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Уважаемая Ольга Сергеевна! 
 

На основании договора, на оказание услуг по оценке № 20/04/58а от 27.04.2020г., 

наше независимое агентство по оценке недвижимости, автотранспортных средств и обору-

дования, произвело оценку объекта оценки - земельного участка, площадью 7 396 кв.м, ка-

дастровый номер № 75:32:010309:34, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. 

Чита (далее по тексту Объект, Объект оценки). 

  

Оценка объекта произведена по состоянию на 01 января 2014 года. Исследования, 

приведенные в отчете, были сделаны в период 27.04.2020г. - 30.04.2020г. Оценка проведена 

после анализа информации, полученной от Заказчика в устной и письменной форме, а так-

же в результате исследования рынка недвижимости г.Читы. Нами не проводилась полная 

инвентаризация с целью подтверждения факта наличия представленного к оценке имуще-

ства. 

 

Необходимую информацию и анализ, используемые для оценки стоимости, Вы 

найдете в соответствующих разделах отчета. Все расчеты и заключения выполнены в соот-

ветствии с инструктивными материалами по оценке, выпущенные Правительством Россий-

ской Федерации, Министерством Финансов РФ, Министерством имущественных отноше-

ний РФ и Госкомстатом РФ. 

 

Полная характеристика объекта оценки, необходимая информация и расчеты пред-

ставлены в отчете об оценке, отдельные части которого не могут рассматриваться раздель-

но, а только в связи с полным его текстом, с учетом всех принятых допущений и ограниче-

ний.                

    

Анализ произведенных расчетов позволяет сделать вывод о том, что рыночная стои-

мость объекта оценки - земельного участка, площадью 7 396 кв.м, кадастровый номер № 

75:32:010309:34, расположенного по адресу: Забайкальский край, г. Чита, с учетом допуще-

ний и ограничений, на дату оценки, составляет: 

 

2 752 000 (Два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи) рублей. 

 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь непосред-

ственно к нам.    Благодарим Вас, за возможность оказать услугу. 

 

 
 

ОЦЕНЩИК                                                                                                          Т.А. ОРТЫКОВ 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ. 

Основание для проведения оценки: договор № 20/04/58а от 27.04.2020г., заключенный 

между Вильской Ольгой Сергеевной и обществом ограниченной ответственностью «Забай-

кальская краевая лаборатория судебных экспертиз». 

1.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ. 

Табл. 1 

Объект 

оценки 

Наименование1 
Земельный участок, площадью 7 396 кв.м, кадастровый номер № 

75:32:010309:34, расположенный по адресу: Забайкаль-ский край, г. Чита 

Категория земель2 Земли населенных пунктов 

Разрешенное ис-

пользование3 
для размещения производственной базы 

Имущественные  

права на объект 

оценки 

 

На дату оценки 
Субъект права Вид права  

Данные отсутствуют 

На дату составления 

отчета4 

Субъект права Вид права  

Забайкальский край собственность 

Вильская Ольга Сергеевна аренда 

Права, учитываемые 

при оценке объекта 

оценки 

Право собственности5 

Балансовая / кадастровая стои-

мость6 

Балансовая стоимость – данные отсутствуют,  кадастровая стоимость –   

14 875 057,08 руб. 

 

1.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ. 

Табл.2 
Результаты оценки, полученные 

при применении различных 

подходов к оценке 

Затратный подход Не применялся 

 Сравнительный подход7 2 751 533,88 руб. 

 Доходный подход Не применялся 

 

1.3. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Табл.3 
Итоговая величина стоимости 

объекта, округленно 
Рыночная 

2 752 000 (Два миллиона семьсот пять-

десят две тысячи) рублей. 

1.4. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

СТОИМОСТИ. 

Результаты оценки могут быть использованы для оспаривания, по инициативе Заказчи-

ка, результатов определения кадастровой стоимости земельного участка, в связи с установ-

лением его рыночной стоимости (ст. 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ). 

В случае использования результатов оценки для целей, отличных от заявленной, стои-

мость, указанная в Отчете об оценке, не может быть признана рекомендуемой. Рыночная 

стоимость, определяемая в данном отчете, может использоваться только для оговоренных 

данным отчетом целей. 

Любое другое использование Отчета (или его части) без письменного согласия Испол-

                                                 
1 публичная кадастровая карта (см. приложение 5) 
2 публичная кадастровая карта (см. приложение 5) 
3 https://pkk5.rosreestr.ru/ (см. приложение 5) 
4 Выписка из ЕГРН об основных характеристи-ках и зарегистрированных правах на объект недви-жимости от 23.04.2020г. (см. Приложение 3) 
5 Оценка проводится исходя из предположения отсутствия ограничений (обременений) (раздел III, п. 7 ФСО №7, п. 10, ФСО №4). 
6 Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости (см. Приложение 3) 
7 Пункт 12.3 результат расчета рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом  
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нителя недействительно. 

Копия настоящего отчета, не заверенная надлежащим образом, считается недействи-

тельной. 

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Табл.4 

Объект оценки 

Наименование 

Земельный участок, площадью 7 396 кв.м, кадастро-

вый номер № 75:32:010309:34, расположенный по 

адресу: Забайкаль-ский край, г. Чита 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное ис-

пользование 
для размещения производственной базы 

Наличие построек Есть 

Состав объекта оценки с указанием сведений, достаточ-

ных для идентификации каждой из его частей (при нали-

чии) 

Объект оценки рассматривается как единое целое, 

то есть не имеет составных частей 

Характеристики объекта оценки и его оцениваемых ча-

стей или ссылки на доступные для оценщика документы, 

содержащие такие характеристики 

Документы, копии которых представленные заказчи-

ком, содержащие характеристики объекта оценки и 

его оцениваемых частей (копии представлены в при-

ложении №3 к настоящему отчету): 

 Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости от 24.04.2020г.; 

 Выписка из ЕГРН об основных характеристи-

ках и зарегистрированных правах на объект недвижи-

мости от 23.04.2020г. 

Права, учитываемые при оценке объекта оценки, огра-

ничения (обременения) этих прав, в том числе в отноше-

нии каждой из частей объекта оценки 

Право собственности8 

Оценка проводится в допущении об отсутствии экологи-

ческого загрязнения  

Оценка проводится в допущении об отсутствии эко-

логического загрязнении, ввиду отсутствия доку-

ментально подтвержденного экологического загряз-

нения объекта оценки, в соответствии с заданием на 

оценку 

Ограничения (обременения) 

прав, в том числе в отношении 

каждой из частей объекта 

оценки. 

Аренда. 

Оценка проводится исходя из предположения отсутствия ограничений (обре-

менений) (раздел III, п. 7 ФСО №7). 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки 

Результаты оценки могут быть использованы для оспаривания по инициативе 

Заказчика результатов определения кадастровой стоимости земельного участ-

ка, в связи с установлением его рыночной стоимости (ст. 24.18 Федерального 

закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 

1998 года № 135-ФЗ). 

Вид стоимости 

Рыночная (рыночная стоимость земельного участка, определённая в настоя-

щем отчёте не включает в себя НДС, т.к. соответствии с п. 2 ст. 146 Налого-

вого Кодекса РФ операции по реализации земельных участков не признаются 

объектом налогообложения). 

Дата оценки 

Дата определения кадастровой стоимости – 01.01.2014 года. 

Выбор даты оценки обусловлен предполагаемым использованием результатов 

оценки с учетом ст. 24.19 федерального закона от 29 июля 1998 №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности Российской Федерации», в соответствии с которой 

«в случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости 

рыночная стоимость объекта недвижимости должна быть установлена на да-

ту, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость»9 

Дата составления отчета 30.04.2020г. 

Дата осмотра (ФСО №7 п.5) 

Объект оценки осмотрен Оценщиком лично 29.04.2020 г. Это наиболее при-

ближенная к дате оценки дата, в связи с заключением договора после даты 

оценки. Осмотр объекта оценки был произведен только для ознакомления с 

                                                 
8 Оценка проводится исходя из предположения отсутствия ограничений (обременений) (раздел III, п. 7 ФСО №7). 
9 Ст. 24.19 ФЗ № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. (с изменениями и дополнениями), см. Приложение №5 – данные публичной ка-

дастровой карты 
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объектом оценки на местности. 

Порядковый номер отчета 20/04/58 

Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

1. Общие условия. Исходя из нижеследующей трактовки и договоренностей, 

настоящие условия подразумевают их полное однозначное понимание Сто-

ронами, а также факт того, что все положения, результаты переговоров и за-

явления, не оговоренные в тексте отчета, теряют силу. Настоящие условия не 

могут быть изменены или преобразованы иным образом кроме как за подпи-

сью обеих сторон. Заказчик должен и в дальнейшем соблюдать настоящие 

условия даже в случае, если право собственности на объект оценки полно-

стью или частично перейдет к другому лицу. 

2.  Общая цель отчета. Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь 

в указанных в настоящем тексте целях. Понимается, что проведенный оцен-

щиком анализ и данные заключения не содержат полностью или частично 

предвзятые мнения. 

3.  Положения об ответственности. Оценщик утверждает, что проведенная 

по настоящему договору работа соответствует признанным профессиональ-

ным стандартам, и что привлеченный для ее выполнения персонал соответ-

ствует существующим требованиям. Настоящий отчет был подготовлен в со-

ответствии и на условиях требований Кодекса профессиональной этики и 

Стандартов профессиональной организации оценщиков. Оценщик не прини-

мает на себя ответственность за финансовую и налоговую отчетность, отно-

сящуюся к вопросу управления объектами. Ответственность за такого рода 

отчетность, относящуюся к исследованному оценщиком объекту, несет вла-

делец объекта оценки.  

В своих действиях оценщик поступает, как независимый исполнитель. Раз-

мер вознаграждения за проделанную работу, ни в какой степени не связан с 

выводами о стоимости оцениваемого объекта. Оценщик исходил из того, что 

предоставленная информация является точной и правдивой, и не проводили 

ее проверки. 

4.  Освобождение от ответственности. Заказчик принимает условие зара-

нее освободить и обезопасить исполнителей данного отчета и по желанию 

оценщика, защитить от всякого рода расходов и материальной ответственно-

сти, происходящих из иска третьих сторон к Заказчику вследствие легально-

го использования третьими сторонами результатов работы, кроме случаев, 

когда окончательным судебным порядком определено, что убытки, потери и 

задолженности были следствием мошенничества, общей халатности и 

умышлено неправомочных действий со стороны оценщика, в процессе вы-

полнения обязательств по договору. 

5.  Правоустанавливающие документы. В процессе подготовки настоящего 

Отчета Оценщик исходил из достоверности правоустанавливающих доку-

ментов на Объект оценки. 

6. Положения о конфиденциальности. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут 

разглашать содержание настоящего Отчета без предварительного письмен-

ного согласования, если это не связано для Заказчика с целями проведенной 

оценки. 

7. Дополнительные работы. Согласно положению настоящего отчета, от 

оценщика не требуется проведение дополнительных работ или дачи показа-

ний и присутствия в суде в связи с имуществом, объектами недвижимости 

или имущественными правами, связанными с объектами оценки, если только 

не будут заключены иные договора. 

8. Описание имущества. Оценщик не принимает на себя ответственность за 

описание правового состояния имущества и вопросы, подразумевающие об-

суждение юридических аспектов права собственности. Права собственности 

на рассматриваемое имущество и недвижимость, а также имущественные 

права предполагаются полностью соответствующими требованиям законода-

тельства, если иное не оговорено специально. 

Оценщиком не проводились измерительные работы на местности, и не при-

нимается на себя ответственность за таковые. Если не указано иначе, оцен-

щик исходит из того, что не существует фактов выходов за территорию, 

нарушение положений зонирования или иных нарушений действующего за-

конодательства, касающегося рассматриваемых объектов. 

Настоящий анализ исходит из того, что на территории объекта нет вредонос-

ных почв, ограничивающих наилучшее и оптимальное использование объек-
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та. 

Скрытые характеристики и дефекты. Оценщик не несет ответственности 

за оценки состояния объектов, которые невозможно обнаружить иным пу-

тем, кроме как путем обычного визуального осмотра или путем изучения до-

кументов. 

9. Оценочная стоимость. Оценочная стоимость признается действительной 

на дату оценки. 

10. Заключительные положения. Оценщик исходит из того, что все необхо-

димые лицензии, ордера на собственность, необходимые решения законода-

тельных и исполнительных органов местного или общероссийского уровня 

существуют или могут быть получены, или обновлены для исполнения лю-

бых предполагаемых функций на объектах, для которых производились рас-

четы. 

Характеристики объекта оцен-

ки и его оцениваемых частей 

или ссылки на доступные для 

оценщика документы, содер-

жащие такие характеристики 

Доступные для оценщика документы, содержащие характеристики Объекта 

оценки приведены в Приложении №3 Настоящего Отчета об оценке объекта 

оценки 

Суждения о возможных грани-

цах интервала стоимости 

В соответствии с п. 30 ФСО 7 «После проведения процедуры согласования 

оценщик, помимо указания в отчете об оценке итогового результата оценки 

стоимости недвижимости, приводит свое суждение о возможных границах 

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

в задании на оценку не указано иное».  

Так как указанное в задании на оценку предполагаемое использование ре-

зультатов оценки, предполагает предоставление отчета об оценке в суд или 

комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости для установления кадастровой стоимости в размере рыночной и 

требует конкретного значения стоимости объекта оценки, суждения о воз-

можных границах интервала стоимости не проводится. 

 

3 .ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

В своей работе оценщик руководствуется Федеральными законами в редакции на 

дату составления Отчета № 135-ФЗ, Федеральными стандартами оценки №1,№2,№3, 

утвержденными Приказами Министерства экономического развития Российской Федера-

ции от 20 мая 2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие 

понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», № 298 «Об 

утверждении Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 

2)», № 299 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об 

оценке (ФСО № 3)», Федеральным стандартом оценки № 7, утвержденным Приказом 

Минэкономразвития России «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка 

недвижимости (ФСО № 7)» от 25 сентября 2014 года N 611, Стандартами и правилами 

оценочной деятельности СРО «СФСО» от «03» октября 2016 г. Применение «Федераль-

ных стандартов оценки» №1, №2, №3, №7 обусловлено тем, что данные стандарты явля-

ются обязательными к применению субъектами оценочной деятельности в РФ на основа-

нии ст. 11,15 ФЗ 135 «Об оценочной деятельности в РФ». 

Применение Стандартов и правил оценочной деятельности СРО «СФСО» обуслов-

лено тем, что Оценщик является членом СРО «СФСО». Стандарты оценки СРО «СФСО» 

наиболее полно описывают термины, определения, понятия и методы оценки, применяе-
мые при проведении работ по оценке различных видов имущества. Данные стандарты яв-

ляются обязательными к применению членами СРО «СФСО». 

Оценщик не имеет никакой корыстной заинтересованности или зависимости от 

представленного им результата оценки. 

 

4. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 
Настоящая работа выполнена при следующих допущениях, ограничениях и условиях,  

которые являются неотъемлемой частью представленного Отчета:  

1. Отчёт достоверен только в полном объёме и лишь для указанных в нём целей. Ни 

Заказчик, ни Оценщик не могут использовать настоящий отчёт об оценке (или любую его  
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часть) иначе, чем это предусмотрено договором на оценку;  

2. Вся предоставленная Заказчиком документация на объект оценки является досто-

верной, Оценщик не проводил ее проверки. Ответственность за достоверность предо-

ставленной документации несет Заказчик; 

3. Оцениваемое право собственности рассматривается свободным от каких -либо пре-

тензий или ограничений, если иное в соответствующей части Отчета не оговорено осо-

бо; 

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

влияющих на состояние и стоимость оцениваемого имущества. Оценщик не несёт от-

ветственности за наличие таких скрытых  фактов, а также за необходимость выявления 

таковых; 

5. Сведения, использованные Оценщиком при подготовке настоящего отчёта, были по-

лучены из надежных источников и считаются достоверными. Однако Оценщик не мо-

жет гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где возможно, делаются 

ссылки на источник информации; 

6. От Оценщика не требуется проведения дополнительных работ, дачи показаний и 

присутствия в суде по поводу настоящего отчета или объекта оценки, кроме как на ос-

новании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда; 

7. Заказчик принимает условие защитить Оценщика от расходов и материальной  от-
ветственности, происходящих из иска третьих сторон, вследствие легального использо-

вания третьими сторонами полученных результатов оценки, кроме  случаев, когда судеб-

ным порядком определено, что убытки, потери и задолженности были следствием мо-
шенничества, общей халатности и умышленно неправомочных действий Оценщика;  

8. Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только  

на дату проведения оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за  
изменения экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на  

стоимость Объекта оценки; 

9. Отчёт содержит профессиональное мнение Оценщика относительно определяемой 

стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект оценки будет 

продан на свободном и конкурентном рынке по цене, равной стоимости объекта оценки, 

указанной в отчёте. Признание или непризнание результатов оценки в качестве цены 

сделки с оцениваемым объектом является прерогативой сторон сделки;  

10. Все расчеты произведены с использованием программы Microsoft®Excel. В расчет-

ных таблицах значения показателей приведены округленно. Итоговые значения по лучены 

при использовании округленных показателей. 

В ходе расчетов, кроме вышеуказанных допущений и ограничивающих условий, Оцен-

щик, возможно, будет вынужден принять дополнительные условия, допущения и ограни-

чения. В этом случае принятые допущения будут непосредственно отмечены Оценщиком 

в соответствующей части отчета. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОПУЩЕНИЯ. 

Настоящая оценка является обязательной (ст. 8, 24.18 Федерального закона «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ). 

В соответствии с п. 3 ст. 66 Земельного кодекса РФ в случаях определения рыночной 

стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка устанавли-

вается равной его рыночной стоимости. В соответствии со ст. 390 НК РФ кадастровая сто-

имость земельного участка является налоговой базой для исчисления земельного налога. 

Расположенные на земельном участке улучшения (здания, сооружения и т.п.) в соответ-

ствии со ст. 374 НК РФ являются объектами налогообложения по налогу на имущество 

(земельные участки такими объектами не являются). Поэтому, рыночная стоимость зе-

мельного участка рассчитывается без учета стоимости, расположенных на нем улучшений 

(зданий, сооружений и т.п.), т.е. как условно свободный.  

Рыночная стоимость земельного участка, определённая в настоящем отчёте, не вклю-

чает в себя НДС, т.к. в соответствии с п. 2 ст. 146 Налогового Кодекса РФ операции по ре-
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ализации земельных участков не признаются объектом налогообложения. 

Осмотр объекта оценки был произведен только для ознакомления с объектом оценки на 

местности. 

 Оценка проводится исходя из предположения отсутствия ограничений (обременений) 

(раздел III, п. 7 ФСО №7). 

 

5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И  ОБ ОЦЕНЩИКЕ. 

5.1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ: 

-ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО 

Табл.5 

ФИО Вильская Ольга Сергеевна 

Реквизиты 

Паспорт: 7600 №338145, выдан 16.07.2001, ОВД Цен-

трального района г. Читы. 

Адрес: Забайкальский край, г. Чита, ул. Нечаева, 21, кв 

15 

Г.р. 02.05.1977 

 

5.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Табл.6 
ФИО оценщика Ортыков Тимур Амриддинович 

Информация о членстве в саморегу-

лируемой организации оценщиков 

-Действительный член Саморегулируемой организации «Союз 

«Федерация Специалистов Оценщиков» (Рег. №788 от 

16.01.2019г.) 

Сведения о получении профессио-

нальных знаний 

-Диплом  № 107505 0159110, квалификация: бакалавр, по 

направлению 38.03.01 Экономика, профиль: Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит от 30.06.2015г. рег. №3917 

-Диплом № 232402947337, рег. №2026-О, г. Краснодар. О про-

фессиональной переподготовке в ЧОУ ВО Южный институт 

менеджмента по программе «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)». Решение от 25.11.2015г., протокол №05. Квалифика-

ция: «Специалист в оценочной деятельности». 

- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельно-

сти по направлению оценочной деятельности «Оценка недви-

жимости» № 009692-1 от 12.04.2018 г. Федеральное бюджетное 

учреждение «Федеральный ресурсный центр по организации 

подготовки управленческих кадров. Срок действия: до 

12.04.2021 г. 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности оценщика 

-Страховой сертификат № 433-730-052249/19  страхования от-

ветственности оценщика при осуществлении оценочной дея-

тельности, страховщик ОСАО «Ингосстрах» от 12.07.2019г. пе-

риод действия с 19.07.2019г. по 20.07.2020 г., страховая сумма 

3 000 000 руб. 

Стаж работы в оценочной деятельно-

сти 
с 01.03.2016г. 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование ООО «Забайкальская краевая лаборатория судебных экспертиз» 

ОГРН ОГРН 1117536004706  

Дата присвоения ОГРН от 06 июня 2011 г. 

