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1. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 

 

Председателю правления ГСК-1 

В.А. Захарову 

 

Уважаемый Владимир Андреевич! 
 

Согласно Договору оказания услуг по оценке от 22.03.2018 года, заключенному между ГСК-1 в лице 

председателя правления Захарова Владимира Андреевича, действующего на основании Устава, и ООО 

«Консалтинговый центр «Независимость» в лице генерального директора Бартенева Александра 

Владимировича, действующего на основании Устава, оценщиком ООО «Консалтинговый центр 

«Независимость» произведено определение рыночной стоимости имущества, а именно: 
 

– Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для содержания гаражей-стоянок, общая площадь 10 283 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 

обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Почаевская, кадастровый номер 33:22:024097:13. 
 

Оценка Объекта выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и в соответствии с Федеральными Стандартами оценки, 

обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности, (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО 

№7), утвержденными Приказами Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. №№ 254, 255, 256 и 25.09.2014 

г. № 611. 
 

Цель оценки: определение рыночной стоимости объекта оценки. 
 

Предполагаемое использование: для установления кадастровой стоимости в размере рыночной. 
 

Дата оценки: 01.01.2016 года 
 

Проведение оценки поручено независимому оценщику Моргунову Андрею Викторовичу. 
 

Оценщик является членом Некоммерческого партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (Свидетельство о членстве №2354-09 от 31 июля 

2009 г., номер в реестре 1628). 

Гражданская ответственность профессиональной деятельности Оценщика застрахована в ОАО 

«АльфаСтрахование», на сумму 3 000 000 рублей (страховой полис (договор) № 4091R/776/00036/7 с 22.07.2017 

года по 21.07.2018 г.). 
 

Ответственность ООО «Консалтинговый центр «Независимость» застрахована в ООО «Центральное 

Страховое Общество», полис действует с 19.12.2017 года по 18.12.2018 года. Страховой полис № 77700 

ОО000388/17, выданный 18.12.2017 г. Страховая сумма 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек. 

 

Все выводы и результаты достоверны в полном объеме лишь с учетом полного содержимого отчета, для 

указанных в отчете цели, задачи и указанных допущений, на которых основывается оценка. 
 

Проведенные расчеты и анализ позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость объекта оценки, по 

состоянию на дату оценки составляет: 
 

14 164 000 (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи) рублей 1  
 

 

С уважением, 

Генеральный директор  

ООО «Консалтинговый центр «Независимость»             _______________________        Бартенев А.В.  
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 НДС не облагается 
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2. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
 
Отчет № 81/2018; дата составления: 30.03.2018 г. 
 
Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки: Договор оказания услуг по оценке от 

22.03.2018 года 
 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки: 
   

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для содержания гаражей-стоянок, общая 

площадь 10 283 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: обл. 

Владимирская, г. Владимир, ул. Почаевская, кадастровый номер 

33:22:024097:13 

 

   
 

 

Объект оценки 

 
 

  
 

  
 

   
 

   
 

    
 

   

Право собственности. При  проведении оценки не учитываются другие 

виды прав и ограничения (обременения) на объект оценки. Поскольку под 

рыночной стоимостью   объекта   оценки   понимается   наиболее   

вероятная цена отчуждения (то есть продажи) объекта оценки, а при 

продаже покупатель получит право собственности на объект оценки, то 

объект оценки должен быть оценен «на уровне» права собственности. 

 

   
 

   
 

 Права на объект оценки, 

учитываемые при 

определении стоимости 

объекта оценки 

 
 

  
 

  
 

  
 

   
 

   
 

    
 

 
 

Таблица 1. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценки 
 
     

Земельный участок, 

площадь 10 283 кв.м, 

рублей 

 
 

      
 

      
 

      
 

 Величина рыночной стоимости Объекта оценки, рассчитанная с применением 

затратного подхода: 

  
Не применялся2 

 
 

    
 

     
 

 

Величина рыночной стоимости Объекта оценки, рассчитанная с применением 

сравнительного подхода:  

14 163 522 

  

  
 

  
 

    
 

 

Величина рыночной стоимости Объекта оценки, рассчитанная с применением 

доходного подхода: 

 

Не применялся3 

  

   
 

   
 

    
 

 

Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки, рассчитанная путем 

согласования результатов, округленно 
14 164 000 

  

  
 

  
 

    
 

Таким образом, 
  

ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, 

полученная с применением различных подходов к оценке, по состоянию на 01.01.2016 года составила: 
 

14 164 000 (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи) рублей 4 

  
В соответствии с Федеральными стандартами оценки все прогнозы и расчеты, сделанные в Отчете, 

базируются на существующей на момент оценки рыночной ситуации и могут измениться с течением времени. 

Оценщик не принимает на себя ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, 

которые могут возникнуть после даты оценки, повлиять на рыночную ситуацию и соответственно на 

стоимость объекта оценки. 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: заключение о стоимости, 

содержащееся в Отчете, действительно на дату оценки и только для целей, указанных в отчете. 

Все выводы и результаты достоверны в полном объеме лишь с учетом полного содержимого отчета, 

для указанных в отчете цели, задачи и указанных допущений и огранивающих условий на которых 

основывается оценка. 
 

 

 

 

Оценщик                                                                      _____________________   А.В. Моргунов  

 

Генеральный директор  

ООО «Консалтинговый центр «Независимость»    _____________________    А.В. Бартенев 
 
 
   

                                                      
2 Отказ от применения затратного подхода обоснован в разделе 12.2. 
3 Отказ от применения доходного подхода обоснован в разделе 12.2. 
4 НДС не облагается. 
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3. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ  
 
   

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для содержания гаражей-стоянок, общая площадь 

10 283 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: обл. Владимирская, г. 

Владимир, ул. Почаевская, кадастровый номер 33:22:024097:13 

 

   
 

 
Объект оценки: 

 
 

  
 

   
 

   
 

  
 

 Состав объекта оценки с   
 

 указанием сведений,  

Объект  оценки  рассматривается  как  единое  целое,  т.е.  не  имеет  составных 

частей 

 

 достаточных для  
 

 идентификации каждой  
 

 из его частей (при  
 

 наличии):   
 

   

Характеристики  объекта  оценки  содержатся  в  следующих  доступных  для 

оценщика документах: 

- Договор аренды земельного участка № 14488 от 02.09.2013 г.; 

- Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости от 

30.03.2018 г. 

 

 

Характеристики объекта 

оценки и его 

оцениваемых частей или 

ссылки на доступные для 

Оценщика документы, 

содержащие такие 

характеристики 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

Права на объект оценки, 

учитываемые при 

определении стоимости 

объекта оценки (права, 

учитываемые при оценке 

объекта оценки, 

ограничения 

(обременения) этих прав, 

в том числе в отношении 

каждой из частей объекта 

оценки):  

 

 

Право собственности. 

В соответствии с п.7 ФСО№ 7: в отсутствие документально подтвержденных 

имущественных прав третьих лиц в отношении оцениваемого объекта 

недвижимости, ограничений (обременении), а также экологического 

загрязнения оценка объекта проводится исходя из предположения об 

отсутствии таких прав, ограничений (обременении) и загрязнений с учетом 

обстоятельств, выявленных в процессе осмотра, если в задании на оценку не 

указано иное.  

Целью данной оценки является определение рыночной стоимости объекта 

оценки для установления кадастровой стоимости в размере рыночной. Под 

рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена 

отчуждения (то есть продажи) объекта оценки. При продаже покупатель 

получит право собственности на Объект оценки, следовательно, Объект оценки 

оценивается «на уровне» права собственности.  
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 Балансовая стоимость  Отсутствует  

 

(остаточная), руб. 
 

 

   
 

   

Определение рыночной стоимости объекта оценки 

 

   
 

 Цель оценки  
 

  
 

 

Суждение о возможных 
 

Без указания границ5 

 

  
 

 границах интервала  
 

 рыночной стоимости   
 

   

Результатом оценки является итоговая величина рыночной стоимости объектов 

оценки (стоимость земельного участка НДС не облагается согласно ст. 146 НК 

РФ). 

Результат   оценки   может   быть использован  для   установления   кадастровой 
стоимости в размере рыночной. 

 

 

Предполагаемое 
 

 

  
 

 использование  
 

 результата оценки  
 

 (задачи оценки)  
 

   
 

  
 

 Вид определяемой  
Рыночная стоимость  

 

стоимости 
 

 

   
 

 

01.01.2016 г. 
 

 Дата оценки  
 

  
 

 

Дата осмотра 
 

26.03.2018 г. 

 

  
 

 

(обследования) 
 

 

  
 

                                 

                                                      
5 п. 30 ФСО № 7-не требуется выполнение 

 



ООО «Консалтинговый центр «Независимость» 

г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 61, оф. 13, тел. 89046522220 

 

6 

 

Допущения, на которых 

должна основываться 

оценка 

 

Допущения к проведению оценки 
 
1. Объект оценки не характеризуется какими-либо скрытыми (не 
указанными явным образом) факторами, которые могут повлиять на его 
стоимость. 
 
2. Оценка проводится в предположении отсутствия будущих изменений 
экономической среды (свойств объекта оценки, других существенных для 
результата оценки обстоятельств), которые не могут быть спрогнозированы. 
 
3. Услуги по оценке не должны включать в себя прочие услуги по аудиту и 
налогообложению. 
 
4. Оценка проводится в предположении отсутствия обязательств и 
обременений в отношении имущества и имущественных прав Заказчика, 

также работы по оценке не включают анализ юридических аспектов 
возникновения таких обязательств и обременений. 
 
Допущения в отношении оцениваемых прав 
 
1. Оценка проводится из допущения, что заявленное право владельца на 

имущество является обоснованным. 
 
2. Оценка проводится из допущения, что все необходимые лицензии, 
разрешения и т.д. имеют действующую силу. 
 
Допущения в отношении используемых методов расчета 
 
При проведении оценки Оценщик самостоятельно формулирует допущения 
использованные в рамках конкретных выбранных методов оценки. 
 
Согласно ФСО 3 п.5, в процессе оценки используется информация, 

существенная с точки зрения оценщика для определения стоимости объекта 

оценки. Информация, которая существенным образом не влияет на стоимость 

объекта оценки, детальному и глубокому анализу не подвергается. 
 
Оценка объекта оценки проводится на ретроспективную дату. Оценщик 

провел осмотр объекта оценки после даты оценки, т.к. не имел физической 

возможности провести осмотр до/на дату оценки. Предполагается, что 

характеристики объекта оценки и его окружения существенным образом с 

даты оценки по дату осмотра не поменялись, поэтому допускаем, что они 

совпадают. 

 

 

 

Заказчик                      

                   

Председатель правления ГСК-1           __________________________          В.А. Захаров
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

 
Сведения о Заказчике 

Кооператив по строительству и эксплуатации коллективных гаражей-стоянок для автомобилей 

индивидуальных владельцев № 1 (сокращенное наименование - ГСК-1) 

Юридический адрес: 600000, Владимирская область, г. Владимир, ул. Почаевская  

Телефон: 8 (910) 775 65 20 

ИНН 3328443048 / КПП 332801001 

ОГРН 1063328026937, дата присвоения ОГРН - 25 апреля 2006 г. 

Сведения об Оценщике 

Моргунов Андрей Викторович 
 
Местонахождение и почтовый адрес оценщика: 600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 61, оф. 13, 

номер контактного телефона: 8-904-652-22-20, адрес электронной почты: nzv.consalt@gmail.com 

 

Член Некоммерческого партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (Свидетельство о членстве №2354-09 от 31 июля 2009 г., номер в 

реестре 1628). 

Диплом о профессиональной переподготовке НОУ ВПО «Московская финансово-промышленная академия 
(МФПА)» серия ПП  № 984644, выдан  07 июня 2008 г. 

 

Гражданская ответственность профессиональной деятельности Оценщика застрахована в ОАО 

«АльфаСтрахование», на сумму 3 000 000 рублей (страховой полис (договор) № 4091R/776/00036/7 с 

22.07.2017 года по 21.07.2018 г.). 
 
Стаж работы в оценочной деятельности - с 08.07.2009 г. 
 
 
Заключен трудовой договор с: Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр 

«Независимость». 

ОГРН – 1153340004443, дата присвоения ОГРН – 09.09.2015 г. 

Юридический адрес –  600031, г. Владимир, ул. Фатьянова, д. 28, кв. 29. 

ИНН/КПП 3329082972/332701001 

Банк: ПАО «МИНБАНК» г. Москва 

БИК 044525600 

Р/с 40702810800260005902 

К/с 30101810300000000600 
 
Ответственность ООО «Консалтинговый центр «Независимость» застрахована в ООО «Центральное Страховое 

Общество», полис действует с 19.12.2017 года по 18.12.2018 года. Страховой полис № 77700 ОО000388/17, 

выданный 18.12.2017 г. Страховая сумма 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек.  
 
 
Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, и Оценщика в 

соответствии с требованиями статьи 16 Закона об оценке – требование независимости выполнено. 

 

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета организациях и 

специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки объекта оценки 

При проведении оценки объекта и подготовке настоящего отчета не привлекались сторонние организации и 

специалисты. 

Основание для проведения оценки 

Договор оказания услуг по оценке от 22.03.2018 года 
Нормативно-правовые акты, использованные при проведении оценки 

− Федеральный закон от 29.07.98 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

- Федеральные стандарты оценки (ФСО): 

• Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития 

России) от 20.05.2015 № 297 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требованиями к проведению оценки» (ФСО № 1) 

• Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития 

России) от 20 мая 2015 г. № 298 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды 

стоимости» (ФСО № 2) 

• Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития 

России) приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299 «Об утверждении федерального 

стандарта оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3) 
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• Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 25 сентября 2014 

года №  611«Оценка недвижимости (ФСО № 7); 
- Правила и стандарты НП «АРМО», утвержденные Решением Президиума НП «АРМО» от 16.01.2008 

 
Перечень использованных документов, устанавливающих количественные и качественные  

характеристики объекта оценки  
(Копии документов представлены в Приложении к Отчету). 

- Договор аренды земельного участка № 14488 от 02.09.2013 г.; 

- Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости от 30.03.2018 г. 

Форма отчета 

Настоящий Отчет является полным повествовательным отчетом об оценке, отвечающим требованиям 

Федерального закона от 29.07.98 г. № 135-ФЗ (редакция от 03.07.2016 г., с изменениями от 05.07.2016 г.) «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» и применяемых стандартов оценочной деятельности (см. 

«Применяемые стандарты оценочной деятельности») 

 

Процесс проведения оценки 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. №297 об утверждении федерального 

стандарта оценки деятельности «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки 

(ФСО №1)»:  
«Проведение оценки включает в себя 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 в стоимости объекта 

оценки; д) составление отчета об оценке. 

