб определен на основании информации, 

приведенной в разделе, посвященном анализу рынка. Коэффициенты корректировки для 
объекта оценки приведен далее в таблице. 
Таблица 10.2 – Корректировка на масштаб  

Показатель Объект оценки Аналог-1 Аналог-2 Аналог-3 Аналог-4 
Площадь, кв.м 129 247 1 200 26 000 5 600 7 500 
Коэффициент 
корректировки  0,83 0,90 0,83 0,83 

 Доступные инженерные коммуникации: 
В отношении объектов-аналогов №№1, 2, 3 отсутствуют сведения об инженерных 

коммуникациях. На земельный участок – объект-аналог №4 заведены коммуникации: 
электричество, газ. 

Корректировка на инженерные коммуникации определена на основании информации, 
приведенной в разделе, посвященном анализу рынка. Коэффициенты корректировки приведены 
далее в таблице. 
Таблица 10.3 – Корректировка на инженерные коммуникации 

Объект оценки 

Инженерные 
коммуникации, 
имеющиеся на 

земельном 
участке 

Аналог-1 Аналог-2 Аналог-3 Аналог-4 

Адрес 
(местоположение) 
объекта-аналога 

 

Челябинская 
обл., г.Миасс, 
ул.8 Марта (1-

ая линия) 

Челябинская 
обл., г.Миасс 

(район 
оз.Ильмень) 

Челябинская 
обл., г.Златоуст, 
ул.Лесопильная 

первая 

Челябинская 
обл., г.Златоуст, 

ул.Садовая 

Площадь объекта-
аналога, кв.м  1 200 26 000 5 600 7 500 

Инженерные 
коммуникации 
объекта-аналога 

 Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Электричество, 
газ 

Земельный участок 
площадью 129247 
кв.м  

Отсутствуют 1,00 1,00 1,00 0,83 
(1/(1,10*1,10)) 

                                                        
21 Среднее арифметическое стоимости 1 кв.м однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартир по 
данным источника информации  
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 Наличие железнодорожной ветки на земельном участке: 
На оцениваемом земельном участке и на всех объектах-аналогах отсутствует 

железнодорожная ветка, коэффициент корректировки  равен единице. 
 
Для проверки однородности полученных результатов скорректированной стоимости 1 

кв.м объектов-аналогов был рассчитан коэффициент вариации по следующей формуле: 

%100*
X

V 
 ,                        (1) 

где  - среднеквадратическое отклонение по совокупности данных, Х – среднее 
арифметическое значение по совокупности данных. 

Совокупность числовых данных считается однородной, если коэффициент вариации не 
превышает 33%.22 Для полученных результатов скорректированной стоимости 1 кв.м объектов-
аналогов коэффициент вариации равен 22,24%. 

Таким образом, анализируемая совокупность данных является однородной.  
Итоговая стоимость 1 кв.м оцениваемого земельного участка определяется как 

средневзвешенное значение скорректированных стоимостей 1 кв.м объектов-аналогов.  
Средневзвешенная стоимость 1 кв.м земельного участка определяется по формуле:   

С = С1*d1 + … + Сn*dn,           (2) 

где         С1, …, Сn  скорректированные стоимости 1 кв.м объектов-аналогов, 
d1,…, dn – весовые коэффициенты, 
n – количество аналогов. 
Весовые коэффициенты определяются по следующей формуле: 




 n

i i

i
i

q

q
d

1

1

1

,                   (3) 

где di – весовой коэффициент i-го аналога, 
qi – количество внесенных поправок к цене i-го аналога, 
n – количество аналогов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
22 Источник: Степанов В.Г. Статистика. Часть 1. Учебный курс (учебно-методический комплекс) http://www.e-
college.ru/xbooks/xbook007/book/index/index.html?go=part-009*page.htm 
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Таблица 10.4 – Расчет рыночной стоимости земельного участка 
Показатели Объект оценки Аналог-1 Аналог-2 Аналог-3 Аналог-3 

Объект недвижимости Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Адрес (местоположение) 

Челябинская обл., 
г.Карабаш, 

ул.Освобождения Урала, 
№27 А 

Челябинская обл., г.Миасс, 
ул.8 Марта (1-ая линия) 

