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ОТЧЕТ № 14/01-20 

 
 

об определении рыночной стоимости объекта недвижимости: 
 

Земельный участок. Площадь 2 043 кв.м. Кадастровый номер 46:29:102285:1.  

Категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: 

для административно-хозяйственной деятельности. Адрес: Курская область, 

г.Курск, ул.Дзержинского, 53 

 

 
по состоянию на «01» января 2016 г. 

 

 

 

Заказчик: Союз "Федерация организаций профсоюзов Курской 

области" 

 

Правообладатель: данные о правообладателе отсутствуют 

 

Исполнитель: ИП Батурин Дмитрий Александрович 
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В соответствии с договором на проведение оценки имущества № 06-20 от 31 января 2020 года, 

заключенным между Союзом «Федерация организаций профсоюзов Курской области» и 

индивидуальным предпринимателем Батуриным Дмитрием Александровичем (далее по тексту 

«Оценщик»), произведена оценка рыночной стоимости объекта недвижимости: 

Земельный участок. Площадь 2 043 кв.м. Кадастровый номер 46:29:102285:1.  Категория земель: 

Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для административно-хозяйственной 

деятельности. Адрес: Курская область, г.Курск, ул.Дзержинского, 53, (далее по тексту – «Объект 

оценки»). 

Целью и назначением оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки для 

принятия хозяйственных решений на дату проведения оценки 01 января 2016 года (дата, по состоянию 

на которую, определена кадастровая стоимость). 

 Результатом оценки является итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки. Результат 

оценки может использоваться для принятия хозяйственных решений (внесение стоимости в 

государственный кадастр недвижимости). 

Обращаю внимание, что это письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет отчет, 

приведенный далее. Полная характеристики объекта недвижимости, необходимая информация и 

расчёты представлены в отчёте, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только 

в связи с полным его текстом, с учётом всех принятых допущений и ограничений. 

Оценщик не проводил, как часть этой работы, аудиторскую, инженерную, правовую или иную 

экспертизу предоставленной Заказчиком информации, используемой в настоящем отчете, поэтому, не 

принимает на себя ответственность за надежность этой информации. 

Настоящий отчет составлен в соответствии с Федеральным Законом РФ № 135 от 29.07.1998 г. «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» с дополнениями и изменениями от 22.07.2010 г.; 

Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 

г. № 297;  Федеральным стандартом оценки «Цель и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;  Федеральным стандартом оценки «Требования к 

отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 

299, Федеральным стандартом оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611,  Стандарты и правила оценочной деятельности 

СОЮЗ СРО «СИБИРЬ», принятые Решением Совета о партнерстве СОЮЗ СРО «СИБИРЬ» (протокол 

№ 2 от 10.09.2006 г.) 

 

На основании информации, представленной в данном отчете, Оценщик пришел к заключению, что 

рыночная стоимость объекта недвижимости: 

 

Земельный участок. Площадь 2 043 кв.м. Кадастровый номер 46:29:102285:1.  Категория 

земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для административно-

хозяйственной деятельности. Адрес: Курская область, г.Курск, ул.Дзержинского, 53 

 

по состоянию на 01 января  2016 года, составляет (с учетом округления): 

 

5 622 000 (Пять миллионов шестьсот двадцать две тысячи) рублей 
 

Согласно п.п.6 ст. 146 НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) НДС не 

облагаются 

 

С уважением, оценщик   ____________________ Батурин Д.А. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1.  Основные факты и выводы 

Общая информация, 

идентифицирующая объект 

оценки  (краткое описание 

объекта оценки) 

Земельный участок. Площадь 2 043 кв.м. Кадастровый номер 

46:29:102285:1.  Категория земель: Земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для административно-хозяйственной 

деятельности. Адрес: Курская область, г.Курск, ул.Дзержинского, 

53 

Правообладатель, вид права, 

номер и дата государственной 

регистрации права 

данные о правообладателе отсутствуют 

Ограничения (обременения) 

права  

Аренда, дата гос.регистрации 30.11.2015 г., № рег. 46-46/001-

46/001/123/2015-657/2. Лицо, в пользу которого установлено 

ограничение: Общественная организация "Федерация 

Независимых Профсоюзов России", ИНН 7736056453, 

Общественная организация "Федерация профсоюзных 

организаций Курской области", ИНН 4629031410. Срок, на которое 

установлено ограничение: с 24.09.2015 по 23.09.2064 г. Основание 

гос.регистрации: Договор аренды земельного участка, 

находящегося в государственной собственности и расположенного 

на территории города Курска № 01-30/82-5274-15ю от 09.10.2015 

г. Дата регистрации 30.11.2015 г. Номер регистрации 46-46/001-

46/001/123/2015-657/1. 

Основание для проведения 

оценки 
Договор на проведение оценки имущества № 06-20 от 31.01.2020 г. 

Номер отчета об оценке 14/01-20 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Результат, полученный с применением затратного 

подхода, руб. 
Не применялся 

Результат, полученный с применением доходного 

подхода, руб. 
Не применялся 

Результат, полученный с применением 

сравнительного подхода, руб. 
5 622 368 

Итоговая величина рыночной 

стоимости объекта оценки 

(округленно), руб. 

5 622 000 (Пять миллионов шестьсот двадцать две 

тысячи) 

Границы интервала, в котором 

может находиться стоимость 

объекта 

Согласно заявлению Заказчика и назначению оценки, определение 

возможных границ интервала, в котором может находиться 

определяемая стоимость, не требуется 

 

1.2. Задание на оценку  

Объект оценки, состав объекта 

оценки с указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей (при наличии) 

Земельный участок. Площадь 2 043 кв.м. Кадастровый номер 

46:29:102285:1.  Категория земель: Земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для административно-хозяйственной 

деятельности. Адрес: Курская область, г.Курск, ул.Дзержинского, 

53 

Правоподтверждающие 

документы 
Не предоставлены 

Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие такие 

характеристики 

- Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости № 46-0-1-

208/4201/2020-11-5 23.01.2020 г.  

- Договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности и расположенного на территории 

города Курска № 01-30/82-5274-15ю от 09.10.2015 г.  

- Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости № 46/20-1-18434 от 24.01.2020 г. 
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Права, учитываемые при  

оценке объекта оценки 

Виды прав и ограничения (обременения) на объекты оценки, за 

исключением сервитутов, установленных законом или иным 

нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления, 

не учитываются (п.10 ФСО № 4 "Определение кадастровой 

стоимости" № 508 от 22.10.2010 г. с изменениями) 

Цель оценки 

Определение рыночной стоимости объекта оценки в соответствии 

с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» и Федеральными стандартами оценки 

Назначение оценки 

Определение рыночной стоимости объекта оценки для принятия 

хозяйственных решений (внесение стоимости в государственный 

кадастр недвижимости) 

Вид стоимости Рыночная стоимость 

Задачи оценки Расчет и обоснование рыночной стоимости объекта оценки  

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки 

Предоставление в комиссию по оспариванию кадастровой 

стоимости и (или) в суд для установления кадастровой стоимости 

объектов недвижимости в размере рыночной.  

Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости (ФСО №3 

п. 8е) 

- Настоящий Отчет об оценке действителен только в фактическом 

объеме (без изъятий и дополнений) и вступает в силу с момента 

составления, отдельные части отчета не могут являться 

самостоятельными документами. Настоящий Отчет не может 

быть использован иначе, чем в соответствии с целями и задачами 

проведения оценки объекта.  

- Содержащиеся в данной работе анализ, мнения и заключения 

действительны строго в пределах ограничительных условий и 

допущений, изложенных в настоящем Отчете. 

- Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта 

оценки, определенная в отчете, за исключением кадастровой 

стоимости, является рекомендуемой для целей определения 

начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения 

сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-

ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" 

Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

 Отчет об оценке подготовлен в соответствии со следующими 

допущениями и ограничениями, если иное дополнительно не 

зафиксировано в отчете: 

- Экспертиза прав на оцениваемый объект на дату оценки не 

проводилась. Предоставленные Заказчиком сведения о 

правообладателе должны считаться достоверными.  

- Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых 

факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества, и не 

несет ответственность за наличие подобных факторов.  

- Исходные данные, использованные Оценщиком, считаются 

достоверными.   

Прочие допущения и ограничения подробно описаны в разделе 1.5 

настоящего отчета 

Основание для проведения 

оценки 

Договор на проведение оценки имущества № 06-20 от 31.01.2020 

года 

Дата оценки 01 января 2016 г. 

Дата составления отчета 31 января 2020 г. 

Срок проведения оценки 31 января 2020 г. – 03 февраля 2020 г. 

Порядковый номер отчета 14/01-20 

Дата осмотра объекта 31 января 2020 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/303de9676c14086caf238f355bc0eb8e1696f7da/#dst623
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/303de9676c14086caf238f355bc0eb8e1696f7da/#dst623
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/303de9676c14086caf238f355bc0eb8e1696f7da/#dst623
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Особенности проведения 

осмотра 
Нет, осмотр проводился в светлое время суток 

 

1.3. Сведения о заказчике оценки 

Наименование 
Союз «Федерация организаций профсоюзов Курской области», 

сокращенное наименование – ФОПКО 

Юридический адрес 
Юридический адрес (местонахождение): 305001, г.Курск, 

ул.Дзержинского, д.53 

Реквизиты 

ОГРН 1024600000105 от 22.08.2002 г. 

ИНН 4629031410, КПП 463201001  

р/с 40703810900600000025 в ПАО «Курскпромбанк», г.Курск, 

кор.сч. 30101810800000000708, БИК 043807708 

 

1.4. Сведения об оценщике 

Полное наименование 
Индивидуальный предприниматель  Батурин Дмитрий 

Александрович 

Документ, удостоверяющий 

личность 

Паспорт серии 38 08 № 574984 выдан ОУФМС России по Курской 

области в ЖАО г.Курска 06 августа 2008 года 

Местонахождение 

305001, г.Курск, ул.Дзержинского, д.53, офис 18 

Тел./факс (4712)54-87-70,  

адрес электронной почты:  ocenka46baturin@yandex.ru 

Квалификационный аттестат 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 

по направлению «Оценка недвижимости» № 015331-1 от 

26.10.2018 г. сроком действия до 26.10.2021 г.  

Свидетельство о регистрации 

в качестве ИП 

Свидетельство о государственной регистрации от 04.04.2005 г. 

выдано ИФНС РФ по г.Курску серия 46 № 000255816   

ОГРНИП 305463209400050 от 04.04.2005 г. 

 ИНН 463220624009 

Информация о членстве в 

СОО 

Членство в Саморегулируемой организации Союз оценщиков 

«СИБИРЬ», свидетельство № 042 выдано 11 февраля 2010 года, 

рег.номер 491 

Полис гражданского 

страхования оценщика 

№ 19512В4002499, страхователь – СОАО «ВСК». Страховая сумма 

10 000 000 (десять миллионов) рублей. Срок действия полиса:  с 

22.10.2019 года по 21.10.2020 г. 

Исполнители отчета 

Батурин Дмитрий Александрович 

 - Диплом о профессиональной подготовке серии ПП № 876081 

Московского международного института эконометрики, 

информатики, финансов и права по программе переподготовки 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» от 31.05.2005 г., 

регистрационный номер 184. 

 - Свидетельство о повышении квалификации в НОУ ВПО 

«Московская финансово-промышленная академия (МФПА)» по 

программе «Оценочная деятельность» от 30.05.2008 г., 

регистрационный номер 0136. 

- Свидетельство о повышении квалификации в НОУ ВПО 

«Московская финансово-промышленная академия (МФПА)» по 

программе «Оценочная деятельность» от 27.05.2011 г., 

регистрационный номер 0145. 

- Удостоверение о повышении квалификации в АНО ВПО 

«Белгородский университет кооперации, экономики и права» по 

дополнительной программе «Новое в нормативно-правовом 

регулировании оценочной деятельности» от 26.11.2014 г., 

регистрационный номер 076/2014. 

- стаж работы в области оценочной деятельности – 23 года. 

Иные специалисты к проведению оценки не привлекались. 
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1.5.   Заявление о соответствии 

Оценщик, выполнявший работу, подтверждает на основании своих профессиональных знаний и 

убеждений, что: 

 утверждения и факты, содержащиеся в данном отчете являются правильными и корректными; 

 анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим 

условиям, и являются моим личным, независимым и профессиональным анализом, мнениями и 

заключениями; 

 Приведенные в Отчете анализ, мнения и заключения ограничиваются только оговоренными 

предпосылками и ограничительными условиями, являющимися частью Отчета, и являются 

непредвзятым профессиональным анализом, мнением и заключением. 

 Квалификация непосредственного исполнителя подтверждена соответствующими 

документами, приложенными к настоящему отчету (Приложение). 

Сведения о независимости Оценщика  (ст.16 в ред. Федерального закона от 22.07.2010 N 167-ФЗ): 

 Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или 

работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте 

оценки,  не  состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

  Оценщик не имеет вещных или обязательственных права вне договора; 

  Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика,   а 

так же  юридическое лицо-заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика. 

 При проведении оценки не допускалось вмешательство заказчика либо иных заинтересованных 

лиц в деятельность оценщика, которое могло негативно повлиять на достоверность результата 

проведения оценки объекта оценки. 

 Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки. 

 Оценщик не имеет имущественного интереса в объекте оценки и не является аффилированным 

лицом заказчика. 

 

 

Оценщик ……….…………………… Батурин Д.А. 

 

 

1.6. Допущения и ограничивающие условия, использованные оценщиком при проведении 

оценки 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 

обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 

оценщиком в процессе оценки (ФСО № 2, раздел III «Общие понятия оценки»). 

Изложенные ниже ограничивающие условия, основные предположения и допущения 

подразумевают полное и однозначное понимание сторонами трактовок и договоренностей по 

соглашению о проведении оценки. Настоящие условия не могут быть изменены иным образом, кроме 

как по письменному соглашению сторон. Стороны должны соблюдать условия и в том случае, если 

права собственности на объект оценки переходят другому лицу. 

Условия, ограничивающие применение оценки 

- Настоящий Отчет достоверен только в указанных в нем целях и лишь в полном объеме. 

Соответственно, ни Заказчик, ни Оценщик, ни любой иной пользователь данного Отчета не могут 

использовать его целиком, либо любую его часть иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. 

Отдельные части Отчета, в то числе его промежуточные результаты, не могут трактоваться раздельно, 

а только в полном объеме. 

- В процессе оценки, подготовки Отчета Оценщик исходил из полноты, правдивости и достоверности 

предоставленной в его распоряжение Заказчиком информации и технических документов на объект 

оценки, являющихся исходными при ее проведении, и не проводил их проверки. Также Оценщик 

исходил из предположения, что физическое состояние объекта на дату оценки соответствовало его 

состоянию в момент осмотра. Все иллюстрационные материалы, приведенные в Отчете, дополняют 

текстовую информацию и лишь для облегчения ее восприятия.  

- Все выводы, заключения, расчеты произведены Оценщиком на основании достоверной информации 

из источников открытого доступа, однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность 

информации, ввиду чего во всех возможных случаях для сведений указан источник информации.  
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- Отчет является отражением профессионального мнения Оценщика относительно величины рыночной 

стоимости Объекта оценки. Соответственно не является гарантией того, что Объект будет продан на 

свободном рынке именно по цене, равной рыночной стоимости Объекта, указанной в Отчете. 

- Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости действительно только на дату проведения 

оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, 

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

ситуацию, а, следовательно, и на результаты оценки. Однако, итоговая величина рыночной или иной 

стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является 

рекомендуемой для целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения 

сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 

03.08.2018)  "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

- Оценщик не производит измерительных работ на местности, либо иную проверку характеристик 

объекта (все данные, технические характеристики, размеры, содержащиеся в документах, 

представленных Заказчиком, рассматривались как истинные), соответственно не несет 

ответственность за их проведение. Также не несет ответственности за оценку состояния и 

характеристик объектов, которые невозможно обнаружить иным путем, кроме как наружного 

(визуального) осмотра, или путем получения планов и спецификаций. 

- Оценщик не проводил экспертизы правоустанавливающих документов на объект недвижимости и не 

несет ответственности за обстоятельства юридического характера, связанные с объектом 

недвижимости. Соответственно, оценщик не может взять на себя никаких обязательств или 

ответственности в отношении любых убытков или ущерба, причиненных в результате любых дефектов 

таких документов, которые явились результатом их составления, подготовки, оформления или 

механизма введения их в действие. 