Место нахождения 672038 г.Чита, ул. Богомягкова, 65 Тел.: (302-2)44-11-08 

Сведения о страховании ответствен-

ности юридического лица, с которым 

оценщик заключил договор 

-Договор № 433-730-064673/19 страхования ответственности 

оценщика при осуществлении оценочной деятельности, стра-

ховщик СПАО «Ингосстрах» от 21.08.2019г. период действия с 

02.09.2019г. по 01.09.2020 г, страховая сумма 5 000 000 руб. 

Информация обо всех привлекаемых 

к проведению оценки и подготовке 

отчета об оценке организациях и спе-

циалистах 

К проведению оценки и подготовке настоящего отчета об оцен-

ке иные организации и специалисты, кроме как указанные выше, 

не привлекались, специальные экспертизы не проводись. 
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Квалификация Оценщик 

Степень участия Оценщик 

Контактные данные 

тел. : 8(3022)320444 

эл. адрес:saxter666@gmail.com 

почтовый адрес: 672000, Заб. край, г.Чита, ул.Богомягкова, 65, 

оф.1 

 

СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, С КОТОРЫМ 

ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Табл.7 

Сведения о независимости юридического лица, с ко-

торым оценщик заключил трудовой договор: 

Настоящим Общество с ограниченной ответственно-

стью «Забайкальская краевая лаборатория судебных 

экспертиз» подтверждает полное соблюдение прин-

ципов независимости, установленных ст.16 Феде-

рального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации» 

Общество с ограниченной ответственностью «Забай-

кальская краевая лаборатория судебных экспертиз» 

подтверждает, что не имеет имущественного интере-

са в объекте оценки и (или) не является аффилиро-

ванным лицом заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение 

оценки объекта оценки не зависит от итоговой вели-

чины стоимости объекта оценки, указанной в насто-

ящем отчете об оценке. 

Сведения о независимости оценщика: 

Настоящим оценщик Ортыков Тимур Амриддинович 

подтверждает полное соблюдение принципов незави-

симости, установленных ст. 16 Федерального закона 

от 29.07.1998 N135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации», при осуществлении оце-

ночной деятельности и составлении настоящего отче-

та об оценке. 

Оценщик Ортыков Тимур Амриддинович не является 

учредителем, собственником, акционером, должност-

ным лицом или работником юридического лица - за-

казчика, лицом, имеющим имущественный интерес в 

объекте оценки. 

Оценщик не состоит с указанными лицами в близком 

родстве или свойстве. 

Оценщик Ортыков Тимур Амриддинович не имеет в 

отношении объекта оценки вещных или обязатель-

ственных прав вне договора и не является участни-

ком (членом) или кредитором юридического лица – 

заказчика, равно как и заказчик не является кредито-

ром или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объ-

екта оценки не зависит от итоговой величины стои-

мости объекта оценки, указанной в настоящем отчете 

об оценке. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ ДАННЫХ, С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

При проведении оценки Оценщик использовал полученные от Заказчика технические 

параметры и характеристики Объекта, в отношении которого производится оценка10: 

 
 Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости от 24.04.2020г.; 

 Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

– гараж, от 23.04.2020г. 

                                                 
10  см. Главу 4; Приложение 3 
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Кроме того, при проведении оценки Объекта, в отношении которого производится 

оценка, Оценщик использовал собранные самостоятельно сведения об аналогичных объек-

тах, необходимые для определения стоимости Объекта. Источниками информации являют-

ся еженедельные периодические издания (газета Ваша реклама), Интернет сайты 

(http://board.chita.ru/chita/, https://www.avito.ru/, http://vsechita.ru/?page=detail&t=1, 

http://минэконом.забайкальскийкрай.рф).  

Кроме того, использовались и другие источники, перечисленные в списке литературы 

настоящего Отчета (см. Приложение № 5). 

 

7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОБЩИМ ПОНЯТИЯМ И ОПРЕДЕЛЕНИЯМ, 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ К ПРИМЕНЕНИЮ11 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых за-

конодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в граждан-

ском оборот.  

При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, запрашивае-

мая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате совершенной или предпола-

гаемой сделки. 

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены 

объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимо-

сти.  

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта 

оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 

(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 

общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяю-

щая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объек-

та оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является да-

та, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.  

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, усло-

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

требуют проверки оценщиком в процессе оценки. 

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

териальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, тре-

буемых для создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупате-

лем за объект оценки 

 При определении наиболее эффективного использования объекта оценки опреде-

ляется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей.  

При проведении экспертизы отчета об оценке осуществляется совокупность меро-

приятий по проверке соблюдения оценщиком при проведении оценки объекта оценки тре-
бований законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности и договора 

об оценке, а также достаточности и достоверности используемой информации, обоснован-

ности сделанных оценщиком допущений, использования или отказа от использования под-

ходов к оценке, согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости объекта оценки 

при использовании различных подходов к оценке и методов оценки.  

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на откры-

тый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.  

                                                 
11 ФСО-1 раздел 2, ФСО-2 пп.7-10 

http://board.chita.ru/chita/
https://www.avito.ru/
http://vsechita.ru/?page=detail&t=1
http://www.pandia.ru/text/category/proizvodstvennie_obtzekti/
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Рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена, по которой данный объект оцен-

ки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сдел-

ки 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 обя-

зана принимать исполнение; 

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих инте-

ресах; 

- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, ти-

пичной для аналогичных объектов оценки 

Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате 

проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о 

результатах определения кадастровой стоимости либо определенная в случаях, предусмот-

ренных статьей 24.19 Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации» от 29.07.1998 г. 

8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ОЦЕНИВАЕМОЙ СТОИМОСТИ. 

Рыночная стоимость - это наиболее, вероятная цена, за которую объект может быть 

продан на открытом конкурентном рынке при всех условиях, удовлетворяющих справедли-

вым торгам, когда продавец и покупатель действуют честно и осознанно, и цена не назна-

чается под давлением. Это определение подразумевает, что совершение продажи на опре-

деленную дату и передача юридических прав (титула) от продавца к покупателю происхо-

дит при соблюдении следующих условий: 

 продавец и покупатель действуют в рамках закона на основе типичных мотивировок; 

 обе стороны хорошо информированы о предмете сделки и действуют в целях наилучше-
го удовлетворения собственных интересов; 

 объект выставлен на открытом рынке достаточное время; 

 цена не является следствием специального кредитования или уступки какой-либо из 
сторон, участвующих в сделке; 

 оплата производится в денежной форме (наличной или безналичной) и не сопровожда-
ется дополнительными условиями 

 

9. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ 

Процесс оценки – это документально и логически обоснованная процедура исследования 

ценностных характеристик оцениваемого объекта, основанная на общепринятых методах и 

подходах к оценке. 

Описание процесса оценки. 

Табл.8 

1 Заключение с Заказчиком договора об оценке Проведено 

2. Получение от Заказчика необходимых документов для проведения оценки Проведено 

3 Осмотр Объекта оценки, установление количественных и качественных 

характеристик Объекта, изучение его фактического технического состоя-

ния, сбор прочей информации об Объекте оценки 

Проведено 

4. Составление таблицы по анализу представленной Заказчиком информа-

ции, необходимой для проведения оценки о характеристиках недвижимого 

имущества, права на которое оцениваются 

Проведено 

5. Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится Объект 

оценки 

Проведено 

6. Осуществление расчетов Проведено 

7. Согласование полученных результатов, вывод итоговой величины стои-

мости Объекта оценки 

Проведено 

8. Составление и передача Заказчику Отчета об оценке Проведено 

http://www.pandia.ru/text/category/rinochnaya_stoimostmz/
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Анализ представленной Заказчиком информации. 

Табл.9 

1 

Информация о виде и 

объеме прав на Объ-

ект оценки 

Получение исчерпывающей информации о виде и объеме прав 

на недвижимое имущество, содержащейся в документах, под-

тверждающих существующие права на него. 

Отражено 

2 

Сопоставление дан-

ных об Объекте оцен-

ки 

Установление особенностей недвижимого имущества, права на 

которое оцениваются, а также соответствия (нали-

чия/отсутствия не зарегистрированных в установленном по-

рядке перепланировок и т.п.) фактического состояния недви-

жимого имущества характеристикам объекта, отраженным в 

действительных на дату оценки документах орга-

нов/организаций, осуществляющих технический учет и инвен-

таризацию  

Проведено 

3 

Установление данных 

об обременениях на 

Объект оценки 

Установление наличия/отсутствия обременений недвижимого 

имущества, права на которое оцениваются, на основании до-

кументов, содержащих сведения о наличии обременений, уста-

новленных в отношении оцениваемого имущества, включая 

обременение сервитутом, залогом или долговыми обязатель-

ствами, наличием арендаторов, соглашений, контрактов, дого-

воров и других обременений (если таковые имеются) 

Проведено 

4 

Установление данных 

Установление наличия/ отсутствия подлежащего оценке в со-

ставе недвижимого имущества, права на которое оцениваются, 

имущества, не являющемся недвижимым (неотъемлемые 

улучшения Объекта оценки (улучшения, без которых невоз-

можно полноценное текущее использование/эксплуатация объ-

екта), учитываемые как отдельные инвентарные единицы б/у 

либо учета в иных регистрах) 

Проведено 

5 

Сбор сведений о рас-

ходах 

Установление величины годовых расходов Собственника, свя-

занных с эксплуатацией, обслуживанием недвижимого имуще-

ства, права на которое оцениваются, и уплачиваемых им нало-

говых платежей на основании справки Собственника объекта 

и/или иных документов.  

Проведено 

10. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ 

ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

10.1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ. 

В таблице ниже приведена характеристика объекта, в отношение которого произво-

дится оценка, составленная на основании представленных Заказчиком документов, а так же 

визуального осмотра. 

Объект 

оценки 

Наименование12 
Земельный участок, площадью 7 396 кв.м, кадастровый номер № 

75:32:010309:34, расположенный по адресу: Забайкаль-ский край, г. Чита 

Категория земель13 Земли населенных пунктов 

Разрешенное ис-

пользование14 
для размещения производственной базы 

Имущественные  

права на объект 

оценки 

 

На дату оценки15 
Субъект права Вид права  

Данные отсутствуют 

На дату составления 

отчета16 

Субъект права Вид права  

Забайкальский край собственность 

Вильская Ольга Сергеевна аренда 

                                                 
12 публичная кадастровая карта (см. приложение 5) 
13 публичная кадастровая карта (см. приложение 5) 
14https://pkk5.rosreestr.ru/ (см. приложение 5) 
15 Договор аренды земельного участка №880/13 от 22.08.2013г. (см. Приложение 3) 
16 Договор уступки права аренды б/н от 15.10.2014г., Договор уступки права аренды б/н от 16.09.2019г. (см. Приложение 3) 
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Права, учитываемые 

при оценке объекта 

оценки 

Право собственности17 

Балансовая / кадастровая стои-

мость18 

Балансовая стоимость – данные отсутствуют,  кадастровая стоимость –   

14 875 057,08 руб. 

 

Характеристики Объекта оценки Табл. 10  
Характеристика Значение/Показатель 

Наименование 

Земельный участок, площадью 7 396 кв.м, кадастровый номер № 

75:32:010309:34, расположенный по адресу: Забайкаль-ский край, г. 

Чита 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование для размещения производственной базы 

 

Сведения об имущественных правах на 

объект оценки 

На дату оценки 
Субъект права Вид права  

Данные отсутствуют 

На дату составле-

ния отчета 

Субъект права Вид права  

Забайкальский край собственность 

Вильская Ольга Сер-

геевна 
аренда 

Права, учитывае-

мые при оценке 

объекта оценки 

Право собственности19 

Рельеф участка ровный 

Инженерная обеспеченность есть 

Текущее использование Разработан, используется по назначению 

Транспортная доступность (подъезд) удовлетворительная. 

Улучшения земельного участка 

 

Территория земельного участка огорожена. На территории располо-

жены строения производственно-складского назначения20. Указанные 

объекты используется по назначению. В состав объекта оценки объ-

екты капитального строительства не включаются21 

Форма участка многоугольный  

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗНОСЕ Участок земли как объект оценки не подвержен физическому износу 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

Краткая характеристика местоположения объекта оценки   Табл.11 
Характеристика Значение/Показатель 

Ближайшее окружение22 Объект оценки находится в окружении промышленной застройки,  

плотность застройки - средняя. Состояние объектов - удовлетвори-

тельное. 

Типичное использование окружающей не-

движимости 23 
промышленное 

Экономическое местоположение Учитывая разрешенный вид использования, расположение объекта, 

в отношении которого производится оценка, является удовлетвори-

тельным 

                                                 
17 Оценка проводится исходя из предположения отсутствия ограничений (обременений) (раздел III, п. 7 ФСО №7, п. 10, ФСО №4). 
18 Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости (см. Приложение 3) 
19 Оценка проводится исходя из предположения отсутствия ограничений (обременений) (раздел III, п. 7 ФСО №7). 
20данные визуального осмотра, Данные публичной кадастровой карты (см. Приложение 5) 
21 В соответствии с п. 3 ст. 66 Земельного кодекса РФ в случаях определения рыночной стоимости земельного участка, кадастровая стои-

мость этого земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости. В соответствии со ст. 390 НК РФ кадастровая стои-

мость земельного участка является налоговой базой для исчисления земельного налога. Расположенные на земельном участке улучшения 

(здания, сооружения и т.п.) в соответствии со ст. 374 НК РФ являются объектами налогообложения по налогу на имущество (земельные 

участки такими объектами не являются). Поэтому, рыночная стоимость земельного участка рассчитывается без учета стоимости, распо-

ложенных на нем улучшений (зданий, сооружений и т.п.), т.е. как условно свободный. Так же в соответствии с п. 20 ФСО № 7 Рыночная 

стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства для вне-

сения 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. 
22 данные визуального осмотра 
23 данные визуального осмотра 
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10.2. ФОТОГРАФИИ УЛУЧШЕНИЙ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

Фото 1                                           Фото 2 

    
-въезд на территорию 

Фото 3                                           Фото 4 

    
вид прилегающей территории 

Фото 5                                           Фото 6 

    
Фото 7                                           Фото 8 
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Фото 9                                           Фото 10 

    
Фото 11                                  Фото 12 

    
   - территория земельного участка  

 

11. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А 

ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

В рамках настоящего раздела приводится анализ, направленный на анализ рынка объ-

ектов, аналогичных оцениваемому, выявление тенденций, формирующих развитие факто-

ров, влияющих на стоимость объектов и т.д. Собранная информация включает два типа 

данных: 

 общая информация, используемая для анализа влияния внешних факторов на 
рынок: экономические тенденции развития РФ, тенденции развития на региональном и 

местном уровне, занятость, население, доходы, развитие города, регулирование, покупа-

тельская способность, индексы цен, налогообложение, финансирование; 

 специальная информация, используемая для выявления наиболее эффективного 

использования, расчетов по затратному, доходному и сравнительному подходам оценки.  

Анализ специальной информации предполагает анализ спроса и предложения, сегментацию 

рынка, выявление рыночных диапазонов для исходных расчетных значений, тенденций их 

изменения. 

11.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕНДЕНЦИЙ, НАМЕТИВШИХСЯ НА РЫНКЕ, В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДАТЕ 

ОЦЕНКИ. 24 

В целом в 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По предва-

рительной оценке Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны 

производства это замедление, прежде всего, было связано с динамикой промышленного 

производства, оптовой и розничной торговли, строительства, операций с недвижимым 

имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП замедление 

роста было обеспечено динамикой потребительской активности населения и динамикой 

                                                 
24 http://www.semestr.ru/ks407?razdel=1&object=3 
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накопления основного капитала. 

По промышленному производству в целом с исключением сезонной и календарной 

составляющих после стабилизации производства в августе-сентябре, в октябре наблюда-

лось сокращение, а в ноябре-декабре - рост производства (ноябрь – 0,2%, декабрь – 0,5%). В 

добыче полезных ископаемых после стабилизации в сентябре-октябре, в ноябре отмечено 

сокращение, а в декабре - рост добычи на 0,3%). В производстве и распределении электро-

энергии, газа и воды в декабре третий месяц подряд сокращение производства продолжи-

лось (в декабре - на 1,1%). В обрабатывающих производствах после падения в течение че-

тырех месяцев в ноябре восстановился рост, а в декабре продолжился (ноябрь - 1,0%, де-

кабрь – 0,8%).  

В отраслях промежуточного спроса в декабре возобновился рост в обработке древеси-

ны и производстве изделий из дерева, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, 

в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, про-

должился рост в производстве кокса и нефтепродуктов, в целлюлозно-бумажном производ-

стве, издательской и полиграфической деятельности. После роста в октябре-ноябре отмеча-

ется спад в химическом производстве и третий месяц подряд сокращается производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов. В потребительских отраслях продолжил-

ся рост в текстильном и швейном производстве, возобновился в производстве кожи, изде-

лий из кожи и производстве обуви; сократилось производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака. В отраслях машиностроительного комплекса в декабре отмечается рост в 

производстве транспортных средств и оборудования, в производстве машин и оборудова-

ния; сократилось производство электрооборудования, электронного и оптического обору-

дования.  

Уровень безработицы в декабре повысился до 5,6% экономически активного населе-

ния с 5,4% в ноябре, а с исключением сезонности, по оценке Минэкономразвития России, 

после незначительного снижения в ноябре, вновь составил 5,6 процента.  

Росстат уточнил динамику реальной заработной платы за ноябрь, понизив прирост к 

соответствующему периоду прошлого года до 4,1% против 4,8% по предыдущей оценке. В 

результате скорректирована сезонноочищенная динамика реальной заработной платы за 

ноябрь с 0,2% до -0,2%, а в декабре она понизилась до -0,5 процента.  

В декабрьском отчете Росстатом уточнены данные реальных располагаемых доходов с 

июля по ноябрь 2013 года. Минэкономразвития России скорректировало сезонноочищен-

ную динамику данного показателя за III квартал в сторону понижения до 0,3% против 0,6% 

по предыдущей оценке. В декабре реальные располагаемые доходы населения снизились на 

0,8%.  

Рост оборота розничной торговли в декабре замедлился с исключением сезонного 

фактора до 0,1% с 0,9% в ноябре.  

С исключением сезонного фактора, по оценке Минэкономразвития России, в декабре 

ускорилось снижение инвестиций в основной капитал до 0,8% против снижения на 0,2% в 

ноябре, и сопровождалось снижением объема работ по виду деятельности «Строительство» 

на 0,9% к ноябрю с исключением сезонного и календарного факторов после снижения на 

0,3% в ноябре к октябрю.  

Экспорт товаров в декабре 2013 г., по оценке, составил 47,4 млрд. долл. США (98,3% 

к декабрю 2012 г. и 101,5% к ноябрю 2013 года).  

Импорт товаров в декабре текущего года, по оценке, составил 33,4 млрд. долл. США 

(104,8 к декабрю 2012 г. и 110,6% к ноябрю 2013 года).  

Положительное сальдо торгового баланса в декабре 2013 г., по оценке, снизилось по 

сравнению с декабрем прошлого года на 14,3% и составило 14,1 млрд. долл. США.  

По данным Росстата, потребительская инфляция составила 6,5% (в 2012 году за ана-

логичный период прирост цен составил 6,6%). 
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11.2. АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ. 

11.2.1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 

КРАЯ. 25 

Общие сведения (на 01.01. 2014г.) 

Площадь Забайкальского края  -  431,9 кв. км. Население 1106,6 тыс. чел. 

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе за отчетный период 

В январе-декабре 2013 года в Забайкальском крае наблюдался рост объемов произ-

водства по видам деятельности: промышленное производство, оборот розничной торговли, 

оборот общественного питания, объем платных услуг населению. Увеличились денежные 

доходы населения и среднемесячная начисленная заработная плата. 

Вместе с тем, отмечалось снижение по видам деятельности - обрабатывающие про-

изводства, транспорт и связь. На уровне предыдущего года сохранилась ситуация по видам 

деятельности - сельское хозяйство и строительство. 

2. Промышленное производство 

В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимает до-

быча полезных ископаемых – 48,8 %, на долю обрабатывающих производств приходится 

23,4%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 27,8 %. 

В 2013 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим 

производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды по полному 

кругу организаций производителей составил 87754,9 млн. рублей, индекс промышленного 

производства – 106,5 % к уровню предыдущего года, в том числе по видам экономической 

деятельности: 

 добыча полезных ископаемых – 42790,4 млн. рублей или 110,0 %; 

 обрабатывающие производства – 20576,4 млн. рублей или 78,1 %; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 24388,1 млн. рублей 

или 106,8 %. 

На протяжении последних лет в развитии горнодобывающей отрасли отмечается 

устойчивая положительная динамика по большинству показателей. Эта тенденция сохраня-

лась и в 2013 году. 

