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1.Основные факты и выводы 

В соответствии с договором № 151/19 от 13.12.2019г., заключенным между Соколовой 

И.Ю. и ИП Исаенковой Л.А, произведена оценка рыночной стоимости земельных 

участков площадью 808,0 кв.м и 700,0 кв.м, из состава земель населенных пунктов с 

разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного по адресу: Россия, Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевское с/п, р-н 

дер. Неготино, для оспаривания результатов определения кадастровой стоимости. 

Оценка проведена, а полный отчет подготовлен в письменной, повествовательной 

форме в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона РФ № 135-ФЗ от 29.07.98 "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" с изменениями и дополнениями,  

 Федерального стандарта оценки №1 "Общие понятия оценки, подходы к оценке 

и требования к проведению оценки (ФСО №1)", утверждённого 20.05.2015 года. 

 Федерального стандарта оценки №2 "Цель оценки и виды стоимости (ФСО 

№2)", утверждённого 20.05.2015 года.  

 Федерального стандарта оценки №3 "Требования к отчету об оценке (ФСО 

№3)", утверждённого 20.05.2015 года. 

 Федерального стандарта оценки №7 "Оценка недвижимости (ФСО №7)", 

утверждённого 25.09.2014 года. 

 Стандартов и правил оценочной деятельности Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков» (ССО РОО 2015) и другими 

нормативными актами. 

Развернутая характеристика объекта, подробное описание методов, положений, 

условий и результаты оценки рыночной стоимости содержатся в предлагаемом Вашему 

вниманию отчете об оценке, который приводится ниже. 

При выполнении работ по оценке использована информация, представленная 

Заказчиком. Проверка информации не проводилась и рассматривалась, как достоверная. 

Поэтому все выводы имеют силу только при условии достоверности этой информации. 

Основываясь на фактах, информации, предоставленной Заказчиком, и примененных в 

настоящем отчете методах оценки с учетом принятых допущений и предположений 

оценщик пришел к заключению: 

Итоговая величина рыночной стоимости земельных участков представлены в 

таблице: 

№ п/п Кадастровый номер Площадь, кв.м Дата оценки Рыночная 

стоимость права 

собственности, 

руб. округленно 

1. 69:10:0000025:6654 808,0 12.11.2019г. 304 276 

2. 69:10:0000025:6655 700,0 12.11.2019г 263 605 

НДС не облагается согласно под.6 п.2 ст. 151 НК РФ. 

Объект оценки оценен с помощью методов сравнительного подхода. 

 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки, указанная в настоящем Отчете, 

может применяться исключительно в соответствии с указанными выше целями и задачами 

оценки: для установления кадастровой стоимости земельного участка в размере его 

рыночной стоимости. 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки определяется в виде конкретной 

величины рыночной стоимости, без определения диапазона возможной стоимости. 
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Итоговая величина стоимости объекта оценки на основании ст.12 Федерального закона 

"Об оценочной деятельности в Российской Федерации" может быть признана 

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

отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки прошло не более 6 

месяцев.  

Анализ достаточности и достоверности информации 

В соответствии с требованиями ФСО№1 Оценщик осуществил сбор и анализ 

информации, необходимой для проведения оценки объекта оценки. Оценщик изучил 

количественные и качественные характеристики объекта оценки, собрал информацию, 

существенную для определения стоимости объекта оценки затратным, доходным и 

сравнительным подходами, которые на основании суждения оценщика применялись при 

проведении оценки, в том числе:  

а) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и 

прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки;  

б) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект 

оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, 

количественных и качественных характеристиках данных факторов;  

в) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, 

сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических 

свойствах объекта оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе 

и устаревании, а также иную информацию, существенную для определения стоимости 

объекта оценки.  

В соответствии ФСО№1 информация, используемая при проведении оценки, должна 

удовлетворять требованиям достаточности и достоверности. Информация считается 

достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к существенному 

изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а 

также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта 

оценки. 

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует 

действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы 

о характеристиках, исследуемых оценщиком при проведении оценки и определении 

итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих 

выводах обоснованные решения. Оценщик должен провести анализ достаточности и 

достоверности информации, используя доступные ему для этого средства и методы.  

При проведении оценки установлено: 

1. Информация, предоставленная заказчиком, подписана уполномоченным на то 

лицом и заверена в установленном порядке, в связи с чем, она считается достоверной (см. 

п. 12 ФСО№3), и у Оценщика нет оснований считать иначе. 

2. В тексте отчета об оценке имеются ссылки на источники информации, 

используемой в отчете, позволяющие делать выводы об авторстве соответствующей 

информации и дате ее подготовки. Для случаев, когда Оценщик предполагает, что 

информация при опубликовании на сайте в сети Интернет не обеспечена свободным и 

необременительным доступом на дату проведения оценки и после даты проведения 

оценки или в будущем возможно изменение адреса страницы, на которой опубликована 

используемая в отчете информация, или используется информация, опубликованная не в 

периодическом печатном издании, распространяемом на территории Российской 

Федерации, к отчету об оценке прилагаются копии соответствующих материалов (в 

соответствии с п. 11 ФСО№3) 
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3. В приложении к отчету об оценке содержатся копии документов, используемых 

оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта 

оценки, в том числе правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, а 

также документов технической инвентаризации, что соответствует требованиям п. 10 

ФСО№3. 

Таким образом, Оценщик считает, что информация, использованная при проведении 

оценки, удовлетворяет требованиям достаточности и достоверности. Дополнительная 

информация не приведет к существенному изменению характеристик, использованных 

при проведении оценки объекта оценки, а также не приведет к существенному изменению 

итоговой величины стоимости объекта оценки.  

Информация, приведенная в Отчете об оценке, использованная или полученная в 

результате расчетов при проведении оценки, существенная с точки зрения стоимости 

объекта оценки подтверждена, что соответствует принципу обоснованности (п. 5 

ФСО№3). 

 

Заявление о соответствии 

 

Оценку произвел оценщик Исаенкова Л.А., имеющий профессиональное 

образование в данной области, что подтверждено документами о специализированном 

образовании в приложении к отчету. 

В соответствии с имеющимися у меня данными:   

-  факты, изложенные в работе, верны и соответствуют действительности; 

- сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 

исключительно в пределах, оговорённых в данной работе допущений и ограничивающих 

условий, и являются моими персональными, профессиональными, непредвзятыми 

суждениями и выводами; 

- я не имею ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте 

собственности, являющемся предметом данного отчета, я также не имею личной 

заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

- моё вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее 

определенной стоимости, с достижением заранее определенного результата или с 

последующими событиями; 

- задание на работу не основывалось на требовании определения минимальной или 

оговорённой цены; 

 

  ____________________/ Исаенкова Л.А. / 
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2. Задание на оценку 
Основание для проведения 

оценки 
Договор №151/19 от 13.12.2019г. 

Объект оценки, его 

характеристики и состав с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей (при наличии) 

1. Земельный участок площадью 808,0 кв.м, из состава 

земель населенных пунктов с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного 

строительства, расположенный по адресу: Россия, 

Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевское с/п, 

р-н дер. Неготино, кад. № 69:10:0000025:6654; 

2. Земельный участок площадью 700,0 кв.м, из состава 

земель населенных пунктов с разрешенным 

использованием: для индивидуального жилищного 

строительства, расположенный по адресу: Россия, 

Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевское с/п, 

р-н дер. Неготино, кад. № 69:10:0000025:6655. 

Кадастровая стоимость, 

согласно кадастровой справке о 

кадастровой стоимости объекта 

недвижимости от 22.09.2017г. 

1. 492 734,56 руб. 
2. 426 874,0 руб. 

Имущественные права Соколова Ирина Юрьевна 

собственность 

паспорт гр РФ 

 

 

существующие ограничения 

(обременения) права: 
Не зарегистрированы 

Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, огра-

ничения (обременения) этих 

прав, в том числе в отношении 

каждой из частей объекта 

оценки  

Собственность, без ограничения (обременения) права.  

Ограничения в пользовании: Не зарегистрировано 

Вид стоимости, цель оценки, 

предполагаемое использование 

результатов оценки и 

связанные с этим ограничения 

Определение рыночной стоимости для оспаривания 

результатов кадастровой стоимости (не требуется 

определение интервала стоимости).  

Результаты оценки не могут использоваться для других 

целей. Отчёт не может воспроизводиться и 

распространяться в любой форме, без письменного 

согласия между Заказчиком и Оценщиком 

Дата проведения оценки 

(дата определения стоимости): 
12.11.2019г. 

Дата обследования 13.12.2019г. 

Срок проведения оценки 13.12.2019г. – 06.05.2020г. 

Дата составления отчета 06 мая 2020г. 

Допущения и ограничения, на 

которых основывается данная 

оценка 

1. Оценщик не несёт ответственности за изменение 

рыночных условий, и никаких обязательств по 

исправлению данного отчёта, с тем, чтобы отразить 

события или изменяющиеся условия, происходящие 

после даты оценки. 

2. Стоимость объекта действительна только на дату 
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оценки. Оценщик не принимает на себя никакой 

ответственности за изменение экономических, 

юридических и иных факторов, которые могут 

возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную 

ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта. 

3. Отчёт не является гарантией того, что объект будет 

продан на свободном рынке по цене, равной стоимости 

объекта, указанной в данном Отчёте. 

4. Все расчёты в Отчёте выполняются с помощью 

компьютерной программы Microsoft Excel, без 

округления рассчитанных значений. Однако 

отображение рассчитанных значений происходит с их 

автоматическим округлением. В связи с этим, при 

прямом пересчёте отображённых в Отчёте величин 

может происходить несовпадение итоговых значений. 