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

произведенной оценки иначе как по официальному вызову суда или на основании дополнительного 

соглашения с Заказчиком. 

Основные предположения 

Оценка была произведена исходя из следующих предположений: 

- Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на правовой статус 

оцениваемого имущества, а, следовательно, и на оцененную величину. Оценщик не несет 

ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых. 

- Предполагается, что характеристики объекта, предоставленные Оценщику Заказчиком, являются 

достоверными. Оценщик не несет ответственности за их неточность, поскольку специальных 

измерений Оценщиком не проводилось. 

- Предполагается, что отсутствуют какие-либо скрытые дефекты физических характеристик, 

обнаружить которые невозможно путем обычного визуального осмотра или изучения технической 

документации, относящейся к оцениваемому объекту, требующие проведения специальных 

исследований и оказывающие влияние на оцениваемую величину. 

- Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достоверными. Оценщик не 

может гарантировать абсолютную точность информации, предоставленной другими сторонами. 

Оценщик, не имея возможности осмотра многих аналогов и ознакомления с их технической 

документацией, использовал характеристики, приводимые в открытых источниках информации 

(специализированные сайты в сети интернет, печатные издания) или же уточнял путем телефонного 

разговора с продавцом. 

Используемые допущения 

- Настоящий Отчет достоверен в полном объеме и лишь в указанных в Отчете целях. Ни одна из сторон 

не может использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об 

оценке. Использование Отчета для иных целей может привести к заблуждению и неверным выводам. 

- Приведенные в Отчете величины стоимостей действительны лишь на дату оценки. Оценщик не несет 

ответственности за последующие изменения рыночных условий и, соответственно, величин 

стоимостей объекта оценки и его частей, если он не должен был предвидеть и учесть такие изменения 

в процессе выполнения оценки. 

- Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно рыночной стоимости 

объекта и не является гарантией того, что объект может быть продан на свободном рынке по цене, 

равной стоимости объекта, указанной в данном отчете. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/303de9676c14086caf238f355bc0eb8e1696f7da/#dst623
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19586/303de9676c14086caf238f355bc0eb8e1696f7da/#dst623
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- Все расчеты данного отчета об оценке выполнены с применением приложения Microsoft Excel, 

следовательно, при множестве промежуточных расчетов итоговый результат может отличаться от 

результата, выполненного при последовательных вычислениях с помощью чисел, отраженных в 

расчетных таблицах данного отчета. Тем не менее, расчеты, выполненные с применением приложения 

Microsoft Excel, являются более точными.  

- Оценщик сознательно стремился к минимизации объёма Отчёта. Его содержание представляется 

необходимым и достаточным для того, чтобы: 

 соответствовать требованиям, установленным нормативной базой, регулирующей оценочную 

деятельность; 

 быть понятным пользователям Отчёта и предоставить им всю существенную информацию, 

необходимую для понимания и проверки результата оценки и способов его получения. 

 всё, что не представлялось необходимым для достижения вышеназванных целей, не включалось 

в состав Отчёта и Приложений. 

- Копия отчета об оценке хранится оценщиком с даты составления отчета, в течение периода, 

установленного законодательством, но не менее трех лет. Файлы записей отчётов, передаваемых 

электронным способом, могут храниться на электронных, магнитных и других носителях. 

- Копия настоящего отчета, незаверенная надлежащим образом считается недействительной. 

- В настоящем отчете определен следующий порядок нумерации страниц – нумерации подлежит 

страница отчета, содержащая информацию. 

- Все допущения и ограничивающие условия, имеющие частный характер, не прописанные в данном 

разделе отражены в самом отчете. 

- В соответствии с п.6 ст. 146 НК РФ не признаются объектом налогообложения НДС операции по 

реализации земельных участков (долей в них).  

 

1.7.  Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Оценка объекта (ов) оценки была проведена, а настоящий отчет составлен в соответствии со 

следующими документами:  

 Федеральным Законом РФ № 135 от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 

г. № 297;   

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

Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;  

  Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299,  

 Федеральным стандартом оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611,  

 Стандарты и правила оценочной деятельности СОЮЗ СРО «СИБИРЬ», принятые Решением 

Совета о партнерстве СОЮЗ СРО «СИБИРЬ» (протокол № 2 от 10.09.2006 г. 

Обоснование использования Федеральных стандартов оценки  «Общие понятия оценки, подходы 

к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1) », «Цель и виды стоимости (ФСО №2) », 

«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», не проводилось, так как вышеуказанные стандарты 

являются обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности на территории 

Российской Федерации  (п.2 ФСО № 1, п.2 ФСО № 2, п.3 ФСО № 3), Федеральный стандарт оценки 

«Оценка недвижимости», утвержден приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611 

(ФСО № 7). Применение стандартов и правил оценочной деятельности Саморегулируемой 

организации Союз оценщиков «СИБИРЬ» является обязательными для Оценщика, поскольку он 

является членом Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация оценщиков 

«СИБИРЬ». 

 

1.8. Обоснование выбора стоимости объекта 

При использовании понятии стоимости объекта оценки при осуществлении оценочной 

деятельности указывается конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым 

использованием результата оценки. 
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При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости объекта 

оценки (ФСО № 2, раздел III «Виды стоимости»): 

- рыночная стоимость,  

- инвестиционная стоимость, 

- ликвидационная стоимость, 

- кадастровая стоимость. 

 Рыночная стоимость –  наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть 

отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

принимать исполнение; 

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

- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки;  

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

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

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  (Федеральный закон об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», ст.3) 

 Инвестиционная стоимость – это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы 

лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта 

оценки. При определении инвестиционной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, 

учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не обязателен (ФСО 

№ 2, п.7); 

 Под кадастровой стоимостью понимается  установленная в процессе государственной 

кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная методами массовой 

оценки, или, при невозможности определения рыночной стоимости методами массовой оценки, 

рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости в 

соответствии с законодательством об оценочной деятельности. (ФСО № 4 «Определение кадастровой 

стоимости объектов недвижимости.», п.3) 

 Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, 

по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший 

типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить 

сделку по отчуждению имущества  (ФСО № 2, п.8) . 

 

Обоснование выбора стоимости объекта 

 

Таблица 1 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки в соответствии 

с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» и Федеральными стандартами оценки 

Назначение оценки Принятие хозяйственных решений (оспаривание результатов 

кадастровой стоимости в судебном порядке, внесение стоимости в 

государственный кадастр недвижимости) 

Условия рынка Свободный рынок 

Сроки реализации Не ограничены 

Определяемая стоимость Рыночная  
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

2.1. Количественные и качественные характеристики, имущественные права и наличие 

обременений 

Описание района местоположения объекта оценки 

Согласно существующему административно-территориальному делению объект оценки 

расположен в Центральном округе города Курска. 

Центральный округ — административная единица города Курска  (до 1994 года назывался 

Ленинским районом). 

В округе располагаются органы исполнительной и законодательной власти Курска и Курской 

области. Здесь сосредоточены архитектурные и исторические памятники, культурные и 

развлекательные центры, три театра (Курский государственный драматический театр имени А.С. 

Пушкина, Курский государственный театр юного зрителя «Ровесник» и Курский государственный 

театр кукол), Курский государственный областной краеведческий музей, Курская государственная 

картинная галерея им. А.А. Дейнеки и галерея современного искусства «АЯ», Курский 

государственный цирк. 

 

Характеристика локального местоположения участка 

 

Локальное местоположение объекта (карта, спутник: https://pkk5.rosreestr.ru) 

 
 

  

Округ (район) г.Курск, Центральный округ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90.%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90.%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%90.%D0%90._%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%B8%D0%BC._%D0%90.%D0%90._%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA
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Локальное 

местоположение 

Участок расположен по 1-й линии ул.Дзержинского и ул.Щепкина 

Плотность застройки Застройка довольно плотная - центр города.  

Тип окружения Ближайшее окружение: Ближайшее окружение: жилые дома (9-ти и 3-з 

этажные, общежитие), к-тр им.Щепкина, Дом Профсоюзов, ТЦ Манеж, 

Поликлиника, Курская ЦРБ, Областной наркологический диспансер, 

недалеко Школа № 18, СК Спартак, Школа фехтования и пр. 

Характеристика 

доступности 

Ближайшие остановки общественного транспорта: "ост.к-тр 

им.Щепкина", ок.50 м. 

Благоустройство 

территории 

единичные посадки деревьев, кустарников, клумбы, газоны. 

Прилегающая территория заасфальтирована 

Наличие парковки, 

качество подъезда 

Территория огорожена, установлен шлагбаум и ворота. Парковка 

стихийная по ул.Щепкина. 

Экологическая 

обстановка района 

эксплуатация офисного здания 

 

Описание объекта оценки 

 

Таблица 2 

Показатель Описание или значение показателя  

Полное наименование объекта 

Земельный участок. Площадь 2 043 кв.м. Кадастровый номер 

46:29:102285:1.  Категория земель: Земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для административно-

хозяйственной деятельности. Адрес: Курская область, г.Курск, 

ул.Дзержинского, 53 

Основные характеристики, имущественные права и обременения 

Наименование Земельный участок 

Кадастровый номер 46:29:102285:1 

Площадь, кв.м. 2 043 

Адрес (местонахождение) Курская область, г.Курск, ул.Дзержинского, 53 

Категория земель земли населенных пунктов 

Разрешенное использование для административно-хозяйственной деятельности 

Правообладатель данные о правообладателе отсутствуют 

Вид, номер и дата 

государственной регистрации 

права 

не зарегистрировано 

Ограничения и обременения 

объекта недвижимости 

Аренда, дата гос.регистрации 30.11.2015 г., № рег. 46-46/001-

46/001/123/2015-657/2. Лицо, в пользу которого установлено 

ограничение: Общественная организация "Федерация 

Независимых Профсоюзов России", ИНН 7736056453, 

Общественная организация "Федерация профсоюзных 

организаций Курской области", ИНН 4629031410. Срок, на 

которое установлено ограничение: с 24.09.2015 по 23.09.2064 г. 

Основание гос.регистрации: Договор аренды земельного 

участка, находящегося в государственной собственности и 

расположенного на территории города Курска № 01-30/82-

5274-15ю от 09.10.2015 г. Дата регистрации 30.11.2015 г. 

Номер регистрации 46-46/001-46/001/123/2015-657/1. 

Права, учитываемые при  оценке 

объекта оценки 

Виды прав и ограничения (обременения) на объекты оценки, за 

исключением сервитутов, установленных законом или иным 

нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, нормативным правовым актом органа местного 



Отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества 

ИП Батурин Дмитрий Александрович 

г.Курск, ул.Дзержинского, д.53, оф.18. тел. 8(4712)54-87-70, e-mail: ocenka46baturin@yandex.ru 

- 13 - 

 

самоуправления, не учитываются (п.10 ФСО № 4 "Определение 

кадастровой стоимости" № 508 от 22.10.2010 г. с изменениями) 

Физические свойства объекта 

Рельеф ровный 

Форма 

  

Коммуникации 

электроснабжение, водоснабжение,  отопление (в стоимости 

участка не рассматриваются, данные улучшения относятся в 

нежилому зданию, расположенному на данном участке) 

Наличие строений 
на участке расположено нежилое офисное четырехэтажное 

здание 

Прочая информация 

Кадастровая стоимость, руб.  9 571 965,00 

Удельный показатель кадастровой 

стоимости, руб./кв.м. 
4 685,25 

Балансовая стоимость, руб.  

Балансовая стоимость Заказчиком не предоставлена. 

Информация о балансовой стоимости не влияет на величину 

рыночной стоимости объекта оценки 

Информация об износе  

Общепринято считать, что земельный участок – не 

изнашиваемый в физическом плане актив, поэтому физические 

износы не учитываются. 

Информация об устареваниях не подвержен устареваниям 

Другие факторы, влияющие на 

стоимость объекта 
не установлены 

Количественные и качественные 

характеристики элементов, 

входящих в состав объекта оценки, 

имеющие специфику, которая 

влияет на результаты оценки 

не имеет элементов 

Дополнительная существенная 

информация 
- 

Перечень предоставленных документов, определяющих качественные и количественные 

характеристики объекта 

Документы, касаемые земельного 

участка 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости № 46-0-1-

208/4201/2020-11-5 23.01.2020 г.  Договор аренды земельного 

участка, находящегося в государственной собственности и 

расположенного на территории города Курска № 01-30/82-

5274-15ю от 09.10.2015 г. Выписка из ЕГРН о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости № 46/20-1-18434 от 

24.01.2020 г. 
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Согласно ФСО №7, застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, 

предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического использования, 

следовательно, в рамках данной оценки строение на земельном участке не учитывалось. 

При оценке земельных участков в целях оспаривания их кадастровой стоимости учитывается 

только возможность или невозможность подключения к коммуникациям. 

Наличие самих коммуникаций и их характеристики не учитываются по следующим основаниям: 

- Ст. 390 Налогового Кодекса РФ установлено, что для земельного налога «налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость земельных участков». 

- Согласно пункту 20 ФСО №7 застроенный земельный участок оценивается как незастроенный; 

- Коммуникации являются объектами отдельного учета, в том числе кадастрового, а также 

самостоятельными объектами налогообложения по налогу на имущество; 

В целях исключения двойного налогообложения при определении базы земельного налога, стоимость 

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

оцениваемого земельного участка. Таким образом, земельный участок оценивается как условно 

свободный, не имеющий технического обеспечения. 

 

Информация об объекте недвижимости онлайн с сайта Росреестра: 

 
 

Данные публичной кадастровой карты 
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Фотографии объекта недвижимости, расположенного на оцениваемом земельном участке 
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2.2. Варианты наилучшего использования  

Анализ на наиболее эффективное использование позволяет определить наиболее доходное и 

конкурентное использование объекта недвижимости – то использование, которому соответствует 

максимальная стоимость объекта. Согласно п.13 ФСО №7, наиболее эффективное использование 

представляет собой такое использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность 

(соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на 

дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано.  

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его 

фактическому использованию или предполагать иное использование, например ремонт (или 

реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства.  

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по 

объемно-планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки, включающих в себя 

земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее эффективное использование 

определяется с учетом имеющихся объектов капитального строительства. При этом такой анализ 

выполняется путем проведения необходимых для этого вычислений либо без них, если представлены 

обоснования, не требующие расчетов.  

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. (п.20 ФСО № 7)  

Наиболее эффективное использование определяется путем проверки соответствия 

рассматриваемых вариантов использования по следующим критериям: 

- законодательная разрешенность – рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зоноообразовании, ограничениями на частную инициативу, 

положениями об исторических зонах и экологическим законодательством; 

- физическая осуществимость – рассмотрение физически реальных в данной местности способов 

использования; 

- финансовая осуществимость – рассмотрение того, как физически осуществимое и разрешенное 

законом использование будут давать приемлемый доход владельцу участка; 

- максимальная эффективность – рассмотрение того, как из финансово осуществимых 

использований будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость. 

 Оцениваемое имущество: Земельный участок. Площадь 2 043 кв.м. Кадастровый номер 

46:29:102285:1.  Категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

административно-хозяйственной деятельности. Адрес: Курская область, г.Курск, ул.Дзержинского, 53.  

На данном участке расположено нежилое четырехэтажное офисное здание, то есть участок 

используется по своему прямому назначению. 

Согласно ФСО № 7, п.20 «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» 
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Таким образом, так как на дату оценки земельный участок используется для эксплуатации 

офисного здания, то в качестве наиболее эффективного и наилучшего использования принято 

использование земельного участка согласно фактического использования, т.е. размещения 

административного здания, что совпадает с разрешенным использованием (для административно-

хозяйственной деятельности). 

 

2.3. Определение сегмента рынка, к которому относится оцениваемый объект  

Сегментация рынка недвижимости - это разделение рынка на однородные группы. Признак 

сегментирования - это фактор, по которому осуществляется выделение сегментов рынка. 

Земельный рынок может быть сегментирован по следующим критериям.  

·      местоположению; 

·      способу свершения сделок; 

·      составу прав собственности; 

·      объёму передаваемых прав; 

·      функциональному назначению; 

·      цели использования; 

·      степени обустройства. 

В зависимости от категории земель различают земли: 

•          сельскохозяйственного назначения; 

•          населенных пунктов; 

•          промышленности и иного специального назначения; 

•          особо охраняемых территорий и объектов; 

•          лесного фонда; 

•          водного фонда; 

•          запаса.  

По законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель сельскохозяйственного 

назначения, населенных пунктов, земель промышленности и иного специального назначения, 

отдельных объектов водного фонда. Земли лесного фонда по Лесному кодексу допускается вовлекать 

в арендные отношения.  

В свою очередь земли населенных пунктов в  зависимости от вида разрешенного использования 

земельные участки могут быть предназначены:  для размещения домов многоэтажной,  

индивидуальной жилой застройки, гаражей и автостоянок,  для садоводства и огородничества, для 

размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания; гостиниц 

административных и офисных зданий, объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 

назначения; производственных и административных зданий, для сельскохозяйственного 

использования,  и объектов прочего использования. Полный перечень видов разрешенного 

использования утвержден Приказом Роснедвижимости от 29.06.2007 г.  П0152  «Об утверждении 

технических рекомендаций по государственной кадастровой оценке». 

Стоимость земельных участков для малоэтажной застройки и ИЖС, как правило, находится на 

одном уровне, как и стоимость участков под офисную и торговую застройку, складскую застройку и 

производственно-хозяйственную деятельность.  В данном случае оценщик для определения сегмента 

рынка использовал обобщенные данные, представленные в таблице № 3 «Справочника оценщика 

недвижимости -2016" под редакцией Лейфера Л.А., том III "Земельные участки", издание четвертое, 

"Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки", Нижний Новгород, 

2016. 

Таблица соответствия классов земельных участков по категориям и видам разрешенного 

использования 

 

Таблица 3 

№ Классы земельных 

участков 

Принадлежность к 

категориям 

Виды разрешенного использования (в 

соответствии с типовым перечнем) 

1 Земельные участки под 

индустриальную 

застройку 

Земли населенных 

пунктов 

Земли 

промышленности 

Земельные участки для размещения 

гаражей и автостоянок 

Земельные участки, предназначенные для 

размещения производственных и 

административных зданий, строений, 
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сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного 

снабжения, сбыта и заготовок 

Земельные участки для размещения 

электростанций, обслуживающих их 

сооружений и объектов 

Земельные участки для размещения 

портов, водных, железнодорожных 

вокзалов, автодорожных вокзалов, 

аэропортов, аэродромов, аэровокзалов 

2 Земельные участки под 

офисно-торговую 

застройку 

Земли населенных 

пунктов 

Земли 

промышленности 

Земельные участки для размещения 

объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания 

Земельные участки для размещения 

гостиниц 

Земельные участки, предназначенные для 

размещения административных и 

офисных зданий, объектов образования, 

науки, здравоохранения и социального 

обеспечения, физической культуры и 

спорта, культуры, искусства, религии 

3 Земельные участки 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли с/х назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки 

сельскохозяйственных угодий (пашни, 

сенокосы, пастбища, залежи, земли, 

занятые многолетними насаждениями); 

Земельные участки, занятые объектами 

сельскохозяйственного назначения и 

предназначенные для ведения сельского 

хозяйства, объектов 

сельскохозяйственного назначения; 

4 Земельные участки под 

жилую застройку 

  

4.1 Земельные участки под 

МЖС 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки, предназначенные для 

размещения среднеэтажных жилых домов 

 Земельные участки, предназначенные для 

размещения многоэтажных жилых домов; 

Земельные участки общежитий; 

4.2. Земельные участки под 

ИЖС 

Земли населенных 

пунктов 

 

Земельные участки для размещения 

объектов индивидуального жилищного 

строительства; 

Земельные участки для ведения личного 

подсобного хозяйства (приусадебные 

участки); 

Земельные участки для размещения 

индивидуальных придомовых 

хозяйственных построек, в т.ч. бань, 

сараев, хозблоков и др., не используемых 

в коммерческих целях 

Земли с/х назначения Земельные участки, находящиеся в 

составе дачных, садоводческих и 

огороднических объединений 

5. Земельные участки под 

объекты рекреации 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 

Земельные участки для размещения 

объектов рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения 
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Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки, занятые особо 

охраняемыми территориями и объектами, 

в том числе городскими лесами, скверами, 

парками, городскими садами 

6. Земельные участки под 

придорожный сервис 

Земли населенных 

пунктов 

Земли 

промышленности 

Размещение автозаправочных станций 

(бензиновых, газовых), размещение 

магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного 

питания в качестве придорожного 

сервиса; 

Размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и 

обслуживания автомобилей 

 

Земельный участок, на котором расположен объект оценки, соответственно можно отнести к сегменту 

рынка: земельные участки, пригодные для офисно-торговой застройки, из категории земель – земли 

населенных пунктов, расположенные в черте города Курска. 
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3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Для определения стоимости недвижимости, в соответствии с ФСО №7, исследуется рынок в 

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

виды использования, необходимые для определения стоимости. 

 

3.1. Общее социально -экономическое положение России в 2015 году  

Экономика России – это многокомпонентный комплекс хозяйственной и иной деятельности, 

складывающийся из относительно развитого аграрно-индустриального сектора и сферы услуг. 

Несмотря на развитие частного предпринимательства и приватизации ряда хозяйственных объектов, 

государство и государственные компании контролируют около 70 процентов ВВП страны. В то же 

время современное социально экономическое положение России можно считать 

неудовлетворительным.  

 

По итогам 2015 года ВВП снизился на 3,7% к предыдущему году. В декабре, по оценке 

Минэкономразвития России, снижение составило 3,5% в годовой оценке.  

В промышленном производстве в целом с исключением сезонной и календарной составляющих в 

декабре сокращение замедлилось до -0,1% против -0,7% в ноябре. В добыче полезных ископаемых 

восстановился рост (октябрь – 0,3%, ноябрь - -0,4%, декабрь - 0,2%). 

Сокращение производства и распределения электроэнергии, газа и воды в декабре усилилось 

(октябрь - 0,1%, ноябрь – -0,1%, декабрь - -1,2%). В то же время в обрабатывающих производствах в 

декабре сокращение замедлилось до -0,1% против -0,4% в ноябре. В отраслях инвестиционного спроса 

восстановился рост в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, в производстве 

машин и оборудования; рост продолжился в производстве транспортных средств и оборудования, и 

сократилось производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования.  

В сырьевых экспортно-ориентированных секторах восстановился рост в обработке древесины и 

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

полиграфической деятельности, в производстве резиновых и пластмассовых изделий; продолжился 

рост в производстве кокса и нефтепродуктов; сокращение продолжилось в металлургическом 

производстве и производстве готовых металлических изделий, в химическом производстве. 

В потребительских отраслях продолжилось сокращение производства пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака, текстильного и швейного производства; восстановился рост в производстве 

кожи, изделий из кожи и производстве обуви. 

Спад инвестиций в основной капитал продолжился. В декабре снижение сезонно очищенной 

динамики составило, по оценке Минэкономразвития России, 1,3% (в октябре – снижение на 0,3%, в 

ноябре – на 1,1%). Годовые темпы снижения инвестиций замедлились до 8,1% против 6,5% в ноябре. 

По виду деятельности «Строительство», по оценке Минэкономразвития России, второй месяц 

отмечается положительная динамика с исключением сезонного фактора, однако с существенным 

замедлением в декабре до 0,1% с 0,8% в ноябре. Производство продукции сельского хозяйства с 

исключением сезонности после спада в ноябре в декабре вновь вернулось в положительную область, 

прирост составил 0,7 процента.  

Снижение оборота розничной торговли с учетом сезонной корректировки в декабре, по оценке 

Минэкономразвития России, продолжилось, но темпы снижения замедлились до -0,3% с -0,8% в 

ноябре. Снижение платных услуг населению в декабре также несколько замедлилось - до -0,5% против 

снижения на 0,7% в ноябре. Уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) в декабре 

составил 5,8% от экономически активного населения, как и в предыдущем месяце. 

Снижение реальной заработной платы с исключением сезонного фактора в декабре, по 

предварительным данным, ускорилось до -0,9% после стабилизации в ноябре. 

Реальные располагаемые доходы в декабре вновь вернулись в область положительных значений. 

Прирост составил 1,9% к предыдущему месяцу с учетом сезонной корректировки (в ноябре - -1,3%). 

Экспорт товаров в 2015 г., по оценке, составил 339,6 млрд. долл. США (падение на 31,8 % к 2014 

году). Импорт товаров в 2015 году, по оценке, составил 194,0 млрд. долл. США (снижение на 37,0 % к 

2014 году). Положительное сальдо торгового баланса в 2015 году, по оценке, составило 145,6 млрд. 

долл. США, относительно 2014 года снизилось на 23,3 процента.  
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По данным Росстата, инфляция в декабре 2015 г. составила 0,8%, с начала года – 12,9%, в среднем 

за год к предыдущему году – 15,5% (в 2014 г.: с начала месяца – 2,6%, с начала года – 11,4%, в среднем 

за год к предыдущему году – 7,8%). 

Источник: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bfeda678-29cd-44ae-b07b-

d3c6d7200d32/Итоги_2015.pdf?MOD=AJPERES 

 

3.2. Анализ среды местоположения объекта   

Курская область образована 13 июня 1934 г.  Территория: 30 тыс. км2.  Центр области: город Курск.  

Федеральный округ: Центральный.  

Крупные города: Курск – 431.2 тыс.чел., Железногорск – 97.6 тыс., Курчатов – 40.0 тыс., Льгов – 

20.2 тыс., Щигры – 16.2 тыс. чел.  

Население Курской области: численность на 1.01.2014 г. – 1118.9 тыс. чел. Средняя плотность 

населения – 37.3 чел./км2. 

В состав города входит три административно-территориальных округа: Сеймский, Центральный и 

Железнодорожный. В Сеймском округе расположено большинство крупнейших промышленных 

предприятий, в Центральном округе - органы власти города и области, все высшие учебные заведения 

и большая часть учреждений культуры. В Железнодорожном округе, помимо предприятий 

промышленности, расположены аэропорт и железнодорожный вокзал. Природные ресурсы: 

Основными типами почв пашни являются черноземы (73.1%), серые лесные (25.5%), на долю 

остальных приходится лишь 1.4%. Кормовые угодья в основном приурочены к поймам рек и ручьев 

(38.9%) и балкам (30.5%).  

Курская область расположена в бассейнах рек Днепр и Дон (соответственно 78% и 22% территории 

области). Из наиболее значительных рек к бассейну Днепра относятся Сейм (приток Десны) со своими 

притоками Тускарь и Свапа, а также Псёл (приток Днепра). Бассейн Дона составляют верховья рек 

Тим, Кшень, Олым (приток реки Сосна), а также Оскол (приток реки Северный Донец).  

Минерально-сырьевой потенциал области составляют уникальные месторождения железных руд, 

рудопроявления и геохимические аномалии благородных, редких и цветных металлов, проявления и 

месторождения минеральных вод.  

Из неметаллических полезных ископаемых выявлены и разведаны месторождения фосфоритов, 

торфа, сапропеля, подземных вод, мела, легкоплавких глин и суглинков, тугоплавких глин, кварцевых 

песков, мергелей и трепелов. Известны проявления угля, глауконитов, цеолитов, редкоземельных 

элементов и минеральных красок.  

 

Информация о социально-экономической ситуации в Курской области  

за 2015 год 

 

Таблица 4. Основные социально-экономические показатели 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения  

(на начало следующего года), 

тыс. чел. 

1 125.6 1 121.6 1 119.3 1 118.9 1 117.4 1 120.0 

Численность экономически 

активного населения, в 

среднем за год1), тыс. чел 

580.5  570.0  565.7  574.6  571.0  571.0  

Среднегодовая численность 

безработных1), тыс. чел. 

47.6 36.1 28.9 26.6 22.5 24.0 

Среднедушевые денежные 

доходы населения (в месяц), 

руб. 

14 685.1 16 386.9 18 865.6 20 809.4 23 188.1 25 

780.74) 

Индекс промышленного 

производства, процентов  

106.5 104.6 103.3 100.8 105.8 104.2 

Продукция сельского 

хозяйства (в хозяйствах всех 

категорий; в фактически 

действовавших ценах), 

млрд.руб.  

40.5 56.5 69.1 79.3 98.3 112.8 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32/Итоги_2015.pdf?MOD=AJPERES
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32/Итоги_2015.pdf?MOD=AJPERES
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в том числе:        

растениеводства  25.3 39.1 46.6 50.7 58.3 64.7 

животноводства  15.2 17.4 22.5 28.6 40.0 48.0 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства, процентов  

80.0 149.2 109.7 115.1 112.7 100.3 

Объем работ, выполненных  

по виду деятельности 

"Строительство" (в 

фактически действовавших 

ценах),  

млн. руб.  

23 306 29 582 33 648 36 918 42 061 43 759 

Ввод в действие жилых домов, 

тыс. м 2 общей площади  

381.2 394.4 426.2 496.1 560.8 567.3 

Оборот розничной торговли, 

млн. руб.  

97 695 115 979 131 876 145 858 164 200 179 788 

Индекс физического объема 

оборота розничной торговли, 

процентов  

105.5 109.6 108.0 105.9 104.5 93.8 

 

Промышленное производство 

Индекс промышленного производства в Курской области по итогам 2015 года составил 104,2 % 

к уровню 2014 года (по России – 96,6 %), в том числе в добыче полезных ископаемых – 104,9 % (по 

России – 100,3 %), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 100,3 % (по России 

– 98,4 %), в обрабатывающих отраслях – 105,2 % (по России – 94,6 %). 

По итогам 2015 года в структуре отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг 

предприятиями промышленного комплекса Курской области удельный вес обрабатывающих 

производств составил 56,8 %; добычи полезных ископаемых – 18,3 %; производства электроэнергии, 

газа и воды – 24,9 %. 

Добыча полезных ископаемых 

Ведущим предприятием вида экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» 

является ОАО «Михайловский ГОК», входящее в состав Холдинга «Металлоинвест». 

Рост индекса промышленного производства в добыче полезных ископаемых на 4,9 % к 2014 году 

обусловлен ростом производства обогащенных железных руд. 

В сентябре 2015 года состоялся запуск технологического комплекса и объектов инфраструктуры 

обжиговой машины № 3 ОАО «Михайловский ГОК» в штатном режиме. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

За январь-декабрь 2015 года объем отгруженных товаров в действующих ценах в производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды увеличился на 3,0 %. 

Ведущее предприятие отрасли – филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная 

станция». 

На Курской АЭС выполнялись работы в рамках реализации среднесрочной программы по 

модернизации действующих энергоблоков с целью повышения характеристик надежности и 

безопасности реакторных установок. 

Энергосистему характеризует развитая сеть линий энергопередач, связывающая Курскую АЭС и 

предприятия ОАО «Курскэнерго» с энергосистемами областей ЦФО. 

Обрабатывающие производства 

Объем отгруженных товаров в обрабатывающих производствах в действующих ценах 

увеличился на 20,3 % к соответствующему уровню 2014 года. 

В структуре объема отгруженной продукции обрабатывающих производств пищевая и 

перерабатывающая промышленность занимает 47,7 %, химическое производство – 12,7 %, 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 11,1 %, производство 

резиновых и пластмассовых изделий – 9,2 %, производство машин и оборудования – 3,0 %. 

Положительная динамика индекса производства обусловлена ростом выпуска продукции: 
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- в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования на 10,6 % за 

счет увеличения выпуска электрической распределительной и регулирующей аппаратуры; 

- в производстве пищевых продуктов на 10,2 % за счет увеличения выпуска мясных 

полуфабрикатов, мяса и субпродуктов, цельномолочной продукции, масла животного, сыров, 

макаронных изделий; 

- в химическом производстве на 9,5 % за счет увеличения выпуска фармацевтической продукции, 

искусственных и синтетических волокон; 

- в производстве резиновых и пластмассовых изделий на 9,3 % за счет увеличения выпуска 

конвейерных лент и приводных ремней из резины, труб, трубок, рукавов и шлангов из резины; 

- в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви на 3,3 % за счет увеличения 

выпуска обуви; 

- в производстве транспортных средств и оборудования на 2,2 % за счет увеличения выпуска 

железнодорожного подвижного состава и роста предоставления услуг по ремонту, техническому 

обслуживанию подвижного состава. 

Сельское хозяйство 

По итогам 2015 года объем продукции сельского хозяйства составил 112,8 млрд. рублей; индекс 

производства продукции – 100,3 % к уровню 2014 года. 