 

Для целей настоящей оценки процесс определения рыночной стоимости Объекта оценки включал следующие 

этапы:  
1. Заключение договора на проведение оценки.  
2. Составление задания на оценку.  
3. Сбор информации для проведения макроэкономического, отраслевого, регионального анализа.  
4. Сбор и анализ правоустанавливающих документов, сведений об обременении Объекта оценки правами 

иных лиц; информации, необходимой для установления количественных и качественных характеристик 

Объекта оценки с целью определения его стоимости, а также другой информации, связанной с Объектом 

оценки.  
5. Анализ Объекта оценки.  
6. Интервью с представителями собственника.  
7. Анализ методологии оценки, выбор подходов к оценке.  
8. Расчет рыночной стоимости.  
9. Согласование результатов оценки, определение итоговых результатов.  
10. Написание отчета об оценке. 
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5. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 
 

Отчет об оценке подготовлен в соответствии со следующими допущениями: 
 

1.  Оценщик обязуется соблюдать условия строгой конфиденциальности во взаимоотношениях с 

Заказчиком. 

2. У Оценщика не было текущего имущественного интереса и отсутствует будущий имущественный 

интерес в оцениваемом объекте, также отсутствуют какие - либо дополнительные обязательства (кроме 

обязательств по Договору на оказание услуг по оценке) по отношению к какой - либо из сторон, связанных с 

оцениваемым имуществом. Оплата услуг Оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости 

объектов, и, также не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, определенной в пользу 

Заказчика. 

3. Заказчиком не предоставлены данные, а оценщиком не выявлены обременения относительно объекта 

оценки. Расчеты проведены исходя из предположения об отсутствии обременений на оцениваемый объект. 

4. Оценка объектов проведена на основании имеющихся в распоряжении Оценщика документов и 

информации, предоставленной Заказчиком (Собственником). Предполагается, что в Отчете использовались 

достоверные источники информации, там, где возможно даны ссылки на используемые источники. Оценщик не 

несет ответственности за объективность результатов оценки, основанных на недостоверных или неполных 

данных, предоставленных для оценки Заказчиком, Собственником, уполномоченными на предоставление такой 

информации органами, организациями или лицами. 

5.    Все прогнозы и расчеты, сделанные в Отчете, базируются на существующей на момент оценки 

рыночной ситуации и могут измениться с течением времени. Оценщик не принимает на себя ответственности 

за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после даты оценки, 

повлиять на рыночную ситуацию и соответственно на стоимость объекта оценки. 

6. Учитывая предполагаемое использование результатов оценки – для установления кадастровой 

стоимости земельного участка в размере рыночной, оценщик исходил из той предпосылки, что оцениваемый 

земельный участок оценивается в предположении, что он является свободным от застройки и коммуникаций, в 

расчетах не учитывается ограничения (обременения) на Объекты оценки, за исключением сервитутов, 

установленных законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления. 

7. Мнение оценщика о стоимости объекта оценки, содержащееся в Отчете, действительно на дату оценки и 

только для целей, указанных в Отчете и может быть использовано Заказчиком в течение 6 месяцев с даты 

оценки. 

8. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу 

произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

9. Согласно ФСО 3 п.5, в процессе оценки используется информация, существенная с точки зрения 

оценщика для определения стоимости объекта оценки. Информация, которая существенным образом не влияет 

на стоимость объекта оценки, детальному и глубокому анализу не подвергается. 

10. Оценщиком не проводится как часть работы юридическая экспертиза Объекта.  

11. Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях.  

12. Объект оценки, по предположениям оценщика, не характеризуется какими-либо скрытыми (не 

указанными явным образом) факторами, которые могут повлиять на их стоимость.  

13. Оценщик не несет ответственности за будущие изменения экономической среды, свойств объекта 

оценки, макроэкономических показателей, возможные изменения экономической политики Правительства РФ, 

других существенных для результата оценки обстоятельств, которые он не мог прогнозировать и учитывать в 

процессе выполнения оценки.  

14. Оценщик, использовал при проведении оценки Объекта документы, составленные после даты оценки, 

полученные от Заказчика, и допускал, что с даты оценки до даты, указанной в документах, каких-либо 

существенных количественных и качественных изменений характеристик Объекта оценки не произошло. 

15. Оценка объекта оценки проводится на ретроспективную дату. Оценщик провел осмотр объекта 

оценки после даты оценки, т.к. не имел физической возможности провести осмотр до/на дату оценки. 

Предполагается, что характеристики объекта оценки и его окружения существенным образом с даты оценки 

по дату осмотра не поменялись, поэтому допускаем, что они совпадают. 
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6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Федеральные стандарты оценочной деятельности, обязательные к применению субъектами оценочной 

деятельности, утвержденные приказами Минэкономразвития России: 
 

• Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития 

России) от 20.05.2015 № 297 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требованиями к проведению оценки» (ФСО № 1) 

• Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития 

России) от 20 мая 2015 г. № 298 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды 

стоимости» (ФСО № 2) 

• Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития 

России) приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299 «Об утверждении федерального 

стандарта оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3) 

• Приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 25 сентября 2014 

года  №  611«Оценка недвижимости (ФСО № 7); 
 
Настоящие федеральные стандарты оценки являются обязательными к применению при осуществлении 

оценочной деятельности6. 
 
Поскольку оценщик, выполнивший отчет является действительным членом НП «АРМО», действующей в 

рамках Федерального законодательства, то он обязан применить в настоящем Отчете также и Стандарты и 

правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» - утвержденные Решением Президиума НП 

«АРМО» от 16.01.2008. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                      
6 Согласно п.2 ФСО №№ 1,2,3,7 
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7. АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ 
 
Информация, предоставленная Заказчиком считается достаточной в виду того, что использование 

дополнительной информации не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при 
проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины 

стоимости объекта оценки. 
 
Согласно ст. 4 ФСО №3 применительно к данному отчету об оценке: 
 

- отчет об оценке выполняется в соответствии с заданием на оценку и содержит обоснованное 
профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки, сформулированное на основе 
собранной информации и проведенных расчетов, с учетом опущений. 
 
Согласно ст. 5 ФСО №3 применительно к данному отчету об оценке: 
 

- в отчете изложена информация, существенная с точки зрения оценщика для определения стоимости 
объекта оценки; 
 

- информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на стоимость 
объекта оценки – подтверждена. 
 
Исходные данные об объекте оценки для всех используемых подходов получены из представленной Заказчиком 
документации (подписанной уполномоченным лицом), перечень которой приведен в разделе 4 настоящего 
отчета, а копии представленной документации, согласно статье 10 ФСО №3, приведены в Приложении к отчету 

об оценке. 
 
Исходя из успешного применения выбранных Оценщиком методов оценки и опираясь на содержание п. 4,5 и 10 
ФСО №3, Оценщик считает собранную об объекте оценки информацию достаточной и достоверной. 
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8. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ 

ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ  
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

 

8.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 
В ходе проведения работ по оценке, Оценщику были предоставлены копии документов и информация, 

представленные в Приложении к настоящему Отчету, устанавливающие количественные и качественные 

характеристики Объектов оценки. Основными источниками информации являлись: 

 

- Договор аренды земельного участка № 14488 от 02.09.2013 г.; 

- Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости от 30.03.2018 г. 

 

 

8.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

Таблица № 2 

Описание оцениваемого объекта 

Параметр Значение параметра Источник информации 

Имущественные права на Объект оценки и обременения, связанные с объектом оценки 

Права на объект оценки, 

учитываемые при 

определении стоимости 

объекта оценки 

Право собственности.  При проведении 

оценки не учитываются другие виды 

прав и ограничения (обременения) на 

объект оценки. Поскольку под 

рыночной стоимостью объекта оценки 

понимается наиболее вероятная цена 

отчуждения (то есть продажи) объекта 

оценки, а при продаже покупатель 

получит право собственности на объект 

оценки, то объект оценки должен быть 

оценен «на уровне» права 

собственности. 

Договор аренды земельного 

участка № 14488 от 02.09.2013 

г. 

Имущественные (имеющиеся) 

права на Объект оценки 

Государственная неразграниченная 

собственность. 

Аренда. Арендатором является ГСК-1. 

Существующие ограничения 

(обременения) права 

Аренда. 

Физические свойства объекта оценки 

Общая площадь, м2 10 283 Договор аренды земельного 

участка № 15780 от 09.11.2016 

Рельеф Ровный Данные визуального осмотра 

Форма Многоугольная 

Коммуникации Электричество на участке; 

водоснабжение 

и газоснабжение есть возможность 

подведения. 

В соответствии с п.20 ФСО №7: 

«застроенный земельный участок 

оценивается как незастроенный, 

предназначенный для использования в 

соответствии с видом его фактического 

использования». 

В связи с этим расчетах коммуникации 

объекта оценки принимаются как «есть 

возможность подведения 

коммуникаций» (газоснабжение, 

электроснабжение, водоснабжение, 

канализация). 

Данные визуального осмотра   

Наличие улучшений 

(строений)  

Гаражи. 

В соответствии с п.20 ФСО №7: 

«застроенный земельный участок 

Данные визуального осмотра 
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Данные фотофиксации объекта оценки представлены в Приложении к Отчету. 

 

 

   
 

8.3. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ ЛОКАЛЬНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

 

Адрес Объекта оценки: обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Почаевская. 

 

Транспортная доступность – хорошая. Наличие крупной автомобильной дороги вблизи объекта оценки, 

асфальтобетонное покрытие данной дороги удовлетворительное. 

 

Ближайшее окружение 

Ближайшая окружающая застройка: производственно-складская застройка. 

 

Экологическая обстановка прилегающей территории - средняя. 

 

Наличие объектов, снижающих или повышающих привлекательность местоположения: хорошая 

транспортная доступность. 

 

Местоположение Объекта показано на схемах: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

оценивается как незастроенный, 

предназначенный для использования в 

соответствии с видом его фактического 

использования». 

Характеристика местоположения и окружения 

Адрес Объекта оценки обл. Владимирская, г. Владимир, ул. 

Почаевская 

Договор аренды земельного 

участка № 14488  

от 02.09.2013 г. 

Плотность застройки Высокая Данные визуального осмотра 

Тип застройки окружения Производственно-складская застройка 

Характеристика доступности Хорошая.  

Наличие крупной автомобильной 

дороги вблизи объекта оценки, 

асфальтобетонное покрытие данной 

дороги удовлетворительное 

Благоустройство территории Дорога с асфальтовым покрытием 

Прочие характеристики Объекта оценки 

Кадастровый номер 33:22:024097:13 Договор аренды земельного 

участка № 14488  

от 02.09.2013 г. 
Категория земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование Для содержания гаражей-стоянок 

Текущее использование Соответствует разрешенному 

использованию 

Данные визуального осмотра 

Кадастровая стоимость, руб. 38341707,95 Выписка из ЕГРН о 

кадастровой стоимости объекта 

недвижимости от 30.03.2018 г. 

Балансовая стоимость, руб. Отсутствует  

Информация об износе объекта оценки 

Не подвержен износу 

Информация об устареваниях Объекта оценки 

Не подвержен устареваниям 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта оценки, 

которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки 

Объект оценки не имеет элементов 

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

Не установлены 
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Рисунок 1 Местоположение Объекта на карте   
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 Локальное расположение Объекта на карте города Владимира Владимирской области 
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Рисунок 3 Локальное расположение Объекта на публичной кадастровой карте7 

 

Общая характеристика г. Владимира8. 
 

Влади́мир — город в России, административный центр Владимирской области и городского округа 

«Муниципальное образование город Владимир». В XII—XIV веках — столица Великого княжества 

Владимирского. Один из крупнейших туристических центров европейской части России. Входит в Золотое 

кольцо России. 

Расположен преимущественно на левом берегу реки Клязьмы, в 176 км к востоку от Москвы. Транспортный 

узел на автомобильной (М7 «Волга») и железнодорожной (Нижегородский ход Транссиба) магистралях. 

Площадь города — 124,59 км². Население — 354 827 чел. (2016). 

Население  

 

Административное деление 

Город Владимир вместе с подчинёнными сельскими населёнными пунктами образует Муниципальное 

образование город Владимир (население — 357 386 чел. на 2016 год) и площадью либо 308,0775 км² либо 

                                                      
7 Официальный источник: http://pkk5.rosreestr.ru/ 
8 https://ru.wikipedia.org/wiki/Владимир_(город) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80
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329,797 км². Город Владимир разделён на три административных района  - 

Ленинский, Октябрьский и Фрунзенский. 

Район 
Население, 

чел. 

Площадь, 

га 
Описание 

Ленинский ↗125 310[3] 10 280 

Занимает территории, расположенные к западу и юго-западу от 

исторического ядра города. Включает в себя 

микрорайоны Юрьевец, Энергетик, Мостострой, Спасское, Немцово, 

Мосино, Оборино, Пиганово. 

Октябрьский ↗113 876[3] 16 560 

Включает в себя историческое ядро города, районы, расположенные 

к северу от исторического ядра, жилые массивы на северо-западе и 

западе города, а также Пригородный микрорайон 

(посёлки Коммунар, Заклязьменский, Лунёво, Шепелево и др.). 

Фрунзенский ↘115 641[3] 4 160 
Занимает восточную часть Владимира. Включает в себя 

микрорайоны Оргтруд и Лесной. 

 

Экономика 

Владимир — крупный промышленный центр Центральной России. Объём отгруженных товаров 

обрабатывающими производствами за 2010 год (по крупным и средним организациям) — 42,628 млрд 

руб. Среди основных промышленных предприятий города: 

➢ пищевая промышленность, отгруженных товаров — 20,114 млрд руб.: 

• группа компаний «ABI GROUP» 

• ОАО «Владимирский хлебокомбинат» — производство хлеба и хлебобулочных изделий 

• Владимирский ликёро-водочный завод, ОАО «Владалко» 

• ОАО «Владимирское молоко» (принадлежит компании «Юнимилк») 

• ЗАО «Холдинговая компания «Ополье» — производитель натуральных молочных продуктов 

• ЗАО «Бриджтаун Фудс» — выпуск продуктов из картофеля (чипсов) 

➢ машиностроение, отгруженных товаров — 10,118 млрд руб.: 

• АО «Автоприбор» 

• Завод «Точмаш» ВПО ГП «Точмаш», с 2008 года вошёл в госкорпорацию «Росатом» 

• ОАО «ВЭМЗ» и ОАО «НИПТИЭМ», входят в концерн «РУСЭЛПРОМ» 

• ОАО «Владимирский моторо-тракторный завод» 

• Завод «Электроприбор» 

➢ химическая промышленность, отгруженных товаров — 9,364 млрд руб.: 

• Владимирский химический завод 

➢ энергетика: 

• Владимирский филиал ОАО «ТГК-6» (Владимирская ТЭЦ-1, Владимирская ТЭЦ-2) 

• Владимирское предприятие магистральных электрических сетей (ПМЭС) (750 кВ 2500 МВА) 

➢ металлургия: 

• ЗАО «Металлоторг» (металлобаза во Владимире, филиал крупнейшего в европейской части 

России предприятия, реализующего металлопрокат) 

➢ финансы: 

• Владимирский промышленный банк (Владпромбанк) 

➢ Легкая промышленность: 

• ООО «АВИКО» - фабрика по производству женской верхней одежды 

Достаточно большое значение в экономике города имеет туризм (гостиницы «Владимир», «Золотое кольцо», 

«Заря», «Клязьма», «Орион», «Владимирский дворик» и др., многочисленные кафе, рестораны и т. п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#cite_note-2016AA-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%86_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#cite_note-2016AA-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)#cite_note-2016AA-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%E2%84%96_6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2
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9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате 

совершенной или предполагаемой сделки. 
 
Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в 

соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки "Цель 

оценки и виды стоимости (ФСО № 2)". 
 
Вид оцениваемой стоимости – при осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды 

стоимости объекта оценки: рыночная стоимость; инвестиционная стоимость; ликвидационная стоимость; 

кадастровая стоимость. 
 
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. 
 
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, по 

состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 
 
Рыночная стоимость – В соответствии с целью настоящей оценки определяется рыночная стоимость. 

Формулировка рыночной стоимости, используемая в рамках Отчета, соответствует определению, 

приведенному в Федеральном Законе РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-Ф3: 
 
«Наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 

условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией,  
а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: одна из 

сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; 

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; объект оценки 

представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки». 
 
Инвестиционная стоимость - это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц при 

установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. 
 
Ликвидационная стоимость - это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой 

данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока 

экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению 

имущества. 
 
Кадастровая стоимость - стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой 

оценки или в результате рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости либо 

определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 настоящего Федерального закона. 
 
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. 
 
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки 

путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 
 
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки. 
 
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. 

 
Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и 

другим характеристикам, определяющим его стоимость. 
 
Право собственности – Оценке подлежит право собственности:» собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом, он вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не нарушающие права и охраняемые законом интересы 

других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 

собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 
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обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом « (Гражданский кодекс Российской 

Федерации, ч. I, ст. 209). 
 
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. 
 
Цель оценки - определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на оценку с учетом 

предполагаемого использования результата оценки. 
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10. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А 

ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 
 

10.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ОБСТАНОВКИ 

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 
 
                (Анализ общей политической, экономической и социальной обстановки в стране)  

Политические итоги 2015 года9 

Мнения экспертов, опрошенных РП, относительно того, какие события стали самыми важными в 2015 году, 

сходятся: это урегулирование украинского кризиса, начало воздушной операции РФ в Сирии и инцидент со 

сбитым турецкими ВВС российским Су-24, из-за которого отношения России и Турции оказались всерьез и 

надолго испорчены. 
 
Год начался с ожесточенных боевых действий в Донбассе, в результате которых было освобождено от 

украинских силовиков Дебальцево. «Дебальцевский котел» стал последним на сегодняшний день крупным 

сражением в истории противостояния Киева и непризнанных республик. 
 
30 сентября Воздушно-космические силы России при поддержке с моря по запросу президента Башара Асада 

начали в Сирии операцию против «Исламского государства» (в арабском варианте ДАИШ, запрещена в РФ), 

которая стала безусловно главным событием года. Благодаря действиям нашей боевой авиации изменился ход 

сирийской войны, уничтожены сотни террористов и тысячи объектов ИГ, также стала очевидной 

неэффективность западной коалиции во главе с Вашингтоном. В том числе следствием этих событий стало то, 

что Великобритания, Германия и Франция расширили свое военное присутствие в Сирии, а США не раз грозили 

начать наземную операцию. 
 
Третье важное событие года — резко ухудшившиеся отношения с Анкарой. Турция внезапно превратилась из 

друга России во враждебное государство, что свидетельствует о нарастании внешних угроз нашей стране», — 

констатирует Сергей Марков. 24 ноября истребитель турецких ВВС Турции сбил российский бомбардировщик 

Су-24. В России, где Турцию считали союзником, это восприняли как предательский «удар в спину». 

 

Экономическая  и социальная обстановка в стране10  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В декабре 2015 года инфляция равнялась 0,8% против 2,6% в декабре 2014 года. Прирост цен в отчетном месяце 

был несколько ниже ожиданий экспертов и денежных властей. В целом за 2015 года цены выросли на 12,9% 

против 11,4% годом ранее. Как и прогнозировалось, инфляция в годовом выражении продолжает замедляться под 

воздействием эффекта высокой базы конца 2014 – начала 2015 годов. Напомним, что в начале - 
 
середине отчетного года инфляция в годовом выражении достигала 16-17%, что представляло собой рекордный 

уровень за последние 13 лет. 
 
Несмотря на замедление инфляции в конце года, итоговые показатели оказались максимальными за период с 

2008 года. 

 

                                                      
9 http://news-front.info/2015/12/28/rossiya-zakrepila-status-mirov 
10  Мониторинг о ситуации в экономике Российской Федерации в январе-ноябре 2015 г. от 28.12.2015 г. Источник: 

Официальный сайт Министерства экономического развития РФ http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/ 
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Базовая инфляция в декабре составила 0,6% против 2,6% в декабре 2014 года. В целом за 2015 год БИПЦ был 

равен 13,7% против 11,2% годом ранее. 
 
Валовой внутренний продукт 
 
По данным Росстата, в III кв. 2015 г. физический объем ВВП сократился относительно уровня III кв. 2014 г. на 

4,1%. Ранее в I и II кв. ВВП снизился на 2,2% и 4,6% соответственно. По оценке ЭЭГ, с исключением сезонного 

фактора в III кв. по сравнению со II кв. ВВП сократился на 0,2% после снижения на 2,0% в I кв. и на 1,5% во II кв. 
 

 Очищенный от сезонности физический объем производства  
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 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 

  Физический объем ВВП  Индекс выпуска базовых отраслей ОКВЭД  
  

 

В ноябре 2015 г. большинство основных показателей реального сектора российской экономики 

продемонстрировали негативную динамику. По предварительным оценкам Минэкономразвития России, в ноябре 

ВВП снизился на 4,0% в годовом сопоставлении (–3,8% в сентябре, –3,7% в октябре). По расчетам ЭЭГ, 

скорректированный на сезонность объем ВВП в ноябре сократился на 0,1% после падения на 0,2% в сентябре и 

на 0,1% в октябре. Выпуск базовых отраслей ОКВЭД с исключением сезонности в ноябре сократился на 0,2% 

после падения на 0,1% в сентябре и на 0,1% в октябре. Таким образом, падение производства с исключением 

сезонности, начавшееся в конце 2014 г., в целом замедлилось, однако еще не достигло «дна». 
 
В отраслевом разрезе негативный вклад в динамику ВВП с исключением сезонности в ноябре внесло 

сокращение промышленного производства, объема строительных работ, выпуска в транспортном секторе. 

Негативная динамика в промышленности наблюдалась как в добывающих, так и в обрабатывающих отраслях. 

Положительный вклад в динамику ВВП в ноябре внесло сельское хозяйство. Со стороны спроса в ноябре 

отмечено сокращение оборота розничной торговли, объема платных услуг населению и инвестиций в основной 

капитал. 
 
Сельское хозяйство 
 
В 2015 г. сельскохозяйственное производство демонстрировало положительную динамику: прирост выпуска в 

январе-ноябре относительно соответствующего периода 2014 г. составил 2,9%. 
 
Промышленность 
 
В ноябре 2015 г. в годовом сопоставлении выпуск в промышленности сократился на 3,5% (–3,7% в сентябре, – 

3,6% в октябре). В ноябре относительно октября с исключением сезонности промышленное производство 

сократилось на 0,1% (–0,1% в сентябре, –0,3% в октябре). При этом сезонно-скорректированный выпуск 
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обрабатывающих отраслей сократился на 0,2%, добыча полезных ископаемых уменьшилась на 0,3%, а 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 0,3%. 
 
Строительство 
 
В октябре 2015 г. выпуск в строительстве упал на 7,9% в годовом сопоставлении (–10,7% в августе, –13,0% в 

сентябре). С исключением сезонности объем строительных работ в октябре снизился на 0,4% после сокращения 

на 0,6% в августе и на 0,4% в сентябре. 
 

  Очищенный от сезонности физический объем   
 

    строительных работ    
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Строительство 
 
В ноябре 2015 г. выпуск в строительстве упал на 7,1% в годовом сопоставлении (–13,0% в сентябре, –7,9% в 

октябре). С исключением сезонности объем строительных работ в ноябре снизился на 0,2% после сокращения на 

0,4% в сентябре и на 0,3% в октябре. 
 

  Очищенный от сезонности физический объем   
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Источники информации.  
− данные Госкомстата Российской Федерации;  
− информация Министерства экономического развития и торговли;  
− аналитическая информация с официального сайта Банка России: www.cbr.ru;  

экономическая экспертная группа «Министерство финансов» «Обзор экономических показателей» на декабрь 
2015 г. web-сайт: http://www.eeg.ru. 
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Анализ общей политической, экономической и социальной обстановки в регионе 

 

В 2015 году обеспечен рост основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие 

региона. Так, по сравнению с 2014 годом объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами увеличился на 13,5% (в том числе по обрабатывающим производствам - на 

14,7%, производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 8,2%). Индекс промышленного производства 

составил 101,6%. Достигнуто увеличение объёмов ввода в действие жилых домов на 6,7%, работ, выполненных 

по виду деятельности «строительство» - 0,4%. 
 
Среднемесячная заработная плата одного работника в январе-ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года выросла на 6,4% и составила 23492,4 рубля. Денежные доходы населения (в среднем на душу 

в месяц), по предварительной оценке, в январе-октябре 2015 года сложились в сумме 21532,5 рубля (110,4%). 
 
Вместе с тем, по отдельным показателям не удалось преодолеть отрицательную динамику. По виду 

экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами сократился на 24,1%, индекс промышленного 

производства составил 72,2%. Допущено уменьшение объёма услуг связи (99,9%), платных услуг населению 

(96,5%), оборота общественного питания (94,7%), розничной торговли (89,1%), грузооборота автомобильного 

транспорта (79,9%). Реальные денежные доходы населения, по предварительной оценке, в январе-октябре 2015 

года к аналогичному периоду 2014 года уменьшились на 6%. 

 

Строительство. Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2015 году составил 

31525,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах выше уровня 2014 года на 0,4%. 
 
Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, построено 8186 новых 

квартир общей площадью 646,3 тыс. кв. метров (106,7% к 2014 году). Населением за счёт собственных и заёмных 

средств введено в эксплуатацию 330,4 тыс. кв. метров жилья (2517 квартир), что на 4,8% больше, чем в 

предыдущем году. Доля этих домов в общем объёме введённого жилья составила 51,1%. 
 
В 17 городских округах и муниципальных районах области объёмы построенного жилья превысили уровень 2014 

года. Среди них г. Ковров (171,2%), г. Гусь-Хрустальный (102,4%); о. Муром (101,5%); Собинский (133,2%), 

Камешковский (131,8%), Суздальский (119,6%), Муромский (113,9%), Юрьев-Польский (110,1%), 

Александровский (109,4%), Судогодский (107,7%), Ковровский (107,5%), Киржачский (107,4%), Меленковский 

(105,8%), Петушинский (105,1%), Гусь-Хрустальный (103,7%), Кольчугинский (101,4%) и Вязниковский  
(100,3%) районы. 
 
Средняя стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в IV квартале 2015 года составила на первичном рынке 

38671 рубль (в IV квартале 2014 года - 40797 рублей), вторичном - 43602 рубля (45392 рубля). 
 
Потребительский рынок. Оборот розничной торговли в 2015 году уменьшился на 10,9% и составил 192183 млн. 

рублей. Основная его часть (94,5%) формировалась торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, реализующими товары вне рынка. При этом объём их продаж снизился по сравнению с 2014 

годом на 10,8%, рынков и ярмарок - 12,4%. 
 
В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий 

составила 52,1%, непродовольственных товаров - 47,9%, (в 2014 году - соответственно 51,4% и 48,6%). 

Населению области продано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на 100136,1 млн. рублей, 

что на 10,6% меньше, чем в 2014 году, непродовольственных товаров - соответственно на 92046,9 млн. рублей и 

11,1%. Уровень товарных запасов в розничной торговле по состоянию на 1 января т.г. - 29 дней. 
 
Цены. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Владимирской 

области индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2015 года к декабрю предыдущего года 

составил 112,5% против 113,3% в аналогичном месяце 2014 года. Продовольственные товары подорожали на 

12,5% (18%), непродовольственные - 17% (9%), платные услуги населению - 6,6% (11,3%). 
 
Индекс цен производителей промышленных товаров составил 114,1%, продукции инвестиционного назначения  
- 112,4%, сельскохозяйственной продукции - 108,1%. Тарифы на грузовые перевозки автомобильным 

транспортом увеличились в декабре 2015 года по отношению к декабрю 2014 года на 0,9%. 
 
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по области (в расчёте на человека в месяц) 

составила в декабре 2015 года 3444,2 рубля, по сравнению с ноябрём увеличилась на 1% (декабрём 2014 года - на 

5,5%). 
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Уровень жизни населения. Денежные доходы населения в январе-октябре 2015 года, по предварительной 

оценке, увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 9,8% и сложились в сумме 302662,9 

млн. рублей, денежные расходы соответственно на 11,1% и 305188,6 млн. Превышение расходов над доходами 

составило 2525,7 млн. рублей. 
 
В структуре использования денежных доходов заметно увеличилась доля сбережений при некотором 

уменьшении доли потребительских расходов. Из общего объёма денежных доходов население израсходовало на 

покупку товаров и оплату услуг 219498 млн. рублей (72,5%), обязательные платежи и разнообразные взносы - 

32544,2 млн. (10,7%), накопление сбережений во вкладах и ценных бумагах - 17106,7 млн. (5,6%), покупку 

валюты - 6551,2 млн. рублей (2,2%). 
 
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, 

скорректированные на индекс потребительских цен) по сравнению с январём-октябрём 2014 года снизились на 

5,3%. Денежные доходы населения (в среднем на душу в месяц), по предварительной оценке, сложились в сумме 

21532,5 рубля (110,4%). 

 
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, включая субъекты малого 

предпринимательства, в январе-ноябре 2015 года увеличилась на 6,4% и составила 23492,4 рубля. Реальная 

заработная плата снизилась на 8,7%. 

 
Несмотря на замедление инфляции в конце года, итоговые показатели оказались максимальными за 

период с 2008 года. В ноябре 2015 г. большинство основных показателей реального сектора российской 

экономики продемонстрировали негативную динамику. По предварительным оценкам 

Минэкономразвития России7, в ноябре ВВП снизился на 4,0% в годовом сопоставлении (–3,8% в сентябре, 

–3,7% в октябре). Негативная динамика в промышленности наблюдалась как в добывающих, так и в 

обрабатывающих отраслях. Положительный вклад в динамику ВВП в ноябре внесло сельское хозяйство. 