Такие несовпадения не считаются ошибкой отчета. 
 

2.1. Термины и определения 
Цена является термином, обозначающим денежную сумму, запрашиваемую, 

предлагаемую или уплаченную за некий товар или услугу. Продажная цена является 

совершившимся фактом вне зависимости от того, была ли она открыто объявлена или 

держится в тайне. В силу финансовых возможностей, мотивов или особых интересов 

конкретных покупателей и продавцов уплаченная за товары или услуги цена может не 

соответствовать стоимости, которую могли бы «приписать» этим товарам или услугам 

другие лица. Тем не менее, цена обычно является индикатором относительной стоимости, 

устанавливаемой для этих товаров или услуг данным покупателем и/или продавцом при 

конкретных обстоятельствах (ССО РОО 1-01-2015). 

Затраты являются ценой, уплаченной за товары или услуги, либо денежной суммой, 

требуемой для создания или производства товара, или услуги. Когда производство этого 

товара (оказание этой услуги) завершено, затраты на них становятся совершившимся 

фактом. Цена, уплаченная покупателем за товар или услугу, становится для него 

затратами на их приобретение (ССО РОО 1-01-2015). 

Рынок представляет собой среду, в которой товары и услуги переходят от продавцов 

к покупателям через механизм цен. Понятие рынка подразумевает возможность торговли 

товарами и/или услугами между продавцами и покупателями без излишних ограничений 

на их деятельность. Каждая из сторон действует в соответствии с соотношениями спроса и 

предложения и другими факторами ценообразования, в меру своих возможностей и 

познаний, представлений о сравнительной полезности данных товаров и/или услуг, а 

также с учетом своих индивидуальных потребностей и желаний. Рынок может быть 

местным, региональным, национальным или международным (ССО РОО 1-01-2015). 

Стоимость является экономическим понятием, касающимся цены, относительно 

которой наиболее вероятно договорятся покупатели и продавцы доступных для 

приобретения товаров или услуг. Стоимость является не фактом, а расчетной величиной 

цены конкретных товаров и услуг в конкретный момент времени в соответствии с 

выбранным толкованием стоимости. Экономическое понятие стоимости отражает взгляд 

рынка на выгоды, получаемые тем, кто является собственником данных товаров или 

пользуется данными услугами на дату оценки (ССО РОО 1-01-2015). 

Оценка имущества – определение стоимости имущества в соответствии с 

поставленной целью, процедурой оценки и требованиями этики Оценщика. 

Основными целями оценки являются: отражение в отчетности, купля-продажа, мена; 

проведение конкурсов, аукционов, торгов; аренда, права аренды, лизинг; залог; раздел, 

наследование, дарение; страхование; исчисление налога, пошлин, сборов; приватизация; 

конфискация; национализация; ликвидация; разрешение имущественных споров; передача 
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прав собственности; внесение имущества в уставный капитал; определение доли 

имущественных прав; передача в доверительное управление; инвестиционное 

проектирование; коммерческая концессия; возмещение ущерба; хранение; составление 

брачного контракта. 

Объект оценки – имущество, предъявляемое к оценке.  

Принцип оценки имущества – основные экономические факторы, определяющие 

стоимость имущества. 

В практике оценки имущества используют следующие принципы: спроса и 

предложения, изменения, конкуренции, соответствия, предельной продуктивности, 

замещения, ожидания, наилучшего и наиболее эффективного использования и другие. 

Оценщики имущества, оценщики активов или оценщики — это те, кто занимается 

специальной экономической дисциплиной, связанной с подготовкой и составлением 

соответствующих отчетов. Как профессионалы оценщики должны соответствовать 

жестким требованиям в плане образования, специальной подготовки, компетентности и 

проявленных профессиональных навыков. Они также должны неуклонно придерживаться 

Кодекса поведения (этики и компетентности) и стандартов профессиональной практики 

[оценочной деятельности], а также следовать Общепринятым принципам оценки (ОППО). 

(ССО РОО 1-01-2015). 

Дата проведения оценки– дата, по состоянию на которую произведена оценка 

имущества. Как указано в «Ограничительных условиях и сделанных допущениях», 

результаты оценки имущества, мнение Оценщика действительны только на данную дату. 

Отчет об оценке имущества – документ, содержащий обоснованное мнение 

Оценщика о стоимости имущества. 

Итогом работы Оценщика и документом, в котором отражены результаты этой 

работы является отчет об оценке имущества. Форма отчета полностью не 

регламентирована, но любой отчет должен содержать некоторые обязательные разделы 

согласно ФСО. Данный отчет полностью соответствует всем установленным требованиям. 

Этика оценщика имущества – совокупность этических правил и норм поведения 

Оценщика при проведении процедуры оценки. 

Рыночная стоимость имущества (ФСО №2 «Цель оценки и вид стоимости»)– 
наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки 

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

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

какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т.е. когда: 

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

обязана принимать исполнение; 

o стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

o объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

o цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны 

не было; 

o платеж за объект оценки выражен в денежной форме; 

Рыночная стоимость объекта недвижимости - наиболее вероятная цена, по которой 

данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, 

когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а 

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

когда: 

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

обязана принимать исполнение; 
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стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 

было; 

платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Виды стоимости отличные от рыночной (ФСО №2) 

Инвестиционная Стоимость. Стоимость собственности для конкретного инвестора, 

или группы инвесторов, при определенных целях инвестирования. При определении 

инвестиционной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учет 

возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рынке не 

обязателен. 

Ликвидационная стоимость Расчетная величина, отражающая наиболее вероятную 

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

оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда 

продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При определении 

ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учитывается 

влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продать объект оценки на 

условиях, не соответствующих рыночным. 

Кадастровая стоимость, определенная методами массовой оценки рыночная 

стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, 

регулирующим проведение кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется 

оценщиком в частности для налогообложения.  

2.2. Определение объекта оценки 

Имущество – объекты окружающего мира, обладающие полезностью, и права на 

них. 

Недвижимое имущество включает в себя все права, интересы и выгоды, связанные 

с собственностью на недвижимость. Интерес или интересы в недвижимом имуществе 

обычно представлены некоторым свидетельством о праве собственности (например, 

титульным документом) отдельно от самой физической недвижимости. Поэтому 

недвижимое имущество не является физическим понятием. (ССО РОО 1-01-2015). 

Движимое имущество включает в себя интересы в осязаемых и неосязаемых 

объектах, не являющихся недвижимостью. Предметы осязаемого движимого имущества 

не прикреплены к недвижимости постоянно и обычно характеризуются возможностью их 

перемещения. (ССО РОО 1-01-2015). 

В соответствии со ст. 130 Ч. I ГК РФ «Недвижимые и движимые вещи»: 

1. К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 

земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. 

Земельный участок - часть земной поверхности (в том числе поверхностный и 

почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке 

уполномоченным государственным органом, а также всё, что находится над и под 

поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными законами о 

недрах, об использовании воздушного пространства и др. 

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к 

недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 
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3. Сведения о заказчике и оценщике 

Заказчик  Соколова Ирина Юрьевна 

Реквизиты заказчика  

Паспорт 

 

. 

Исполнитель 

Индивидуальный предприниматель Исаенкова Л.А. 
ОГРН 307694915900029 от 08 июня 2007 года 

ИНН 692400501697 

Паспортные данные: 
выдан Калининским РОВД Тверской области 

26.12.2001г. 

Место нахождения: г. Тверь, наб. Степана Разина, д.17, оф.2 

Телефон, эл. почта: Тел. 8-952-064-23-54, ozenka6952568@yandex.ru 

Реквизиты исполнителя 

Расчетный счет 40802810200000603653 в АО 

"ТИНЬКОФФ БАНК, г. Москва. 

Кор. счет 30101810145250000974,  

БИК 044525974 

Оценщик  

Исаенкова Людмила Анатольевна 

Стаж работы оценщиком 17 лет 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

345808 выдан 25.05.2002г. Московским 

государственным университетом экономики, 

статистики и информатики 

Свидетельство о повышении квалификации рег. № 

0337 выдано 10.10.2009г. НОУ ВПО «Московская 

финансово-промышленная академия». 

квалификационный аттестат в области оценочной 

деятельности «Оценка недвижимости» №011199-1 от 

24.04.2018 г 

Сведения о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков (СРО) 

Свидетельство № 000427 члена СРО Общероссийская 

общественная организация «Российское общество 

оценщиков» с 24 июля 2007г., регистрационный номер 

№ 000427  

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

Страховщик: САО "Ингосстрах", полис № 433-568-

064715/19 с 30 августа 2019 года по 29 августа 2020 года. 

Страховая сумма 5 000 000 (пять миллионов) рублей 

Иные лица к проведению оценки не привлекались 

4. Допущения и ограничительные условия, использованные 

оценщиком при проведении оценки (в том числе специальные) 

 Отчет об оценке достоверен только в полном объеме. Использование отдельных 

положений и выводов вне контекста всего отчета является некорректным и может 

привести к искажению результатов исследования. 

 Заказчик обеспечивает Исполнителя всей необходимой для оценки информацией, 

включая подтверждающие право собственности документы, данные по всем 

операциям с объектом оценки или с ним каким-либо образом связанные, за весь срок 

владения им и другое. 

 В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, касающихся 

прав собственности на объект оценки не проводится. Права собственности на 

оцениваемый объект, а также иные имущественные права, предполагаются полностью 
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соответствующими требованиям законодательства, если иное не оговорено 

специально. Объект оценки считается свободным от всех претензий со стороны 

третьих сторон, за исключением оговоренных в отчете. 

