
1 
 

 

 

 

06 февраля 2019 года г. Йошкар-Ола 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т 
 

об оценке рыночной стоимости земельного участка 
 

 

№ 06-02/2019 

 

 

дата оценки 06.02.2019 г. по состоянию на 01.01.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

З а к а з ч и к :  Общество с ограниченной ответственностью 

«Аврора» 

И с п о л н и т е л ь :  Индивидуальный предприниматель  

Макаров Александр Николаевич 

О б ъ е кт  о ц е н к и :  Земельный участок, категория земель: земли 
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Директору ООО «Аврора» 

Фадиной Е.В 

 

 

Уважаемая Екатерина Валентиновна! 

 

В соответствии с договором №06-02/2019 от 06.02.2019 года мы произвели 

оценку рыночной стоимости земельного участка для целей оспаривания 

результатов определения кадастровой стоимости, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения торгового 

комплекса, общая площадь 3116,0 кв.м. по адресу: Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. С.Разина, д. 84а (далее недвижимость) по состоянию на 

01.01.2012 года. Данные о проведенных расчетах приведены в письменном 

отчете. 

Необходимая информация и расчеты представлены в отчете об оценке,
 

отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только в связи с 

полным его текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений. 

Проведенные расчеты и анализ позволяют сделать вывод, что рыночная 

стоимость земельного участка на 06.02.2019 г. по состоянию на 01.01.2012 г. 

составляет:  

 

6 160 000 (Шесть миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей 

  (НДС не облагается) 

 

Все расчеты проведены в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 

1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

Федеральным стандартом оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденным 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №297, Федеральным 

стандартом оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №298, 

Федеральным стандартом оценки №3 «Требования к отчету об оценке (ФСО 

№3)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. 

№299, Федеральным стандартом оценки №7 «Оценка недвижимости (ФСО 

№7)», утвержденным Минэкономразвития России от 25 сентября 2014г. №611. 

На наш взгляд, оценка была произведена в соответствии со стандартами 

профессиональной практики Российского Общества Оценщиков. 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по нашим 

рассуждениям, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам. 

Благодарим за возможность, оказать Вам услугу. 

 

 

 

  Макаров А.Н. 

М.П.   
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

 Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объектом оценки является земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для размещения торгового комплекса, общая площадь 3116,0 кв.м.  по 

адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. С.Разина, д. 84а. Кадастровый номер: 

12:05:0303016:0067. 

Подробная характеристика Объекта оценки представлена в разделе «Описание Объекта оценки». 

 Результаты оценки: 

Таблица 1 

Земельный участок площадью 3116,0 кв.м. (кадастровый номер: 12:05:0303016:0067) 

  
Определенная рыночная 

стоимость, руб. без НДС 

Коэффициент 

весомости 

Итоговая рыночная 

стоимость, руб. без НДС 

Затратный подход Не определялась - - 

Доходный подход Не определялась - - 

Сравнительный подход 6 160  000,00 1,00 6 160  000,00 

ИТОГО   1,00 6 160 000,00 

 

 Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Проведенный анализ рынка, а также произведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что на 

дату оценки 06.02.2019 г. по состоянию на 01.01.2012 г. итоговая величина рыночной стоимости Объекта 

оценки округленно (НДС не облагается) составляет:  

 

6 160 000 (Шесть миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей. 
 

 Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: 
 

1. Полученная итоговая стоимость не может быть использована иначе, чем это предусмотрено заданием на 

оценку (цели и задачи оценки). 

2. Использование полученной итоговой стоимости для решения задач, отличных от указанных в задании на 

оценку, может привести к неверным выводам. 

3. Полученная итоговая стоимость действительна лишь на дату оценки. 

4. Полученная итоговая стоимость представляет собой обоснованное профессиональное суждение оценщика 

относительно стоимости объекта оценки, сформулированное на основе собранной информации и 

проведенных расчетов, с учетом принятых допущений и не является гарантией того, что объект оценки 

будет продан или иным образом отчужден по указанной стоимости. 

 

 Основание для проведения оценки 

Договор, заключенный между ООО «Аврора» и ИП Макаровым А.Н. 

 
1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

 Объект оценки: 

Объектом оценки является земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для размещения торгового комплекса, общая площадь 3116,0 кв.м.  по 

адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. С.Разина, д. 84а. Кадастровый номер: 

12:05:0303016:0067. 

 Адрес: 

Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. С.Разина, д. 84а. 

 Состав объекта оценки: 

Объект оценки рассматривается как единое целое, то есть не имеет составных частей. 

 Характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на доступные для 

оценщика документы, содержащие такие характеристики 

1) Свидетельство о государственной регистрации права; 

2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости; 

3) Справка о балансовой стоимости; 

4) Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online (Источник: 

https://rosreestr.ru).  

 Имущественные права на объект оценки 

Вид права: общая долевая собственность, доля в праве 7614/10000. Субъект права: ООО «Аврора». 

Иных участников общей долевой собственности см. в Приложении. 

Обременения: 

Согласно Свидетельству о государственной регистрации права ограничения (обременения) права не 

зарегистрированы. 
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Обременение в расчете не учитывается, так как оценка выполнена на дату оценки 01.01.2012 г.: 

Виды прав и 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, не учитываются. 

 Цель оценки 

Определение рыночной стоимости земельного участка для целей оспаривания результатов 

определения кадастровой стоимости 

 Основание для проведения оценки 

Договор, заключенный между ООО «Аврора» и ИП Макаровым А.Н. 

 Предполагаемое использование результатов оценки 

Для предоставления в суд или комиссию по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости для установления кадастровой стоимости в размере рыночной. Отчет об 

оценке не может быть использован для иных целей. 

 Вид стоимости 

Рыночная стоимость 

 Дата  оценки 

06 февраля 2019 г. по состоянию на 01 января 2012 г. 

 Срок проведения оценки 

10 рабочих дней 

 Дата  составления отчета 

06 февраля 2019 г. 

 Допущения и ограничивающие условия 

 В соответствии с п.20 ФСО №7 застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, 

предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического использования. 

 Оценщик, использовал при проведении оценки Объекта документы, 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. 

Прочие допущения и ограничения указаны в п. 1.4  настоящего Отчета. 

 Возможные границы интервала, в котором может находиться стоимость 

Рыночная стоимость объекта оценки находится в интервале 6 160 000,00 руб.  ±15%. Границы интервала 

приняты согласно рекомендациям СРОО «Экспертный совет» https://srosovet.ru/ (табл.2 [13]). 

 

1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

 Сведения о заказчике 

Общество с ограниченной ответственностью «Аврора», директор Фадина Екатерина Валентиновна, 

действующая на основании Устава. 

ИНН 1215085944; КПП 121501001; ОКПО 26314919 

Юридический адрес: Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей , д.61. 

 

 Сведения об оценщике 

Эксперт-оценщик Макаров Александр Николаевич 
424913, Россия, Республика Марий Эл, Медведевский район, д. Новотроицк, ул. Сенная, д. 32 

тел. +7 (927) 883-66-44 

e-mail: saha240164@mail.ru 

Свидетельство о регистрации от 03 сентября 2001 г., № ГИ 27671, зарегистрирован Государственной 

регистрационной палатой при Министерстве юстиций Республики Марий Эл. 

Страховой полис ответственности оценщика № 433-546-063738/18 от 12.09.2018 г.  

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков №001247. 

Выписка из саморегулирующей организации оценщиков от «09» ноября 2016 года о том, что Макаров 

Александр Николаевич является членом Общероссийской общественной организации «Российское 

общество оценщиков» и включен в реестр оценщиков «17» октября 2007 года за регистрационным № 

0001247. 

Сертификат РОО № 10Н-04273. Диплом ПП № 606703 регистрационный номер № 274 Московского 

международного института экономики, информатики, финансов и права, выданный 26 сентября 2003 года. 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №014546-1 от 07.09.2018 г. 

 

 Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об оценке 

организациях и специалистах: 

 

Стороны договора (Заказчик и Оценщик) пришли к общему соглашению, что необходимость привлечения 

иных организаций и специалистов для проведения данной оценки отсутствует. Оценка выполнена, а отчет 

составлен, единолично оценщиком Макаровым А.Н. 
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 Независимость оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор 

Настоящим оценщик подтверждает соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 

Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при 

осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке: 

1) Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником 

Заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, либо состоит с Заказчиком в близком 

родстве.  

2) В отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне договора.  

3) Оценщик не является участником (членом) или кредитором Заказчика, Заказчик не является кредитором 

или страховщиком Оценщика. 

4) В процессе оценки исключено  любое внешнее вмешательство в деятельность оценщика и Заказчика, 

если это могло повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том числе 

ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при проведении оценки объекта 

оценки. 

5) Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины 

стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

 

 

1.4. ДОПУЩЕНИЯ  И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ 

Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного отчета. 

1. Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

2. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой собственности или за 

вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой собственности 

считается достоверным. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий 

или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

3. Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и т. п.) по объекту 

недвижимости. Все рисунки в отчете включены исключительно для того, чтобы помочь получить 

более полное представление о собственности.  

4. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку, на состояние 

собственности, конструкций, грунтов. Оценщик не несет ответственности за наличие таких скрытых 

фактов, ни за необходимость выявления таковых.  

5. Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достоверными. Однако оценщик 

не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для всех сведений указан 

источник информации. 

6. Ни клиент, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на 

оценку.  

7. От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу 

произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

8. Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату оценки. 

Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических 

и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, 

следовательно, и на рыночную стоимость объекта. 

9.  Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно рыночной стоимости 

объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной 

стоимости объекта, указанной в данном отчете. 

10.  Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об 

оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты 

прошло не более шести месяцев. 

 

1.5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методическая основа настоящей работы соответствует нормативным документам, 

регламентирующим практику профессиональной оценки:  

- Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 25 июля 1998 года № 

135-ФЗ, 

- Федеральные стандарты оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3), утверждённые 20 мая 2015 года 

Приказами Минэкономразвития России №297, №298, №299; Федеральный стандарт оценки  ФСО №7, 

утверждённый 25 сентября 2014г. Приказом Минэкономразвития России №611, 

- Международные стандарты оценки, 2007 г. 