В 2013 году произведено электроэнергии 7614,9 млн. кВт.ч (109,3% к уровню 

предыдущего года), теплоэнергии – 8663,6 тыс. Гкал (96,6 %). Рост объемов выпуска элек-

троэнергии обусловлен увеличением объемов собственной выработки электроэнергии на 

Харанорской ГРЭС в связи с вводом в эксплуатацию III энергоблока, а также за счет увели-

чения выработки электроэнергии ОАО «ТГК-14».  

В структуре потребления электроэнергии наибольший удельный вес занимают орга-

низации следующих видов деятельности: транспорт и связь (40,8%), производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды (22,6%), добыча полезных ископаемых (4,7%); на 

долю населения приходится 14,8 %. 

3. Инвестиции 

В 2013 году продолжалась разработка и реализация мероприятий, направленных на 

формирование благоприятного инвестиционного климата и стимулирование инвестицион-

ной деятельности. 

На развитие экономики и социальной сферы в 2013 году, по оценке, направлено 

61801,48 млн. рублей инвестиций в основной капитал, или 100,3% в сопоставимых ценах к 

уровню 2012 года.  

Снижение индекса физического объема инвестиций в основной капитал в сравнении 

с аналогичным периодом прошлого года объясняется уменьшением объема инвестиций на 

реализацию крупных инвестиционных проектов, в том числе проекта по комплексной ре-

                                                 
25 По данным сайта Министерства экономики Забайкальского края^www.economyhttp://economy.e-zab.ru/ 
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конструкции участка Карымская – Забайкальск Забайкальской железной дороги, а также  

сокращением работ на Бугдаинском месторождении в связи с его консервацией и  

В 2013 году осуществлялось строительство объектов здравоохранения, культуры, 

образования, спорта, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и других отраслей, 

включенных в актуализированную Краевую адресную инвестиционную программу на 2011-

2013 годы.  

Финансирование объектов, включенных в краевую адресную инвестиционную про-

грамму, за счет средств федерального бюджета составило 556,1 млн.рублей (с учетом 

остатков 2012 года) при лимите 915,5 млн. рублей (60,7%). За счет краевых целевых про-

грамм профинансировано 94,7 млн. рублей при лимите 147,8 млн. рублей (64,1%). За счет 

средств местного бюджета финансирование составило 56,9 млн. рублей при лимите 128,5 

млн. рублей (44,3%). Финансирование за счет внебюджетных средств составило 40,3 млн. 

рублей при лимите 105,6 млн. рублей (38,2 %). 

Для реализации мероприятий федеральных целевых программ подготавливались ма-

териалы для осуществления финансирования проектов и защите их в отраслевых министер-

ствах, подписаны соглашения с федеральными органами исполнительной власти о предо-

ставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Забайкальского края на реализа-

цию инвестиционных проектов.  

В рамках реализации федеральной целевой программы «Экономическое и социаль-

ное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» использовался меха-

низм государственно-частного партнерства при осуществлении инфраструктурных проек-

тов: строительство Сибирского и Смоленского водозаборов, ВЛ-220 кВХаранорская ГРЭС 

– ГОК (Газимурский Завод – Нерчинский Завод), ВЛ-220 кВ Чита – РП Маккавеево – Хара-

норская ГРЭС.  

Правительством Забайкальского края заключены соглашения с федеральными от-

раслевыми министерствами на софинансирование из средств федерального бюджета меро-

приятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Экономическое и социаль-

ное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» на следующие объек-

ты:  

- «Реконструкция высоковольтных линий 10 кВ (230 км) на территории Агинского 

Бурятского округа» (47,6 млн.рублей);  

- «Создание инженерной инфраструктуры п. Агинское (строительство поселковых 

систем водоснабжения и канализации с очистным сооружениями)» (380,0 млн.рублей); 

- стабилизация русловых процессов р. Аргунь (1-я очередь) (80,7 млн. рублей); 

- реконструкция клинической больницы в г. Чита (90,0 млн. рублей). 

Заключено Соглашение с Министерством спорта Российской Федерации на приоб-

ретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 

включая металлоконструкции и металлоизделия (приобретение металлоконструкций для 

бассейна в г.п. Борзинское) на сумму 34,5 млн. рублей. 

На территории Забайкальского края реализуются следующие инвестиционные про-

екты: 

- Строительство новой линии железной дороги Нарын – Лугокан, участок ст. Нарын 

1 (Борзя) – ст. Газимурский Завод (I этап инвестиционного проекта «Создание транспорт-

ной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкаль-

ского края»): инвестор - ОАО «ГМК «Норильский никель», ответственный исполнитель - 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта, государственная поддержка проекта 

- Инвестиционный фонд Российской Федерации; 

- Освоение полиметаллических месторождений юго-востока Забайкальского края (II 

этап инвестиционного проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения ми-

нерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края»): инвестор - ОАО «ГМК 

«Норильский никель»;  

- Комплексная реконструкция участка Карымская – Забайкальск Забайкальской же-
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лезной дороги: инвестор - ОАО «Российские железные дороги»; 

- Освоение Удоканского месторождения меди: инвестор – ОАО «Металлоинвест», 

ответственный исполнитель – ООО «Байкальская горная компания»; 

- Освоение Березовского железорудного месторождения: инвестор – Корпорация Си 

Ян (КНР);  

- Освоение Нойон-Тологойского полиметаллического месторождения: инвестор – 

горная компания с ограниченной ответственностью «Баоцзинь», АРВМ (КНР), ответствен-

ный исполнитель – ООО «Байкалруд»; 

- Освоение Чинейского месторождения титано-магнетитовых руд: инвестор – ЗАО 

«УК «Союзметаллресурс», ответственный исполнитель – ОАО «Забайкальское горно-

металлургическое предприятие «Забайкалстальинвест»; 

- Освоение Апсатского месторождения каменного угля: инвестор – ОАО «СУЭК», 

ответственный исполнитель – ООО «Арктические разработки»; 

- Создание лесопромышленного комплекса ООО ЦПК «Полярная» в северо-

восточных районах Забайкальского края: инвестор – ЗАО «Хэйлунцзянская международная 

корпорация по освоению ресурсов «Синбан». 

Распоряжением Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2013 года № 665-р 

утвержден комплекс мер по стимулированию органов местного самоуправления к привле-

чению инвестиций и наращиванию налогового потенциала в Забайкальском крае. 

4. Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли в 2013 году составил 127352,8 млн. рублей (102,6% к 

2012 году).  

Оборот розничной торговли сформировался, в основном, за счет продажи товаров 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в стационарной торговой сети. Их доля в структуре оборота розничной тор-

говли составила 97,3 %, объем оборота вырос на 4,0 %. 

В структуре розничной торговли преобладает торговля непродовольственными това-

рами (53,3% от общего оборота торговли), доля продовольственных товаров составляет 

46,7% в общем товарообороте. По сравнению с 2012 годом оборот непродовольственными 

товарами увеличился на 3,9 %, оборот пищевыми продуктами – на 1,0%.  

Значительные темпы роста отмечены по жилищным услугам (152,7%) и услугам 

правового характера (132,3 %).  

5. Финансы 

Консолидированный бюджет края на 01 января 2014 года исполнен по доходам в 

сумме 52399,3 млн. рублей (97,5 % годовых бюджетных назначений), что выше уровня 01 

января 2013 года на 4780,2 млн. рублей, или на 10,0 %.      

Доходы консолидированного бюджета края на 01 января 2014 года без учета поступ-

лений из федерального бюджета и прочих безвозмездных поступлений сложились в сумме 

31034,8 млн. рублей (96,2% от годовых бюджетных назначений) и составили 104,7% к  

уровню 01 января 2013 года.  

Расходы консолидированного бюджета края на 01 января 2014 года сложились в 

сумме 57457,4 млн. рублей (93,2 % от годовых бюджетных назначений) и составили 112,5% 

к уровню 01 января 2013 года. 

В структуре расходов консолидированного бюджета значительную долю занимают 

расходы на социально-культурные мероприятия (68,7 %), при этом доминируют расходы на 

образование (34,4 %), социальную политику (16,4 %) и здравоохранение (13,7 %). 

6. Уровень жизни населения 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-ноябре 

2013 года составила 26106,8 рубля и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года на 10,6 %. 

С 01 января 2013 года согласно Федеральному закону от 03 декабря 2012 года № 

227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» изменился набор 
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продуктов питания, включаемых в потребительскую корзину для основных социально-

демографических групп населения. Установлены новые Правила исчисления величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 

группам населения (постановление Правительства РФ от 29 января 2013 года № 56). В це-

лях приведения законодательства Забайкальского края в соответствие с федеральным зако-

нодательством разработаны и приняты: постановление Законодательного Собрания Забай-

кальского края от 04 декабря 2013 года № 171 «О потребительской корзине в Забайкаль-

ском крае»; Закон Забайкальского края от 16 декабря 2013 года № 900-ЗЗК «О внесении из-

менения в статью 1 Закона Забайкальского края «О порядке установления величины про-

житочного минимума в Забайкальском крае». 

 

11.2.2. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О Г. ЧИТА. 26 

Чита́— город в Восточной Сибири России. Административный центр Забайкальско-

го края и Читинского района, образует муниципальное образование «город Чита». 

Расположена в котловине у подножия сопок, на берегах реки Читы при её впадении 

в реку Ингоду. Климат резко-континентальный. 

Ведущие отрасли промышленности — энергетика и производство продуктов пита-

ния. Транспортный узел на Транссибирской магистрали и федеральных автодорогах «Бай-

кал»  и «Амур», международный аэропорт. 

Основана в 1653 году казаком Петром Бекетовым как Ингодинское зимовье. В 1851 

году получила статус города. В 1920—1922 годах была столицей Дальневосточной респуб-

лики. До 2010 года место размещения штаб-квартиры Сибирского военного округа. 

Исторический центр сохранил прямоугольную сетку улиц, согласно проекту 1862 

года. Среди памятников дореволюционного периода: «церковь декабристов» конца XVIII 

века, многочисленные каменные и деревянные дома купцов-золотопромышленников начала 

XX века. 

История  

По легенде, город основан первопроходцем Петром Бекетовым. Легенда возникла на 

основании записок, опубликованных Фишером. Именно это зимовье, по мнению ряда ис-

следователей, положило начало предшественнику Читинского острога — селению Плот-

бище. 

Фактически, Бекетов с отрядом казаков построил Ингодинское зимовье на 10 вёрст 

ниже впадении Рушмалея в реку Читу. Это было временное строение и оно не могло пре-

тендовать на начало города Читы. Нет также оснований считать Читинским Плотбищем 

«засеку», в которой зимовал в 1657-1658 годах находившийся в составе отряда Пашкова 

протопоп  Аввакум.. 

Самым древним упоминанием о населенном пункте на месте современной Читы 

остаётся письмо полномочного посла Федора Головина, писанное в декабре  1687 года. Ад-

ресовано оно воеводе нерчинскому Власову: «На плотбище, на устье Читы реки от подряд-

ных людей для прокормления Великих Государей соправителей Ивана VиПетраI ратных 

людей хлеб приять». 

В 1701 году в «Ведомости сибирских городов» впервые упоминается Читинская сло-

бода, а в  1705 году в ней числился уже 21 служилый человек. В 1709 году приказчиком Чи-

тинской слободы был Степан Сенотрусов. В это время в слободе уже существовали пиво-

варня и кабак, в который в том году было прислано для продажи «61 ведро 2 четверти ви-

на» и шесть фунтов табаку. 

В 1827 году сюда были сосланы декабристы. В 1851 году в связи с образованием За-

байкальской области село Читинское было возведено в степень областного города. Новый 

город тогда насчитывал всего около одной тысячи жителей и имел неказистый вид. Так, 

проезжавшие в 1858 году очевидцы отмечали: «Чита— город без жителей… От воспомина-

                                                 
26http://чита.забайкальскийкрай.рф, hrrp://ru.wikipedia.org/ 

http://чита.забайкальскийкрай.рф/
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ний о Чите всего более в памяти остаётся песок: самый город представляется мне теперь 

какой-то необыкновенной массой песку— песок везде: при въезде, внутри города, в кварти-

рах и при выезде— все песок и поэтому Читу справедливо называют песчаным городом… 

Нерчинск лучше и многолюднее Читы». 

В 1851 году Чита становится центром Забайкальской области, тут находилось управ-

ление Забайкальского казачьего войска. 

В 1897 году через Читу проложили Транссибирскую магистраль. 15 июля 1899 года 

было заложено существующее ныне здание вокзала и началось движение по участку желез-

ной дороги Чита — Сретенск. 

После проведения в 1900 году железной дороги Чита становится самым крупным 

транспортным узлом и промышленным центром Забайкалья. Во время Первой русской ре-

волюции в городе провозглашена Читинская республика. Советская власть в Чите была 

установлена в феврале 1918 года. 

В период с  1920 по 1922  Чита была столицей  Дальневосточной республики, с 1922 

— центром Забайкальской губернии. В 1926 году Чита стала окружным городом Дальнево-

сточного края, а с 1937  являлась центром Читинской области. С 1 марта 2008 — админи-

стративный центр Забайкальского края. 

Физико-географическая характеристика  

Географические данные  

Город расположен в Азии, в центральной части Забайкалья, географические коорди-

наты — 52-я северная параллель с восточный меридиан 113º30'. Чита лежит в Читино-

Ингодинской впадине и на склонах хребтов Яблоновый (с запада) и Черского (с востока), 

при впадении р. Чита (местные жители часто называют её «Читинка») в р. Ингода. 

Наивысшая отметка рельефа в черте города — 1039м, наименьшая— 632м (в долине р. Ин-

года между пос. Песчанка и пгт.Атамановка). В черте города расположена гора Титовская 

сопка (780 м) — вулканическая постройка, формирование которой началось в верхнем па-

леозое. По геологическому строению здесь есть песчаники, алевролиты, местами эффузивы 

и граниты. 

Площадь города— 538 км². На территории города расположены озера Кенон и Угдан 

(второе в настоящее время высохло). В пределах городской черты сохраняются участки 

естественных ландшафтов, в том числе приречные луга, островки степей и лесостепей, а 

также значительный массив горной тайги (расположенный северо-восточнее телецентра 

вплоть до автомагистрали Чита— Хабаровск). Антропогенные ландшафты города включа-

ют в себя, кроме кварталов городской застройки, дачные массивы, пашни, сенокосы и не-

сколько озёр на месте бывших шахт (в окрестностях посёлка Черновские Копи). 

Климат  

Климат в районе Читы резко континентальный. Также на климат влияет высота го-

рода— 650м. Зима малоснежная, лето тёплое, более влажное во второй половине. Для зим-

него периода характерны температурные инверсии, смог. Средняя температура воздуха в 

январе— −28ºС при минимальном значении −49,9ºС, среднеиюльская температура воздуха 

составляет +19ºС при максимальном значении +38ºС и +40,6ºС. Годовое количество осад-

ков в среднем 326мм, из них 80% выпадает в тёплый период года. Снежный покров толщи-

ной в среднем до 10 сантиметров держится с конца октября до середины апреля. Господ-

ствующие ветры имеют западное и северо-западное направления. Заморозки могут быть 

практически всё лето. Зимой иногда бывают редкие оттепели. 

 Среднегодовая  температура — −2,0 C° 

 Среднегодовая скорость ветра — 2,3 м/с 

 Среднегодовая влажность воздуха — 65 % 

 Солнечное сияние 2477 часов 
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Климат Табл.12 
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Абсолютный максимум, С 0,4 7,4 18,3 26,9 36,9 43,2 43,0 40,9 35,0 26,0 12,7 3,3 43,2 

Средний максимум, °C −17,6 −10 −0,7 9,1 17,8 24,3 25,8 23,0 16,4 6,8 −6 −15,4 6,1 

Средняя температура, °C −25,1 −19,2 −9 1,6 9,7 16,4 18,7 16,0 8,7 −0,3 −12,6 −21,9 −1,4 

Средний минимум, °C −31,2 −27,1 −17 −5,5 1,6 8,7 12,3 10,1 2,3 −6,2 −18,3 −27,3 −8,1 

Абсолютный минимум, °C −49,6 −48 −45,3 −29,6 −13,3 −5,4 0,1 −3 −10,7 −33,1 −41,1 −47,8 −49,6 

Норма осадков, мм 3 2 3 12 27 63 90 89 41 9 6 5 350 

Административно-территориальное деление  

Первый устав города принят в 1996 году. С 30 сентября 2004 года действует Устав 

муниципального образования городского округа «Город Чита». Территория округа разде-

лена на 4административных района: Железнодорожный, Ингодинский, Центральный, Чер-

новский, не являющихся муниципальными образованиями. В Чите 785 улиц (включая про-

спекты, площади, микрорайоны, тракты и прочие). 

Органы местного самоуправления представлены Думой городского округа «Город 

Чита» и администрацией городского округа, которую возглавляет избираемый населением 

мэр города.  

Население  

Численность жителей города Читы по годам в соответствии с результатами перепи-

сей населения:                                                                                                                   Табл.13 
                                                                                       (тыс. чел.) 

1939 год 1959 год 1970 год 1979 год 1989 год 2002 год 

121,2 171,8 241,4 302,6 362,5 316,6 

Промышленность  

Доминирующей промышленностью является энергетика, представителем которой в 

Чите является компания ТГК-14, в которую входят в том числе Читинская ТЭЦ-1 и Читин-

ская ТЭЦ-2. Имеется также машиностроительный завод, занимающийся поставкой охлади-

тельного оборудования. В советскую эпоху был хорошо развит Камвольно-суконный ком-

бинат или КСК. Сейчас КСК полностью разрушен и заброшен. 

Настоящее время охарактеризовано развитием строительства. Частично обновлен 

облик города. Построен Кафедральный храм на Привокзальной площади, появилась гости-

ница «Визит» на театральной площади, обновлен вид самого художественного театра. 

Транспорт  

Воздушное сообщение через аэропорт Кадала. 

 Федеральная автомагистраль  

«Байкал»: Иркутск — Улан-Удэ — Чита, 

«Амур»: Чита—Хабаровск, А 

Чита— Забайкальск— Маньчжурия. 

Чита— крупный железнодорожный центр на Транссибирской магистрали. В преде-

лах города расположено 7 остановочных пунктов (с запада на восток): Черновская (при пос. 

Станция Черновская), пл. 6176 км (пос. Сибирский), Железобетонный (пос. Восточный), 

Кадала (пос. Станция Кадала), о.п. 6191км, Чита I, Чита II, Антипиха., пл. 6205 км (Разъезд 

6205км, Мкр.ПМС-54), Песчанка. 

В Чите расположено Управление Забайкальской железной дороги, осуществляющее 

контроль перевозок на территории Забайкальского края и Амурской области (общая протя-

женность путей— 3400 км). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90166_%28%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%29
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Городской транспорт включает троллейбус, автобус и маршрутное такси г. Читы.. 

Также в городе есть  детская железная дорога. 

Образование и наука  

В городе имеется 43 средних школы, 2 начальных, многопрофильная языковая гим-

назия, многопрофильная гимназия, школа с углубленным изучением немецкого языка и 

школа с углубленным изучением английского языка. 

Высшие учебные заведения  

Педагогический институт 

 Забайкальский государственный университет  

 Читинская государственная медицинская академия (ЧГМА) 

 Читинский институт Байкальского государственного университета экономики и 

права (ЧИБГУЭП) 

 Забайкальский институт железнодорожного транспорта (ранее ХабИИЖТ, ЗабИ-

ИЖТ) 

 Забайкальский институт предпринимательства Сибирского университета потре-

бительской кооперации (ЗИПСУПК) 

 Забайкальский аграрный институт филиал ФГОУ ВПО «Иркутская государствен-

ная сельскохозяйственная академия». 

Техникумы  

 Забайкальский техникум искусств 

 Читинский сельскохозяйственный техникум 

 Читинский техникум железнодорожного транспорта (ЧТЖТ) 

 Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса 

Культура  

Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К.Кузнецова 

В городе работают следующие музеи: 

 Забайкальский краевой краеведческий музей им. А.К. Кузнецова; 

 Церковь декабристов—филиал Забайкальского краевого краеведческого музея им. 

А.К.Кузнецова; 

 Музейно-выставочный центр Забайкальского края; 

 Музей боевой славы Сибирского военного округа (Музей ОДОРА); 

 Музей Забайкальской железной дороги; 

 Ботанический сад; 

 Зоопарк; 

 Геологический музей; 

 Художественный музей; 

 Музей пограничников. 

В городе работает несколько театров: Забайкальский краевой драматический театр, 

Театр кукол, Театр национальных культур «Забайкальские узоры», «Забайкалье». 

В городе действует система библиотек-филиалов, детская библиотека, библиотеки 

имени А.С. Пушкина, А.П. Чехова, А.П. Гайдара, и имени Нарышкиных. Кроме того в Чите 

находится библиотека всероссийского общества слепых. 