 Исполнитель не несет ответственности за выводы, сделанные на основе документов и 

информации, содержащих недостоверные сведения. 

 Исполнитель не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или путем 

изучения предоставленной документации или другой информации. 

 Мнение Исполнителя относительно стоимости действительно только на дату 

проведения оценки, и лишь для целей, указанных в данном отчете.  

 Величина рыночной стоимости имеет вероятностный характер с определенными 

параметрами рассеивания, независимо от того, выражена она одним числом, или в 

виде диапазона. 

 Исполнитель не принимает на себя ответственность за последующие изменения 

социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут 

повлиять на стоимость оцениваемой собственности. 

 Этот отчет должен рассматриваться как ограниченное исследование, в котором 

Исполнитель соблюдал все требования к оценке, предусмотренные законодательством 

и стандартами по оценке. 

 Заключение и отчет об оценке представляют собой точку зрения Исполнителя без 

каких-либо гарантий с его стороны в отношении условий последующей реализации. 

 Заказчик принимает условие заранее освободить, обезопасить Исполнителя и по его 

желанию защитить от всякого рода расходов и материальной ответственности, 

происходящих из иска третьих сторон к Исполнителю, вследствие легального 

использования третьими сторонами результатов работы Исполнителя, кроме случаев, 

когда окончательным судебным порядком определено, что убытки, потери и 

задолженности были следствием мошенничества, общей халатности и умышленно 

неправомочных действий Исполнителя в процессе выполнения обязательств по 

настоящей работе. 

 Согласно положению настоящего отчета, от Исполнителя не требуется проведения 

дополнительных работ или дачи показаний и присутствия в суде в связи с 

имуществом, объектами недвижимости или имущественными правами, связанными с 

объектом оценки, если только не будут заключены иные соглашения. 

 Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, 

составленном в порядке и на основании требований, установленных Федеральным 

законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и Федеральными 

стандартами оценки, может быть признана рекомендуемой для целей совершения 

сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты 

совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты 

прошло не более 6 месяцев. 

 Исходные данные и информация об объекте оценки получены из представленной 

заказчиком документации, перечень которой приведен в соответствующем разделе 

отчёта, а копии представленной документации (сделанные с оригиналов 

документов), приведены в приложении к отчёту об оценке;  

 Информация, предоставленная заказчиком, на бумажных носителях, не содержит 

ошибок, внутренних противоречий, искажений данных, поэтому у оценщика нет 

оснований считать такую информацию недостоверной;  

 Подтвержден факт осмотра объекта оценки лично оценщиком, определена степень 

обстоятельности проведенного осмотра, подтверждённая фотографиями объекта;  

 Информация, полученная из открытых источников, размещена в официальных 

печатных изданиях или на сайтах в сети Интернет с указанием владельца сайта и 

его реквизитов. У оценщика нет оснований считать такую информацию 
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недостоверной. Информация, которую использовал оценщик, достаточна для 

определения итоговой величины стоимости объекта оценки;  

Специальные допущения и ограничивающие условия 

 Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального 

строительства, или объектов капитального строительства для внесения этой 

стоимости в государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида 

фактического использования оцениваемого объекта. При этом застроенный 

земельный участок оценивается, как незастроенный, предназначенный для 

использования в соответствии с видом его фактического использования (ФСО № 7 

гл. VI п. 20). 

 Согласно п.5. ФСО №7 при сборе информации об оцениваемом объекте 

недвижимости оценщик или его представитель проводит осмотр объекта оценки в 

период, возможно близкий к дате оценки, если в задании на оценку не указано 

иное. Осмотр объекта оценки на дату оценки невозможен, поэтому Оценщик 

проводит осмотр в интервале времени оказания оценочных услуг. 

 Все расчёты в Отчёте выполняются с помощью компьютерной программы 

Microsoft Excel, без округления рассчитанных значений. Однако отображение 

рассчитанных значений происходит с их автоматическим округлением. В связи с 

этим, при прямом пересчёте отображённых в Отчёте величин может происходить 

несовпадение промежуточных значений. 

 

5.Применяемые законы и стандарты оценочной деятельности 

1. Федеральный стандарт оценки №1 "Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО №1)", утверждённый 20.05.2015 года. 

2. Федеральный стандарт оценки №2 "Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)", 

утверждённый 20.05.2015 года.  

3. Федеральный стандарт оценки №3 "Требования к отчету об оценке (ФСО №3)", 

утверждённый 20.05.2015 года. 

4. Федеральный стандарт оценки №7 "Оценка недвижимости (ФСО №7)", 

утверждённый 25.09.2014 года. 

5. Свод Стандартов оценки Российского общества оценщиков "ССО РОО 2015". 

 

Использованы федеральные стандарты оценки (ФСО) №№1, 2, 3 от 20.05.2015, 

ФСО №7 от 25.09.2014 г., обязательные к применению субъектами оценочной 

деятельности, являющиеся стандартами для определения рыночной стоимости объекта 

оценки, а также стандарты РОО, являющиеся обязательными для применения членами 

саморегулируемой организации СРО РОО, членом которой является оценщик Исаенкова 

Л.А. 

Выбор вышеуказанных стандартов обосновывается их обязательностью к 

применению. Применение комплекса стандартов, разработанных федеральными 

учреждениями и саморегулируемой организацией, позволяет обеспечить комплексный 

учет, как требований действующего законодательства, так и современного уровня 

методических приемов и понятий, применяющихся в современной оценочной практике. 

Тем не менее, приоритет отдается Федеральным стандартам. 
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6. Точное описание объекта оценки. 

6.1. Документы, устанавливающие количественные и качественные 

характеристики объекта оценки. 

В процессе оценки заказчиком были предоставлены следующие документы, 

устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки 

(информация после даты оценки приводится с целью общей информации об объекте 

оценки, в оценке не используется): 

1. Выписка из ЕГРН от 13.11.2019г., 

2. Выписка из ЕГРН от 13.11.2019г., 

3. выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости (кадастровая 

справка) от 23.04.2019г. 

Осмотр объекта оценки проводился 13.12.2019г. В связи с тем, что дата оценки 

ретроспективная, осмотр объекта оценки проводился только для ознакомления с объектом 

оценки на местности. Данные осмотра представлены фотоматериалами в приложении к 

отчету. 

6.2. Оцениваемые права и дата оценки 
Собственность гр РФ Соколовой Ирины Юрьевны, паспорт гр РФ. 

Балансовая стоимость – нет, собственность физ. лица. Оценке подлежит право 

собственности. 

Дата оценки 

Согласно Федеральному стандарту оценки №1, датой оценки является дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.  

Определение рыночной стоимости для объекта оценки выполнено по состоянию на 

12.11.2019г. – дату определения кадастровой стоимости. 

6.3. Характеристики оцениваемого объекта 
 

Оцениваемые объекты представляют собой два земельных участка, расположенных 

по адресу: Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевское с/п, р-н дер. Неготино. 
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На дату проведения оценки на оцениваемых земельных участках из инженерных 

коммуникаций присутствует электроснабжение. 

Земельные участки расположены в Калининском районе Тверской обл., в Бурашевском 

с/п. Ближайшая остановка общественного транспорта (автобусы, маршрутные такси) – 

остановка СНТ «Крапивня». К объекту оценки имеются асфальтовые подъездные пути. 

Эксплуатационное состояние проезжей части дорожной сети – хорошее. Транспортная 

доступность – хорошая. Интенсивность движения автомобильного транспорта вблизи 

оцениваемого объекта – средняя, пешеходного потока – низкая.  

Ближайшее окружение – объекты жилой застройки (индивидуальные жилые дома). 

Инфраструктура земель окружения – развитая. 

 

Местоположение на кадастровой карте 
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Источник: 
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=3996988.6656397195&y=7713092.769803846&z=18&text=56%2C769744%2035%2

C906599&type=1&app=search&opened=1 

 

Сегмент рынка оцениваемого объекта. 
Согласно Правилам землепользования и застройки Бурашевского сельского поселения, участок 

отнесен к зоне Ж-2  - зона застройки индивидуальными жилыми домами.  

 

Описание земельных участков 

1. 69:10:0000025:6654 

Адрес (местоположение) объекта: 
Тверская область, Калининский р-н, Бурашевское с/п, р-н дер. 

Неготино 

Общая площадь 808,0 кв.м 

Кадастровый номер 69:10:0000025:6654 

Разрешенное использование 

Для индивидуального жилищного строительства, 

По документу – Для индивидуального жилищного 

строительства. 

 

Правоустанавливающие 

документы 

Выписка из ЕГРН от 13.11.2019г. 

Престижность и 

привлекательность района 
средняя 

Текущее использование  Для жилищного строительства 

Форма и рельеф  Спокойный, ровный. В Тверской области преобладают 

дерново-подзолистые и подзолистые почвы. Признаки 

заболоченности почвы, что характерно для Тверской области, 

не выявлены.  

Экологическое состояние  Документы о загрязнении окружающей среды не 

предоставлены, в ходе осмотра такие нарушения не выявлены, 

оценка объекта проведена исходя из предположения об 

отсутствии экологического загрязнения  

Наличие инженерных 

коммуникаций  

Электричество, существует возможность подключения 

газоснабжения. 

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=3996988.6656397195&y=7713092.769803846&z=18&text=56%2C769744%2035%2C906599&type=1&app=search&opened=1
https://pkk5.rosreestr.ru/#x=3996988.6656397195&y=7713092.769803846&z=18&text=56%2C769744%2035%2C906599&type=1&app=search&opened=1
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Наличие построек На участке расположены здания, незавершенное 

строительством: 

1. жилой дом, двухэтажный, Характеристики, 

установленные в результате осмотра: Объект 

капитального строительства (ОКС), двухэтажное, 

здание (экспериментальные материалы), 

незавершенное строительством, физический износ 0% 

(визуальный осмотр). Функциональное устаревание не 

выявлено. Внешнее устаревание не выявлено.  