- Кодекс этики оценщиков Российского Общества Оценщиков (РОО). Москва. 

- Использование Федеральных стандартов оценки вызвано обязательностью их применения при 

осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, что установлено 

положениями указанных стандартов. 
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ 
 

2.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таблица 2 

 

Земельный участок площадью 3116,0 кв.м. (кадастровый номер: 12:05:0303016:0067) 

Параметр Значение параметра Источник информации 

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

Имущественные права на 

Объект оценки 

Общая долевая собственность, доля в 

праве 7614/10000 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Существующие 

ограничения (обременения) 

права: 

Не зарегистрированы Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Физические свойства объекта оценки 

Общая площадь, м2 3116  Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Рельеф Ровный Данные визуального осмотра 

Форма Многоугольная Публичная кадастровая карта 

(https://egrp365.ru/map/) 

Коммуникации в 

доступности 

- Электроснабжение 

 

- Водоснабжение и водоотведение 

 

 

- Газоснабжение  

- Данные визуального осмотра (см. 

Приложения) 

- Схема водоснабжения и 

водоотведения г.Йошкар-Олы (www.i-

ola.ru) 

- Схема газоснабжения и газификации 

РМЭ (www.marigaz.ru) 

Характеристики местоположения и окружения 

Адрес Объекта Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

ул. С.Разина, д. 84а 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Плотность застройки средняя Данные визуального осмотра 

Тип застройки окружения Район среднеэтажной застройки 

Характеристика 

доступности 

Доступность хорошая, состояние 

дорожного покрытия хорошее 

Благоустройство 

территории 

дорога с асфальтовым покрытием 

Прочие характеристики Объекта оценки 

Кадастровый номер  12:05:0000303016:0067 Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Категория земель Земли населенных пунктов Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Разрешенное 

использование 

Для размещения торгового комплекса Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Текущее использование Соответствует разрешенному 

использованию 

Данные визуального осмотра 

Кадастровая стоимость, 

руб. 

23 178 895,72 Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости Удельный показатель 

кадастровой стоимости на 

дату оценки руб./м2 

7 438,67 

Балансовая стоимость по 

состоянию на 01.01.2012 г., 

руб. 

715402,44 Справка ООО «Аврора» 

Информация об износе Объекта оценки 

Не подвержен износу 

Информация об устареваниях Объекта оценки 

http://www.i-ola.ru/
http://www.i-ola.ru/
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Не подвержен устареваниям 

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

стоимость 

Не установлены 

 

 

Перечень документов, использованных оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта: 

 

1) Свидетельство о государственной регистрации права; 

2) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости; 

3) Справка о балансовой стоимости; 

4) Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online (Источник: 

https://rosreestr.ru).  

 

Копии документов получены Оценщиком от Заказчика оценки (см. Приложения). 

 

Схема местоположения объекта оценки 

 
 

 

2.2. ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Соответствует разрешенному использованию. 

 

 

2.3. ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ 

Оцениваемый объект расположен по адресу: Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. С.Разина, 

д. 84а. Участок имеет асфальтированную подъездную дорогу. Экологическую обстановку в окрестности объекта 

можно охарактеризовать как находящуюся в пределах нормы. 

Город Йошкар-Ола является столицей Республики Марий Эл, расположенный в центральной части 

территории республики. 

Таблица 3 

Показатель Описание или характеристика показателя 

Субъект РФ, округ Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола 

Преобладающая застройка микрорайона Жилые дома средней этажности 

Транспортная доступность 
Около 7 мин. общественным транспортом до центра  

г. Йошкар-Ола 

Обеспеченность общественным транспортом 

(субъективная оценка) 
Хорошая 

Объекты социальной инфраструктуры микрорайона 

в пределах пешей доступности (менее 1 км) 
Вокзал, магазины, медицинский центр 

Наличие подъездных путей Имеются 

Организованная стоянка личного а/т или Стоянка 
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подземный гараж 

Объекты промышленной инфраструктуры 

микрорайона 
Отсутствуют 

Объекты транспортной инфраструктуры 

микрорайона 
Автобусы, троллейбусы, маршрутные такси 

Состояние прилегающей территории (субъективная 

оценка) 
Хорошее 

 

2.4. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Анализ наиболее эффективного использования (НЭИ) позволяет определить наиболее доходное и 

конкурентное использование объекта недвижимости - то использование, которому соответствует максимальная 

стоимость объекта. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 

рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:  

Правомочность: рассмотрение законных способов использования, которые не противоречат 

распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и памятниках, строительным, санитарно-

экологическим и противопожарным нормативам и т. п. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически и технологически реальных в данной местности и 

для данного участка способов использования. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и разрешенное законом 

использование будет приносить доход владельцу участка. 

Максимальная эффективность (оптимальный вариант застройки): рассмотрение того, какой из 

правомочных, физически осуществимых и финансово оправданных вариантов использования объекта будет 

приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость.  

Факторы, которые следует принять во внимание при этом, включают потенциал местоположения, 

рыночный спрос, правовую, технологическую и финансовую обоснованность проекта. 

Рассмотрев структуру рынка недвижимости города в целом и проведя анализ ближайшего окружения 

объекта исследования, можно делать выводы о том, какого типа недвижимость может быть востребована в зоне 

расположения Объекта. 

Для оцениваемого Объекта необходимо рассмотреть варианты использования, которые физически 

возможны и юридически правомочны с точки зрения своего потенциально доходного использования в случаях: 

• использования участка земли как условно незастроенного (вакантного). 

Анализ участка как незастроенного 

Анализ наиболее эффективного использования земли как условно свободной выполняется в двух 

случаях: 

• при необходимости отдельной оценки участка земли; 

• при выборе объектов для сравнительного анализа. 

Как уже указывалось выше, понятие «наиболее эффективного использования», применяемое в 

настоящем Отчете, определяется как вероятное использование оцениваемого Объекта с максимальной отдачей, 

причем непременными являются условия физической возможности, юридической допустимости 

(правомочность) и финансовой оправданности (осуществимости) такого рода действий. 

При анализе критерия «Правомочность» (рассмотрение законных способов использования, которые не 

противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и памятниках, 

экологическому законодательству, существующим ограничениям на использование земельного участка и др.) 

было установлено, что земельный участок имеет разрешенное использование – для размещения торгового 

комплекса. Оценка проводится в соответствии, с установленным видом разрешенного использования 

земельного участка. 

Физическая возможность - физическая осуществимость рассматриваемого варианта использования 

обусловлена физическими характеристиками земельного участка (местоположение, инженерно- геологические 

характеристики грунтов, размеры участка и т.д.). В ходе выполнения данной работы техническая экспертиза 

земельного участка не проводилась. Предполагается, что при реализации рассматриваемого ниже варианта 

использования участка препятствий физического плана, таких как, например, неблагоприятные для 

строительства характеристики грунтов, на данной территории не будет. В принципе, с точки зрения физической 

осуществимости, возможны следующие варианты функционального использования здания (или комплекса 

зданий), построенного на условно вакантном рассматриваемом участке:  

• торговое (торговый центр); 

• офисное (офисный центр класса «В»); 

• гостиничное (гостиница *** - ****); 

• размещение объектов торговли; 

• производственно-складское (невредные производства). 

Для остальных функций последние два критерия (финансовая целесообразность и максимальная 

продуктивность) численно не анализировались т.к. земельный участок предназначен для размещения 

торгового комплекса.  

Вывод: в связи с установлением кадастровой стоимости в размере рыночной, оценка рыночной 

стоимости проводится в соответствии с текущим видом разрешенного использования земельного 

участка.
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Йошкар-Ола

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЧУВАШСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

Козьмодемьянск

Волжск

 

 

2.5. АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Анализ общей политической и социально-экономической обстановки 

Информация о политических, экономических, социальных, экологических и прочих факторах, 

оказывающих влияние на стоимость объекта оценки. 

Дата образования: Марийской автономной области - 4 ноября 1920г., Марийской АССР - 5 декабря 

1936г. Принятие Декларации о государственном суверенитете и переименований республики - октябрь 1990 г. 

Столица - город Йошкар-Ола (257,0 тыс. жителей), основан в 1584г. Расстояние от Москвы до Йошкар-Олы -

862 км. 

Географическое положение. Республика Марий Эл расположена в центре европейской части 

Российской Федерации, преимущественно на левобережье реки Волги. Протяженность территории с севера на 

юг -150 км, с запада на восток -275 км. Она граничит с наиболее развитыми в экономическом отношении 

субъектами Российской Федерации – Нижегородской областью и республикой Татарстан. Большое влияние на 

республику оказывает соседство с крупными территориально производственными комплексами – Казанским и 

Чебоксарским. Это позволяет организовать разнообразные экономические связи республики с другими 

регионами и промышленными центрами. 

Природные условия. Территория республики 

представляет собой холмистую равнину, поверхность 

которой сильно изрезана долинами рек и оврагами. В 

Республике Марий Эл около 500 рек и речек, 

относящихся к бассейну реки Волги, протекающей по 

южной границе Марий Эл. Почвы - дерново-

подзолистые. Леса занимают более половины 

территории республики - преимущественно на западе и в 

центральных районах преобладают ценные хвойные 

породы - сосна, пихта и ель. Леса сильно пострадали от 

вырубок и пожаров 2010 года. Из животных 

распространены: волк, бурый медведь, лисица, лось, 

зайцы, бобры. На территории республики имеется 

Государственный природный заповедник «Большая Кокшага». Климат умеренно континентальный с умеренно 

холодной зимой и теплым летом. Температура обычно колеблется: летом от +15 до +23 , зимой от - 8 до - 18 

градусов. 