Ряд концертно-культурных комплексов представляют Забайкальская краевая филар-

мония, Дворец культуры железнодорожников, Окружной дом Офицеров Российской Ар-

мии. 

Основные кинотеатры, это «Удокан» (1 зал, в широком формате, на 808 мест, открыт 

20 июля 1976 года), «Центавр» (2 зала), «Бригантина» (2 зала), «Спутник», ДК Железнодо-

рожников, КДЦ «Мир». В 2011 году в Чите прошёл получивший широчайший обществен-

ный резонанс Первый Забайкальский Международный кинофестиваль. 
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11.3. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА. 

11.3.1 Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. 
Рынок недвижимости подразделяется на сегменты исходя из назначения недвижимо-

сти и ее привлекательности для различных участников рынка. Сегменты, в свою очередь, 

подразделяются на субрынки в соответствии с предпочтениями покупателей и продавцов, 

на которые влияют социальные, экономические, государственные и экологические факто-

ры. 

Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации рынков 

недвижимости, подчинены конкретным задачам процедуры оценки и требуют всесторонне-

го учета характеристик оцениваемой недвижимости. 

В зависимости от назначения (направления использования) объекта недвижимости, 

рынок можно разделить на пять сегментов: 

жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и комна- 

ты); 

коммерческая недвижимость; 

недвижимость промышленного назначения; 

незастроенные земельные участки различного назначения (городские земли, сельскохо-

зяйственные и охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезных ископаемых). 

недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их 

использованию в силу специфики конструктивных характеристик, например церк- 

ви, аэропорты, тюрьмы и др.). 

 

В зависимости от состояния земельного участка, рынок недвижимости можно разде- 

лить на: 

застроенные земельные участки; 

незастроенные земельные участки, пригодные для последующей застройки; 

незастроенные земельные участки, не пригодные для последующей застройки. 

В зависимости от характера полезности недвижимости (ее способности приносить до- 

ход) подразделяются: 

доходная недвижимость; 

условно доходная недвижимость; 

бездоходная недвижимость. 

В зависимости от степени представленности объектов: 

уникальные объекты; 

редкие объекты; 

широко распространенные объекты. 

В зависимости от экономической активности регионов: 

активные рынки недвижимости; 

пассивные рынки недвижимости. 

Согласно положений ст.7 ЗК РФ все земли в Российской Федерации по своему целе-

вому назначению делятся на 7 категорий: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых объектов и 

территорий; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли водного фонда; 

6) земли лесного фонда; 

7) земли запаса. 

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной 
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категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий, об-

щие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными законами и 

требованиями специальных федеральных законов27 

Земельный участок, выступающий в качестве объекта оценки, относится к кате-

гории «земли населенных пунктов». 

Для всех земельных участков в составе земель населенных пунктов в соответ-

ствии с действующим законодательством установлены 17 видов разрешенного использова-

ния. В соответствии с Методическими указаниями по государственной кадастровой оценке 

земель населенных пунктов, утвержденными приказом Минэкономразвития и торговли РФ 

от 15.02.2007 № 39 «определяется кадастровая стоимость земельных участков в составе зе-

мель населенных пунктов в разрезе следующих видов разрешенного использования»28: 

1) Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и мно-

гоэтажной жилой застройки; 

2)  Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой 

застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки; 

3) Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; 

4) Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и 

огородничества; 

5) Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания; 

6) Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц; 

7) Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и 

коммерческого назначения; 

8) Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и 

лечебно-оздоровительного назначения; 

9) Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и адми-

нистративных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 

материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; 

10) Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслужи-

вающих их сооружений и объектов; 

11) Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железно-

дорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов; 

12) Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте; 

13) Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, раз-

мещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внут-

ренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных до-

рог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 

линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и со-

оружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, рекон-

струкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфра-

структуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов; 

14) Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, го-

родскими лесами, скверами, парками, городскими садами; 

15) Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования; 

16) Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, 

переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, заня-

тые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отво-

да водоемов, каналов и коллекторов, набережные; 

                                                 
27 Ст. 7 ЗК РФ 
28 Методические указания по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов, утвержденными приказом 

Минэкономразвития и торговли РФ от 15.02.2007 № 39 

http://base.garant.ru/12124624/6/#block_27
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17) Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, 

объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, искусства, религии. 

Вид разрешенного использования земельного участка устанавливается актами органов 

государственной власти, местного самоуправления (в распоряжении о предоставлении зе-

мель  ̧договоре аренды и купли-продажи, актах выбора земельного участка и других доку-

ментах). Вместе с тем, отнесение земельного участка указанными актами к конкретному 

виду разрешенного использования подчинено следующим правилам. В случае если на зе-

мельном участке существуют возведенные в установленном порядке объекты недвижимо-

сти, то разрешенное использование земельного участка должно соответствовать функцио-

нальному назначению данного объекта. Оно определяется записью в документах техниче-

ской инвентаризации и должно соответствовать назначению, которое указывалось при вво-

де объекта в эксплуатацию. В случае, если земельный участок не застроен, ему может быть 

установлен любой из 17 предусмотренных видов разрешенного использования при условии 

соблюдения требований градостроительных и санитарно-защитных норм и правил. 

Сегментирование земельных участков, исходя из вида разрешенного использования, 

обусловлено инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего 

развития территорий потенциальными инвесторами и девелоперами. Для целей выполнения 

п. 22 «б» ФСО № 7, где указано, что «в качестве объектов-аналогов используются объекты 

недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и со-

поставимы с ним по ценообразующим факторам», оценщиком было проведено сопоставле-

ние ВРИ с рыночной информацией по предложению объектов аналогов на рынке земель-

ных участков. Оценщиком было проведено сопоставление ВРИ определенному классу (см. 

таблицу ниже). 

Табл.14 

Классы земельных 

участков29 

Виды разрешенного использования 

Земли под много-

этажное жилищное 

строительство 

Земельные участки, предназначенные для размещения домов средне-

этажной и многоэтажной жилой застройки 

Земельные участки 

под индивидуаль-

ное 

жилищное строи-

тельство 

Земельные участки, предназначенные для размещения домов индиви-

дуальной жилой застройки Земельные участки, предназначенные для 

дачного строительства, садоводства и огородничества 

Земли торгово- 

офисного назначе-

ния (коммерческо-

го) 

Земельные участки для размещения объектов торговли, общественно-

го питания и бытового обслуживания. Земельные участки для разме-

щения гостиниц. Земельные участки для размещения административ-

ных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохране-

ния и социального обеспечения, физической культуры, искусства, ре-

лигии 

Земли производ-

ственно-

складского 

назначения (инду-

стриального) 

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и ав-

тостоянок. Земельные участки для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, продоволь-

ственного снабжения, сбыта и заготовок. 

Земельные участки для размещения электростанций, обслуживающих 

их сооружений и объектов. 

 

                                                 
29 выписка из раздела 1.1 Классификация земельных участков, Том 3, корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков, 

Издание Приволжский центр Методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А.,  Нижний Новгород 2014 г.;, 

стр. 104 
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Объект оценки относится к землям населенных пунктов и имеет вид разрешен-

ного использования – для размещения производственной базы. Данный факт позволя-

ет Оценщику отнести земельный участок к сегменту земель производственно-

складского назначения. 

Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 

недвижимости из сегмента рынка, к которому отнесен оцениваемый объект при фак-

тическом его использовании. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, пред-

ложение и цены сопоставимых объектов недвижимости 

Период исследования – 01.01.2013 – 01.01.2014 гг. 

Статистический анализ рынка земельных участков индустриального назначения 

г.Читы за исследуемый период. 

Всего в ходе анализа рынка земельных участков были рассмотрены различные объяв-

лений продажи объектов. Источниками информации выступали издание - газета Ваша ре-

клама, газета «Вся Чита», газета «Недвижимость в Чите и ЗК» Интернет сайт 

https://www.avito.ru/.  

Информация, используемая для проведения анализа рынка земли индустриального 

назначения. 

Табл. 15 
№  

 

Месторасположение Назначение 
Пло-

щадь 

переда-

ваемое 

право 

стоимость Источник 

Стои-

мость 1 

кв.м. 

 

 

1 

 

 

район МЖК 
под строительство базы 

(готовый проект) 
900,00 

соб-

ствен-

ность 

450 000,00р. 

8-914-516-71-17 

Газета «Ваша Ре-

клама» № 2 

(1088)от 11.01.2013 

г.  

500,00 

 

 

2 

 

 

Проезд Олимпийский 
промышленное 9000,00 аренда 2 370 000,00р. 

8-914-515-51-09 

Газета «Вся Чи-

та»№ 5 (854) от 

30.01.2013 

263,33 

 

 

3 

 

ул. Трактовая (район 

магазина аккумулято-

ры) 

под строительство базы 

склада 
7000,00 аренда 1 200 000,00р. 

8-914-496-57-59 

Газета «Вся Чита» 

№ 6 (855) от 

06.02.2013 

171,43 

 

 

4 

 

 

ул. Рахова 
под стоянки или склады 1800,00 аренда 900 000,00р. 

http://vsechita.ru/?pa

ge=detail&t=215&id

=10196571 +7 914 

460-03-58  

500,00 

 

 

5 

 

 

Ул. Олимпийская 

под производственную 

базу 
7500,00 аренда 2 100 000,00р. http://vsechita.ru/ 280,00 

 

 

6 

 

ул. Олимпийская, 

Автомобильный про-

езд 

под размещение базы 32000,00 аренда 2 000 000,00р. 

Газета «Ваша Ре-

клама» № 23 (1109) 

от 07.06.2013 8-924-

802-80-80 

62,50 

 

 

7 

 

 

КСК, "пьяная" дорога 

производственное (под 

базу)  
3500,00 аренда 700 000,00р. 

Газета «Ваша Ре-

клама» № 32 

(1118)от 09.08.2013 

г. 8-914-523-11-99 

200,00 

 

8 

 

р-н Кадалы, проезд 

Дуговой, 10 

под производственную 

базу 
10600,00 аренда 4 500 000,00р. 

Газета «Ваша Ре-

клама» № 32 

(1118)от 09.08.2013 

г. 8-914-552-38-18 

424,53 

 

9 

 

 

 

Район ипподрома 

под производственную 

базу 
10 000 аренда 1 000 000,00р. 

https://www.avito.ru/

chita/zemelnye_ucha

stki/uchastok_8_sot.

_promnaznacheniya 

от 22.02.2014 г. 8-

914-516-12-81 

100,00 

 

10 

 

 

КСК, "пьяная дорога" 

(за МПК) 

под произв. Базу 25000,00 аренда 2 000 000,00р. 

Газета «Ваша Ре-

клама» № 49 

(1135)от 29.11.2013 

г. 8-914-433-79-92 

80,00 

https://www.avito.ru/
http://vsechita.ru/?page=detail&t=215&id=10196571%20+7%20914%20460-03-58
http://vsechita.ru/?page=detail&t=215&id=10196571%20+7%20914%20460-03-58
http://vsechita.ru/?page=detail&t=215&id=10196571%20+7%20914%20460-03-58
http://vsechita.ru/?page=detail&t=215&id=10196571%20+7%20914%20460-03-58
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
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11 

 

ул. Олимпийская, 1-я 

линия 
под произв. Базу 10000,00 аренда 1 500 000,00р. 

Газета «Ваша Ре-

клама»№ 49 

(1135)от 29.11.2013 

г. 8-914-433-79-92 

150,00 

 

12 

 

Школа, 17 под базу 4000,00 

соб-

ствен-

ность 

4 000 000,00р. 

Газета «Вся Чита» 

№ 51 9900) от 

18.12.2013 

1000,00 

 

 

13 

 

 

Район ул. Шилова 

(возле ТЦ Макси) 

Под стоянки, склад 800 аренда 

 

720 000 р. 

 

https://www.avito.ru/

chita/zemelnye_ucha

stki/uchastok_8_sot.

_promnaznacheniya 

от 02.02.2014 г. 

 

900,00 

 

14 
г. Чита, р-н Авторын-

ка 
промышленное 20 000 аренда 2 000 000 р. 

https://www.classfied

s24.ru/chita 100.00 

По результатам анализа предложений, было рассмотрено 14 земельных участков, сто-

имость которых находилась от 62,5 руб./кв.м. до 1000 руб. кв.м. (в зависимости от площади, 

месторасположения и других ценообразующих факторов), средняя цена (=СРЗНАЧ) соста-

вила – 337,99 руб./кв.м. 
Цена предложения, продажи Таблица 16 

Цена предложения, продажи, руб./кв.м. 

Средняя 337,99 

Максимальная 1000 

Минимальная 62,5 

 

Наименьшая стоимость за 1 кв.м. зафиксирована за участок расположенный в районе 

улиц Олимпийской и Автомобильного проезда, что объясняется, прежде всего, большой 

площадью (32 000 кв.м.), максимальная – за участок, расположенным в Железнодорожном 

районе, что объясняется правом собственности, более меньшей площадью и достаточно вы-

годным месторасположением -1-ая линия от автомагистрали. 

Наибольший объем предложений приходится на удаленные от центра районы города, 

что объясняется промышленной направленностью данных объектов. Подавляющая часть 

земельных участков, предлагается продавцами на праве аренды. Предложения по аренде 

свободных земельных участков на рынке зафиксированы не были. 

Предложения продажи земельных участков соответствующего объекту оценки назна-

чения в районах Забайкальского края в доступных источниках информации не встречаются. 

Рынок земельных участков г. Чита 

Предложения продажи земельных участков соответствующего объекту оценки назна-

чения в районах Забайкальского края в доступных источниках информации не встречаются. 

Рынок Аренды земельных участков 

Рынок аренды недвижимости г. Читы можно разделить: 

1.По участникам рыночного оборота (субъектам деятельности) на: 

- рынок государственной (федеральной, краевой, муниципальной) недвижимости, на 

котором одним из субъектов (как правило, арендодателем) выступает государство; 

- рынок частной недвижимости 

2. По секторам рынка на: 

- рынок торговой недвижимости, объединяющей все типы возможного использования 

недвижимости, ориентированные на поток клиентов от чистой торговли до общепита и 

центров развлечений; 

- рынок офисной недвижимости; 

- рынок складской недвижимости; 

- рынок производственной недвижимости; 

- рынок земельных участков. 

Структуру рынка в разрезе государственной и частной недвижимости оценить слож-

но, поскольку оценка по общему количеству квадратных метров без функций использова-

ния дает очень искаженную картину. Существует абсолютное преимущество государства на 

рынке аренды земельных участков под использование коммерческой недвижимостью. 

https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
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Рынок земельных участков включает в себя: 

- Рынок аренды складских площадок на территории предприятий и складских терми-

налов. Этот сектор зачастую совмещается со сдачей в аренду зданий и помещений на тер-

ритории этого же предприятия, однако есть примеры и отдельной сдачи складских площа-

док для хранения груза. На территориях специализированных складских терминалов может 

быть установлена и посуточная оплата за хранение груза, но, как правило, она не превыша-

ет 20 рублей за место в сутки. 

- Рынок аренды земельных участков под размещение торговых зон, автостоянок и 

других нестационарных объектов. Этот рынок практически полностью монополизирован 

государством, которое сдает в аренду земельные участки юридическим лицам в целевую 

аренду.  

- Рынок аренды земельных участков под застройку это, по существу, не рынок арен-

ды, а способ формирования новых объектов, которые становятся собственностью инвесто-

ра. Плата за право застройки - это отчисления на инфраструктуру, которые инвестор обязан 

выплатить в соответствии с решением инвестиционно-тендерной комиссии. Кроме того, в 

процессе строительства, в соответствии с договором аренды участка уплачивается арендная 

плата, в зависимости от зоны градостроительной ценности территории, площади участка 

строительства, времени, прошедшего от заключения договора. 

В соответствии с Земельным Кодексом, собственники зданий и встроенных помеще-

ний имеют право выкупа земельного участка (доли участка), на котором это здание распо-

ложено.  

Информация носит эпизодический характер и источником ее получения служит не 

средства массовой информации, а база данных экспертов. Получение какой-либо статисти-

ческой информации, позволяющей систематизировать данные по аренде и получению 

средних ее параметров по территориально-ценовым зонам города, не представляется воз-

можным. 

Прогноз изменений рынка 

Основными направлениями развития рынка земли и недвижимости на территории За-

байкальского края является обеспечение эффективного использования земли и иной недви-

жимости, вовлечение их в гражданский оборот и стимулирование инвестиционной деятель-

ности на рынке недвижимости в целях удовлетворения потребностей общества и граждан. 

Для этого необходимо: 

- разграничение государственной собственности на землю с установлением права соб-

ственности Забайкальского края; 

- ускорение темпов развития первичного рынка земли посредством создания условий 

для вовлечения земли в хозяйственный оборот и повышения эффективности использования 

земли; 

- создание условий для увеличения социального, инвестиционного, производственно-

го потенциала земли и превращение ее в самостоятельный фактор экономического роста; 

- содействие развитию инфраструктуры рынка земли. 

11.4. ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА. 

Формирование стоимости земли. 

Исходя из выше проведенного анализа, можно сделать вывод, что на стоимость продажи 

земельных участков индустриального назначения влияют следующие факторы: 

 Внешние факторы – это экономические факторы, которые определяют средний уро-
вень цен конкретных сделок субъектами недвижимости. Их можно подразделить на: 

 макроэкономические факторы - связанные с общей конъюнктурой рынка: налоги, 

пошлины, динамика курса доллара, инфляция, безработица, уровень и условия 

оплаты труда, потребность в объектах недвижимости, развитие внешнеэкономиче-

ской деятельности, ожидаемые изменения на рынке земельных участков и других 

сегментах рынка недвижимости и т.д.; 

 микроэкономические факторы -  характеризующие объективные параметры кон-
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кретных сделок. 

 Физические факторы: 

 Торг – величина торга определена на основе справочника оценщика, автор Л.А. 

Лейфер, при анализе рынков недвижимости городов Российской Федерации с раз-

личной численностью населения были проведены исследования,  определены кор-

ректировки. Для земельных участков под индустриальную застройку на активном 

рынке составляет - 9% к цене предложения30. 

 Местоположение земельного участка – является весьма существенным элементом 

сравнения сопоставимых продаж, оно определяет влияние на стоимость земельного 

участка «внешних» факторов, связанных с конкретным местом его расположения и 

требуется, когда географическое положение объекта сравнения отличается от по-

ложения объекта оценки. Анализ факторов параметра «месторасположение», воз-

можно по вербально-числовой шкале Харрингтона, предназначенной для анализа 

степени удовлетворительности уровня показателя оцениваемого критерия (фактор-

ный анализ).  

 Масштаб (площадь) земельного участка – как правило, большие по размеру зе-

мельные участки стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем 

меньшие по размеру участки. Размер корректировки на площадь рассчитывался на 

основе масштабного фактора по  справочнику оценщика, автор Л.А. Лейфер. 31  

 Наличие инженерных коммуникаций – наличие на земельном участке центральных 

коммуникаций (электричество, водо-тепло снабжение, водоотведение) или имею-

щаяся техническая возможность к их подключению увеличивают стоимость зе-

мельного участка. Отсутствие какого-либо вида инженерных коммуникаций или 

полное отсутствие инженерного обеспечения на участке снижают его стоимость к 

минимуму. Данная характеристика не учитывается в силу п. 20 ФСО №7. 

 Целевое назначение и разрешенное использование земельного участка – наиболь-

шую стоимость в г. Чите имеют земельные участки под объектами офисного, тор-

гового или торгово-развлекательного назначения, либо выделенные под организа-

цию данных видов коммерческого использования, наименьшую стоимость – зе-

мельные участки под объектами производственного или производственно-

складского назначения, под производственными базами.  

 Передаваемые права - Земельные участки принадлежат продавцам на праве соб-

ственности, на праве аренды, на праве постоянного бессрочного пользования и т.д.  

Каждый вид права имеет свои особенности.  Наличие полных прав на земельный 

участок ценится выше, чем аренда земельного участка, либо право постоянного 

бессрочного пользования. Величина поправки на передаваемые, от права собствен-

ности к праву аренды, права определена на основе справочника оценщика, автор 

Л.А. Лейфер,. Для земельных участков промышленного назначения среднее отно-

шение удельной цены земельных участков в долгосрочной аренде  к удельной цене 

аналогичных участков в собственности в среднем составляет 0,86, т.е. -16,28%.32 

 Факторы, влияющие на скорость продажи (ликвидность) объекта: 

 количество аналогичных предложений, их соотношение со спросом в месте нахож-

дения объекта.  

 характер сделки и условия продажи («прямая» или «встречная» продажа, 100% 

оплата или в рассрочку, степень готовности правоустанавливающей документации, 

юридическая «чистота» объекта). 