Подведены следующие инженерные коммуникации:  

электричество. 

привлекательность 

местоположения  

имеет среднюю степень привлекательности. 

Ближайшее окружение  В мкрн. Южный расположены магазины, почта, школы, 

детские сады, торговые центры, многоэтажная жилая 

застройка, в дер. Неготино магазин. 

Транспортная доступность  хорошая, асфальтовая дорога для автотранспорта подведена.  

Балансовая стоимость  Собственность физ.лица 

Износ и устаревания  Физическому износу и устареванию земельные участки не 

подвергаются.  

Количественные и качественные 

характеристики элементов 

входящих в объект оценки, 

которые имеют специфику, 

влияющую на результаты оценки 

объекта оценки  

Не установлены.  

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость  

Оценка проводится для целей оспаривания результатов 

кадастровой стоимости исходя из фактического использования.  

Текущее использование: на дату оценки участок используется для строительства жилого дома. 

2. 69:10:0000025:6655 

Адрес (местоположение) объекта: 
Тверская область, Калининский р-н, Бурашевское с/п, р-н дер. 

Неготино 

Общая площадь 700,0 кв.м 

Кадастровый номер 69:10:0000025:6655 

Разрешенное использование 

Для индивидуального жилищного строительства, 

По документу – Для индивидуального жилищного 

строительства. 

 

Правоустанавливающие 

документы 

Выписка из ЕГРН от 13.11.2019г. 

Престижность и 

привлекательность района 
средняя 

Текущее использование  Для жилищного строительства 

Форма и рельеф  Спокойный, ровный. В Тверской области преобладают 

дерново-подзолистые и подзолистые почвы. Признаки 

заболоченности почвы, что характерно для Тверской области, 

не выявлены.  

Экологическое состояние  Документы о загрязнении окружающей среды не 

предоставлены, в ходе осмотра такие нарушения не выявлены, 

оценка объекта проведена исходя из предположения об 

отсутствии экологического загрязнения  

Наличие инженерных 

коммуникаций  

Электричество, существует возможность подключения 

газоснабжения. 
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Наличие построек На участке расположен фундамент для строительства жилого 

дома. 

привлекательность 

местоположения  

имеет среднюю степень привлекательности. 

Ближайшее окружение  В мкрн. Южный расположены магазины, почта, школы, 

детские сады, торговые центры, многоэтажная жилая 

застройка, в дер. Неготино магазин. 

Транспортная доступность  хорошая, асфальтовая дорога для автотранспорта подведена.  

Балансовая стоимость  Собственность физ.лица 

Износ и устаревания  Физическому износу и устареванию земельные участки не 

подвергаются.  

Количественные и качественные 

характеристики элементов 

входящих в объект оценки, 

которые имеют специфику, 

влияющую на результаты оценки 

объекта оценки  

Не установлены.  

Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к 

объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость  

Оценка проводится для целей оспаривания результатов 

кадастровой стоимости исходя из фактического использования.  

Текущее использование: на дату оценки участок используется для строительства жилого дома. 

7.Содержание и объем работ, использованных для проведения 
оценки. 

1. Составление и подписание Договора с Заказчиком на выполнение оценки. 

2. Предварительное изучение ситуации, определение цели и базы оценки: 

получение от Заказчика общих характеристик объекта оценки; 

согласование глубины исследования и сроков исполнения работы; 

подбор исполнителей. 

3. Сбор необходимой для оценки информации: 

подбор учебной, справочной и нормативной литературы; периодических и рекламных 

изданий; 

сбор информации о состоянии рынка аналогичных объектов; 

осмотр имущества, фотографирование, получение необходимой документации; 

интервью с представителями Заказчика. 

4. Изучение материалов и документов.  

5. Анализ рынка, тенденций и анализ влияния ценообразующих факторов на стоимость 

оцениваемого объекта. 

6. Расчет стоимости в рамках сравнительного подхода (метод сравнения продаж): 

подбор аналогов (земельных участков с аналогичными ценообразующими 

характеристиками) 

внесение корректировок и отбраковка аналогов; 

расчет стоимости. 

7. Согласование результатов оценки и вывод итогового значения рыночной стоимости. 

8. Оформление отчета. 

9. Доклад Заказчику. 
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8. Анализ рынка и факторов, влияющих на стоимость 

Местоположение. 
Тверская область расположена в северо-западной части России, на 55,5-58,5 градусов 

северной широты и 31-38 градусов восточной долготы и входит в состав Центрального 

экономического района России. 

Площадь и границы. 
Площадь Тверской области 84,2 тыс. кв. км. Расстояние от областного центра до Москвы 167 

км, до Санкт-Петербурга - 485 км. 

История. 
Область образована 29 января 1935 г. До 1990 называлась Калининская область. 

Население. 
Численность населения области составляет около 1,5 млн. человек. Трудовые ресурсы – 56% 

от численности населения. 

Административное деление. 
Тверская область включает в себя 36 административных районов, 23 города, 31 поселок 

городского типа, свыше 10000 других населенных пунктов. Административным центром 

области является город Тверь, население которого составляет более 400 тыс. чел. 

Транспортная сеть. Транспортное сообщение в области достаточно развито и включает в 

себя: железнодорожные магистрали, автодороги (в т.ч. две магистрали международного 

значения: «Москва- Рига» и «Москва – Санкт-Петербург»), нефтепровод и два газопровода, 

судоходство, международный аэропорт «Мигалово». 

Климат: умеренно континентальный. Средняя температура января -9С, июля +17С. Осадков 

около 650 мм в год. Вегетационный период около 650 мм в год. 

География и рельеф. Тверская область находится в центральной части Восточно- 

европейской равнины. Поверхность равнинная, с чередованием моренных холмистых 

возвышенностей и зандровых понижений. На западе - Валдайская возвышенность (высота до 

346 м), на юго-востоке - Приволжская низина. 

Экосистема. 
Тверская область расположена в южно-таежной и подтаёжной зонах. Почвы подзолистые, 

дерново-подзолистые, болотные. Сохранились: медведь, белка, крот, лесная куница, чёрный 

хорь. На территории Тверской области - Центрально-лесной заповедник. Почти половина 

территории области (48%) занята смешанными или хвойно-широколиственными лесами. 

Общая площадь лесов составляет около 5 млн. гектаров, а ежегодная расчётная лесосека – 

более 6 млн. кубических метров. 

Гидрография. 
Область являет собой уникальный геоэкологический регион, включающий водораздел 

бассейнов трех морей: Балтийского, Каспийского и Черного – основной естественный 

источник питьевой воды Центральной России. На территории области расположено более 800 

рек общей протяженностью 17 тыс. кв. км., 600 крупных озер, 9 водохранилищ. 

Геология, полезные ископаемые. 
Песчано-гравийные материалы, пески строительные и силикатные, легкоплавкие и 

огнеупорные глины, известняки различного назначения, торф, сапропель, пресные подземные 

воды, бурый уголь. В регионе имеются целебные минеральные источники. 

Бура́шевское се́льское поселе́ние 
Бура́шевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Калининского 

района Тверской области. На территории поселения находятся 67 населенных пунктов. Центр 

поселения — село Бурашево. Образовано в 2005 году, включило в себя территории 

Андрейковского, Бурашевского, Березинского, Езвинского и Ильинского сельских округов. 

 

Общая площадь: 272 км². 

Нахождение: центральная часть Калининского района, к югу от города Тверь. 

Граничит: 
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на севере — с городом Тверь, 

на северо-востоке — с Щербининским СП, 

на юго-востоке — с Тургиновским СП, 

на западе — с Верхневолжским СП, 

на северо-западе — с Никулинским СП.  

 
Поселение пересекают автомагистраль «Москва — Санкт-Петербург» (Тверская окружная 

дорога) и автодорога «Тверь — Тургиново» (Бурашевское шоссе). 

На территории поселения расположены индустриально-промышленные зоны «Боровлёво-

1» и «Боровлёво-2». Сельхозпредприятия: СПК «Андрейково», ООО «Березино», СПК 

«Измайлово», ЗАО им. Морозова. 

На 01.01.2008 — 4905 человек. 

Основные тенденции социально-экономического развития РФ. 

Мировая конъюнктура 

В конце 2016 года в мировой экономике получили развитие позитивные тенденции 

ожидания ускорения роста. Глобальный композитный индекс PMI, в отличие от 

последних лет, в IV кв. 2016 г. показал максимальный рост за 6 кварталов, что позволяет 

рассчитывать на ускорение роста мировой экономики в 2017 году. 

В России совокупный индекс PMI был максимальными за 50 месяцев – 56,6 п. и показал 

максимальный квартальный рост за 4 года. В начале 2017 года мировые экономические 

организации обновили прогнозы на кратко- и среднесрочную перспективу. 

Международный Валютный Фонд ожидает ускорения роста мировой экономики с 3,1 % в 

2016 г. до 3,4 % в 2017 г. и до 3,6 % в 2018 году. 

Планируемый бюджетный стимул и фискальная рефляция существенно увеличили 

ожидания роста экономики США в 2018 году. В Китае ожидается кредитная экспансия и 

расширение мер поддержки экономики, темпы роста подняты до 6,5 процента. В 

январском прогнозе Мирового Банка сохранены ожидания ускорения темпов роста 

мировой экономики – 3,5 % в 2017 году и 3,7 % в 2018 году в условиях ослабления 

факторов, препятствующих экономической активности в развивающихся странах – 

экспортерах биржевых товаров, и сохранения стабильного внутреннего спроса в странах–

импортерах биржевых товаров. 