Со стороны спроса в ноябре отмечено сокращение оборота розничной торговли, объема платных услуг 

населению и инвестиций в основной капитал. 
 
В 2015 году обеспечен рост основных показателей, характеризующих социально-экономическое развитие 

региона. Среднемесячная заработная плата одного работника в январе-ноябре 2015 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года выросла на 6,4% и составила 23492,4 рубля. Денежные доходы населения 

в январе-октябре 2015 года, по предварительной оценке, увеличились по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года на 9,8% и сложились в сумме 302662,9 млн. рублей, денежные расходы соответственно 

на 11,1% и 305188,6 млн. 
 
Таким образом, анализ основных показателей социально-экономического развития Владимирской области 

и РФ в целом позволяет сделать вывод о том, что отрицательные явления, способные повлиять на 

стоимость объекта оценки, отсутствуют. 

 

Источники информации.  
- Официальный сайт Администрации Владимирской области:  
http://econom.avo.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=15 Итоги 

социально-экономического развития за декабрь 2015 года 
 
 

 

10.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОЦЕНИВАЕМЫЙ 

ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Сегментирование рынка 11  – это процесс распределения объектов недвижимости на отдельные группы по 

определенным характеристикам. Характеристикам, которыми интересуются пусть не совсем одинаковые, но 

похожие группы потребителей. Первоначальной сегментацией обычно является деление объектов недвижимости 

на свободные от улучшений земельные участки и застроенные земельные участки. И в том,  
и в другом случае для инвестора важно, под какие цели предназначено уже построенное или планируемое к 

строительству улучшение. Т.е., первостепенным для покупателя прав на земельный участок является его 

функциональное использование. В правилах землепользования и застройки г. Владимира выделяется более 100 

видов разрешенного использования земельных участков. Однако, профессионалы рынка недвижимости называют 

значительно меньше сегментов рынка земельных участков. Характеристики участков, обуславливающие иное их 

                                                      
11Источник: http://www.spbgpu-dreem.ru/students/uchmat/g4072/rgr3.pdf 

 

http://www.spbgpu-dreem.ru/students/uchmat/g4072/rgr3.pdf
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различие, признаются ценообразующими факторами, оказывающими влияние на цену объекта внутри сходной 

группы, сегмента. 
 
 

Земельный рынок может быть сегментирован по следующим критериям12. 
 
В зависимости от категории земель различают земли:  
•          сельскохозяйственного назначения;  
•          населенных пунктов; 

• промышленности и иного специального назначения;  
• особо охраняемых территорий и объектов;  
• лесного фонда;  
• водного фонда;  
• запаса. 
 

Данная классификация характеризует возможности гражданского оборота, Т.е. совершения сделок купли-

продажи, аренды и др., с земельными участками, относящимися к различным категориям земель. По 

законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель сельскохозяйственного назначения, населенных 

пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, отдельных объектов водного фонда. Земли 

лесного фонда по Лесному кодексу допускается вовлекать в арендные отношения. 
 
В зависимости от вида разрешенного использования земельные участки могут быть 

предназначены: 
 

− для индивидуального жилищного строительства;  
− коттеджного строительства;  

ведения личного подсобного или крестьянско-фермерского хозяйства;  
− ведения садово-огороднического хозяйства;  
− размещения промышленных, коммунальных и складских объектов;  
− размещения объектов коммерческого назначения;  
− прочего использования. 

 
Сегментирование земельных участков, исходя из вида разрешенного использования, обусловлено 

инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего развития территорий потенциальными 

инвесторами и девелоперами. Именно этот критерий важен при анализе аналогов и выработке решения о 

наиболее эффективном использовании конкретного земельного участка. 
 
В зависимости от вида права на земельные участки: 
 

− право собственности;  
− право аренды;  
− право постоянного бессрочного пользования;  
− право пожизненного наследуемого владения; 

 
− сервитут.  

 

Право собственности на земельный участок, зарегистрированное в установленном порядке, определяет 

возможности проведения сделок с данным участком на земельном рынке. 
 

 

Местоположение земельного участка в соответствии с Генеральным планом Муниципального образования город 

Владимир Владимирской области (Карта функциональных зон) 
 

В соответствии с Генеральным планом Муниципального образования город Владимир Владимирской 

области (Карта функциональных зон)13, сегментация рынка земельных участков может быть осуществлена 

следующим образом: 
 

 - земельные участки жилого назначения; 
 

- земельные участки общественно-делового назначения; 
 
 - земельные участки рекреационного назначения; 
 

                                                      
12 http://mega-e.su/info/zemelnyie-uchastki/segmentatsiya-zemel-dlya-otsenki-stoimosti/ 
13  http://www.vladimir-city.ru/upload/static/urban/Приложение%204-2014.pdf (приложение 4 к решению Совета народных 
депутатов города Владимира от 29.01.2014 №2) 

 

http://mega-e.su/info/zemelnyie-uchastki/segmentatsiya-zemel-dlya-otsenki-stoimosti/
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- земельные участки производственного назначения; 
 
 - земельные участки сельскохозяйственного назначения; 

 

 - земельные участки специального назначения.  
  

 
 
 

 
 

Согласно Приложению 4 к решению Совета народных депутатов города Владимира от 29.01.2014 г. №2 

оцениваемый земельный участок расположен  в зоне коммунально-складских объектов. 

 

В договоре аренды земельного участка № 14488 от 02.09.2013 года вид разрешенного использования 

оцениваемого участка: «Для содержания гаражей-стоянок».  
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Фактическое использование земельного участка соответствует разрешенному использованию. 

Окружающая застройка – производственно-складская. 

Проведя анализ местоположения оцениваемого объекта, окружения, фактического использования, 

правоподтверждающих документов, анализ сложившихся сегментов рынка земельных участков оценщик 

определил сегмент, к которому относится оцениваемый объект: объект оценки относится к рынку земельных 

участков: сегмент рынка - земельные участки населенных пунктов для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов. 

 
ОБЗОР РЫНКА ЗЕМЛИ 

 
Проанализировав рынок недвижимости Владимирской области по данным следующих источников:  сайты в 

сети Интернет: http://vladimir.realty.dmir.ru/, http://www.avito.ru/, http://cian33.ru/, http://torgi.gov.ru, 
 
http://www.ricregion.com/, http://www.vladimirhouse.ru, http://vladzem.ru и др.; печатных изданий: «Из рук в 

руки»; агентств недвижимости Владимирской области: АН «Владис», «Иоффе и партнеры», «Ковчег», 

«ПентХаус» и др., было установлено следующее:  
Рынок незастроенных земельных участков Владимирской области на дату оценки развит не так сильно, как 

рынок объектов недвижимости. Правовой статус земельных участков для объектов недвижимости 

производственного и коммерческого назначения – это собственность, долгосрочная (средне- и краткосрочная) 

аренда. Мировой экономический кризис оказал влияние на рынок земельных участков Владимирской области, 

это отразилось в падении цен на 10 – 30 % относительно уровня 2007-2008 года. В меньшей степени падение 

цен наблюдалось в сегменте земельных участков, предназначенных для промышленного использования. Это 

связано с тем, что свободных земельных участков в промышленной зоне практически не осталось. 

 

 

10.3. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И/ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ 

ОТНЕСЕН ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ, С УКАЗАНИЕМ ИНТЕРВАЛА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕН 
 

Анализ рынка земельных участков 
 

В таблице ниже приведены предложения по продаже объектов аналогичных оцениваемому, 

относящихся к одному сегменту рынка и сопоставимым по ценообразующим факторам, которые были 

найдены на момент близкий к дате оценки в открытых источниках.  

Таблица № 3 

№ 
Местоположение 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложения, 

руб. 

Цена, руб. за 

1 кв.м. 
Источник информации 

1 

Владимирская область, 

г. Владимир, ул. 

Жуковского 

1 400 2 600 000 1857,14 https://ruads.org/ 

2 

Владимирская область, 

г. Владимир, мкр. 

Веризино 

3 000 5 000 000 1666,67 https://ruads.org/ 

3 

Владимирская область, 

г. Владимир, ул. 

Куйбышева 

20 000 27 000 000 1 350,00 https://ruads.org/ 

4 

Владимирская область, 

г. Владимир, ул. 

Мещерская 

5 100 8 500 000 1666,67 https://ruads.org/ 

Интервал значений, руб./кв.м.: 1350,00—1857,14 
 

Анализируя предложения по продаже объектов аналогичных оцениваемому, относящихся к одному 

сегменту рынка и сопоставимым по ценообразующим факторам, которые были найдены на момент близкий к 

дате оценки в открытых источниках (таблица 3), можно сделать выводы: 

- Динамика у оцениваемого сегмента рынка отсутствует (рынок неактивный). 

- Предложения превышают спрос. 

- Объем продаж, по данным риэлтерских организаций, имеющих большой опыт работы на рынке 

недвижимости и серьезную деловую репутацию, составляет 1 – 2 сделки в год. 

- Сроки экспозиции, зачастую превышают 12 месяцев. 

- Емкость рынка, вышеперечисленного сегмента оценщик считает достаточным, для признания данного 

рынка существующим. 
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- Значительные колебания цен на рассматриваемом сегменте рынка на дату оценки свидетельствует о 

слаборазвитом, неактивном рынке. 

Информация по данному разделу подготовлена на основе данных анализа СМИ, по результатам 

интервьюирования специалистов риэлтерских агентств, действующих на дату оценки на рынке коммерческой 

недвижимости и личных архивов оценщика. 

Оценщиком проанализирован рынок аренды земельных участков, относящихся к категории земли 

населенных пунктов и подходящих для размещения производственно-складских объектов (информация, 

размещенная на сайтах в сети Интернет (http://vladimir.realty.dmir.ru/, http://www.avito.ru/, http://cian33.ru/, 

http://torgi.gov.ru, http://www.ricregion.com/, http://www.vladimirhouse.ru, http://vladzem.ru и др.) печатных изданий: 

«Из рук в руки»; агентств недвижимости города Владимира и Владимирской области: АН «Владис», «Иоффе и 

партнеры», «Ковчег», «ПентХаус» и др.). Анализ позволил сделать о том, что рынок подобных предложений 

аренды не развит. 
 

 

10.4. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ 

СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Проанализировав рынок недвижимости Владимирской области по данным следующих источников: 

сайты в сети Интернет http://vladimir.realty.dmir.ru/, http://www.avito.ru/, http://cian33.ru/, http://torgi.gov.ru, 

http://www.ricregion.com/, http://www.vladimirhouse.ru, http://vladzem.ru и др. печатных изданий: «Из рук в руки»; 

агентств недвижимости города Владимира и Владимирской области: АН «Владис», «Иоффе и партнеры», 

«Ковчег», «ПентХаус» и др. было установлено следующее: в целом, можно сказать, что рынок земельных 

участков в области соблюдает те же тенденции развития, что и российский рынок в целом. Учитывая историю 

развития и общую ситуацию на рынке, можно прогнозировать, что в ближайшее время рынок недвижимости 

будет иметь незначительную положительную динамику развития или стабильное состояние, при условии 

стабильной финансово-экономической ситуации в стране.  
Средний срок экспозиции земельных участков составляет – 6 месяцев, но может доходить и до 12 месяцев, а 

также превышать этот срок. Собственники готовы на существенный торг. Проведенные исследования Лейфером 

Л.А. и опубликованные в «Справочнике оценщика недвижимости. Том 3. Корректирующие коэффициенты для 

оценки земельных участков»/ Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. – Нижний Новгород, 2014 г., 

позволяют утверждать, что доверительный интервал скидки на торг составляет 14-16%. 

 

Скидка на торг. Не активный рынок14 

Таблица № 4 

Показатель Среднее 
Доверительный 

интервал 

Земельные участки под индустриальную застройку 15% 14% 16% 

Эти данные подтверждаются рыночными данными по городу Владимиру Владимирской области. 

 

В результате проведенного анализа оценщик выделил ряд существенных факторов 

(ценообразующих факторов), оказывающих влияние на формирование стоимости земельного участка 

производственного назначения. К таким факторам можно отнести следующие факторы: 

• Категория земель; 

• Разрешенное использование; 

• Имущественные права; 

• Условия предложения/продажи; 

• Дата предложения (дата размещения информации в открытых источниках); 

• Местоположение; 

• Площадь; 

• Рельеф участка; 

• Инженерные коммуникации; 

• Транспортная доступность; 
 

Категория земель. Согласно статьи 7 Земельного Кодекса РФ земли в Российской Федерации по целевому 

назначению подразделяются на следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

                                                      
14 Размер скидки определяется по данным исследования «Справочник оценщика недвижимости. Том 3. Корректирующие 

коэффициенты для оценки земельных участков\» Лейфер Л.А., Шегурова Д.А., Приволжский центр финансового консалтинга 

и оценки. – Нижний Новгород, 2014 г. (стр. 118) 
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3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 
 

В основном, на рынке земли представлены земельные участки, относящиеся к трем категориям. Это земельные 

участки сельскохозяйственного назначения, земельные участки промышленности и земельные участки 

населенных пунктов. Наибольшую привлекательность, следовательно, и стоимость, как правило, имеют участки, 

относящиеся к категории земель населенных пунктов, наименьшую привлекательность имеют участки, 

относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения. 

Коэффициенты, отражающие соотношения для земель города и области различного назначения, определенные в 

соответствии со «Справочником оценщика недвижимости. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки 

земельных участков» Лейфер Л.А., Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. – Нижний 

Новгород, 2014г. (257 стр.) и на основе проведенного анализа рынка Владимирской области было установлено, 

что значения, определенные в проведенном исследовании Л.А. Лейфера, справедливо для Владиимра и 

Владимирской области) приведены в таблицах ниже15: 

  
 
Разрешенное использование. Существенно влияет на стоимость земли. Наибольшую стоимость, как правило, 

земельные участки с разрешенным использованием «строительство (содержание) коммерческой недвижимости», 

далее располагаются земельные участки, предназначенные для содержания производственных объектов, и 

замыкают данный перечень земельные участки с разрешенным использованием «для ведения сельского 

хозяйства». 
 
Имущественные права. В настоящее время существуют два вида прав на земельный участок: аренда 

(краткосрочная и долгосрочная) и собственность. Наибольшую привлекательность имеют земельные участки, 

находящиеся в собственности, чем в аренде. Проведенные исследования Лейфером Л.А. и опубликованные в 

«Справочнике оценщика недвижимости», позволяют утверждать, что разница в их стоимости, составляет от 14 

до 22%, в зависимости от типа аренды. 

Передаваемые имущественные права.                                  Таблица № 5.  
 