Как известно, оценщик в рамках сравнительного подхода в подавляющем большин-

                                                 
30 Справочник оценщика недвижимости. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков. Автор 

Лейфер Л.А. Нижний-Новгород, 2014г. Стр. 113. 
31 Справочник оценщика недвижимости. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков. Автор 

Лейфер Л.А. Нижний-Новгород, 2014г. Стр. 147 
32 Справочник оценщика недвижимости. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков. Автор 

Лейфер Л.А. Нижний-Новгород, 2014г. Стр. 135 
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стве случаев не имеет возможности использовать данные по реальным сделкам, а вынужде-

ны ограничиваться информацией по предложениям, которые представлены в соответству-

ющих источниках. В этом случае, чтобы устранить систематическую составляющую по-

грешности, обычно используется процентная поправка, которую обычно называют «скидка 

на торг», или «скидка на уторгование». 

В оценочном сообществе распространение получил подход, в соответствии с которым 

в процессе обсуждения цена предложения является некоторой стартовой ценой, начиная с 

которой осуществляется торг на понижение. Среднее снижение цены предложения (в про-

центах от начальной цены) в процессе переговоров и является величиной скидки на торг 

(уторговывание), которое оценщик должен учесть, используя цены предложений в качестве 

исходных данных при определении рыночной стоимости. 

Значения подтверждаются и актуализируются данными Справочника оценщика не-

движимости («Справочник оценщика недвижимости. Том 3.Корректирующие коэффициен-

ты для оценки земельных участков» Издание Приволжский центр Методического и инфор-

мационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А.,  Нижний Новгород 2014 г., стр. 

113, 118): 

Средние скидки на торг составляют: 
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Для составления настоящего анализа были использованы следующие источники ин-

формации – газета Ваша реклама, интернет ресурсы и собственная база данных Оценщика. 

 

Анализ факторов параметра «месторасположение», возможно по вербально-числовой 

шкале Харрингтона, предназначенной для анализа степени удовлетворительности уровня 

показателя оцениваемого критерия (факторный анализ). Для земельных участков промыш-

ленного назначения, в рамках данного анализа, были выделены 3 основных фактора пара-

метра «месторасположения», оценка которых возможна по пятибалльной шкале: 

 

 Характеристика факторов в зависимости от балла Таблица 17 
№ 

п/

п 

Экспертная оценка 1 (недостаточная) 2 (низкая) 3 (средняя) 4 (хорошая) 5 (отличная) 

1 

расположение участ-

ка в населенном 

пункте 

окраина 

удаленный рай-

он, наличие 

подъездных 

путей 

район средней 

удаленности 
близкие к центру районы центра  

2 
Приближенность к 

трассе  

значительно уда-

лен 

умеренно уда-

лен, выход на 

мелкие автома-

гистрали 

район средней 

удаленности с 

выходом на сред-

ние и мелкие маги-

страли 

район с выходом 

на центральные 

магистрали 

Непосред-

ственно на 

трассе 

3 

Качество окружаю-

щего землепользова-

ния и уровень благо-

устройства близле-

жащих территорий 

Отсутствие инфра-

структуры  

Низкий удель-

ный вес объектов 

торгово-

административ-

ного назначения, 

ограниченные 

возможности 

подключения 

коммуникаций 

инфраструктура 

смешанная: торго-

во-

административные 

объекты, жилая 

застройка в пре-

имущественном 

объеме (внут-

риквартальные 

территории, спаль-

ные микрорайоны 

и т.п.)возможность 

подключения всех 

коммуникаций 

инфраструктура 

смешанная: тор-

гово-

административ-

ные объекты, 

жилой фонд, 

возможность 

подключения 

всех коммуника-

ций 

развитая ин-

фраструктура, 

преимуще-

ственный 

удельный вес 

торгово-

администра-

тивной за-

стройки, воз-

можность 

подключения 

всех комму-

никаций 

 

Каждому из фактора влияния присваивается удельный вес в общей структуре факто-

ров влияния, отражающий его важность. 
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11.5 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В 

СЕГМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

1. По состоянию на дату оценки социально-экономическое положение Забайкальского 

края находится на удовлетворительном уровне, в районе расположения объекта оцен-

ки, в соответствующем сегменте рынка имеются конкурирующие предложения пуб-

личной оферты, объект оценки не находится в отдаленном районе края. Описанные 

характеристики соответствуют пониманию «активного» рынка. В соответствии с 

приведенными в справочнике Лейфера33 характеристиками рынка, рынок отнесен к 

активному. 

2. На Рынке земельных участков производственно-складского (индустриального) 

назначения имеются предложения земельных участков различных по площади и ме-

сторасположению в пределах города. Стоимость земельных участков в данном сег-

менте рынка находилась в пределах от 62,5 руб./кв.м. до 1000 руб. кв.м., средняя цена 

составила – 337,99 руб./кв.м.  

3. Исходя из приведенного соответствия классов земельных участков видам разре-

шенного использования относится к землям производственно-складского (индустри-

ального) назначения.  

 

11.6. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование не-

движимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей сто-

имости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения сто-

имости объекта оценки) и финансово оправдано (п. 13 ФСО № 7). 

Оценщик не может игнорировать ФСО №7, п.20: «Рыночная стоимость земельного 

участка, застроенного объектами капитального строительства, или объектов капитального 

строительства для внесения этой стоимости в государственный кадастр недвижимости оце-

нивается исходя из вида фактического использования оцениваемого объекта. При этом за-

строенный земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для ис-

пользования в соответствии с видом его фактического использования». 

Законодательно разрешенным использованием оцениваемого земельного 

участка является: для размещения производственной базы. На территории земельного 

участка расположены капитальные строения промышленного назначения34. Таким образом, 

исходя из предполагаемого использования результатов оценки (цели и задачи проведения 

оценки) и требований п. 20 ФСО № 7, в рамках настоящего отчета наиболее эффективным 

использованием оцениваемого земельного участка принимается его фактическое разрешен-

ное использование.  

 

12.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Оценка земли, согласно ст. 66 ЗК РФ регулируется законодательством об оценочной 

деятельности и о государственной кадастровой оценке земель. В рамках оценочной деятельно-

сти в понимании ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», в рамках данного издания, кадастро-

вая оценка земли не будет рассмотрена. Государственная кадастровая оценка несет определен-

ные законодательством цели и предметом оценки рыночной или иной стоимости, в правовом и 

экономическом понимании, не является. 

Так как отечественные стандарты оценки, обязательные к применению, не дифференци-

рованы по объектам оценки, к ней применяются те же правила, что и ко всем объектам. Однако, 

Минимуществом РФ были приняты методические рекомендации по оценке земельных участков 

и прав аренды на земельные участки. Фактически, эти рекомендации являются стандартами 

                                                 
33 «Справочник оценщика недвижимости. Том 3.Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» Издание Приволж-

ский центр Методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А.,  Нижний Новгород 2014 г., до стр. 118,252» 
34 данные визуального осмотра (см. Приложение 3) 
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оценки, не обязательными к применению, однако эти документы достойны внимания, так как 

являются рекомендуемыми к применению органом, контролирующим оценочную деятельность 

и, во-вторых, закрепляют признанные методы оценки данных категорий объектов оценки, что 

может быть ориентиром в методологии проведения оценочных работ.  

Условиями рыночной стоимости земельных участков являются следующие принципы35: 

1.Принцип полезности: рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые спо-

собны удовлетворять потребности пользователя (потенциального пользователя) в течение опре-

деленного времени. 

2.Принцип спроса и предложения: рыночная стоимость земельного участка зависит от 

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

3.Принцип замещения: рыночная стоимость земельного участка не может превышать 

наиболее вероятные затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности. 

4.Принцип ожидания: рыночная стоимость земельного участка зависит от ожидаемой 

величины, срока и вероятности получения дохода от земельного участка за определенный пери-

од времени при наиболее эффективном его использовании без учета доходов от иных факторов 

производства, привлекаемых к земельному участку для предпринимательской деятельности. 

5.Принцип изменения: рыночная стоимость земельного участка изменяется во времени и 

определяется на конкретную дату. 

6.Принцип внешнего влияния: рыночная стоимость земельного участка зависит от изме-

нения его целевого назначения, разрешенного использования, прав иных лиц на земельный уча-

сток, разделения имущественных прав на земельный участок, от его местоположения и влияния 

внешних факторов. 

7. Принцип наиболее эффективного использования: рыночная стоимость определяется 

исходя из наиболее вероятного использования земельного участка, являющегося физически 

возможным, экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства, 

финансово осуществимым и в результате которого расчетная величина стоимости земельного 

участка будет максимальной. Наиболее эффективное использование земельного участка опре-

деляется с учетом возможного обоснованного его разделения на отдельные части, отличающие-

ся формами, видом и характером использования.  

Наиболее эффективное использование может не совпадать с текущим использованием 

земельного участка. 

 

12.1. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ МЕТОДАМИ 

ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

При оценке земли затратный подход используется для определения стоимости улуч-

шений, находящихся на земельном участке (зданий, строений, сооружений), для выделения 

земельной составляющей в стоимости единого объекта недвижимости. 

Затратный подход довольно широко используется в практике оценки природных ре-

сурсов. Затраты, необходимые на перемещение, замещение или воссоздание природного 

объекта, рассматриваются как минимальная экономическая оценка природного объекта и 

являются основанием для расчета компенсационных платежей для физического возмеще-

ния теряемого природного объекта. 

Несмотря на относительную простоту и возможность широкого использования, за-

тратный подход содержит в себе принципиальное противоречие с точки зрения оценки сто-

имости природного ресурса: чем лучше природный ресурс, тем меньшую оценку в соответ-

ствии с затратной концепцией он может получить. Например, лучшие черноземные почвы 

требуют меньше затрат на использование в сельском хозяйстве, чем аналогичный участок, 

расположенный на подзолистых заболоченных почвах. То же самое происходит и с место-

рождениями полезных ископаемых — чем меньше эксплуатационные затраты, тем дешевле 

объект оценки. Возникает противоречие: чем выше качество природного ресурса и меньше 

затраты на его использование, тем ниже его стоимостная оценка, проведенная методом 

                                                 
35 Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков 
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суммирования затрат на его освоение. В городах складывается обратная картина - чем до-

роже работы по созданию инженерной инфраструктуры (имеется в виду удорожание, свя-

занное с горно-геологическими, топографическими особенностями или удаленностью от 

центральных объектов), тем ценнее участок. Именно это противоречие ограничивает при-

менение затратного подхода к земле и природным объектам. 

Затратный подход может использоваться для получения минимальной стоимости зе-

мель, занятых природными объектами, рыночную стоимость которых невозможно опреде-

лить например, городскими зелеными насаждениями. В Европейских стандартах оценки 

данный подход рекомендуется использовать для оценки многолетних сельскохозяйствен-

ных культур. 

Обоснование отказа от расчета рыночной стоимости оцениваемого объекта затрат-

ным  подходом 

Специфика земельных участков исключает определение стоимости замещения или 

воспроизводства, так как является природным ресурсом, и не может быть воспроизведена 

человеком. Применению данного подхода, существуют объективные экономические и ме-

тодологические препятствия. Во-первых, рассмотрение затратной позиции стоимости земли 

приводит к занижению стоимости более продуктивных и завышению менее продуктивных 

земель. Во-вторых, существует методологическое противоречие в определении объекта 

оценки: оценщик оценивает сам земельный участок, а не улучшения, на нем производимые. 

Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства и замещения 

улучшений земельного участка используются в методе остатка и выделения, однако данные 

методы, по своей сути не основаны на затратном подходе. 

Выводы: принимая во внимание вышесказанное, оценщики пришли к мнению, о невоз-

можности применения затратного подхода при определении рыночной стоимости объек-

та оценки, в рамках настоящего отчета. 

 

12.2. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 

Доходный подход к оценке земельных участков включает методы, позволяющие по-

лучать оценку стоимости земли исходя из ожидаемых потенциальным покупателем дохо-

дов. Данный подход применим только к земельным участкам, приносящим доход, посколь-

ку стоимость земельного участка определяется, исходя из способности земли, приносить-

доход в будущем на протяжении всего срока эксплуатации. 

В основе доходного подхода лежат четыре принципа: 

1) принцип наиболее эффективного использования; 

2) принцип ожидания; 

3) принцип спроса и предложения; 

4) принцип замещения. 

Стоимость земельного участка рассчитывается путем капитализации годового дохода, 

приносимого участком земли, или путем дисконтирования ожидаемых будущих доходов и 

выручки от последующей перепродажи земельного участка. 

Капитализация представляет собой деление дохода от использования земельного 

участка на соответствующий коэффициент капитализации, в результате чего величина до-

ходов превращается в стоимость земельного участка. 

Доходный подход включает три метода: 

1) метод капитализации дохода (земельной ренты); 

2) метод остатка (техника остатка для земельного участка); 

3) метод предполагаемого использования. 

Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не 

требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, факти-

ческое использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. 

Определение стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода выпол-

няется путем деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую став-

ку капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о 
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соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту. 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их 

изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности 

инвестиций в аналогичную недвижимость; 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капита-

лизация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на ос-

нове ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и 

условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимо-

сти в будущем. 

Структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости 

актива) используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна соответство-

вать структуре дисконтируемого (капитализируемого) дохода. 

Для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов 

рассматриваются арендные платежи. 

Оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса 

(например, гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), может проводиться на осно-

вании информации об операционной деятельности этого бизнеса путем выделения из его 

стоимости составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости. 

Техника расчетов доходным подходом сложна, поскольку доходы распределены во 

времени и могут существенно изменяться, а коэффициент капитализации зависит от состо-

яния экономики и особенно ее финансовой системы, правового регулирования земельного 

рынка. Использование доходного подхода требует проведения широких экономических и 

рыночных исследований для определения значений коэффициента капитализации, а также 

знания основ финансовой математики. Тем не менее, математическую точность процедур, 

используемых при данном подходе, не следует ошибочно принимать за указание на точ-

ность результатов. 

Обоснование отказа от расчета рыночной стоимости оцениваемого объекта до-

ходным подходом. 

Согласно ФСО 1 доходный подход – это совокупность методов оценки стоимости 

Объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования Объек-

та оценки. 

В рамках доходного подхода стоимость недвижимости можно определить либо мето-

дом прямой капитализации дохода, либо посредством анализа дисконтированных денеж-

ных потоков. В обоих случаях происходит трансформация доходов, приносимых объектом 

недвижимости в его стоимость. В рамках доходного подхода для оценки земли использу-

ются метод капитализации земельной ренты, метод остатка для земли, метод выделения, 

метод предполагаемого использования. Для незастроенных участков подход применяется, 

если возможно установить, на основе анализа индивидуальных ставок, рыночную арендную 

плату за землю аналогичного качества и уровня доходов. Рыночная арендная плата отража-

ет величину земельной ренты, т.к. устанавливается участниками рынка с учетом основных 

рентообразующих факторов и учитывает реальный уровень доходов арендаторов по 

направлениям их функциональной деятельности. Таким образом, рыночная стоимость зе-

мельного участка представляет собой дисконтированную стоимость генерируемой им зе-

мельной ренты, определяемой по величине рыночной ставки годовой арендной платы за 

землю. 

Расчет рыночной стоимости земельного участка доходным подходом не проводился, 

так как в Забайкальском крае в целом и его административном центре отсутствует вторич-

ный рынок аренды земельных участков. В анализируемый период арендодателем, как пра-

вило, выступают представители государственных или муниципальных органов управления. 

Такие договоры заключаются по нормативным ставкам. Предложения по аренде свободных 
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земельных участков, предлагаемых физическими и юридическими лицами, на рынке отсут-

ствуют. Оценщик отказывается от применения метода капитализации земельной ренты для 

расчета стоимости оцениваемого земельного участка. 

Для оценки рыночной стоимости земельного участка методом остатка и методом 

предполагаемого использования необходимы данные о возможной застройке земельного 

участка (архитектурно-планировочное решение зданий и сооружений), о расходах в про-

цессе эксплуатации зданий и сооружений, о величине арендной ставки, о величине ставки 

капитализации и ставки дисконтирования соответственно для каждого метода. Основ-

ные недостатки, связанные с применением метода остатка и метода предполагаемого ис-

пользования для расчета стоимости земельного участка: 

- архитектурно-планировочное решение зданий и сооружений сильно влияет на вели-

чину затрат, необходимых для их строительства, выбор основных параметров здания 

(этажность, высота, и т.п.) носит экспертное мнение и является малообоснованным; 

- большая неопределенность результатов из-за высокой объективности определения 

коэффициента капитализации и ставок дисконтирования расчетными методами - результа-

ты очень сильно меняются даже при незначительном изменении ставки дисконтирования. 

- при расчете методом предполагаемого использования большая неопределенность 

результатов из-за использования в расчетах прогнозов. 

В связи с вышеизложенным, Оценщик отказывается от применения доходного подхо-

да для расчета стоимости земельного участка. 

 

12.3 ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

Сравнительный подход широко используется в странах с развитым земельным рын-

ком, особенно для оценки свободных земельных участков и участков с индивидуальной жи-

лой застройкой. Сравнительный подход основывается на систематизации и сопоставлении 

информации о ценах продажи аналогичных земельных участков, т.е. на принципе замеще-

ния. Принцип замещения предполагает, что благоразумный покупатель за выставленный на 

продажу земельный участок заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приоб-

рести аналогичный по местоположению или плодородию участок земли. Поэтому цены, не-

давно уплаченные за сопоставимые объекты, отражают рыночную стоимость оцениваемого 

участка земли. 

Принцип замещения исходит из того, что рынок является открытым и конкурентным, 

что на нем взаимодействует достаточное количество продавцов и покупателей, которые дей-

ствуют в соответствии с типичной мотивацией, экономически рационально и в собственных 

интересах, не находясь под посторонним давлением. Также подразумевается, что земельный 

участок будет приобретаться на типичных для данного рынка условиях финансирования и 

находиться на рынке в течение достаточного периода времени, чтобы быть доступным для 

потенциальных покупателей. 

Сравнительный подход при оценке земельного участка включает: 

 метод сравнения продаж, 

 метод выделения; 

 метод распределения.  

Метод выделения 

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условия применения метода: 

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

гичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный 

участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен пред-

ложения спроса; 

- соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использо-

ванию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта не-
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движимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами-аналогами; 

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

дого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земель-

ный участок; 

- определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, со-

ответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижи-

мости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

- корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглажива-

ющая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый зе-

мельный участок; 

- расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен 

аналогов; 

- расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оценивае-

мого земельного участка; 

- расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый зе-

мельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений земель-

ного участка. 

Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с ис-

пользованием укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей. К укрупненным 

стоимостным показателям относятся как показатели, характеризующие параметры объекта в 

целом - квадратный, кубический, погонный метр, так и показатели по комплексам и видам 

работ. 

К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки, 

используемые при определении суммы затрат на создание улучшений. Укрупненные и эле-

ментные стоимостные показатели, рассчитанные в зафиксированном на конкретную дату 

уровне цен (базисном уровне цен), могут быть пересчитаны в уровень цен на дату оценки с 

использованием системы текущих и прогнозных индексов изменения стоимости строитель-

ства. Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных стоимост-

ных показателей может осуществляться также с использованием ресурсного и ресурсно-

индексного методов. Ресурсный (ресурсно-индексный) методы состоят в калькулировании в 

текущих (прогнозных) ценах и тарифах всех ресурсов (элементов затрат), необходимых для 

создания улучшений. При определении суммы затрат на создание улучшений земельного 

участка следует учитывать прибыль инвестора - величину наиболее вероятного вознаграж-

дения за инвестирование капитала в создание улучшений. Прибыль инвестора может рас-

считываться как разность между ценой продажи и затратами на создание аналогичных объ-

ектов. Прибыль инвестора также может быть рассчитана как отдача на капитал при его 

наиболее вероятном аналогичном по уровню рисков инвестировании. При определении сто-

имости замещения или стоимости воспроизводств учитывается величина накопленного из-

носа улучшений. Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денеж-

ном выражении как сумма физического, функционального и части экономического износа, 

относящегося к улучшениям. Физическим износом является потеря стоимости улучшений, 

обусловленная ухудшением их физических свойств. Функциональным износом является по-

теря стоимости улучшений, обусловленная несоответствием объемно-планировочного ре-

шения, строительных материалов и инженерного оборудования улучшений, качества произ-

веденных строительных работ или других характеристик улучшений современным рыноч-

ным требованиям, предъявляемым к данному типу улучшений. Экономическим износом яв-

ляется потеря стоимости единого объекта недвижимости, обусловленная отрицательным 

воздействием внешних по отношению к нему факторов. 

Физический и функциональный износ могут быть устранимыми и неустранимыми. 

Экономический износ, как правило, является неустранимым. При этом износ является 
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устранимым, если затраты на его устранение меньше, чем увеличение стоимости объекта 

недвижимости в результате его устранения. 