Хозяйствами региона произведено 3586,6 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (в весе 

после доработки), 3371,9 тыс. тонн сахарной свеклы (фабричной), собрано 930,9 тыс. тонн картофеля, 

143,1 тыс. тонн овощей открытого и защищенного грунта. 

За последние годы область стала крупным производителем масличных культур. В 2015 году их 

производство составило 537 тыс. тонн, что на 27 тыс. тонн превысило уровень 2014 года. 

Произведено скота и птицы на убой в живом весе 437,1 тыс. тонн (рост на 12,6 % к 2014 году), 

молока – 309,9 тыс. тонн (снижение на 4,6 %), яиц – 155,0 млн. штук (снижение на 13,2 %). 

В сельскохозяйственных организациях области на 15,1 % увеличилось производство скота и 

птицы на убой в живом весе. 

Строительство 

Работы по виду деятельности «Строительство» в 2015 году выполнены в объеме 43,8 млрд. 

рублей, с ростом на 2,4 % к 2014 году. 

В области сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 537,6 тыс. кв. метров или 96,0 % 

к уровню 2014 года. 

На территории Н. Медведицкого сельсовета (д. Татаренкова) Курского района продолжается 

строительство жилого поселка «Северный»; в 2015 году введены в эксплуатацию 29 коттеджей 

площадью 5,3 тыс. кв. метров. В этом же сельсовете ведется строительство поселка «Московский». 

Продолжается строительство жилого поселка «Лесное Озеро» в д. Клишино Железногорского 

района. 

Построено 40 жилых домов арендного жилья в Б. Солдатском районе. Кроме того, начато 

строительство поселка арендного жилья в с. Бондаревка Суджанского района с планируемым вводом 

в эксплуатацию 46 коттеджей в 2016 году. 

В области принимаются меры по обеспечению практически полной газификации до конца 2017 

года. На начало 2016 года уровень газификации по области составил 93,7 %, в том числе в сельской 

местности – 89,8 %. 

В г. Курске и районах области построено и реконструировано в 2015 году 6 детских садов. 

Продолжается строительство Шумаковского водозабора в г. Курске, центральной районной больницы 

в г. Фатеже. Завершено строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в г. Железногорске, 

в пос. Кшенский Советского района, строительство которого осуществлялось в рамках программы 

«Газпром-детям». 

Потребительский рынок 

В 2015 году открыто и реконструировано 185 предприятий торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания; создано 1300 новых рабочих мест. 

В городах и районах области проведено 400 ярмарок, в том числе в рамках реализации 

заключенных Соглашений о сотрудничестве с другими регионами и государствами, а также договоров 

с местными товаропроизводителями. 

Несмотря на высокую товарную насыщенность потребительского рынка за 2015 год оборот 

розничной торговли сократился на 6,2 % за счет снижения покупательского спроса населения, 
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обусловленного более высоким ростом потребительских цен (на 15,41 % в январе-декабре 2015 года к 

январю-декабрю 2014 года) по сравнению с ростом денежных доходов населения (на 11,41 %). 

Наряду с этим, в Курской области стоимость минимального набора продуктов питания в течение 

2015 года была наименьшей среди субъектов Центрального федерального округа. В декабре 2015 года 

она составила 2867,83 рубля в расчете на одного человека в месяц (по Российской Федерации – 3589,92 

рубля, по ЦФО – 3656,29 рубля). 

Оборот общественного питания в 2015 году составил 5,38 млрд. рублей, с ростом на 4,3 % к 2014 

году. Оказано платных услуг населению области на сумму 48,75 млрд. рублей, со снижением на 0,3 % 

к уровню 2014 года. 

Источник: http://kurskstat.gks.ru 

 

3.3. Анализ рынка объекта оценки  

В целом формирование отечественного рынка недвижимости можно охарактеризовать 

следующими факторами:  

1. Макроэкономическая нестабильность (невозможно предвидеть нормативные акты, принятие 

которых обуславливается «политической конъюнктурой» в тот или иной момент времени).  

2. Инфляция (с одной стороны, инвестиционная активность снижается «тормозится» развитие 

нормальной системы ипотечного кредитования; с другой, из-за ограниченности более ликвидных и 

рентабельных направлений инвестирования вложений в недвижимость являются привлекательными, 

так как «в определенной мере» позволяют сохранить средства от инфляции).  

3. Размытость законодательной базы (особенно относительно рынка недвижимости).  

4. Непрозрачность информационного пространства вследствие политической неустойчивости, слабого 

развития инфраструктуры (только намечены формы сотрудничества, роли и функции отдельных 

звеньев, отсутствуют специальные службы сбора и анализа информации), низкого профессионализма 

участников рынка недвижимости (небольшой опыт работы, неопределенность законодательной базы, 

тенденция подбора сотрудников по дружбе и родству, а не по профессиональным качествам).  

5. Отсутствие четкой методической базы по оценке недвижимости.  

6. Неравномерное развитие сегментов рынка недвижимости (наиболее массовым является рынок 

жилья).  

Итак, с переходом России к рыночным отношениям недвижимость становится товаром и 

развивается рынок недвижимости. Неопределенность права собственности на землю, инфляция и 

другие вышеперечисленные факторы накладывают отпечаток на развитие российского рынка 

недвижимости.  

Рынок земельных участков в 2015 году 

Земельный фонд Курской области по состоянию на 1 января 2016  года составляет 2999,7 

тыс.га. На душу населения приходится 2,6 га земель, в том числе 2,1га сельскохозяйственных угодий, 

из них 1,7 га пашни. 

 Отнесение земель к категориям осуществляется в соответствии с их целевым назначением и 

правовым режимом. Правовое регулирование земельных отношений при переводе  земель из одной 

категории в другую осуществляется законами Курской области и постановлениями Правительства 

Курской области. В течение 2015 года переводы земель  из одной категории в другую в большей 

степени затронули  земли запаса, земли сельскохозяйственного  назначения, земли населенных пунктов 

и земли промышленности. Основанием для перевода земель являются акты органов государственной 

власти  и местного самоуправления. 

  Земли  сельскохозяйственного  назначения 

 Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные в пользование для нужд 

сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли этой категории располагаются за 

чертой поселений. Площадь земель этой категории составляет 2278,6 тыс.га. Земли 

сельскохозяйственного назначения предоставлены для сельскохозяйственного производства 

различным сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам, обществам, 

кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, научно-

исследовательским и учебным учреждениям), а также гражданам для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

животноводства, сенокошения и выпаса скота. Кроме того, в эту категорию вошли земли, 

предоставленные государственным и муниципальным несельскохозяйственным предприятиям, 

религиозным организациям для ведения сельскохозяйственного производства. 

http://kurskstat.gks.ru/
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В структуре земель сельскохозяйственного назначения преобладают сельскохозяйственные 

угодья – 2100,3 тыс. га (92,2%), из них 1804,8 тыс. га пашни. Под лесами занято 27,9 тыс. га (1,2%), под 

лесными насаждениями  не входящими в лесной фонд – 49,1 тыс. га (2,2 %), под застройкой 28,8 тыс. 

га (1,2%), земель, занятых водными объектами -18,0 тыс. га (0,8%), дорогами – 22,6 тыс. га (1,0%), 

болотами – 19,0 тыс. га (0,8%), под другими землями занято 19,9 тыс. га (0,6%). (Таблица 1.2). 

Стоимость 1 га пашни в Курском районе колеблется в пределах 110 – 200 тыс.рублей за гектар, 

в области от 40 тысяч до 120 тысяч рублей за гектар. В данной категории участков наблюдается 

зависимость: чем больше площадь участка, тем меньше стоимость за единицу измерения. 

Земли  населенных  пунктов 

В соответствии с действующим законодательством землями населенных пунктов признаются 

земли, используемые и предназначенные для застройки и развития  городских и сельских населенных 

пунктов и отделенные чертой от земель других категорий. Черта  населенных пунктов представляет 

собой внешние границы земель, которые устанавливаются на основании градостроительной и 

землеустроительной документации. 

В состав земель населенных пунктов входят жилая, общественно-деловая и промышленная 

застройки, территория общего пользования, транспорта, связи, инженерных коммуникаций, 

сельскохозяйственного использования, особо охраняемые территории, а также земли, занятые лесами, 

водными, военными и иными режимными объектами, иного специального назначения и земли, не 

вовлечённые в градостроительную или иную деятельность. 

На 1 января 2015 года земли населенных пунктов, занимают 421,5 тыс. га (14,1% от общего 

земельного фонда области). 

В структуре земель населенных пунктов преобладают земли сельскохозяйственного 

использования – 311,7 тыс. га (74,0%); земли общего пользования составили 28,9 тыс. га (6,8%); под 

землями промышленности занято 15,6 тыс. га (3,7%); под землями жилой застройки 12,3 тыс. га (2,9%); 

под землями особо охраняемых территорий – 12, 0 тыс. га (2,8%); землями, не вовлеченными в 

градостроительную деятельность - 22,7 тыс. га (5,4%). 

          Города и поселки занимают 61,8 тыс. га, из них 15,6 тыс. га –земли сельскохозяйственного 

использования, 14,6 тыс. га – земли промышленности, 8,7 тыс. га – земли жилой застройки, 6,5 тыс. га 

- земли общего пользования. Площадь сельских населенных пунктов составила 359,7 тыс.га. 

Преобладающая доля площади земель сельских населенных пунктов - 296,1 тыс. га (82,3%) приходится 

на земли сельскохозяйственного использования. 

Стоимость предлагаемых к продаже земельных участков из данной категории колеблется в 

зависимости от местоположения, удаленности от автотрасс, крупных населенных пунктов, 

возможности проведения коммуникаций. Самая высокая стоимость земельных участков под ИЖС 

наблюдается в Центральном округе г.Курска, где стоимость 1 кв.м. может достигать 5000 - 7000 

рублей/кв.м.  Так же высокая стоимость участков в Курском районе, что обусловлено  близостью  

города, довольно развитой инфраструктурой и  развитым строительством коттеджных поселков.  В 

районных центрах  земельные участки под ИЖС небольшой площади предлагаются по цене 350 – 900 

рублей за 1 кв.м., в зависимости от удаленности от города и окружающей застройки. 

Стоимость земельных участков для строительства коммерческой недвижимости в городе Курске  

имеет очень широкий диапазон цен предложения. Разница в стоимости может достигать несколько раз. 

В данной категории стоимость зависит от нахождения участка, плотности застройки и разрешенного 

использования. Так участки под  коммерческую и производственную деятельность в Сеймском округе 

предлагаются по цене 550 – 1100 рублей / кв.м.,  в Центральном округе  1300-4500 рублей/кв.м., в 

Железнодорожном – 500-1300 рублей / кв.м. 

 

Земли  промышленности,  энергетики,  транспорта,  связи,  радио-вещания,  телевидения,   

информатики,   земли   для   обеспечения космической  деятельности,  земли обороны, безопасности и 

земли иного  специального  назначения 

       В данную категорию включены земли, которые расположены за чертой населенных пунктов и 

используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций  и эксплуатации 

объектов  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач. 

Общая площадь земель данной категории на 1 января 2014 года составила 48,7 тыс. га. 

Земли  промышленности и иного специального назначения  в зависимости от характера 

специальных задач подразделяются на семь групп: 1) земли промышленности;   2) земли энергетики; 
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3) земли транспорта; 4)  земли связи, радиовещания, телевидения, информатики; 5) земли для 

обеспечения космической деятельности; 6)  земли обороны и безопасности; 7) земли иного 

специального назначения. 

В структуре  угодий, вошедших в состав данной категории преобладают  земли под дорогами, 

улицами,  площадями - 14,9 тыс. га (30,6%), земли под лесными насаждениями, не входящими в лесной 

фонд - 6,0 тыс. га (12,3%),  земли застройки - 5,4 тыс. га (11,1%). 

Земли  особо  охраняемых  территорий  и  объектов 

          В соответствии с действующим законодательством к особо охраняемым территориям 

относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. Особо охраняемые природные территории 

являются объектами общенационального достояния. В целях их сохранения они изымаются полностью 

или частично из хозяйственного использования и гражданского оборота постановлениями 

федеральных органов государственной власти. По данным учета на 1 января 2014 года площадь земель 

особо охраняемых территорий не изменилась и составляет 5,4 тыс. га.  Это Центрально-Черноземный 

биосферный государственный природный заповедник имени профессора В.В.Алехина – 5288 га, один 

из старейших заповедников России, «Гочевское Городище» - 27 га, военно-исторический музей 

«Партизанская Слава» - 5га. По угодьям земли данной категории распределены следующим образом: 

сельскохозяйственные угодья занимают 1,5 тыс. га  (27,8%); земли под лесами - 2,4 тыс. га (44,4%); 

дороги - 0,1 тыс. га (1,8%); болота - 0,3 тыс. га (5,6%); прочие земли -1,1 тыс. га (20,4%). 

Рынок аренды земельных участков представлен в основном участками сельскохозяйственного 

назначения. Так к примеру земельные участки сельхозназначения вблизи  Железногорска, Курчатова 

сдаются в аренду по цене 1300-1470 рублей/га (www.roszem.ru), в Мантуровском, Рыльском районах – 

по цене 900-1100 рублей за га  (вся вышеизложенная информация составляет мнение оценщика на 

основании исследования рынка недвижимости за 2014-2015 года). 

Аренда земельных участков в городе Курске в основном представлена участками муниципальной и 

государственной собственности. Основная масса участков, арендуемых в городе – участки под 

недвижимостью находящейся в собственности арендатора и участки, предназначенные для 

дальнейшей застройки (под ИЖС, коммерческой, производственной и иной недвижимости).  

 

Средний диапазон цен по земельным участкам в 2015 году 

 

Таблица 5 

Назначение 

Город Курск 

Районные 

центры 

Прочие 

населен. 

пункты 

Центральный 

округ 

Сеймский 

округ 

Железнодо

рожный 

округ 

Земельные участки 

под ИЖС, руб./кв.м. 
500-1300 300-700 300-600 200-500 120-300 

Земельные участки 

под офисную 

застройку, руб./кв.м. 

1300-2600 1200-2100 1100-1900 500-1000 
нет 

предложений 

Земельные участки 

под торговую 

застройку, руб./кв.м. 

1600-2900 1200-2300 1150-2100 500-1200 
нет 

предложений 

Земельные участки 

под производственно-

складскую застройку, 

руб./кв.м. 

400-1000 350-900 300-700 220-400 50-150 

Земельные участки 

сельхозназначения, 

тыс.руб./га 

Нет 

предложений 

Нет 

предложений 

Нет 

предложени

й 

12-30 8-14 

 

Ниже представлена выборка по земельным участкам коммерческого назначения в г.Курске, 

предлагаемых к продаже за сентябрь-декабрь 2015. 
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Выборка по предложениям о продаже земельных участков коммерческого назначения, пригодных под офисно-торговую застройку 

 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Местоположение 

Площадь, 

кв.м. 

Категория земельного участка 

/ вид использования 

Цена предложения, 

руб. 

Цена за 1 

кв.м., руб. 
Источник 

1 
г.Курск, 

ул.К.Маркса 
6 000 

ЗНП / под коммерческую 

застройку 
8 500 000 1 417 

сайт www.avito.ru, тел.8-910-313-

94-48, Александр 

2 

Курск, 2-й  

Шоссейный пер., 

17е 

2 700 

ЗНП / для коммерческого 

использования (строительство 

гостиниц, общежитий и пр.) 

4 000 000 1 481 

сайт www.avito.ru, тел. 8-950-871-

30-00, Роман 
kursk/zemelnye_uchastki/uchastok 

_27_sot._promnaznacheniya_637550740 

3 

Курская область, 

г.Курск, 

ул.Станционная 

800 
ЗНП / Для размещения объектов 

розничной торговли 
1 550 000 1 938 

сайт www.avito.ru, тел.8-919-275-

54-05, Александр 
kursk/zemelnye_uchastki/uchastok_8 

_sot._promnaznacheniya_687347361 

4 

г.Курск, 

Магистральный 

проезд, в районе 

Авиацентра 

3 600 

ЗНП / для промышленного 

использования (строительство 

складов, производства и т.п.) 