       

Значение 

   
 

          
 

 Наименование коэффициента   

Среднее 
  

Доверительный интервал 
  

 

       
 

       
 

            
 

 Индустриальная земля         
 

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   
 

         
 

Эти данные подтверждаются рыночными данными по городу Владимиру Владимирской области. 
 
Условия предложения/продажи. В настоящее время существуют несколько видов финансирования – схема 

ипотеки, процентные ставки, срок кредита (возможные варианты – поэтапное финансирование, единовременный 

                                                      
15  Размеры корректировок определяются по данным исследования «Справочник оценщика недвижимости. Том 3. 

Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» Лейфер Л.А., Приволжский центр финансового 

консалтинга и оценки. – Нижний Новгород, 2014г. стр. 232-233. 
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платеж, льготное кредитование продавцом покупателя, финансовое давление на сделку, платеж эквивалентом 

денежных средств)16. 

 

Дата предложения (дата размещения информации в открытых источниках).  

Если дата продажи объекта-аналога была существенно раньше, чем дата оценки, тогда необходимо вводить 

корректировку, учитывающую изменение стоимости оцениваемых участков на рынке. Срок экспозиции 

аналогичных объектов составляет в среднем 6 месяцев, но может доходить и до 12 месяцев. 

 

Местоположение существенно влияет на стоимость земельного участка. Проведенные исследования Лейфером 

Л.А. и опубликованные в «Справочнике оценщика недвижимости» позволяют утверждать, что существует 

разница в стоимости 1м2 земельных участков, имеющих одинаковое назначение, но расположенных в разных 

районах города. 

        Таблица 6 
 

Соотношение цен земельных участков для территорий в пределах города за 2013г.17 
 

          
 

  Политический и     

 Окраины города,  
 

    Спальные  
 

  культурный     промышленные  
 

    
районы 

   
 

  
центр города 

    
районы 

 
 

        
 

Политический и культурный центр города 1,0  1,5  3,9  
 

Спальные районы 0,7  1,0  2,6  
 

Окраины города, промышленные районы 0,3  0,4  1,0  
   

Таким образом, стоимость земельного участка расположенного в центре города, может быть выше стоимости 

аналогичного земельного участка,  расположенного в промышленном районе в 3,9 раза. 
 

Также существует различие в удельной стоимости 1м
2
 земельных участков, расположенных на территории 

области по сравнению с областным центром. 

Опубликованные в «Справочнике оценщика недвижимости» сведения указывают на различие в стоимости 

между недвижимостью, расположенной в областном центре по сравнению с аналогичной недвижимостью, 

расположенной в районных центрах области. Можно утверждать, что данная зависимость распространяется 

и на земельные участки производственного назначения. Интервалы значений для расчета корректировок 

стоимости недвижимости производственного назначения между разными типами населенных пунктов 

представлены в таблице 718. 

Таблица 7 
 

  
Эти данные подтверждаются рыночными данными по городу Владимиру Владимирской области. 

 

Площадь. Площадь, как правило, обратно пропорциональна удельной стоимости объекта. Проведенные 

исследования Лейфером Л.А. и опубликованные в «Справочнике оценщика недвижимости» позволяют 

утверждать, что чем больше площадь, тем меньше стоимость квадратного метра объекта. 

                                                      
16 Яскевич Е.Е. «Практика оценки недвижимости», Москва: Техносфера, 2011. – 504 с. (стр.120, 134)   
17 «Справочник оценщика недвижимости» Том 3 Под редакцией Л.А.Лейфера, ЗАО «Приволжский центр финансового 

консалтинга и оценки», 2014г. – стр.238; 
18 «Справочник оценщика недвижимости» Том 3 Под редакцией Л.А.Лейфера, ЗАО «Приволжский центр финансового 

консалтинга и оценки», 2014г. – стр.76 
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 Таблица 8 

Корректировка на площадь19 

 
Эти данные подтверждаются рыночными данными по городу Владимиру Владимирской области. 

 
Рельеф участка. Внешнее состояние земельного участка существенно влияет на его стоимость. Так участки с 

ровным рельефом имеют большую стоимость, чем участки с холмистым рельефом, а наличие обременений в 

виде различных строений под снос - делает земельные участки менее привлекательными для инвесторов. 

Размер корректировки на рельеф и наличие обременений носит индивидуальный характер и требует расчета в 

каждом конкретном случае. 
 

Инженерные коммуникации. Полная обеспеченность земельного участка коммуникациями делает 

привлекательность данного участка наивысшей. Проведенные исследования Лейфером Л.А. и опубликованные 

в «Справочнике оценщика недвижимости» позволяют утверждать, наличие коммуникаций увеличивает 

стоимость земельного участка. 

Таблица № 9 

Наличие коммуникаций20 

 
Эти данные подтверждаются рыночными данными по городу Владимиру Владимирской области. 
 
Транспортная доступность. Хорошая транспортная доступность существенно увеличивает стоимость объекта. 

Земли, расположенные вдоль основных транспортных артерий, имеют большую привлекательность, а 

соответственно и стоимость. Проведенные исследования Лейфером Л.А. и опубликованные в «Справочнике 

оценщика недвижимости» позволяют утверждать, увеличение в цене между земельными участками, 

расположенными вблизи крупных автодорог по сравнению с землями, на удалении от них составляет 29%.  

Таблица № 10  

Расположение относительно автомагистралей21

                                                      
19 «Справочник оценщика недвижимости. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» Лейфер 

Л.А., Шегурова Д.А., Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. – Нижний Новгород, 2014 г. (стр. 147) 
20«Справочник оценщика недвижимости. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» Лейфер 

Л.А., Шегурова Д.А., Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. – Нижний Новгород, 2014 г. (стр. 135) 
21 По данным исследования «Справочник оценщика недвижимости. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки 

земельных участков» Лейфер Л.А., Шегурова Д.А., Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. – Нижний 

Новгород, 2014 г. (стр. 135) 
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10.5. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ 

 

По результатам анализа рынка недвижимости Владимирской области по данным следующих источников: сайты 

в сети Интернет: http://vladimir.realty.dmir.ru/, http://www.avito.ru/, http://cian33.ru/, http://torgi.gov.ru, 

http://www.ricregion.com/, http://www.vladimirhouse.ru, http://vladzem.ru и др. печатных изданий: «Из рук в руки»; 

агентств недвижимости города Владимира и Владимирской области: АН «Владис», «Иоффе и партнеры», 

«Ковчег», «ПентХаус» и др. было установлено следующее: 

 

Рынок продажи земельных участков производственно-складского назначения в г. Владимире Владимирской 

области слабо развит. Средний срок экспозиции земельных участков составляет – 6 месяцев, но может доходить 

и до 12 месяцев, а также превышать данный срок. Собственники готовы на существенный торг. Проведенные 

исследования Лейфером Л.А. и опубликованные в «Справочнике оценщика недвижимости», позволяют 

утверждать, что доверительный интервал скидки на торг составляет 14-16%. 

 

Из представленных в п. 10.3. предложений по продаже земельных участков настоящего отчета в расчетах 

использовались все объекты-аналоги №1-4.  
 

Стоимость 1 кв.м. объектов, аналогичных оцениваемому, относящихся к одному сегменту рынка и 

сопоставимым по ценообразующим факторам, которые были найдены на момент близкий к дате оценки в 

открытых источниках колеблется в пределах от 1350,00—1857,14 руб. Такая разница в стоимости связана с 

различной площадью, датой предложений. 

 

Оценщиком был проанализирован рынок аренды аналогичных земельных участков и сделан вывод, что 

предложения по аренде объектов-аналогов на рынке практически отсутствуют, а среди имеющихся 

предложений, предоставляемые в аренду земельные участки, являются собственностью государства или 

муниципалитета, для которых величина арендной ставки устанавливается не рыночным способом. 

 

Существенными факторами, оказывающими влияние на формирование стоимости земельного участка 

производственного назначения, являются: категория земель; разрешенное использование; имущественные 

права; условия предложения/продажи; дата предложения (дата размещения информации в открытых 

источниках; местоположение; площадь; рельеф участка; инженерные коммуникации; транспортная 

доступность.  
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11. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (НЭИ) 

 

Понятие наиболее эффективного использования (НЭИ). Понятие наиболее эффективного использования 

определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого объекта с наилучшей отдачей, 

причем непременно условие физической возможности, должного обеспечения и финансовой оправданности 

такого рода действий. 
 
Понятие наилучшего и оптимального использования подразумевает наряду с выгодами для собственника 

оцениваемого объекта, особую общественную пользу. 
 
Подразумевается, что определение наилучшего и наиболее эффективного использования является результатом 

суждений оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым, выражая лишь мнение, а не безусловный 

факт. В практике оценки недвижимости положение о наиболее эффективном использовании представляет 

собой предпосылку для дальнейшей стоимостной оценки объекта. 
 
Основные критерии анализа НЭИ. При определении вариантов наиболее эффективного использования 

объекта используются четыре основных критерия анализа: 
 
1. Физическая возможность - физическая возможность реализации наиболее эффективного использования 

рассматриваемого объекта, соответствие ресурсному потенциалу. 
 
2. Юридическая допустимость – характер, срок и форма предполагаемого использования не должна 

противоречить законодательству и правовым ограничениям существующим, либо потенциальным. 
 
3. Финансовая целесообразность - допустимый с точки зрения закона порядок использования объекта должен 

обеспечить доход равный или больший суммы операционных расходов, финансовых обязательств и 

капитальных затрат. 
 
4. Максимальная эффективность - кроме получения чистого дохода как такового, наиболее эффективное 

использование подразумевает наибольшую продуктивность среди вариантов использования, вероятность 

реализации которых подтверждается рынком. Т.е. либо максимизацию чистого дохода собственника, либо 

достижение максимальной стоимости самого объекта 
 
Анализ НЭИ. 
 
В соответствии с п.20 ФСО №7: «Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами 

капитального строительства, или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в 

государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического использования 

оцениваемого объекта. При этом застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, 

предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического использования». 

 

Местоположение оцениваемого земельного участка позволяет использовать его для гаражей.  

Разрешенное использование оцениваемого земельного участка соответствует классу индустриальной 

застройки22. 

 
 

                                                      
22 «Справочник оценщика недвижимости. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков » Лейфер 

Л.А., Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. – Нижний Новгород, 2014 г. стр. 103-106 



ООО «Консалтинговый центр «Независимость» 

г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 61, оф. 13, тел. 89046522220 

 

33 

 

В связи с задачей оценки: установление кадастровой стоимости в размере рыночной, оценка рыночной 

стоимости объекта проводится в соответствии с фактическим видом использования земельного участка, а 

именно земельный участок площадью 10 283 кв.м. для содержания гаражей-стоянок.  
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12. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ) 

 

12.1. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 
Основные подходы, применяемые при оценке. При проведении оценки используются три основных 
концептуальных подхода: сравнительный, доходный, затратный. 
 
Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного 

метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 
 

Сравнительный подход 
 
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на сравнении объекта оценки с 

объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - 

аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 
 
Сравнительный подход предполагает следующую процедуру: 
 
1. Изучение рынка и отбор объектов недвижимости, предлагаемых к продаже, которые наиболее сопоставимы 

с оцениваемым объектом. 
 
2. Сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту-аналогу о цене продажи или цене 

предложения, условиях оплаты, физических характеристиках, местоположении и других условиях сделки. 
 
3. Анализ и сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом по времени продажи, 

местоположению, физическим характеристикам, условиям продажи и другим параметрам. 
 
4. Корректировка цены продажи или цены предложения по каждому объекту-аналогу в соответствии с 

имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом. 
 
5. Анализ и согласование скорректированных цен объектов-аналогов, и вывод об итоговой рыночной 

стоимости оцениваемого объекта. 
 

Доходный подход 
 
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 
 
В рамках доходного подхода различают два метода: метод дисконтированных денежных потоков и метод 

прямой капитализации. 
 
Метод прямой капитализации доходов используется, если: потоки доходов стабильны длительный период 

времени, представляют собой значительную положительную величину; потоки доходов возрастают 

устойчивыми, умеренными темпами и др. 
 
Метод дисконтированных денежных потоков используется, если: предполагается, что будущие денежные 

потоки будут существенно отличаться от текущих; потоки доходов и расходов носят сезонный характер; объект 

недвижимости строится или только что построен и вводится в эксплуатацию; объект требует реконструкции и 

др. 
 
При использовании доходного подхода основным элементом является ставка капитализации и ставка 

дисконтирования. Исходной информацией для определения значения ставок является рынок аналогичных 

объектов, оценка рисков, связанных с конкретным объектом недвижимости и рынком недвижимости в целом и 

т.д. 

Затратный подход 
 
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки, с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии 

объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с 

использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 
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Затратный подход определяет стоимость путем установления затрат на приобретение земли и строительство 

нового имущественного объекта с эквивалентными характеристиками или затратами на приспособление 

старого объекта недвижимого имущества для аналогичного использования с учетом того, что затраты 

производятся одномоментно (без задержки). К общим затратам на строительство добавляются затраты на 

приобретение земельного участка. (Когда это возможно, учитывается предпринимательский доход, т.е. доход 

или убытки девелопера добавляются к затратам на строительство.) Затратный подход устанавливает верхний 

предел той суммы, которую бы на нормальном рынке заплатили бы за данное имущество в новом состоянии. 

Для более старого имущества делаются скидки на различные формы «накопленной амортизации 

(обесценения)» (ухудшения физического состояния; функционального или технического устаревания; 

экономического или внешнего устаревания), чтобы рассчитать цену, приближенно равную Рыночной 

стоимости. В зависимости от того, в какой мере имеются рыночные данные для расчетов, затратный подход 

может дать непосредственный показатель Рыночной стоимости. В зависимости от наличия рыночных данных 

затратный подход может являться индикатором рыночной стоимости. Затратный подход очень полезен при 

определении рыночной стоимости объектов предполагаемого строительства, объектов специализированного 

имущества и других объектов имущества, редко продаваемых на рынке. 

 
 

12.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ 
 
В соответствии со статьей 11 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО №1)», обязательного к применению субъектами оценочной 

деятельности, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297: 
 
«Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и 

затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только 

возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 

результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных 

факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком». 
 
Как уже было отмечено, теория оценки рассматривает возможность применения трех подходов при 

определении рыночной стоимости: с точки зрения затрат, сравнения аналогов продаж и с точки зрения 

приносимого объектом дохода. 
 
Возможность и целесообразность применения каждого из подходов, а также выбор методики расчетов в 

рамках каждого подхода определяется в каждом случае отдельно, исходя из многих факторов, в том числе 

специфики объекта оценки и вида определяемой стоимости. 
 
Обоснование выбора подходов к оценке Объекта. 
 
Оценщиком проведен анализ возможности применения указанных подходов и методов: 
 
Сравнительный подход, отражающий совокупность ценообразующих факторов конкретного рынка (спрос и 

предложение, конкуренцию, ограничение и т.д.), присутствующих на дату проведения оценки. В рамках 

сравнительного подхода применяются следующие методы: метод сравнения (продаж), метод выделения, метод 

распределения. 
 

