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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1.  

Объект оценки 
Земельный участок, общей площадью 7466,0 кв.м., с кадастровым номером 

74:33:1306001:2378 
Состав объекта оценки с указанием 
сведений достаточных для 
идентификации каждой из его частей 
(при наличии) 
Характеристики объекта оценки и 
его оцениваемых частей или ссылка 
на доступные для оценщика 
документы, содержащие такие 
характеристики 

Земельный участок, общей площадью 7466,0 кв.м., с кадастровым номером 

74:33:1306001:2378 (оценивается как незастроенный), расположенный по 

адресу: Установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. Коммунальная, 14    

Права на объект оценки, 

учитываемые при определении 

стоимости (оценке) объекта оценки 

Ограничение (обременение) прав, 

учитываемых при оценке объекта 

оценки, а также в отношении каждой 

из частей объекта оценки 

Виды прав и ограничения (обременения) на объект оценки не учитываются 

Наименование имущественного 

права 
Право собственности 

Субъект права собственности 

Закрытое Акционерное Общество «ОВДО» (ЗАО «ОВДО») 

ОГРН 1027402173710 

Дата присвоения ОГРН 07.12.2002г. 

ИНН 7445014748 

КПП 745501001 

Юридический адрес:  

455007, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Карпинского, 12 
 

Цель оценки 
Определение рыночной стоимости объекта оценки, для цели обжалования в 

установленном законом порядке кадастровой стоимости 

Задача оценки  Определить рыночную стоимость объекта оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные с 

этим ограничения 

Обжалование в установленном законом порядке кадастровой стоимости  

Ограничения указаны в пункте 3 настоящего Отчета 

Вид стоимости Рыночная стоимость, в рублях  

Дата оценки  01 октября 2014 года 

Допущения, на которых 

основывается оценка  

1. Допускается, что информация, полученная от Заказчика, является 

надежной и достоверной.  

2. Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, 

предоставленной другими сторонами, потому для этих сведений указывается 

источник информации. 

3. Объект оценки соответствует всем санитарным и экологическим 

нормам, если иное не указано в отчете. 

4. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 

факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На оценщиках 

не лежит ответственность по обнаружению подобных факторов. 

5. Отчет об оценке выражает профессиональное мнение Оценщика 

относительно рыночной стоимости оцениваемого объекта и не является 

гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, 

равной его рыночной стоимости, указанной в данном отчете.  

6. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это 

предусмотрено договором на оценку. Оценка была произведена только для 

указанных в договоре целей.  

7. Настоящий отчет действителен только в полном объеме, любое 

использование отдельных частей отчета не отражает точку зрения Оценщика. 

8. Заключение о рыночной стоимости действительно только для объекта в 

целом. Все промежуточные расчетные данные, полученные в процессе 

оценки, не обязательно отражают экономические отношения на рынке. 

9. Оценщик не может разглашать содержание настоящего отчета в целом 

или по частям без предварительного письменного согласования с 

Заказчиком. 

10. Выдержки из отчета или сам отчет не могут копироваться без 

письменного согласия Оценщика. 

11. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным 

способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному 

вызову суда и за счет заказчика.  

12. Осмотр не проводился, поскольку оценка производится на 

ретроспективную дату, а так же поскольку земельный участок оценивается 

как незастроенный. Необходимые для оценки качественные и количественные 

характеристики оценки, существенные с точки зрения стоимости, 

устанавливаются на основании предоставленных документов и по данным 

открытых источников информации. 
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2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998г. 

№135-ФЗ; 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №297; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2), утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №298; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №299; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года №611; 

 Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Межрегиональный Союз 

Оценщиков». 

 

Обоснование использования стандартов оценки для определения соответствующего 

вида стоимости 
 

При оценке использовались только утвержденные стандарты оценки (вышеперечисленные), 

обязательные к применению, иные стандарты не использовались. 

Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с указанием 

источников их получения указан в разделе 11 настоящего Отчёта. 

 

3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 
 

Исходя из нижеследующей трактовки и договоренностей, настоящие условия подразумевают их 

полное однозначное понимание Исполнителем, Оценщиком исполнителя и Заказчиком, а также факт 

того, что все положения, результаты переговоров и заявления, не оговоренные в тексте Договора на 

оказание услуг по оценке и Отчета, теряют силу. Настоящие условия не могут быть изменены или 

преобразованы иным образом, кроме как за подписью Заказчика и Исполнителя. Настоящие условия 

распространяются и на правопреемников Сторон. Заказчик Исполнитель и Оценщик исполнителя 

должны и в дальнейшем соблюдать настоящие условия даже в случае, если имущественные права на 

объекты оценки полностью или частично перейдут к другому лицу. 

 

3.1. Допущения, на которых основывается оценка 
 

1. Допускается, что информация, полученная от Заказчика, является надежной и достоверной.  

2. Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, предоставленной 

другими сторонами, потому для этих сведений указывается источник информации. 

3. Объект оценки соответствует всем санитарным и экологическим нормам, если иное не 

указано в отчете. 

4. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих 

на стоимость оцениваемого имущества. На оценщиках не лежит ответственность по обнаружению 

подобных факторов. 

5. Отчет об оценке выражает профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 

стоимости оцениваемого объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном 

рынке по цене, равной его рыночной стоимости, указанной в данном отчете.  

6. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено 

договором на оценку. Оценка была произведена только для указанных в договоре целей.  

7. Настоящий отчет действителен только в полном объеме, любое использование отдельных 

частей отчета не отражает точку зрения Оценщика. 

8. Заключение о рыночной стоимости действительно только для объекта в целом. Все 

промежуточные расчетные данные, полученные в процессе оценки, не обязательно отражают 

экономические отношения на рынке. 

9.  Оценщик не может разглашать содержание настоящего отчета в целом или по частям без 

предварительного письменного согласования с Заказчиком. 

10. Выдержки из отчета или сам отчет не могут копироваться без письменного согласия 

Оценщика. 

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

поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда и за счет заказчика.  

12. Осмотр не проводился, поскольку оценка производится на ретроспективную дату, а так же 

поскольку земельный участок оценивается как незастроенный. Необходимые для оценки качественные 

и количественные характеристики оценки, существенные с точки зрения стоимости, устанавливаются на 

основании предоставленных документов и по данным открытых источников информации. 

 

http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
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3.2. Иные сведения, которые необходимы для полного и недвусмысленного 

толкования результатов проведения оценки объекта оценки 
 

1. Утверждения и факты, содержащиеся в данном Отчете, являются правильными и 

корректными. 

2. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения действительны строго в пределах 

допущений и ограничивающих условий (в соответствии с п.п. «ДОПУЩЕНИЯ», «ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ 

УСЛОВИЯ», «ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА ОЦЕНКИ»), являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Отчета, и являются личными, независимыми и профессиональными. 

3. У Оценщика исполнителя не было текущего имущественного интереса и отсутствует 

будущий имущественный интерес в объекте оценки, а также какие-либо дополнительные обязательства 

по отношению к какой-либо из сторон, связанных с объектом оценки. Оценщик исполнителя выступал в 

качестве объективного и беспристрастного специалиста (Оценщик исполнителя не является 

родственником или свойственником постоянно действующего исполнительного органа и 

представителей Заказчика, Оценщик исполнителя не заинтересован лично, прямо или косвенно в целях 

применения настоящего отчёта, Оценщик исполнителя не находился и не находится в служебной или 

иной зависимости от постоянно действующего исполнительного органа и представителей Заказчика). 

4. Оплата услуг Исполнителя и Оценщика исполнителя не связана с определенной итоговой 

величиной стоимости объекта оценки. 

5. Анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют 

требованиям «Федеральных стандартов оценки» (ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО № 7), 

утвержденными Приказами Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №297, №298, №299, от 25 

сентября 2014г. №611 и иными нормативным актам, ссылки на которые содержатся в тексте отчета. 

6. Количество оценщиков в штате (соответствующих требованиям Федерального закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998г. №135-ФЗ): 3.  
 

3.3. Иные сведения, являющиеся, по мнению оценщика, существенно важными 

для полноты отражения примененного им метода расчета стоимости 

конкретного объекта оценки 
 

Сведения указаны в разделе «Сравнительный подход» настоящего Отчёта. 
 

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 
Таблица 2.  

Сведения о заказчике 
оценки 

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по оспариванию кадастровой 
стоимости» (ООО «АОКС») 

ОГРН 1157453011979 

Дата присвоения ОГРН 02.12.2015г. 

ИНН 7453289513 

КПП 745301001  

Юридический адрес:  

454080, Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Энгельса, д.44, строение Д, оф. 
608/2 

 

Сведения об Оценщике, 
работающем на 
основании трудового 
договора  

Оценщик Грибанова Мария Сергеевна 

Информация о 
членстве в СРО 

Наименование 
СРО 

Ассоциация «Межрегиональный союз 
оценщиков» 

№ в реестре 
СРО 

0702 

Место 
нахождени 
СРО 

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 
245/26, оф.606, тел: (863) 299-42-30.  

Место нахождения оценщика 
454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 44д, оф. 
601 

Номер контактного телефона 8-351-211-67-06 

Адрес электронной почты seo7764387@mail.ru  

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности 

Квалификационный аттестат в области 
оценочной деятельности №006592-1 от 
26.03.2018г., направление оценочной 
деятельности «Оценка недвижимости», 
выданный на основании решения 
федерального бюджетного учреждения 
«Федеральный ресурсный центр по 
организации подготовки управленческих 
кадров» от 26.03.2018г. №56 

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП-1 № 443835 Выдан 
Международной академией оценки и 
консалтинга 28.02.2010 г., по программе 
«Оценка собственности: оценка стоимости 
предприятия», регистрационный номер 2140; 

mailto:seo7764387@mail.ru
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Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП №103 Института 
экономических исследований и бизнес-
образования «РОБИС» по программе 
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», 
Челябинск, 2010 

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего квалификацию 
оценщика 

Квалификационный аттестат о сдаче единого 
квалификационного экзамена в соответствии 
с требованиями к уровню знаний, 
предъявляемыми федеральным стандартом 
оценки к эксперту саморегулируемой 
организации оценщиков №000054-003 от 
30.10.2013. Выдан Федеральным 
государственным автономным 
образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Уральский 
федеральным университет им. Первого 
Президента России Б.Н. Ельцина».  

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
высшего образования в области 
кадастра 

Диплом о высшем образовании ВСГ 2412612 
государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Южно-Уральский 
государственный университет» о 
присуждении квалификации Инженер по 
специальности «Городской кадастр», 
регистрационный номер 011/594 от 
15.06.2009 г. 

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
квалификации кадастрового 
инженера, достаточной для полной и 
достаточной идентификации 
количественных характеристик 
объектов исследования с целью 
оценки 

Квалификационный аттестат кадастрового 
инженера, выданный Министерством 
промышленности и природных ресурсов 
Челябинской области. Идентификационный 
номер квалификационного аттестата 74-11-
302 от 02.09.2011г. 

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
образования в области оценки в 
рамках судебной экспертизы 
объектов капитального строительства 
и территории, функционально 
связанной с ними 

Сертификат соответствия по специальности 
«Исследование строительных объектов и 
территории, функционально связанной с 
ними, с целью определения их стоимости» 
№008877, действителен с 26.03.2014 по 
25.03.2020 
 
Свидетельство по программе повышения 
квалификации судебных экспертов по 
экспертной специальности 16.1 от 26.03.2014. 
 
Удостоверение по программе повышения 
квалификации судебных экспертов по 
экспертной специальности 16.1 №2503/17 в 
период с 09.03.2017г. по 22.03.2017г. 

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 
образования по градостроительной 
деятельности 

Свидетельство о прохождении обучения по 
программе «Документация по планировке 
территории. Документы территориального 
планирования и зонирования. 
Градостроительное регулирование 
строительной деятельности», 05.03.2015, г 
Санкт-Петербург. 

Сведения о страховании 
профессиональной ответственности 

Договор (полис) СПАО «Ингосстрах» №433-
589-027526/18 с 01.06.2018г. по 31.05.2019г., 
включительно. Сумма – 300 000,00 рублей. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

с 01.2010 г. по настоящее время 
 

Сведения о 
юридическом лице, с 
которым оценщик 
заключил трудовой 
договор 

Полное наименование (включая 
организационно-правовую форму) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Судебная экспертиза и оценка» 

Основной государственный 
регистрационный номер 

1077453019291 

Дата присвоения основного 
государственного регистрационного 
номера 

12.10.2007г. 

Место нахождения 
454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 44д, оф. 
601 

Почтовый адрес 
454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 44д, оф. 
601 

Номер контактного телефона 8-351-211-67-06 

Адрес электронной почты seo7764387@mail.ru  

Количество оценщиков в штате 
(соответствующих требованиям 

3 

mailto:seo7764387@mail.ru
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Федерального закона «Об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации» от 29 июля 1998г. №135-
ФЗ) 

Сведения о страховании 
ответственности за нарушение 
договора на проведение оценки и 
ответственности за причинение вреда 
имуществу третьих лиц в результате 
нарушения требований 
Федерального закона об оценочной 
деятельности, федеральных 
стандартов оценки, иных нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации в области оценочной 
деятельности, стандартов и правил 
оценочной деятельности 

Полис страхования ответственности 
юридического лица при осуществлении 
оценочной деятельности ОА 
«АльфаСтрахование» от 21.09.2018г. 
№8191R/776/00234/8 с 12.10.2018г. по 
11.10.2019г. включительно. Сумма – 100 000 
000,00 рублей. 

 

Сведения о 
независимости 
юридического лица, с 
которым оценщик 
заключил трудовой 
договор, и оценщика 

1. Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом 
или работником юридического/физического лица - Заказчика, лицом, имеющим 
имущественный интерес в объекте оценки, не состоит с указанными лицами в близком 
родстве или свойстве. 
2. Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещные или обязательственные права 
вне договора; оценщик не является участником (членом) или кредитором 
юридического/физического лица – Заказчика, юридическое/физическое лицо - Заказчик 
не является кредитором или страховщиком оценщика. 
3. Не допускается вмешательство Заказчика либо иных заинтересованных лиц в 
деятельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор, если это может негативно повлиять на достоверность результата проведения 
оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих 
выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки. 
4. Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки. 
5. Юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и (или) не 
является аффилированным лицом Заказчика. 
6. Стоимость услуг по настоящему Договору за проведение оценки объекта оценки не 
зависит от итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И ПОДГОТОВКЕ 

ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 
 

Специалисты дополнительно не привлекались. 
 

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
Таблица 3.  

Основание для проведения 

оценщиком оценки объекта 

оценки 

Договор на оказание услуг по оценке от 21.12.2015г. 
Заявка №542 от 22.04.2019г. 

Доверенность от 11.04.2019г. 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Наименование объекта 

оценки 

Земельный участок, общей площадью 7466,0 кв.м., с кадастровым номером 

74:33:1306001:2378 

Местоположение (Адрес 

объекта оценки) 

Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 

Коммунальная, 14    

Наименование 

имущественного права 
Право собственности 

Субъект права 

собственности 

Закрытое Акционерное Общество «ОВДО» (ЗАО «ОВДО») 

ОГРН 1027402173710 

Дата присвоения ОГРН 07.12.2002г. 

ИНН 7445014748 

КПП 745501001 

Юридический адрес:  

455007, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Карпинского, 12 
 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке  
Затратный подход, руб. 

(вес 0%) 
Сравнительный подход, руб. 

(вес 100%) 
Доходный подход, руб. 

(вес 0%) 
Не применяется 3 658 340 Не применяется 

 

Итоговая величина рыночной 

стоимости объекта оценки  
3 658 340 (три миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч триста сорок) руб. 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

1. Отчет об оценке выражает профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной стоимости 

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

его рыночной стоимости, указанной в данном отчете.  

2. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на оценку. 

Оценка была произведена только для указанных в договоре целей.  

3. Настоящий отчет действителен только в полном объеме, любое использование отдельных частей отчета не 
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отражает точку зрения Оценщика. 

4. Заключение о рыночной стоимости действительно только для объекта в целом. Все промежуточные расчетные 

данные, полученные в процессе оценки, не обязательно отражают экономические отношения на рынке. 

5. Оценщик не может разглашать содержание настоящего отчета в целом или по частям без предварительного 

письменного согласования с Заказчиком. 

6. Выдержки из отчета или сам отчет не могут копироваться без письменного согласия Оценщика. 

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

оценки, иначе как по официальному вызову суда и за счет заказчика.  

8. Осмотр не проводился, поскольку оценка производится на ретроспективную дату, а так же поскольку земельный 

участок оценивается как незастроенный. Необходимые для оценки качественные и количественные характеристики 

оценки, существенные с точки зрения стоимости, устанавливаются на основании предоставленных документов и по 

данным открытых источников информации. 

Порядковый номер отчета  Отчет № 312Р – 04.2019 

Дата составления отчета  29 апреля 2019 года 

Дата проведения осмотра 

объекта оценки 
Осмотр не проводился, поскольку оценка проводится на ретроспективную дату 

 

7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

7.1. Перечень документов, устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки 
Таблица 4.  

№ п/п Наименование Количество, шт. 

1 Договор купли-продажи земельного участка  1 

2 Акт приема-передачи земельного участка 1 

3 Свидетельство о государственной регистрации права 3 

4 Технический паспорт 1 

5 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости 
1 

6 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости 
1 

7 Справка 3 

8 Доверенность 1 

9 Фотографии земельного участка, предоставленные заказчиком 4 

 
7.2. Описание объекта оценки со ссылкой на документы, устанавливающие 

количественные и качественные характеристик объекта оценки 
Данные по району расположения объекта оценки 

Таблица 5.  

Характеристика Значение 
Источник 

информации 

Наименование 

объекта оценки 

Земельный участок, общей площадью 7466,0 кв.м., с кадастровым 

номером 74:33:1306001:2378 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

12.03.2010г.; 
Выписка из Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
объекте 
недвижимости от 
17.04.2019г. 

Местоположение 

 

Выписка из Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
объекте 
недвижимости от 
17.04.2019г.; 
Сайт 
www.google.ru/maps; 
Программа 2ГИС 
3.16.3 (API-1.4.1.); 
Публичная 
кадастровая карта 
(rosreestr.ru);  
«Правила 
землепользования и 
застройки города 
Магнитогорска», утв. 

Объект оценки 

http://www.google.ru/maps
http://www.to74.rosreestr.ru/
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решением 
Магнитогорского 
городского Собрания 
депутатов от 
17.09.2008г. № 125 

Объект оценки 

Объект оценки 

Объект оценки 
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Установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Россия, Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. Коммунальная, 14    

Типичное 

использование 

окружающей 

недвижимости 

Коммерческое использование 

Сайт 

https://maps.google.ru; 

Сайт maps.yandex.ru; 

Программа 2ГИС 

3.16.3 (API-1.4.1.) 

Подъездные пути Дорога с асфальтовым и грунтовым покрытиями 

Озеленение Многолетние насаждения (деревья, кустарники)  

Преобладающая 

застройка 

микрорайона 

Производственная зона 

Район города Орджоникидзевский  район 

Тип 

территориальной 

зоны 

ПК - 2 - Зона производственно-коммунальных объектов I и II классов 

«Правила 

землепользования и 

застройки города 

Магнитогорска», утв. 

решением 

Магнитогорского 

городского Собрания 

депутатов от 

17.09.2008г. № 125 

Транспортная 

доступность 

объекта 

ул. Кирова 

Сайт 

https://maps.google.ru; 

Сайт maps.yandex.ru; 

Программа 2ГИС 

3.16.3 (API-1.4.1.) 