Население. Территория Республики Марий Эл составляет 23,4 тыс. кв. км, плотность населения – 29,53 

человек на 1 кв.км. (по России плотность – 8,4 человек на 1 кв. км.). В городской местности проживает 64,33 % 

населения, в сельской – 35,67 %. Территория Марий Эл заселена неравномерно. Наиболее плотно заселены 

правобережье реки Волги и северо-восточные районы. Коренное население - марийцы, составляют в 

республике меньшинство. Численность населения республики Марий-Эл на 01 января 2013 года составляет 

690,35 тысяч человек. В столице Республики Марий-Эл на 01 января 2013года проживало 257,0 тысяч человек. 

Республика Марий Эл согласно административно-территориального устройства включает в себя 14 

районов, 3 города республиканского значения (Йошкар-Ола, Волжск, Козьмодемьянск), город районного 

значения Звенигово, 16 поселков городского типа и 1632 сельских населенных пункта. 

Экономические преимущества и недостатки. Республика Марий Эл имеет неблагоприятное 

транспортно-географическое положение и слаборазвитую инфраструктуру. Недра республики небогаты 

минеральными ресурсами: значение имеют только торф, стекольные и силикатные пески, строительный камень. 

Почвы также малоплодородны. И без того ограниченные сельскохозяйственные угодья частично затоплены в 

результате наполнения Чебоксарской ГЭС (Чувашская республика). Республика практически не имеет 

гражданской перерабатывающей промышленности - в основном это военно-промышленный комплекс 

(электроника и машиностроение). Марий Эл целиком зависит от внешних поступлений энергии. Естественное и 

единственное богатство республики - ее леса. 

В составе территории 56,8 % занимают леса, 33,5 % - сельскохозяйственные угодья, 3,7% - водные 

ресурсы, 1,5% - заболоченные участки и 0,9% - прочие территории.  

В непосредственной близости от республики проходят важные транспортные магистрали федерального 

и международного значения: железная дорога Москва-Казань-Екатеринбург (Транссиб), автодорога Москва-

Чебоксары-Казань-Екатеринбург. С ними Йошкар-Ола связана железной и автомобильной дорогами. С другой 

магистралью федерального значения (Москва-Киров-Екатеринбург) республика связана только автодорогой. 

Через территорию республики проходят магистральные трубопроводы: нефтепровод Сургут-Полоцк и 

газопроводы Уренгой – Помары - Ужгород, Ямбург - Тула, Пермь - Нижний Новгород. Но они имеют в 

основном транзитное значение для Республики, хотя построен отвод газопровода на Йошкар-Олу. В тоже время 

в соседних регионах с использованием транзитных потоков нефти и газа связано развитие 

нефтегазопереработки и сооружены крупные тепловые электростанции (ГРЭС), работающие на газе, что может 

служить примером для развития подобных отраслей и в Республике Марий Эл. 
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Недостатком транспортно-

географического положения республики 

является прохождение основных магистралей 

(железных, автодорог, р. Волги, 

трубопроводов) по периферии ее территории, 

а также низкая пропускная способность 

объектов транспортной инфраструктуры в 

пределах Республики, что затрудняет связи с 

указанными магистралями. Так, единственная 

железная дорога в Республике (Зеленый Дол - 

Яранск) является тупиковой, одноколейной и 

неэлектрифицированной. Крупный речной 

порт расположен только в Волжске и имеет 

местное значение. Единственный аэропорт, 

находящийся в г. Йошкар-Ола, работает, но требуется реконструкция и перевооружение.  

Периферийное расположение магистральных коммуникаций, удаленность от них г. Йошкар-Олы во 

многом определило относительно невысокий уровень индустриального развития республики. 

Транспортно-экономические связи республики определяются составом ее хозяйственного комплекса, 

основу которого составляют малосырьеемкие отрасли промышленности (военно-промышленный комплекс, 

производство товаров народного потребления, фармацевтическая промышленность), которые требуют 

разнообразных связей со смежными предприятиями и широкого потребительского рынка, однако не 

формируют больших объемов грузоперевозок. Выгодное размещение республики между крупными рынками 

сбыта этой продукции, близость предприятий-смежников способствуют формированию именно такой 

структуры промышленности. 

Исключение составляет целлюлозно-бумажная промышленность, представленная в основном 

Марийским ЦБК (г. Волжск), который формирует вместе с соседним Зеленодольским фанерным комбинатом 

один из крупнейших в стране комплексов целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, 

куда поставляются лесные грузы с соседних регионов (в основном из Кировской области). 

Важным положительным фактором для будущего развития территории республики является 

относительно благоприятная экологическая обстановка, позволяющая развивать широкий круг отраслей 

связанных с рекреационной деятельностью. Развитие туризма обеспечивает, с одной стороны, широкие 

возможности для оздоровления и реабилитации населения Республики Марий Эл и всего Волго-Вятского 

региона, с другой стороны, значительный вклад в развитие экономики, увеличение количества рабочих мест, 

налоговых поступлений в бюджет, сохранение и рациональное использование культурного и природного 

наследия.  

Для лесов Республики характерно значительное преобладание молодняков и средневозрастных 

насаждений. Спелые и перестойные древостои, составляющие эксплуатационный фонд, имеют ограниченные 

запасы, что свидетельствует об интенсивной эксплуатации лесов Республики в прошлом. В большинстве 

лесхозов спелые и перестойные насаждения составляют от 7 до 20 % от общего запаса древостоев.  

Основные объемы лесоэксплуатации сконцентрированы в Килемарском, Юринском, Моркинском, 

Звениговском и Медведевском районах, при этом активно используются лишь массивы, примыкающие к 

железным и автомобильным дорогам. Особенно перспективными для лесоэксплуатации являются юго-

восточная часть Килемарского района и северная часть Юринскогорайона.   

Серьезный урон лесному богатству республики нанесли пожары лета 2010 года. По данным 

Министерства лесного хозяйства убытки составили около 75 000 гектаров. 

На территории Республики Марий Эл предлагается организация девяти зон агропромышленного 

комплекса с «точками роста» в поселках городского типа Морки, Мари-Турек, Сернур, Новый Торъял, 

Советский, Оршанка, сельских поселениях Чодроял, Новые Параты, Косолапово, Марисола, Великополье, 

Виловатово, Марьино. В них предлагается организация новых предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции, создание агротехнополисов и бизнес-инкубаторов, а также производство 

товаров народных промыслов. 

При этом особое значение для северо-восточных районов республики придается возрождению 

льноводства, в Звениговском районе возрождается хмелеводство и пчеловодство. 

Сегодня периферийные (удаленные от столицы и крупных городов) и слабо обеспеченные 

инфраструктурой районы являются преимущественно монопрофильными, имеют низкий уровень социально-

экономического развития, высокую безработицу и отток населения. 

В районах, находящихся в зонах влияния городов, даже при относительно более низком потенциале 

сельскохозяйственных земель, выше эффективность использования угодий, более высокий уровень 

интенсификации сельскохозяйственного производства и более развиты процессы интеграции разных форм 

хозяйств с городскими предприятиями пищевой и местной промышленности. 

По оценке «Эксперт РА», инвестиционный рейтинг Республики Марий Эл – 3В2, что означает 

незначительный потенциал – умеренный риск.1. 

В целом, политическая и социальная ситуация в регионе аналогичная ситуации в стране: экономика 

характеризуется спадом, политика направлена на стабилизацию ситуации, наблюдается снижение активности 

                                                           
1http://www.raexpert.ru/database/regions/mariyel/paramgroup_id/109/ 

http://www.raexpert.ru/database/regions/mariyel/paramgroup_id/109/
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отраслей, ориентированных на крупное массовое потребление, и рост отраслей, в интенсивном развитии 

которых Россия нуждается в условиях сегодняшних проблем в мировой экономике. 

 

Анализ рынка объекта оценки и обоснование значений или диапазонов значений ценообразующих 

факторов 

Согласно ФСО №7 «Оценка недвижимости» (утв. Приказом Министерства экономического развития 

РФ 0т 25 сентября 2014 года №611) для определения стоимости недвижимости оценщик исследует рынок в тех 

его сегментах, к которым относятся фактическое использование оцениваемого объекта и другие виды 

использования, необходимые для определения его стоимости. Объем исследований определяется оценщиком 

исходя из принципа достаточности.  

Говоря о рыночной стоимости земельных участков, необходимо иметь ввиду, что она характерна, в 

основном, для вторичного рынка. Первичный рынок земли характеризует, в основном, нормативная стоимость 

выкуп государственных и муниципальных участков в собственность. Исходя из определения рыночной 

стоимости видно, что для расчета ее необходим развитый рынок. Только анализ совершенных сделок, с учетом 

необходимых поправок, может определить ту самую наиболее вероятную цену, о которой говорится в 

определении. 

В современных условиях России, земля является одним из наиболее сложных объектов экономической 

оценки. Это связано, прежде всего, со спецификой данного объекта, неразработанностью нормативно-правовой 

базы, неразвитостью земельного рынка и т.д. К тому же, обоснованная стоимостная оценка земель должна 

учитывать возможность их одновременного использования как природного ресурса, основы среды проживания 

населения и объекта недвижимости. 

Рынок земли в России и в Республике Марий Эл стал развиваться в связи с вводом в действие положений 

Земельного Кодекса РФ в 2001г. Одним из основных положений Земельного Кодекса является пункт о частной 

собственности на землю, т.е. земля стала предметом купли-продажи. С введением в действие Земельного 

Кодекса изменилась и парадоксальная ситуация, связанная с приватизацией государственного и 

муниципального имущества в республике в 1990-е годы - предприятия приватизировали имущество, в том 

числе здания и сооружения, а земельные участки под ними оставались в государственной собственности. 

В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации земля по целевому назначению 

подразделяется на ряд категорий - земли поселений, земли сельскохозяйственного назначения, земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения, земли особо 

охраняемых территорий, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса. 

Рынок продаж земельных участков находится в стадии развития, то есть, еще не сформировался. 

Наибольшее количество сделок связано с выкупом земельных участков собственниками зданий, строений, 

сооружений, и в соответствии со ст. 36 Земельного кодекса проводится по нормативной стоимости стоимости 

выкупа, рассчитываемой кадастровой стоимости. Незначительное количество собственно рыночных сделок 

также имеют место. Как правило, это купля-продажа незастроенных земельных участков в г. Йошкар-Ола, 

районах, непосредственно прилегающих к городу: Медведевский район, Оршанский район, и крупных 

районных центрах: Волжск, Звенигово, Морки. Наибольшим спросом в городе пользуются участки для 

жилищного строительства и для оборудования автостоянок. 