2 900 000 806 

сайт www.avito.ru,  тел. 8-903-633-

88-28, Андрей 
kursk/zemelnye_uchastki/uchastok_36 

_sot._promnaznacheniya_859458026 

5 
г.Курск, ул.Карла 

Маркса 
1 407 

ЗНП / для размещения 

административных и офисных 

объектов 

2 700 000 1 919 

сайт www.domofond.ru, тел. 8-920-

715-59-99 
kursk/zemelnye_uchastki/uchastok_13 

_sot._promnaznacheniya_657200596 

6 
г.Курск, в районе 

пр.Дериглазова 
1 000 

ЗНП / для коммерческой 

деятельности ( торговый, 

офисный центр и т.п.) 

2 500 000 2 500 

сайт www.avito.ru, тел.8-910-730-

90-36, Владимир Алексеевич 
kursk/zemelnye_uchastki/uchastok_10 

_sot._promnaznacheniya_681842097 

7 

г.Курск, 2-й 

Литовский 

переулок 

7 000 
ЗНП / для коммерческой  

деятельности 
10 500 000 1 500 сайт www.avito.ru, тел. 35-54-95 



Отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества 

ИП Батурин Дмитрий Александрович 

г.Курск, ул.Дзержинского, д.53, оф.18. тел. 8(4712)54-87-70, e-mail: ocenka46baturin@yandex.ru 

- 28 - 

 

8 
г.Курск, ул.Карла 

Маркса 
5 000 

ЗНП / для коммерческого 

строительства 
3 400 000 680 

сайт www.avito.ru, тел.8-905-154-

91-31, Михаил 
kursk/zemelnye_uchastki/uchastok_50 

_sot._promnaznacheniya_453743863 

9 
г.Курск, 

ул.Моковская 
12 000 

ЗНП / под коммерческую 

застройку 
5 500 000 458 

АН "Новый мир", тел. 8-910-315-

65-56 

10 

Курская область, 

г.Курск, 

ул.Сумская 

706 

ЗНП / для строительства 

офисного здания делового и 

коммерческого назначения 

750 000 1 062 

Архив объявлений "Авито"  

https://ruads.org, тел.8-903-877-09-

54, Александр 
kursk/zemelnye_uchastki/uchastok_7 

_sot._izhs_668365566 

   ИТОГО 40 213   42 300 000 1 052   
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Как видно из представленных таблиц, диапазон цен предложений по земельным участкам под офисно-

торговую застройку составляет 458-2500 руб./кв. м, средняя взвешенная цена предложения за 1 кв. м 

составляет 1 052 руб. (общую стоимость предложений разделить на общую площадь предложений). 

Разброс цен зависит в основном от местоположения, возможного использования и наличия 

коммуникаций.  

 

3.4. Анализ основных ценообразующих факторов 

На спрос и предложение на рынке недвижимости воздействует ряд факторов. Их можно условно 

разделить на:  

а) экономические (изменение уровня доходов населения; изменение уровня доходов бизнеса; 

доступность финансовых, в частности, кредитных ресурсов; ставки арендной платы; стоимость 

строительства; тарифы на коммунальные услуги и платежи за ресурсы)  

б) социальные (изменение численности населения; изменение образовательного уровня; изменение 

уровня преступности)  

в) административные (реальная налоговая ставка; уровень налога на имущество; уровень 

земельного налога; зональные ограничения; условия совершения сделок; условия получения прав на 

застройку)  

г) условия окружающей среды (экологическая обстановка; уровень развития инфраструктуры)  

Данная система факторов, определяющих состояние и тенденции спроса и предложения в границах 

того или иного региона, не является исчерпывающей. Например, в нее не вошли политические, 

национальные и даже культурные факторы, а также традиции и стереотипы поведения населения, 

оказывающие весьма существенное влияние на ожидания и предпочтения участников рынка, а, 

следовательно, и на спрос и предложение. Кроме того, внутри каждой из указанных групп факторов 

могут быть выделены составляющие, влияние которых также является существенным.  

Долгосрочные и краткосрочные изменения факторов и условий на рынке недвижимости и 

финансовом рынке управляют спросом и предложением недвижимости. Взаимодействие этих 

факторов определяет ставку дохода от инвестиций в объекты недвижимости. 

Многие характеристики рынка зависят от активности рынка объектов недвижимости. Под активным 

понимается рынок, характеризующийся высоким уровнем торговой активности, небольшим разбросом 

цен на подобные объекты недвижимости, присутствием на рынке достаточного количества продавцов 

и покупателей, конкуренцией и достаточно большим объемом совершаемых сделок. Активный рынок 

включает ликвидные объекты, характеризующиеся большим спросом.  

Под неактивным понимается рынок, характеризующийся низким уровнем торговой активности, 

большим разбросом цен на подобные объекты недвижимости, ограниченным количеством продавцов 

и редкими сделками. 

На основании анализа тенденций на рынке недвижимости в целом, и в сегменте рынка, к которому 

относится объект оценки, применительно к г. Курску, рынок земельных участков под офисно-торговую 

застройку можно охарактеризовать как активный. 

 

Основными ценообразующими факторами на рынке земельных участков под офисно-торговую 

застройку являются:  

- Местоположение земельного участка;  

- Расположение относительно «красной линии», 

- Передаваемые имущественные права; 

- Общая площадь (фактор масштаба); 

- Наличие коммуникаций (электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации) 

 

1. Местоположение объекта оценки (статус населенного пункта).  

Стоимость недвижимости зависит от ее местоположения. Расчет корректировки проводится в 

несколько этапов с выделением микро- и макро-факторов, влияющих на цены.  

В Справочнике оценщика недвижимости, том 3, "Корректирующие коэффициенты для оценки 

земельных участков", под ред. Л.А.Лейфера, Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки", Нижний Новгород, 2014, присутствуют исследования по влиянию следующих 

факторов местоположения (элементов сравнения):  
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а) отношение цен объектов по районам области по отношению к областному центру (статус 

населенного пункта); 

б) отношение цен объектов по районам города по отношению к самому дорогому району. 

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

Данный фактор учитывает объем передаваемых прав (собственность, аренда, постоянное 

бессрочное пользование, иное владение), а также ограничения (обременения) этих прав. Необходимо 

проанализировать каждую сделку по объему передаваемых прав сопоставимых объектов и внести 

корректировку в случае необходимости. Так земельные участки, находящиеся в долгосрочной аренде, 

дешевле участков в собственности на 12-15 %. А в краткосрочной аренде (менее 10 лет), на 19-23 %. 

Обычно объем информации по рынку для применения сравнительного подхода достаточен по каждому 

виду исследуемых и передаваемых прав на недвижимость, поэтому необходимость проведения такой 

корректировки чаще всего отсутствует.  

3.Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 

кредитования, иные условия);  

Финансовые условия при продаже (аренде) сопоставимого объекта могут оказать существенное 

влияние на его цену. Например, если продажа сопоставимого объекта сопровождалась 100% 

кредитованием или иным специальным условием контракта, существенно отличающих данную сделку 

от обычных условий финансирования подобных сделок, то при сопоставлении в цену продажи 

(аренды) необходимо ввести определенную корректировку. Поскольку трудно получить достоверную 

рыночную информацию об обстоятельствах вышеописанных условий и выявить зависимость 

рыночной стоимости объекта от влияния данного фактора, логично исключать такие сделки из 

сопоставимых.  

4.Условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, иные 

условия)  

Данная фактор учитывает, был ли объект оценки представлен на открытый рынок в форме 

публичной оферты, аффилированность покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п. 

Поскольку трудно получить достоверную информацию об обстоятельствах вышеописанных условий и 

выявить зависимость рыночной стоимости объекта от влияния данного фактора, логично исключать 

такие сделки из сопоставимых.  

5.Условия рынка при совершении сделки (изменение цен за период между датами сделки и оценки, 

скидки к ценам предложений, иные условия).  

Данную корректировку называют еще корректировкой на торг. Данный фактор является 

немаловажным как для продавца, так и для покупателя, потому как в некоторых случаях продавец 

изначально закладывает надбавку с целью снижения ее в ходе подготовки к заключению сделки, 

используя как психологически располагающий к «конструктивному» диалогу фактор, а в некоторых 

случаях покупатель рассчитывает стоимость возможной покупки. 

Поправка на торг для земельных участков  под офисно-торговую застройку  колеблется в пределах 8-

9 % для активного ранка и 5-11 % для неактивного рынка.  

6.Площадь участков 

Исследования элементов, приведенных в Справочнике оценщика недвижимости осуществлены в 

целом по России, при этом в предисловии к нему авторы указывают, что использование коллективных 

экспертных оценок не освобождает оценщика от необходимости самостоятельного анализа рынка, в 

том числе анализа основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 

объектов недвижимости. 

Корректировка на площадь зависит от площади объекта оценки и площади аналога. Соотношение 

удельных стоимостей земельных участков, принадлежащих к различным диапазонам площади 

(масштабного фактора) рассчитаны непосредственно путем усреднения анкетных данных 

исследования и представлены на рисунке ниже, расчет производится по формуле: 

Кп =  (Ко/Ка – 1) х 100 % 

Кп – размер корректировки на общую площадь объектов;  

Ко – Коэффициент, соответствующий площади объекта оценки; 

Ка - Коэффициент, соответствующий площади объекта аналога. 
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Таблица соотношения площадей и корректировок представлен в соответствующей таблице расчета в 

сравнительном подходе. 

7. Близость к «красной» линии. Корректировки на "красную линию" коммерческих (торговых, 

офисных, производственно-складских и др.) зданий и земельных участков - коэффициенты, 

выражающие отношения удельных цен предложений коммерческих объектов, расположенных на 

второй и дальше от улицы линий застройки (или внутри квартала), к удельным ценам предложений 

объектов, расположенных на «красной линии» улицы (проспекта, площади) с выходом на "красную 

линию", а также отношения цен предложений объектов, расположенных на второстепенной улице 

населенного пункта, к ценам предложений объектов, расположенных на магистральной (транзитной 

или выездной из города (поселка) с прямым выходом на магистральную улицу. Значение 

корректировки 31-41 %, среднее значение 36 %.  

8.  Наличие подведенных коммуникаций увеличивает стоимость земельного участка на 14-18 % 

при подведенном электроснабжении, наличие газоснабжения увеличивает стоимость на 14-17 %, 

водоснабжение на 13-16 %.  

 

Для подробного анализа внешних факторов оценщик использовал результаты экспертного опроса, 

проведенного ГУП "ГУИОН",  размещенные на сайте    http://ocenschiki-i-eksperty.ru/knowledge-

base/view/materials/1040 (скрины части статьи, относительно использованного в отчете материала – в 

приложении к отчету). 

Как вид разрешенного использования для объекта оценки принято: земельные участки, 

предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения: Для более 

наглядного описания все результаты сведены в таблицу: 
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Анализ внешних факторов, оказывающих влияние на объект оценки 

 

Таблица 7 

№ 

п/п 
Фактор стоимости 

Значение 

фактора 

Отражение фактора у 

объекта оценки 
Пояснение 

Значение 

фактора для 

объекта 

оценки, % 

1 Площадь земельного участка, кв.м. 5% 2 043 
Подходит для размещения небольшого 

торгово-офисного здания 
5% 

2 Рельеф участка (отсутствие неровностей) 1% ровный не требует дополнительных затрат 1% 

3 
Отсутствие угрозы затопления земельного 

участка при наводнениях 
0% отсутствует 

водоемов в непосредственной близости 

нет 
0% 

  Итого по группе 6%   6% 

4 

Отсутствие ограничений по предельной 

высоте застройки (разрешенная высота 

застройки) 

5% 

Информация о наличии 

ограничений 

отсутствует. 

Данный фактор имеет значение для 

участков под многоэтажную застройку 
3% 

5 
Отсутствие обременений, установленных 

местными законами об охранных зонах 
2% нет сведения отсутствуют 2% 

  Итого по группе 7%   5% 

6 Наличие водоснабжения 2% центральное 
на участке расположено офисное здание, 

имеющее в наличии все необходимые 

для нормального функционирования 

коммуникации 

2% 

7 Наличие канализации 2% центральная 2% 

8 Наличие теплоснабжения 2% центральное 2% 

9 Наличие газоснабжения 0% нет 0% 

10 Наличие электроснабжения 3% центральное 3% 

11 Наличие и качество въезда на участок 1% асфальт въезд с ул.Щепкина 1% 

12 
Удобство подъезда к земельному участку 

на общественном транспорте 
9% 

рядом остановки 

общественного 

транспорта 

Ближайшие остановки общественного 

транспорта: "ост.к-тр им.Щепкина", 

ок.50 м. 

8% 

13 
Удобство подъезда к земельному участку 

на автомобильном транспорте 
9% подъезд с ул.Щепкина 

участок расположен на 1-й линии по 

ул.Щепкина (проезда с ул.Дзержинского 

нет) 

8% 
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14 

Наличие подъезда железнодорожным 

транспортом (железнодорожной ветки на 

территории участка) 

0% нет 
для участков под офисно-торговую 

застройку не оказывает влияния 
0% 

  Итого по группе 28%   26% 

15 Отсутствие загрязнения почв на участке 2% нет 
участок расположен в центре города, что 

подразумевает отсутствие загрязнений 
2% 

16 
Отсутствие загрязнения атмосферного 

воздуха в районе окружения 
3% 

основной источник 

загрязнения - 

автотранспорт 

в непосредственной близости к участку 

нет промышленных предприятий или 

иных источников загрязнения 

окружающей среды 

3% 

17 Итого по группе 5%   5% 

18 
Близость земельного участка к центру 

города 
12% 

Курск, Центральный 

округ 
участок расположен в центре города 12% 

19 
Влияние локальных центров (метро, ж/д и 

др.) 
14% не влияют отсутствуют 5% 

20 Влияние основных магистралей 8% не влияют не оказывают влияния 8% 

  Итого по группе 34%   25% 

21 

Оснащенность района окружения 

земельного участка объектами социальной 

инфраструктуры (наличие детских 

дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ, поликлиник и 

т.п.) 

0% 

имеются в небольшом 

удалении школа, 

детский сад 

Данный фактор не оказывает влияния на 

стоимость участка 
0% 

22 

Оснащенность района окружения 

земельного участка объектами торгово-

бытового обслуживания (торговля, 

общественное питание, бытовое 

обслуживание и т.п.) 

3% в наличии 
рядом торговый центр с кафе, столовые 

и пр. 
3% 

23 

Отсутствие в районе окружения земельного 

участка малопривлекательных объектов 

(свалки, тюрьмы, экологически опасные 

предприятия, кладбища) 

1% не выявлено  1% 
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24 

Архитектурно-градостроительная и 

историко-культурная привлекательность 

района окружения 

4% 

ближайшее окружение  

(1-я линия 

ул.Дзержинского) 

здания старой постройки 

(памятники 

архитектуры), внутри 

квартала (ул.Щепкина) - 

старые и новые жилые 

дома, 

отреставрированный ТЦ 

есть 4% 

25 

Наличие в окружении участка специально 

организованных мест для парковки 

автомобильного транспорта 

7% 
Организованная 

парковка на участке 

Закрытая территория, установлен 

шлагбаум 
7% 

26 
Близость земельного участка к водным 

объектам 
1% нет  1% 

27 
Озелененность района окружения и 

наличие мест рекреации 
1% нет  1% 

28 
Плотность населения, проживающего в 

районе окружения земельного участка 
3% 

плотность населения 

довольно высокая 
см.карту и схему местоположения 3% 

  Итого по группе 20%   20% 

  Проверка 100%   87% 

 

Вывод:  объект оценки имеет сравнительно высокую коммерческую привлекательность, из 100 %  ему присвоено  87 %.
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4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура 

последовательного решения проблем с использованием известных подходов и методов оценки для 

вынесения окончательного суждения о стоимости. Определение стоимости имущества связано со 

сбором и анализом информации в процессе оценки. В соответствии с требованиями ФСО № 1 (разд. 

V «Требования к проведению оценки», п. 23), проведение оценки включает в себя следующие 

этапы: 

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего Задание на оценку; 

Основная задача данного этапа в процессе оценки — определение цели оценки или, в более 

общем виде, -идентификация объекта оценки и соответствующих объекту имущественных прав, 

согласование с заказчиком требуемого стандарта (вида) стоимости и даты, на которую будет 

определена стоимость. Большое значение имеет также выявление намерений относительно 

использования в дальнейшем заключения о стоимости объекта и интересов различных сторон в 

оцениваемой собственности. 

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

На данном этапе проводится идентификация объекта оценки, его осмотр, изучается 

техническая документация, предоставленная Заказчиком, определяются основные характеристики 

объекта. Также анализируются данные, характеризующие экономические, социальные и другие 

факторы, влияющие на 

стоимость объекта оценки. 