Выполнение соглашения стран ОПЕК и стран вне картеля способствовало закреплению 

цен на нефть в диапазоне 50-56 долл. США за баррель. 
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В конце января текущего года консенсус-прогноз цен на нефть сложился на уровне 55,6 

долл. США за баррель в 2017 году, с последующим ростом до 61,2 и 63,3 долл. США за 

баррель в 2017 и 2018 годах соответственно. 

Промышленное производство 

Индекс промышленного производства по итогам декабря показал лучшие темпы прироста 

за весь год, увеличившись на 3,2 % г/г, что способствовало тому, что по итогам 2016 года 

по сравнению с прошлым годом индекс промышленного производства вырос на 1,1 

процента. 

В декабре добыча полезных ископаемых выросла на 2,9 % г/г, за 2016 год рост сегмента 

составил 2,5 %, что внесло основной положительный вклад в рост индекса 

промышленного производства. Обрабатывающие производства увеличились в декабре на 

2,6 %, по итогам года сегмент сумел выйти в область положительных значений – 0,1 % г/г. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды возросло в декабре на 5,5 % 

г/г, в 2016 году рост составил 1,5 % г/г. Рассчитываемый Минэкономразвития России 

сезонно сглаженный показатель промышленного производства увеличился на 0,4 % (м/м), 

рост в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих производствах составил 0,3 % 

м/м, производство электроэнергии, газа и воды по сравнению с ноябрем выросло на 0,6 

процента. 

Сельское хозяйство 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в декабре показал ускорение 

положительной динамики. В декабре прирост составил 3,4 % г/г, а в целом за год 4,8 

процента. 

По данным Минэкономразвития России, сезонно сглаженный индекс производства 

продукции сельского хозяйства в декабре составил -0,2 % м/м. 

Инвестиционная активность и строительство 

По итогам девяти месяцев 2016 г., сокращение инвестиций в основной капитал составляет 

-2,3 % г/г. Поведение индикаторов инвестиционной активности в декабре свидетельствует 

о ее снижении. В 2016 году производство инвестиционных товаров продолжило 

сокращаться, хотя и несколько медленнее по сравнению с 2015 годом (-10,3 % и - 13,5 % 

г/г соответственно). 

Росстат уточнил динамику работ по виду деятельности «Строительство» за 2016 год в 

сторону незначительного повышения. По итогам 2016 года в строительном секторе 

сохраняется негативная тенденция (-4,3 % г/г). После разового выхода в положительную 

область в ноябре в декабре динамика работ по виду деятельности. «Строительство» вновь 

стала отрицательной (-5,4 % г/г, сезонно сглаженный показатель -1,4 % м/м). Усиление 

негативной тенденции наблюдается в динамике вводов жилых домов (в декабре -6,7% г/г, 

с устранением сезонности -4,0% м/м, введено 16,9 млн. кв. м общей площади). Риелторы и 

застройщики продолжают отмечать падение спроса на недвижимость, что привело к 

номинальному снижению цен на первичном рынке и падению ввода жилья на 6,5% г/г за 

2016 год в целом (введено 79,8 млн. кв. м общей площади, что на 5,5 млн. кв. м меньше, 

чем в 2015 году). По итогам одиннадцати месяцев 2016 года сохраняется существенный 

рост сальдированного финансового результата по всей экономике - на 16,8 % г/г. 

Инфляция 

В 2016 году под влиянием мер, принятых Правительством Российской Федерации по 

насыщению рынков, проводимой тарифной и денежно-кредитной политики, 

потребительская инфляция в России снизилась до однозначных значений. По итогам года 

инфляция составила 5,4 %, в среднем за год потребительские цены выросли на 7,1 % (в 

2015 году – 12,9 % и 15,5 % соответственно). Столь значительное замедление инфляции 

обеспечивалось низким ростом цен на продовольственные товары в результате процессов 

импортозамещения и хорошего урожая, что способствовало росту предложения более 

дешевой отечественной продукции. Также положительный эффект на снижение инфляции 
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оказала более низкая индексация цен и тарифов на продукцию (услуги) компаний 

инфраструктурного сектора. 

Основной вклад в инфляцию 2016 года внес рост цен на непродовольственные товары 

вследствие пролонгированного переноса курсовых издержек из-за снижения 

платежеспособности населения. Однако влияние данного фактора к концу года 

практически исчерпалось. В начале 2017 года тенденция снижения инфляции 

сохранилась. По состоянию на 23 января за годовой период инфляция снизилась до 5,3 % 

(по состоянию на 16 января инфляция составила 5,4 %). 

Рынок труда 

На рынке труда в декабре 2016 г. отмечено незначительное увеличение численности 

рабочей силы за счет роста численности занятого населения. В декабре безработица 

снизилась до 5,3 % от рабочей силы (с исключением сезонного фактора до 5,2 % от 

рабочей силы). В среднем за 2016 год уровень безработицы составил 5,5 % от рабочей 

силы (в методологии баланса трудовых ресурсов, по оценке Минэкономразвития России, 

5,8 процента). 

Доходы населения и потребительский рынок 

Реальная заработная плата работников демонстрирует прирост в годовом выражении 

пятый месяц подряд. В целом за 2016 год реальная заработная плата увеличилась, по 

предварительной оценке, на 0,6 процента. В декабре 2016 г. снижение реальных 

располагаемых доходов несколько ускорилось (сокращение в декабре 6,1 % г/г, в ноябре – 

6,0 % г/г). В целом за год сокращение реальных располагаемых доходов составило, по 

предварительным данным, 5,9 процента. В декабре 2016 г. ускорилось сокращение 

оборота розничной торговли как в 22 годовом выражении (декабрь -5,9 % г/г против -4,1 

% г/г в ноябре), так и по данным с исключением сезонного фактора (ускорение снижения 

с 0,5 % м/м в ноябре до -1,0 % м/м в декабре). В целом за 2016 год снижение оборота 

розничной торговли составило 5,2 процента. Платные услуги населению в годовом 

выражении в декабре сократились на 0,1% г/г, с исключением сезонного фактора – на 0,2 

% м/м. В целом за 2016 год платные услуги населению снизились на 0,3 процента. 

Внешняя торговля 

По данным ФТС России, экспорт товаров в январе-ноябре 2016 г. снизился на 19,2 % г/г 

до 254,1 млрд. долл. США, импорт – на 1,4 % г/г до 163,9 млрд. долл. США. В результате 

внешнеторговый оборот, составил 418,0 млрд. долл. США, уменьшившись на 13,0 % г/г. 

При этом впервые с июля 2014 г., в ноябре стоимостной объем экспорта товаров вырос на 

4,8% г/г за счет восстановления мировых цен на сырье. Импорт товаров продолжил 

восстанавливаться, замедлившись до 6,3% г/г после 8,0% г/г в октябре. По данным ФТС 

России, индекс физического объема экспорта товаров в ноябре 2016 г. вырос на 9,0 % г/г, 

при этом отмечается рост поставок по всем товарным группам в структуре экспорта кроме 

топливно-энергетических товаров, текстиля, текстильных изделий и обуви. 

Индекс физического объема импорта товаров также вырос и составил 11,2 % г/г, прежде 

всего, за счет роста машин, оборудования и транспортных средств. Сократились только 

закупки текстиля, текстильных изделий и обуви, металлов и изделий из них. В январе-

ноябре 2016 г. отмечается замедление восстановления импорта инвестиционных товаров, 

импорт потребительских продолжает сокращаться. Внешнеторговый оборот, по 

методологии платёжного баланса, по оценке Министерства экономического развития, в 

2016 г. составил 470,6 млрд. долл. США, уменьшившись на 11,9 % относительно 2015 г. 

При этом, экспорт снизился на 18,2 %, импорт – на 0,8 процента. Темпы снижения 

российской внешней торговли замедлились и составили -40,9 % к 2015 г. 

ВВП 

Характеристики ВВП за 2015 год (по результатам 3-ей оценки Росстата) пересмотрены в 

лучшую сторону – как номинал, так и динамика его физического объема. Годовой 

номинал ВВП составил 83232.6 млрд. рублей, темп снижения ВВП замедлился до 2.8 % 

г/г. Со стороны производства – ключевыми положительными сдвигами стал пересмотр 
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номиналов и динамики ВДС в торговле, промышленности и строительстве. Со стороны 

доходов – после пересмотра значительно увеличилась доля валовой прибыли и валовых 

смешанных доходов. Со стороны расходов - повышательная корректировка динамики 

ВВП (на 0.9 п. п.) проявилась преимущественно в замедлении падения инвестиционного и 

внешнего спроса, на фоне ускорения падения потребления. Номинал ВВП за 2014 год (по 

результатам последнего, 5-го пересмотра), также повышен и составил 79199.7 млрд. 

рублей, при сохранении динамики (0.7 % г/г). Повышательная корректировка номинала 

ВВП связана с увеличением ВДС по операциям с недвижимостью и транспорта. Со 

стороны доходов – после пересмотра уменьшилась доля в ВВП валовой прибыли и 

валовых смешанных доходов. Со стороны расходов – номинал ВВП изменен за счет 

существенной корректировки инвестиционного и внешнего спроса, на фоне 

незначительного уменьшения расходов на конечное потребление. Пересмотр динамики 

компонентов ВВП со стороны использования затронул все составляющие. В соответствии 

с 1-ой оценкой, в 2016 г. произведенный ВВП составил 85880,6 млрд. руб. Снижение ВВП 

замедлилось до 0.2 % г/г. В структуре ВВП по источникам доходов снизилась доля 

валовой прибыли и валовых смешанных доходов, на фоне увеличения удельного веса 

доли оплаты труда наемных работников и сокращения чистых налогов на производство и 

импорт. Со стороны расходов – динамику произведенного ВВП поддержали 23 

инвестиционный (3,3 % г/г) и внешний спрос (2,3 % г/г), в то время как потребительский 

показал отрицательную динамику (-3,8 % г/г). 