Виды 

общественного 

транспорта 

Маршрутное такси 

Трамвай 

Удаленность от 

главных 

автомагистралей 

560 м. от ул. Кирова 

Удаленность от 

центра города 
11 540 м. от пл. Народных Гуляний 

Удаленность от 

ж/д вокзалов и 

станций 

10 090 м. от ж/д вокзала  

Объект оценки 

http://www.google.ru/maps
http://www.google.ru/maps
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Ниже приведен панорамный обзор объекта оценки по данным открытых источников 

информации (https://www.google.ru/maps/) по состоянию на август 2012г. 

 

Панорамный обзор объектов оценки (вид со стороны ул. Коммунальная) 

 
 Источник информации: 

https://www.google.com/maps/@53.4425977,59.0820737,3a,48.9y,249.7h,85.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4g

1ABVDHef69TruUKUe2bQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru-RU 

 

Описание земельного участка, общей площадью 7466,0 кв.м., с кадастровым 

номером 74:33:1306001:2378 
Таблица 6.  

Характеристика Значение Источник информации 

Количественные характеристики объекта оценки 

Общая площадь земельного 

участка 
7466,0 кв.м.  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

12.03.2010г.;  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

об объекте 

недвижимости от 

17.04.2019г. 

Качественные характеристики объекта оценки 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

12.03.2010г.;  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

об объекте 

недвижимости от 

17.04.2019г. 

Разрешенное 

использование/Назначение 
Занимаемый нежилым зданием - производственная база 

Сведения об имущественных правах на объект оценки 

Наименование 

имущественного права 
Право собственности Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

12.03.2010г.;  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

об объекте 

недвижимости от 

17.04.2019г. 

Субъект права 

собственности 

Закрытое Акционерное Общество «ОВДО»  
(ЗАО «ОВДО») 

ОГРН 1027402173710 

Дата присвоения ОГРН 07.12.2002г. 

ИНН 7445014748 

КПП 745501001 

Юридический адрес:  

455007, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Карпинского, 12 

 

https://www.google.ru/maps/
https://www.google.com/maps/@53.4425977,59.0820737,3a,48.9y,249.7h,85.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4g1ABVDHef69TruUKUe2bQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru-RU
https://www.google.com/maps/@53.4425977,59.0820737,3a,48.9y,249.7h,85.6t/data=!3m6!1e1!3m4!1s4g1ABVDHef69TruUKUe2bQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=ru-RU


 

 

13 

Балансовая стоимость 372 862,97 руб. 

Справка от 22.04.2019г., 

предоставленная ЗАО 

«ОВДО» 

Сведения об обременениях, 

связанных с объектом 

оценки 

Не зарегистрированно 

Федеральная служба 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии 

(rosreestr.ru/wps/portal/) 

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

специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки 

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

Иная информация, существенная для определения стоимости объекта оценки 

Сведения об износе и 

устареваниях объекта 

оценки 

Отсутствуют  

Не подлежат 
амортизации объекты 
основных средств, 
потребительские 
свойства которых с 
течением времени не 
изменяются (земельные 
участки, объекты 
природопользования, и 
др.) (Положение 
бухгалтерского учета 
«Учет основных средств» 
ПБУ 6/01 п. 17, в ред. 
Приказа Минфина РФ 
от 12.12.2005 №147н). 

Информация о текущем, 

использовании объекта 

оценки 

В результате проведенного обследования, было 

установлено, что объект оценки используется для 

эксплуатации производственно-складской базы 

Сайт 

https://maps.google.ru; 

Сайт maps.yandex.ru; 

Программа 2ГИС 3.16.3 

(API-1.4.1.); 

Фотографии, 

предоставленные ЗАО 

«ОВДО» 

Осмотр 

Не проводился. Причины: осмотр не проводился, 

поскольку оценка производится на ретроспективную дату, 

а также поскольку земельный участок оценивается как 

незастроенный. Необходимые для оценки качественные и 

количественные характеристики оценки, существенные с 

точки зрения стоимости, устанавливаются на основании 

предоставленных документах и по данным открытых 

источников информации 

п. 20 Федерального 
стандарта оценки 
«Оценка недвижимости 
(ФСО №7)» утв. 
приказом 
Минэкономразвития 
России от  25 сентября 
2014 года №611; Раздел 
«Задание на оценку» 
настоящего Отчета 

Кадастровая стоимость 

земельного участка 
7 256 130,74 руб. 

Выписка из единого 

государственного 

реестра недвижимости 

о кадастровой 

стоимости объекта 

недвижимости от 

17.04.2019г. 

Дата постановки на 

кадастровый учет 
01.08.2008г. 

Публичная кадастровая 

карта (rosreestr.ru) 

Инженерные коммуникации 
На дату оценки к участку подведены коммуникации 

(электроснабжение, теплоснабжение) 
Справка от 22.04.2019г., 

предоставленная ЗАО 

«ОВДО»             (2 шт.) 
Наличие железнодорожной 

ветки 
Отсутствует 

План земельного участка 

 

Публичная кадастровая 

карта (rosreestr.ru) 

http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.to74.rosreestr.ru/
http://www.to74.rosreestr.ru/
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Разновидность рельефа 
Рельеф малой сложности, слабохолмистый, средний 

уклон 1,7%, -1,4% 

Программа «Google 

Планета Земля» версия 

7.1.8;  

Леонтович В.В. 

«Вертикальная 

планировка городских 

территорий», М.: 

Издательство «Высшая 

школа», 1985г. 

Категория местности Плоскоравнинная (средний уклон 1,7%, -1,4%) 

 

Сведения об уклоне земельного участка 

 
Источник информации: Программа «Google Планета Земля» версия 7.1.8 

 

Фотографии земельного участка, общей площадью 7466,0 кв.м., с кадастровым 

номером 74:33:1306001:2378, предоставленные заказчиком 
 

  
  



 

 

15 

  
  

  

7.3. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки 
 

В соответствии с п. 20 ФСО №7 рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами 

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

государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического использования 

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

предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического использования.  

Таким образом, земельный участок оценивался как незастроенный, предназначенный для 

использования в соответствии с видом его фактического использования, указанного в разделе 

«Описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, устанавливающие количественные и 

качественные характеристик объекта оценки» настоящего Отчета. 

 

8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ 

ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

8.1. Информация по всем ценообразующим факторам, использовавшимся при 

определении стоимости  
 

Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и 

регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе 

тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки 
 

Основные макроэкономические тенденции социально-экономического развития 

Российской Федерации в сентябре 2014г. 
 

В сентябре текущего года после августовского снижения отмечен рост экономической 

активности. По оценке Минэкономразвития России, ВВП с исключением сезонного фактора вырос на 

0,4 процента. Сентябрьский рост вызван оживлением темпов роста промышленного производства и 

сельского хозяйства. Положительную динамику сохраняют розничная торговля и платные услуги 

населению, несмотря на спад темпов роста реальной заработной платы и реальных располагаемых 

доходов населения. Между тем, в сентябре продолжились негативные тенденции связанные с 

сокращением объемов инвестиций в основной капитал и строительства, а также снижения экспортных 

поставок нефти и газа.  

Динамика ВВП по отношению к соответствующему периоду прошлого года по оценке 

Минэкономразвития России, также существенно улучшилась с 0% в августе до 1,1% в сентябре. 

Основной положительный вклад также внесла динамика сельского хозяйства и промышленного 

производства.  

Возобновление роста ВВП в сентябре во многом нивелировало падение экономической 

активности в августе и в целом удалось избежать сезонновыровненного снижения ВВП в третьем 

квартале. По оценке Минэкономразвития России за III квартал динамика ВВП составила 0% по 

отношению ко второму кварталу, такая динамика наблюдается второй квартал подряд. По отношению к 

соответствующему кварталу предыдущего года в III квартале продолжилась тенденция постепенного 

замедления темпов роста экономики. После прироста на 0,9% в первом квартале, во втором квартале 

прирост ВВП снизился до 0,8% и в третьем квартале по оценке Минэкономразвития России прирост ВВП 

составил 0,7 процентов.  
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С учетом данных за первые два квартала в целом за январь-сентябрь 2014 г. ВВП вырос на 0,8 

процента по отношению к соответствующему периоду прошлого года. При этом в отрицательной зоне 

остаётся динамика таких показателей как производство и распределение электроэнергии, газа и воды, 

инвестиции и строительство. По остальным макроэкономическим показателям наблюдается рост 

относительно января-сентября 2013 года.  

По оценке Минэкономразвития России, в сентябре продолжилось снижение инвестиций в 

основной капитал с исключением сезонного фактора, которое составило 0,4% после снижения на 1,7% 

в августе. Также второй месяц подряд снижаются объёмы работ по виду деятельности «Строительство». 

В сентябре они снизились на 0,6% к предыдущему месяцу после снижения на 0,8% в августе.  

Одним из основных позитивных моментов в сентябре стала динамика промышленного 

производства. По промышленному производству в целом с исключением сезонной и календарной 

составляющих после сокращения в августе, в сентябре рост вновь восстановился (июль – 0,2%, август - -

0,2%, сентябрь - 1,1 процента).  

В добыче полезных ископаемых рост продолжился (июль - -0,2%, август – 1,0%, сентябрь – 0,8 

процента).  

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в сентябре рост сократился (июль - 

0,5%, август – 0,4%, сентябрь - -0,7 процента).  

В обрабатывающих производствах в сентябре восстановился рост после сокращения в августе 

(июль - 0,3%, август - -0,7%, сентябрь - 1,4 процента).  

В отраслях промежуточного спроса в сентябре восстановился рост в обработке древесины и 

производстве изделий из дерева, в целлюлозно-бумажном производстве; издательской и 

полиграфической деятельности, в химическом производстве, в производстве резиновых и 

пластмассовых изделий, в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, в 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий; продолжился рост в 

производстве кокса и нефтепродуктов.  

Из потребительских отраслей в сентябре продолжился рост производства пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака, после пятимесячного сокращения восстановился рост в производстве кожи, 

изделий из кожи и производстве обуви, продолжилось сокращение текстильного и швейного 

производства. 

В отраслях машиностроительного комплекса возобновился рост в производстве 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, в производстве транспортных 

средств и оборудования и после роста в августе вновь сократилось производство машин и 

оборудования.  

Динамика производства сельского хозяйства с исключением сезонности в сентябре повысилась 

до 4,1% после снижения на 0,2% в августе.  

В отчете за сентябрь Росстатом понижена годовая динамика реальных располагаемых доходов 

населения за август 2014 г. с 3,9% до 3,4 процента. В связи с этим Минэкономразвития России понизило 

оценку роста реальных располагаемых доходов населения с исключением сезонного фактора за 

август с 1,4% до 1,0 процента. В сентябре, по оценке Минэкономразвития России, реальные 

располагаемые доходы населения с исключением сезонного фактора снизились на 2,9% по 

отношению к предыдущему месяцу.  

Росстат также уточнил динамику реальной заработной платы за август к августу 2013 г., понизив 

её до -1,2% против роста на 1,4% по предыдущей оценке. Минэкономразвития России скорректировало 

в сторону понижения сезонноочищенную оценку августа с 0,3% до -1,4%, в сентябре снижение 

продолжилось и составило 0,1 процента.  

Вместе с тем, несмотря на снижение реальной заработной платы и реальных располагаемых 

доходов населения, расходы на покупку товаров и оплату услуг растут, в основном за счет сбережений. 

Норма чистых сбережений населения с исключением сезонного фактора снизилась с 10,4% в августе 

до 9,1% в сентябре. Динамика оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора по 

отношению к предыдущему месяцу в сентябре составила 0,2%, платных услуг населению – 0,3 

процента.  

На рынке труда ситуация не меняется на протяжении последних пяти месяцев. Уровень 

безработицы составляет, по оценке Минэкономразвития России, 5,2% экономически активного 

населения (с исключением сезонного фактора).  

Экспорт товаров в сентябре 2014 г., по оценке, составил 41,4 млрд. долл. США (92,3% к сентябрю 

2013 г. и 101,0% к августу 2014 года).  

Импорт товаров в сентябре текущего года, по оценке, составил 25,7 млрд. долл. США (89,4% к 

сентябрю 2013 г. и 102,3% к августу 2014 года).  

Положительное сальдо торгового баланса в сентябре 2014 г., по оценке, составило 15,7 млрд. 

долл. США, относительно сентября предыдущего года снизилось на 2,5 процента.  

В сентябре 2014 г. инфляция составила 0,7%, с начала года – 6,3% (в сентябре 2013 г. – 0,2%, с 

начала года – 4,7 процента). Показатель инфляции за годовой период повысился до 8,0% с 7,6% в 

августе. 
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Основные показатели развития экономики 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

 
 

Источник информации: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/5a5f1bbf-47cf-4dde-bd26-

e35c23690e74/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%8

F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-

%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a5f1bbf-

47cf-4dde-bd26-e35c23690e74 
 

Вывод: На дату оценки складывается неблагоприятная социально-экономическая ситуация в 

стране. Снижение реальных доходов населения и другие отрицательные факторы привели к стагнации 

рынка коммерческой недвижимости, как в целом в России, так и в регионах. 

Цены на земельные участки косвенно зависят от макроэкономической, социальной и 

политической ситуации в стране, однако, проводить прямые зависимости не представляется 

возможным в силу инертности рынка недвижимости и косвенного характера зависимости, Так 

замедление или ускорение товарооборота стимулирует сектора торговли подстегивая спрос на 

торговые площади, увеличения индекса деловой активности в стране затрагивает сектор офисной и 

административной недвижимости, спрос на производственно-складскую недвижимость падает, при 

снижении рентабельности производства и повышения ставок по кредитам для бизнеса.  

Замедление темпов роста производства, снижение загрузки производственных мощностей в 

промышленности и охлаждение экономической активности в целом оказали негативное влияние на 

рынок недвижимости Российской Федерации в сентябре 2014г. Снижение реальных доходов населения 

и другие отрицательные факторы привели к стагнации рынка коммерческой недвижимости, как в 

целом в России, так и в регионах.  
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Структура прироста инфляции за месяц, год 

Структура прироста инфляции за месяц за счет изменения цен по группам товаров и услуг 
 

Структура прироста инфляции за период с начала года за счет 

изменения цен по группам товаров и услуг 

Структура прироста инфляции за месяц за счет изменения цен по 

группам товаров и услуг 

  

Источник информации: http://www.cbr.ru/statistics/infl/Infl_01092014.pdf 
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Основные показатели социально-экономического развития Челябинской области  

за январь – сентябрь 2014г. 
Таблица 7.  

Показатели 
Единица 

измерения 

Январь-

сентябрь 

2014 г. 

В % к январю-

сентябрю 

 2013 г. 

Сентябрь 2014 г. в % к 

сентябрю 

2013 г. 

августу  2014 

г. 

Индекс промышленного производства % х 102,4 107,6 101,4 

Добыча полезных ископаемых % х 117,2 135,0 90,1 

Обрабатывающие производства % х 101,8 106,7 102,4 

производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 
% х 102,9 104,6 99,0 

текстильное и швейное производство % х 98,4 85,2 110,6 

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 
% х 88,9 87,8 96,2 

обработка древесины и производство изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели 
% х 83,5 93,0 109,6 

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая деятельность 
% х 124,6 145,4 90,4 

химическое производство % х 91,1 100,1 98,3 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
% х 92,8 100,3 102,6 

металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 
% х 106,5 123,5 107,8 

производство машин и оборудования % х 96,2 68,4 77,4 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 
% х 96,3 93,0 97,9 

производство транспортных средств и 

оборудования 
% х 87,5 70,5 122,1 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
% х 100,9 104,1 96,3 

Производство промышленной продукции:      

электроэнергия млн. кВт.час 17 268,6 101,1 103,0 86,8 

уголь тыс. тонн х 94,9 70,0 73,0 

сталь тыс. тонн 13 490,9 104,1 110,5 99,6 

прокат готовый тыс. тонн 11 761,6 105,7 115,4 104,0 

трубы стальные тыс. тонн 1 037,8 124,6 174,8 124,5 

тракторы штук х 52,1 3,0 33,3 

автомобили грузовые штук х 133,3 125,3 136,4 

цемент тыс. тонн 2 031,3 88,2 86,3 97,8 

обувь тыс. пар 2 174,0 97,6 93,8 96,2 

мясо и субпродукты тыс. тонн 235,8 117,6 111,9 96,4 

цельномолочная продукция (в пересчете на 

молоко) 
тыс. тонн 163,4 98,3 96,2 95,2 

Инвестиции в основной капитал* млн. рублей 85 415,5 116,3 - - 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 950,8 106,8 58,4 124,9 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 
млн. рублей 54 199,6 98,1 101,5 100,9 

Продукция сельского хозяйства млн. рублей 58 288,3 105,9 107,3 в 2,4 р.б. 

Грузооборот автомобильного транспорта млн. т-км 2 515,9 98,3 95,9 97,3 

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета области, в т.ч. 

внутренние обороты (по оперативным данным 

Минфина) 

млн. рублей 84 851,9 108,0 - - 

в т.ч. областной бюджет млн. рублей 63 457,4 115,1 - - 

бюджеты муниципальных образований млн. рублей 21 398,8 91,2 - - 

Прибыль прибыльных организаций по крупным 

и средним организациям** 
млн. рублей 58 100,5 153,0 - - 

Среднемесячные денежные доходы в расчете 

на душу населения 
рублей 21 685,8 104,9 106,3 98,2 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения 
% х 97,4 98,3 98,8 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работника по полному кругу 

организаций** 

рублей 27 174,7 107,5 105,7 96,5 

Реальная заработная плата** % х 100,8 98,7 96,2 

Просроченная задолженность по заработной 

плате на 01.10.2014 г. 
тыс. рублей 4082 х 88,1 95,3 

Оборот розничной торговли млн. рублей 383 450,2 97,5 98,2 98,9 
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Объем платных услуг населению млн. рублей 94 155,4 100,3 104,6 99,0 

Численность зарегистрированных безработных 

на 01.10.2014 г. 
тыс. человек 23,4 х 100,0 95,5 

Индекс потребительских цен % 105,2*** 106,6 107,3 100,2 

Индекс цен производителей промышленных 

товаров 
% 110,2*** 105,3 111,0 100,3 

Внешнеторговый оборот** млн. долл. 3 838,8 101,7 - - 

экспорт** млн. долл. 2 767,2 107,8 104,0 90,6 

импорт** млн. долл. 1 071,6 88,6 102,6 135,2 

* - январь-июнь 2014 года; 

** - январь-август 2014 года 

*** - сентябрь 2014 г. к декабрю 2013 г. 

 

Анализ положительных и отрицательных тенденций социально-экономического 

развития области 
 

Положительные тенденции социально-экономического развития области в январе-сентябре 

2014 года (в % к январю-сентябрю 2013 года): 

 - индекс промышленного производства увеличился на 2,4%; 

 - ввод жилых домов - на 6,8%; 

 - объем продукции сельского хозяйства - на 5,9%. 

Отрицательные тенденции в январе-сентябре 2014 года (в % к январю-сентябрю 2013 года): 

- объем работ в строительстве снизился на 1,9%; 

 - грузооборот автомобильного транспорта - на 1,7%; 

 - оборот розничной торговли - на 2,5%. 

Положительные тенденции социально-экономического развития области в январе-августе 2014 

года (в % к январю-августу 2013 года): 

 - прибыль прибыльных организаций по крупным и средним предприятиям увеличилась на 53,0%; 

 - среднемесячная заработная плата - на 7,5%, реальная - на 0,8%; 

 - внешнеторговый оборот - на 1,7%, в т.ч. экспорт - на 7,8%. 

Отрицательные тенденции социально-экономического развития области в январе-августе 2014 

года (в % к январю-августу 2013 года): 

 - реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 2,6%. 