1. Метод сравнения продаж. Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых, так и не 

занятых зданиями, строениями, 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 предполагает 

следующие действия: определение элементов сравнения, определение по каждому из них степени отличия 

аналогов от объекта оценки, а затем корректировка цен аналогов по каждому элементу сравнения, 

сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка, и расчет рыночной стоимости объекта оценки 

путем обоснованного обобщения полученных результатов. Метод позволяет получить объективный результат 

только при наличии достаточной базы сравнения. 
 

2. Метод выделения. Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. Условиями 

применения метода являются наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, 

аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок и 

соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. Метод предполагает 

расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов, расчет стоимости замещения или 
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восстановления улучшений земельного участка, а затем расчет рыночной стоимости земельного участка, как 

разницы этих двух величин. 
 

3. Метод распределения. Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. Условиями 

его применения также является наличие информации о ценах с едиными объектами недвижимости, 

аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок, а также 

информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости единого объекта 

недвижимости и соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

Метод предполагает расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов и 

выделение из полученного результата рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения 

на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной стоимости единого объекта 

недвижимости. 
 
Для оценки земельных участков методом сравнения продаж требуется достаточное количество информации  
о ценах сделок или предложений с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. В 

результате анализа рынка земельных участков во Владимирской области выявлена информация о 

предложениях по участкам, аналогичным оцениваемому участку. В связи с этим оценщик считает 

возможным применение метода сравнения продаж в сравнительном подходе. 

 

 

Доходный подход, отражающий позиции наиболее вероятного покупателя (инвестора). В рамках 

доходного подхода для оценки используются: метод капитализации земельной ренты, метод остатка для земли, 

метод предполагаемого использования. 
 

1. Метод капитализации земельной ренты. Метод применяется для оценки застроенных и 

незастроенных земельных участков. Условие применения метода – возможность получения земельной ренты от 

оцениваемого участка. Метод предполагает расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком, 

определение величины соответствующего коэффициента капитализации и расчет рыночной стоимости 

земельного участка путем капитализации земельной ренты, то есть определения на дату проведения оценки 

стоимости всех будущих, равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом, величин земельной 

ренты за равные периоды времени. В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться 

как доход от сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли. 
 

2. Метод остатка. Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода – возможность застройки оцениваемого участка улучшениями, приносящими 

доход. Метод предполагает расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 

определенный период времени на основе рыночных арендных ставок, расчет рыночной стоимости единого 

объекта недвижимости путем капитализации чистого операционного дохода за определенный период времени и 

расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости единого объекта 

недвижимости стоимости воспроизводства или замещения улучшений. 
 

3. Метод предполагаемого использования. Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных 

земельных участков. Условие применения метода – возможность использования земельного участка способом, 

приносящим доход. Метод предполагает определение суммы и временной структуры: расходов, необходимых 

для использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования, 

доходов от наиболее эффективного использования земельного участка и операционных расходов, необходимых 

для получения доходов; определение ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирования 

капитала в оцениваемый земельный участок и расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования 

всех доходов и расходов, связанных с использованием земельного участка. 
 
Расчет рыночной стоимости земельного участка доходным подходом не проводился, так как в г. Владимире 

Владимирской области отсутствует вторичный рынок аренды земельных участков (в основном, земельные 

участки, предоставляемые в аренду, являются собственностью государства или муниципалитета, величина 

арендной ставки устанавливается не рыночным способом), оценщик отказывается от применения метода 

капитализации земельной ренты для расчета стоимости земельных участков. 
 
Для оценки рыночной стоимости земельных участков методом остатка и методом предполагаемого 

использования необходимы данные о возможной застройке земельного участка (архитектурно-планировочное 

решение здания), о расходах в процессе эксплуатации здания, о величине арендной ставки, о величине ставки 

капитализации и ставки дисконтирования соответственно для каждого метода. Основные недостатки, 
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связанные с применениям метода остатка и метода предполагаемого использования для расчета стоимости 

земельного участка: 
 

- архитектурно-планировочное решение здания оказывает сильное влияние на величину затрат 

необходимых для строительства здания, выбор основных параметров здания (этажность, высота этажа, 

площадь, необходимое благоустройство) является не обоснованным как при текущем варианте застройки 

объекта оценки, так и при возможном альтернативном варианте; 
 

- большая неопределенность результатов из-за высокой субъективности определения коэффициента 

капитализации и ставок дисконтирования расчетными методами – результаты очень сильно меняются даже 

при незначительном изменении ставки дисконтирования; 
 

- величина расходов в процессе эксплуатации здания в связи с тем, что здания на дату оценки 

отсутствуют, может быть определена только экспертным путем на основании использования данных о 

расходах по аналогичным зданиям; 
 

- при расчете методом предполагаемого использования большая неопределенность результатов из-за 

использования в расчетах прогнозов. 
 
В связи с вышеизложенным оценщик отказывается от применения доходного подхода для расчета стоимости 

земельного участка. 

 
Затратный подход практически не применяется для самостоятельной оценки земельного участка. 

Используются только элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения 

улучшений земельного участка в методе остатка и методе выделения. 
 

Определение рыночной стоимости земельного участка основывается на следующих принципах. 
 

Принцип полезности — рыночную стоимость имеют земельные участки, которые способны 

удовлетворять потребности пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного времени. 
 

Принцип спроса и предложения — рыночная стоимость земельного участка складывается в результате 

взаимодействия спроса и предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей. 
 

Спрос обычно принято характеризовать количеством объектов, которые покупатели готовы или могут 

купить в течение определенного промежутка времени по сложившейся на данное время рыночной стоимости. 

Предложение характеризуется количеством объектов, предложенных к продаже на рынке в настоящий момент 

по конкретной цене. Соотношение спроса и предложения определяет уровень цен на равновесном земельном 

рынке. 

В неравновесных условиях переходной экономики, характерных для России, этот принцип часто не 

оказывает существенного влияния, поскольку спрос и предложение в значительной степени регулируются 

административно, часто за счет существенного занижения цены предложения земельных участков. 
 

Принцип замещения — рыночная стоимость земельного участка не может превышать наиболее 

вероятных затрат на приобретение объекта эквивалентной полезности. 
 

Данный принцип предполагает наличие вариантов выбора для покупателя, т.е., стоимость объекта 

недвижимости (земельного участка) зависит оттого, имеются ли на рынке аналогичные объекты или объекты, 

заменяющие данный. Принцип показывает, что стоимость данного объекта не должна превышать затрат на 

приобретение на рынке аналогичного объекта (земельного участка). Следовательно, стоимость конкретного 

земельного участка определяется наименьшей ценой, по которой можно приобрести аналогичный земельный 

участок, обладающий такими же основными показателями, включая потенциальную полезность и доходность. 
 

Принцип ожидания — величина рыночной стоимости земельного участка зависит от ожидаемой 

величины, срока и вероятности получения ренты от него. 
 

Величина рыночной стоимости земельного участка зависит от дохода, остающегося после оплаты 

факторов производства, привлеченных к земельному участку для предпринимательской деятельности. 
 

Данный принцип показывает, что стоимость объекта недвижимости — текущая стоимость всех будущих 

доходов, полученных от его использования (включая продажу и стоимость объектов недвижимости, прежде 

всего земельных участков), — постоянно растет в силу увеличения спроса и ограничения предложения. Однако 

этот принцип не означает, что владелец недвижимости (земельного участка) в буквальном смысле должен 

ждать повышения цены недвижимости или доходности от сдачи ее в аренду. Он лишь отражает то, что 

использование объекта недвижимости, земли, принципиально носит длительный характер. Поэтому при оценке 

объекта недвижимости следует помнить, что его стоимость далеко не всегда равна той средней цене, которая 
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сложилась на рынке для аналогичных объектов к моменту оценки. Текущая стоимость всей суммы доходов 

может оказаться и существенно более высокой. 
 

Принцип соответствия — оцениваемый объект (участок земли) имеет наивысшую стоимость при 

условии его некоторого сходства с окружающими объектами по использованию, по размеру и стилю, при 

минимальных затратах на его освоение. Иначе говоря, если все экономические факторы, обусловливающие 

максимальную полезность и доходность данного участка, сбалансированы наилучшим образом. Таким образом, 

для данного земельного участка и объекта недвижимости, расположенного или создаваемого на нем, должны 

быть достигнуты условия соответствия затрат на его приобретение и освоение и стоимости или доходности 

созданного на нем объекта недвижимости. Один из критериев проверки соответствия оценки земельного 

участка данному принципу — доля стоимости собственно земельного участка в общей стоимости объекта 

недвижимости, расположенного на нем. 
 

Реализация данного принципа, позволяет выделить из общей стоимости объекта недвижимости 

стоимость собственно земельного участка. 
 

Принцип наиболее эффективного использования — рыночная стоимость земельного участка 

определяется исходя из его наиболее эффективного использования. 
 

Данный принцип позволяет оценить максимальную возможную величину земельной ренты от данного 

земельного участка независимо от того, застроен участок или нет и какое здание или сооружение на нем 

находится в момент оценки. 
 

Величина рыночной стоимости земельного участка изменяется во времени и определяется на 

конкретную дату (дата проведения оценки). 
 

Выбор того или иного подхода для оценки осуществляется, исходя из специфики оцениваемого объекта, 

особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в представленной информации. 
 
Затратный подход не применяется для самостоятельной оценки земельных участков, так как земельный 

участок является не возобновляемым активом. Используются только элементы затратного подхода в 

сравнительном и доходном подходах для расчета стоимости улучшений земельного участка. Учитывая 

вышеизложенное, Оценщик отказывается от применения затратного подхода в отношении Объекта оценки. 

 

Для расчета рыночной стоимости земельного участка в данном случае возможно применение только 

метода сравнения продаж в рамках сравнительного подхода. 
 
 

 

12.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ  

Метод сравнения продаж. 
 
Метод применяется для оценки объектов недвижимости. 
 
Условие применения метода 
 

– наличие информации о ценах сделок с объектами недвижимости, являющимися аналогами оцениваемого; 
 

– при отсутствии информации о ценах сделок с объектами недвижимости допускается использование цен 

предложения (спроса). 
 
Метод предполагает следующую последовательность действий: 
 

1. определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами - аналогами 

(далее - элементов сравнения); 
 

2. определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от 

оцениваемого объекта; 
 

3. определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 

характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого объекта; 
 

4. корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от 

оцениваемого объекта; 
 

5. расчет рыночной стоимости объекта оценки путем обоснованного обобщения скорректированных цен 

аналогов. 
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К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение которых влияет на 

рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с объектами 

недвижимости. 
 
Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: местоположение и окружение; целевое 

назначение, разрешенное использование, права иных лиц на объект оценки; физические характеристики; 

транспортная доступность; инфраструктура. 
 
К характеристикам сделок с объектами оценки, в том числе, относятся: 
 
– условия финансирования сделок с объектами оценки (соотношение собственных и заемных средств, условия 

предоставления заемных средств); 
 
–условия платежа при совершении сделок с объектами оценки (платеж денежными средствами, расчет 

векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 
 
–обстоятельства совершения сделки с объектами оценки (был ли объект оценки представлен на открытый 

рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства 

и т.п.); 
 
– изменение цен на объекты оценки за период с даты заключения сделки с аналогом до даты проведения 

оценки. 
 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого объекта устанавливаются в разрезе элементов сравнения 

путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с 

объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с объектами оценки. 
 
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены единицы измерения 

аналога (например, квадратный метр), так и для цены аналога в целом. Корректировки цен могут 

рассчитываться в денежном или процентном выражении. 
 
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 
 
– прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по одному элементу 

сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации корректировки по данному 

элементу сравнения; 
 
– прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только по одному 

элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах корректировки по данному 

элементу сравнения; 
 
– корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и изменением цен 

аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи между значением элемента 

сравнения и величиной рыночной стоимости земельного участка; 
 
– определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по которому аналог 

отличается от объекта оценки; экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 
 
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения аналогов), как 

правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий скорректированных цен аналогов 

целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по которым проводится сравнение; значения корректировок. 
 

 

Определение стоимости земельного участка методом сравнения продаж 
 
1. Объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для 

проведения расчетов: 
 
При анализе рынка продажи земельных участков коммерческого назначения оценщик использовал следующие 

источники информации: сайты в сети Интернет: http://vladimir.realty.dmir.ru/, http://www.avito.ru/, 

http://cian33.ru/, http://torgi.gov.ru, http://www.ricregion.com/, http://www.vladimirhouse.ru, http://vladzem.ru и др. 

печатных изданий: «Из рук в руки»; агентств недвижимости Владимирской области: АН «Владис», «Иоффе и 

партнеры», «Ковчег», «ПентХаус» и др. 

 

На разных сайтах и у разных агентств недвижимости объявления чаще всего дублируют друг друга 

(отображение всей доступной информации, представленной во всех источниках, не имеет смысла, т.к. копии 

займут несколько тысяч страниц отчета). При составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться 
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следующих принципов: в отчете должна быть изложена вся информация, существенная с точки зрения 

стоимости объекта оценки (принцип существенности). 

Правила отбора объектов-аналогов: объекты-аналоги относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту 

рынка, сопоставимы с ним по ценообразующим факторам и отобраны с учетом результатов анализа наиболее 

эффективного использования объекта оценки. При этом для всех объектов недвижимости, включая 

оцениваемый, ценообразование по каждому из факторов единообразно. 

В результате проведенного исследования рынка был выделен ряд объектов (см. п.10.3 данного отчета). 

Информация об объектах-аналогах получена из объявлений интернет-портала http://www.ruads.org/. 

 

В качестве объектов-аналогов выбирались земельные участки, свободные от застройки, схожие по 

местоположению и расположению в аналогичных функциональных зонах. Особое внимание уделялось тому, 

чтобы у оцениваемого объекта и аналогов не было различий, на которые было бы трудно и внести 

соответствующие корректировки. 

 
В качестве единицы сравнения принят 1 кв.м. площади земельного участка. Выбор данной единицы сравнения 

обусловлен: 
 
− выбором данной единицы в качестве основной при организации кадастрового учета земельных участков; 
 

− возможностью определить площадь любого земельного участка в кв. м., этим же обусловлен отказ от 

других единиц сравнения. 
 
Проанализировав фактические данные о ценах состоявшихся сделок и ценах предложений из сегментов рынка,  
к которым может быть отнесен объект при фактическом, а также при альтернативных вариантах его 

использования оценщик пришел к выводу, что в расчетах используются все объекты № 1-4.  

Таким образом, были выбраны следующие объекты-аналоги, представленные ниже. 