Метод распределения 

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условия применения метода: наличие информации о ценах сделок с едиными объек-

тами 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 предпо-

лагает следующую последовательность действий: 

- определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта не-

движимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами -

аналогами; 

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

дого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земель-

ный участок; определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недви-

жимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

- корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглажива-

ющая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый зе-

мельный участок; расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающе-

го в себя оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректиро-

ванных цен аналогов; 

- расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый зе-

мельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной сто-

имости единого объекта недвижимости. 

Методы выделения и распределения применяются в условиях отсутствия продаж не-

застроенных земельных участков. Метод выделения предполагает наличие развитого рынка 

застроенных участков, причем улучшения земельного участка должны быть сопоставимы с 

улучшениями объекта оценки. Кроме того, возникает проблема сопоставимости площади 

земельных участков объекта оценки и объектов аналогов. Главный недостаток метода рас-

пределения — сложность определения доли стоимости земли в общей стоимости единого 

объекта недвижимости. Эта доля может зависеть от достаточно большого количества факто-

ров: типа недвижимости, местоположения участка, площади его застройки, возраста зданий 

(сооружений), их этажности и других факторов. 

Метод выделения и метод распределения используется для застроенных земельных 

участков. Объект оценки рассматривается как земельный участок свободный от капитальной 

застройки зданиями и сооружениями. Данный факт определяет использование в рамках 

сравнительного подхода метода сравнения продаж и отказ от применения метода выделения 

и метода распределения. 

Метод сравнения продаж 

Метод используется для оценки земельных участков, занятых строениями и соору-

жениями (далее – застроенных участков), и земельных участков, не занятых строениями и 

сооружениями (далее – незастроенных земельных участков). Условие применения метода — 

наличие информации о ценах сделок с незастроенными земельными участками, являющи-

мися аналогами оцениваемого. При отсутствии достоверной информации о ценах сделок с 

земельными участками допускается использование цен предложений (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 выбор основных факторов стоимости земельного участка; 

 определение цен продаж земельных участков — аналогов; 

 определение характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого зе-
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мельного участка по каждому из выбранных факторов стоимости; 

 определение корректировок цен аналогов, исходя из характера и степени отли-

чий каждого аналога от земельного участка; 

 корректировка цен каждого аналога, сглаживающая отличия от оцениваемого 

земельного участка; 

 обоснование и расчет стоимости земельного участка как средневзвешенного 

значения скорректированных цен аналогов. 

В качестве наиболее важных факторов стоимости земельного участка, как правило, 

выступают: 

 местоположение и окружение; 

 целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный 

участок; 

 физические характеристики: рельеф, размер, форма и др.; 

 транспортная доступность; 

 доступная инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей, условия 

подключения к ним и т.п.). 

Подбор аналогов земельного участка должен обеспечивать достоверность отчета об 

оценке рыночной стоимости земельного участка как документа, содержащего сведения до-

казательственного значения. 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанав-

ливается в разрезе факторов стоимости путем прямого сопоставления каждого аналога с 

объектом оценки. 

При корректировке цен аналогов, в том числе, учитываются: 

 условия финансирования сделок с аналогом (соотношение собственных и заем-

ных средств, условия предоставления заемных средств); 

 условия платежа при совершении сделок с аналогом (платеж денежными сред-

ствами; расчет векселями; взаимозачеты; бартер и т.п.); 

 обстоятельства совершения сделки с аналогом (был ли земельный участок пред-

ставлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и 

продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

 время, прошедшее с даты заключения сделки с аналогом. 

Корректировки цен аналогов по факторам стоимости могут быть определены как для 

цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр) так и для цены ана-

лога в целом. Корректировки цен по факторам стоимости могут рассчитываться в абсолют-

ном или процентном выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга 

только по одному фактору стоимости и определением на базе полученной таким образом 

информации корректировки по данному фактору стоимости; 

 сопоставление дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только по од-

ному фактору стоимости и определения путем капитализации разницы в доходах корректи-

ровки по данному фактору стоимости; 

 корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением фактора сто-

имости и изменением цен аналогов и определения уравнения связи между значением фак-

тора стоимости и величиной рыночной стоимости земельного участка; 

 оценкой затрат, связанных с изменением характеристики фактора стоимости, по 

которому аналог отличается от объекта оценки; 

 экспертным определением корректировок цен аналогов. 

В случае если объект оценки имеет относительно лучшие характеристики, то цена 

объекта аналога корректируется в сторону повышения и наоборот. 

По факторам стоимости, один из которых является определяющим корректировки 

цен аналогов, вносятся последовательно: сначала цена аналога корректируется по опреде-
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ляющему фактору, затем в скорректированную по определяющему фактору цену аналога 

вносится корректировка по зависимому фактору. 

По факторам стоимости, между которыми нет зависимости, корректировка в цену 

объекта аналога вносится путем расчета суммарной корректировки в абсолютном или про-

центном выражении. 

При правильном определении и внесении корректировок сглаженные цены аналогов 

должны, как правило, быть близки друг к другу. В случае значительных различий скоррек-

тированных цен аналогов целесообразно выбрать: другие аналоги; факторы стоимости, вы-

бранные для сравнения; значения корректировок. 

Для анализа рыночных условий и приведения объектов к оцениваемому объекту 

требуется выполнить корректировки продажной цены объекта сравнения по элементам 

сравнения. 

В качестве основных факторов стоимости земельного участка рассматриваются: 

1. права собственности на недвижимость и на землю (учитывается разница в набо-

ре прав, передаваемых в сделке); 

2. условия финансирования (форма платы, соотношение собственных и заемных 

средств, возможность использования ипотечного кредита и т.д.); 

3. условия продажи (продажа на открытом рынке – публичная оферта; продажа в 

условиях банкротства или ликвидации; аффилированность продавца и покупателя); 

4. время продажи (учитывается изменение рыночных условий с течением време-

ни); 

5. месторасположение, типичное окружение, плотность застройки (при анализе ме-

сторасположения следует учитывать расположение относительно наиболее привлекатель-

ных районов, принимать во внимание фактор транспортной доступности); 

6. физические характеристики (рельеф, размер, форма; качественные характери-

стики с/х земель: параметры почв, уровень продуктивности земель; наличие улучшений: 

дорог, водоснабжения, электро- и газоснабжения, других коммуникаций; рекреационная 

ценность территории; параметры экологического состояния территории); 

7. характер пользования (при выборе аналогов объекта оценки следует исключать 

из рассмотрения те, использование которых не совпадает с использованием оцениваемого 

земельного участка). 

Поправки могут быть выражены в процентном или денежном отношении. Денежная 

поправка может вноситься как к цене всего участка (абсолютная денежная корректировка), 

так и к цене единицы сравнения (относительная денежная корректировка). 

Выбор единицы сравнения 

Можно выделить три основных критерия выбора единицы сравнения: 

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

другими специалистами на конкретном сегменте рынка.  

2. Данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектов-

аналогов («общий знаменатель»). 

3. Данная единица сравнения является удельной характеристикой (удельной це-

ной), что существенно ослабляет зависимость этой характеристики от общего количества 

ценообразующего фактора. 

Исходя из вышеизложенного в качестве единицы сравнения Оценщиком выбрана 

цена за 1 м2 площади участка. Этим же объясняется отказ от использования других единиц 

сравнения. 

Порядок корректировки цен продажи аналогов объекта оценки: 

 в первую очередь производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки 

и состоянию рынка, которые проводятся путем применения каждой последующей коррек-

тировки к предыдущему результату; 

 во вторую очередь производятся корректировки, относящиеся непосредственно 

к объекту оценки, которые производятся путем применения указанных корректировок к ре-

зультату, полученному после корректировки на условия рынка, в любом порядке. 
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Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

1. прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга 

только по одному фактору стоимости и определением на базе полученной таким образом 

информации корректировки по данному фактору стоимости; 

2. прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг 

от друга только по одному фактору стоимости и определения путем капитализации разни-

цы в доходах корректировки по данному фактору стоимости; 

3. корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением фактора сто-

имости и изменением цен аналогов и определения уравнения связи между значением фак-

тора стоимости и величиной рыночной стоимости земельного участка; 

4. оценкой затрат, связанных с изменением характеристики фактора стоимости, по 

которому аналог отличается от объекта оценки; 

5. экспертным обоснованным определением корректировок цен аналогов. 

По результатам внесения корректировок проводиться анализ цен и определяется ры-

ночная стоимость оцениваемого земельного участка. 

Рыночная стоимость земельного участка может быть определена как среднее зна-

чение или как средневзвешенное значение. 

Расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного методом сравнения продаж приве-

ден далее в таблицах. Пояснения к приведенным в расчетах корректировкам приведены далее 

по тексту. 

Для выбора объектов - аналогов оценщик воспользовался рыночной информацией 

предложений земельных участков г.Читы и Забайкальского края на дату оценки. Отобраны 

наиболее сопоставимые объекты сравнения к оцениваемому объекту и проводятся соответ-

ствующие поправки к основным ценообразующим факторам. 

Выбор объектов-аналогов. 

В качестве исходных данных для расчета использована информация, размещенная в еже-

недельных изданиях «Ваша Реклама», «Вся Чита», «Недвижимость в Чите и ЗК» и интернет 

сайтах https://www.avito.ru/chita, http://vsechita.ru, chita.sindom.ru. 

В ряде случаев часть необходимых для оценки данных по объектам-аналогам может быть 

не указана в объявлениях (или других источниках информации) или указана неточно. Самым 

распространенным и доступным методом, применяемым всеми оценщиками для проверки ин-

формации, указанной в объявлениях в сети Интернет, на предмет достоверности, является 

уточнение характеристик по телефонам, указанным в данных объявлениях. На основании вы-

шесказанного для выполнения требований в части проведения анализа достаточности и досто-

верности исходной информации Оценщик уточнял характеристики аналогов по телефонам, 

указанным в источниках информации.  

Исходя из анализа рынка, произведенного оценщиком, разрешенного вида использова-

ния объекта оценки и руководствуясь пунктом 22-б Федерального стандарта оценки «Оцен-

ка недвижимости (ФСО №7)», в котором указано, что «в качестве объектов-аналогов ис-

пользуются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом 

сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам», в качестве возмож-

ных объектов аналогов выбраны земельные участки из сегмента рынка, к которому относится 

объект оценки. 

Объекты-аналоги подбиралась таким образом, чтобы в данных источниках письменно 

отражался наибольший объем информации по ценообразующим факторам и необходимость 

в дополнительной информации, получаемой при телефонном звонке по номеру, указанному 

в объявлении данного аналога или с базы данных членов Читинского РОО была минималь-

ной. Данный аспект упрощает «проверяемость» данных сторонними пользователями и ис-

ключает фактор «неоднозначного толкования» 

Информация, которая, по мнению Оценщика, должна содержаться в объявлении: 

1. Дата подачи объявления; 

https://www.avito.ru/chita
http://vsechita.ru/
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Пользователь отчета должен четко определить дату публикации объявления в печат-

ном издании или сайте. Дата публикации объявления должна быть ранее даты определения 

стоимости. 

2. Площадь оцениваемого земельного участка 

Площадь земельного участка является одним из основных ценообразующих факторов. 

Если в объявлении отсутствует указание на площадь земельного участка, то необхо-

димо представить документальные доказательства о размере площади земельного участка и 

его связи с рассматриваемым объявлением о продаже земельного участка. Пользователь 

отчета об оценке не обязан проводить проверку. Таким образом, данные о размере земель-

ного участка ставятся по сомнение и, соответственно, отчет. 

3. Стоимость земельного участка; 

Очень часто при подаче объявлений не указывается стоимость земельного участка. 

Использование таких объявлений, по мнению Оценщика, не допустимо, т.к. возникает воз-

можность манипулирования данным показателем. Следует учитывать, что при оспаривании 

кадастровой стоимости, оценка проводится на ретроспективную дату. Со временем, соб-

ственники, как правило, изменяют стоимость выставленного на продажу имущества, и точ-

но зафиксировать по какой стоимости объект продавался на дату оценки невозможно. 

4. Передаваемые права 

Земельные участки принадлежат продавцам на праве собственности, на праве аренды, 

на праве постоянного бессрочного пользования и т.д. Каждый вид права имеет свои осо-

бенности. Естественно, наличие полных прав на земельный участок ценится выше, чем 

аренда земельного участка, либо право постоянного бессрочного пользования. В рамках 

настоящего отчета, Оценщиком делается специальное допущение, что земельные участки, 

по которым в предложениях нет сведений по составу имущественных прав, и оценщик не 

имеет возможности документально подтвердить право собственности, передаются на праве 

аренды 

5. Вид разрешенного использования 

Цель предоставления земельного участка и возможные варианты его использования 

оказывают непосредственное влияние на стоимость земли. Наличие подобной информации 

позволяет Оценщику и пользователю отчета определить сегмент рынка, к которому отно-

сится земельный участок 

6. Местонахождение земельного участка 

Для правильной идентификации объекта аналога необходимо понимание его местона-

хождения. Отсутствие данной информации не позволяет понять правильность применения 

поправок на местоположение и установить критерии отбора сопоставимости земельных 

участков с оцениваемым. 

 

Оценщиком было принято решение принять следующие критерии для отбора: 

1) по полноте информации: к расчёту не принимались аналоги при отсутствии 

данных по ценообразующим факторам, существенно влияющих на итоговую величину 

расчетов; 

2) к расчету принимались объекты, отклонение которых от среднего значения 

менее 50%; 

3) к расчету принимались объекты, удовлетворяющие 2-му критерию отбора и 

наиболее сопоставимые по площади с объектом оценки. 

Табл.18 Отбор аналогов 
№  

 

Месторас-

положение 

Назначение Площадь стоимость Источник 

Стои-

мость 1 

кв.м. 

Обоснование выбора 

аналога 

 

 

1 

 

 

 

 

район МЖК 

под строитель-

ство базы (гото-

вый проект) 

900,00 450 000,00р. 

Газета 

«Ваша 

Реклама» 

№ 2 

(1088)от 

11.01.2013 

500,00 Не сопоставим по площади 
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г. 8-914-

516-71-17 

 

 

2 

 

 

Проезд 

Олимпий-

ский 

промышленное 9000,00 2 370 000,00р. 

8-914-515-

51-09 Газе-

та «Вся 

Чита» № 5 

(854) от 

30.01.2013 

263,33 

В объявлении о продаже от-

сутствует подтверждённая 

информация по виду разре-

шенного использования. Не 

сопоставим по критерию пол-

ноты информации 

 

 

3 

 

ул. Трактовая 

(район мага-

зина аккуму-

ляторы) 

под строитель-

ство базы склада 
7000,00 1 200 000,00р. 

http://vsechi

ta.ru/ 

8914496575

9 

171,43 
Может использоваться в каче-

стве аналога 

 

 

4 

 

 

 

ул. Рахова 
под стоянки или 

склады 
1800,00 900 000,00р. 

http://vsechi

ta.ru/?page=

detail&t=21

5&id=1019

6571 +7 

914 460-03-

58  

500,00 

 

 

Не сопоставим по площади 

 

 

5 

 

 

Олимпийская 
под производ-

ственную базу 
7500,00 2 100 000,00р. 

http://vsechit

a.ru//8-914-

460-03-58 

280,00 

 

Может использоваться в каче-

стве аналога 

 

 

6 

 

ул. Олим-

пийская, 

Автомобиль-

ный проезд 

под размещение 

базы 
32000,00 2 000 000,00р. 

Газета 

«Ваша 

Реклама»  

№ 23 

(1109) от 

07.06.2013 

8-924-802-

80-80 

62,50 
 

Не сопоставим по площади 

 

 

7 

 

 

КСК, "пья-

ная" дорога производственное 

(под базу)  
3500,00 700 000,00р. 

Газета 

«Ваша 

Реклама»  

№ 32 

(1118)от 

09.08.2013 

г. 8-914-

523-11-99 

200,00 

 

В объявлении о продаже от-

сутствует подтверждённая 

информация по виду разре-

шенного использования. Не 

сопоставим по критерию пол-

ноты информации 

 

8 

 

 

р-н Кадалы, 

проезд Дуго-

вой, 10 

под производ-

ственную базу 
10600,00 4 500 000,00р. 

Газета 

«Ваша 

Реклама»  

№ 32 

(1118)от 

09.08.2013 

г. 8-914-

552-38-18 

424,53 

 

 

 

Может использоваться в каче-

стве аналога 

 

9 

 

 

 

 

 

Район иппо-

дрома 

под производ-

ственную базу 
10 000 

 

 

 

 

 

1 000 000,00 

https://www

.avito.ru/chi

ta/zemelnye

_uchastki/u

chastok_8_s

ot._promna

znacheniya 

от 

22.02.2013 

г. 8-914-

516-12-81 

100,00 

 

 

 

В объявлении не уточнен ВРИ, 

нет подтверждения года выхо-

да объявления 

 

10 

 

 

КСК, "пьяная 

дорога" (за 

МПК) 
под произв. Базу 25000,00 2 000 000,00р. 

Газета 

«Ваша 

Реклама»  

№ 49 

(1135)от 

29.11.2013 

г. 8-914-

433-79-92 

80,00 

 

Не сопоставим по площади 

 

11 

 

 

ул. Олим-

пийская, 1-я 

линия 

под произв. Базу 10000,00 1 500 000,00р. 

Газета 

«Ваша 

Реклама» 

№ 49 

(1135)от 

29.11.2013 

г. 8-914-

150,00 

 

В объявлении о продаже от-

сутствует информация о стои-

мости объекта. Не сопоставим 

по критерию полноты инфор-

мации 

http://vsechita.ru/
http://vsechita.ru/
http://vsechita.ru/?page=detail&t=215&id=10196571%20+7%20914%20460-03-58
http://vsechita.ru/?page=detail&t=215&id=10196571%20+7%20914%20460-03-58
http://vsechita.ru/?page=detail&t=215&id=10196571%20+7%20914%20460-03-58
http://vsechita.ru/?page=detail&t=215&id=10196571%20+7%20914%20460-03-58
http://vsechita.ru/?page=detail&t=215&id=10196571%20+7%20914%20460-03-58
http://vsechita.ru/?page=detail&t=215&id=10196571%20+7%20914%20460-03-58
http://vsechita.ru/?page=detail&t=215&id=10196571%20+7%20914%20460-03-58
http://vsechita.ru/
http://vsechita.ru/
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
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433-79-92 

 

12 

 

 

 

 

Школа, 17 

под базу 4000,00 4 000 000,00р. 

Газета 

«Вся Чита» 

№ 51 (990) 

от 

18.12.2013 

1000,00 

 

Может использоваться в каче-

стве аналога 

 

13 

 

 

 

Район ул. 

Шилова 

(возле ТЦ 

Макси) 

Под стоянки, 

склад 
800 720 000 р. 

https://www

.avito.ru/chi

ta/zemelnye

_uchastki/u

chastok_8_s

ot._promna

znacheniya 

900,00 

 

В объявлении о продаже от-

сутствует информация о годе 

подачи объявления.  

14 
г. Чита, р-н 

Авторынка 
промышленное 20 000 2 000 000 р. 

https://www

.classfieds2

4.ru/chita 

100,00 Не сопоставим по площади 

 

Анализ выше приведенных данных выявил большой разброс показателей единицы сто-

имости объектов, отображающую их рыночную стоимость в исследуемом сегменте рынка.  

Так как в соответствии с п. 5 ФСО 1 «Стоимость объекта оценки – это наиболее веро-

ятная расчетная величина...» специалистом было принято решение выбрать 3 объекта-

аналога, с наименьшим отклонением от среднего значения выборки аналогов (руб./кв.м.). 

Проанализируем разницу в стоимости между аналогами, исходя из среднего значения 

выборки. Среднее значение было рассчитано как среднее арифметическое для всех элемен-

тов выборки. Для этого Оценщик воспользовался функцией36 Microsoft Excel «=СРЗНАЧ» и 

определил её значение равное 337,99 руб./кв.м. Далее в таблице ниже Оценщик определяет 

отклонение каждого объекта аналога от среднего значения выборки. 
Таблица 19 

Характеристики/Объекты №3 №5 №8 №12 

Стоимость, руб/кв.м. 171,43 280,00 424,53 80,00 

Отклонение от среднего 

(по модулю), % 
49,28 17,16 25,60 69,15 

 

 Данный объект исключается из дальнейшего расчета. Для расчета приняты объекты № 

3,5,8. 

 

Сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта аналога по всем элементам 

сравнения 

Оценщиком отобраны объекты аналоги, класс которых соответствует классу объекта 

оценки, что говорит о сопоставимости по ценообразующим факторам и едином ценовом ин-

тервале. 