 

Анализ денежных доходов и расходов населения Челябинской области 
 

Денежные доходы населения в январе-августе 2014 года сложились в сумме 605,5 млрд. рублей. 

Среднедушевые денежные доходы составили 21 685,8 рубля. 

 
Денежные расходы населения по сравнению с аналогичным периодом 2013 года возросли на 

5% и составили 581,9 млрд. рублей. Превышение денежных доходов над расходами составило 23,6 

млрд. рублей. 

В структуре использования денежных доходов населения доля потребительских расходов 

составила 74%, в том числе доля денежных расходов на покупку товаров - 58,6%, на оплату услуг - 13,9%; 

на товары (услуги) с использованием банковских карт за рубежом - 1,5%. 

По отношению к январю-августу 2013 года увеличились покупка валюты на 39,2%, обязательные 

платежи - на 12,6%. Снизились: расходы на покупку недвижимости - на 31,6%; деньги, отосланные по 

переводам, - на 18,1%; покупка скота и птицы - на 8,3%; средства на счетах физических лиц-

предпринимателей -  на 8,3%. 
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Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в 

январе-августе 2014 года сложилась в размере 27 174,7 рубля (107,5% к январю-августу 2013 года). 

Реальная величина заработной платы (скорректированная на инфляцию) составила 100,8%. 

 
Наибольшими темпами заработная плата росла по видам экономической деятельности: 

строительство (128,9%); гостиницы и рестораны (125,8%); операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг (118,3%); оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (118%); предоставление прочих 

коммунальных, социальных и персональных услуг (117,4%); здравоохранение и предоставление 

социальных услуг (116,8%). 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций в 

январе-августе 2014 года сложилась в размере 27 980,8 рубля (108,5% к январю-августу 2013 года). 

Наибольшими темпами заработная плата росла в Варненском (132,4%), Октябрьском (123,1%), 

Красноармейском (122,5%), Нязепетровском (120,4%), Кизильском (119,5%), Уйском (117,9%), Еткульском 

(117,1%), Аргаяшском (116,8%), Кунашакском (116,1%), Троицком (116%) муниципальных районах. 

Просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Челябинской области на 

01.10.2014 г. составила 4,1 млн. руб. перед 414 работниками. 

 
Отраслевыми Министерствами области с целью погашения задолженности по заработной плате: 

установлен еженедельный мониторинг; ведётся точечная работа с руководителями предприятий-

должников. 

Государственной инспекцией труда в Челябинской области за январь-сентябрь 2014 года 

проведено 1996 проверок по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда. По результатам 

проверок: 

- выявлено 770 правонарушений по оплате труда; 

- общая сумма произведенных по требованию госинспекторов труда выплат задержанной 

заработной платы составила 446,3 млн. рублей в отношении 25245 работников; 

- к административной ответственности за нарушения трудового законодательства привлечены 1257 

должностных лиц; 

- общая сумма штрафов за нарушения требований трудового законодательства составила 23,8 

млн. рублей. 

http://www.donland.ru/content/info.asp?partId=4&infoId=10613&topicFolderId=92&topicInfoId=0
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Основные показатели социально-экономического развития 

городов и районов Челябинской области за январь-сентябрь 2014 года 
Таблица 8.  

Наименование городов и 
районов 

Индекс производства 
по крупным и средним 

предприятиям, в % к 
январю-сентябрю 

2013 г. 

Ввод в действие  жилых домов 

Среднемесячная 
заработная плата  по 
крупным и средним 

организациям за январь-
август 2014 г. 

кв.м. общей 
площади 

в % к январю- 
сентябрю 

2013 г. 

кв.м. на 
1000 

человек 
рублей 

в % к январю-
августу 2013 г. 

Челябинская область 102,4 950 829 106,8 272,6 27 980,8 108,5 

Городские округа:       

Верхнеуфалейский 91,0 2 289 88,1 68,1 20 427,8 114,9 

Златоустовский 56,0 21 528 в 6,2 р. 123,8 22 525,9 109,1 

Карабашский 117,1 674 в 4,5 р. 54,7 23 115,1 111,8 

Копейский 122,7 57 647 60,1 403,0 24 988,8 112,2 

Кыштымский 101,7 5 220 47,2 126,5 22 401,9 110,4 

Магнитогорский 108,2 175 853 166,8 425,4 32 648,3 107,0 

Миасский 107,4 71 621 135,3 430,4 27 088,2 107,0 

Троицкий 86,3 6 952 139,8 89,8 23 697,0 108,6 

Усть-Катавский 93,8 2 894 62,0 109,8 19 121,0 109,3 

Чебаркульский 97,6 6 722 62,6 163,1 21 673,1 105,8 

Челябинский 104,1 289 577 80,7 249,0 30 249,6 106,8 

Южноуральский 85,0 20 345 в 2,4 р. 538,7 24 772,5 109,5 

Муниципальные районы:       

Агаповский - 6 111 в 2,9 р. 178,9 20 647,0 113,3 

Аргаяшский - 12 561 в 2,7 р. 307,3 18 854,0 116,8 

Ашинский 108,3 6 920 70,1 110,9 24 225,6 111,0 

Брединский - 1 580 35,8 58,7 18 011,6 113,9 

Варненский - 3 276 в 2,8 р. 125,9 20 261,2 132,4 

Верхнеуральский - 8 202 в 3,6 р. 232,0 25 290,2 108,0 

Еманжелинский 117,8 2 341 77,0 44,4 19 676,1 115,6 

Еткульский - 7 806 112,4 254,1 19 820,2 117,1 

Карталинский 113,6 6 123 89,0 127,0 24 076,2 108,4 

Каслинский 86,0 8 488 178,2 250,9 19 751,3 104,2 

Катав-Ивановский 88,6 6 400 в 2,0 р. 200,9 19 665,0 112,5 

Кизильский - 3 460 в 4,4 р. 140,3 18 587,2 119,5 

Коркинский 93,7 10 130 176,1 161,3 20 707,5 110,0 

Красноармейский - 23 484 в 3.8 р. 545,3 19 399,5 122,5 

Кунашакский - 10 599 149,3 352,0 19 020,0 116,1 

Кусинский 67,0 5 306 103,8 187,2 17 514,6 111,5 

Нагайбакский - 2 166 в 2,5 р. 109,5 20 746,8 110,1 

Нязепетровский - 1 500 151,1 85,9 19 675,3 120,4 

Октябрьский - 1 693 48,0 83,4 17 895,2 123,1 

Пластовский 104,2 8 849 в 2,9 р. 345,2 21 826,6 108,3 

Саткинский 92,4 5 984 178,4 71,4 22 605,8 104,0 

Сосновский - 97 091 89,8 1521,1 26 870,6 113,0 

Троицкий 117,5 2 537 180,4 93,6 16 490,5 116,0 

Увельский - 5 073 59,0 161,9 20 583,0 115,8 

Уйский - 1 364 в 2,4 р. 55,0 17 318,6 117,9 

Чебаркульский 104,3 8 406 109,6 281,4 21 566,7 111,2 

Чесменский - 1 595 139,8 81,5 16 968,9 108,5 

* - по полному кругу предприятий 
 

Источник информации: http://www.econom-chelreg.ru/socreview?archive=1&year=2014&month=9 

 

Вывод: Цены на земельные участки косвенно зависят от макроэкономической, социальной и 

политической ситуации в Челябинской области, однако, проводить прямые зависимости не 

представляется возможным в силу инертности рынка недвижимости и косвенного характера 

зависимости, Так замедление или ускорение товарооборота стимулирует сектора торговли 

подстегивая спрос на торговые площади, увеличения индекса деловой активности в стране затрагивает 

сектор офисной и административной недвижимости, спрос на производственно-складскую 

недвижимость падает, при снижении рентабельности производства и повышения ставок по кредитам 

для бизнеса.  

Замедление темпов роста производства, снижение загрузки производственных мощностей в 

промышленности и охлаждение экономической активности в целом оказали негативное влияние на 

рынок недвижимости Российской Федерации в сентябре 2014г. Снижение реальных доходов населения 

и другие отрицательные факторы привели к стагнации рынка коммерческой недвижимости, как в 

целом в России, так и в регионах.  
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Анализ политического и социально-экономического положения  

города Магнитогорска 
 

Город Магнитогорск – второй по величине город в Челябинской области, один из крупнейших 

мировых центров черной металлургии, а также крупный культурный и деловой центр Южного Урала. В 

будущем планируется, что Магнитогорск станет центром межрегиональной агломерации, в которую 

войдут Агаповский и Карталинский районы Челябинской области, а также ближайшие районы 

Башкортостана. 

Общая площадь Магнитогорска составляет 392,35 кв. км. Численность постоянного населения 

города составила 414,897 тыс. чел. Территориально город разделен на 3 района: Ленинский, 

Орджоникидзевский, Правобережный. 

За январь 2014 года в Магнитогорском городском округе крупными и средними предприятиями 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по 

видам деятельности "добыча полезных ископаемых, "обрабатывающие производства" и "производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды" на сумму 333,2 млрд. рублей, в том числе по 

обрабатывающим производствам 326,3 млрд. рублей. Индекс промышленного производства составил 

107,0% (за аналогичный период 2013 г. – 100,1%). Объем инвестиций в основной капитал крупных и 

средних организаций города за 9 месяцев 2014 года составил 11,7 млрд. рублей против 11 млрд. 

рублей за соответствующий период прошлого года. Прибыль (убыток) крупных и средних предприятий 

города по итогам 2014 года составила 13 618,2 млн.рублей. За тот же период прошлого года данный 

показатель составил 4 419,0 млн.рублей. За 2014 год в городе было введено в действие 215 556 кв.метра 

жилья, в том числе индивидуальное строительство составило 119 074 кв.метров. 

В бюджет города в январе 2014 года поступило налоговых и неналоговых доходов, без учета 

безвозмездных поступлений (субсидий, субвенций), на сумму 3 592,9 млн. рублей; за аналогичный 

период 2013 года - 4 095,2 млн. рублей. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций за 9 

месяцев 2014 года в действующих ценах вырос на 18,6% по сравнению с аналогичным показателем 

2013 года и составил 14,4 млрд. рублей. Оборот общественного питания за тот же период составил 

661,2 млн. рублей и вырос на 31,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 

года объем платных услуг населению города крупных и средних организаций составил 7,3 млрд. 

рублей (в 2013 году - 7,2 млрд.рублей). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий города за январь 2014 

года составила 121,9 тыс. человек, что меньше на 3,3%, чем за тот же период прошлого года. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника предприятий по итогам 2014 года 

увеличилась на 7,4% относительно аналогичного периода 2013 года и составила 33 219,9 рублей. Фонд 

заработной платы крупных и средних организаций за тот же период составил 44,6 млрд. рублей, что на 

3,8% больше, чем за январь-ноябрь 2013 года. 

 

Основные показатели социально-экономического развития г. Магнитогорска 
Таблица 9.  

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 
год 

2013 
год 

Индекс промышленного производства % 107,0 100,1 
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций 
города за 9 месяцев 

млрд. руб. 11,7 11 

Прибыль (убыток) крупных и средних предприятий города за 11 месяцев млн. руб. 13 618,2 4 419,0 
Введено в действие жилья за 12 месяцев кв.м. 215 556 Х 
Введено в действие жилья за 12 месяцев (индивидуальное строительство) кв.м. 119 074 Х 
Поступило неналоговых доходов, без учета безвозмездных поступлений 
(субсидий, субвенций) 

млн. руб. 3 592,9 4 095,2 

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций за 9 месяцев млрд. руб. 14,4 11,72 
Оборот общественного питания за тот же период млн. руб. 661,2 454,9 
Объем платных услуг населению города крупных и средних организаций млрд. руб. 7,3 7,2 
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий 
города за январь-ноябрь 

тыс. чел. 121,9 125,6 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника 
предприятий 

руб. 33 219,9 30 761,6 

Фонд заработной платы крупных и средних предприятий млрд. руб. 44,6 42,9 
Численность постоянного населения города Магнитогорска тыс. чел. 417,1 417,1 
Рождаемость чел. 6 056 5 788 
Смертность чел. 5 519 5 482 
Естественный прирост населения чел. 537 306 
Миграционный прирост населения чел. 1 623 2 711 
Уровень зарегистрированной безработицы % 1,12 0,87 

Источник информации: http://vmagnitogorske.ru/news/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-

magnitogorska-za-2014-god  
 

Вывод: Цены на земельные участки косвенно зависят от политического и социально-

экономического положения в г. Магнитогорске, однако, проводить прямые зависимости не 

представляется возможным в силу инертности рынка недвижимости и косвенного характера 

зависимости. 
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8.2. Информация об экологических факторах, оказывающих влияние на стоимость 

объекта оценки 
 

Можно отметить несколько благоприятных факторов, характерных для Челябинской области: 

небольшая плотность населения, наличие только двух относительно крупных городов, достаточное 

количество водных и лесных ресурсов. 

Однако высокая концентрация промышленных предприятий с крайне неэффективными 

технологическими процессами создают весьма напряжённую экологическую обстановку в ряде 

районов области. В этом легко убедиться, взглянув на экологическую карту Челябинской области. 

В чёрный список наиболее загрязнённых российских городов входят Челябинск, Магнитогорск и 

Карабаш. По данным космических наблюдений, основные загрязнённые тяжёлыми металлами 

территории находятся вокруг Челябинска и Магнитогорска. Далее следуют зоны рядом с городами 

Сатка, Бакал, Коркино, Еманжелинск. В целом 52% территории области загрязнено отходами 

производства, что объясняется деятельностью предприятий чёрной и цветной металлургии, 

горнодобывающей и угольной промышленности. К этому можно добавить множество карьеров и 

отвалов в окрестностях городов Сатка, Верхний Уфалей, Копейск, Коркино. Еманжелинск, Пласт. Около 

города Бакала безжизненный «лунный» ландшафт создают 10 карьеров глубиной до 200 м и отвалы до 

50-70 м высотой. 

В среднем на каждого жителя нашей страны из атмосферы выпадает 372 кг вредных веществ в 

год. В Челябинской области этот показатель колеблется от 200 до 2000 кг, а в Карабаше достигает и 25 кг 

в день! Основными загрязнителями воздуха являются предприятия топливной энергетики, 

коксохимические, электродные и другие предприятия металлургического комплекса. В составе 

загрязняющих веществ находятся и особо опасные: бензопирен, ртуть, свинец, хром, марганец и целый 

«букет» канцерогенных газообразных веществ. Свой «посильный» вклад вносит и автотранспорт, 

отравляющий воздух городов оксидами азота, оксидами углерода, сажей, свинцом и другими 

токсичными веществами. 

Сброс сточных вод в пригородные водоёмы составляет до 900 млн куб м в год. Основными 

приёмниками загрязнённых вод являются бассейны рек Миасс, Ай, Урал, Теча. В этих реках 

наблюдается скопление нитратов, фосфатов, аммиака, нефтепродуктов, металлов. Это привело к 

тому, что в нескольких районах области подземные воды отличаются повышенной минерализацией и 

содержанием железа. 

И, наконец, особо следует отметить радиоактивные загрязнения - результат деятельности 

производственного объединения «Маяк». 

Наиболее крупные радиоактивные загрязнения в челябинской области произошли в период с 1949 

по 1956 годы, когда была загрязнена речная система Теча-Исеть-Тобол, и в 1957 г, в котором произошёл 

взрыв ёмкости с высокоактивными отходами. Взрыв сопровождался выбросом радиоактивных веществ, 

рассеянных ветром над районами Челябинской и Свердловской областей. Загрязнённая территория 

получила название Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС). Площадь его в Челябинской 

области составляет около 23 тыс кв км. Эти территории Каслинского и Кунашакского районов изъяты из 

хозяйственного оборота на многие десятилетия. 

Жители Челябинской области страдают от того, что в течение многих десятилетий находятся под 

влиянием деятельности ядерного предприятия «Маяк». Огромную отрицательную лепту воздействия на 

жителей края оказала и авария на нем в 1957 году. В то время, когда люди в других регионах пользуются 

электроэнергией от атомных станций, отходы с них, в том числе и с Кольской АЭС, свозятся для 

хранения и переработки на химический комбинат «Маяк» - это не честно. Болеют и умирают наши дети, 

рушатся судьбы. Должно быть, хотя бы осознание ответственности за те проблемы, которые создает 

АЭС вашего региона. Мы только 50 лет расплачиваемся за использование «мирного» атома, и какова 

его истинная цена - не знает никто». 

Для Южного Урала, как части большой горной страны, серединного хребта Евроазиатского 

субконтинента, характерны те же экологические проблемы, что и для других регионов страны: 

загрязнение атмосферы, деградации земельных и кормовых угодий, загрязнений поверхностных и 

подземных вод. Вместе с тем существует целый ряд проблем, свойственных только этому краю, 

связанных как с особенностями его природной среды, так и с экологической нагрузкой промышленных 

предприятий. Центральное расположение Челябинской области на стыке Европейской России, с её 

культурными и промышленными традициями, и Сибири, с её энергетическими и минеральными 

ресурсами, создавали и создают весьма благоприятные условия для экономического и культурного 

развития области. 

 

Источник информации: http://chelindustry.ru/left_prom2.php?rr=8 

 

Вывод: В целом экологическое состояние на территории региона стабильное. Таким образом, 

экологический фактор носит обобщающий характер и не позволяет дифференцировать стоимость 

объекта недвижимости на уровне субъекта РФ, в связи с чем, для целей настоящей оценки не 

учитывается. 
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8.3. Информация о прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость 

объекта оценки 
 

Земельный фонд области по состоянию за 2014 год составляет 8 852,9 тыс. га и в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации подразделяется по целевому назначению на семь 

категорий земель. 

Распределение земель по категориям показывает преобладание в структуре земельного фонда 

Челябинской области площади земель сельскохозяйственного назначения – 5177,0 тыс. га (58,5%) и 

площади земель лесного фонда – 2782,1 тыс. га (31,4%). Площадь земель населенных пунктов 

составляет 404,1 тыс. га (4,6%), из них: 128,7 тыс. га (1,5%) – сельские населенные пункты и 275,4 тыс. га 

(3,1%) – городские населенные пункты. 

 

Структура земельного фонда Челябинской области по категориям земель 

 
В течение 2014 года на территории Челябинской области претерпели изменения следующие 

категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, земли особо 

охраняемых территорий и объектов и земли запаса. 

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществлялся в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую» и Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 120-ЗО «О земельных отношениях». 

 

Земельный фонд Челябинской области по категориям 

Таблица 10.   

Категория земель 

Площадь, тыс. га 

на 

1 января 

2014 г. 

2014 г. к 

2013 г. 

(+/-) 

Удельный 

процент 

категории 

Земли сельскохозяйственного назначения 5180,4 -3,4 58,5 

Земли населенных пунктов 402,3 1,8 4,6 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения 

256,7 1,5 2,9 

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

Земли лесного фонда 2782,1 0 31,4 

Земли водного фонда 29,2 0 0,3 

Земли запаса 138,1 0 1,6 

Итого 8852,9 0 100 

 

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 

застройки и развития городских и сельских населенных пунктов и отделенные границей от земель других 

категорий. Граница населенного пункта устанавливается на основании градостроительной и 

землеустроительной документации и утверждается представительным органом местного 

самоуправления. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов определен статьей 

84 Земельного кодекса РФ. Полномочия по подготовке и утверждению генерального плана поселения, 

генерального плана городского округа определены статьей 24 Градостроительного кодекса РФ. 