Обзор экономической ситуации в Тверской области был подготовлен на основе 

публикации "Социально-экономическое положение Тверской области в 2017 

году"(http://tverstat.gks.ru/public/DocLib6/Exp11.htm).__ 
 

8.2. Состояние экономики Тверской области 

Основные показатели социально-экономического развития 

Тверской области за 2018 год 

 

Наименование показателя 2018 год 
В % к  

2017 году 

Отгрузка промышленной продукции, млн руб.
1)

 406 540,4 113,2 

в том числе по видам экономической деятельности:   

– добыча полезных ископаемых
1)

 876,8 100,4 

– обрабатывающие производства
1)

 295 952,2 116,3 

– обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
1)

 
103 639,0 104,9 

– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 
1)

 

6 072,4 105,8 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий, млн руб.
 2)

 
37 057,2 103,1 

Общий объем услуг предприятий, зарегистрированных 

под видом деятельности «Транспортировка и хранение», 

млн руб.
  

26 165,9 103,5 

Общий объем услуг предприятий, зарегистрированных 

видом деятельности в области «Информации и Связи», 

млн руб. 

11 539,2 107,7 

Объем выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство», млн руб.
 2)

 
23 616,8 65,4 

Инвестиции в основной капитал, млн руб.
 2) 

104 120,3 94,5 

http://tverstat.gks.ru/public/DocLib6/Exp11.htm).__
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Наименование показателя 2018 год 
В % к  

2017 году 

Ввод жилья, тыс. кв. метров 424,9 72,6 

Оборот розничной торговли, млн руб.
2)

 223 702,0 101,4 

Оборот общественного питания, млн руб.
2)

 8 683,0 100,0 

Объем платных услуг населению, млн руб.
2)

 62 969,6 102,8 

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий, 

млн руб.
 27 990,2

 
129,1 

Финансовый результат (сальдо) по крупным и средним 

предприятиям, млн руб. 
16 755,5

 
126,7

 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата, руб.
 
 

30 521
 

109,6
 

Задолженность по заработной плате на конец периода, 

млн руб.
 
 

37,9 104,7 

– в т. ч. бюджетов всех уровней, млн руб. - - 

Среднедушевые доходы в расчете на месяц, руб. 25 725,9 106,9 

Реальные располагаемые денежные доходы, % к 

соответствующему периоду предыдущего года 
х 102,3 

Величина прожиточного минимума на душу населения (в 

среднем за год), руб.
 
 

10 160,7 101,6 

Рост потребительских цен на все товары и услуги 

(декабрь 2018 года к декабрю 2017 года), %  
104,4 х 

продовольственные товары, %  105,9 х 

непродовольственные товары, % 103,5 х 

услуги, % 103,1 х 

Уровень официально зарегистрированной безработицы на 

конец периода, % 
0,6  - 0,2 п.п. 

Доходы консолидированного бюджета, млн руб. 72 754,8
 

107,1 

Расходы консолидированного бюджета, млн руб. 66 686,8
 

100,9 

Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета, 

млн руб. 
6 068,0

 рост в 3,3 

раза 

 

1)  
темп роста указан в индексах промышленного производства 

2)
 темп роста указан в сопоставимых ценах  

 

Промышленностью области за 2018 год отгружено товаров (работ, услуг) 

собственного производства на сумму 406,5 млрд рублей при индексе промышленного 

производства 113,2 %.  

Определяющее влияние на показатели развития промышленного производства 

оказывают результаты деятельности по разделу «Обрабатывающие производства», индекс 

промышленного производства по которому составил 116,3 %. Предприятиями этого вида 

деятельности отгружено 72,8 % общего объема отгрузки промышленной продукции. 

Рост объемов производства по итогам за 2018 год отмечается на предприятиях 14-

ти классов обрабатывающих производств из 23-х, из которых наибольший прирост – в 2,0 

раза – наблюдается по классу «производство металлургическое» (определился 

увеличением выпуска чугуна литейного, профилей холодной штамповки или гибки из 
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нелегированных сталей) и в 1,7 раза – по классу «производство прочих транспортных 

средств и оборудования» (в связи с увеличением производства пассажирских 

железнодорожных вагонов на ОАО «Тверской вагонзавод»). На 8 % и более увеличилось 

производство продукции по классам: «производство лекарственных средств и 

материалов» (на 35,2 %), «производство кокса и нефтепродуктов» (на 17,0 %), 

«производство мебели» (на 12,4 %), «производство пищевых продуктов» (на 9,9 %), 

«обработка древесины и производство изделий из дерева» (на 9,2 %), «производство 

химических веществ» (на 8,4 %), «производство бумаги и бумажных изделий» (на 8,1 %).  

Сокращение объемов производства зафиксировано в таких классах как: «ремонт и 

монтаж машин и оборудования» - на 24,6 % (в связи с сокращением заключенных 

государственных контрактов с Минобороны России), «производство напитков» - на 

19,1 % (за счет прекращения выпуска слабоалкогольных напитков, а также сокращения 

объемов производства отдельных видов алкогольной продукции), «производство 

компьютеров, электронных и оптических изделий» - на 10,0 %, «производство резиновых 

и пластмассовых изделий» - на 9,5 %, «производство автотранспортных средств и 

прицепов» - на 8,8 %, «производство прочих готовых изделий» - на 5,0 %, «производство 

прочей неметаллической минеральной продукции» - на 3,5 %, «производство одежды» - 

на 2,8 %, «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» - 

на 1,1 %.  

Увеличение объемов промышленного производства отмечается у предприятий 

обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха, 

которыми отгружено 25,5 % всей промышленной продукции при индексе производства 

104,9 %. 

Объем производства продукции сельского хозяйства в целом по всем категориям 

хозяйств Тверской области за 2018 год составил 37,1 млрд рублей, или 103,1 % к 

2017 году в сопоставимых ценах. Рост вызван увеличением объемов производства 

продукции растениеводства во всех категориях хозяйств на 15,0 % относительно уровня 

2017 года в результате роста объемов производства картофеля, овощей, льноволокна и 

кормов, что обусловлено достижением более высоких показателей урожайности (на фоне 

низких показателей урожайности 2017 года, вызванных неблагоприятными погодными 

условиям в период проведения посевных работ и в летний период). 

Предприятиями, зарегистрированными под видом деятельности 

«Транспортировка и хранение», за 2018 год оказано услуг на сумму 26,2 млрд рублей, 

или 103,5 % в действующих ценах к уровню 2017 года. 

Общий объем услуг, оказанных предприятиями в области «Информации и связи», 

за 2018 год составил 11,5 млрд рублей, что на 7,7 %  больше, чем за 2017 год. 

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в экономику Тверской области в 2018 году составил 104 120,3 млн 

рублей, что на 5,5 % ниже уровня 2017 года в сопоставимых ценах.  

В структуре инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2018 году по 

предварительным данным Тверьстата наибольший объем средств освоен по виду 

экономической деятельности «Транспортировка и хранение» – 31,8 %, что связано со 

строительством 2-го и 6-го этапов автодороги в составе скоростной автомагистрали М-11 

«Москва – Санкт-Петербург».  

Кроме того, значительные суммы вложений направлены по видам экономической 

деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» (16,1 %), «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

социальное обеспечение» (15,9 %), «Обрабатывающие производства» (9,7 %). 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по 

итогам 2018 года составил 23,6 млрд рублей, или 65,4 % в сопоставимых ценах к уровню 

2017 года. Снижение объема строительных работ в 2018 году отмечается на фоне высокой 
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базы 2017 года (117,7 %) и обусловлено уменьшением объемов ввода жилья в 

многоквартирных жилых домах в муниципальных образованиях Тверской области, а 

также завершением основного этапа работ по строительству опорного центра обработки и 

хранения данных на Калининской атомной станции в Удомельском городском округе. 

За 2018 год предприятиями и организациями всех форм собственности, а также 

индивидуальными застройщиками введено в действие 424,9 тыс. кв. м общей площади 

жилых домов, или 72,6 % к уровню 2017 года. 

Потребительские цены на товары и услуги в декабре 2018 года выросли на 4,4 % 

по сравнению с декабрем 2017 года, в том числе на продовольственные товары – на 5,9 %, 

непродовольственные товары – на 3,5 %, услуги – на 3,1 %. 

Оборот розничной торговли в 2018 году составил 223,7 млрд рублей, или 101,4 % 

к уровню 2017 года в сопоставимых ценах.  

Платных услуг населению области в 2018 году оказано на сумму 63,0 млрд 

рублей, что в сопоставимых ценах на 2,8 % выше уровня 2017 года.  

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2019 составил 0,6 % от 

экономически активного населения области (на 01.01.2018 – 0,8 %). 

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников 

крупных, средних и малых предприятий и организаций Тверской области (с учетом 

малого бизнеса) за 2018 год составила 30 521 рублей, что на 9,6 % выше, чем за 2017 год. 

Среднедушевые денежные доходы населения в 2018 году в среднем за месяц 

составили 25 725,9 рубля, что на 6,9 % больше, чем в 2017 году. Реальные располагаемые 

денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, 

скорректированные на индекс потребительских цен) за 2018 год выросли на 2,3  % по 

отношению к уровню 2017 года. 