Наиболее развитым сегментом рынка земли является рынок участков под садоводчество и под 

индивидуальное строительство. Эти данные не годятся для прямого сравнения при решении задачи оценки 

участков из-за принципиальных различий в размерах участков, условиях застройки, категории покупателей, 

назначении участков и оценки покупателями полезности их местоположения. 

Обстоятельством может определяться и стоимость участка. Анализ показывает, что при прочих равных 

условиях, стоимость значительных по параметрам участков ниже, чем меньших по размеру. 

Рынок аренды земельных участков, находящихся в частной собственности, практически отсутствует. На 

открытом рынке подобная информация отсутствует. В настоящее время широкое распространение получила 

сдача земельных участков государственного сектора в аренду по нормативным ставкам на базе земельного 

налога. Величина арендной платы при этом зависит от целевого использования земельного участка и 

определяется как произведение ставки земельного налога на коэффициент, учитывающий вид использования. 

Говоря о стоимости земельных участков, необходимо учитывать еще несколько немаловажных факторов, 

присущих земле – это конфигурация и площадь участка, электроснабжение, водоснабжение и т.д. Иногда имеет 

значение и наличие замощения (асфальтирование, бетонирование). Из теории оценки известно, что 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 и Градостроительного устава 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. По сути, уровень цен на земельные участки в различных 

районах республики определен. Накладывать какие-либо ограничения вряд ли законно, т.к. только рынок может 

диктовать свои условия. С другой стороны, управление процессом развития цивилизованного рынка возможно 

– это одна из задач любого государственного и муниципального органа. 
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Анализ рынка недвижимости выполняется в следующей последовательности: 

а) анализ влияния общей политической и социально – экономической обстановки в стране и регионе 

расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на 

рынке, в период предшествующей дате оценки; 

Таблица 4. Основные социально – экономические показатели РФ и РМЭ за 2010 – 2012 год. 

Источник информации: http://www.gks.ru 

№ 

п/п 

Показатель Данные официальной 

статистики по Республике 

Марий Эл  

Данные официальной 

статистики по Российской 

Федерации 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

1 Индекс роста 

потребительских цен на товары и услуги 

(за год) 

1,1147 1,062 1,065 1,1 1,1 1,0657 

2 Индекс инфляции (за год) - - - 1,09 1,06 1,0648 

3 Средняя ежемесячная заработная плата 

(в целом по экономике), р. 
12 651 14 001 16 023 20 952  23 369 26 629 

4 Отношение заработной платы по 

республике к заработной плате по РФ  
0,60 0,60 0,60    

5 Индекс роста заработной платы (за год) 1,11 1,11 1,14 1,12 1,12 1,14 

6 Средняя стоимость 1 кв.м. жилья 

(первичный рынок), р. 
36 348 37 314 39 864 48 144 43 686 48 163 

7 Отношение стоимости жилья по 

республике к стоимости жилья по РФ 
0,75 0,85 0,83    

8 Индекс роста цен на жилье (первичный 

рынок) (за год) 
1,09 1,03 1,07 1,01 0,91 1,10 

Источник информации: http://recher.ru/commerce/analytics/article_436 

 

Отток капитала из Росси в 2011 году составил $84,2 млрд – не так много как в 2008 году ($134 млрд), 

но вдвое больше, чем в 2010-м. Снижение политической стабильности оказало негативное влияние на рубль, 

курс которого к бивалютной корзине понизился до 36,46 рублей к концу 2011-го. Стоимость нефти в среднем 

по году находилась на отметке $109, и состояние экономики самого крупного потребителя углеводородов – 

США, позволяет надеяться на сохранение высокой цены на нефть. Но напряженная ситуация в зоне евро 

оказывает негативное влияние на экономику РФ. 

Нестабильная экономическая ситуация, также как и ослабление рубля усиливает позиции 

коммерческой недвижимости в глазах инвесторов. В 2011 год стал тому ярким подтверждением, став самым 

успешным годом для российского рынка коммерческой недвижимости с объемом инвестиций $7,66 млрд. 

Самым приоритетным для инвесторов регионом остается Москва (88% инвестиций). Но инвесторы 

начинают обращать внимание и на наиболее развитые регионы – Санкт–Петербург и другие города 

миллионники. 

В течение 2012года на рынке профессиональной торговой недвижимости сохранился низкий темп 

прироста нового предложения. 

Рынок коммерческой недвижимости Республики Марий Эл существенно отличается от  рынка 

городов миллионников. Сделки с коммерческими объектами единичные. Рынок специализированных 

качественных современных объектов не развит. Большинство объектов, предоставленных на рынке можно 

отнести к объектам свободного назначения. 

б) определение сегмента рынка, к которому пренадлежит оцениваемый объект. Если рынок 

недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и(или) предложений с 

сопоставивыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию исследования за 

счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого объекта; 

 

Объект исследования – земельный участок. Объект подлежит оценке как условно–свободный в соответствии 

с видом его фактического использования. Местоположение объекта – расположен в г.Йошкар-Ола, РМЭ. Рядом 

вокзал, магазины,  медицинский центр, жилые дома.  

Оценка рыночной стоимости объекта оценки в настоящем отчете произведена исходя из 

предположения о наиболее эффективном использовании земельного участка, соответствующем виду его 

фактического использования. 

Земельный участок с кадастровым номером 12:05:0303016:0067– на дату оценки земельный участок 

используется для размещения торгового комплекса. 

Сегмент рынка для поиска аналогов для объекта оценки: рынок продажи земельных участков в городе 

Йошкар–Ола. 

в) анализ фактических данных о ценах сделок и(или) предложений с объектами недвижимости из 

сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также при 

альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен: 

 

http://www.gks.ru/
http://recher.ru/commerce/analytics/article_436
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Для анализа рынка земельных участков Оценщик воспользовался открытым сервисом «Мониторинг 

рынка недвижимости» Интернет-ресурса https://portal.rosreestr.ru/ и данными газет «Из рук в руки». Поиск 

осуществлялся по сделкам и предложениям купли-продажи земельных участков на территории г. Йошкар-

Ола, совершенным до 01.01.2012 г.  

Среди имеющихся данных было обнаружено недостаточное количество аналогов с полностью 

идентичным видом разрешенного использования, поэтому было принято решение поиска аналогов, 

расположенных в зонах, функциональное назначение которых идентично зоне расположения объекта оценки 

согласно Градостроительному зонированию г.Йошкар-Олы (см.Приложения) - Зона общественно-жилого 

назначения. 

Таким образом, получены данные о сделках и предложениях купли-продажи объектов:  

Таблица 5 

Данные сделок и предложений купли-продажи земельных участков 
Характеристики Объект 1 Объект 2 Объект 3 

Рыночная стоимость 1 

кв.м., руб.  
2277,04 1014,49 1463,41 

Местоположение 

Республика Марий Эл, г 

Йошкар-Ола, ул. Вознесенская 
Республика Марий Эл, г Йошкар-

Ола, ул. Советская 

Республика Марий Эл, г Йошкар-
Ола, перекресток ул. 

Водопроводной и Оршанского 

шоссе 
Кадастровый квартал 

12:05:0505006 12:05:0505006 - 

Площадь, кв.м. 
527,0 966,0 820,0 

Рыночная стоимость, 

руб. 
1 200 000,00 980 000,00 1 200 000,00 

Категория земель 
Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Зона расположения 

объекта согласно 

Градостроительному 

зонированию 

Зона общественно-жилого 

назначения 
Зона общественно-жилого 

назначения 

- 

Вид разрешенного 

использования 

Для размещения жилого дома Для размещения 

многоквартирного жилого дома 

Под строительство магазина 

Дата сделки/  

предложения 
05.2011 04.2008 01.03.2011 

Источник информации https://portal.rosreestr.ru/  https://portal.rosreestr.ru/  Газета "Из рук в руки" №15 (566) 

Йошкар-Ола от 01 марта 2010 года 

Примечание: точное расположение Объекта №3 не установлено, но Оценщиком принято допущение о 

возможности применения данного объекта в качестве аналога, т.к. указано достаточно точное местоположение 

(перекресток ул. Водопроводной и Оршанского шоссе), что позволяет охарактеризовать окружение объекта. 

 

Анализ таблицы 5 показывает, что диапазон цен за 1 кв.м. земельных участков, расположенных в 

идентичных зонах функционального назначения, составляет интервал от 1000 до 2300 руб./кв.м., цена 

предложения о продаже земельного участка под строительство магазина составляет 1463 руб./кв.м.  Разброс 

значений объясняется различием местоположения участков, даты оценки, общей площади и прочими 

факторами, среди которых: физическое состояние объекта, окружение участка и пр. 

 

При выполнении поиска данных о  сделках аренды земельных участков на территории республики Марий 

Эл с аналогичным видом разрешенного использования сервисом «Мониторинг рынка недвижимости» 

Интернет-ресурса https://portal.rosreestr.ru/ установлено, что в открытом доступе отсутствует достаточное 

количество информации о сделках, заключенных до 01.01.2012 г., позволяющее объективно оценить ситуацию 

на рынке аренды земельных участков с видом разрешенного использования – для размещения магазина. 

 

 

 

2.6. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

1.Имущество - объекты окружающего мира, обладающие полезностью, или права на них. 

2.Оценка имущества - определение стоимости имущества в соответствии с поставленной целью, 

процедурой оценки и требованиями этики оценщика. 

3.Объект оценки - имущество, предъявляемое к оценке. 

4.Понятие рыночной стоимости объекта оценки 

Это наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке 

в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть 

когда: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать 

исполнение; 

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

- объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты; 

https://portal.rosreestr.ru/
https://portal.rosreestr.ru/
https://portal.rosreestr.ru/
https://portal.rosreestr.ru/
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- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

(Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 25 июля 1998 года № 135-

ФЗ) 

5.Принцип оценки имущества - основные экономические факторы, определяющие стоимость имущества. 