Следует отметить, что в отчетном 2014 году в области активизировался процесс утверждения 

генеральных планов, которыми устанавливаются границы населенных пунктов, представительными 

органами местного самоуправления. Однако в статистический отчет внесены измененные площади 

только тех населенных пунктов, границы которых внесены в государственный кадастр недвижимости в 

установленном порядке, то есть в порядке информационного взаимодействия на основании заявления 

и представленных карт (планов). 
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В 2014 году в государственный кадастр недвижимости были внесены сведения об установленных 

(измененных) границах населенных пунктов: 

1. в Агаповском районе - п. Наровчатский; 

2. в Аргаяшском районе - 3 населенных пункта (д. Аракаева, п. Кировский, д. Аязгулова); 

3. в Чебаркульском районе - 10 населенных пунктов (д. Большаково, д. Камбулат, д. Запивалово, д. 

Самарка, д. Сарафаново, о.п. Тактыбай, п. Горки, с. Кундравы, п. Тимирязевский, д. Верхние Караси); 

4. в Сосновском районе - 4 населенных пункта (п. Нагорный; п. Мирный, д. Ужевка, д. Касарги); 

5. в Красноармейском районе - 2 населенных пункта (д. Тирикуль, д. Камышинка). 

В итоге по сравнению с предыдущим годом площадь земель населенных пунктов в 2014 году 

возросла на 1,8 тыс. га и составила 404,1 тыс. га, из них площадь городских населенных пунктов – 275,4 

тыс. га (68,2%), сельских – 128,7 тыс. га (31,8%). Увеличение площади земель данной категории 

произошло за счет расширения границ населенных пунктов в Агаповском (на 269 га), 

Красноармейском (на 329 га), Сосновском (на 732 га) и Чебаркульском (на 512 га) муниципальных 

районах. 

Основанием для расширения границ населенных пунктов явились решения представительных 

органов местного самоуправления об утверждении (корректировке) генеральных планов и правил 

землепользования и застройки, об установлении (изменении) границ населенных пунктов, а также 

подготовленные карты (планы) границ населен ых пунктов. 

Кроме этого, увеличение площади населенных пунктов произошло в результате включения 

земельных участков категории сельхозназначения, находящихся в федеральной собственности, в 

границы населенных пунктов Сосновского района (п. Западный, п. Вавиловец, п. Северный) согласно 

распоряжениям уполномоченного органа государственной власти Челябинской области Министерства 

строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области. Общая площадь таких 

участков составила 468 га. 

В результате изменения границ населенных пунктов подверглась изменению и структура угодий в 

их границах. Поскольку площадь земель населенных пунктов увеличилась за счет земель 

сельскохозяйственного назначения, то площадь сельхозугодий возросла на 0,4 тыс. га. 

Статистический учет земель населенных пунктов также ведется по видам использования. В 

структуре видов использования земель населенных пунктов отмечен рост площади под жилищную (на 

0,9 тыс. га) и общественно-деловую застройку (на 0,1 тыс. га), под промышленными объектами (на 0,1 

тыс. га), под сельхозиспользованием (на 0,4 тыс. га), под объектами иного специального назначения (на 

0,1 тыс. га). Изменение площадей по видам использования земель на территории населенных пунктов 

осуществлялось на основании документов, принятых уполномоченным органом. 

Рост площади земель под объектами иного специального назначения в отчетном году связан с 

оформлением земельных участков под полигоны бытовых отходов и под кладбища. В Чесменском 

районе на территории Светловского и Углицкого сельских поселений было предоставлено в аренду 

ООО «Светлое» соответственно 4,25 га и 7,6 га под размещение отходов. Администрациями сельских 

поселений земельные участки под кладбища оформлялись в постоянное (бессрочное) пользование: 

1. Аргазинской администрации Сосновского района – 29,8614 га; 

2. Романовской администрации Саткинского района – 4 га. 

 

Распределение земель населенных пунктов по видам угодий  

Таблица 11.   

№ 

п/п 
Наименование угодий 

Площадь (тыс. га) 2014 г. к 

2013 г. (+/-) 

в % от 

категории 2013 г. 2014 г. 

1 Сельскохозяйственные угодья 140,6 141,0 + 0,4 34,9 

2 Земли под лесами 32,3 32,2 - 0,1 8 

3 
Земли под лесными насаждениями, не входящими 

в лесной фонд 
8,8 8,8 0 2,2 

4 Земли под дорогами 38,9 38,9 0 9,8 

5 Земли застройки 92,2 93,7 1,5 22,9 

6 Земли под водой 31,2 31,2 0 7,8 

7 Земли под болотами 3,4 3,4 0 0,9 

8 Нарушенные земли 12,6 12,7 + 0,1 3,1 

9 Прочие земли 42,3 42,2 - 0,1 10,4 

  Итого 402,3 404,1 + 1,8 100 
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Распределение земель населенных пунктов по видам угодий 

 
Источник информации: Данные из Регионального доклада «О состоянии и использовании земель 

в Челябинской области в 2014 году» Управления Росреестра по Челябинской области. 

http://www.mineco174.ru/files/media/doklad/2014/3-1.htm 

 

Анализ рынка земель Челябинской области 
 

Вследствие неразвитости земельного рынка в России и наличия многочисленных ограничений 

на всех уровнях административной власти цены на земельные участки не всегда в полной мере 

отражают соотношение спроса и предложения. 

 

Обзор предложений к продаже 
 

По состоянию на момент проведения исследования объем предложения земельных участков в 

Челябинской области составлял 5749 участков. В основном к продаже предлагают участки под 

индивидуальное жилищное строительство (74%). Земельные участки для сельскохозяйственного 

использования и под строительство коммерческих объектов выставлены на продажу в меньшем 

количестве и составляют соответственно 14% и 12% от общего числа предложений. 
 

Распределение предложений к продаже земельных участков в Челябинской области в 

зависимости от вида использования 

 
Объем предложения земельных участков под строительство коммерческих объектов в 

Челябинской области составляет 691 участков. Больше всего предложений к продаже земельных 

участков зафиксировано в Сосновском районе (62%), на втором месте по количеству предложений 

находятся Красноармейский(1б%) и Аргаяшский (11%) районы. В остальных районах области 

наблюдается значительно меньшая активность продавцов. Сопоставимый объем предложений 

зафиксирован в Еткульском (4%) и Чебаркульском (3%) районах, а также Кунашакском (1%), 

Кусинском (1%) и Нагайбакском (1%) районах. 
 

Распределение предложений к продаже земельных участков под строительство коммерческих 

объектов в Челябинской области в зависимости от района расположения 
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В границах городов Челябинской области на продажу выставлено 65% всех предлагаемых к 

продаже участков, оставшиеся 35% находятся за границами городов. Земля за пределами города 

обычно стоит дешевле, причем чем дальше от города, тем меньше стоимость земельного участка. 

 

Распределение предложений к продаже земельных участков под строительство коммерческих 

объектов в Челябинской области в зависимости от местоположения 

 
Абсолютное большинство предложений на рынке это предложения к продаже прав 

собственности на земельные участки (94,9%), предложения к заключению договоров уступки права 

аренды составляют лишь 5,1% от общего числа предложений 

 

Распределение предложений к продаже земельных участков под строительство коммерческих 

объектов в Челябинской области в зависимости от вида передаваемых прав  

 
К продаже предлагаются земельные участки под строительство коммерческих объектов 

площадью от 1 сотки до 900 Га. Наибольшее количество предложений это участки площадью до 1 Га. 

Стоимость единицы площади земли зависит от площади земельного участка. Если сравнивать 

стоимость одного гектара в участках разной площади, то чаще всего работает правило: чем меньше 

площадь участка, тем выше стоимость гектара. Это связано с тем, что меньшие участки более 

ликвидны, их проще и быстрее продать. Характер зависимости стоимости единицы площади земли от 

площади земельного участка обратно пропорционален. В зависимости от размера различают 

земельные участки: мелкие — до 0,5 Га; средние — 0,5—5 Га; большие — 5—20 Га; крупные — свыше 50 

Га. 

 

Распределение предложений к продаже земельных участков под строительство коммерческих 

объектов в Челябинской области в зависимости от площади 

 
Большое влияние на стоимость земельных участков оказывает степень развитости 

инфраструктуры. Так, участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, нежели 

на неосвоенных. Распределение предложений к продаже земельных участков под строительство 

коммерческих объектов в Челябинской области в зависимости от возможности подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения представлено на диаграмме далее 
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Распределение предложений к продаже земельных участков под строительство коммерческих 

объектов в Челябинской области в зависимости от возможности подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения 

 
Большая часть земельных участков продается риэлторами (77%), предложения от собственников 

составляют лишь 23% от общего объема предложения земельных участков под строительство 

коммерческих объектов в Челябинской области. 

 

Распределение предложений к продаже земельных участков под строительство коммерческих 

объектов в Челябинской области между собственниками и риэлторами 

 
Обзор спроса на земельные участки 

 

Объем спроса на земельные участки под строительство коммерческих объектов по состоянию 

на дату исследования составляет 9% от спроса на земельные участки в Челябинской области и 

сопоставим с объемом спроса на земельные участки для сельскохозяйственного использования (11%). 

Больше всего покупателей интересуют земельные участки под индивидуальное жилищное 

строительство (79%). 
 

Распределение спроса на земельные участки в Челябинской области в зависимости от вида 

использования 

 
В Челябинской области относительно повышенным спросом пользуются участки, 

расположенные в границах городов области, а также в Сосновском, Красноармейском и 

Аргаяшском районах области. 

Спрос на земельные участки под строительство коммерческих объектов в Челябинской области 

(9%) не превышает объем предложений к продаже (12%). Данное обстоятельство свидетельствует об 

отсутствии предпосылок к повышению цен. 

 

Распределение спроса на земельные участки в Челябинской области в зависимости 

от местоположения 

 
Источник информации: Анализ рынка земельных участков Челябинской области выполнен на 

основе данных сайтов сети интернет: http://domchel.ru/, http://www.zemli74.ru/, https://www.avito.ru, 

http://www.chelreal.ru/, http://74dom.ru/, www.chel.v-nedv.ru; www.chel.barahla.net; https://rosreestr.ru. 

 

http://domchel.ru/
http://www.zemli74.ru/
https://www.avito.ru/
http://www.chelreal.ru/
http://74dom.ru/
http://www.chel.v-nedv.ru/
http://www.chel.barahla.net/
https://rosreestr.ru/
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Вывод: По приведенному анализу можно сделать общий вывод о динамики рынка, спроса, 

предложения, объеме продаж, емкости рынка, мотивации покупателя и продавца, ликвидности, 

колебания цен на рынке и другие выводы. 

Ниже приведен подробный анализ рынка непосредственно из сегмента рынка объекта оценки. 

 

Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 
 

Существует целый ряд критериев и признаков, по которым можно проводить сегментирование 

рынка земли. Объектами сегментирования являются покупатели, сам товар - земля и участники рынка - 

коммерческие организации и предприниматели. Признак сегментирования - это фактор, по которому 

осуществляется выделение сегментов рынка. В зависимости от целей сегментирования в качестве 

признаков могут быть использованы факторы, характеризующие покупательное поведение физических 

и юридических лиц, параметры земельных участков, экономические показатели коммерческих 

организаций. Для целей оценки земельный рынок целесообразно сегментировать по следующим 

критериям: 

1. Категория земель. Земельный Кодекс РФ предусматривает 7 категорий земель: 

 Земли сельскохозяйственного назначения. Землями сельскохозяйственного назначения 

признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные 

для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе земель 

сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, 

занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, 

предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) 

природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, 

строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. Использование земельных долей, 

возникших в результате приватизации сельскохозяйственных угодий, регулируется 

Федеральным законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". 

 Земли населенных пунктов. Землями населенных пунктов признаются земли, 

используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы 

городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель 

иных категорий. Границы городских, сельских населенных пунктов не могут пересекать 

границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать 

границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам. 

 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. Землями промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для 

обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями 

иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами 

населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности 

организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической 

деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач 

и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, 

предусмотренным Земельным Кодексом РФ, федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации (далее - земли промышленности и иного специального 

назначения). 

 Земли особо охраняемых территорий и объектов. К землям особо охраняемых 

территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, 

историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное 

значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично 

из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой 

режим. 

 Земли лесного фонда. К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, 

покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее 

восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для 

ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие). Порядок 

использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом РФ и 

лесным законодательством. 

 Земли водного фонда. К землям водного фонда относятся земли покрытые 

поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые 

гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах. На 

землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образование земельных 
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участков. В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов 

осуществляется резервирование земель. Порядок использования и охраны 

 Земли запаса. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим 

лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в 

соответствии со статьей 80 Земельного Кодекса. Использование земель запаса 

допускается после перевода их в другую категорию.  

Данная классификация характеризует возможность гражданского оборота, то есть возможность 

совершения сделок купли-продажи, аренды и других, с земельными участками, относящимися к 

различным категориям земель. 

2. Разрешенное использование. Согласно Справочнику оценщика недвижимости «Том 3. 

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

финансового консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2014г. установлены следующие виды 

разрешенного использования (класс земель):  

 Земли под офисно-торговую недвижимость (земельные участки для размещения объектов 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения; земельные участка 

для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, 

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

искусства, религии). 

 Земли под индустриальную застройку (земельные участки для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 

сбыта и заготовок). 

Сегментирование земельных участков, исходя из вида разрешенного использования, обусловлено 

инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего развития территорий 

потенциальными инвесторами и девелоперами. Именно этот критерий важен при анализе объектов-

аналогов и выработке решения о наиболее эффективном использовании конкретного земельного 

участка. 

3. Вид права. Земельный Кодекс РФ предусматривает следующие виды прав на земельные 

участки: 

 право собственности; 

 право аренды; 

 право постоянного бессрочного пользования; 

 право пожизненного наследуемого владения; 

 ограниченное пользование чужими земельными участками (сервитут); 

 безвозмездное срочное пользование. 

Право на земельный участок, зарегистрированное в установленном порядке, определяет 

возможности проведения сделок с данным участком на земельном рынке. 

4. Территория исследования. 

Таким образом, учитывая количественные и качественные характеристики объекта оценки сегмент 

рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект, определяется земельными участками со 

следующими характеристиками (сегмент рынка): 

 Категория земель: земли населенных пунктов. 

 Вид разрешенного использования: под индустриальную застройку (производственно-

складскую недвижимость). 

 Вид права: собственность. 

 Территория исследования: производственная зона г. Магнитогорска. 
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8.4. Информация о спросе и предложениях на рынке, к которому относится 

объект оценки 

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 

Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предположение и цены 

сопоставимых объектов недвижимости, с приведением интервалов значений этих 

факторов 

 

Спрос и предложение на земельные участки формируются под влиянием многочисленных 

факторов, которые можно разделить на четыре группы. 

Первая группа — экономические факторы, зависящие от макроэкономического состояния и 

экономической ситуации в регионе. 

На величину спроса на землю прежде всего влияют: 

 уровень занятости населения; 

 величина доходов и цен; 

 доступность внешних источников финансирования (степень развития ипотеки, стоимость 

кредита); 

 издержки по оформлению и регистрации сделок. 

 

На величину предложения земли оказывают влияние: 

 число предлагаемых участков земли; 

 затраты на освоение и производство строительных работ; 

 налоги с продаж. 

Вторая группа — социальные и демографические факторы: 

 численность и плотность населения в данном регионе; 

 возрастной и профессиональный состав; 

 миграция населения, размер семьи и др. 

Третья группа — факторы, обусловленные государственным регулированием рынка земли: 

 правовое регулирование земельного рынка на федеральном и региональном уровне; 

 территориально-экономическое зонирование; 

 политика государства в области налогообложения, ценообразования, кредитования, 

инвестиций. 

Четвертая группа — факторы, отражающие физические характеристики участка и влияние 

окружающей среды (местоположения): 

 природно-климатические условия, продолжительность времен года, водный режим; 

 физические характеристики участка (тип почвы, рельеф, форма участка); 

 подверженность района местоположения земельного участка негативным воздействиям: 

природных факторов (затопления, засуха, оползни, землетрясения, сильные ветры, 

чрезмерная влажность), экологических факторов (изменение химических свойств 

атмосферы, почвы и воды, электромагнитное и радиационное излучение, повышенный 

уровень шума, изменение естественной освещенности и др.), несовместимых вариантов 

землепользования, например промышленная зона, находящаяся рядом с жилой 

застройкой. 

Кроме вышеперечисленных объективных (внешних) факторов, спрос на земли подвержен 

воздействию и субъективных факторов (вторичный спрос). К ним относятся: особый интерес 

покупателей, к данному объекту, который объясняется, например, интересом к примыкающему участку 

земли, воздействие рекламы, особые условия продавца или покупателя (ограничения во времени, 

схемы финансирования сделки и др.), стремление покупателя к монополии на данном сегменте 

рынка. 

Соотношение спроса и предложения определяет текущий уровень цен на земельные участки. На 

земельном рынке возможны три ситуации. Если спрос равен предложению, то цены близки к 

общественно нормальному уровню. Когда спрос превышает предложение, появляются спекулятивные 

ожидания и цены продажи земельных участков растут. Возникает опасность протекционизма и 

коррупции. Наконец, если предложение превышает спрос, то цены снижаются и земельный рынок 

приходит в депрессивное состояние. 

Соотношение спроса и предложения как основа механизма рыночного саморегулирования 

объясняет большие различия в цене земельных участков в зависимости от их целевого назначения, 

разрешенного использования и местоположения. 

Вследствие неразвитости земельного рынка в России и наличия многочисленных ограничений на 

всех уровнях административной власти цены на земельные участки не всегда в полной мере отражают 

соотношение спроса и предложения. 
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Анализ данных Росреестра по продажам земельных участков в г. Магнитогорске 
 

В процессе поиска по данным портала услуг Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (https://portal.rosreestr.ru/) были заданы следующие критерии 

поиска:  

• Местоположение земельных участков: г. Магнитогорск. 

• Период выборки: 01.04.2014-01.10.2014 гг.  

• Тип сделок: договор купли-продажи (реализация права собственности на ЗУ) 

 

Данные портала Росреестра в г. Магнитогорске  

 
Источник информации:  

https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8

xBz9CP0os3gTZwNPL8tgY5MwIwM3A88AIwvv4FAPI3cjY_2CbEdFAO5-2_s!/  
 

Выгруженные данные были Оценщиком обработаны по следующим критериям:  
•   Убраны дубли идентичных сделок;  
• Для сопоставимости сделок по единицам сравнения (удельная стоимость земельного участка 

за 1 кв. м) удельные стоимости земельных участков при реализации их долей приведены к показателю 
«стоимость 1 кв. м» с учётом размера реализуемой доли;  

• Была найдена 1 сделка реализации ЗУ категории земель: земли населенных пунктов в г. 
Магнитогорске, площадью 1 606,56 кв. м;  

• Стоимость земельного участка по данной сделке составляет 64, 44 руб./кв. м. Данная стоимость 

принимается ориентировочно т.к. она не может охарактеризовать диапазон стоимости земель 

населённых пунктов Челябинской области: количество сделок выборке одна, и у найденной сделки по 

земельному участку отсутствует информация по разрешенному использованию, что ограничивает 

возможность дальнейшего анализа полученных данных. 

 

Оценщиком был произведен собственный анализ предложений по продаже земель населенных 

пунктов, под индустриальную застройку (производственно-складскую недвижимость), расположенных в 

производственной зоне г. Магнитогорска. 

 

Были проанализированы следующие источники информации: 

 www.74dom.ru 

 www.avito.ru 

 www.domchel.ru 

 www.chelreal.ru 

 www.avito.io 

 www.domofond.ru 

 www.barahla.net 

 

По результатам анализа рынка на дату оценки были выявлены следующие предложения по 

продаже сопоставимые с оцениваемым земельным участком по техническим характеристикам 

(площадь, категория, разрешенное использование). 