Челябинская обл., г.Миасс 
(район оз.Ильмень) 

Челябинская обл., 
г.Златоуст, ул.Лесопильная 

первая 

Челябинская обл., 
г.Златоуст, ул.Садовая 

Площадь, кв.м 129 247 1 200 26 000 5 600 7 500 
Вид права Собственность Краткосрочная аренда Собственность Краткосрочная аренда Собственность 
Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Разрешенное 
использование 

Производственно-
складская застройка 

Под промышленное и 
складское строительство Под склады 

Под строительство 
коммунально-складских 

помещений 

Для размещения 
производственно-

складского комплекса 
Доступные инженерные 
коммуникации Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Газ, электричество 

Источник информации  Архив объявлений 
ruads.org 

Архив объявлений 
ruads.org 

Архив объявлений 
ruads.org 

Архив объявлений 
ruads.org 

Дата предложения 28.07.2016 Январь 2016г. Июль 2016г. Июнь 2016г. Июль 2016г. 
Стоимость предложения 
объекта-аналога, руб.  350 000 5 500 000 1 050 000 2 800 000 

Стоимость предложения 1 
кв.м объекта-аналога, руб.  292 212 188 373 

Корректировка на 
уторгование (коэф.)  0,91 0,91 0,91 0,91 

Корректировка на 
передаваемые права 
(коэф.) 

 1,28 1,00 1,28 1,00 

Корректировка на условия 
финансирования (коэф.)  1,00 1,00 1,00 1,00 

Корректировка на условия 
рынка (коэф.)  1,00 1,00 1,00 1,00 

Корректировка на 
местоположение (коэф.)  0,65 0,65 0,80 0,80 

Корректировка на 
расположение 
относительно 
автомагистралей (коэф.) 

 1,00 1,00 1,00 1,00 

Корректировка на вид 
использования (коэф.)  1,00 1,00 1,00 1,00 

Корректировка на масштаб 
(коэф.)  0,83 0,90 0,83 0,83 
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Показатели Объект оценки Аналог-1 Аналог-2 Аналог-3 Аналог-3 
Корректировка на 
доступные инженерные 
коммуникации (коэф.) 

 1,00 1,00 1,00 0,83 

Корректировка на наличие 
ж/д ветки на участке 
(коэф.) 

 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
стоимость 1 кв.м, руб.  183 113 145 187 

Веса  0,231 0,308 0,231 0,231 
Взвешенная стоимость 1 
кв.м, руб. 154     

Рыночная стоимость 
земельного участка, руб. 19 904 038     
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11 СОГЛАСОВАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

Согласование – это анализ альтернативных заключений о стоимости, полученных 
применением различных подходов, дающих отличающиеся друг от друга показатели 
стоимости. При выводе итоговой величины стоимости следует руководствоваться, прежде 
всего, целью оценки, а также количеством и качеством исходной информации.  

Итоговая стоимость объекта оценки определяется как сумма произведений стоимостей, 
определенных с применением соответствующих подходов, и соответствующих весовых 
коэффициентов. 

Для определения рыночной стоимости предъявленного к оценке земельного участка, 
был использован только сравнительный подход, удельный вес которого равен 1.  

 
 

Объект оценки Подход Стоимость, руб. Вес 
подхода 

Итоговая величина 
стоимости, руб. 

Земельный участок площадью 
129247 кв.м 
(кад.№74:29:0105014:8) 

Сравнительный 
подход 19 904 038 1,0 19 904 038 
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12 ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  СТОИМОСТИ 
 

В соответствии с договором возмездного оказания услуг №78/03 от 15.03.2017г., 
заключенным между Исполнителем ООО «Центр оценки и сопровождения бизнеса» в лице 
директора Мицкевич Т.Д. и Заказчиком Администрацией Карабашского городского округа 
Челябинской области в лице Главы Администрации Карабашского городского округа Буданова 
О.Г., проведен расчет и составлен Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка 
площадью 129247 кв.м (кад. №74:29:0105014:8), расположенного по адресу: Челябинская обл., 
г.Карабаш, ул.Освобождения Урала, №27А. 