Примечание. 

В практике оценки имущества используют следующие принципы - спроса и предложения, изменения, 

конкуренции, соответствия, предельной продуктивности, замещения, ожидания, наилучшего и наиболее 

эффективного использования и другие. 

6.Оценщик имущества - лицо, обладающее подготовкой, опытом и квалификацией для оценки 

имущества. 

7.Дата оценки имущества - дата, по состоянию на которую произведена оценка имущества. 

8.Отчет об оценке имущества - документ, содержащий обоснование мнения оценщика о стоимости 

имущества. 

9. Услуга по оценке имущества - результат взаимодействия оценщика и заказчика, а также собственная 

деятельность оценщика, в соответствии с целями оценки имущества. 

10. Этика оценщика имущества - совокупность этических правил и норм поведения оценщика при 

проведении процедуры оценки имущества. 

11. Первоначальная стоимость - фактические затраты на приобретение или создание имущества на 

момент начала его использования. 

12. Остаточная стоимость - стоимость имущества с учетом износа. 

13. Процедура оценки имущества - совокупность приемов, обеспечивающих процесс сбора и анализа 

данных, проведения расчетов стоимости имущества и оформления результатов оценки. 

14. Полная восстановительная стоимость определяется затратами, исчисленными в ценах на дату 

оценки, на воспроизводство, монтаж и пуско-наладку оцениваемого объекта с применением аналогичных 

конструктивных решений, технологий и материалов с тем же качеством работ и эксплуатационных 

характеристик. 

15.Физический износ соответствует потере стоимости, вызванной воздействием окружающей среды в 

течение времени эксплуатации объектов оценки. Различают два типа физического износа - устранимый и 

неустранимый. 

 

 

2.7. ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Оценка стоимости включает в себя следующие этапы: 

Сбор общих данных и их анализ: на этом этапе были проанализированы данные, характеризующие 

природные, экономические, социальные и другие факторы, влияющие на рыночную стоимость объекта. 

Сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе собирается более детальная информация, 

относящаяся как к оцениваемому объекту, так и к сопоставимым с ним другим объектам, недавно проданным 

или сданным в аренду. Сбор данных осуществляется путём изучения соответствующей документации, 

консультаций с представителями организаций, имеющих схожие объекты.  

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования: выводы делаются на основе собранной 

информации с учетом существующих ограничений и особенностей использования объекта оценки. 

Применение подходов оценки объекта: при оценке рыночной стоимости объектов применяются:  

сравнительный подход, затратный подход и доходный подход, являющиеся стандартными для проведения 

оценки, принятыми Российским Обществом Оценщиков. В случае невозможности применения подхода, 

указывается обоснование. 

Подготовка отчета об установленной стоимости: на данном этапе все результаты, полученные на 

предыдущих этапах, сводятся воедино и излагаются в виде отчета. 

 

Оценка объектов недвижимости состоит из следующих этапов. 

1. Согласование целей и задач оценки объектов недвижимости. 

2. Заключение договора на оценку. 

3. Визуальный осмотр оцениваемых объектов недвижимости, фиксирование данных по физическому 

износу объектов. 

4. Сбор и анализ данных (технической, бухгалтерской, правовой и другой документации). 

5. Анализ рынка недвижимости в сегменте оцениваемых объектов.  

6. Подготовка отчета об оценке стоимости недвижимости. 

7. Представление и обсуждение результатов оценки с  Заказчиком. 
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3. ОЦЕНКА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 
 

3.1 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В случае проведения оценки земельных участков в рамках трёх подходов к оценке, в соответствии с 

Методическими рекомендациями об определении рыночной стоимости земельных участков (распоряжение от 6 

марта 2002 г. № 568-р) и Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости права аренды 

земельных участков (распоряжение 10 апреля 2003 года № 1102-р) Министерства Имущественных отношений 

РФ по определению рыночной стоимости земельных участков и права аренды земельных участков обычно 

используют следующие подходы: 

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 

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. 

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

всех доходов и расходов, связанных с использованием 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 

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. 

 

 

3.2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ 

На основании анализа имеющихся данных сделаны следующие выводы: 

Затратный подход. Затратный подход не применяется для самостоятельной оценки земельного участка, 

так как земельный участок является не возобновляемым активом. Используются только элементы затратного 
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подхода в сравнительном и доходном подходах для расчета стоимости улучшений земельного участка. 

Учитывая вышеизложенное, Оценщик отказывается от применения затратного подхода в отношении Объекта 

оценки. 

Доходный подход. Для оценки земельных участков доходным подходом требуется наличие информации 

о заключении договоров аренды участков, являющихся аналогами оцениваемого, при отсутствии информации о 

ценах сделок с земельными участками допускается использование цен предложения. В результате анализа 

рынка аренды земельных участков на территории республики Марий Эл не было выявлено достаточное 

количество данных (см. п. 2.5 Анализ рынка земельных участков), позволяющих объективно оценить стоимость 

объекта оценки. В связи с этим оценщик считает невозможным применение доходного подхода. 

Сравнительный подход. Для оценки земельных участков сравнительным подходом требуется наличие 

информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого, при отсутствии 

информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен предложения. В 

результате анализа рынка земельных участков на территории республики Марий Эл выявлена информация о 

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

возможным применение сравнительного подхода (метод сравнения продаж). 

 
 

3.3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

 

В рамках сравнительного подхода используется метод сравнения продаж, основывающийся на принципе 

замещения. Другими словами, метод имеет в своей основе предположение, что благоразумный покупатель за 

выставленный на продажу земельный участок заплатит не больше той суммы, за которую можно приобрести 

аналогичный по качеству и пригодности объект. 

Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по земельным участкам, сходных с 

оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с учетом параметров, по которым эти объекты 

отличаются от оцениваемого объекта. После корректировки цен их можно использовать для определения 

рыночной стоимости оцениваемой собственности. 

Сравнительный подход к оценке стоимости имущества включает следующие этапы: 

1. Изучение рынка и выбор листингов (предложений на продажу) земельных участков, которые наиболее 

сопоставимы с оцениваемым объектом. 

2. Сбор и проверка информации по каждому объекту (о цене предложения, дате выставления объектов-

аналогов к продаже, физических характеристиках, местоположении объектов и др.). 

3. Сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом по нескольким параметрам 

(местоположению, физическим характеристикам, условиям продажи и др.). 

4. Корректировка листинговых стоимостей по каждому сопоставимому объекту в соответствии с 

имеющимися различиями между ними и оцениваемым объектом. Величины поправок к ценам определяются на 

основе анализа рынка с использованием метода «сопоставимых пар», регрессионного анализа и других 

методов. 

5. Согласование скорректированных стоимостей сопоставимых объектов и определение показателя 

стоимости оцениваемого объекта. 

Выбор единицы сравнения 

Можно выделить три основных критерия выбора единицы сравнения: 

1. Данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также другими специалистами 

на конкретном сегменте рынка.  

2. Данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектов-аналогов («общий 

знаменатель»). 

3. Данная единица сравнения является удельной характеристикой (удельной ценой), что существенно 

ослабляет зависимость этой характеристики от общего количества ценообразующего фактора. 

Исходя из вышеизложенного в качестве единицы сравнения Оценщиком выбрана цена за 1 м2 площади 

участка. Этим же объясняется отказ от использования других единиц сравнения. 

Объем доступных Оценщику рыночных данных представлен в п.2.5 настоящего Отчета.  

Выбранным объектам-аналогам из табл.5 присвоены соответствующие номера: Аналог №1, Аналог №2, 

Аналог №3. Применение аналогов 1 и 2 считается допустимым в данном Отчете, несмотря на различия ВРИ, 

т.к. иных данных о сделках и предложениях более схожих объектов не обнаружено. В данном случае различия 

будут учтены путем введения дополнительной корректировки на вид разрешенного использования. 

В следующей таблице представлена исходная информация о сопоставимых объектах. 

Таблица 6 

Характеристики объектов-аналогов 

Параметр Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Вид цены рыночная стоимость цена сделки цена сделки цена предложения 

Передаваемые права собственность собственность собственность собственность 

Условия финансирования типичные для рынка типичные для рынка типичные для рынка типичные для рынка 

Условия продажи типичные для рынка типичные для рынка типичные для рынка типичные для рынка 

Условия рынка (для Объекта 

оценки – на дату оценки, для 

аналогов – на дату 

01.01.2012 05.2011 04.2008 01.03.2010 
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актуальности оферты) 

Вид использования 
Земли населенных 

пунктов - 

для размещения 

торгового комплекса 

Земли населенных 

пунктов - для 

размещения жилого 

дома 

Земли населенных 

пунктов - для 

размещения 

многоквартирного 

жилого дома 

Земли населенных 

пунктов – под 

строительство 

магазина 

Местоположение 

Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. 

С.Разина, д. 84а 

Республика Марий 

Эл, г Йошкар-Ола, 

ул. Вознесенская 

Республика Марий 

Эл, г Йошкар-Ола, 

ул. Советская 

Республика Марий 

Эл, г Йошкар-Ола, 

перекресток ул. 