 
Таблица № 11  

№ 
Местоположение 

объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Цена 

предложения, 

руб. 

Цена, руб. за 

1 кв.м. 
Источник информации 

1 

Владимирская область, 

г. Владимир, ул. 

Жуковского 

1 400 2 600 000 1857,14 https://ruads.org/ 

2 

Владимирская область, 

г. Владимир, мкр. 

Веризино 

3 000 5 000 000 1666,67 https://ruads.org/ 

3 

Владимирская область, 

г. Владимир, ул. 

Куйбышева 

20 000 27 000 000 1 350,00 https://ruads.org/ 

4 

Владимирская область, 

г. Владимир, ул. 

Мещерская 

5 100 8 500 000 1666,67 https://ruads.org/ 

Интервал значений, руб./кв.м.: 1350,00—1857,14 

 
Все выбранные аналоги предлагались на открытом рынке для личного использования, при этом предложения 

по продаже и данные по состоявшимся сделкам рассматривались в период, наиболее приближенный к дате 

проведения оценки. 
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Таблица № 12 

Описание объектов-аналогов 

 

Характеристика объекта Оцениваемый объект Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 Объект-аналог № 4 

Источник получения 

информации и описание 

объекта 

Заказчик 

 

https://ruads.org/ 

 

https://ruads.org/ https://ruads.org/ https://ruads.org/ 

Наименование объекта Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Категория земель 
Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Разрешенное 

использование 

Для содержания 

гаражей-стоянок 

Участок промышленно-

складского назначения 

Участок промышленно-

складского назначения 

Участок промышленно-

складского назначения 

Участок промышленно-

складского назначения 

Местоположение 

обл. Владимирская, г. 

Владимир, ул. 

Почаевская 

Владимирская область,  

г. Владимир, ул. 

Жуковского (район 

производственно-

складской застройки) 

Владимирская область, 

г. Владимир, мкр. 

Веризино (район 

производственно-

складской застройки) 

Владимирская область, 

г. Владимир, ул. 

Куйбышева (район 

производственно-

складской застройки) 

Владимирская область, 

г. Владимир, ул. 

Мещерская (район 

производственно-

складской застройки) 

Цена предложения, руб.  2 600 000 5 000 000 27 000 000 8 500 000 

Площадь, кв.м. 10 283 1 400 3 000 20 000 5 100 

Цена предложения, 

руб./кв.м. 
 1857,14 1666,67 1350,00 1666,67 

Имущественные права Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Условия предложения рыночные рыночные, предложение рыночные, предложение рыночные, предложение  рыночные, предложение 

Дата размещения 

информации в открытых 

источниках  

01.01.2016 23.04.2014 10.02.2015 06.05.2014  27.02.2014 

Конфигурация и рельеф 

участка 

Многоугольная форма, 

Рельеф ровный 

Многоугольная форма23,  

Рельеф ровный 

Многоугольная форма24,  

Рельеф ровный 

Многоугольная форма25,  

Рельеф ровный 

Многоугольная форма26,  

Рельеф ровный 

Инженерные 

коммуникации 

Есть возможность 

подведения 

электричества, 

водоснабжения, 

газоснабжения 

Есть возможность 

подведения 

электричества, 

водоснабжения, 

газоснабжения27 

Есть возможность 

подведения 

электричества, 

водоснабжения, 

газоснабжения28 

Есть возможность 

подведения 

электричества, 

водоснабжения, 

газоснабжения29 

Есть возможность 

подведения 

электричества, 

водоснабжения, 

газоснабжения30 

                                                      
23 Данные получены путем интервьюирования продавца 
24 Данные получены путем интервьюирования продавца 
25 Данные получены путем интервьюирования продавца 
26 Данные получены путем интервьюирования продавца 
27 Данные получены путем интервьюирования продавца 
28 Данные получены путем интервьюирования продавца 

https://ruads.org/
https://ruads.org/
https://ruads.org/
https://ruads.org/
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Транспортная доступность Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Расположение 

относительно 

автомагистралей 

В непосредственной 

близости от крупных 

автодорог города 

В непосредственной 

близости от крупных 

автодорог города 

В непосредственной 

близости от крупных 

автодорог города 

В непосредственной 

близости от крупных 

автодорог города 

В непосредственной 

близости от крупных 

автодорог города 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
29 Данные получены путем интервьюирования продавца 
30 Данные получены путем интервьюирования продавца 
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Определение корректировок. 

 

Характер и степень отличий объекта-аналога от оцениваемого объекта устанавливается сравнением путем прямого 

сопоставления каждого элемента аналога с оцениваемым объектом. При этом предполагается, что сделка с объектом 

оценки будет совершена, исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с объектами недвижимости. 

Корректировки цен объектов-аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены единицы 

измерения объекта-аналога, так и для цены обеъкта-аналога в целом. Величины корректировок, как правило, 

определяются следующими способами: 

• прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по одному элементу 

сравнения и определение, таким образом, корректировки по данному элементу сравнения; 

• прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только по одному 

элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах корректировки по данному 

элементу сравнения; 

• корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и изменением цен 

аналогов и определением уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной рыночной 

стоимости; 

• определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по которому аналог 

отличается от объекта оценки; 

• экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

При расчете использовались относительные корректировки, и мультипликативный метод внесения корректировок. 

Факторы/параметры аналогов, не включенные в состав корректировок - имеют одинаковые характеристики с 

объектом оценки. 

 

Обоснование вносимых корректировок для оцениваемого земельного участка 

 

Корректировки по группам элементов сравнения подразделяются на: 

o последовательные – каждая последующая корректировка делается на базе результата, полученного в 

процессе предыдущей корректировки строго в вышеприведенном порядке, поскольку все указанные 

характеристики взаимосвязаны и оказывают воздействие друг на друга; 

o независимые – выполняются на независимой основе, т.е. сначала рассчитывается корректировка по каждому 

элементу сравнения в денежном выражении, а итоговое значение определяется путем их алгебраического 

суммирования. 

 

В расчет принимаются нижеследующие корректировки: 

 

Корректировка на торг. Цены предложений на открытом рынке, обычно несколько превышают цену реальной 

продажи, так как допускают торг между продавцом и покупателем.  

В процессе анализа рынка разрешенное использование объекта оценки и объектов-аналогов охарактеризовано как 

«земельные участки населенных пунктов для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов» 

(обоснование приведено в разделе 10.2). В соответствии с Таблицей 12 к данной группе относятся «Земельные 

участки под индустриальную застройку». На основании анализа рынка, произведенного в п. 10.4 настоящего отчета, 

среднее значение корректировки на торг для земельных участков под индустриальную застройку составляет -15 %. 

Таким образом, применяем корректировку на торг в размере – 15% для всех объектов-аналогов. 

 

Категория земель. По целевому назначению земли подразделяются на категории: 
 

• земли сельскохозяйственного назначения; 
 

• земли населенных пунктов; 
 

• земли промышленности; 
 

• земли особо охраняемых территорий и объектов; 
 

• земли лесного фонда; 
 

• земли водного фонда; 
 

• земли запаса. 
 
Категория земли объекта оценки, как и всех объектов-аналогов – земли населенных пунктов. Корректировка не 

применялась в связи со схожестью сравниваемых условий. 
 
Разрешенное использование. В процессе анализа рынка разрешенное использование объекта оценки и объектов-

аналогов охарактеризовано как «земельные участки населенных пунктов для размещения промышленных, 

коммунальных и складских объектов» (обоснование приведено в разделе 10.2). Корректировка не применялась в 

связи со схожестью сравниваемых условий.  
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Имущественные права. Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом, влияющая на его 

стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Право аренды и право 

собственности имеют различную стоимость. 

Следовательно, если объекты-аналоги находятся в собственности, корректировка не требуется, а если объекты-

аналоги предлагаются к продаже на праве аренды, необходимо введение корректировки. 

В связи с задачами оценки оценивается право собственности на земельный участок. Имущественные права всех 

объектов-аналогов – собственность. Корректировка на передаваемые имущественные права ко всем объектам-

аналогам не применяется в связи со схожестью сравниваемых условий. 

 

Корректировка на условия продажи (предложения). Условия продажи у объектов оценки схожи с условиями 

продаж объектов – аналогов, а именно рыночные. В связи с этим корректировка не применялась. 
 
Корректировка на дату предложения (время продажи). В связи с постоянным изменением рыночной среды 

существует динамика изменения цен предложения и сделок с течением времени. В связи с этим существует 

необходимость корректировки на дату предложения. Даты предложений по объектам - аналогам отличны от даты 

оценки. Корректировка определялась путем определения изменения показателя размера инфляции за период с даты 

продажи/предложения с объектом - аналогом до даты оценки. 

Таблица № 13 

Даты предложений 

 

 
Объект 

оценки 

Объект-

аналог № 1 

Объект-

аналог № 2 

Объект-

аналог № 3 

Объект-

аналог № 4 

Условия рынка 

(время продажи/ 

предложения) 

01.01.2016 23.04.2014 10.02.2015 06.05.2014 27.02.2014 

 

Приведенный выше анализ показывает, что стандартный срок экспозиции земельных участков составляет 6 
месяцев31. Цены за такой период на земельные участки если и меняются, то не существенно. 
 
Разница между датами предложений всех объектов-аналогов и датой оценки больше срока экспозиции.  
Необходима корректировка на дату. 
 
Согласно данным сайта Росриэлт32 оценщиком был определен уровень инфляции от дат предложений объектов-
аналогов до даты оценки.  
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
31 См. п. 10.5 настоящего Отчета 
32 https://rosrealt.ru/cena/163 
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Таким образом, для объектов-аналогов №№ 1, 3 применяем корректировку в размере 1,046 (204 680 руб. / 195 716 

руб.); для объекта-аналога №2 применяем корректировку в размере 1,057 (204 680 руб. / 193 614 руб.); для объекта-

аналога № 4 применяем корректировку в размере 1,011 (204 680 руб. / 202 370).  
 
Корректировка на местоположение. Расположение объекта оценки оказывает существенное влияние на доход, а 

следовательно, и на его стоимость. Основными качественными характеристиками расположения оцениваемого 

земельного участка является его месторасположение в районе с высокой деловой активностью для данного вида 

участков, а именно в промышленно-складских районах города Владимира. 
 
Все объекты-аналоги также расположены в промышленно-складских районах города Владимира. Корректировка не 

применялась в связи со схожестью сравниваемых условий. 

 
Корректировка на площадь. Корректировка определялась по «Справочнику оценщика недвижимости. Том 3. 

Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» Лейфер Л.А., Шегурова Д.А., Приволжский центр 

финансового консалтинга и оценки. – Нижний Новгород, 2014 г. (стр. 147). 

Таблица № 14 

 
 

Таким образом, применяем корректировку: 

Таблица № 15 

 
Объект 

оценки 

Объект-

аналог № 1 

Объект-

аналог № 2 

Объект-

аналог № 3 

Объект-

аналог № 4 

Площадь, га 1,0283 0,14 0,3 2,0 0,51 

Диапазон площади, 

в который попадает 

объект33 

1-2,5 <1 <1 1-2,5 <1 

Корректировка  0,96 0,96 1,00 0,96 

                                                      
33 Согласно представленной выше таблице 
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Корректировка на конфигурацию и рельеф. Большое значение при определении стоимости земельного участка 

имеет конфигурация земельного участка. Чем больше отношение длины участка к его ширине, тем дешевле в 

расчете на единицу площади становится участок. Отсюда, чаще всего, участок квадратной формы может иметь 

значительно большую стоимость, чем прямоугольный или неправильной формы. Этот фактор имеет немаловажное 

значение при строительстве какого-либо объекта, т.к. согласно СНиПам имеются ограничения как по площади 

застройки, так и прочих параметров (минимальная ширина вдоль фронта улицы, минимальные отступы строений от 

границ участка и т.д.). Огромное значение имеет и рельеф участка. В случаях, когда участок представляет собой 

склон, либо неровную поверхность, то цена его, естественно, будет ниже, чем у относительно плоского, ровного 

участка. Улучшения таких участков удорожают строительство, а значит, при прочих равных условиях, снижает 

стоимость земли.  

Оцениваемый объект и все объекты-аналоги имеют ровный рельеф (эффективный для застройки) и многоугольную 

форму. Корректировка не применяется в связи со схожестью сравниваемых условий.  

 

Корректировка на наличие коммуникаций. Инженерные коммуникации (далее – коммуникации) оказывают 

влияние на цену земельных участков с двух позиций: 
 
• возможность подключения к коммуникациям – связана с месторасположением земельного участка; 
 
• наличие коммуникаций и их характеристики (мощность, протяженность внутри участка, техническое состояние 

и пр.) – связаны с использованием земельного участка и являются следствием создания на нем дополнительных 

элементов. 
 
При оценке земельных участков в целях оспаривания их кадастровой стоимости учитывается только 

(не)возможность подключения к коммуникациям. Наличие самих коммуникаций и их характеристики не 

учитываются по следующим основаниям: 
 
• статьей 390 Налогового Кодекса РФ установлено, что для земельного налога «налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость земельных участков». Согласно п.20 ФСО № 7 застроенный земельный участок оценивается 

как незастроенный; 
 
• коммуникации являются объектами отдельного учета, в т.ч. кадастрового, а также самостоятельными объектами 

налогообложения по налогу на имущество; 
 
• в целях исключения двойного налогообложения при определении базы земельного налога, стоимость улучшений 

земельного участка в виде коммуникаций не должна учитываться в составе стоимости оцениваемого земельного 

участка. 
 
Оцениваемый земельный участок, как и все объекты-аналоги, имеет возможность подведения всех коммуникаций 

(электричества, воды, газа). Корректировка не применялась. 

 

Корректировка на транспортную доступность. Удобный доступ к объектам имеет важное значение. Оцениваемый 

земельный участок находится в зоне промышленно-складской застройки города, недалеко от автомобильной дороги. 

Состояние дорожного покрытия удовлетворительное. Объекты-аналоги расположены в также промышленно-

складских зонах города, вблизи дорог. Для всех объектов-аналогов корректировка не применялась в связи со 

схожестью сравниваемых условий. 
 
Корректировка на расположение относительно автомагистралей. На стоимость земельных участков оказывает 

влияние расположение относительно автомагистралей. Объект оценки и объекты-аналоги находятся вблизи от 

крупных городских автодорог. В связи с этим корректировка не применялась. 

 

Расчет стоимости объекта оценки приведен ниже в Таблице. 
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Таблица №16 

Расчет рыночной стоимости земельного участка сравнительным подходом 
 

Характеристики Объект оценки Сопоставимые земельные участки 

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 Объект-аналог № 4 

Источник получения 

информации и описание 

объекта 

Заказчик 
 

https://ruads.org/  
https://ruads.org/ https://ruads.org/ https://ruads.org/ 

Наименование объекта Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Местоположение 

обл. Владимирская, г. 

Владимир, ул. 