Земельный участок относится к категории земель населенных пунктов. Разрешенное 
использование – для рекультивации и благоустройства территории. 

 
 
Проведенные расчеты и анализ соответствующего сегмента рынка недвижимости 

позволяют сделать следующий вывод:  
Рыночная стоимость земельного участка площадью 129247 кв.м, (кад. 

№74:29:0105014:8), расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Карабаш, 
ул.Освобождения Урала, №27А, по состоянию на 28.07.2016г., составляет 19 904 038 
(Девятнадцать миллионов девятьсот четыре тысячи тридцать восемь) рублей.  

 
 

 
 
Оценщик 1 категории                                                                                   Попова Е.В. 
 
 
 
Директор                                                                                                        Мицкевич Т.Д. 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Подписавший данный отчет Оценщик настоящим удостоверяют, что в соответствии с 
имеющимися знаниями и убеждениями: 

 
1. Приведенные в настоящем Отчете данные, на основе которых проводилась оценка 

Объекта, были собраны Оценщиком и обработаны добросовестно и основательно, в связи с чем 
обеспечивают достоверность настоящего Отчета как документа, содержащего сведения 
доказательственного значения. 

2. Анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и 
ограничивающим условиям; являются личными, независимыми и профессиональными. 

3. Оценка Объекта проводилась Оценщиком при соблюдении требований к 
независимости оценщика, предусмотренного законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. 

4. У Оценщика не было ни текущего, ни будущего имущественных интересов в 
оцениваемом объекте, отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства (кроме 
обязательства по настоящему договору) по отношению к какой-либо из сторон, связанных с 
оцениваемым объектом. 

5. Оплата услуг Оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости 
объекта, и также не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, 
определенной в пользу клиента. 

6. Работа по оценке выполнена в соответствии с Законодательством, регулирующим 
оценочную деятельность в РФ:  

а) ФЗ  №135-ФЗ от 29.07. 1998 г. «Об оценочной деятельности в РФ», 
б) Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению при осуществлении 

оценочной деятельности: ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, утвержденные приказами 
Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №297, №298, №299 (соответственно); ФСО №7 
утвержденный приказом Минэкономразвития России 25.09.2014г. №611. 

в) Стандарт №1 НП СРО «СВОД», утвержденный Решением Совета НП СРО «СВОД», 
протокол №3/2013 от 25.01.2013г.; стандарты №№2, 3, 4 НП СРО «СВОД», утвержденные 
Решением Совета НП СРО «СВОД», протокол №101/2015 от 13.10.2015г.; стандарт №7 НП 
СРО «СВОД», утвержденный Решением Совета НП СРО «СВОД», протокол №101/2014 от 
28.10.2014г. 

7. Защита прав Заказчика обеспечивается страхованием гражданской ответственности 
Общества - Страховой полис №8191R/776/00094/6 выдан 12.05.2016г. ОАО «Альфа-
Страхование» Южно-Уральский филиал (срок действия с 01.06.2016 г. по 31.05.2017 г., 
страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, а также страхованием гражданской 
ответственности специалистов-оценщиков: 

- Страховой полис №8191R/776/00095/6 выдан 12.05.2016г. ОАО «Альфа-Страхование» 
Южно-Уральский филиал (срок действия с 01.06.2016 г. по 31.05.2017 г.), страховая сумма 
3 000 000 (Три миллиона) рублей. 

- Страховой полис №8191R/776/00096/6 выдан 12.05.2016г. ОАО «Альфа-Страхование» 
Южно-Уральский филиал (срок действия с 01.06.2016 г. по 31.05.2017 г.), страховая сумма 
3 000 000 (Три миллиона) рублей. 
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13 СПЕЦИАЛИСТЫ, ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
Мицкевич Татьяна Дмитриевна – оценщик 1 категории 
 Диплом о профессиональной переподготовке ПП №592520 по программе «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» р.№О-180-68, выдан 09.10.2004г. Южно-Уральским 
государственным университетом, г. Челябинск. 

  Сертификат  Института профессионального образования, г.Москва. от 30.09.2011г. 
«Особенности участия оценщика в арбитражном процессе в качестве эксперта».  