В качестве аналогов были выбраны объекты, сопоставимые с объектом оценки по сле-

дующим элементам сравнения: время реализации, передаваемые имущественные права, раз-

решенное использование (назначение), площадь, наличия объектов капитального строитель-

ства, наличие ж/д ветки, месторасположение. Также немаловажным фактором при подборе 

аналогов являлось отражение в источниках массовой информации сведений по 

наибольшему количеству ценообразующих факторов, главные из которых назначение, 

площадь, цена земельных участков. 

В качестве единицы сравнения при определении рыночной стоимости земельного 

участка принимается цена за 1 кв.м. 

 

 

 

                                                 
36 https://support.office.com/ru-ru/article/Как-вычислять-среднее-значение-ряда-чисел-e158ef61-421c-4839-8290-

34d7b1e68283 

https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
https://www.avito.ru/chita/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._promnaznacheniya
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Отобранные для дальнейшего расчета объекты – аналоги37  Табл.20 

Месторасполо-

жение 

Дата 

предло-

жения 

Назначение, 

разрешенное 

использование 

Наличие 

строений 

Пло-

щадь  

кв.м. 

Стоимость, 

руб. 

Источник 

информа-

ции (теле-

фон) 

Стои-

мость 1 

кв. м, 

руб. 
ул. Трактовая (район 

магазина аккумуля-

торы) 

01.03.2013г 
под строительство 

базы склада 
нет 7000,00 1 200 000,00р. 

http://vsechita.r

u/ 
171,43 

р-н Кадалы, проезд 

Дуговой, 10 
09.08.2013г 

под производствен-

ную базу 
нет 10600,00 4 500 000,00р. 

Газета «Ваша 

Реклама» № 

32 (1118)от 

09.08.2013 г. 

8-914-552-38-

18 

424,53 

г. Чита, ул. Олим-

пийская 
19.04.2013г 

под производствен-

ную базу 
нет 7500,00 2 100 000,00р. 

http://vsechita.r

u/ 
280,00 

 Скриншоты и сканы источников по данным аналогам представлены в Приложении 4. 

В соответствии с п. 22-е ФСО 7 для сравнения объекта оценки с другими объектами 

недвижимости, с которыми были совершены сделки или которые представлены на рынке 

для их совершения, обычно используются следующие элементы: 

1. Состав передаваемых прав собственности. Корректировка вносится при отяго-

щении прав покупателя залогом или долгосрочной арендой; также могут учитываться пра-

вовые и градостроительные ограничения по виду использования и застройке земельного 

участка; 

2. Условия финансирования сделки купли-продажи. Учитывается форма оплаты, со-

отношение собственных и заемных средств, возможность использования ипотечного креди-

та и т.д.. 

3. Условия продажи. Продажа на открытом рынке – публичная оферта; продажа в 

условиях банкротства или ликвидации; аффилированность продавца и покупателя. 

4. Условия рынка - время продажи. Учитывается изменение рыночных условий с те-

чением времени. 

5. Месторасположение, типичное окружение, плотность застройки. Местополо-

жение является весьма существенным элементом сравнения сопоставимых продаж, оно 

определяет влияние на стоимость земельного участка «внешних факторов, связанных с 

конкретным местом его расположения. Корректировка на месторасположение требуется, 

когда географическое положение объекта сравнения отличается от положения объекта 

оценки.  

6. Физические характеристики. В процессе сравнения выявляются и рассматрива-

ются только крупные физический характеристики. Корректировка учитывает размер, фор-

му; наличие улучшений. 

Укрупненный состав рекомендуемых элементов сравнения, приведенных в ФСО № 7 

(п.22-е), в рамках данного отчета, целесообразно разделить на две группы: 

1. Независящие от качественных и количественных характеристик объекта 

оценки: 

- передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

- условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки; 

- условия продажи; 

- условия рынка; 

2. Определяемые характеристиками объекта оценки: 

- вид использования и (или) зонирования; 

- месторасположение объекта; 

- физические характеристики объекта; 

- экономические характеристики; 

                                                 
37 Далее объекты-аналоги №1, №2 и №3, соответственно нумерации, представленной в таблице. 

http://vsechita.ru/?page=detail&t=215&id=10196571%20+7%20914%20460-03-58
http://vsechita.ru/?page=detail&t=215&id=10196571%20+7%20914%20460-03-58
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- наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью. 

В первую очередь производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки и со-

стоянию рынка - независящие от качественных и количественных характеристик объекта 

оценки. Корректировки проводятся путем применения каждой последующей корректиров-

ки к предыдущему результату. 

Во вторую очередь производятся корректировки, относящиеся непосредственно к зе-

мельному участку-определяемые характеристиками объекта оценки, путем применения 

указанных корректировок к результату, полученному после корректировки на условия рын-

ка. Данные поправки вносятся методом суммирования, т.е. определяется алгебраическая 

сумма поправок в денежном или процентном отношении, которая вносится в скорректиро-

ванную цену аналога после внесения поправок по первым четырем элементам сравнения. 

Обоснование корректировок для определения стоимости земельного участка 

Следующая информация была получена после проведения исследований, включая 

анализ продаж и обсуждение с участниками рынка (владельцами собственности, риэлтора-

ми, оценщиками, покупателями): 

Элементы сравнения, независящие от качественных и количественных характе-

ристик объектов анализа: 

 Корректировка на передаваемые имущественные права, ограничения 

(обременения) этих прав  

Корректировка вносится при отягощении прав покупателя залогом или долгосрочной 

арендой. Права владения и пользования объектом-аналогом или объектом оценки могут 

также ограничиваться частным или публичным сервитутом, а также иными обременениями.  

В рамках настоящего отчета, Оценщиком делается специальное допущение, что зе-

мельные участки, по которым в предложениях нет сведений по составу имущественных 

прав, и оценщик не имеет возможности документально подтвердить право собственности, 

передаются на праве аренды. В соответствии с Докладом от кафедры кадастра и основ зе-

мельного правана Международную научно-технической конференцию «Геодезия, карто-

графия, кадастр – современность и перспективы», посвященную 235-летию основания 

МИИГАиК (27-28 мая 2014 года), за предшествующий дате оценки период (2012-2013 гг.) 

подавляющее большинство земель находится в государственной и муниципальной соб-

ственности (89,98%), на втором месте – земли, находящиеся в собственности граждан 

(9,84%), и на последнем месте – земли, находящиеся в собственности юридических лиц 

(0,18%)38. 

 Для подтверждения сохранения тенденций рынка, оценщиком на основании п. 8 ФСО 

№ 1 использована информация о событиях, произошедших после даты оценки, для под-

тверждения тенденций, сложившихся на дату оценки. При проведении исследования рынка 

земельных участков на 1 квартал 2015 года установлено, что подавляющая часть земельных 

участков, предлагается продавцами на праве аренды (таблица представлена ниже). Так как 

тенденция изменений земельного рынка Забайкальского края носит пассивный характер, то 

правомерно говорить о том, что и на дату оценки большая часть земельных участков при-

надлежала продавцам на праве аренды.  
Таблица 21 

Дата Адрес Назначение Право 
Площадь, 

кв.м 
Цена, руб 

Цена за кв.м., 

руб 
Источник информации телефон 

16.03.2015 ул. Олимпийская промназначения аренда 7500 2300000 306,67 

https://www.avito.ru/chita/zemeln

ye_uchastki/uchastok_75_sot._pr

omnaznacheniya_530175044 

8-914-

462-6622 

22.03.2015 ул. Олимпийская 
строительство 

складской базы 
аренда 20000 6000000 300,00 

https://www.avito.ru/chita/zemeln

ye_uchastki/uchastok_2_ga_prom

naznacheniya_534815340 

8-914-

358-3988 

06.03.2015 Газимурская, 14 промназначения аренда 10000 2600000 260,00 

https://www.avito.ru/chita/zemeln

ye_uchastki/uchastok_100_sot._p

romnaznacheniya_523744882 

8-914-

510-9350 

                                                 
38https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwjH7o7e0fLLAhVEMJoKH

ce9BOgQFgg9MAc&url=http%3A%2F%2Fkiozp.miigaik.ru%2Fscience_pubs%2F20141028163023-

3756.doc&usg=AFQjCNE6O7KPUJhPoHXFfFIvXXpQEXgMpQ&bvm=bv.118443451,d.bGs 
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20.03.2015 КСК 
под производ-

ственную базу 
аренда 4000 1000000 250,00 

https://www.avito.ru/chita/zemeln

ye_uchastki/uchastok_40_sot._pr

omnaznacheniya_533262193 

8-914-

503-6918 

06.03.2015 
Трактовая, р-он 

ресторана Бахус 
промназначения аренда 13000 3100000 238,46 

https://www.avito.ru/chita/zemeln

ye_uchastki/uchastok_1.3_ga_pro

mnaznacheniya_523745454 

8-914-

510-9350 

10.01.2015 
Остров, ул. Про-

мышленная 
промназначения аренда 10000 2300000 230,00 

https://www.avito.ru/chita/zemeln

ye_uchastki/uchastok_100_sot._p

romnaznacheniya_363377920 

8-914-

361-4334 

10.01.2015 п. Антипиха 

под строительство 

производственной 

базы 

аренда 8000 1700000 212,50 

https://www.avito.ru/chita/zemeln

ye_uchastki/uchastok_80_sot._pr

omnaznacheniya_275664666 

8-914-

361-4334 

17.01.2015 

Агинский тракт 

(район силикат-

ного завода) 

производственного 

назначения 
аренда 8000 1500000 187,50 

https://www.avito.ru/chita/zemeln

ye_uchastki/uchastok_80_sot._pr

omnaznacheniya_275664666 

8-914-

361-4334 

22.03.2015 
ул. Промышлен-

ная 

производственного 

назначения 
аренда 10000 1800000 180,00 

https://www.avito.ru/chita/zemeln

ye_uchastki/uchastok_100_sot._p

romnaznacheniya_363377920 

8-914-

361-4334 

22.03.2015 
Остров, 2й верх-

ний переулок 

производственного 

назначения 
аренда 10000 1700000 170,00 

https://www.avito.ru/chita/zemeln

ye_uchastki/uchastok_100_sot._p

romnaznacheniya_489802922 

8-914-

359-1272 

06.01.2015 Окружной проезд 

Под строительство 

автостоянки боль-

шегрузных автомо-

билей 

аренда 5000 800000 160,00 

https://www.avito.ru/chita/zemeln

ye_uchastki/uchastok_50_sot._pr

omnaznacheniya_390977801 

8-914-

470-3610 

23.03.2015 
КСК, Окружной 

проезд 

под производ-

ственную базу 
аренда 15000 1500000 100,00 

https://www.avito.ru/chita/zemeln

ye_uchastki/uchastok_1.5_ga_pro

mnaznacheniya_535093999 

8-914-

125-0550 

07.01.2015 
р-он ДК Желез-

нодорожников 

под строительство 

производственной 

базы 

аренда 42000 1800000 42,86 

https://www.avito.ru/chita/zemeln

ye_uchastki/uchastok_4.2_ga_pro

mnaznacheniya_312744214 

8-964-

466-0366 

Исходя из принятого оценщиком допущения, а также на основании данных телефонно-

го мониторинга по объектам-аналогам, в настоящем отчете земельные участки, выступаю-

щие в качестве аналогов, состав прав на которые не указан, и оценщик документально не 

может подтвердить иное, для целей настоящего отчета принимаются как участки с мини-

мальным правом – правом на заключение договора аренды. Для определения корректировки 

используются следующие значения39: 
Таблица 22 

Передаваемые имущественные права Среднее значение корректировки, % 

Отношение удельной цены земельных участков в аренде к 

удельной цене аналогичных участков в собственности 
0,86 

                                                 
39Справочник оценщика недвижимости .Том 3.Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков, Издание Приволжский 

центр Методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А.,  Нижний Новгород 2014 г, стр. 135 
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Исходя из правил математики, корректировка для объектов аналогов округленно со-

ставляет 28,21% (1/0,78-1 = 0,2821) 

 Корректировка на условия финансирования состоявшейся или предпола-

гаемой сделки 

При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные 

условия расчетов по сделке, состоявшейся для объекта-аналога и планируемой для объекта 

оценки. При этом возможны варианты:  

-продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями, отличаю-

щимися от условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) или предо-

ставляет ему беспроцентную отсрочку платежей.  

-платеж по сделке с объектом-аналогом полностью или частично осуществляется не 

деньгами, а эквивалентом денежных средств (уменьшается сумма наличных денег, участ-

вующих в сделке), в том числе путем: передачи пакета ценных бумаг, включая закладные; 

передачи материальных ресурсов.  

Так как, в качестве аналогов используется информация о цене объектов на открытом 

рынке, что предполагает единоразовую полную оплату стоимости объекта при проведении 

сделки купли-продажи,  корректировка на условия финансирования не вводится. 

 Корректировка на условия продажи 

Корректировка на этот элемент сравнения отражает нетипичные для данного рынка 

отношения между продавцом и покупателем, а также обстоятельства, при которых они 

принимают решения относительно продажи ли покупки земельного участка. К нетипичным 

отношениям между продавцом и покупателем может привести: 

-финансовое давление обстоятельств, связанных с банкротством или реализацией обя-

зательств приводит к вынужденному ускорению совершения сделки; 

- покупатель и продавец связаны между собою отношениями купли-продажи и аренды 

одновременно (продажи объекта-аналога арендодателем арендатору на условиях не соот-

ветствуют рыночным); 
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- личные отношения (родственные, деловые); 

- наличие или перспектива получения правительственной или иной субсидии для раз-

вития инфраструктуры или возможность льготного кредитования развития объекта могут 

дополнительно стимулировать покупателей, обеспечивая превышение цены сделки над ры-

ночно обоснованной величиной 

Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не были ограни-

чены в сроках продажи, между покупателями и продавцами не было никаких личностных 

отношений, субъекты сделки не связаны договорами аренды, объекты не приобретались с 

целью их комплексного использования с близлежащими объектами. Следовательно, кор-

ректировка на условие продажи не вводится. 

 Корректировка на условия рынка 

1. Дата продажи (предложения). Условиями рынка определяется изменение цен на недви-

жимость за промежуток времени от момента совершения операции с объектом-аналогом до 

даты оценки. Корректировке подлежат различия в рыночных ценах на объекты недвижимо-

сти, имеющие назначение, аналогичное объекту оценки, но переданные (или выставленные 

на продажу) ранее в момент, «отстоящий» от момента оценки более чем на один месяц. 

Приближенная оценка величины поправки на время сделки с объектом-аналогом осуществ-

ляется на основе анализа изменения во времени индекса инфляции. Благодаря данной по-

правке, регулируется разница в уровне цен в различные временные периоды. Корректиров-

ка проводится на основании информации об индексе инфляции за соответствующий для 

каждого аналога временной период, что соответствует общей тенденции для земельного 

рынка. 

Корректировка на дату продажи рассчитывалась на основании инфляционного каль-

кулятора40, так как данный показатель коррелирует с динамикой рынка земельных участ-

ков. 

Корректировка для объекта аналога № 1 равна  

 
Корректировка для объекта аналога № 2 равна  

 

                                                 
40http://уровень-инфляции.рф/инфляционные_калькуляторы.aspx  
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Корректировка для объекта аналога № 3 равна  

 

 

2. Корректировка на торг. В рамках сравнительного подхода в подавляющем боль-

шинстве случаев не имеется возможности использовать данные по реальным сделкам, а 

оценщик вынужден ограничиваться информацией по предложениям. Исходя из анализа 

данных факторов, косвенно влияющих на величину ожидаемых в процессе торгов скидок, 

объект оценки отнесен к активному рынку. Исходя из вышесказанного, для определения 

корректировки воспользуемся средней величиной, указанной в таблице41 ниже: 
Таблица 23 

 

Таким образом, корректировка на торг составит «-9%» относительно каждого объекта – 

аналога. 

 

Элементы сравнения, определяемые характеристиками объектов анализа: 

 Корректировка на местоположение сравниваемых объектов 

Объем предложений земельных участков соответствующего назначения в источниках 

информации, доступных для оценщика, на дату оценки, недостаточен для установления за-

висимости стоимости от месторасположения объектов аналогов и объекта оценки методом 

«парных продаж». Специалистом принято решение об анализе зависимости стоимости от 

месторасположения по вербально-числовой шкале Харригтона, предназначенной для ана-

лиза степени удовлетворительности уровня показателя, оцениваемого критерия. Учитывая 

разрешенный вид использования объекта оценки,  возможно выделение 3-х факторов влия-

                                                 
41Справочнике оценщика недвижимости .Том 3.Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков, Издание Приволжский 

центр Методического и информационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А.,  Нижний Новгород 2014 г, стр. 118 
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ния местоположения на стоимость объекта: расположение участка в населенном пункте, 

приближенность к трассе, качество окружающего землепользования и уровень благо-

устройства близлежащих территорий. Характеристика факторов в зависимости от бала 

представлена в таблице ниже. 
Таблица 24 

№ 

п/

п 

Экспертная оценка 1 (недостаточная) 2 (низкая) 3 (средняя) 4 (хорошая) 5 (отличная) 

1 

расположение участ-

ка в населенном 

пункте 

окраина 

удаленный рай-

он, наличие 

подъездных 

путей 

район средней 

удаленности 
близкие к центру районы центра  

2 
Приближенность к 

трассе  

значительно уда-

лен 

умеренно уда-

лен, выход на 

мелкие автома-

гистрали 

район средней 

удаленности с 

выходом на сред-

ние и мелкие маги-

страли 

район с выходом 

на центральные 

магистрали 

Непосред-

ственно на 

трассе 

3 

Качество окружаю-

щего землепользова-

ния и уровень благо-

устройства близле-

жащих территорий 

Отсутствие инфра-

структуры  

Низкий удель-

ный вес объектов 

торгово-

административ-

ного назначения, 

возможность 

подключения 

коммуникаций 

инфраструктура 

смешанная: торго-

во-

административные 

объекты, жилая 

застройка в пре-

имущественном 

объеме (внут-

риквартальные 

территории, спаль-

ные микрорайоны 

и т.п.)возможность 

подключения всех 

коммуникаций 

инфраструктура 

смешанная: тор-

гово-

административ-

ные объекты, 

жилой фонд, 

возможность 

подключения 

всех коммуника-

ций 

развитая ин-

фраструктура, 

преимуще-

ственный 

удельный вес 

торгово-

администра-

тивной за-

стройки, воз-

можность 

подключения 

всех комму-

никаций 

 

Каждому из фактора влияния присвоен удельный вес в общей структуре факторов 

влияния, отражающий его важность. Стоимость земельных участков промышленного 

назначения, в большей степени, зависит от транспортной логистики и возможности осу-

ществления производственной деятельности на данной территории. Исходя из этого, спе-

циалист счел целесообразным присвоить факторам «Приближенность к трассе», «качество 

окружающего землепользования и уровень благоустройства близлежащих территорий» – по 

40%, расположению участка в населенном пункте – 20%,  результирующий балл показателя 

«месторасположение» объекта рассчитан как средневзвешенное значение баллов по факто-

рам влияния. Корректировка на месторасположение рассчитана как соотношение средне-

взвешенной балльной оценки качества местоположения объекта оценки и аналогов. 
Вербально-числовая шкала Харингтона Таблица 25 

Наименование 

№ п/п 
Экспертная 

оценка 

Объект 

оценки 
Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

1 Расположение участка в населенном пункте 

  
Экспертная 

оценка 
2 3 2 2 

  
с учетом удель-

ного веса 
0,4 0,6 0,4 0,4 

2 Приближенность к трассе (объем проходящего трафика) 

  
Экспертная 

оценка 
3 3 3 3 

  
с учетом удель-

ного веса 
1,2 1,2 1,2 1,2 

3 
Качество окружающего землепользования и уровень благоустройства близлежа-

щих территорий 

  
Экспертная 

оценка 
3 3 2 2 

  
с учетом удель-

ного веса 
1,2 1,2 0,8 0,8 

  сумма 2,8 3 2,4 2,4 

  корректировка, % -6,67% 16,67% 16,67% 



 

54                                               ООО «Забайкальская краевая лаборатория судебных экспертиз»   

Физические характеристики объектов сравнения и объекта оценки: 

 Общая площадь.  

Анализ рынка выявил, что удельная стоимость 1 кв.м. площади зависит от общей пло-

щади объекта. Меньшие земельные участки имеют большую удельную стоимость 1 кв.м.  

площади, и наоборот. Это связано с тем, что на 1 кв.м. площади приходится различное ко-

личество улучшений и крупные земельные участки включают в себя стоимость земель об-

щего пользования, имеющих, как правило, меньшую стоимость. 

Поправка на масштаб рассчитывалась на основе данных «Справочник Оценщика не-

движимости. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» 

под редакцией Л.А. Лэйфера, Нижний Новгород, 2014 год, стр. 147  

  
Исходя из значений, приведенных в таблице выше, поправка на масштаб в данном 

случае проводится для аналога №2 в размере «4%». 

 

 Наличие улучшений на земельном участке.  