Далее оценщиком была отобрана информация о предложениях на рынке. Основными 

критериями отбора данных являлись следующие параметры:  

–    объекты, близкие по местоположению (допускаются различия по ВРИ)  

– объекты с сопоставимым ВРИ (допускается любое местоположение в пределах     

производственной зоны г. Магнитогорска). 

http://www.74dom.ru/
http://www.domchel.ru/
http://www.chelreal.ru/


 

 

34 

Данные о ценах сделок и (или) предложений для земельных участков под индустриальную застройку (производственно-складскую 

недвижимость), расположенных в производственной зоне г. Магнитогорска 
Таблица 12.  

№ 
п/п 
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я
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ь
 

Класс земель 
Месторасположени
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Текст объявления 
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ь
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Цена 

Ц
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за

 1
 к

в
.м

. 

Источник 
информации 

Обоснованный отказ от 
использования предложения в 

качестве аналога 
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то
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Земли под 
индустриальную 

застройку 
(Промназначения) 

Россия, Челябинская 
область, г. 

Магнитогорск, ул. 
Шоссейная 

Продам участок площадью 1 га. 
Расположен на ул. Шоссейной на повороте 

перед Южуралавтобаном получены 
техусловия на подключение 200 квт по 

границе участка газ вода 

9 442* 3 000 000 318 
www.avito.io 

8-982-340-12-32 
Выбран в качестве объекта аналога 

№2 
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в
 

Земли под 
индустриальную 

застройку 
(Промназначения)  

Россия, Челябинская 
область, г. 

Магнитогорск, ул. 
Комсомольская 

Продам земельный участок 35.6 х 27.5 м 
(979 м2) + можно добавить 86 м2 - с 

покрытием (бетон 150 мм + фундаментные 
подушки ) - под строительство цеха ,склада 

и.т.д - Отличный подъезд ,Район СУПНР - 
ул.Комсомольская - Газ по границе 

Электроэнергия Для справки !!! Земля 
переоценена (кадастровая стоимость 530 

руб/м2) Налог платится 1.5 % с кадастровой 
стоимости в год. По всему району 

кадастровая от 4300 руб\м2 Стоимость 
переоценки включая судебные затраты 

более 80 000 руб !!! _ Все в собственности 
Документы готовы Варианты 1. Ипотека 

(поможем подобрать варианты) 2. Продажа 
в рассрочку ( первый взнос 800 000 руб ) 

обговаривается 3. Обмен на дом,квартиры, 
комерческую недвижимость транспорт. ( 

Обмен Возможен с доплатой в любую 
сторону). 

979 1 270 1 297 
www.avito.io 

8-963-094-65-45 

Не сопоставимо с объектом 
оценки, так как продается с 

установленным фундаментом, 
вследствие чего имеет высокую 

стоимость за 1 кв.м., выбивается из 
среднего диапазона 
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Земли под 
индустриальную 
застройку (Под 
строительство 
коммерческих 

объектов) 

Россия, Челябинская 
область, г. 

Магнитогорск, ул. 
Комсомольская 

Все коммуникации, аренда. 28 085* 7 000 000 249 
www.domchel.ru 
8-950-740-33-66 

Выбран в качестве объекта аналога 
№4 
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Земли под 
индустриальную 

застройку 
(Промназначения) 

Россия, Челябинская 
область, г. 

Магнитогорск, ул. 
Фадеева, д. 10 

Продам участок 38 сот по ул. Фадеева, д. 
10, земли промназначения, в черте города. 

Участок и помещения в собственности. 
Электричество, вода, центральное 

отопление, канализация. Торг. 

3 800 1 100 000 289 
www.avito.io 

8-908-064-91-58 

Оценщиком была 
проанализирована Публичная 

кадастровая карта (rosreestr.ru), 
найден кадастровый номер 

земельного участка - 
74:33:1306001:2282, вид 

разрешенного использования - для 
производственных нужд. 

Предложение имеет сопоставимое 
назначение с объектом оценки. 

Продается с хозяйственными 
корпусами 

5 
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Земли под 
индустриальную 
застройку (Под 
промышленную 

застройку) 

Россия, Челябинская 
область, г. 

Магнитогорск, 
район Цемзавода 

Район Цемзавода, S-15000 кв.м., под 
промвшленную застройку 

14 945* 6 000 000 401 
www.citystar.ru 
8-906-852-65-09 

Выбран в качестве объекта аналога 
№3 
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Земли под 
индустриальную 
застройку (Под 
строительство 

складской базы) 

Россия, Челябинская 
область, г. 

Магнитогорск, по ул 
Калмыкова 

Продается земельный участок 7000м2. по ул 
Калмыкова под строительство складской 

базы.,Договор аренды до 2017 г,,готовность 
15%. 

7 000 5 000 000 714 
www.avito.io 

8-982-321-48-73 

Оценщиком была 
проанализирована Публичная 

кадастровая карта (rosreestr.ru), 
найден кадастровый номер 

земельного участка - 
74:33:0316001:789, вид 

разрешенного использования - 
объекты складского назначения 
(складская база). Предложение 

имеет сопоставимое назначение с 
объектом оценки. Продается с 

объектом незавершенного 
строительства, вследствие чего 
имеет высокую стоимость за 1 
кв.м., выбивается из среднего 

диапазона 
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Земли под 
индустриальную 
застройку (Под 
строительство 

складской базы) 

Россия, Челябинская 
область, г. 

Магнитогорск, по ул. 
Шоссейная 

Шоссейная 9 442 1 950 000 207 
www.avito.io 

8-912-805-11-53 
Имеет низкую стоимость за 1 кв.м., 
выбивается из среднего диапазона 
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Земли под 
индустриальную 

застройку 
(Промназначения)  

Россия, Челябинская 
область, г. 

Магнитогорск, на 
въезде в город 

Два участка земли по 3 га каждый, 
расположенные рядом. На въезде в город у 
первого поста гаи (район поля орашения). 
На участках электричество, рядом газ. Цена 

2 500 000 рублей каждый. Участки 
продаются раздельно. 

30 000 2 500 000 83 
www.avito.io 

8-904-802-51-27 
Имеет низкую стоимость за 1 кв.м., 
выбивается из среднего диапазона 
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Земли под 
индустриальную 

застройку 
(Промназначения) 

Россия, Челябинская 
область, г. 

Магнитогорск, вдоль 
ул. Зеленая 

(напротив стеллы) 
въезд в сады 

Мичурина-6. после 
пос. Нежный. 

1000 кв.м.- вдоль ул. Зеленая (напротив 
стеллы) въезд в сады Мичурина-6. после 

пос. Нежный. 
1 000 1 000 000 1 000 

www.avito.io 
8-908-065-76-69 

Несопоставимо с объектом оценки 
по назначению. Оценщиком была 

проанализирована Публичная 
кадастровая карта (rosreestr.ru), 

найден кадастровый номер 
земельного участка - 

74:33:0207005:7, вид разрешенного 
использования - проектирование 

автокомплекса для грузового 
автотранспорта, вследствие чего 

имеет высокую стоимость за 1 
кв.м., выбивается из среднего 

диапазона 
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Земли под 
индустриальную 
застройку (Под 
строительство 

коммерческой 
недвижимости) 

Россия, Челябинская 
область, г. 

Магнитогорск, по ул. 
Комсомольской 

Продам земельный участок под 
строительство коммерческой 

недвижимости в районе водонапорной 
башни по ул. Комсомольской. Вместе с 

ООО. Площадь 1 Га. Торг 

10 000 1 000 000 100 
www.avito.io 

7-909-092-47-05 
Имеет низкую стоимость за 1 кв.м., 
выбивается из среднего диапазона 

11 
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Земли под 
индустриальную 
застройку (Для 
размещения 

склада хранения 
автозапчастей и 

оптовой торговли) 

Россия, Челябинская 
область, г. 

Магнитогорск, в п. 
Цементников 
(напротив ул. 

Песчаная) 

Земельный участок в п. Цементников 
(напротив ул. Песчаная, коммуникации эл-

во, газ 100м. Назначение земель: для 
размещения склада хранения 

автозапчастей и оптовой торговли. 

15 345 2 100 000 137 
www.citystar.ru 
8-351-909-26-42 

Оценщиком была 
проанализирована Публичная 

кадастровая карта (rosreestr.ru), 
найден кадастровый номер 

земельного участка – 
74:33:0107001:47, вид разрешенного 

использования – для размещения 
склада хранения автозапчастей и 
оптовой торговли. Имеет низкую 

стоимость за 1 кв.м., выбивается из 
среднего диапазона 
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Земли под 
индустриальную 

застройку 
(предприятия и 
производства V 

класса опасности) 

Россия, Челябинская 
область, г. 

Магнитогорск, 
пересечение ул. 
Советская и ул. 

Радужная 

К продаже предлагается земельный участок 
Орджоникидзевском р-не г. Магнитогорска, 

в районе пересечения ул. Советская и ул. 
Радужная. МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И 

ОПИСАНИЕ УЧАСТКА площадь земельного 
участка 0,4085Га. Объекты инженерной 
инфраструктуры на земельном участке 

отсутствуют. Информация о разрешенном 
использовании земельного участка: ПК1-

Зона производственно-складских объектов; 
Основные виды разрешенного 

использования:          -предприятия и 
производства V класса опасности; -объекты 

складского назначения различного 
профиля; -торговые комплексы; -магазины; -

административные здания; -
информационные центры; таможня; -

службы оформления заказов; -
компьютерные центры; -Банки;- 

нотариальные конторы; -телевизионная и 
радиостудии; -предприятия общественного 
питания; -отделения связи, -телефонные и 
телеграфные станции; -пункты оказания 
первой медицинской помощи; -аптеки; -

здания отделений, участковых пунктов 
полиции;- предприятия бытового 

обслуживания населения; -парковки перед 
объектами. Вспомогательные виды 

разрешенного использования: -
издательства; -редакционные офисы; -

общественные туалеты; -объекты пожарной 
охраны; -спортивные клубы. Условно 

разрешенные виды использования:  -рынки; -
встроенные в здания гаражи и автостоянки, в 

том числе многоэтажные; -гаражи 
боксового типа; -подземные и наземные 
гаражи, в том числе многоуровневые; -
автостоянки на отдельном земельном 

участке; автомойки; -здания учреждений 
среднего специального образования; -

общежития; -ветеринарные лечебницы; -
антенны с сотовой, радиорелейной и 
спутниковой связи; -автозаправочные 

станции. Возможен торг. 

4085 2 000 000 490 
www.avito.io 

8-912-805-05-61 
Выбран в качестве объекта аналога 

№1 

 
*Для расчетов площадь объектов-аналогов принята на основании Публичной кадастровой карты (rosreestr.ru), так как она является более точной и 

достоверной.  

Для того, чтобы установить кадастровые номера участков, не указанные в объявлении, оценщиком была проанализирована публичная кадастровая 

карта. На основании сведений о местоположении земельных участков, их площадей и назначения, указанных в объявлениях, были установлены кадастровые 

номера участков и описание их местоположения, согласно данным ЕГРН. 

Точный адрес, площади участков и их формулировка назначения по данным ЕГРН несущественно отличается от сведений из объявлений. Это связано с 

тем, что для простоты восприятия в объявлениях указывают, как правило, площадь с округлением, местоположение – укрупнено, а назначение – в более 

краткой форме. Данное несущественное расхождение не влияет на цены аналогов. 
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Предложение 1  

 
 

Предложение 2 
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Предложение 3 

 
 

Предложение 4 
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Предложение 5 

 
 

Предложение 6 
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Предложение 7 

 
 

Предложение 8 
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Предложение 9 

 
 

Предложение 10 
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Предложение 11 
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Предложение 12 

 
Краткий статистический анализ выборки: 

 

Анализ выборки на соответствие нормальному распределению 
Таблица 13.  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Значения 

показателя 
Комментарии 

1 Объем выборки ед. 12 

отражено общее количество объектов, прошедших 

проверку на предмет достоверности, объективности и 

сопоставимости 

2 Анализ стоимости единицы сравнения (цена за 1 кв.м.) 

2.1. 

Средняя рыночная 

(арифметическая) 

стоимость 1 кв.м. 

руб. 

за 1 

кв.м. 

440,42 
среднее арифметическое значение стоимости 

единицы сравнения в исследуемой выборке 

2.2. 
Максимальная стоимость 

в исследуемой выборке 

руб. 

за 1 

кв.м. 

1 297,00 - 

2.3. 
Минимальная стоимость в 

исследуемой выборке 

руб. 

за 1 

кв.м. 

83,00 - 

2.4. Медиана 

руб. 

за 1 

кв.м. 

303,50 

возможное значение стоимости 1 кв.м., которая делит 

совокупность на две равные части: 50 % «нижних» 

единиц ряда данных будут иметь значение признака не 

больше, чем медиана, а «верхние» 50 % — значения 

признака не меньше, чем медиана 

 

Согласно проведенному исследованию, диапазон цен предложений по продаже земельных 

участков населенных пунктов под индустриальную застройку (производственно-складскую 

недвижимость), расположенных в производственной зоне г. Магнитогорска, составил: 83,00 руб./кв.м. –    

1 1297,00 руб./кв.м., среднее значение – 440,42 руб./кв.м.  
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В результате анализа открытых источников информации приведены предложения о продаже земельных участков под индустриальную застройку 

(производственно-складскую недвижимость), сопоставимых с объектом оценки. Ниже приведена информация о стоимости земельных участков, 

расположенных в производственной зоне г. Магнитогорска. 

Таблица 14.  
Характеристика, 

существенная с 

точки зрения 

стоимости 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Источник информации 

Местоположение  

Россия, Челябинская 

область, г. Магнитогорск, 

пересечение ул. 

Советская и ул. Радужная / 

Челябинская обл., г 

Магнитогорск, в районе 

пересечения ул. Советская 

и ул. Радужная в 

Орджоникидзевском 

районе 

Россия, Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, ул. 

Шоссейная / 

Челябинская обл., г 

Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, 

по ул. Шоссейной 

Россия, Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, район 

цемзавода / 

Челябинская область, г 

Магнитогорск, р-н 

Ленинский, в районе 

ГК "Металлург-2" 

Россия, Челябинская 
область, г. 

Магнитогорск, ул. 
Комсомольская / 

Челябинская область, г 
Магнитогорск, р-н 

Правобережный, ул. 
Комсомольская, 134 

Текст объявления; Обзвон представителей 

собственника, по контактным номерам, 

указанным в объявлении / Публичная 

кадастровая карта (rosreestr.ru); Фонд данных 

государственной кадастровой оценки 

(http://rosreestr.ru/wps/portal/ 

p/cc_ib_portal_services/) 

Район города 
Орджоникидзевский 

район 

Орджоникидзевский 

район 
Ленинский район Правобережный район 

Текст объявления / Публичная кадастровая карта 

(rosreestr.ru) 

Категория земель Земли населенных пунктов 
Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Публичная кадастровая карта (rosreestr.ru) 

Кадастровый 

номер  
74:33:0314001:660 74:33:1331001:323 74:33:0104001:30 74:33:0204001:44 

Текст объявления / Публичная кадастровая карта 

(rosreestr.ru) 

Вид 

территориальной 

зоны 

ПК - 1 - Зона 

производственно-

складских объектов 

ПК - 1 - Зона 

производственно-

складских объектов 

ПК - 3 - Зона 

производственно-

коммунальных 

объектов III класса 

ПК - 4 - Зона 
производственно-

коммунальных объектов 
IV - V классов 

«Правила землепользования и застройки города 

Магнитогорска», утв. решением 

Магнитогорского городского Собрания 

депутатов от 17.09.2008г. № 125 

Класс земель (Вид 

использования по 

тексту 

объявления / Вид 

использования по 

данным ЕГРН) 

Земли под 

индустриальную застройку 

(предприятия и 

производства V класса 

опасности / объекты 

складского назначения 

различного профиля) 

Земли под 

индустриальную 

застройку 

(Промназначения / 

Размещение завода 

по производству 

полиэтиленовых 

изделий) 

Земли под 

индустриальную 

застройку (Под 

промышленную 

застройку / Для 

строительства 

автобазы) 

Земли под 
индустриальную 
застройку (Для 

строительства цеха 
разлива питьевой 

бутилированной воды) 

Текст объявления / Публичная кадастровая карта 

(rosreestr.ru) 

Имущественные 

права 

Право пользования по 

договору аренды 

(краткосрочная аренда) 

Право пользования по 

договору аренды 

(краткосрочная 

аренда) 

Право пользования по 

договору аренды 

(краткосрочная 

аренда) 

Право пользования по 
договору аренды 
(краткосрочная 

аренда) 

Данные выписки из Единого Государственного 

Реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (http://www.xn--c1ad5ad.xn--

p1ai/egrp/zakaz_egrp.html); Обзвон 

представителей собственника, по контактным 

номерам, указанным в объявлении 

Наличие 

коммуникаций 

На дату оценки к участку 

подведены 

 коммуникации 

(электроснабжение) 

На дату оценки к 

участку подведены 

коммуникации 

(электроснабжение) 

На дату оценки к 

участку подведены 

коммуникации 

(электроснабжение) 

На дату оценки к 
участку подведены 

коммуникации 
(электроснабжение) 

Наличие коммуникаций установлено из текста 

объявления. Обзвон представителей 

собственника, по контактным номерам, 

указанным в объявлении 

http://www.егрп.рф/egrp/zakaz_egrp.html
http://www.егрп.рф/egrp/zakaz_egrp.html
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Наличие 

железнодорожной 

ветки 

Отсутствует Отсутствует Отсутствуют Отсутствует 
Текст объявления; 

«Google Планета Земля» версия 7.1.8 

Дата 

предложения 
01 марта 2014г. 01 марта 2014г. 20 января 2013г. 29 апреля 2014г.  Текст объявления 

Разновидность 

рельефа 

Рельеф малой сложности 

– слабохолмистый 

Средний уклон 2,9% -2,9% 

Рельеф малой 

сложности – 

слабохолмистый 

Средний уклон 2,6% -

3,1% 

Рельеф малой 

сложности – 

слабохолмистый 

Средний уклон 1,3% -

1,1% 

Рельеф малой 
сложности – 

слабохолмистый 
Средний уклон 1,1% -

1,0% 

Уклон установлен с помощью программы 

«Google Планета Земля» версия 7.1.8. 

Разновидность рельефа на основании данных 

уклона установлена по пособию Леонтович В.В. 

«Вертикальная планировка городских 

территорий», М.: Издательство «Высшая школа», 

1985г. 

Категория 

местности 

Плоскоравнинная 

(средний 2,9% -2,9%) 

Плоскоравнинная 

(средний 2,6% -3,1%) 

Плоскоравнинная 

(средний уклон 1,3% -

1,1%) 

Плоскоравнинная 
(средний уклон 1,1% -

1,0%) 

Категория местности на основании данных 

уклона установлена по пособию Леонтович В.В. 

«Вертикальная планировка городских 

территорий», М.: Издательство «Высшая школа», 

1985г. 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м. 

4 085 10 000 15 000 28 000 Текст объявления 

4 085 9 442 14 945 28 085 Публичная кадастровая карта (rosreestr.ru) 

Цена 

предложения, 

руб. 

2 000 000 3 000 000 6 000 000 7 000 000 Текст объявления 

Цена за 1 кв.м., 

руб. 
490 318 401 249 Отношение цены объекта к его площади 

Единицы 

измерения цены 
Рубли Рубли Рубли Рубли Текст объявления 

Источник 

информации 

www.avito.io www.avito.io www.citystar.ru www.domchel.ru 
-  

8-912-805-05-61 8-982-340-12-32 8-906-852-65-09 8-950-740-33-66 

 

Для того чтобы установить кадастровые номера участков, не указанные в объявлении, оценщиком была проанализирована публичная кадастровая 

карта. На основании сведений о местоположении земельных участков, их площадей и назначения, указанных в объявлениях, были установлены кадастровые 

номера участков и описание их местоположения, согласно данным ЕГРН. 