Сбор данных осуществляется путем изучения соответствующей документации, а также анализа 

имеющихся баз данных по ценам сделок по объектам, аналогичным оцениваемому объекту. 

Осуществляется сбор и обработка: 

- Правоустанавливающих документов в отношении объекта оценки; 

- Информации о технических и эксплуатационных характеристиках объекта оценки; 

- Информации, необходимой для установления количественных и качественных характеристик 

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

объектом оценки. 

3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов. 

 В соответствии с ФСО №1 п.11, основными подходами, используемыми при проведении 

оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при 

проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из 

подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, 

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

факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. 

Согласно ФСО №1 п. 24, Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 

применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения 

каждого из подходов. При проведении оценки возможно установление дополнительных к 

указанным в задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием 

результатов оценки и спецификой объекта оценки. 

4. Согласование (в случаях необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки. 

В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рамках какого-

либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное согласование 

их результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта оценки данным 

подходом. При согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, 

полученных различными подходами или методами, в отчете необходимо отразить проведенный 

анализ и установленную причину расхождений. 

Существенным признается такое отличие, при котором результат, полученный при применении 

одного подхода (метода), находится вне границ указанного оценщиком диапазона стоимости, 

полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии). 
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После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в отчете об оценке 

итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое суждение о возможных 

границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на 

оценку не указано иное. 

 

Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с 

указанием источников их получения. 

 

Таблица 8 

Данные Источники 

Правовой статус, 

количественные и 

качественные 

характеристики объекта 

оценки 

- Документы, предоставленные Заказчиком (перечень ниже); 

- Задание на оценку; 

- Результаты визуального осмотра 

Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта 

Документы, 

предоставленные 

заказчиком (копии) 

- Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости № 46-0-1-

208/4201/2020-11-5 23.01.2020 г.  

- Договор аренды земельного участка, находящегося в 

государственной собственности и расположенного на 

территории города Курска № 01-30/82-5274-15ю от 09.10.2015 г.  

- Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости № 46/20-1-18434 от 24.01.2020 г. 

Аналитическая информация 

Макроэкономическая 

ситуация России 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bfeda678-29cd-44ae-b07b-

d3c6d7200d32/Итоги_2015.pdf?MOD=AJPERES 

Социально-экономическая 

ситуация Курской области 

 http://kurskstat.gks.ru 

Анализ рынка земельных 

участков 

https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_ 

mrn/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hPd68AD293Qw 

 

Информация о спросе и 

предложении на рынке, к 

которому относятся объект 

оценки 

https://ruads.org 

www.rosrealt.ru 

www.avito.ru и пр. 

Справочная информация 

Справочники, используемые 

при проведении расчетов  

Справочник оценщика недвижимости, том 3, "Корректирующие 

коэффициенты для оценки земельных участков", под ред. 

Л.А.Лейфера, Нижний Новгород, 2014 

 

Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям 

достаточности и достоверности. Информация считается достаточной, если использование 

дополнительной информации не ведет к существенному изменению характеристик, 

использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к существенному 

изменению итоговой величины стоимости объекта оценки. Информация считается достоверной, 

если данная информация соответствует действительности и позволяет пользователю отчета об 

оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследовавшихся оценщиком при 

проведении оценки и определении итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать 

базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. Оценщик должен провести анализ 

достаточности и достоверности информации, используя доступные ему для этого средства и 

методы. Если в качестве информации, существенной для определения стоимости объекта оценки, 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32/Итоги_2015.pdf?MOD=AJPERES
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bfeda678-29cd-44ae-b07b-d3c6d7200d32/Итоги_2015.pdf?MOD=AJPERES
http://kurskstat.gks.ru/
https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_%20mrn/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hPd68AD293Qw
https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_%20mrn/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hPd68AD293Qw
https://ruads.org/
http://www.rosrealt.ru/
http://www.avito.ru/
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используется экспертное суждение оценщика или привлеченного оценщиком специалиста 

(эксперта), для характеристик, значение которых оценивается таким образом, должны быть описаны 

условия, при которых указанные характеристики могут достигать тех или иных значений. 

Если при проведении оценки оценщиком привлекаются специалисты (эксперты), оценщик 

должен указать в отчете их квалификацию и степень их участия в проведении оценки, а также 

обосновать необходимость их привлечения. Оценщик при проведении оценки не может 

использовать информацию о событиях, произошедших после даты оценки. 

Оценка проводится по состоянию на 01.01.2016 г. Согласно п.8 ФСО № 1 «Информация о 

событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для определения стоимости 

объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, 

когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки.».  

Существующий "Справочник оценщика недвижимости -2016" под редакцией Лейфера Л.А., 

том III "Земельные участки", издание четвертое, рекомендован к применению с 01.05.2016 г., то в 

этом случае оценщик использовал более ранний Справочник Оценщика недвижимости, изданный в 

2014 году. Информация о классификации земельных участков, представленная на стр.17-19 из 

"Справочника оценщика недвижимости -2016" под редакцией Лейфера Л.А., том III "Земельные 

участки", носит информационный характер и не оказывает влияние на стоимость объекта (в более 

раннем Справочнике классификация отсутствует). 
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5. ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА, РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ 

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

Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на 

основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта в рамках  

одного из подходов к оценке. (ФСО № 1, раздел II «Общие понятия оценки»). 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 

доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов 

следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи 

оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность 

исходной информации. На основе анализа указанных факторов, обосновывается выбор подходов, 

используемых оценщиком. 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость тех или иных подходов к оценке и 

конкретных методов оценки в рамках применения каждого их подходов. 

При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в задании на 

оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов оценки и 

спецификой объекта оценки.  

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний (ФСО № 1, п.18) 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 

информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 

объекта оценки. 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 

доходов от использования объекта оценки (ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки», п.15)  

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а так 

же связанные с объектом оценки расходы. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. (ФСО № 1 «Общие 

понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», п.12)  

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная 

для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут 

применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 

сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 

статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

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

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. (ФСО № 1 «Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», п.10)  

Исходной предпосылкой применения сравнительного подхода к оценке недвижимости является 

наличие развитого рынка недвижимости. В основе данного метода лежат следующие принципы 

оценки недвижимости:  

принцип спроса и предложения (существует взаимосвязь между потребностью в объекте 

недвижимости и ограниченностью ее предложения);  

принцип замещения (осведомленный, разумный покупатель не заплатит за объект 

недвижимости больше, чем цена приобретения (предложения) на том же рынке другого объекта 

недвижимости, имеющего аналогичную полезность).  

При исследовании рынка сделок в качестве ценообразующих факторов (объектов сравнения) 

рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно объекта и среды его 

функционирования. В сравнительном анализе сделок изучаются только те факторы, которыми 

объекты сравнения отличаются от объектов оценки и между собой. В процессе исследования 
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выявляется исчерпывающий набор таких факторов и оценивается в денежных единицах изменение 

каждого фактора из этого набора.  

Реализация метода сравнительного анализа сделок предполагает следующую 

последовательность этапов:  

 анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа, региону и 

выбор информационного массива для реализации последующих этапов;  

 определение единиц сравнения и показателей (элементов сравнения), существенно 

влияющих на стоимость рассматриваемого объекта недвижимости;  

 разработка модели, которая связывает единицы сравнения с показателями (элементами) 

сравнения;  

 расчет корректировок показателей (элементов сравнения) по данным рынка;  

 применение модели к объектам сравнения для расчета скорректированных цен продаж 

объектов сравнения;  

 анализ скорректированных цен продаж объектов сравнения для определения стоимости 

оцениваемого объекта.  

Методы оценки земельных участков 

Метод остатка применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода – возможность застройки оцениваемого земельного участка 

улучшениями, приносящими доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее 

эффективному использованию земельного участка; 

- расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный 

период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

- расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшений, за определенный период 

времени, как произведения стоимости воспроизводства или замещений улучшений на 

соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений; 

- расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от единого 

объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного дохода, 

приходящегося на улучшения за соответствующий период времени; 

- расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.  

 

Метод выделения применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия 

применения метода: 

- наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 

единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок; 

- соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый 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 оцениваемого земельного участка; 

- расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок, путем обобщения скорректированных цен аналогов; 

- расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого 

земельного участка; 
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- расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка. 

Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с 

использованием укрупненных или элементных стоимостных показателей. 

 

Метод капитализации земельной ренты применяется для застроенных и незастроенных 

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

оцениваемого земельного участка.  

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 

- определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты; 

- расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Под капитализацией понимается определение на дату оценки стоимости всех будущих равных 

между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин земельной ренты за равные 

периоды времени. Расчет производится путем деления величины земельной ренты за первый после 

даты проведения оценки период на определенный оценщиком соответствующий коэффициент 

капитализации.  

В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи 

в аренду земельного участка, на условиях, сложившихся на рынке земли. 

Основными способами определения коэффициента капитализации являются: 

- деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на цену их продажи; 

- увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск, связанный с 

инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок. 

 

Метод предполагаемого использования применяется для оценки застроенных и незастроенных 

земельных участков. 

Условие применения метода – возможность использования земельного участка способом, 

приносящим доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования 

земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования 

(например, затрат  на создание улучшений земельного участка или затрат на разделение земельного 

участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером использования); 

- определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного 

использования земельного участка; 

Определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для 

получения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка: 

- определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска 

инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок; 

- расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходом и расходов, 

связанных с использованием земельного участка. 

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих доходов и 

расходов к дате проведения оценки  по определенной ставке дисконтирования.  

 

Метод сравнения продаж применяется для оценки земельных участков, как занятых 

строениями и (или) сооружениями, так и незастроенных земельных участков. Главное условие 

применения метода – наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися 

аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками, 

являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными 

участками, являющимися аналогами оцениваемого допускается использование цен предложения 

(спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
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- определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами-

аналогами; 

- определение характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемых земельных 

участков; 

- корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 

отличия от оцениваемого земельного участка; 

- расчет рыночной стоимости земельного участка путем обобщения скорректированных цен 

аналогов. 

Наиболее важные факторы, влияющие на стоимость земельного участка: 

- местоположение и окружение; 

- целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на участок; 

- физические характеристики; 

- транспортная доступность; 

- инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, 

объекты социальной инфраструктуры и т.п.) 

 

Метод распределения применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условия применения метода: 

- наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 

единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При 

отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса); 

- наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости 

единого объекта недвижимости; 

- соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

 Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами-аналогами; 

- определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого 

аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

- определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

- корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 

отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

- расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен 

аналогов; 

- расчет рыночной стоимости, оцениваемого земельного участка путем умножения рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, 

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

недвижимости. 

5.1. Выбор подходов и методов оценки  

В  большинстве случае оценка проводится с использованием всех трех подходов. Это позволяет 

определить стоимость объекта оценки тремя различными вариантами, каждый из которых имеет 

свои ограничения в конкретном использовании. 

При выборе учитываются следующие факторы: цель оценки, вид стоимости, надежность, полнота и 

достаточность информации, как уникальной для объекта оценки, так и общего характера.  

Оценщиком проведен анализ возможности применения указанных подходов. 

 

Для оценки рыночной стоимости земли применяют следующие методы: метод сравнения 

продаж, техника остатка для земли, метод распределения, метод выделения, метод разбивки на 

участки, капитализация земельной ренты. Оценка земельного участка проводилась в соответствии 

с Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных участков, 

утвержденным распоряжением Минимущества РФ от 06.03.2002 года № 568-Р. 
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На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод 

распределения.  На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, метод 

остатка, метод предполагаемого использования.  Элементы затратного подхода в части расчета 

стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного участка используются в методе 

остатка и методе выделения (Распоряжение Минимущества РФ от 06.03.2002 № 568-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных 

участков). 

 

Выбор метода оценки рыночной стоимости земельного участка 

 

Таблица 9 

Методы оценки Использование при расчете 

Метод остатка Применяется для оценки застроенных и незастроенных 

земельных участков. Условие применения – возможность 

застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, 

приносящими доход. 

Применение в отчете В данном случае оцениваемый земельный участок застроен 

офисным зданием. Земельный участок, застроенный объектами 

капитального строительства для внесения в государственный 

кадастр недвижимости, оценивается как незастроенный  (ФСО № 

7 п.20). В таком случае оценщик вынужден отказаться от 

применения данного метода. 

Метод выделения Применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условие применения метода – наличие информации о ценах 

сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 

единому объекту недвижимости, включающему в себя 

земельный участок. 

Применение в отчете Оцениваемый земельный участок застроен нежилым зданием. На 

дату оценки выявлено несколько предложений по продаже 

схожих объектов недвижимости, включающих в себя земельный 

участок, однако для применения данного метода необходима 

информация о технических характеристиках аналогов, 

материалов постройки, степени износа, затрат на строительство и 

т.п., что фактически невозможно выяснить у продавцов, тем 

более, что оценка проведена по состоянию на 2016 год. А. так как 

отсутствует информации о наиболее вероятной доле земельного 

участка в рыночной стоимости этого единого объекта 

недвижимости, применением метод выделения в данном случае 

не корректно. 

Метод капитализации 

земельной ренты 

Применяется для оценки застроенных и незастроенных 

земельных участков. Условия применения – возможность 

получения земельной ренты от оцениваемого земельного 

участка. 

Применение в отчете Отказ от применения данного метода основан на том факте, что 

рынок аренды земельных участков в Курской области не развит 

(на дату оценки не выявлено ни одного предложения по аренде 

схожих участков). Основная масса арендуемых участков, как 

правило,  относится к участкам, находящимся в государственной 

или муниципальной собственности, где ставки аренды имеют 

нерыночный характер (не основаны на спросе и предложении, а 

рассчитываются от кадастровой стоимости) или же предлагаются 

к реализации права аренды на земельные участки 
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Метод предполагаемого 

использования 

Применяется для оценки застроенных и незастроенных 

земельных участков. Условие применения – возможность 

использования участка способом, приносящим доход. 

Применение в отчете Данный метод так же не применялся (см.метод остатка) 

Метод сравнения продаж Применяется для оценки земельных участков занятых зданиями, 

строениями, так и не застроенных земельных участков. Условие 

применения данного метода – наличие информации о ценах 

сделок с участками, являющимися аналогами оцениваемого  

Применение в отчете Применялся. При исследовании рынка земельных участков 

выявлено несколько предложений по продаже земельных 

участков со схожими характеристиками в городе Курске. При 

применении соответствующих корректировок, оценщик считает 

целесообразным использовать данный метод при расчете 

стоимости. 

Метод распределения Применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условие применения метода – наличие информации о ценах 

сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 

единому объекту недвижимости, включающему в себя 

земельный участок. 

Применение в отчете Не применялся (см.метод выделения). 

 

На основании анализа имеющихся данных сделаны следующие выводы: 

Затратный подход. Затратный подход не применяется для самостоятельной оценки 

земельного участка, так как земельный участок является не возобновляемым активом. 

Используются только элементы затратного подхода в сравнительном и доходном подходах для 

расчета стоимости улучшений земельного участка. Учитывая вышеизложенное, Оценщик 

отказывается от применения затратного подхода в отношении объекта оценки. 

Доходный подход. Расчет рыночной стоимости земельного участка доходным подходом не 

проводился, так как в г. Курске и Курской области отсутствует вторичный рынок аренды земельных 

участков (в основном земельные участки, предоставляемые в аренду, являются собственностью 

государства или муниципалитета, величина арендной ставки устанавливается не рыночным 

способом). Проанализированы предложения, размещенные на сайтах:  www.avito.ru, www.irr.ru,   

www.domofond.ru,  https://cian.ru, сайт объявление Авито и пр. В таком случае   оценщик 

отказывается от применения метода капитализации земельной ренты для расчета стоимости 

земельного участка. 