Водопроводной и 

Оршанского шоссе 

12:05:0303016 12:05:0505006 12:05:0505006 - 

Расположен в районе 

среднеэтажной 

застройки 

Расположен в районе 

среднеэтажной и 

частной застройки  

Расположен в районе 

среднеэтажной и 

частной застройки 

Расположен в районе 

среднеэтажной и 

частной застройки 

Зона расположения объекта 

согласно Градостроительному 

зонированию 

Зона общественно-

жилого назначения 

Зона общественно-

жилого назначения 

Зона общественно-

жилого назначения 
- 

Наличие построек согласно п. 20 ФСО 

№7 оценивается как 

незастроенный 

согласно п. 20 ФСО 

№7 оценивается как 

незастроенный 

согласно п. 20 ФСО 

№7 оценивается как 

незастроенный 

согласно п. 20 ФСО 

№7 оценивается как 

незастроенный 

Рельеф (принимается 

допущение об отсутствии 

изменений рельефа на дату 

оценки) 

рельеф объекта не 

имеет ярко 

выраженных 

особенностей 

рельеф объекта не 

имеет ярко 

выраженных 

особенностей 

рельеф объекта не 

имеет ярко 

выраженных 

особенностей 

рельеф объекта не 

имеет ярко 

выраженных 

особенностей 

Общая площадь, м2 3116,00 527,0 966,0 820,0 

Наличие коммуникаций 

(принимается допущение об 

отсутствии изменений 
доступа к коммуникациям 

на дату оценки) 

Электро-, водо-, 

газоснабжение в 

доступности 

Электро-, водо-, 

газоснабжение в 

доступности 

Электро-, водо-, 

газоснабжение в 

доступности 

Электро-, водо-, 

газоснабжение в 

доступности 

Наличие движимого 

имущества, не связанного с 

недвижимостью 

нет нет нет Нет 

Другие характеристики, 

влияющие на стоимость 
нет нет нет Нет 

Цена, руб.  1 200 000,00 980 000,00 1 200 000,00 

Источник информации 
 https://portal.rosreestr.ru https://portal.rosreestr.ru/ 

Газета "Из рук в руки" 

№15 (566) Йошкар-Ола 

от 01 марта 2010 года 

 

Обоснование, расчет и внесения поправок 

Классификация вводимых поправок основана на учете разных способов расчета и внесения 

корректировок на различия, имеющиеся между оцениваемым объектом и сопоставимым аналогом. Поправки 

могут использоваться коэффициентные/процентные и стоимостные (денежные). В данном отчете Оценщик 

использовал процентные и коэффициентные поправки. Они вносятся путем умножения цены продажи объекта-

аналога или его единицы сравнения на коэффициент, отражающий степень различий в характеристиках 

объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога, то к цене 

последнего вносится повышающий коэффициент, если хуже – понижающий коэффициент. 

 

Корректировка на дату сделки (предложения)  

Дата заключения сделки (предложения) того или иного объекта недвижимости определяет 

необходимость корректировки цены данного объекта для приведения к дате оценки. Для объектов-аналогов, по 

которым сделки (предложения) проводились в прошлом, требуется корректировка, так как с течением времени 

экономическая ситуация в стране и республике так или иначе претерпела изменения. Для приведения цен 

объекта-аналога к дате оценки необходимо ввести корректировку, основанную на инфляционных показателях. 

Расчет процентных ставок данной корректировки производился на основании индексов потребительских цен, 

публикуемых Федеральной службой государственной статистики 

(http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm) на основании таблицы 7, приведенной ниже. 

Таблица 7 

Таблица инфляции, % 
  2008 2009 2010 2011 

к концу предыдущего месяца  

январь 2,31 2,37 1,64 2,37 

февраль 1,20 1,65 0,86 0,78 

март 1,20 1,31 0,63 0,62 

апрель 1,42 0,69 0,29 0,43 

https://portal.rosreestr.ru/
https://portal.rosreestr.ru/
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май 1,35 0,57 0,50 0,48 

июнь 0,97 0,60 0,39 0,23 

июль 0,51 0,63 0,36 -0,01 

август 0,36 0,00 0,55 -0,24 

сентябрь 0,80 -0,03 0,84 -0,04 

октябрь 0,91 0,00 0,50 0,48 

ноябрь 0,83 0,29 0,81 0,42 

декабрь 0,69 0,41 1,08 0,44 

Итого 12,55 8,49 8,45 5,96 

 

Общая формула расчета примет вид:  

 

Рст=Рст1*(1+Кинф1/100)*(1+Кинф2/100)*…*(1+Кинф i/100)                                (1) 

 

Где: Рст - скорректированная на дату стоимость, руб. 

       Рст1-цена сделки (предложения) по состоянию на дату публикации, руб. 

       Кинф1, Кинф2…Кинф i – коэффициент инфляции к предыдущему периоду. 

Для каждого объекта-аналога проводится перерасчет стоимости по формуле (1) согласно таблице 6 для 

приведения стоимости на дату оценки – 01.01.2012 г.: 

Аналог№1 (дата сделки 05.2011): 

Рст
1 = 2277,04 ∗ (1 +

0,23

100
) ∗ (1 +

−0,01

100
) ∗ (1 +

−0,24

100
) ∗ (1 +

−0,04

100
) ∗ (1 +

0,48

100
) ∗ (1 +

0,42

100
) ∗ (1 +

0,44

100
) =

= 2306,29 руб./кв. 
Аналог №2 (дата сделки 04.2008): 

Рст
𝟐 = 𝟏𝟎𝟏𝟒, 𝟒𝟗 ∗ (𝟏 +

𝟏, 𝟑𝟓

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟎, 𝟗𝟕

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟎, 𝟓𝟏

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟎, 𝟑𝟔

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟎, 𝟖𝟎

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟎, 𝟗𝟏

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟎, 𝟖𝟑

𝟏𝟎𝟎
)

∗∗ (𝟏 +
𝟎, 𝟔𝟗

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟖, 𝟒𝟗

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟖, 𝟒𝟓

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟓, 𝟗𝟔

𝟏𝟎𝟎
) = 𝟏𝟑𝟒𝟖, 𝟐𝟒 руб./кв. 

Аналог №3 (дата предложения 01.03.2010): 

Рст
𝟑 = 𝟏𝟒𝟔𝟑, 𝟒𝟏 ∗ (𝟏 +

𝟎, 𝟐𝟗

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟎, 𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟎, 𝟑𝟗

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟎, 𝟑𝟔

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟎, 𝟓𝟓

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟎, 𝟖𝟒

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟎, 𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎
)

∗∗ (𝟏 +
𝟎, 𝟖𝟏

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟏, 𝟎𝟖

𝟏𝟎𝟎
) ∗ (𝟏 +

𝟓, 𝟗𝟔

𝟏𝟎𝟎
) = 𝟏𝟔𝟑𝟓, 𝟎𝟔 руб./кв. 

 

Поправка на уторгование 

Поправка на уторгование применяется при использовании в качестве аналогов данных о предложении о 

продаже. В нашем же случае аналоги №1 и №2 представляют собой состоявшиеся сделки купли-продажи, 

поэтому торг на указанную стоимость не предусматривается. Соответственно, корректировка для них составила 

0%. Для аналога №3 требуется корректировка, т.к. аналог представляют собой предложение о продаже. 

Корректировка вводилась согласно таблице 212 [12], приведенной ниже: 

Таблица 8 

 
Таким образом, согласно таблице 8 для аналога №3 корректировка на торг составит -15,4% как среднее 

значение поправки для земельных участков под офисно-торговую застройку. 
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Поправка на передаваемые 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. 

Исходя из допущений и ограничений (см. соответствующий раздел) земельный участок оценивается без 

учета прав и обременений. Целью данной оценки является определение рыночной стоимости Объекта оценки. 

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 по данному фактору тождественен праву собственности. Таким образом, если объекты-аналоги 

находятся  в собственности, корректировка не требуется, а если объекты-аналоги предлагаются к продаже на 

праве аренды, необходимо введение корректировки. 

В данном случае все объекты-аналоги предлагаются на праве собственности, поэтому  поправка не 

требуется. 

 

Поправка на условия финансирования 

Поскольку в расчетах используется информация о рыночных ценах сделок (предложений), при которых 

покупатель в момент перехода права платит продавцу денежные средства за объект в полном объеме, 

корректировка по данному фактору не проводилась. 

 

Поправка на условия продажи 

Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не были ограничены в сроках продажи, между 

покупателями и продавцами не было никаких особых отношений, объекты не приобретались с целью их 

комплексного использования с близлежащими объектами. В связи с этим, корректировка по данному фактору 

не проводилась. 

Поправка на вид разрешенного использования 

Вид разрешенного использования - это главный параметр, определяющий возможные способы использования 

земельного участка и объектов капитального строительства. 

Виды разрешенного использования земель населенных пунктов: 

1 ВРИ - Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой 

застройки; 

2 ВРИ - Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том 

числе индивидуальной жилой застройки; 

3 ВРИ - Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; 

4 ВРИ - Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества; 

5 ВРИ - Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания; 

6 ВРИ - Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц; 

7 ВРИ - Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого 

назначения. 

8 ВРИ - Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения; 

9 ВРИ - Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; 

10 ВРИ - Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их 

сооружений и объектов; 

11 ВРИ - Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, 

автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов; 

12 ВРИ - Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте; 

13 ВРИ - Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения 

железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, 

пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, 

радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи 

конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, 

энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов 

космической деятельности, военных объектов; 

14 ВРИ - Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, 

скверами, парками, городскими садами; 

15 ВРИ - Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования; 

16 ВРИ - Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, 

проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, 

изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные; 
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17 ВРИ - Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов 

образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 

искусства, религии. 

В нашем случае было принято решение принятия в качестве допустимых аналогов (1 и 2) земельные 

участки, расположенные в зонах, функциональное назначение которых согласно градостроительному 

зонированию г.Йошкар-Олы совпадает с зоной, в которой расположен объект оценки - Зона общественно-

жилого назначения (см. Приложения). При этом ВРИ аналогов 1 и 2 отличается от объекта оценки, поэтому для 

них вводится корректировка в соответствие с таблицей 168 [12], приведенной ниже: 

Таблица 9 

 
 

Таким образом, согласно таблице 9 корректировки примут вид: 

Объект оценки – для размещения торгового комплекса. 

Аналог №1 – для размещения жилого дома – 1,44; 

Аналог №2 – для размещения многоквартирного жилого дома – 0,98; 

Аналог №3 – под строительство магазина – 1. 

 

Поправка на статус населенного пункта  

Цена недвижимости в районных центрах, которые часто представляют собой города и поселки городского 

типа, пропорциональны ценам таких же объектов в областном центре. Другими словами, такая модель 

предполагает, что вокруг более «дорогих» областных центров или столиц республик концентрируются более 

«дорогие» районные центры соответствующих административных районов. 