1. Наличие Зданий и сооружений спец. назначения 

 В соответствии с п. 3 ст. 66 Земельного кодекса РФ в случаях определения ры-

ночной стоимости земельного участка, кадастровая стоимость этого земельного участка 

устанавливается равной его рыночной стоимости. В соответствии со ст. 390 НК РФ кадаст-

ровая стоимость земельного участка является налоговой базой для исчисления земельного 

налога. Расположенные на земельном участке улучшения (здания, сооружения и т.п.) в соот-

ветствии со ст. 374 НК РФ являются объектами налогообложения по налогу на имущество 

(земельные участки такими объектами не являются). Поэтому, рыночная стоимость земель-

ного участка рассчитывается без учета стоимости, расположенных на нем улучшений (зда-

ний, сооружений и т.п.), т.е. как условно свободный. Так же в соответствии с п. 20 ФСО № 7 

«рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального строитель-

ства, или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в государ-

ственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического использования 

оцениваемого объекта. При этом застроенный земельный участок оценивается как незастро-

енный, предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического ис-

пользования». Корректировка не проводится, так как за объекты аналоги взяты свободные 

земельные участки. 
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2. Наличие ж/д ветки 

Наличие железнодорожной ветки заметно повышает потребительские качества земель-

ного участка, как участка, предназначенного для размещения производственных комплек-

сов, цехов, складов и т.п. объектов промышленности. Оценщик исходит из данных, полу-

ченных путем телефонного мониторинга, а также из того факта, что продавец, давая объяв-

ление, обычно не скрывает положительные моменты. Поэтому в объектах аналогах учиты-

ваются только те положительные факторы, которые указаны в объявлении. Если в объявле-

нии ничего не сказано о наличии ж/д тупика, то оценщик считает их отсутствующими.  

Наличие железнодорожной ветки заметно повышает потребительские качества земель-

ного участка, как участка, предназначенного для размещения производственных комплек-

сов, цехов, складов и т.п. объектов промышленности. Оценщик исходит из данных, полу-

ченных путем телефонного мониторинга, а также из того факта, что продавец, давая объяв-

ление, обычно не скрывает положительные моменты. Поэтому в объектах аналогах учиты-

ваются только те положительные факторы, которые указаны в объявлении. Если в объявле-

нии ничего не сказано о наличии ж/д тупика, то оценщик считает их отсутствующими.  

Поправка рассчитывается на основе данных «Справочник Оценщика недвижимо-

сти. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» под ре-

дакцией Л.А. Лэйфера, Нижний Новгород, 2014 год, стр. 135  

 
 У объекта-аналога №2 имеется (в т.ч. вблизи расположения) ж/д пути. 
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Корректировка для объекта-аналога №2 составила: «-12,28%.» (1/1,14-1) 

 Наличие коммуникаций (возможность подключения) 

Для целей установления кадастровой стоимости в размере рыночной, земельный уча-

сток должен рассматриваться как свободный. Соответственно имеющиеся на нем инженер-

ные сети, коммуникации и прочие инфраструктурные улучшения не должны учитываться в 

оценке. Однако, сама возможность подключения к коммуникациям учитываться должна. 

Оценщик исходит из данных, полученных путем телефонного мониторинга, а также из того, 

что продавец, давая объявление, обычно не скрывает положительные моменты объекта про-

дажи. Поэтому в объектах аналогах учитываются только те положительные факторы, кото-

рые указаны в объявлении. Если в объявлении ничего не сказано о наличии коммуникаций, 

то оценщик считает их отсутствующими. Нельзя не учитывать тот факт, что все инженерные 

коммуникации (за исключением электроснабжения в исключительных случаях), как прави-

ло, подводятся к объектам капитального строительства, либо к сооружениям, а в качестве 

аналогов были выбраны свободные земельные участки. Анализируя все вышесказанное, 

Оценщиком было принято решение коммуникации у объектов аналогов считать отсутству-

ющими. 

Объект оценки и объекты аналоги расположены в населенных пунктах. Таким обра-

зом, возможность подключения к коммуникациям есть. По данному факту условия равны, 

корректировка не требуется. 

 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки Табл.26. 
Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

 руб./м2 171,43 424,53 280,00 

Площадь земельных участков, кв. м 7 000,00 10 600,00 7 500,00 

Элементы сравнения, независящие от качественных и количественных характеристик 

объектов анализа 
Передаваемые имущественные 

права 
право собственности право аренды право аренды право аренды 

Корректировка на состоав имущественных прав 28,21% 28,21% 28,21% 

Скорректированная стоимость, руб./м2 219,79 544,29 358,99 

Условия финансирования единовременный платеж единовременный платеж 
единовременный пла-

теж 

единовременный 

платеж 

Корректировка на обстоятельства совершения сделки и условия 

финансирования, % 
0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2 219,79 544,29 358,99 

Условия рынка 
типичные для данного рынка 

отношения между продавцом и 
покупателем 

типичные для данного 

рынка отношения между 
продавцом и покупателем 

типичные для данного 
рынка отношения 

между продавцом и 
покупателем 

типичные для данного 
рынка отношения 

между продавцом и 
покупателем 

корректировка на нетипичные для данного рынка отношения 

между продавцом и покупателем, а также обстоятельства, при 

которых они принимают решения относительно продажи или 

покупки земельного участка 

0% 0% 0% 

219,79 544,29 358,99 

1. дата продажи (предложения) 01.01.2014 01.03.2013 09.08.2013 19.04.2013 

Поправка на дату продажи, % 4,84% 2,01% 4,49% 

Скорректированная стоимость, руб./м2 230,43 555,23 375,11 

2. Продажа или предложение продажа предложение предложение предложение 

Поправка на уторгование, % -9% -9% -9% 

Скорректированная стоимость, руб./м2 209,69 505,26 341,35 

Элементы сравнения, определяемые характеристиками объектов анализа  
Характеристика местоположения См. гл. 2 "Задание на оценку" ул. Трактовая (район р-н Кадалы, проезд г. Чита, ул. Олимпий-
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магазина аккумулято-ры) Дуговой, 10 ская 

Поправка на местоположение, % -6,67% 16,67% 16,67% 

Общая площадь земельного 

участка  
7 396,00 7 000,00 10 600,00 7 500,00 

Поправка на  площадь земельного участка, в %. 0,00% 4,00% 0,00% 

Наличие улучшений на земельных участках 

1. Здания и сооружения 

спец.назначения; 2. наличие ж/д 

ветки 

нет нет нет нет 

Поправка на доп.объекты, тыс. руб. 0,00% 0,00% 0,00% 

2. Наличиек ж/д ветки нет нет есть нет 

Поправка на наличие ж/д ветки, % 0,00% -12,28% 0,00% 

Наличие коммуникаций (возмож-

ность подключения) 
условно свободный , возможность 

подключения 
равное равное равное 

Наличие комуникаций /возможность подключения 0,00% 0,00% 0,00% 

Сумма значений корректировок по физическим и экономиче-

ским характеристикам  
-6,67% 8,39% 16,67% 

Скорректированная стоимость объектов по 1-ой группе кор-

ректировок-условия рынка, руб./м2 
209,69 505,26 341,35 

Скорректированная стоимость объектов  с учетом суммы 

значений корректировок по физическим и экономическим 

характеристикам объекта оценки, руб./м2 

195,70 547,65 398,25 

Общая валовая коррекция, % 48,72% 72,17% 58,37% 

Вес влияния аналога на стоимость оцениваемого объекта 0,3568 0,3082 0,3350 

Скорректированная стоимость, руб./м2 69,83 168,79 133,41 

Средневзвешенная стоимость оцениваемого объекта, в 

руб./м2 
372,03 

Стоимость права собственности на земельный участок 2 751 533,88 

 

 Рыночная стоимость объекта оценки определялась как средневзвешенная величина, 

что позволяет распределить веса по каждому аналогу в зависимости от внесенных коррек-

тировок по ним. 

Согласование результатов корректировки значений единиц сравнения по выбранным 

объектам – аналогам 

Применяемый в данном отчете вариант согласования результатов корректировки 

значений единиц сравнения по выбранным объектам аналогам,  предлагается для метода 

прямого поэлементного сравнения аналогов с объектом оценки42. 

В расчетной таблице аналогов с объектом оценки, приведенной выше, проставлены 

корректировки по различным параметрам. В результате по каждому аналогу образовалась 

сумма корректировок. Далее было проведено распределение веса по каждому аналогу в за-

висимости от внесенных корректировок по ним. 

Для этого рассчитывался параметр, обратный удельному весу суммы корректиро-

вок по каждому аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше удельный вес, 

тем меньше весовой коэффициент и наоборот). Расчет производился по следующей форму-

ле: 

 
Где, 

К – искомый весовой коэффициент; 

n–номер аналога 

A
S  - сумма корректировок по всем аналогам; 

n
S

...1  - сумма корректировок аналога, для которого производится расчет; 

1
S  - сумма корректировок 1-го аналога; 

2
S  - сумма корректировок 2-го аналога; 

n
S  - сумма корректировок n-го аналога. 

                                                 
42http://sroroo.ru/Слепцов С.В., https://www.top-ocenka.com/ocenka-blog24.html, (см. Приложение 5) 

http://sroroo.ru/Слепцов%20С.В
https://www.top-ocenka.com/ocenka-blog24.html
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Данную формулу можно упростить, умножив числитель и знаменатель на  

1/(| A
S  | + 1), в результате получим: 

 

)1/(1...)1/(1)1/(1

)1/(1

21

...1






n

n

SSS

S
K  

 

Формула показывает, что чем больше корректировка, тем меньше ее вес и при уве-

личении величин корректировок разница в весах снижается. Вид графика функции не меня-

ется от величины корректировок.  

Известно также, что величины корректировок могут быть как положительные, так и 

отрицательные, поэтому параметр S берется по модулю, так как значения корректировок, 

например -1 и +1 равнозначны. В случае, когда сумма корректировок (S) равна нулю, в 

формулу введен минимальный параметр 1, который дает определять вес при нулевых зна-

чениях сумм корректировок и избежать математической ошибки деления на ноль.  

Таким образом, предлагаемая формула, по мнению автора, наиболее близко к истине 

объясняет распределение весов в зависимости от сумм корректировок по аналогам.  

Приведенная формула была написана для сравнительного подхода при распределе-

нии весов по аналогам. 

Табл.27 Результат расчета рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода. 

Наименование объекта 

оценки 

Общая площадь оце-

ниваемого объекта, (м2) 

Стоимость оцениваемого объекта 

определенная в рамках сравнитель-

ного подхода (руб.) 

Земельный участок 7 396 2 751 533,88 

В результате расчетов, рыночная стоимость земельного   участка, определенная в рамках 

сравнительного подхода, с учетом допущений и ограничений, на дату оценки составляла: 

 

2 751 533 (Два миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот тридцать три) 

рубля 88 коп. 

 

13. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ. 

Целью сведения результатов всех использованных методов является определение 

преимуществ и недостатков каждого из них и, тем самым, выработка единой стоимостной 

оценки. Преимущества каждого метода в оценке рассматриваемого объекта недвижимости, 

определяются по следующим критериям: 

• возможности отразить действительные намерения потенциального покупателя или 

продавца; 

• тип, качество и общность информации, на основе которых проводится анализ; 

• способность параметров, используемых методов, учитывать конъюнктурные коле-

бания на рынке; 

•  способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его 

стоимость, такие как место расположения, размер, потенциальная доходность. 

Так как рыночная стоимость – характеристика вероятностная, то наиболее приемле-

мым является способ согласования результатов, когда для каждого подхода учитывается 

весовой коэффициент, величина которого зависит от достоверности каждого подхода. 

В связи с тем, что при расчетах использовался только сравнительный подход, весо-

вые коэффициенты не назначались и в качестве итоговой величины стоимости объекта 

оценки были приняты результаты, полученные в рамках сравнительного подхода. 
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14. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА, ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА 

В рамках настоящего отчета, были произведены расчеты и определена стоимость оценива-

емого объекта: 

Табл.28 

Наименование объекта 

оценки 

Общая площадь 

оцениваемого 

объекта, (м2) 

Стоимость оцениваемого 

объекта определенная в 

рамках сравнительного 

подхода, руб. 

Стоимость оцениваемого 

объекта определенная в 

рамках настоящего отчета, 

с округлениями, руб. 

Земельный участок 7 396 2 751 533,88 2 752 000 

 

Основываясь на доступной информации, оценщик пришел к следующему заключе-

нию: рыночная стоимость земельного участка, с учетом допущений и ограничений, по со-

стоянию на дату оценки составляла: 

 

2 752 000 (Два миллиона семьсот пятьдесят две тысячи) рублей. 

 

 

Оценщик                                                                                                                 Т.А. Ортыков 

 

Генеральный директор  

ООО  «Забайкальская краевая  

лаборатория судебных экспертиз»                                                                    А.У. Ортыков 
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Расположение объекта, в отношении которого проводится оценка, представлено ниже: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект, в отно-

шении которого 

производится 

оценка 
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Приложение № 2 
Копии документов оценщика, подтверждающие сведения о получении профессиональных зна-

ний и сведения о страховании гражданской ответственности оценщика 
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Копии документов, устанавливающие количественные и качественные характеристи-

ки объекта оценки;  

Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости от 24.04.2020г. 
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Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – га-

раж, от 23.04.2020г. 
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Продолжение Приложения № 3 

Копии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов 
см. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – 

гараж, от 23.04.2020г. 
 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники информации, используемые при выборе объектов-аналогов («Сравнитель-

ный анализ объекта оценки и каждого объекта аналога по всем элементам сравнения») 

Объект-аналог №1 
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Объект аналог № 2
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Увеличенный скрин объявления 

 
Объект аналог № 3  
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Данные публичной кадастровой карты по объекту оценки: 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/52.082142829546406,113.44356228566548/19/@470200?text=7

5%3A32%3A010309%3A34&type=1&opened=75%3A32%3A10309%3A34 

 
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNc4IwEP01P

WcDCNVbqo7t2Gr9ag0XJsQM4EBgYtJp_30TwLEX9dBMLvv27XtvF8Voj2LJvoqM6aKWrLQ

1jcNktgqmeBzg-WyFIyAvZI59PAPYDtDnTcISo_g_85bg5uHKI2Dn45sWY-

8OwUW8Z0JtyCgB_EwwCbz5crIdAln78PG68DwAjDZOg9dSq7oshUL0ATaCKZ4T7g7puqe2T

vRPIxAdk0my2L09TdeulZqiPBQysz5Ohh0SaSpEo8HI90aAwYfhyA9cT4nMydE_gqxzoFoZ0cI

mPQquO05em5Po6ZopnTT1qej4g2GHKiH02bjRPGdb8W2BKAzDqLPRuhSVkD2rTo9dPFcIy

U2VKia5SGy2nlG2C6TuDhePfnNbQLtJkeX6MmNhw7VRfVjW2LC9Z1Pt9lC8V9Wjf_X_An_3

FTk!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=

MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=75:32:10309:34&dbName=firLite&r

egion_key=175 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/52.082142829546406,113.44356228566548/19/@470200?text=75%3A32%3A010309%3A34&type=1&opened=75%3A32%3A10309%3A34
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/52.082142829546406,113.44356228566548/19/@470200?text=75%3A32%3A010309%3A34&type=1&opened=75%3A32%3A10309%3A34
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNc4IwEP01PWcDCNVbqo7t2Gr9ag0XJsQM4EBgYtJp_30TwLEX9dBMLvv27XtvF8Voj2LJvoqM6aKWrLQ1jcNktgqmeBzg-WyFIyAvZI59PAPYDtDnTcISo_g_85bg5uHKI2Dn45sWY-8OwUW8Z0JtyCgB_EwwCbz5crIdAln78PG68DwAjDZOg9dSq7oshUL0ATaCKZ4T7g7puqe2TvRPIxAdk0my2L09TdeulZqiPBQysz5Ohh0SaSpEo8HI90aAwYfhyA9cT4nMydE_gqxzoFoZ0cImPQquO05em5Po6ZopnTT1qej4g2GHKiH02bjRPGdb8W2BKAzDqLPRuhSVkD2rTo9dPFcIyU2VKia5SGy2nlG2C6TuDhePfnNbQLtJkeX6MmNhw7VRfVjW2LC9Z1Pt9lC8V9Wjf_X_An_3FTk!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=75:32:10309:34&dbName=firLite&region_key=175
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNc4IwEP01PWcDCNVbqo7t2Gr9ag0XJsQM4EBgYtJp_30TwLEX9dBMLvv27XtvF8Voj2LJvoqM6aKWrLQ1jcNktgqmeBzg-WyFIyAvZI59PAPYDtDnTcISo_g_85bg5uHKI2Dn45sWY-8OwUW8Z0JtyCgB_EwwCbz5crIdAln78PG68DwAjDZOg9dSq7oshUL0ATaCKZ4T7g7puqe2TvRPIxAdk0my2L09TdeulZqiPBQysz5Ohh0SaSpEo8HI90aAwYfhyA9cT4nMydE_gqxzoFoZ0cImPQquO05em5Po6ZopnTT1qej4g2GHKiH02bjRPGdb8W2BKAzDqLPRuhSVkD2rTo9dPFcIyU2VKia5SGy2nlG2C6TuDhePfnNbQLtJkeX6MmNhw7VRfVjW2LC9Z1Pt9lC8V9Wjf_X_An_3FTk!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=75:32:10309:34&dbName=firLite&region_key=175
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNc4IwEP01PWcDCNVbqo7t2Gr9ag0XJsQM4EBgYtJp_30TwLEX9dBMLvv27XtvF8Voj2LJvoqM6aKWrLQ1jcNktgqmeBzg-WyFIyAvZI59PAPYDtDnTcISo_g_85bg5uHKI2Dn45sWY-8OwUW8Z0JtyCgB_EwwCbz5crIdAln78PG68DwAjDZOg9dSq7oshUL0ATaCKZ4T7g7puqe2TvRPIxAdk0my2L09TdeulZqiPBQysz5Ohh0SaSpEo8HI90aAwYfhyA9cT4nMydE_gqxzoFoZ0cImPQquO05em5Po6ZopnTT1qej4g2GHKiH02bjRPGdb8W2BKAzDqLPRuhSVkD2rTo9dPFcIyU2VKia5SGy2nlG2C6TuDhePfnNbQLtJkeX6MmNhw7VRfVjW2LC9Z1Pt9lC8V9Wjf_X_An_3FTk!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=75:32:10309:34&dbName=firLite&region_key=175
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNc4IwEP01PWcDCNVbqo7t2Gr9ag0XJsQM4EBgYtJp_30TwLEX9dBMLvv27XtvF8Voj2LJvoqM6aKWrLQ1jcNktgqmeBzg-WyFIyAvZI59PAPYDtDnTcISo_g_85bg5uHKI2Dn45sWY-8OwUW8Z0JtyCgB_EwwCbz5crIdAln78PG68DwAjDZOg9dSq7oshUL0ATaCKZ4T7g7puqe2TvRPIxAdk0my2L09TdeulZqiPBQysz5Ohh0SaSpEo8HI90aAwYfhyA9cT4nMydE_gqxzoFoZ0cImPQquO05em5Po6ZopnTT1qej4g2GHKiH02bjRPGdb8W2BKAzDqLPRuhSVkD2rTo9dPFcIyU2VKia5SGy2nlG2C6TuDhePfnNbQLtJkeX6MmNhw7VRfVjW2LC9Z1Pt9lC8V9Wjf_X_An_3FTk!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=75:32:10309:34&dbName=firLite&region_key=175
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https://pkk.rosreestr.ru/#/search/52.08213361645606,113.44309447891541/17/@qih8n5vp?text=5

2.082169%20113.443104&type=5&inPoint=true&opened=75%3A32%3A10309%3A185 

 
 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/52.08213361645606,113.44309447891541/17/@qih8n5vp?text=52.082169%20113.443104&type=5&inPoint=true&opened=75%3A32%3A10309%3A185
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/52.08213361645606,113.44309447891541/17/@qih8n5vp?text=52.082169%20113.443104&type=5&inPoint=true&opened=75%3A32%3A10309%3A185
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https://su12.ru/75/documents

  
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://storage.su12.ru/files/uploads/a34bbfc4f

8cab357e5f63e39766cee21.docx 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://su12.ru/75/documents
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Формула распределения весов скорректированных цен аналогов 
https://www.top-ocenka.com/ocenka-blog24.html 
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«Справочник Оценщика недвижимости. Том 3. Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» под 

редакцией Л.А. Лэйфера, Нижний Новгород, 2014 год. 
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Обоснование возможности использования информации, указанной в источнике «Том 3, корректирующие 

коэффициенты для оценки земельных участков, Издание Приволжский центр Методического и ин-

формационного обеспечения оценки под ред. Лейфера Л.А.,  Нижний Новгород 2014 г.» 
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