Для оценки рыночной стоимости земельного участка методом остатка и методом 

предполагаемого использования необходимы данные о возможной застройке земельного участка 

(архитектурно-планировочное решение здания), о расходах в процессе эксплуатации здания, о 

величине арендной ставки, о величине ставки капитализации и ставки дисконтирования 

соответственно для каждого метода. Основные недостатки, связанные с применением метода 

остатка и метода предполагаемого использования для расчета стоимости земельного участка: 

- архитектурно-планировочное решение здания оказывает сильное влияние на величину 

затрат необходимых для строительства здания, выбор основных параметров здания (этажность, 

высота этажа, площадь, необходимое благоустройство) является не обоснованным как при текущем 

варианте застройки объекта оценки, так и при возможном альтернативном варианте; 

- большая неопределенность результатов из-за высокой субъективности  определения 

коэффициента капитализации и ставок дисконтирования расчетными методами – результаты очень 

сильно меняются даже при незначительном изменении ставки дисконтирования; 

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

отсутствуют, может быть определена только экспертным путем на основании использования 

данных о расходах по аналогичным зданиям; 

- при расчете методом предполагаемого использования большая неопределенность 

результатов из-за использования в расчетах прогнозов. 

http://www.avito.ru/
http://www.irr.ru/
http://www.domofond.ru/
https://cian.ru/


Отчет об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества 

ИП Батурин Дмитрий Александрович 

г.Курск, ул.Дзержинского, д.53, оф.18. тел. 8(4712)54-87-70, e-mail: ocenka46baturin@yandex.ru 

- 44 - 

 

В связи с вышеизложенным Оценщик отказывается от применения доходного подхода для 

расчета стоимости земельного участка. 

Сравнительный подход. Для оценки земельных участков сравнительным подходом требуется 

наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами 

оцениваемого, при отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается 

использование цен предложения. В результате анализа рынка земельных участков Курской области 

выявлена информация о предложениях по участкам, аналогичным оцениваемому земельному 

участку. В связи с этим оценщик считает возможным применение сравнительного подхода (метод 

сравнения продаж). 
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6. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

Стоимость земельного участка рассчитывалась с применением сравнительного подхода. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. (ФСО № 1 «Общие 

понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», п.12)  

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная 

для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут 

применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 

сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 

статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

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

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. (ФСО № 1 «Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», п.10)  

При исследовании рынка сделок в качестве ценообразующих факторов (объектов сравнения) 

рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно объекта и среды его 

функционирования. В сравнительном анализе сделок изучаются только те факторы, которыми 

объекты сравнения отличаются от объектов оценки и между собой. В процессе исследования 

выявляется исчерпывающий набор таких факторов и оценивается в денежных единицах изменение 

каждого фактора из этого набора.  

Реализация метода сравнительного анализа сделок предполагает следующую 

последовательность этапов:  

 анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа, региону 

и выбор информационного массива для реализации последующих этапов;  

 определение единиц сравнения и показателей (элементов сравнения), существенно 

влияющих на стоимость рассматриваемого объекта недвижимости;  

 разработка модели, которая связывает единицы сравнения с показателями (элементами) 

сравнения;  

 расчет корректировок показателей (элементов сравнения) по данным рынка;  

 применение модели к объектам сравнения для расчета скорректированных цен продаж 

объектов сравнения;  

 анализ скорректированных цен продаж объектов сравнения для определения стоимости 

оцениваемого объекта.  

Расчет стоимости сравнительным подходом проводился методом анализа рыночных сделок по 

методике, предложенной Виноградовым Д.В. в учебном пособии «Экономика недвижимости». 

При исследовании рынка сделок в качестве ценообразующих факторов (объектов сравнения) 

рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно объекта и среды его 

функционирования. В сравнительном анализе сделок изучаются только те факторы, которыми 

объекты сравнения отличаются от объектов оценки и между собой. В процессе исследования 

выявляется исчерпывающий набор таких факторов и оценивается в денежных единицах изменение 

каждого фактора из этого набора.  

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости весьма 

велико, в процессе исследования посредством анализа чувствительности исключаются из 

рассмотрения факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на изменение 

цены сделки. Подробное описание ценообразующих факторов представлено в 3.4. настоящего 

отчета. 

Реализация метода сравнительного анализа сделок предполагает следующую 

последовательность этапов:  

 анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа, региону 

и выбор информационного массива для реализации последующих этапов;  
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 определение единиц сравнения и показателей (элементов сравнения), существенно 

влияющих на стоимость рассматриваемого объекта недвижимости;  

 разработка модели, которая связывает единицы сравнения с показателями (элементами) 

сравнения;  

 расчет корректировок показателей (элементов сравнения) по данным рынка;  

 применение модели к объектам сравнения для расчета скорректированных цен продаж 

объектов сравнения;  

 анализ скорректированных цен продаж объектов сравнения для определения стоимости 

оцениваемого объекта.  

 

При реализации данного метода используют процентные и стоимостные поправки.  

Процентные (относительные) поправки вносятся путем умножения цены продажи объекта-

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

характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект лучше 

сопоставимого аналога, то к цене последнего вносится повышающий коэффициент, если хуже — 

понижающий.  

Стоимостные (абсолютные) поправки изменяют цену проданного объекта-аналога на 

определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках объекта-аналога и 

оцениваемого объекта. Положительная поправка вносится, если оцениваемый объект лучше 

сопоставимого аналога, отрицательная — если хуже.  

 

Метод сравнительного анализа продаж реализуется двумя группами техник, различающихся 

инструментами анализа и способами «приведения» цен сделок с объектами-аналогами к цене 

объекта оценки:  

 техники количественного анализа;  

 техники качественного анализа  

Техники количественного анализа:  

 техники компенсационных корректировок цен;  

 техники факторного анализа.  

Техники компенсационных корректировок цен предусматривают внесение поправки в цену 

сделки с объектом-аналогом, обладающим некоторым недостатком в сравнении с объектом оценки. 

При этом поправка считается равной расчетной прибавке к этой цене, обеспечивающей 

«компенсацию» упомянутого недостатка объекта-аналога.  

Выбор единицы сравнения: согласно пп. г) п. 22 ФСО №7 для выполнения расчетов используются 

типичные для аналогичного объекта сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные 

показатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу 

площади или единицу объема. В данном случае рассматриваемый сегмент рынка – земельные 

участки под офисно-торговую застройку, расположенные в г.Курске, в предоставленных 

документах размер объекта указан в квадратных метрах, следовательно, как единица сравнения 

принят 1 кв.м. 

 

Для расчета стоимости оцениваемого объекта принято три объекта-аналога.  

Объем доступных рыночных данных представлен в таблице № 6 стр.27-28, далее для проведения 

расчетов отбирались объекты-аналоги из вышеуказанной выборки земельных участков, по 

следующим критериям: 

- наиболее сопоставимое местоположение; 

-идентичная категория и вид разрешенного использования или возможность использования под 

назначение, соответствующее объекту оценки; 

-площадь до 1 га; 

Из всех предложений в выборке были отобраны три наиболее сопоставимых объектов-аналогов 

под номерами № 3,5,10  (табл.6 стр. 27-28). 

 Так как объем предложения по схожим участкам в Курской области довольно ограничен и цены 

могут отличаться в несколько раз (что видно в таблице 6), то оценщик для расчета выбрал участки, 
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пригодные для строительства офисной, торговой недвижимости из имеющихся вариантов, схожие 

по коммерческой привлекательности (п.11, ФСО № 7). Оценщик не проводил анализ правил 

землепользования и застройки для объектов-аналогов – все аналоги имеют разрешенное 

использование, позволяющее строительство офисно-торговой недвижимости. 
В некоторых объявлениях о продаже земельных участков,  принятых в качестве аналогов 

оцениваемому объекту, отсутствуют точные адреса с указанием номера дома, т. к. участки не 

застроены и не имеют присвоенных номеров.   

Согласно п.10 ФСО №1 «объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 

стоимость» 

Согласно п. 13 ФСО №1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна 

достоверная и достаточная  для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

При этом могу применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений». 

Согласно п. 22 ФСО №7: 

«б) в качестве объектов-аналогов используются 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 должно быть единообразным; 

в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных 

об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь 

части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке». 

Таким образом, федеральные стандарты оценки не содержат требований об указании 

кадастровых номеров аналогов либо иных идентификационных сведений, а также требований об 

обеспечении проверки информации об их характеристиках и сделках. 

 

Корректировка стоимости проводилась с применением техники качественного сравнения. 

Техника качественного сравнения применяется в условиях рынка недвижимости, когда число 

сделок не превышает число элементов сравнения. Данная техника основана на сравнении объекта 

оценки поочередно с каждым из объектов сравнения по всем ценообразующим факторам, с 

обозначением направления корректировок и последующим ранжированием объектов по 

направлению, совпадающим с направлением большинства корректировок.  

 

Описание объектов-аналогов, принятых для сравнения 

 

Таблица 10 

Показатель Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Наименование Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Местоположение 

Курская область, 

г.Курск, 

ул.Станционная, 19 

Курская область, 

г.Курск, ул.Сумская 

Курская область, 

г.Курск, ул.Карла 

Маркса 

Площадь, кв.м. 800 706 1 407 

Цена предложения, 

руб. 
1 550 000 750 000 2 700 000 

Стоимость удельного 

показателя, руб./кв.м. 
1 938 1 062 1 919 

Назначение 

ЗНП / Для 

размещения объектов 

розничной торговли 

ЗНП / для строительства 

офисного здания 

делового и 

коммерческого 

назначения 

ЗНП / для размещения 

административных и 

офисных объектов 
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Текст объявления 

Продается земельный 

участок на 

Станционной улице 

коммерческого 

назначения, под 

строительства объектов 

общественного 

питания, магазины 

пром товаров, 

продуктов,и.т.д . Место 

очень проездное 

,трафик транспорта в 

обе стороны мега 

высокий ,рядом загс 

,кинотеатр МИР 

,оптовые базы .Участок 

в аренде куплен с 

аукциона, аренда в год 

266000 уже полностью 

за год оплачена ,после 

ввода в эксплуатацию 

объекта магазина 

,столовой и.т.д.земля 

выкупается в 

собственность . 

Участок 7 соток под 

строительство торгово-

офисного центра, 

мойки, ресторана по ул. 

Сумской вдоль дороги 

напротив поворота на 

лагеря. 

Продается земельный 

участок 14 соток, 

назначение участка 

административно-

офисное. Есть 

коммуникации: 

центральная 

канализация, 

водопровод, газ, 

электричество 

Источник 

Архив объявлений 

"Авито"  

https://ruads.org 

Архив объявлений 

"Авито"  https://ruads.org 
сайт www.domofond.ru 

Конт.лицо 
тел.8-919-275-54-05, 

Александр 

тел.8-903-877-09-54, 

Александр 
тел. 8-920-715-59-99 

Дата публикации 13.12.2015 г. 28.10.2015 г. 16.11.2015 г. 

 

 

Аналог № 1 
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kursk/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya_687347361 

 

Аналог № 2 

 

 

kursk/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_668365566 
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Уточненная площадь участка 706 кв.м. 

 

 
 

 
У аналога № 2 передаваемые права – аренда. Так как данный участок не застроен, то целесообразно 

рассматривать право краткосрочной аренды (ЗК РФ Статья 39.8. Особенности договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, п.7). 

 

Аналог № 3 
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Кадастровый номер 46:29:102018:1477, площадь 1407 кв.м. (данные публичной кадастровой 

карты) 
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Описание и сравнительная характеристика объекта оценки и аналогов сравнения 

Таблица 11 

Показатель Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Наличие 

расхождений 

Наименование Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок  - 

Адрес (местоположение) 
Курская область, 

г.Курск, 

ул.Дзержинского, 53 

Курская область, 

г.Курск, 

ул.Станционная 

Курская область, 

г.Курск, ул.Сумская 

Курская область, 

г.Курск, ул.Карла 

Маркса 

есть 

Площадь, кв.м. 2 043 800 706 1 407 есть 

Цена предложения, руб. Х 1 550 000 750 000 2 700 000  - 

Стоимость удельного 

показателя, руб./кв.м. 
Х 1 938 1 062 1 919 

 - 

Передаваемые права собственность аренда аренда собственность нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные нет 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные нет 

Дата предложения 
дата оценки 01.01.2016 

г. 

размещено 

12.12.2015 г. 
размещено 28.10.2015 г. 

размещено 16.11.2015 

г. 

все участки 

предлагаются к 

продаже в течение 

1-6 мес.до даты 

оценки 

Категория земель 
земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов нет 

Разрешенное использование 

для административно-

хозяйственной 

деятельности 

Для размещения 

объектов розничной 

торговли 

для строительства 

офисного здания 

делового и 

коммерческого 

назначения 

для размещения 

административных и 

офисных объектов 

нет 

Фактическое использование 
эксплуатация 

офисного здания 
не эксплуатируется не эксплуатируется не эксплуатируется 

объект оценки 

рассматривается 

при существующем 
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использовании, 

аналоги - при 

возможном 

использовании 

Расположение относительно 

"красной линии" 

2-я линия по 

ул.Дзержинского/ 

Щепкина 

1-я линия 

ул.Станционной 
1-я линия по ул.Сумская поворот на Метро есть 

Наличие коммуникаций 

участок 

рассматривается без 

учета коммуникаций 

на границе, есть 

возможность 

подключения 

на границе, есть 

возможность 

подключения 

электроэнергия, 

водоснабжение, газ, 

канализация 
объект оценки 

рассматривается без 

наличия 

коммуникаций 

   электроснабжение не рассматривается нет нет есть 

   газоснабжение не рассматривается нет нет есть 

   водоснабжение и канализация не рассматривается нет нет есть 

Доступ к объекту (наличие 

свободного подъезда) 
свободный подъезд свободный подъезд свободный подъезд свободный подъезд нет 

Инженерно-геологические 

условия 
ровный ровный ровный ровный нет 

Тип сделки сделка предложение предложение предложение есть 
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Таким образом, при сравнении оцениваемого земельного участки и аналогов сравнения, выявлены 

расхождения по следующим факторам: 

- тип сделки (сделка или предложение),  

- местоположение;  

- передаваемые права; 

- площадь; 

- наличие коммуникаций: у объекта оценки коммуникации на участке не рассматриваются, у 

аналогов № 1,2 имеется возможность подключения коммуникаций, у аналога № 3, в наличие 

водоснабжение, электроэнергия и газ. 

- расположение относительно «красной» линии: объект оценки имеет преимущество перед 

аналогами № 2,3. 

 

По всем остальным параметрам корректировки не вводились: 

- условия финансирования и условия продажи – рыночные. 

- дата предложения: оценки проводится по состоянию на 01.01.2016 года, аналоги предлагаются к 

продаже с октября 2015 по декабрь 2016 г., т.е. попадают во временной период не более 4 мес.до 

даты оценки; 

- все объекты относятся к категории – земли населенных пунктов, пригодны для офисно-торговой 

застройки; 

- доступ к объекту оценки и аналогам свободный,  

- участки ровной формы 

- наличие асфальтированной территории у аналогов не выявлено. 

 

Расчет введенных корректировок 

Корректировка на тип сделки (корректировка на торг) 

Уторговывание – процесс изменения стоимости объекта в ходе переговоров продавца и 

покупателя объекта, т.е. скидка к цене предложения. Данный фактор является немаловажным как 

для продавца, так и для покупателя, потому как в некоторых случаях продавец изначально 

закладывает надбавку с целью снижения ее в ходе подготовки к заключению сделки, используя как 

психологически располагающий к «конструктивному» диалогу фактор, а в некоторых случаях 

покупатель рассчитывает стоимость возможной покупки. 

Уторговывание является экономической корректировкой. Однако, сам по себе процесс 

уторговывания не является ценообразующим фактором, а определяет скорее стадию развития 

рынка. 

Указанное усредненное значение наиболее типичной скидки на торг отражает показатель, 

характерный для типичного (эталонного, обладающих наиболее типичным по основным 

параметрам состоянием объекта) или близких к типичным объектам. В случае отличий объекта от 

типичного состояния, значение скидки может варьироваться в пределах расширенного диапазона 

(от минимального к максимальному), в соответствии с изменением ликвидности объектов.  

Значение скидки на торг 

Таблица 12 

Вид объекта 

Скидка на торг, среднее значение, % 

Активный рынок 
Неактивный 

рынок 

Земельные участки под индустриальную застройку 9 15 

Земельные участки под офисно-торговую застройку 8 14 

Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения 
13 20 

Источник: Справочник оценщика недвижимости, том 3, "Корректирующие коэффициенты для оценки 

земельных участков", под ред. Л.А.Лейфера, Нижний Новгород, 2014,  стр.113, 118 
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В этом случае скидка на торг принята в размере -8 % (земельные участки под офисно-торговую 

застройку, рынок активный). 