Точный адрес, площади участков и их формулировка назначения по данным ЕГРН несущественно отличается от сведений из объявлений. Это связано с 

тем, что для простоты восприятия в объявлениях указывают, как правило, площадь с округлением, местоположение – укрупнено, а назначение – в более 

краткой форме. Данное несущественное расхождение не влияет на цены аналогов. 

 

На основании «Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», утв. решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 

17.09.2008г. № 125 было установлено, что: 

Зона объекта оценки - ПК - 2 - Зона производственно-коммунальных объектов I и II класса; 

Зона объектов-аналогов №1, №2 - ПК - 1 - Зона производственно-складских объектов; 

Зона объекта-аналога №3 - ПК - 3 - Зона производственно-коммунальных объектов III класса; 

Зона объекта-аналога №4 - ПК - 4 - Зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов. 

Согласно «Правилам землепользования и застройки города Магнитогорска», утв. решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 

17.09.2008г. № 125, в данных зонах разрешенные виды использования включают в себя виды разрешенного использования объекта оценки. 

http://www.magreal.ru/
http://www.magreal.ru/
http://www.magreal.ru/
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Сведения об уклоне объекта – аналога №1 

 

Источник информации: Программа «Google Планета Земля» версия 7.1.8 

 

Расположение объекта аналога №1 на карте «Градостроительного зонирования территории города 

Магнитогорска» 

 

 

 

 

 

Объект аналог №1 
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Сведения об уклоне объекта – аналога №2 

 

Источник информации: Программа «Google Планета Земля» версия 7.1.8 

 

Расположение объекта аналога №2 на карте «Градостроительного зонирования территории города 

Магнитогорска» 

 
 

Объект аналог №2 
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Сведения об уклоне объекта – аналога №3  

 
Источник информации: Программа «Google Планета Земля» версия 7.1.8 

 

Расположение объекта аналога №3  на карте «Градостроительного зонирования территории города 

Магнитогорска» 

 
 

Объект аналог №3 
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Сведения об уклоне объекта – аналога №4 

 
Источник информации: Программа «Google Планета Земля» версия 7.1.5 

 

Расположение объекта аналога №4 на карте «Градостроительного зонирования территории города 

Магнитогорска» 

 
 

 

Объект аналог №4 
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8.5. Информация о факторах, влияющих на спрос и предложение, 

количественных и качественных характеристиках данных факторов 
 

В ходе анализа рынка, нормативно-методической базы оценки, в том числе ФСО №7, выявлены 

следующие ценообразующие факторы (элементы сравнения): 

1. Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 

2. Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

3. Условия продажи 

4. Условия рынка (изменение цен за период между датами сделки и оценки) 

5. Условия рынка (скидки к ценам предложений) 

6. Вид использования и (или) зонирование 

7. Местоположение 

8. Физические характеристики объекта (площадь) 

9. Физические характеристики объекта (рельеф) 

10. Экономические характеристики 

11. Наличие движимого имущества 

12. Другие характеристики (элементы) влияющие на стоимость (обеспеченность инженерными 

коммуникациями) 

13. Другие характеристики (элементы) влияющие на стоимость (наличие железнодорожной 

ветки). 
 

8.6. Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов 
 

Различие в стоимости земельных участков, оформленных на праве собственности и праве 

аренды, заключается в сумме затрат, которые несет арендатор земельного участка при выкупе его в 

собственность. Согласно Справочнику оценщика недвижимости «Том 3. Корректирующие 

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

консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2014г. 

Таблица 15.  
Передаваемые имущественные права Среднее 

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

участков в собственности 
0,86 

Отношение удельной цены земельных участков в краткосрочной аренде к удельной цене 

аналогичных участков в собственности 
0,78 

 

При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные условия 

расчетов по сделке, для объекта-аналога и планируемой для объекта оценки. При этом возможны 

варианты: 

- Продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями, отличающимися от 

условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) или предоставляет ему 

беспроцентную отсрочку платежей. 

- Платеж по сделке с объектом-аналогом полностью или частично осуществляется не деньгами, а 

эквивалентном денежных средств (уменьшается сумма наличных денег, участвующих в сделке), в том 

числе путем: передачи пакета ценных бумаг, включая закладные; передача материальных ресурсов. В 

этом случае осуществляется оценка рыночной стоимости упомянутого платежного средства и именно 

сумма, соответствующая этой стоимости (а не сумма, указанная в договоре купли-продажи 

недвижимости) считается ценой (или соответствующей частью цены) сделки. 

Нестандартные условия финансирования не типичны для рынка земельных участков, данный 

фактор практически не влияет на цены предложений земельных участков. 
 

В открытых источниках информации предоставлены предложения о продаже земельных участков 

на обычных, рыночных условиях продажи, то есть когда сделка совершается на открытом рынке в 

условиях конкуренции, без влияния каких-либо чрезвычайных обстоятельств потенциальным сторонам 

сделки предоставляется вся необходимая информация о предмете сделки. 
 

Ценам на земельные участки свойственен принцип изменения, согласно которому стоимость 

обычно не остается постоянной и меняется с течением времени.  
 

В стоимость предложений о продаже земельных участков входит стоимость торга. Среднее 

значение уторговывания установлено на основании Справочника оценщика недвижимости «Том 3. 

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

финансового консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2014г. 
 

Применяемые в расчетах скидки на уторговывание 

Таблица 16.  
Скидка на торг, % Среднее 

Земельные участки под индустриальную застройку 9% 
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Вид использования земельного участка является одними из наиболее значимых ценообразующих 

факторов для земельных участков. Согласно Справочнику оценщика недвижимости «Том 3. 

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

финансового консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2014г., коэффициенты, отражающие 

соотношение для земель города различного назначение, приведены в таблице ниже: 

Таблица 17.  

 

Земельные участки под 

офисно-торговую 

застройку 

Земельные участки под 

индустриальную застройку 

Земельные 

участки по МЖС 

Земельные участки под 

офисно-торговую застройку 
1,0 1,3 н/д 

Земельные участки под 

индустриальную застройку 
0,7 1,0 н/д 

Земельные участки под МЖС н/д н/д 1,0 

 

Зависимость стоимости от местоположения земельных участков, расположенных в крупных 

населенных пунктах, таких как г. Магнитогорск, выражается в особенности территориального 

расположения земельного участка; в транспортной доступности и удаленности от главных 

автомагистралей города. 

 

Размер земельного участка влияет на его стоимость обратно пропорционально – чем больше 

площадь, тем меньше стоимость 1 кв.м. 

Зависимость цен на земельные участки от размера площади наиболее точно и достоверно 

отражают данные Справочника оценщика недвижимости «Том 3. Корректирующие коэффициенты для 

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

Нижний Новгород, 2014г. 

 

Масштабный фактор для земельных участков под индустриальную застройку 

Таблица 18.  

Диапазоны площадей объекта аналога, га 
Диапазоны площадей объекта оценки, га 

<1 1 – 2,5 2,5- 5 5 - 10 > 10 

<1 1,00 0,96 0,93 0,86 0,83 

1 – 2,5 1,04 1,00 0,96 0,89 0,86 

2,5- 5 1,08 1,04 1,00 0,93 0,90 

5 - 10 1,17 1,13 1,08 1,00 0,97 

> 10 1,20 1,16 1,11 1,03 1,00 

 

Еще одним фактором, влияющим на стоимость земельных участков, является рельеф земельного 

участка. Данный фактор значительно влияет на стоимость земли только, в том случае, если ввиду 

особенностей рельефа становится не возможным эксплуатация земельного участка без 

дополнительных работ по планировке участка. 

 

К экономическим характеристикам относятся характеристики, которые оказывают влияние на 

доходность объекта.  

Существенным для экономики и ценности объекта являются возможности экономии ресурсов. От 

отношения полезной площади к общей площади помещений зависит характеристика доходности 

объекта: чем больше это отношение, тем больше отношение дохода к затратам на эксплуатацию 

объекта и тем меньше доля суммы, подлежащей резервированию на воспроизводство объекта 

(возврата капитал) в чистом доходе от сдачи объекта в аренду. Экономические характеристики в 

большей степени влияют на стоимость объектов капитального строительства коммерческого назначения 

и в меньшей степени на стоимость земельных участков, поскольку для незастроенных земельных 

участков основное влияние имеет фактические и физические параметры и местоположение. 

 

В подавляющем большинстве предложения о продаже земельных участков не содержат условий 

по передаче какого-либо дополнительного движимого имущества. Наличие движимого имущества 

влияет на стоимость сделки земельного участка в размере стоимости этого имущества. 

Важным ценообразующим фактором при определении рыночной стоимости земельного 

участка является наличие (отсутствие) коммуникаций. Отсутствие или наличие коммуникаций могут 

существенно влиять на рыночную стоимость объектов. Целью оценки является - определение рыночной 

стоимости в целях оспаривания кадастровой стоимости земельного участка. На основании статьи 

Карцева П.В., члена Экспертного совета СРО «Российское общество оценщиков»: «Для целей кадастра, 

а также установления кадастровой стоимости в размере рыночной через оспаривание земельный 

участок должен рассматриваться как свободный. Соответственно имеющиеся на нем инженерные 

сети, коммуникации и прочие инфраструктурные улучшения не должны учитываться в оценке. Однако 

сама возможность подключения к коммуникациям учитываться должна» (http://paul-

kartsev.livejournal.com/3998.html).  

http://paul-kartsev.livejournal.com/3998.html
http://paul-kartsev.livejournal.com/3998.html
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Наличие подключенных мощностей, безусловно, должно повышать ценность земельного участка 

по сравнению с участком без подведенных коммуникаций. 

Согласно Справочнику информационных материалов по экономике недвижимости, г. Омск, 

2014г. (http://www.areall.ru/custom/references_of_adjustments/kwsGO1texY.pdf). 

Корректировка на инженерные коммуникации земельных участков 9 ВРИ, % 

 
 

Еще одним фактором, влияющим на стоимость земельных участков, является наличие 

железнодорожной ветки. Согласно Справочнику оценщика недвижимости «Том 3. Корректирующие 

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

консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2014г. 

Таблица 19.  
Наличие железнодорожной ветки на земельном участке Среднее 

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

без ж/д ветки 
1,14 

 

Анализ рынка, в том числе значения и диапазоны значений ценообразующих факторов, был 

составлен на основании комплексного анализа открытых источников информации - статей 

расположенных на  интернет сайтах: www.economy.gov.ru, www.cbr.ru, www.econom-chelreg.ru, 

www.chelindustry.ru, www.mineco174.ru, находящихся в свободном и необременительном доступе, а 

также на основании Справочника оценщика недвижимости «Том 3. Корректирующие коэффициенты 

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

г. Нижний Новгород, 2014г.; Справочника информационных материалов по экономике недвижимости, 

г. Омск, 2014г.; Леонтович В.В. «Вертикальная планировка городских территорий», М.: Издательство 

«Высшая школа», 1985г. 

 

Основные выводы по анализу рынка 
 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы касательно основных 

характеристик и показателей объекта оценки, которые будут учтены и использованы при определении 

рыночной стоимости объекта оценки, на всех этапах данного процесса:  

Основные характеристики, являющиеся типичными для объекта оценки:  

 Регион: Челябинская область  

 Город: Магнитогорск 

 Категория земель: Земли населенных пунктов  

 Класс земель / Разрешенное использование: Земли под индустриальную застройку 

(производственно-складскую недвижимость) 

 Степень освоения: Незастроенные участки 

 

На стоимость земли влияет совокупность факторов, которые можно объединить в следующие 

основные группы:  

 Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 

 Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

 Условия продажи 

 Условия рынка (изменение цен за период между датами сделки и оценки) 

 Условия рынка (скидки к ценам предложений) 

 Вид использования и (или) зонирование 

 Местоположение  

 Физические характеристики объекта (площадь) 

 Физические характеристики объекта (рельеф) 

 Экономические характеристики 

 Наличие движимого имущества 

 Другие характеристики (элементы) влияющие на стоимость (обеспеченность 

инженерными коммуникациями) 

 Другие характеристики (элементы) влияющие на стоимость (наличие железнодорожной 

ветки). 
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Возможные диапазоны ценообразующих факторов определяются оценщиком при проведении 

расчетов в рамках выбранных подходов и методов оценки и описываются непосредственно в тексте 

раздела «ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, 

ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ». 

 

Вывод: Диапазоны цен предложений по продаже земельных участков населенных пунктов под 

индустриальную застройку (производственно-складскую недвижимость), расположенных в 

производственной зоне г. Магнитогорска, составил: 83,00 руб./кв.м. – 1 297,00 руб./кв.м. 

 

9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 
 

9.1. Описание применения доходного, затратного и сравнительного подходов к 

оценке 
 

Оценка объектов собственности – это упорядоченный процесс, в основу которого положены 

описанные выше принципы. Этот процесс предусматривает определение задачи, сбор информации и 

ее анализ в целях получения обоснованной оценки стоимости. Процесс оценки основывается на 

научном методе, и применим к решению широкого круга оценочных задач. В ходе проведения оценки, 

ориентированной на решение конкретной задачи, для обоснования используемых допущений и 

фактов, ведущих к логическому и оправданному заключению, используется рыночная информация. 

В соответствии с Федеральными стандартами оценки (ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО № 7), 

утвержденными приказами Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №297, №298, №299, от 25 

сентября 2014г. №611, проведение оценки включает в себя следующие этапы: 

Таблица 20.  
Этапы процесса оценки Комментарий 

1. Заключение с Заказчиком договора об оценке Проведено 

2. Получение от Заказчика необходимых документов для проведения оценки Проведено 

3. Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится Объект оценки Проведено 

4. Осуществление расчетов Проведено 

5. Согласование полученных результатов, вывод итоговой величины стоимости Объекта оценки Проведено 

6. Составление и передача Заказчику Отчета об оценке Проведено 

 

Ниже будет приведено описание обобщенных алгоритмов расчета стоимости объекта оценки в 

рамках каждого из подходов к оценке. 

 

Методология процесса оценки 
 

Как правило, при оценке рыночной стоимости земельного участка используются методы, 

изложенные в «Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости земельных 

участков», утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 г. № 568-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков»: 

метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации дохода, 

метод остатка, метод предполагаемого использования. Согласно указанному источнику, для оценки 

земельных участков применяются три общепринятых подхода: сравнительный, доходный и затратный.  

В рамках сравнительного подхода применяются: метод сравнения (продаж), метод выделения, 

метод распределения. В рамках доходного подхода для оценки используются: метод капитализации 

земельной ренты, метод остатка для земли, метод предполагаемого использования. 

Затратный подход практически не применяется для самостоятельной оценки земельного участка. 

Подход предполагает определение совокупной оценки стоимости участка с его улучшениями: 

зданиями, сооружениями, инженерным коммуникациями. Затратный подход показывает рыночную 

стоимость собственно земельного участка как разницу рыночной стоимости земельного участка с 

улучшениями и восстановительной стоимости улучшений за вычетом их износа. При этом модель 

определения стоимости земельного участка основывается на принципе остатка. Затратный подход 

основан на учёте затрат, связанных с улучшением земельных участков. Элементы затратного подхода в 

части расчёта затрат на воспроизводство или замещение улучшений земельного участка используются 

в методе остатка для земли, методе выделения. 

В таблице ниже приведена краткая характеристика основных методов оценки рыночной 

стоимости земли. 
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Таблица 21.  
Подход Наименование Сфера применения Условия применения Сущность метода 

с
р

а
вн

и
те

л
ьн

ы

й
 

Метод сравнения продаж 
Застроенные и 

незастроенные ЗУ 

 Наличие информации о ценах 

сделок/предложения с земельными 

участками, являющимися аналогами 

оцениваемого.  

 Расчёт рыночной стоимости земельного участка путем 

обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов. 

 Приемлемая точность результатов оценки рыночной стоимости 

земельного участка методом сравнения продаж обеспечивается при 

наличии достаточно большого массива достоверной и доступной 

информации о состоявшихся сделках купли-продажи участков земли 

(предложениях к продаже). 
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Метод выделения Застроенные ЗУ 

 Наличие информации о ценах 

сделок (предложения/спроса) с едиными 

объектами недвижимости, аналогичными 

единому объекту недвижимости, 

включающему в себя оцениваемый 

земельный участок; 

 Соответствие улучшений 

земельного участка его наиболее 

эффективному использованию.  

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение 

единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, с объектами - аналогами; 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и 

степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок 

цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого 

аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого 

аналога, сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 расчёт рыночной стоимости единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, путём 

обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов; 

 расчёт стоимости замещения или стоимости воспроизводства 

улучшений оцениваемого земельного участка; 

 расчёт рыночной стоимости оцениваемого земельного участка 

путем вычитания из рыночной стоимости единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, 

стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 

земельного участка с учётом накопленного износа. 
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Метод распределения Застроенные ЗУ 

 Наличие информации о ценах 

сделок (цен предложения/спроса) с 

едиными объектами недвижимости, 

аналогичными единому объекту 

недвижимости, включающему в себя 

оцениваемый земельный участок; 

 Наличие информации наиболее 

вероятной доле земельного участка в 

рыночной стоимости единого объекта 

недвижимости; 

 Соответствие улучшений 

земельного участка его наиболее 

эффективному использованию. 

 Расчёт рыночной стоимости оцениваемого земельного участка 

методом распределения осуществляется путём умножения рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости, определенной путём 

обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов и 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, на наиболее 

вероятное значение доли земельного участка в рыночной стоимости 

единого объекта недвижимости. 

 Метод даёт более точные результаты для участков с относительно 

новыми зданиями, на которые имеются сметы расходов. С 

увеличением возраста построек доля стоимости земли в общей 

стоимости единого объекта недвижимости увеличивается.  
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й
 Метод капитализации земельной 

ренты 

Застроенные и 

незастроенные ЗУ 

 Возможность получения земельной 

ренты от оцениваемого земельного 

участка. 

 Расчёт рыночной стоимости земельного участка осуществляется 

путём капитализации земельной ренты. В рамках данного метода 

величина земельной ренты для застроенных или предназначенных под 

застройку земельных участков может рассчитываться как доход от 

сдачи в аренду земельного участка.  
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Подход Наименование Сфера применения Условия применения Сущность метода 
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Метод остатка 
Застроенные и 

незастроенные ЗУ 

 Возможность застройки 

оцениваемого земельного участка 

улучшениями, приносящими доход. 

 Расчёт рыночной стоимости земельного участка методом 

остатка осуществляется путём капитализации земельной ренты, 

представляющей собой разность чистого операционного дохода от 

единого объекта недвижимости за определенный период времени и 

чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения за 

соответствующий период времени. 
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Метод предполагаемого 

использования 

Застроенные и 

незастроенные ЗУ 

 Возможность использования 

земельного участка способом, 

приносящим доход. 

 Метод заключается в определении стоимости земельного участка 

путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с 

предполагаемым использованием земельного участка. При этом под 

дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих 

доходов и расходов к дате проведения оценки по определенной 

Оценщиком ставке дисконтирования.  

 Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате 

проведения оценки используются ставки дисконтирования, получаемые 

на основе анализа ставок отдачи на капитал аналогичных по уровню 

рисков инвестиций. 

 Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное 

использование земельного участка или единого объекта недвижимости 

либо продажа земельного участка или единого объекта недвижимости 

в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости.  

 Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен 

предусматривать учет дохода от продажи единого объекта 

недвижимости в конце прогнозного периода. 

 Данный метод может применяться для оценки любого земельного 

участка, у которого имеется перспектива развития (обустройства). 
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9.2. Применение подходов к оценке объекта оценки  
 

Обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из 

применяемых подходов 
 

При выборе подходов оценщик учитывал не только возможность применения каждого из подходов, 

но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и 

достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов ниже приведено 

обоснованный выбор подходов, используемых оценщиком. 

В процессе работы над определением стоимости объекта оценки Оценщик пришел к выводу, что 

характеристики Объекта оценки позволяют использовать только один из трех возможных подходов к 

оценке для определения стоимости. 

Три подхода к оценке недвижимости раскрывают различные аспекты ее полезности. С точки 

зрения затратного подхода за продаваемый объект недвижимости нецелесообразно платить больше, 

чем будет стоить строительство нового объекта аналогичной полезности в приемлемые сроки. С 

позиций доходного подхода стоимость объекта недвижимости определяется возможностями 

инвестирования в другие объекты аналогичной полезности, т.е. в объекты, приносящие примерно 

одинаковый поток доходов. С точки зрения сравнительного подхода рациональный покупатель не 

заплатит за объект недвижимости выше цены сопоставимого объекта, обладающего той же 

полезностью. 

При определении рыночной стоимости объекта недвижимости позиции каждого из подходов к 

оценке должны оказывать постоянное, устойчивое и значительное влияние на мотивацию 

потенциального покупателя объекта недвижимости, т.е. на величину стоимости объекта. Данная 

мотивация должна быть типичной для потенциального покупателя.  

Затратный подход практически не применяется для самостоятельной оценки земельного участка. 

Подход предполагает определение совокупной оценки стоимости участка с его улучшениями: 

зданиями, сооружениями, инженерным коммуникациями. Затратный подход в оценке стоимости 

земельного участка предполагает, что разумный инвестор, не заплатит за объект большую цену, чем та, 

в которую обойдется приобретение соответствующего участка под застройку и возведение на нем 

аналогичного по назначению и качеству здания в некоторый период времени. Таким образом, методы 

затратного подхода видится возможным, использовать только для расчета стоимости улучшений, 

приносящих доход, для расчета стоимости земли в рамках доходного подхода (в случае применения 

методов данного подхода). 

Сравнительный подход определяет рыночную стоимость объекта на основе анализа недавних 

продаж сопоставимых объектов недвижимости, которые схожи с оцениваемым объектом по размеру, 

доходу, который они производят, и использованию. Данный подход в оценке стоимости предполагает, 

что рынок установит цену для оцениваемого объекта тем же самым образом, что и для сопоставимых, 

конкурентных объектов. Уровень развития рынка земли позволяет подобрать Аналоги и провести расчеты 

в рамках сравнительного подхода. Оценщиком принято решение использовать имеющиеся на дату 

оценки предложения, опубликованные в открытых источниках, так как потенциальные участники рынка 

земли принимают решение на основе аналогичной информации, формируя спрос и предложения. 

Оценка доходным подходом представляет собой процедуру оценки стоимости исходя из 

ожидания покупателя-инвестора, ориентирующегося на будущие блага от ее использования и их 

текущее выражение в определенной денежной сумме. Другим положением оценки по доходности 

является принцип замещения, согласно которому потенциальный инвестор не заплатит за 

недвижимость больше, чем затраты на приобретение другой недвижимости, способной приносить 

аналогичный доход. Уровень развития рынка земли не предполагает получение иного дохода от права 

владения землей, кроме его застройки и реализации (сдачи в аренду) возведенной недвижимости. 

Результаты, полученные в ходе применения метода капитализации земельной ренты на основании 

арендных ставок, определяемых администрацией МО, не могут быть признаны достоверными, в связи с 

использованием не рыночных арендных ставок, предлагаемых монополистом рынка. 

Таким образом, единственными методами, пригодными для применения в рамках доходного 

подхода для объекта оценки, являются метод остатка и метод предполагаемого использования. Для 

реализации расчетов данными методами необходимо спрогнозировать величину дохода от единого 

объекта недвижимости, представляющего собой земельный участок, застроенный согласно 

наилучшему и наиболее эффективному варианту эксплуатации объекта оценки. Практика показывает, 

что вышеупомянутые методы для оценки земли в рамках доходного подхода имеют множество 

недостатков: трудоемкость и сложность прогнозирования доходов и расходов, вероятностный характер 

прогнозов, высокая многовариантность и неопределенность, недостаточная проработка методик.  
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В случае если земельный участок застроен и имеющиеся улучшения соответствуют наилучшему и 

наиболее эффективному варианту эксплуатации (ННЭВЭ) земельного участка, то потенциально 

видится возможным использовать методы доходного подхода. В случае если земельный участок не 

застроен, или его улучшения не соответствуют ННЭВЭ, применение метода остатка или метода 

предполагаемого использования видится невозможным, так как связано с большой 

многовариантностью и неопределенностью. Выбор одного из вариантов застройки земельного участка, 

вероятно, будет обусловлен возможностями и предпочтениями застройщика, а именно имеющимися 

источниками финансирования, выбором срока вложения средств, договоренностями с партнерами, 

результатами инженерных изысканий для строительства, наличием определенного опыта участия в 

строительных проектах, экономическими обоснованиями выбранных проектов и т.д. 

В случае если ННЭВЭ земельного участка соответствует его текущему варианту использования, 

либо существует проект застройки, аналогично соответствующий ННЭВЭ, потенциально имеется 

возможность использовать параметры существующих, проектируемых строений для расчета 

денежного потока, чистого операционного дохода. Однако на каждом этапе расчета степень 

неопределенности, возможности непреднамеренного искажения итогового результата крайне высока. 

Так, например, значительное влияние на величину денежного потока, чистого операционного дохода 

оказывает выбор источника информации для расчета стоимости затрат на строительство улучшений.  

Аналогично, значительное воздействие на стоимость объекта оценки при расчете в рамках 

доходного подхода оказывает выбор методов расчета и источников информации ставки 

дисконтирования, капитализации. Так, например, в качестве безрисковой ставки могут быть 

использованы ставки ГКО ОФЗ, как ставки наиболее надежного варианта вложения средств, депозитные 

ставки, как наиболее доступного варианта альтернативного вложения средств, прочие ставки наименее 

рискованных вариантов вложения средств. Ставки ГКО-ОФЗ на дату оценки находятся в диапазоне 2,11-

7,47% в зависимости от срока привлечения средств, таким образом, использование в качестве 

безрисковой ставки ставок ГКО-ОФЗ с различными сроками погашения может оказывать влияние на 

стоимость земли до 3,5 раз. 

Учитывая вышеописанные недостатки расчетов в рамках доходного подхода, а также 

возможность применения методов сравнительного подхода, который в условиях развитой системы 

информационного обеспечения даёт наиболее объективные результаты, оценщик отказывается от 

расчетов в рамках доходного подхода. 

Таким образом, расчет рыночной стоимости Объекта оценки был произведен в рамках 

единственного сравнительного подхода с использованием метода сравнения продаж. 

 

9.3. Применение сравнительного подхода к оценке объекта оценки с 

приведением расчетов в рамках  
 

9.3.1. Описание применения сравнительного подхода к оценке 
 

Оценка стоимости объекта проведена в соответствии с методикой, описанной в п.9.1 

 

9.3.2. Обоснование выбора примененных оценщиком методов оценки в 

рамках сравнительного подхода 
 

Обоснование выбора примененных оценщиком методов оценки в рамках сравнительного 

подхода приведено в п. 9.2. 

 

Правило отбора аналогов для проведения расчетов 
 

Для оценки в рамках сравнительного подхода в качестве аналогов использованы объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с 

ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая 

оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов единообразно. 

Аналоги подобраны исходя из следующих принципов: 

1. Информация о ценах опубликована до даты оценки; 

2. Наличие в источнике информации об аналоге всех данных, необходимых для определения 

цены аналога и его параметров (в том числе данных, позволяющих установить параметры аналогов по 

открытым информационным ресурсам); 

3. Незастроенные;  

4. Вид использования максимально сопоставим с видом фактического использования объекта 

оценки; 

5. Расположение в территориальной зоне, в которой допустимо расположение земельных 

участков с назначением объекта оценки; 

6. Местоположение равнозначно местоположению оцениваемого объекта. 
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9.3.3. Расчеты и пояснения к расчетам, обеспечивающие проверяемость 

выводов и результатов, указанных или полученных оценщиком в 

рамках сравнительного подхода 
 

Обоснованный выбор единиц сравнения и проведение сравнительного анализа 

оцениваемого земельного участка и каждого объекта-аналога, корректировка 

значений единиц сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу сравнения 
 

Выбор единиц сравнения 
 

В качестве единицы сравнения был принят 1 кв.м. земельного участка по аналогии с 

определением удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков в размере 1 кв.м., в 

соответствии с Методическими указаниями по государственной кадастровой оценке земель 

населенных пунктов, утв. Приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 15 февраля 

2007 г. N 39. 

 

В ходе анализа рынка, нормативно-методической базы оценки, в том числе ФСО №7, выявлены 

следующие ценообразующие факторы (элементы сравнения): 

1. Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 

2.  Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

3.  Условия продажи 

4.  Условия рынка (изменение цен за период между датами сделки и оценки) 

5.  Условия рынка (скидки к ценам предложений) 

6.  Вид использования и (или) зонирование 

7.  Местоположение 

8.  Физические характеристики объекта (площадь) 

9.  Физические характеристики объекта (рельеф) 

10. Экономические характеристики 

11. Наличие движимого имущества 

12. Другие характеристики (элементы) влияющие на стоимость (обеспеченность инженерными 

коммуникациями) 

13. Другие характеристики (элементы) влияющие на стоимость (наличие железнодорожной 

ветки). 

 

При проведении сравнительного анализа, оценщик использовал информацию, имеющуюся в 

открытых источниках информации, а также информацию, полученную путем обзвона контактных лиц, 

указанных в объявлениях о продаже. В случае несоответствия указанной в объявлении информации с 

фактическими условиями продажи, для проведения сравнительного расчета, оценщик использует 

информацию, полученную путем обзвона представителей продавца. 

 

Информация о характеристиках аналогов, использованная для сравнения, была получена из 

объявлений, ссылки на которые приведены в таблице ниже (строка «Источник информации», 

«Контактная информация продавца (телефон)»), и в приложении к отчету. Также для установления 

характеристик об аналогах, прямо не указанных в объявлениях, оценщик использовал открытые 

источники информации, такие как портал Росреестра, открытые информационно-картографические 

сервисы «Google Планета Земля», а также открытую базу нормативно-правовых актов. В разделе 

«Введение и обоснование шкалы корректировок» настоящего Отчета подробнее указано, в каких 

случаях были использованы те или иные источники информации о характеристиках аналогов. 
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Проведение сравнительного анализа оцениваемого земельного участка и каждого объекта-аналога, корректировка значений 

единиц сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу сравнения  
Таблица 22.  

 Ед. изм. Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник информации - 

Данные, 

предоставленные 

заказчиком  

www.avito.io www.avito.io www.citystar.ru www.domchel.ru 

Контактная информация 

продавца (телефон) 
-   8-912-805-05-61 8-982-340-12-32 8-906-852-65-09 8-950-740-33-66 

Название объекта - Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Адрес - 

Установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес 

ориентира:  Россия, 

Челябинская область, г. 

Магнитогорск, ул. 

Коммунальная, 14 

Россия, Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, 

пересечение ул. 

Советская и ул. 

Радужная / Челябинская 

обл., г Магнитогорск, в 

районе пересечения 

ул. Советская и ул. 

Радужная в 

Орджоникидзевском 

районе 

Россия, Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, ул. 

Шоссейная / 

Челябинская обл., г 

Магнитогорск, р-н 

Орджоникидзевский, по 

ул. Шоссейной 

Россия, Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, район 

цемзавода / 

Челябинская область, г 

Магнитогорск, р-н 

Ленинский, в районе ГК 

"Металлург-2" 

Россия, Челябинская 

область, г. 

Магнитогорск, ул. 

Комсомольская / 

Челябинская область, г 

Магнитогорск, р-н 

Правобережный, ул. 

Комсомольская, 134 

Состав объекта - Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Категория земель - 
Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Кадастровый номер  - 74:33:1306001:2378 74:33:0314001:660 74:33:1331001:323 74:33:0104001:30 74:33:0204001:44 

Площадь земельного участка Кв.м. 7 466,00 4 085* 9 442* 14 945* 28 085* 

Цена предложения Руб.   2 000 000 3 000 000 6 000 000 7 000 000 

Стоимость  Руб./кв.м.   490 318 401 249 

Передаваемые 

имущественные права, 

ограничения (обременения) 

этих прав (1) 

-   

Право пользования по 

договору аренды 

(краткосрочная 

аренда) 

Право пользования по 

договору аренды 

(краткосрочная 

аренда) 

Право пользования по 

договору аренды 

(краткосрочная аренда) 

Право пользования по 

договору аренды 

(краткосрочная аренда) 

Корректировка на 

передаваемые 

имущественные права, 

ограничения (обременения) 

этих прав 

-   1,28 1,28 1,28 1,28 

Скорректированная 

стоимость 
Руб./кв.м.   627 407 513 319 

Условия финансирования 

состоявшейся или 

предполагаемой сделки (2) 

-   Обычные Обычные Обычные Обычные 

Корректировка на условия 

финансирования 

состоявшейся или 

предполагаемой сделки 

%   0% 0% 0% 0% 

http://www.magreal.ru/
http://www.magreal.ru/
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Скорректированная 

стоимость 
Руб./кв.м.   627 407 513 319 

Условия продажи (3) -   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка на условия 

продажи 
%   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость 
Руб./кв.м.   627 407 513 319 

Условия рынка (изменение 

цен за период между 

датами сделки и оценки) (4) 

- 
Дата оценки - 01 

октября 2014г. 
01 марта 2014г. 01 марта 2014г. 20 января 2013г. 29 апреля 2014г. 

Корректировка на условия 

рынка (изменение цен за 

период между датами 

сделки и оценки) 

%   4,8% 4,8% 11,4% 2,9% 

Скорректированная 

стоимость 
Руб./кв.м.   657 427 571 328 

Условия рынка (скидки к 

ценам предложений) (5) 
-   Имеет место Имеет место Имеет место Имеет место 

Корректировка на условия 

рынка (скидки к ценам 

предложений) 

%   -9,0% -9,0% -9,0% -9,0% 

Скорректированная 

стоимость 
Руб./кв.м.   598 389 520 298 

Класс земель (Вид 

использования по тексту 

объявления / Вид 

использования по данным 

ЕГРН) (6) 

- 

Земли под 

индустриальную 

застройку 

(Занимаемый 

нежилым зданием - 

производственная 

база) 

Земли под 

индустриальную 

застройку (предприятия 

и производства V 

класса опасности / 

Объекты складского 

назначения различного 

профиля) 

Земли под 

индустриальную 

застройку 

(Промназначения / 

Размещение завода по 

производству 

полиэтиленовых 

изделий) 

Земли под 

индустриальную 

застройку (Под 

промышленную 

застройку / Для 

строительства автобазы) 

Земли под 

индустриальную 

застройку (Для 

строительства цеха 

разлива питьевой 

бутилированной воды) 

Вид территориальной зоны  - 

ПК - 2 - Зона 

производственно-

коммунальных 

объектов I и II классов 

ПК - 1 - Зона 

производственно-

складских объектов 

ПК - 1 - Зона 

производственно-

складских объектов 

ПК - 3 - Зона 

производственно-

коммунальных объектов 

III класса 

ПК - 4 - Зона 

производственно-

коммунальных объектов 

IV - V классов 

Корректировка на вид 

использования 
-   1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

стоимость 
Руб./кв.м.   598 389 520 298 

Местоположение (7) - 
Производственная зона  

г. Магнитогорска   

Производственная зона  

г. Магнитогорска 

Производственная зона  

г. Магнитогорска 

Производственная зона  

г. Магнитогорска 

Производственная зона  

г. Магнитогорска 

Корректировка на 

местоположение 
-   1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

стоимость 
Руб./кв.м.   598 389 520 298 

Физические характеристики 

объекта (площадь) (8) 
Кв.м. 7466,00 4 085,0 9 442,0 14 945,0 28 085,0 
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Корректировка на 

физические характеристики 

объекта (площадь) 

-   1,00 1,00 1,04 1,08 

Скорректированная 

стоимость 
Руб./кв.м.   598 389 541 322 

Физические характеристики 

объекта (рельеф) (9) 
- Ровный Ровный Ровный Ровный Ровный 

Корректировка на 

физические характеристики 

объекта (рельеф) 

%   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость 
Руб./кв.м.   598 389 541 322 

Экономические 

характеристики (10) 
-   Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка на 

экономические 

характеристики 

%   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость 
Руб./кв.м.   598 389 541 322 

Наличие движимого 

имущества (11) 
- Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Корректировка на наличие 

движимого имущества 
%   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость 
Руб./кв.м.   598 389 541 322 

Другие характеристики 

(элементы) влияющие на 

стоимость (обеспеченность 

инженерными 

коммуникациями) (12) 

- 

На дату оценки к 

участку подведены 

коммуникации 

(электроснабжение, 

теплоснабжение) 

На дату оценки к 

участку подведены 

коммуникации 

(электроснабжение) 

На дату оценки к 

участку подведены 

коммуникации 

(электроснабжение) 

На дату оценки к участку 

подведены 

коммуникации 

(электроснабжение) 

На дату оценки к участку 

подведены 

коммуникации 

(электроснабжение) 

Корректировка на другие 

характеристики элементы 

влияющие на стоимость 

(обеспеченность 

инженерными 

коммуникациями) 

%   9,57% 9,57% 9,57% 9,57% 

Скорректированная 

стоимость 
Руб./кв.м.   655 426 593 353 

Другие характеристики 

(элементы) влияющие на 

стоимость (наличие 

железнодорожной ветки) (13) 

- Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Корректировка на другие 

характеристики элементы, 

влияющие на стоимость 

(наличие железнодорожной 

ветки) 

-  1,00 1,00 1,00 1,00 
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Скорректированная 

стоимость 
Руб./кв.м.   655 426 593 353 

Вес Доли ед.   0,2419 0,2419 0,1935 0,3226 

Стоимость  Руб./кв.м. 490        

Стоимость земельного 

участка, в рамках 

сравнительного подхода 

Руб. 3 658 340        

*Для расчетов площадь объектов-аналогов принята на основании Публичной кадастровой карты (rosreestr.ru), так как она является более точной и 

достоверной. 

Для того, чтобы установить кадастровые номера участков, не указанные в объявлении, оценщиком была проанализирована публичная кадастровая 

карта. На основании сведений о местоположении земельных участков, их площадей и назначения, указанных в объявлениях, были установлены кадастровые 

номера участков и описание их местоположения, согласно данным ЕГРН. 

Точный адрес, площади участков и их формулировка назначения по данным ЕГРН несущественно отличается от сведений из объявлений. Это связано с 

тем, что для простоты восприятия в объявлениях указывают, как правило, площадь с округлением, местоположение – укрупнено, а назначение – в более 

краткой форме. Данное несущественное расхождение не влияет на цены аналогов. 
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Согласование результатов корректирования значений единиц сравнения, с 

обоснованием схемы согласования скорректированных значений единиц 

сравнения и цен объектов-аналогов 
 

Удельный вес аналога должен быть обратно пропорционален количеству внесённых 

корректировок. 

 
где: 

id - доля i-го аналога; ki - количество корректировок внесенных в i-тый объект; n - количество 

аналогов. 