Прибыль рентабельных крупных и средних предприятий и организаций в 2018 

году составила 28,0 млрд рублей, или 129,1 % к уровню 2017 года. Основной объем 

прибыли (около 69,8 %) приходится на организации, относящиеся к обрабатывающим 

производствам. 

Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних 

организаций области за 2018 год сложился в сумме 16,8 млрд рублей, или 126,7 % к 

уровню 2017 года. Увеличение сальдированного финансового результата вызвано ростом 

по следующим видам экономической деятельности: «Предоставление прочих видов 

услуг» – в 5,9 раза, «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений» – в 3,7 раза, «Обрабатывающие производства» (152,4 %). 

Демографическая ситуация. На 1 января 2019 года, по предварительным данным 

Тверьстата, численность населения составила 1 269,2 тыс. человек и за год сократилась на 

14,7 тыс. человек или на 1,1 %. 

Показатель смертности за 2018 год снизился в сравнении с                       2017 годом 

на 0,6 % и составил 16,8 умерших на 1 000 человек населения (в 2017 году – 16,9). 

Уровень рождаемости снизился на 8,1 % до 9,1 родившихся на 1 000 человек населения (в 

2017 году – 9,9). Число умерших за 2018 год превысило число родившихся в 1,9 раза.  

За 2018 год сальдо миграции сложилось отрицательным: число выбывших с 

территории Тверской области превысило число прибывших на 4 348 человек (в 2017 году 

– на 3 908 человек). 

8.3. Рынок недвижимости, его структура и объекты 
При любом общественном устройстве особое место в системе общественных 

отношений занимает недвижимое имущество, с функционированием которого так или 

иначе связаны жизнь и деятельность людей во всех сферах бизнеса, управления и 

организации. Недвижимость как товар – это объект сделок, удовлетворяющий различные 

реальные или потенциальные потребности и имеющий определённые качественные и 

количественные характеристики. Совершение сделок с недвижимым имуществом требует 

глубоких и систематических знаний особенностей рынка, тенденций его развития. 



26 

Исследование рынка – необходимая составляющая любой профессиональной 

предпринимательской деятельности в сфере недвижимости. Исходными данными для 

любого исследования рынка являются уровень и тенденции цен и арендной платы на 

различные типы и объекты недвижимости, количество и динамика сделок с 

недвижимостью, уровень затрат на строительство или реконструкцию объектов 

недвижимости. Рынок недвижимости находится под значительным влиянием факторов, 

определяющих социально-экономическое развитие как страны в целом, так и отдельных 

регионов, и факторов, определяющих политическую стабильность.  

Рынок недвижимости - сектор национальной рыночной экономики, 

представляющий собой совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, 

оперирующих на рынке, процессов функционирования рынка, т.е. процессов производства 

(создания), потребления (использования) и обмена объектов недвижимости и управления 

рынком, и механизмов, обеспечивающих функционирование рынка (инфраструктуры и 

правовой среды рынка). В соответствии с приведенным определением, структура рынка 

включает:  

* объекты недвижимости  

* субъекты рынка  

* процессы функционирования рынка  

* механизмы (инфраструктуру) рынка.  

Для целей анализа рынка и управления его созданием и развитием объекты 

недвижимости необходимо структурировать, т.е. выделять те или иные однородные 

группы. В законодательных, нормативных, методических актах и документах применяется 

классификация объектов по различным основаниям: по физическому статусу, назначению, 

качеству, местоположению, размерам, видам собственности (принадлежности на праве 

собственности), юридическому статусу (принадлежности на праве пользования). По 

физическому статусу выделяют:  
 

* земельные участки;  

* жилье (жилые здания и помещения);  

* нежилые здания и помещения, строения, сооружения.  

Более детальная классификация фонда объектов недвижимости по назначению содержит 

следующий перечень видов и подвидов объектов:  

1. Земельные участки  

В соответствии со Статьей 7ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому 

назначению подразделяются на следующие категории:  

1) земли сельскохозяйственного назначения;  

2) земли населенных пунктов;  

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

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения;  

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;  

5) земли лесного фонда;  

6) земли водного фонда;  

7) земли запаса.  

Земельные участки в городах, поселках, других населенных пунктах в пределах их 

черты в соответствии с градостроительными регламентами делятся на следующие 

территориальные зоны:  

* жилая;  

* общественно-деловая;  

* производственная;  

* инженерных и транспортных инфраструктур;  

* рекреационная;  

* сельскохозяйственного использования;  



27 

* специального назначения;  

* военных объектов;  

* иные территориальные зоны.  

Согласно Справочника оценщика недвижимости, Т.3.Корректирующие 

коэффициенты для оценки земельных участков. Издание 3-е/ под редакцией Лейфера Л.А. 

- Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки», директор Лейфер Л.А., Нижний Новгород 2014 г., представлена 

следующая классификация земельных участков:  

 

 
2. Жилье (жилые здания и помещения):  
* многоквартирные жилые дома, квартиры в них и др. помещения для постоянного 

проживания (в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.);  

* индивидуальные и двух - четырех семейные малоэтажные жилые дома (старая 

застройка и дома традиционного типа - домовладения и нового типа - коттеджи, 

таунхаусы);  

3. Коммерческая недвижимость:  

* офисные здания и помещения административно-офисного назначения;  

* гостиницы, мотели, дома отдыха;  

* магазины, торговые центры;  
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* рестораны, кафе и др. пункты общепита;  

* пункты бытового обслуживания, сервиса.  

4.Промышленная недвижимость:  

* заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного 

назначения;  

* мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и др. инженерные сооружения;  

* паркинги, гаражи;  

* склады, складские помещения.  

5.Недвижимость социально-культурного назначения:  

* здания правительственных и административных учреждений;  

* культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты;  

* религиозные объекты. 

 

8.3.1. Анализ рынка (период перед датой оценки) 

 

Объект оценки относится к рынку земельных участков коммерческого назначения 

(общественно-деловая застройка). В соответствии с Земельным кодексом РФ (ст. 7) земли в 

Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на определенные категории 

и используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой 

режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и 

разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. Любой вид 

разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов 

выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и процедур согласования. 

В целом рынок земли в Тверской области в настоящее время проходит этап становления и 

роста, однако он до сих пор остается в начальной стадии своего развития. Рынок земли можно 

разделить на несколько основных сегментов:  

земельные участки для индивидуального частного строительства (земельные участки в 

сельских населенных пунктах, земельные участки для строительства коттеджей, участки в 

дачных кооперативах и товариществах);  

земельные участки коммерческого назначения и промышленных предприятий;  

земельные участки сельскохозяйственного назначения.  

Первый сегмент всегда был достаточно развитым, особенно по землям вблизи крупных 

городов. Второй сегмент в основном представлен участками со старыми коммерческими 

объектами (требующими реконструкции или сноса) и предприятий-банкротов, здания которых 

находятся в неудовлетворительном состоянии, и которые представляют интерес в первую 

очередь как площадка, имеющая подъездные пути, инженерные сети и прочую 

инфраструктуру для организации нового производства или складского хозяйства. В настоящее 

время на рынке достаточно много предложений по продаже недвижимого имущества 

предприятий-банкротов, в основном расположенных в районных центрах Тверской области. 
Рынок земель сельхозназначения развивается наиболее динамично. В 2003―2005 гг. на 

территории Тверской области проводилась активная скупка земельных долей у работников 

сельхозпредприятий. Многие доли впоследствии были выделены в самостоятельные участки и 

выставлены на продажу. Участки сельхозназначения продаются для использования в 

нескольких целях:  

расположенные в живописных местах и в непосредственной близости от крупных 

водоемов предлагаются под строительство баз отдыха, дачных поселков, частных усадеб; 

наименее удаленные от Твери и на границах с Московской областью — под строительство 

коттеджных поселков с центральной инфраструктурой;  

расположенные вблизи крупных автодорог и транспортных развязок — под организацию 

складских и производственных предприятий; расположенные непосредственно вдоль крупных 

автодорог — под использование для ведения "придорожного бизнеса" (строительство АЗС, 
мотелей, кафе, стоянок и т.п.);  

для ведения сельскохозяйственного производства.  
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Наибольшее количество предложений сосредоточено в группе сельхозземель, 

предлагаемых не для сельскохозяйственного использования (с последующим изменение 

назначения или переводом в другие категории). По местоположению большинство 

предлагаемых участков сельхозназначения располагаются в Конаковском, Калязинском, 

Осташковском и Калининском районах Тверской области. Значительно меньшее число 

предложений по Торжокскому району, Кимрскому, Кашинскому, Пеновскому, 

Андреапольскому. По остальным районам предложения единичны. Участки по 

Осташковскому, Калязинскому, Конаковскому и другим аналогичным районам предлагаются 

в основном в непосредственной близости от водоемов (водохранилищ) для строительства 

элитных усадеб, баз отдыха и т.п., т.е. участки имеют высокую рекреационную ценность. При 

этом, в связи с повышенным спросом и высокой рекреационной ценностью, цены на участки в 

данных районах в несколько раз выше, чем цены на участки в других районах.  

Рынок земли Тверской области. 
В состав Тверской области входят 35 муниципальных образований, 8 городских округов и 2 закрытых 

административных территориальных образования. Общая площадь территории области в административных 

границах равна 8420,1 тыс. га.Из данных, приведенных в табл. 1, следует, что на рынке 

продолжают доминировать предложения участков двух категорий земель, имеющих 

сельскохозяйственное назначение (с/н) и для индивидуального жилищного строительства 

(ИЖС). Это обстоятельство положено в основу сегментирования регионального рынка для 

характеристики его ценовой ситуации. 