 

Корректировка на местоположение 

Данный параметр является одним из основных ценообразующих факторов. Под местоположением 

в рамках данной работы с учетом назначения объекта понимается инвестиционная 

привлекательность объекта: расположение объекта в населенных пунктах, характер окружающей 

застройки (жилой и общественно-деловой). Ниже на карте отмечено местоположение объектов. 

 

 

 
 

 

Объект оценки расположен в центре города по ул.Дзержинского, 53. Аналог № 1 – расположен в 

Железнодорожном округе, рядом – жилые дома: преимущественно 5-ти этажные и несколько 9-ти 

этажных жилых домов, здание администрации, кинотеатр. Аналог № 2 возле оживленной 

автотрассы по ул.Сумской, за участком расположены жилые дома старой постройки 

(преимущественно частный сектор), в небольшом удалении расположены новостройки пр-та 

Плевицкой. Аналог № 3 –поворот на Метро (Промзона), в небольшом удалении от Северного 

района. 

 

Значение корректировок на местоположение для земельных участков под офисно-торговую 

застройку 

 

Таблица 13 

Характеристика района 
Среднее значение, 

% 

Культурный и исторический центр (может включать зоны, находящиеся 

в разных административных районах города) 
1,00 
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Центры административных районов города.  0,84 

Спальные микрорайоны высотной застройки 0,74 

Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки 0,69 

Районы вокруг крупных промпредприятий (промзоны, окраины городов, 

территории старой застройки) 
0,62 

Районы  крупных автомагистралей города 0,72 

Источник: Справочник оценщика недвижимости, том 3, "Корректирующие коэффициенты для оценки 

земельных участков", под ред. Л.А.Лейфера, Нижний Новгород, 2014,  стр.192 

 

Расчет корректировки на местоположение 

Таблица 14 

Показатель Объект оценки  Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Адрес 

(местоположение) 

Курская область, 

г.Курск, 

ул.Дзержинского, 

53 

Курская 

область, 

г.Курск, 

ул.Станционная 

Курская 

область, 

г.Курск, 

ул.Сумская 

Курская 

область, 

г.Курск, 

ул.Карла 

Маркса 

Местонахождение в 

пределах области 

Исторический 

центр 

среднеэтажная 

застройка 

окраина города, 

территория 

старой 

застройки 

Промзона 

Значение 

корректировки 1,00 0,69 0,62 0,62 

Корректировка, %  44,9 61,3 61,3 

 

 

Корректировка на передаваемые права 

Передача права собственности влияет на стоимость объекта и на привлекательность для 

потенциального покупателя, так как право аренды подразумевает более высокие риски, связанные, 

например, с изменениями в договорных отношениях между собственником и арендатором. 

На объект-аналог № 3 передается право собственности, аналоги № 1,2 – право аренды. У 

оцениваемого объекта рассматривается право собственности.  

 Так как аналоги № 1,2 на дату предложения не застроены, то целесообразно рассматривать право 

краткосрочной аренды (ЗК РФ Статья 39.8. Особенности договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, п.7). 

 

Значение корректировки на передаваемые права 

Таблица 15 

Наименование коэффициента 
Среднее 

значение 

Передаваемые имущественные права   

Отношение удельной цены земельных участков в долгосрочной аренде к 

удельной цене земельных участков в собственности 
0,87 

Отношение удельной цены земельных участков в краткосрочной аренде 

(менее 10 лет) к удельной цене земельных участков в собственности 
0,79 

Источник: Справочник оценщика недвижимости, том 3, "Корректирующие коэффициенты для оценки 

земельных участков", под ред. Л.А.Лейфера, Нижний Новгород, 2014, стр.124. 
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Расчет корректировки на передаваемые права 

 

Таблица 16 

Показатель 
Объект 

оценки  Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Передаваемые права собственность аренда аренда собственность 

Корректирующий 

коэффициент 
1,00 0,79 0,79 1,00 

Корректировка, %  26,58 26,58 0,00 

 

Корректировка на площадь участков 

 

Корректировка на площадь земельных участков (фактор масштаба) 

Таблица 17 

Площадь, га <0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1,0-3,0 >3,1 

<0,1 1,00 0,96 0,89 0,71 0,59 

0,1-0,5 1,04 1,00 0,92 0,74 0,61 

0,5-1,0 1,12 1,08 1,00 0,80 0,67 

1,0-3,0 1,41 1,36 1,25 1,00 0,83 

>3,1 1,69 1,63 1,50 1,20 1,00 
Справочник оценщика недвижимости, том 3, "Корректирующие коэффициенты для оценки земельных 

участков", стр.133 

 

Расчет корректировки на площадь участков 

Таблица 18 

Показатель Объект оценки  Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Площадь, кв.м. 2 043 800 706 1 407 

Площадь, га 0,20 0,08 0,07 0,14 

Корректирующий 

коэффициент 
1,00 1,04 1,04 1,00 

Корректировка, %  -3,85 -3,85 0,00 

 

Корректировка на расположение относительно «красной линии» 

 

Понятие "Красная линия" относится к магистралям и крупным улицам города. Определяется 

она фасадами домов, выходящими на магистрали/улицы (бывает и не линия, а ломаная кривая). 

В оценочной деятельности красная линия характеризуется максимальной интенсивностью 

движения пешеходно - транспортного потока, престижностью месторасположения, минимальной 

шаговой доступностью от метро и остановок транспорта. 

Расположение объектов коммерческой недвижимости относительно дорожной сети 

характеризуется следующим образом: 

- на 1 линии центральных магистралей – наиболее дорогие объекты недвижимости 

- на 1 линии второстепенных улиц – средние по цене объекты недвижимости 

- вдали от дорожной сети, с затрудненным подъездом  – наименее ценные объекты 

В данном случае, если рассматривать с точки зрения плотности пешеходно-транспортного потока, 

то преимущество имеет объект оценки и аналог № 1. Аналог № 2 расположен в месте с менее 

плотным пешеходным потоком, аналог № 3 расположен в промышленной части. 
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Значение корректировки на расположение относительно «красной линии» для земельных 

участков под офисно-торговую застройку 

  

Таблица 19 

Наименование коэффициента Среднее значение 

Расположение относительно красной линии   

Отношение удельной цены земельных участков, расположенных на 

красной линии (в местах с высоким трафиком), к удельной цене 

аналогичных участков, расположенных внутриквартально (в местах с 

низким трафиком) 

1,36 

Источник: Справочник оценщика недвижимости, том 3, "Корректирующие коэффициенты для оценки 

земельных участков", под ред. Л.А.Лейфера, Нижний Новгород, 2014, стр.124. 

 

Расчет корректировки на расположение объектов относительно красной линии 

 

Таблица 20 

Показатель Объект оценки  Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Расположение 

относительно 

"красной" линии 

1-я линия по 

ул.Дзержинского/

Щепкина 

1-я линия 

ул.Станционной 

1-я линия по 

ул.Сумская 

поворот на 

Метро 

Корректирующий 

коэффициент 
1,36 1,36 1,00 1,00 

Корректировка, %  0,00 36,00 36,00 

 

Корректировка на наличие коммуникаций 

Согласно ФСО 7 п. 20 «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». Наличие коммуникаций на участке определенно на основании данных о наличии 

коммуникаций улучшений (нежилых зданий) на рассматриваемом земельном участке.  

Земельный участок с коммуникациями на нем - это уже иной объект оценки (земельный участок с 

улучшениями). Коммуникации и внутриплощадочные сети являются улучшениями участка и 

должны учитываться в составе объекта капитального строительства. В случае, если в качестве 

аналога используется объекты с подведенными коммуникациями (электроснабжение, вода, газ и 

т.п.), то стоимость этих улучшений вычитается из цены предложения. 

 

Значение корректировок на наличие/отсутствие коммуникаций 

 

Таблица 21 

Наименование коэффициента 
Среднее 

значение 
Доверительный интервал 

Наличие коммуникаций       

Отношение удельной цены земельных участков 

с электроснабжением, к удельной цене 

аналогичных участков, не обеспеченных 

электроснабжением 

1,16 1,14 1,18 
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Отношение удельной цены земельных участков 

с газоснабжением, к удельной цене 

аналогичных участков, не обеспеченных 

газоснабжением 

1,16 1,14 1,17 

Отношение удельной цены земельных участков 

с водоснабжением и канализацией, к удельной 

цене аналогичных участков, не обеспеченных 

водоснабжением и канализацией 

1,15 1,13 1,16 

Источник: Справочник оценщика недвижимости, том 3, "Корректирующие коэффициенты для оценки 

земельных участков", под ред. Л.А.Лейфера, Нижний Новгород, 2014, стр.124. 

 

Расчет корректировки на наличие коммуникаций 
 

Таблица 22 

Показатель Объект оценки Аналог  № 1 Аналог  № 2 Аналог  № 3 

Наличие коммуникаций 

участок 

рассматривается 

без учета 

коммуникаций 

на границе, 

есть 

возможность 

подключения 

на границе, 

есть 

возможность 

подключения 

электроэнергия, 

водоснабжение, 

газ, 

канализация 

Электроэнергия 
не 

рассматривается 
нет нет есть 

Корректирующий 

коэффициент 1,00 1,00 1,00 1,14 

Значение 

корректировки, %  0,00 0,00 -12,28 

Газоснабжение 
не 

рассматривается 
нет нет есть 

Корректирующий 

коэффициент 1,00 1,00 1,00 1,14 

Значение 

корректировки, %  0,00 0,00 -12,28 

Водоснабжение и 

канализация 

не 

рассматривается 
нет нет есть 

Корректирующий 

коэффициент 1,00 1,00 1,00 1,13 

Значение 

корректировки, %  0,00 0,00 -11,50 

Общее значение 

корректировки %  0,00 0,00 -36,07 

 

Для расчета принята нижняя граница корректировки, т.к. у всех объектов имеется возможность 

подключения коммуникаций, следовательно, затраты на подключение будут относительно 

невелики.  

 

Прочие условия 

Форма и рельеф участков не имеют каких-либо особенностей, корректировка по данным 

позициям не вводилась. 

 

Стоимость измерителя для оцениваемого объекта определим, как средневзвешенное 

скорректированных цен сравнимых объектов. При расчете весов учитываем два фактора 

достоверности: количество корректировок (отличий) и величину введенных поправок. 
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Поскольку объекты с наименьшим количеством корректировок являются наиболее близким 

аналогом, их достоверность результата повышается. Исходя из теории математической статистики 

выбрана гиперболическая модель зависимости «вес – количество корректировок», то есть, 

используем формулу: К=1/N , где N – количество корректировок. 

По мере увеличения величины корректировок достоверность результата также снижается. 

Скорректированная цена равна СЦ=ЦА*К1 * К2 * …*Кn = Ца * Вк; 

Где: К1 * К2 * …*Кn – коэффициенты корректировки, определяемые по формуле Кi = (1+/Пi/); 

/Пi/ - абсолютное значение i-той поправки; 

Ца – цена продажи аналога на измеритель; 

ВК – валовой коэффициент корректировки. 

Соответственно, отбросив слагаемые высших порядков, относительная погрешность 

скорректированной цены составит: dСЦ = dЦА * К1*К2*…*Кn = dЦА*ВК. 

Валовая корректировка = цена аналога после введенных корректировок / цену аналога до 

корректировок. 

Вес =  валовая корректировка * количество элементов сравнения / количество введенных 

корректировок. 

 Нормированный вес = вес / сумму весов.  

 Вклад = скорректированная стоимость * нормированный вес.  Стоимость 1 кв.м. =  сумма 

вкладов. 
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Расчет стоимости сравнительным подходом 

Таблица 23 

Показатель Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Наименование Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Адрес (местоположение) 
Курская область, г.Курск, 

ул.Дзержинского, 53 

Курская область, г.Курск, 

ул.Станционная 

Курская область, г.Курск, 

ул.Сумская 

Курская область, 

г.Курск, ул.Карла 

Маркса 

Площадь, кв.м. 2 043 800 706 1 407 

Цена предложения, руб. Х 1 550 000 750 000 2 700 000 

Стоимость удельного показателя, 

руб./кв.м. 
Х 1 938 1 062 1 919 

1.Корректировка на торг 

корректировка, %   -8,00 -8,00 -8,00 

скорректированная цена, руб.   1 783 977 1 765 

2. Корректировка на местоположение 

корректировка, %   44,93 61,29 61,29 

скорректированная цена, руб.   2 583 1 576 2 848 

3. Корректировка на передаваемые права 

корректировка, %   26,58 26,58 0,00 

скорректированная цена, руб.   3 270 1 995 2 848 

4. Корректировка на площадь 

корректировка, %   -3,85 -3,85 0,00 

скорректированная цена, руб.   3 144 1 919 2 848 

5. Расположение относительно "красной линии" 

корректировка, %   0,00 36,00 36,00 

скорректированная цена, руб.   3 144 2 609 3 873 

6. Наличие коммуникаций 
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корректировка, %   0,00 0,00 -36,07 

скорректированная цена, руб.   3 144 2 609 2 476 

7. Доступ к объекту (наличие свободного подъезда) 

корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

скорректированная цена, руб.   3 144 2 609 2 476 

8. Инженерно-геологические условия 

корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

скорректированная цена, руб.   3 144 2 609 2 476 

9. Прочие условия 

корректировка, %   0,00 0,00 0,00 

скорректированная цена, руб.   3 144 2 609 2 476 

Количество элементов сравнения   9 9 9 

Количество введенных корректировок   4 5 4 

Валовая корректировка   1,62 2,46 1,29 

Вес   3,65 4,42 2,90 

Сумма весов   10,98 

Нормированный вес   0,33 0,40 0,26 

Вклад   1 046,04 1 051,10 654,87 

Стоимость 1 кв.м., руб. 2 752,02       

Стоимость земельного участка 

сравнительным подходом, руб. 
5 622 368       
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7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

 

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик 

оцениваемого объекта недвижимости является сопоставление расчетных стоимостей, полученных 

при помощи классических подходов к оценке. Целью согласования результатов является 

определение наиболее вероятной стоимости прав на оцениваемый объект недвижимости на дату 

оценки через взвешивание преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Это преимущества и 

недостатки оцениваются по следующим критериям: 

-  Применимость подхода к оценке данного объекта согласно цели оценки. 

-  Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится 

анализ. 

-  Способность отразить действительные намерения типичного покупателя и/или продавца, 

прочие 

реалии спроса и предложения. 

- Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и 

инвестиций 

(включая риски). 

- Способность подхода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, 

специфичных для объекта, таких как местоположение, размер, качество строительства и отделки, 

потенциальная 

доходность и т.д. 

Для окончательного согласования результатов оценки необходимо придать весовые 

коэффициенты 

результатам оценки, полученным каждым из подходов. Весовые коэффициенты показывают, 

какая доля стоимости, полученной в результате использования каждого из применяемых подходов 

к оценке, присутствует в итоговой величине рыночной стоимости оцениваемого объекта 

недвижимости. Сумма весовых коэффициентов должна составлять 1 (100%). 

В рамках данного отчета были рассмотрены три подхода: сравнительный, доходный и 

затратный. Для расчета рыночной стоимости применялся только сравнительный подход, который 

имеет вес 100%. 

Результаты расчета рыночной стоимости 

 

 

Подходы к оценке 
Итог расчета, 

руб. 

Доля 

вероятности 
Результат, руб. 

Затратный подход не применялся     

Доходный подход не применялся     

Сравнительный подход 5 622 368 1,000 5 622 368 

ИТОГО     5 622 368 

Рыночная стоимость  (округленно), 

руб.     5 622 000 
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Итоговое заключение 

 

На основании информации, представленной в данном отчете, Оценщик пришел к заключению, 

что рыночная стоимость объекта недвижимости: 

 

Земельный участок. Площадь 2 043 кв.м. Кадастровый номер 46:29:102285:1.  Категория 

земель: Земли населенных пунктов, разрешенное использование: для административно-

хозяйственной деятельности. Адрес: Курская область, г.Курск, ул.Дзержинского, 53 

 

по состоянию на 01 января  2016 года, составляет (с учетом округления): 

 

5 622 000 (Пять миллионов шестьсот двадцать две тысячи) рублей 
 

Согласно п.п.6 ст. 146 НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) НДС не 

облагаются 

 

 

С уважением, оценщик   ____________________ Батурин Д.А. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ 

Копии документов оценщика, подтверждающие право заниматься 

профессиональной деятельностью  
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Методика определения степени влияния основных ценообразующих факторов на стоимость 

земельных участков 
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Документы, подтверждающие количественные и качественные характеристики объекта 

оценки 
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