Почаевская 

Владимирская область,  

г. Владимир, ул. 

Жуковского (район 

производственно-

складской застройки) 

Владимирская 

область, г. Владимир, 

мкр. Веризино (район 

производственно-

складской застройки) 

Владимирская 

область, г. Владимир, 

ул. Куйбышева 

(район 

производственно-

складской застройки) 

Владимирская 

область, г. Владимир, 

ул. Мещерская 

(район 

производственно-

складской застройки) 

Цена предложения, руб.  2 600 000 5 000 000 27 000 000 8 500 000 

Площадь, кв.м. 10 283 1 400 3 000 20 000 5 100 

Цена предложения, 

руб./кв.м. 
 1857,14 1666,67 1350,00 1666,67 

Категория земель 
Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена 

предложения, руб./кв.м. 
 1857,14 1666,67 1350,00 1666,67 

Разрешенное 

использование 

Для содержания 

гаражей-стоянок 

Участок 

промышленно-

складского назначения 

Участок 

промышленно-

складского 

назначения 

Участок 

промышленно-

складского 

назначения 

Участок 

промышленно-

складского 

назначения 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена 

предложения, руб./кв.м. 
 1857,14 1666,67 1350,00 1666,67 

Имущественные права право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена 

предложения, руб./кв.м. 

 
1857,14 1666,67 1350,00 1666,67 

https://ruads.org/
https://ruads.org/
https://ruads.org/
https://ruads.org/
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Условия предложения рыночные 
рыночные, 

предложение 

рыночные, 

предложение 

рыночные, 

предложение 

рыночные, 

предложение 

Корректировка, %   -15,00% -15,00% -15,00% -15,00% 

Скорректированная цена 

предложения, руб./кв.м. 

 
1578,57 1416,67 1147,50 1416,67 

Дата размещения 

информации в открытых 

источниках  

01.01.2016 23.04.2014 10.02.2015 06.05.2014 27.02.2014 

Корректировка   1,046 1,057 1,046 1,011 

Скорректированная цена 

предложения, руб./кв.м. 

 
1650,87 1497,64 1200,06 1432,84 

Местоположение г. Владимир,  

район промышленно-

складской застройки 

г. Владимир,  

район промышленно-

складской застройки 

г. Владимир,  

район промышленно-

складской застройки 

г. Владимир,  

район промышленно-

складской застройки 

г. Владимир,  

район промышленно-

складской застройки 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена 

предложения, руб./кв.м. 
 1650,87 1497,64 1200,06 1432,84 

Площадь 10 283 1 400 3 000 20 000 5 100 

Корректировка   0,96 0,96 1,00 0,96 

Скорректированная цена 

предложения, руб./кв.м. 
 1584,84 1437,73 1200,06 1375,52 

Конфигурация и рельеф 

участка 
Многоугольная форма, 

Рельеф ровный 

Многоугольная форма,  

Рельеф ровный 

Многоугольная 

форма,  

Рельеф ровный 

Многоугольная 

форма,  

Рельеф ровный 

Многоугольная 

форма,  

Рельеф ровный 

Корректировка, %  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена 

предложения, руб./кв.м. 
 1584,84 1437,73 1200,06 1375,52 

Инженерные 

коммуникации 

есть возможность 

подведения 

электричества, 

газоснабжения, 

водоснабжения 

есть возможность 

подведения 

электричества, 

газоснабжения, 

водоснабжения 

есть возможность 

подведения 

электричества, 

газоснабжения, 

водоснабжения 

есть возможность 

подведения 

электричества, 

газоснабжения, 

водоснабжения 

есть возможность 

подведения 

электричества, 

газоснабжения, 

водоснабжения 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена 

предложения, руб./кв.м. 
 1584,84 1437,73 1200,06 1375,52 
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Транспортная 

доступность 

Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена 

предложения, руб./кв.м. 
 1584,84 1437,73 1200,06 1375,52 

Расположение 

относительно 

автомагистралей 

Вблизи от крупных 

автодорог города 

Вблизи от крупных 

автодорог города 

Вблизи от крупных 

автодорог города 

Вблизи от крупных 

автодорог города 

Вблизи от крупных 

автодорог города 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена 

предложения, руб./кв.м. 

  
1584,84 1437,73 1200,06 1375,52 
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Анализ выборки скорректированных стоимостей объектов-аналогов 
 

Коэффициент вариации случайной величины – мера относительного разброса случайной величины; 
показывает, какую долю среднего значения этой величины составляет ее средний разброс.  

Коэффициент вариации случайной величины равен отношению стандартного отклонения к 
математическому ожиданию. 

   
Среднеквадратическое отклонение или стандартное отклонение - в теории вероятности и статистике 

наиболее распространенный показатель рассеивания значений случайной величины относительно её 
математического ожидания.  

Измеряется в единицах измерения самой случайной величины. Стандартное отклонение равно корню 
квадратному из дисперсии случайной величины. Стандартное отклонение используют при расчёте стандартной 
ошибки среднего арифметического, при построении доверительных интервалов, при статистической проверке 

гипотез, при измерении линейной взаимосвязи между случайными величинами. 
 

    
Математическое ожидание - понятие среднего значения случайной величины в теории вероятностей. 

Математическое ожидание равно среднему арифметическому всех принимаемых значений. 
Таблица № 17 

 

Результаты анализа выборки скорректированных стоимостей объектов-аналогов 

 

Объект-аналог 1 2 3 4 

Скорректированная цена аналога 

(Цскор), руб./м2 
1584,84 1437,73 1200,06 1375,52 

Количество объектов-аналогов (n) 4 

Среднее значение (Цсредн), 

руб/кв.м. 
1399,54 

Медиана, руб./кв.м. 1406,63 

Квадрат отклонения цены аналога 

от среднего значения                          

( Цскор-Цсредн)2 

34335,99 1458,76 39792,41 576,63 

Дисперсия 25387,93 

Среднеквадратическое отклонение, 

руб/кв.м. 
159,34 

Коэффициент вариации, % 11,38% 

Нормативное значение 

коэффициента вариации, % 
33% 

 
В статистике совокупности, имеющие коэффициент вариации больше 30–35 %, принято считать 

неоднородными34.  
Так как рассчитанное значение коэффициента вариации меньше среднего допустимого значения (33 %), с 

достаточной долей вероятности можно утверждать, что выборка скорректированных стоимостей объектов-
аналогов удовлетворяет условиям однородности и нормального распределения. 

 
Далее определяются веса аналогов, которые, обратно пропорциональны количеству корректировок и 

рассчитываются по формуле: 

                                                      
34 Т.В. Чернова Экономическая статистика Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999 
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где: ki  - количество корректировок i –того объекта – аналога; 
 

n – количество аналогов. 
 

Умножив скорректированную стоимость 1 кв.м. аналога на его вес и сложив полученные результаты, 
получаем скорректированную стоимость 1 кв.м. оцениваемого объекта. Результаты расчетов приведены в 
таблице ниже. 

Таблица № 18 

 

Характеристика 
сравнения 

Объект-

аналог № 1 

Объект-

аналог № 2 

Объект-

аналог № 3 

Объект-

аналог № 4 
Скорректированная цена 
предложения, руб./кв.м. 

1584,84 1437,73 1200,06 1375,52 

Значимость аналога, баллы 0,33 0,33 0,50 0,33 

Удельный вес аналога, 
отн. ед. 

0,2222 0,2222 0,3333 0,2222 

Средневзвешенное 
значение 

скорректированных цен 
объектов-аналогов, 

руб./кв.м. 

1377,37 

Рыночная стоимость 

объекта оценки, руб. 
14 163 522 

 
Результат, полученный с применением сравнительного подхода по состоянию на дату оценки:  

 

Рыночная стоимость земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для содержания гаражей-стоянок, общая площадь 10 283 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Почаевская, кадастровый номер 

33:22:024097:13, по состоянию на 01.01.2016 г., составляет35 (НДС не облагается36): 

 

14 163 522 (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать два) рубля.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
35 С учетом точности расчета без округления в ПК MS office excel 
36 Согласно ст. 146 пункт 2 подпункт 6 НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) не признаются 

объектом налогообложения (по налогу на добавленную стоимость) 
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13. ПРОЦЕДУРА СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
 

В результате анализа исходной информации и в соответствии с назначением оценки, для определения рыночной 

стоимости оцениваемого Объекта оценщиком использовался только сравнительный подход к оценке объектов 

недвижимости. 
 
Основой сравнительного подхода является сбор информации о ценах сделок на рынке. Этот подход 

используется для объектов, широко и открыто представленных на рынке. При наличии достаточного количества 

достоверной информации о недавних продажах подобных объектов метод сравнения продаж в рамках 

сравнительного подхода позволяет получить результат, максимально близко отражающий отношение рынка к 

объекту оценки. 
 
Согласование в данном случае производится путем присвоения сравнительному подходу 100% веса. 
 
   Таблица № 19 

 

Согласование результатов 
 

    
 

Наименование объекта 

оценки 

Стоимость, 

полученная в 

рамках 

сравнительного 

подхода, руб.37 

Присвоенный 

вес 

подходу, % 

Согласованная 

стоимость, с 

учетом 

округления 

руб.38 

 

 

 

 

 

 

  
 

Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для содержания гаражей-

стоянок, общая площадь 10 283 кв.м., 

адрес (местонахождение) объекта: обл. 

Владимирская, г. Владимир, ул. 

Почаевская, кадастровый номер 

33:22:024097:13 

14 163 522 100 14 164 000 

 

 

 

    
  

 

 

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНКИ  

Рыночная стоимость объекта оценки - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для содержания гаражей-стоянок, общая площадь 10 283 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: обл. Владимирская, г. Владимир, ул. Почаевская, кадастровый номер 

33:22:024097:13, по состоянию на 01.01.2016 года, с учётом округления составляет: 
 

14 164 000 (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи) рублей. НДС не облагается39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оценщик                                                                      _____________________   А.В. Моргунов  

 

Генеральный директор  

ООО «Консалтинговый центр «Независимость»    _____________________    А.В. Бартенев 
  
 
 

 

                                                      
37 Согласно ст. 146 пункт 2 подпункт 6 НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) не признаются 

объектом налогообложения (по налогу на добавленную стоимость) 
38 Без округления, определенная рыночная стоимость подразумевает такую степень точности, которая не существует в 

действительности 
39 Согласно ст. 146 пункт 2 подпункт 6 НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) не признаются 

объектом налогообложения (по налогу на добавленную стоимость) 
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14. СЕРТИФИКАТ ОЦЕНКИ 

 
Исполнитель настоящего Отчёта имеет профессиональное образование в области оценки и является надлежащим 

профессиональным оценщиком. С полным пониманием существа вопроса и в соответствии со сложившимся у 

Оценщика мнением заявляет, что:  

- все факты, изложенные в настоящем Отчете, проверены;  

- приведенные анализы, мнения, выводы ограничиваются лишь принятыми Оценщиком предположениями и 

существующими ограничительными условиями и представляют собой личные беспристрастные 

профессиональные формулировки;  

- в отношении Объекта, являющегося предметом настоящего Отчета, Оценщик не имеет никакой личной 

заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также Оценщик не состоит в родстве, не имеет никаких 

личных интересов или пристрастий по отношению к лицам, являющимся на дату вступления в силу настоящего 

Отчета владельцами оцененного Оценщиком Объекта или намеревающихся совершить с ним сделку;  

- оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью Объекта или с 

деятельностью по оценке, благоприятствующей интересам клиента, с суммой стоимости оцененного Объекта, с 

достижением оговоренных или с возникновением последующих событий и совершением сделки с Объектом;  

- анализы, мнения и выводы Оценщика осуществлялись, а Отчет об оценке Объекта составлен в полном 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» и в соответствии с Федеральными Стандартами оценки №№ 1, 2, 3, обязательными к 

применению при осуществлении оценочной деятельности, (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3), утвержденными 

Приказами Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №№ 297, 298, 299, Федеральным стандартом оценки 

«Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденным приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 25.09.2014 г. № 611.  
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15. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
 
-  Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (в действующей редакции) «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»;  
 
- Федеральные стандарты оценочной деятельности (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3), утвержденные приказами 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №№ 297, 298, 299 соответственно; 
 
- Федеральный стандарт оценочной деятельности № 7, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 

25.09.2014 г. № 611; 
 
- Стандарты и правила оценочной деятельности НП «СРОО «АРМО»; 
 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 
- Земельный кодекс Российской Федерации 
 
1. Количественные и качественные характеристики объекта оценки: 
 
–   документы, переданные заказчиком (перечень документов указан  в задании на оценку) 
 
2. Сведения о политической, экономической и социальной обстановки в стране и регионе: 
 

 http://news-front.info/2015/12/28/rossiya-zakrepila-status-mirov; 

 Мониторинг о ситуации в экономике Российской Федерации в январе-ноябре 2015 г. от 28.12.2015 г. 

Источник: Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/  

 Официальный сайт Администрации Владимирской области:  

http://econom.avo.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=15 

Итоги социально-экономического развития за декабрь 2015 года 

 

3. Сведения для анализа рынка и объектам-аналогам: 
 
− http://www.spbgpu-dreem.ru/students/uchmat/g4072/rgr3.pdf; 
 
− http://mega-e.su/info/zemelnyie-uchastki/segmentatsiya-zemel-dlya-otsenki-stoimosti/; 
 
− сайты в сети Интернет http://vladimir.realty.dmir.ru/, http://www.avito.ru/, http://cian33.ru/, http://torgi.gov.ru, 

http://www.ricregion.com/, http://www.vladimirhouse.ru, http://vladzem.ru, https://ruads.org/; 
 
− печатные издания: газета «Из рук в руки»; 
 
− сайты агентств недвижимости города Владимир и Владимирской области: АН «Владис», «Иоффе и 

партнеры», «Ковчег», «ПентХаус». 
 
4. Сведения по методикам:   
- «Справочник оценщика недвижимости. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных 

участков», Лейфер Л.А., Шегурова Д.А., - Н.Новгород.: Приволжский центр финансового консалтинга и 

оценки, 2014 г. 

 
Другие источники, указанные в тексте Отчёта. 
 
 
 

 

http://news-front.info/2015/12/28/rossiya-zakrepila-status-mirov
http://econom.avo.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=12&Itemid=15
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Фотофиксация объекта оценки 

 

Земельный участок, кадастровый номер 33:22:024097:13 
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Объекты - аналоги земельных участков, участвующие в расчетах 

(для сравнительного подхода) 

 

Объект-аналог № 1 

http://ruads.org  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Объект-аналог № 2 

 

http://ruads.org 
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Объект-аналог № 3 
 

http://ruads.org 

 

 

 
 
 
 

Объект-аналог № 4 
http://ruads.org 
 

 
 

 
 
 

http://ruads.org/
http://ruads.org/
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Документы заказчика, определяющие количественные и качественные характеристики Объекта 
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