 Сертификат НП «Свободный оценочный департамент» от 07.02.2013г. «Эксперт-
оценщик для целей судопроизводства. Отчет об оценке как документ доказательственного 
значения в суде», г.Челябинск. 

 Квалификационный АТТЕСТАТ №0000011-016 о сдаче единого квалификационного 
экзамена в соответствии с требованиями к уровню знаний, предъявляемых федеральным 
стандартом оценки к эксперту саморегулируемой организации оценщиков,  выдан ФГБОУ  
ВПО  «Южно-Уральский государственный университет»  05.11.2013г. 

 Удостоверение о повышении квалификации по программе «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)» №742400520034, выдано 25.11.2013г. ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный университет». 

 Сертификат НП Финансово-экономических судебных экспертов от 30.05.2015г. 
«Экспертиза и оценка для целей залога. Оценка прав требования». 

 
Попова Елена Владимировна – оценщик 1 категории 
 Диплом о профессиональной переподготовке ПП №983589 по программе «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» р.№ 0040, выдан 02.02.2007г. НОУ «Московская финансово-
промышленная академия», г. Москва 

 Свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)» р.№08-113-08-10, выдано 11.12.2009г. ГОУ ВПО «Южно-Уральский 
государственный университет»; 

 Свидетельство о повышении квалификации по программе «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)» р.№80-120-13-241, выдано 23.10.2012г. ФГБОУ ВПО «Южно-
Уральский государственный университет». 
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1. Гражданский Кодекс РФ. Части  I и II. 
2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ. 
3. Федеральный закон РФ «Об оценочной деятельности» от 29.07.1998 № 135-ФЗ. 
4. Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению при осуществлении 

оценочной деятельности: ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, утвержденные приказами 
Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №297, №298, №299 (соответственно); ФСО №7 
утвержденный приказом Минэкономразвития России 25.09.2014г. №611.  

5. Стандарт №1 НП СРО «СВОД», утвержденный Решением Совета НП СРО 
«СВОД», протокол №3/2013 от 25.01.2013г.; стандарты №№2, 3, 4 НП СРО «СВОД», 
утвержденные Решением Совета НП СРО «СВОД», протокол №101/2015 от 13.10.2015г.; 
стандарт №7 НП СРО «СВОД», утвержденный Решением Совета НП СРО «СВОД», протокол 
№101/2014 от 28.10.2014г. 

6. Распоряжение Минимущества РФ «Об утверждении Методических рекомендаций 
по определению рыночной стоимости земельных участков» от 07.03.2002 №568-р.  

7. Генри С.Харрисон. Оценка недвижимости.  М.:РИО Мособлупрполиграфиздата, 
1994.  

8. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. – М.: 
Дело ЛТД, 1995. 

9. Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. – СПб.: СПбГТУ, 1999. 
10. Грязнова Л.Г., Федотова М.А. и др. Оценка бизнеса.– М.: Финансы и статистика, 

2000. 
11. Оценка стоимости недвижимости. Грибовский С.В., Иванова Е.Н.,Львов Д.С., 

Медведева О.Е. - М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003.  
12. Грязнова Л.Г., Федотова М.А. и др. Оценка недвижимости.– М.: Финансы и 

статистика, 2004. 
13. Каминский А.В., Страхов Ю.И., Трейгер Е.М. Анализ практики оценки 

недвижимости. – М.: 2004. 
14. Максимов С.Н. Девелопмент (развитие недвижимости). Организация, управление, 

финансирование.  СПб.: Питер, 2003. 
15. .Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты /Под ред. 

В.В.Григорьева.  М.: ИНФРА-М, 1997. 
16. Оценка урбанизированных земель./Под ред. В.А.Прорвича. – М.: Экономика, 2004. 
17. Федотова М.А., Кондрашов Г.М., Гинзбург Р.Ф., Костин П.Н. Основные положения 

теории и практики рыночной стоимости недвижимости. – М. 2003г. 
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Документы, содержащие характеристики земельного участка  
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Объекты-аналоги для расчета рыночной стоимости земельного участка 
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