Для формирования шкалы корректировок для сравнения объектов-аналогов с объектом оценки по 

территориальному признаку в пределах региона в «Справочнике оценщика недвижимости – 2017. Земельные 

участки» под редакцией Лейфера Л.А. [12] использована следующая классификация типовых территориальных 

зон: 

 

Таблица 10 

Классификация типовых территориальных зон в пределах региона 

  
 

В нашем случае согласно классификации таблицы 10 устанавливаются следующие типовые зоны: 

1) Объект оценки (г.Йошкар-Ола) – I; 

2) Аналог №1 (г.Йошкар-Ола) – I; 

3) Аналог №2  (г.Йошкар-Ола) – I; 

4) Аналог №3 (г.Йошкар-Ола) – I. 
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Согласно присвоенным типовым зонам присваиваются соответствующие корректирующие коэффициенты 

(таблица 17 [12]). 

 

 

 

 

Таблица 11 

Матрица коэффициентов на статус населенного пункта 

 
Таким образом, учитывая данные таблицы 11, в расчете учитываются корректировки: для всех аналогов 

применяется корректировка 1, т.к. они расположены в населенных пунктах категории I. 

 

Поправка на местоположение (в  пределах населенного пункта) 

Одним из основных факторов, определяющим рыночную стоимость объекта недвижимости так же, как и 

незастроенного земельного участка, в пределах крупного города, является его местонахождение. Поэтому 

установление коэффициентов, характеризующих соотношение цен между различными зонами в городе, 

является важной задачей среди других задач справочно-информационного обеспечения оценщиков. 

В качестве признаков, по которым может быть осуществлена классификация территорий города, может 

использоваться совокупность факторов, определяющих функциональный профиль соответствующей 

территории. При этом решающую роль играют различные сочетания промышленно-производственных, 

организационно-культурных, транспортных оздоровительных, научно-производственных и некоторых других 

функций. Эти факторы оказывают наибольшее значение на цены земель и недвижимости территории. Поэтому 

основу для формирования ценовых зон составляет сходство территорий по функциональному профилю (см. 

таблица 7 [12]). 

Таблица 12 

Классификация типовых территориальных зон в пределах города 

Типовые зоны в пределах города Код  

Культурный и исторический 

центр 

Самый дорогой район; может включать зоны, находящиеся в 

разных административных районах города 
I 

Центры административных 

районов города, зоны 

точечной застройки 

Территории бизнес центров и крупных торговых центров II 

Спальные микрорайоны 

современной высотной 

застройки, жилые кварталы  

Кварталы застройки после 90-х годов современными 

высокоэтажными зданиями 
III 

Спальные микрорайоны 

среднеэтажной застройки 

Кварталы застройки до 90-х годов среднеэтажными зданиями 

(6-9 этажей) 
IV 

Окраины городов, промзоны 
Окраины городов, районы вокруг крупных промпредприятий, 

промзоны, территории старой застройки 
V 

Районы крупных 

автомагистралей города 

Районы, расположенные вдоль автомобильных магистралей, 

соединяющих центры административных районов, а также 

магистрали, по которым автомобили следуют в направлении 

основных транспортных узлов города 

VI 

В нашем случае согласно классификации таблицы 12 устанавливаются следующие типовые зоны: 

1) Объект оценки  – IV; 

2) Аналог №1  – V; 

3) Аналог №2  – V; 

4) Аналог №3  – V. 

Аналогам присвоена категория V, т.к. они частично окружены объектами частной застройки, 

окружение близкое к определению «окраина города», характеризуются меньшей проходимостью в сравнении с 

объектом оценки, что является важным моментом для размещения торговых объектов. 

Согласно присвоенным типовым зонам присваиваются соответствующие корректирующие коэффициенты 

(таблица 53 [12]). 

Таблица 13 

Матрица коэффициентов на местоположение в пределах населенного пункта 
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Таким образом, учитывая данные таблицы 13, в расчете учитываются корректировки: для всех аналогов 

корректировка =1,17 , т.к. они расположены в территориальной зоне города V, а объект оценки - IV. 

 

Поправка на рельеф  

Наличие негативных инженерно-геологических условий, таких как заболоченность, наличие подтопления, 

сложный рельеф, подверженность обвалам, оползням и т.д. снижают физические условия эксплуатации 

земельных участков, а соответственно снижают их стоимость. 

Рельеф участка-объекта оценки, равно как и участков-аналогов не имеет каких-либо особенностей, 

дающих преимущество перед другими участками или препятствующих их эффективной эксплуатации (см. 

фотографии и снимки спутника – Приложения Отчета). Принимается допущение, что рельеф объекта оценки и 

аналогов не был подвержен изменениям на дату оценки. Таким образом, корректировка не требуется. 

Поправка на площадь (масштаб) 

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на единицу 

площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов вносились корректировки. Корректировка 

принималась согласно таблице 122 [12], приведенной ниже: 

Таблица 14 

Матрица коэффициентов на площадь участков 

 
В нашем случае площадь объекта оценки – 3116 кв.м., поэтому корректировки примут вид: 

1) Аналог №1  (527,00 кв.м.) = 0,9; 

2) Аналог №2  (966,00 кв.м.) = 0,9; 

3) Аналог №3  (820,00 кв.м.) = 0,9. 

Поправка на наличие коммуникаций 

Корректировка по данному фактору для объектов-аналогов не применялась т.к. Объекты оценки имеют 

доступ к тем же коммуникациям, что и объект оценки (см. Приложения). Принимается допущение об 

отсутствии изменений в доступности к коммуникациям на дату оценки. 

Поправка на наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью 

Корректировка по данному фактору для объектов-аналогов не применялась т.к. Объект оценки и аналоги 

не имеют в своем составе движимого имущества. 

Поправка на наличие других характеристик (элементов), влияющих на стоимость 

Корректировка по данному фактору для объектов-аналогов не применялась т.к. Объект оценки и аналоги 

не имеют в своем составе каких бы то ни было прочих элементов, существенным образом влияющих на 

стоимость. 

 

Расчет рыночной стоимости земельного участка 

Таблица 15 

Земельный участок площадью 3116,0 кв.м. (кадастровый номер: 12:05:0303016:0067) 

№ 

п/п 
Корректировка 

Аналог 

№1 

Аналог 

№2 

Аналог 

№3 

Примечание 

1 Цена 1 кв. м. на дату сделки, руб. 2277,04 1014,49 1463,41  

2 Цена 1 кв.м. на 01.01.2012 г., руб. 2 306,29 1 348,24 1 635,06 
Расчет по формуле (1) с 

учетом табл.6 

3 На уторгование, % 0,00 0,00 -15,40  

4 Скорректированная цена, руб. 2 306,29 1 348,24 1 383,26 =п.2*(1+п.3/100) 

5 На передаваемые права, % 0,00 0,00 0,00  

6 Скорректированная цена, руб. 2 306,29 1 348,24 1 383,26 =п.4*(1+п.5/100) 
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7 На условия финансирования, % 0,00 0,00 0,00  

8 Скорректированная цена, руб. 2 306,29 1 348,24 1 383,26 =п.6*(1+п.7/100) 

9 На условия продажи, % 0,00 0,00 0,00  

10 Скорректированная цена, руб. 2 306,29 1 348,24 1 383,26 =п.8*(1+п.9/100) 

11 
На вид разрешенного 

использования/зонирование, 
1,44 0,98 1,00 

 

12 Скорректированная цена, руб. 3 321,06 1 321,27 1 383,26 =п.10*п.11 

13 Тип населенного пункта 1,00 1,00 1,00  

14 Скорректированная цена, руб. 3 321,06 1 321,27 1 383,26 =п.12*п.13 

15 На местоположение 1,17 1,17 1,17  

16 Скорректированная цена, руб. 3 885,64 1 545,89 1 618,42 =п.14*п.15 

17 На рельеф 1,00 1,00 1,00  

18 Скорректированная цена, руб. 3 885,64 1 545,89 1 618,42 =п.16*п.17 

19 На площадь (масштаб) 0,90 0,90 0,90  

20 Скорректированная цена, руб. 3 497,08 1 391,30 1 456,57 =п.18*п.19 

21 На наличие коммуникаций, % 0,00 0,00 0,00  

22 Скорректированная цена, руб. 3 497,08 1 391,30 1 456,57 =п.20*(1+п.21/100) 

23 

На наличие движимого 

имущества, не связанного с 

недвижимостью, % 

0,00 0,00 0,00 

 

24 Скорректированная цена, руб. 3 497,08 1 391,30 1 456,57 =п.22*(1+п.23/100) 

25 На другие характеристики, % 0,00 0,00 0,00  

26 Скорректированная цена, руб. 3 497,08 1 391,30 1 456,57 =п.24*(1+п.25/100) 

27 Общая валовая коррекция, руб. 1 997,16 739,92 820,44 
=|п.2-п.1|+|п.4-п.2|+|п.12-

п.10|+|п.16-п.14|+|п.20-п.18| 

28 
Общая валовая коррекция в % от 

цены продажи 
87,71 72,93 56,06 

=п.27*100% / п.1 

29 

Коэффициент влияния 

скорректированной цены объекта 

аналога на средневзвешенную 

цену объекта оценки 

1,00 1,20 1,56 

= (Максимум из  п.28) / п.28 

30 Весовой коэффициент 0,265 0,319 0,415 = п.29/ ∑п.29 

31 
Средневзвешенная цена за ед. 

сравнения, руб./м2 
  1 977 

=∑п.30*п.26 

32 Площадь объекта оценки, м2  3116,0  

33 
Итоговая рыночная стоимость 

объекта оценки округленно, руб.  
6 160 000 =п.31*п.32 

 

 

 

Таким образом, рыночная стоимость земельного участка площадью 3116,0 кв. м., определенная на 

базе сравнительного подхода с учетом округления составляет:  

 

 

6 160 000 (Шесть миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей (НДС не облагается) 
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4. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ 
 

Расчет стоимости производился одним подходом: сравнительным. Обоснование отказа от использования 

затратного и доходного подходов описано в п.3.2. 