Введение и обоснование шкалы корректировок 
 

1. Предаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 

  

Данные о передаваемых имущественных правах аналогов установлены на основании выписок из Единого 

Государственного Реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (http://www.xn--c1ad5ad.xn--

p1ai/egrp/zakaz_egrp.html), копии которых представлены в приложении к настоящему Отчету, а также при 

интервью с представителями собственника, по контактным номерам, указанным в объявлении. 

Размер корректировки введен на основании Справочника оценщика недвижимости «Том 3. Корректирующие 

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

и оценки, г. Нижний Новгород, 2014г.: 

Передаваемые имущественные права Среднее 

Отношение удельной цены земельных участков в краткосрочной аренде к удельной цене 

аналогичных участков в собственности  
0,78 

 

2. Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

  
Не брались в расчет, так как все объекты продаются на открытом рынке за расчет денежными средствами, о 

чем указано в тексте объявлений, копии которых приведены в приложении к настоящему Отчету. 

3. Условия продажи 

  

Условия продажи объектов-аналогов - рыночные, поскольку они отчуждаются на открытом рынке в условиях 

конкуренции, без влияния каких-либо чрезвычайных обстоятельств потенциальным сторонам сделки 

предоставляется вся необходимая информация о предмете сделки. Поскольку в рамках настоящего Отчета 

определялась рыночная стоимость объекта оценки, корректировка не вводилась. 

4. Условия рынка (изменение цен за период между датами сделки и оценки) 

  

Оценщиком учтена разница между датой предложения о продаже объектов-аналогов и датой оценки. Дата 

предложений объектов-аналогов установлена в соответствии с датой публикации объявлений, копии которых 

приведены в приложении к настоящему Отчету.  

Как было установлено в ходе анализа рынка, а также в ходе опроса представителей ведущих риэлтерских 

организацией (справка в приложении) с даты публикации аналогов до даты оценки не наблюдалось 

существенных скачков или падений цен на недвижимость. В связи, с чем влияние периода времени с даты 

публикации аналогов до даты оценки на стоимость недвижимости выражается типичной инфляцией на рынке. 

Корректировка на дату оценки определена в соответствии с размером инфляции на дату оценки объектов-

аналогов и объекта оценки по статистическим данным Банка России об уровне инфляции 

(http://www.cbr.ru/statistics/?prtid=macro_sub). 

Для определения корректировки были сложены показатели по столбцу «Инфляция за период» за каждый 

полный месяц от даты публикации объектов-аналогов до даты оценки. 

Наименование 
Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Дата оценки / Дата предложения 
01 октября 

2014г. 

01 марта 

2014г. 

01 марта 

2014г. 

20 января 

2013г. 

29 апреля 

2014г.  

Уровень инфляции за февраль 

2013г., % 
 - - 0,6 - 

Уровень инфляции за март 2013г., %  - - 0,3 - 

Уровень инфляции за апрель 2013г., 

% 
 - - 0,5 - 

Уровень инфляции за май 2013г., %  - - 0,7 - 

Уровень инфляции за июнь 2013г., %  - - 0,4 - 

Уровень инфляции за июль 2013г., %  - - 0,8 - 

Уровень инфляции за август 2013г., %  - - 0,1 - 

Уровень инфляции за сентябрь 

2013г., % 
 - - 0,2 - 

Уровень инфляции за октябрь 2013г., 

% 
 - - 0,6 - 

Уровень инфляции за ноябрь 2013г., 

% 
 - - 0,6 - 

Уровень инфляции за декабрь 

2013г., % 
 - - 0,5 - 
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Уровень инфляции за январь 2014г., 

% 
 - - 0,6 - 

Уровень инфляции за февраль 

2014г., % 
 - - 0,7 - 

Уровень инфляции за март 2014г., %  1,0 1,0 1,0 - 

Уровень инфляции за апрель 2014г., 

% 
 0,9 0,9 0,9 - 

Уровень инфляции за май 2014г., %  0,9 0,9 0,9 0,9 

Уровень инфляции за июнь 2014г., %  0,6 0,6 0,6 0,6 

Уровень инфляции за июль 2014г., %  0,5 0,5 0,5 0,5 

Уровень инфляции за август 2014г., %  0,2 0,2 0,2 0,2 

Уровень инфляции за сентябрь 

2014г., % 
 0,7 0,7 0,7 0,7 

Сумма (корректировка), %:  4,8 4,8 11,4 2,9 
 

5. Условия рынка (скидки к ценам предложений) 

  

Размер корректировки введен по данным Справочника оценщика недвижимости «Том 3. Корректирующие 

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

и оценки, г. Нижний Новгород, 2014г., скидка на уторговывание составляет 9%. 

Скидка на торг, % Среднее 

Земельные участки под индустриальную застройку 9% 
 

6. Вид использования и (или) зонирование 

  

При сравнении объекта оценки и объектов-аналогов оценщик учитывал вид использования и зонирование. 

Вид использования объектов-аналогов установлен из текста объявлений, копии которых приведены в 

приложении к настоящему Отчету. 

Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по виду использования и зонированию. 

В Справочнике оценщика недвижимости «Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных 

участков» Лейфер Л.А. Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2014г., 

приведена группировка земельных участков по видам разрешенного использования в классы земель, исходя 

из формирования пакета корректирующих коэффициентов для реализации сравнительного подхода. Такая 

классификация наиболее точно отражает сопоставимость участков по видам разрешенного использования и 

процесс ценообразования на рынке земель. 

Согласно Справочнику оценщика недвижимости «Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки 

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

Новгород, 2014г. объект оценки и объекты аналоги относятся к одному классу земель – земли под 

индустриальную застройку (земельные участки предназначенные для размещения гаражей и автостоянок, 

земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений 

промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 

сбыта и заготовок).  

Методическими указаниями по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов (утв. 

Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2007 №39) установлены виды разрешенного использования 

земельных участков, в разрезе которых определяется кадастровая стоимость земельных участков (п. 1.2). Так, 

объект оценки и объекты-аналоги относятся к земельным участкам, предназначенным для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности». Вид разрешенного 

использования объекта оценки соответствует виду разрешенного использования объектов – аналогов, в связи, с 

чем корректировка не вводилась. 

Согласно «Правилам землепользования и застройки города Магнитогорска», утв. решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов от 17.09.2008г. № 125, в данных зонах разрешенные виды использования 

включают в себя виды разрешенного использования объекта оценки и объектов аналогов. В связи с указанным 

выше корректировка не требуется. 

7. Местоположение 

  

Расположение объектов-аналогов в той или иной территориальной зоне было установлено на основании 

информации о расположении объекта-аналога, указанной в тексте объявлений, копии которых представлены 

в приложении к настоящему Отчету. 

Объект оценки и объекты-аналоги, расположены в производственной зоне г. Магнитогорска. Окружающая 

застройка – производственные и складские базы. Введение корректировки не требуется. 
8. Физические характеристики объекта (площадь) 

  

Площадь объектов-аналогов принята на основании Публичной кадастровой карты (rosreestr.ru), так как она 
является более точной и достоверной. 
Корректировка введена на основании данных Справочника оценщика недвижимости «Том 3. 
Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» Лейфер Л.А. Приволжский центр 
финансового консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2014г. 

Масштабный фактор для земельных участков под индустриальную застройку 

Диапазоны площадей объекта аналога, 

га 

Диапазоны площадей объекта оценки, га 

<1 1 – 2,5 2,5- 5 5 - 10 > 10 

<1 1,00 0,96 0,93 0,86 0,83 

1 – 2,5 1,04 1,00 0,96 0,89 0,86 

2,5- 5 1,08 1,04 1,00 0,93 0,90 

5 - 10 1,17 1,13 1,08 1,00 0,97 

> 10 1,20 1,16 1,11 1,03 1,00 
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9. Физические характеристики объекта (рельеф) 

  

Рельеф объектов-аналогов определен на основании информации о расположении объекта-аналога, 

указанной в тексте объявления, копия которого представлена в приложении к настоящему Отчету. С помощью 

указанной информации с использованием инструмента («Показать профиль рельефа») программы «Google 

Планета Земля», было установлено, что рельеф объектов-аналогов, как и объекта оценки, слабохолмистый, 

категория местности – плоскоравнинная, уклон колеблется от 2,9% до -3,1%. Характеристики рельефа 

территории установлена на основании пособия – Леонтович В.В. «Вертикальная планировка городских 

территорий», М.: Издательство «Высшая школа», 1985г. Поскольку объект исследования и объекты-аналоги 

сопоставимы, корректировка не вводилась. 

10. Экономические характеристики 

 

Экономические характеристики в большей степени влияют на стоимость объектов капитального 

строительства коммерческого назначения и в меньшей степени на стоимость земельных участков, поскольку 

для незастроенных земельных участков основное влияние имеет фактические и физические параметры и 

местоположение. 

11. Наличие движимого имущества 

 

Корректировка не вводилась, поскольку объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному элементу 

сравнения. В тексте объявления о продаже объектов-аналогов отсутствуют сведения о передаче движимого 

имущества при покупке земельного участка аналога. 

12. 
Другие характеристики (элементы) влияющие на стоимость (обеспеченность инженерными 

коммуникациями) 

 

Подключение объектов-аналогов к инженерным коммуникациям определено на основании из текста 

объявлений, копии которых представлены в приложении к настоящему Отчету, а также при интервью с 

представителями собственника, по контактным номерам, указанным в объявлении. 

Корректировка ведена на основании справочника информационных материалов по экономике 

недвижимости, г. Омск, 2014г. (http://www.areall.ru/custom/references_of_adjustments/kwsGO1texY.pdf). 

Корректировка на инженерные коммуникации земельных участков 9 ВРИ, % 

 
13. Другие характеристики (элементы) влияющие на стоимость (наличие железнодорожной ветки) 

 

Наличие железнодорожной ветки у объектов-аналогов установлена на основании информации, указанной в 

тексте объявлений, копии которых представлены в приложении к настоящему Отчету и с использованием 

программы «Google Планета Земля». 

Корректировка не вводилась, поскольку объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному элементу 

сравнения. 
 

ВЫВОД ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ ПОДХОДУ: Стоимость объекта оценки, полученная в рамках 

сравнительного подхода, составляет: 3 658 340 руб. 

 

10. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ВЫВОДЫ, 

ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ 

ПОДХОДАМ  

10.1. Описание процедуры согласования результатов расчетов, полученных с 

применением различных подходов  
 

Заключительным этапом процесса оценки является сравнение результатов оценок, полученных на 

основе указанных подходов, и сведение полученных стоимостных оценок к единой стоимости объекта. 

Процесс сведения учитывает слабые и сильные стороны каждого подхода, определяет, насколько 

существенно они влияют при оценке объекта на объективное отражение рынка. 

Процесс сведения оценок приводит к установлению окончательной стоимости объекта, чем и 

достигается цель оценки. 

Для выполнения поставленной задачи оценщик выполнил объем работ, представленный в таблице 

20 настоящего Отчета. 
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10.2. Обоснование выбора использованных весов, присваиваемых 

результатам, полученным при применении различных подходов к оценке, а 

также использовании разных методов в рамках применения каждого 

подхода 
 

Для получения результатов использовалась достоверная перепроверенная информация, поэтому, 

при обосновании итоговой величины стоимости объекта оценки, результатам подходов были присвоены 

веса в соответствии с таблицей 23.  

Для получения итогового заключения о стоимости объекта оценки необходимо согласовать 

полученные результаты, для чего используется следующая формула: 

i

N

i

i kСРС 
1

, 

где:    РС – рыночная стоимость объекта; 

Сi – стоимость объекта, установленная в результате использования i-того метода оценки; 

ki – весовой коэффициент, учитывающий достоверность (значимость) оценки i-тым методом,  

1
1




i

N

i

k  

 
Процедура согласования результатов оценки, полученных разными подходами к оценке 

Таблица 23.  

Наименование объекта 

оценки 

Стоимость в 

рамках 

затратного 

подхода, 

руб. 

Вес, 

% 

Стоимость в 

рамках 

сравнительного 

подхода, руб. 

Вес, 

% 

Стоимость в 

рамках 

доходного 

подхода, 

руб. 

Вес, 

% 

Итоговое 

значение 

рыночной 

стоимости, 

руб. 

Земельный участок, 

общей площадью          

7466,0 кв.м., с 

кадастровым номером 

74:33:1306001:2378 

Не 

применялся 
0,0% 3 658 340 100% 

Не 

применялся 
0,0% 3 658 340 

 

10.3. Суждение оценщика о возможных границах интервала, в котором может 

находиться итоговая стоимость 
 

Согласно Статье 40 НК РФ «Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 

налогообложения» налоговые органы вправе проверять правильность применения цен по сделкам, в 

частности «при отклонении более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону понижения от 

уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам (работам, 

услугам) в пределах непродолжительного периода времени». 

Следовательно, границы интервала, в котором, может находиться итоговая стоимость, по мнению 

оценщика, составляют +/-20% от указанной стоимости. 

 

10.4. Итоговое значение стоимости объекта оценки  
 

Таким образом, в результате сделанных расчетов и проведённого анализа, рыночная стоимость 

объекта оценки, на дату оценки составляет: 

 

 

3 658 340 (три миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч триста сорок) руб. 

 

 

 

Оценщик, Ассоциации «МСО»                                                                                                        Грибанова М.С. 

 

 

 

 

Управляющий ООО «СЭО»                                                                                                               Грибанова М.С. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ 

С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 
 

Источники информации, использованные в настоящей работе, можно сгруппировать по 

следующим категориям: 

 

11.1. Информация, полученная от Заказчика 
 

Перечень приведен в п. 7 настоящего Отчета  

 

11.2. Исходная информация для анализа, в том числе сравнительного 
 

1. www.economy.gov.ru 

2. www.cbr.ru 

3. www.econom-chelreg.ru 

4. www.chelindustry.ru 

5. www.mineco174.ru 

6. www.portal.rosreestr.ru 

7. www.domchel.ru 

8. www.avito.io 

9. vmagnitogorske.ru 

10. https://maps.google.ru 

11. maps.yandex.ru 

12. Программа 2ГИС 3.16.3. (API-1.4.1.) 

 

11.3. Другие данные и литература, используемые в отчете 
 

1. Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 

135-ФЗ. 

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №297; 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2), утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №298; 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. №299; 

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от  25 сентября 2014 года №611; 

6. Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Межрегиональный Союз Оценщиков»; 

7. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков утв. 

Распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р; 

8. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 21.10.1994); 

9. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 22.12.1995); 

10. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 01.11.2001); 

11. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 № 230-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 24.11.2006); 

12. Озеров Е.С. Экономика и менеджмент недвижимости. СПб.: Издательство «МКС», 2003г.; 

13. «Правила землепользования и застройки города Магнитогорска», утв. решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов от 17.09.2008г. № 125; 

14.  Справочник оценщика недвижимости «Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки 

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

Новгород, 2014г.; 

15. Справочник информационных материалов по экономике недвижимости, г. Омск, 2014г.; 

16. Публичная кадастровая карта (rosreestr.ru). 

http://www.econom-chelreg.ru/
http://www.avito.io/
http://www.google.ru/maps
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.to74.rosreestr.ru/
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17.04.2019 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://egrn.pw/s/xml-transform/egrn.pw__Response-80-84776991.zip__x0TTIW.html 1/8

ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 17.04.2019 г., поступившего на рассмотрение 17.04.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.04.2019    №    99/2019/257555429 
Кадастровый номер: 74:33:1306001:2378

Номер кадастрового квартала: 74:33:1306001

Дата присвоения кадастрового номера: 01.08.2008

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  
Почтовый адрес ориентира: Челябинская область, г Магнитогорск, ул Коммунальная, 14 

Площадь: 7466 +/- 30.24кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 7256130.74

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

74:33:1306001:6528

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

71



17.04.2019 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://egrn.pw/s/xml-transform/egrn.pw__Response-80-84776991.zip__x0TTIW.html 2/8

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.04.2019    №    99/2019/257555429 
Кадастровый номер: 74:33:1306001:2378

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: занимаемый нежилым зданием - производственная база

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.04.2019    №    99/2019/257555429 
Кадастровый номер: 74:33:1306001:2378

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует. Сведения необходимые для заполнения раздела 4 отсутствуют. Сведения
необходимые для заполнения раздела 4.1 отсутствуют. Сведения необходимые для
заполнения раздела 4.2 отсутствуют.

Получатель выписки: Грибанова Мария Сергеевна

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.04.2019    №    99/2019/257555429 
Кадастровый номер: 74:33:1306001:2378

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Закрытое акционерное общество "ОВДО", ИНН: 7445014748
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 74-74-33/059/2010-418 от 12.03.2010
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.04.2019    №    99/2019/257555429 
Кадастровый номер: 74:33:1306001:2378

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Раздел 3.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.1 Всего листов раздела  3.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.04.2019    №    99/2019/257555429 
Кадастровый номер: 74:33:1306001:2378

Описание местоположения границ земельного участка
Номер
п/п

Номер точки Дирекционный
угол

Горизонтальное
проложение, м

Описание закрепления 
на местности

Кадастровые номера 
смежных участков

Сведения об адресах правообладателей 
смежных земельных участков

начальная конечная

1 2 3 4 5 6 7 8

1 11417 11418 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

2 11417 11428 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

3 11418 11419 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

4 11419 11420 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

5 11420 11421 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

6 11421 11422 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

7 11422 11423 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

8 11423 11424 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

9 11424 11425 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

10 11425 11426 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

11 11426 11427 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

12 11427 11428 данные
отсутствуют 

данные
отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

17.04.2019 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости

https://egrn.pw/s/xml-transform/egrn.pw__Response-80-84776991.zip__x0TTIW.html 8/8

Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.04.2019    №    99/2019/257555429 
Кадастровый номер: 74:33:1306001:2378

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-74 
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 415084.99 1369682.79 данные отсутствуют 0.3
2 415030.94 1369742.43 данные отсутствуют 0.3
3 415040.08 1369750.12 данные отсутствуют 0.3
4 415033.98 1369757.58 данные отсутствуют 0.3
5 415029.45 1369762.72 данные отсутствуют 0.3
6 415028.51 1369761.82 данные отсутствуют 0.3
7 415019.49 1369754.46 данные отсутствуют 0.3
8 414969.66 1369707.13 данные отсутствуют 0.3
9 415014.42 1369631.29 данные отсутствуют 0.3

10 415015.34 1369629.72 данные отсутствуют 0.3
11 415032.49 1369642.78 данные отсутствуют 0.3
12 415071.35 1369672.4 данные отсутствуют 0.3

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
о кадастровой стоимости объекта недвижимости 

Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области 

полное наименование органа регистрации прав

« 17 » апреля 2019 г. № 7400/101/19-361194

На основании запроса от _____________________, поступившего на рассмотрение _____________________,
сообщаем, что:

Вид объекта недвижимости:
Кадастровый номер: 74:33:1306001:2378
Адрес:
Кадастровая стоимость объекта недвижимости по состоянию на
« 17 » апреля  2019  г., руб. 7256130.74

Дата утверждения кадастровой стоимости: 13 ноября 2015 г.
Реквизиты акта об утверждении кадастровой стоимости: 10 ноября 2015 г., № 263-П
Дата внесения сведений о кадастровой стоимости в Единый
государственный реестр недвижимости: 04 декабря 2015 г.

Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость
(дата определения кадастровой стоимости): 01 октября 2014 г.

Дата подачи заявления о пересмотре кадастровой стоимости:
Дата начала применения кадастровой стоимости, в том числе в
случае изменения кадастровой стоимости по решению комиссии по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой
стоимости или по решению суда:
Особые отметки: _____ 

17.04.2019 Кадастровая справка
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ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ
А.А. ДРУЖИНИН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М. П.
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