Для выбора конечной величины стоимости, основывающейся на факторах нескольких промежуточных 

значений, использован подход средневзвешенного значения, в соответствии, с которым результату, 

полученному по каждому из примененных подходов, присваивается весовой коэффициент. 

При выборе весовых коэффициентов принимались во внимание следующие факторы: 

 оценка методом сравнительного анализа продаж использует информацию по продаже объектов, 

сравнимых с оцениваемым объектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать 

реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Его недостаток состоит в том, что 

практически невозможно найти два полностью идентичных объекта, а различия между ними не всегда можно с 

достаточной точностью выделить и количественно оценить. Использование метода сравнения продаж наиболее 

привлекательно, когда имеется достаточная и надежная рыночная информация о сопоставимых сделках. 

Для согласования результатов необходимо определить веса, в соответствии с которыми отдельные, ранее 

полученные ориентиры, сформируют итоговую рыночную стоимость имущества. Для определения весов 

различных подходов используем четыре приведенных ниже критерия, которыми будем описывать те или иные 

преимущества или недостатки примененного метода расчета с учетом особенностей настоящей оценки. 

 построим матрицу (таблицу) факторов, присвоив каждому подходу четыре вида баллов в соответствии 

с четырьмя критериями; 

 найдем сумму баллов каждого подхода; 

 найдем сумму баллов всех используемых подходов; 

 по отношению суммы баллов данного подхода к сумме баллов всех использованных подходов найдем 

расчетный вес подхода в процентах; 

 на основе округленных весов рассчитаем согласованную стоимость оцениваемого имущества путем 

умножения полученного с помощью данного подхода ориентира стоимости на округленный вес подхода, 

рассчитанный в целях согласования стоимостей. 

 

Расчет коэффициентов весомости 

Таблица 16 

Критерий 

Подходы 

Затратный  Доходный Сравнительный 

Баллы (max - 5) 

Способность учитывать специфические особенности объекта, 

влияющие на его стоимость  
0 0 4 

Способность подхода учитывать структуру ценообразующих 

факторов, специфичных для объекта 
0 0 5 

Достоверность и достаточность информации, на основе 

которой проводились анализ и расчеты 
0 0 4 

Способность подхода отразить мотивацию, действительные 

намерения типичного инвестора/продавца 
0 0 5 

Итого суммы баллов 0 0 18 

Подход применялся Нет Нет да 

Сумма баллов 18 

Вес подхода, % 0 0 100 

Вес подхода округленно, % 0 0 100 

 

Расчет веса подхода определяется по формуле: 

 

Вес подхода =
Баллы подхода

Сумма баллов по всем подходам
∙ 100%                                     (2) 

 

Учитывая отказ Оценщика от применения затратного и доходного подходов (см. п.3.2), вес 

единственного применяемого подхода принимает значение 100%. 
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Итоговый расчет стоимости 

Таблица 17 

Земельный участок (площадь 3116,0 кв.м.) 

  
Определенная рыночная 

стоимость, руб. без НДС 

Коэффициент 

весомости 

Итоговая рыночная 

стоимость, руб. без НДС 

Затратный подход Не определялась - - 

Доходный подход Не определялась - - 

Сравнительный подход 6 160 000,00 1,00 6 160 000,00 

ИТОГО   1,00 6 160 000,00 

 

 

 

Итоговая величина рыночной стоимости земельного участка площадью 3116,0 кв. м. 

составляет: 

 

6 160 000 (Шесть миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей  

(НДС не облагается) 
 

 

1. Объект оценки расположен в г. Йошкар-Ола, являющемся региональным центром, 

развитость рынка является средней; 

2. Рыночная стоимость объекта оценки находится в интервале 6 160 000 руб.  ±15% 

Границы интервала приняты согласно рекомендациям СРОО «Экспертный совет» https://srosovet.ru/ 

(табл.2 [13]); 

3. В данном случае в расчетах использовано 3 аналога (минимально допустимое 

количество), при этом они схожи с Объектом оценки по своим качественным характеристикам; 

4. Согласно ст. 11 п. 1 ФЗ от 03.07.2016 N 237-ФЗ(ред. от 29.07.2017) «О государственной 

кадастровой оценке»: «государственная кадастровая оценка проводится не чаще одного раза в три 

года (в городах федерального значения - не чаще одного раза в два года) и не реже одного раза в пять 

лет, за исключением проведения внеочередной государственной кадастровой оценки. Указанный 

срок определяется со дня принятия акта об утверждении результатов определения кадастровой 

стоимости до дня принятия акта об утверждении следующих результатов определения кадастровой 

стоимости». По данным, указанным в выписке из единого государственного реестра недвижимости, 

дата определения кадастровой стоимости земельного участка - 01.01.2012 г., дата утверждения 

стоимости – 10.12.2017 г., исходя из этого можно сделать вывод о том, что ст.11 п. 1 ФЗ от 03.07.2016 

N 237-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственной кадастровой оценке» не соблюдается, иначе 

говоря, кадастровая стоимость рассматриваемого земельного участка определена неправильно. 

 

 
 

 

 

С уважением, 

Эксперт-оценщик  Макаров А.Н. 

М.П.   

 

  

https://srosovet.ru/
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5. ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
 

Заказчик 

Общество с ограниченной ответственностью «Аврора» 

ИНН 1215085944 

КПП 121501001 

ОКПО 26314919 

Юридический адрес 424000 Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.61 

 

Исполнитель 

Эксперт-оценщик Макаров Александр Николаевич 
Свидетельство о регистрации от 03 сентября 2001 г., № ГИ 27671, зарегистрирован Государственной 

регистрационной палатой при Министерстве юстиций Республики Марий Эл. 

Страховой полис ответственности оценщика № 433-546-063738/18 от 12.09.2018 г.  

Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков №001247. 

Выписка из саморегулирующей организации оценщиков от «09» ноября 2016 года о том, что Макаров 

Александр Николаевич является членом Общероссийской общественной организации «Российское 

общество оценщиков» и включен в реестр оценщиков «17» октября 2007 года за регистрационным № 

0001247. 

Сертификат РОО № 10Н-04273. Диплом ПП № 606703 регистрационный номер № 274 Московского 

международного института экономики, информатики, финансов и права, выданный 26 сентября 2003 

года. 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №014546-1 от 07.09.2018 г. 

 

Тип оцениваемого имущества 

Земельный участок (площадь 3116,0 кв.м.) 

 

Местоположение объекта 

Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. С.Разина, д. 84а. 

 
Цель оценки 

Определение рыночной стоимости земельного участка для целей оспаривания результатов определения 

кадастровой стоимости 

 

Дата оценки 

06 февраля 2019 г. по состоянию на 01.01.2012 г. 

 

Результаты оценки 

 

 

Итоговая величина рыночной стоимости земельного участка площадью 3116,0 кв. м. 

составляет: 

 

6 160 000 (Шесть миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей  

 

(НДС не облагается) 
 

 

 

Сделанный вывод основан на предположениях, при которых данный объект может перейти из рук в 

руки. Однако необходимо принимать во внимание, что цена при реальной сделке может отличаться от 

оценочной стоимости вследствие таких факторов, как мотивы сторон, умение вести переговоры, условия 

сделки и другие факторы. 

 

 

 

С уважением, 

Эксперт-оценщик  Макаров А.Н. 

М.П.   
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Приложение №1: Заявление о соответствии 
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31 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Я, нижеподписавшийся, являясь профессиональным Оценщиком, настоящим заявляю, что: 

1) Все факты, изложенные в настоящем отчете, верны и соответствуют действительности. 

2) Произведенный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны строго в 

пределах ограничительных условий и допущений, оговоренных в настоящем Отчете. 

3) Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в отношении оцениваемого 

имущества, и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.  

4)  Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой стоимости, а также тех событий, которые 

могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими лицами выводов и 

заключений, содержащихся в отчете. 

5) Приведенные в Отчете факты, на основании которых проводился анализ, делались предположения 

и выводы, были собраны Оценщиком с наибольшей степенью использования знаний и умений и 

являются, на взгляд Оценщика, достоверными и не содержащими фактических ошибок. 

6) Отчет составлен в полном соответствии с требованиями Федерального Закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. (в редакции, действующей на дату 

составления Отчета), Федеральными стандартами оценки (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3), 

утверждёнными 20 мая 2015 года Приказами Минэкономразвития России №297, №298, №299, а 

также требованиями Задания на оценку в части, не противоречащей вышеназванным документам. 

7) Образование Оценщика соответствует необходимым требованиям. 

8) Оценщик имеет опыт оценки, связанный с местонахождением и категорией аналогичного 

имущества. 

9) Ни одно лицо, кроме подписавшего Отчет, не оказывало профессионального содействия в 

подготовке Отчета. 

 

С уважением, 

Эксперт-оценщик  Макаров А.Н. 

М.П.   
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КОПИИ МАТЕРИАЛОВ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИХ ОБЪЕКТЫ-АНАЛОГИ 
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ОБЪЕКТЫ-АНАЛОГИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ В РАСЧЕТЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ  

 

 

АНАЛОГ №1 

 
 

 

АНАЛОГ №2 
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АНАЛОГ №3 
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АНАЛОГ №1 
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АНАЛОГ №2 
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АНАЛОГ №3 

 

 
 

 
 

 
 

 

  



38 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ Г.ЙОШКАР-ОЛЫ (ФРАГМЕНТ) 
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НАЛИЧИЕ КОММУНИКАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ-АНАЛОГАХ 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 

АНАЛОГ №1 

 
 

АНАЛОГ№2 

 
 

АНАЛОГ №3 
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ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

 

АНАЛОГИ № 1-3 
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ 

 

 

АНАЛОГИ №1-3 
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 
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ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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КОММУНИКАЦИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

 
 

 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ 

 

 
  



46 

 
 

 

 

 

 

 



47 

 
 

 

 

 

 



48 

 
 

 



49 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ (КОПИИ ДОКУМЕНТОВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 
 

 

 

 

 

 



52 

 
 

 

 

 

 

 



53 

 



54 

 



55 

 
 

 

 