Распределения числа предложений продажи земельных участков с/н и для ИЖС по ценовым 

интервалам удельной стоимости единицы площади (одной сотки) представлены на рис. 1. 

 

 
По состоянию на 1 января 2017 года земли сельскохозяйственного назначения в структуре 

земельного фонда составляют 2575,4 тыс. га или 30,6% от общей площади земель области. 

В 2016 году площадь земель сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 0,3 тыс. 

га. 

Площадь земель населённых пунктов составляет 410,9 тыс. га или 4,9% от общей площади 

области, из них площадь городских - 90,5 тыс. га (1,1%), сельских – 320,4 тыс. га (3,8%). В 

2016 году площадь земель населённых пунктов увеличилась на 0,2 тыс. га (за счёт 

увеличения площади сельских населённых пунктов). 

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

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения увеличились на 0,4 тыс. га. 

Площадь данной категории земель составляет 120,5 тыс. га или 1,4 % от общей площади 

области. 

https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
https://pandia.ru/text/category/gorodskie_okruga/
https://pandia.ru/text/category/obshaya_ploshadmz/


30 

Площадь земель особо охраняемых территорий и объектов за 2016 год не изменилась и 

составила 81,6 тыс. га или около 1 % от общей территории области. При этом в составе 

данной категории земель 79,6 тыс. га занято землями особо охраняемых 

природных территорий. Земли рекреационного назначения занимают 1,9 тыс. га, 

историко-культурного назначения – 0,1 тыс. га. 

Верхневолжье - это территория лесов, озёр и рек. Всего в регионе имеется 1769 озёр, по 

области протекает около 800 крупных и малых рек общей протяженностью 17 тыс. км. В 

2016 году площадь земель лесного и водного фондов не изменилась и составила 4832,6 и 

174,6 тыс. га соответственно (или 57,4 % и 2% от общей площади области). 

Земли запаса составляют 224,5 тыс. га или 2,7 % от общей площади области. Площадь 

данной категории земель в 2016 году не изменилась. 

Распределение земельного фонда по формам собственности 

По состоянию на 1 января 2017 года в собственности граждан находится 1541,1 тыс. га 

земель (18,3% земельного фонда области), юридических лиц – 330,2 тыс. га земель (3,9%). 

Доля земель, находящихся в государственной собственности, составляет 4987,3 тыс. га 

земель, в собственности Тверской области – 58,9 тыс. га, муниципальной собственности – 

30,9 тыс. га (в совокупности 6548,8 тыс. га земель или 77,8% земельного фонда области). 

Распределение земель сельскохозяйственного назначения 

Всего площадь земель сельскохозяйственного назначения в Тверском регионе составляет 

2575,4 тыс. га. В 2016 году в целях производства сельскохозяйственной продукции 

гражданами использовалось 718,7 тыс. га или 27,9 % от общей площади земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Из всех земель, находящихся в частной собственности, на долю земель 

сельскохозяйственного назначения приходится 94% (1759,2 тыс. га). По состоянию на 1 

января 2017 года значительная часть земель сельхозназначения находится в собственности 

граждан - 1450,1 тыс. га или 56,3% от общей площади данной категории земель, в 

собственности юридических лиц – 309,1 тыс. га (12%), в государственной и 

муниципальной собственности – 816,2 тыс. га (31,7%). 

В собственности граждан находится 498,8 тыс. га земель, предоставленных для ведения 

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

огородничества, животноводства и для других целей. В долевой собственности граждан 

(собственников земельных долей) находится 951,3 тыс. га земель. 

Площадь земель у собственников земельных участков по сравнению с прошлым годом 

уменьшилась на 2,2 тыс. га. В свою очередь, на 13,4 тыс. га увеличилась площадь 

земельных участков, находящихся в собственности сельскохозяйственных предприятий. 

Такое увеличение площади произошло за счёт выкупа земельных участков у граждан, 

выделивших земельные участки в счёт земельных долей, а также земельных участков из 

государственной и муниципальной собственности, находящихся на праве постоянного 

(бессрочного) пользования у хозяйств. 

Анализ ценообразующих факторов. 

Анализируя представленные предложения к продаже земельных участков под 

жилищное строительство, можно сделать следующие выводы: 

- Диапазон удельных цен предложений на земельные участки составляет от 20 000 руб. 

до иногда более 1 000 000 руб./сотку, в зависимости от местоположения, наличия 

коммуникаций и др. факторов. Сведения о реально свершившихся сделках отсутствуют в 

свободном доступе. Однако по принятой практике продажи земельных участков и других 

объектов недвижимости всегда существует торг на первоначальные предложения. 

- На дату оценки срок нахождения в продаже земельных участков увеличился по 

сравнению с предыдущими годами; 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_prirodi/
https://pandia.ru/text/category/munitcipalmznaya_sobstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/dolevaya_sobstvennostmz/
https://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/
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- Отрицательная динамика ценовых показателей и замедление темпов развития 

земельного рынка; 

- Наличие обременяющих факторов – уменьшает стоимость участка. 

Основные ценообразующие факторы 

Стоимость земли сильно зависит от факторов, влияющих на стоимость. Важными 

факторами является окружение земельного участка, а именно – расположение среди жилой 

застройки или промышленных объектов, близость водоемов, транспортная доступность, 

инфраструктура района и т.д. В зависимости от этого, а также с учетом плана застройки и 

существующих ограничений, может быть определено наилучшее использование конкретного 

участка, которое и будет определять его стоимость.  

Влияние факторов может происходить одновременно на различных уровнях, а 

учитываться последовательно, в зависимости от степени детализации оценки и вида 

оцениваемой стоимости. 

Основные факторы, оказывающие влияние на стоимость земельных участков под ИЖС: 

 

 
Оценщик установил, что основными ценообразующими факторами для свободных 

земельных участков, подобных оцениваемому, являются вышеперечисленные факторы.  
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11. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Анализ наиболее эффективного использования является базовым в оценке недвижимости 

и формирует основу, на которой оценщик применяет три традиционных подхода расчёта 

рыночной стоимости.  

Недвижимость – это имущество, которое может использоваться не одним, а несколькими 

способами. Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости 

соответствует определённая величина его стоимости, то перед проведением оценки 

выбирается один способ использования – наиболее эффективный.  

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 

стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано.  

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его 

фактическому использованию или предполагать иное использование.  

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 

использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка 

(покупатели и продавцы) при формировании цены сделки.  

Оценка рыночной стоимости проводится для целей оспаривания кадастровой стоимости.  

С юридической точки зрения, объектами кадастровой оценки являются объекты 

недвижимости, находящиеся на правах собственности. В соответствии с Гражданским 

кодексом РФ (ст. 209) «собственник вправе по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону 

и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других 

лиц, …».  

Это значит, что, имея в собственности объект недвижимости, его владелец может 

использовать его как угодно в рамках, разрешенных градостроительными документами 

видов использования, и выбранный им вид использования будет законным. Как следствие 

этого, напрашивается вывод, что налог он должен платить исходя из того вида 

использования, которое он для себя определил, как собственник объекта недвижимости.  

Альтернативой кадастровой стоимости является подход, при котором в качестве базы для 

налогообложения используется рыночная стоимость при текущем (фактическом) 

использовании объекта недвижимости, которую можно определить следующим образом.  

Рыночная стоимость объекта при текущем использовании — это денежная сумма, 

которую, как считает оценщик на дату выполнения оценки, можно обоснованно получить 

в обмен на объект оценки в коммерческой сделке между готовым купить покупателем и 

готовым продать продавцом, но при условии сохранения функционального назначения 

объекта недвижимости и объемно-планировочных решений его конструкции.  

Алгоритм расчёта этой стоимости почти не отличается от алгоритма расчета рыночной 

стоимости, за одним исключением — при её расчете не выполняется анализ наиболее 

эффективного использования, и оценка делается при условии, что объект недвижимости 

неограниченное время будет использоваться в соответствии с текущим использованием.  

В соответствии с п.20 ФСО №7 «Оценка недвижимости» рыночная стоимость земельного 

участка, рассчитываемая для внесения этой стоимости в государственный кадастр 

недвижимости, оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемого 

объекта.  

Законодательно разрешенное использование оцениваемого земельного участка – для 

индивидуального жилищного строительства. Таким образом, наиболее эффективное 

использование земельного участка фактическое – для индивидуального жилищного 

строительства, что соответствует разрешенному использованию: для коммерческого 

использования. 
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12. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

Процедура оценки имущества - совокупность приемов, обеспечивающих процесс сбора 

и анализа данных, проведения расчетов стоимости имущества и оформления результатов 

оценки. В практике оценки имущества используют следующие подходы — затратный, 

сравнительный, доходный.  

Затратный подход - Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, 

воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода 

применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание точной 

копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии 

признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые 

полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими 

требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для 

специальных целей. (ФСО №1). При осуществлении затратного подхода используются 

следующие методы оценки — сравнительной стоимости единицы; стоимости 

укрупненных элементов; количественного анализа.  

Метод сравнительной стоимости единицы имущества – оценка имущества на основе 

использования единичных скорректированных укрупненных показателей затрат на 

создание аналогичного имущества.  

Метод стоимости укрупненных элементов - оценка имущества на основе суммы 

стоимости создания его основных элементов.  

Метод количественного анализа - оценка имущества на основе полной сметы затрат на 

его воспроизводство.  

Износ имущества - снижение стоимости имущества под действием различных причин. 

Физический износ имущества - износ имущества, связанный со снижением его 

работоспособности в результате как естественного физического старения, так и влияния 

внешних неблагоприятных факторов.  

Функциональное устаревание имущества - устаревание имущества из-за 

несоответствия современным требованиям, предъявляемым к данному имуществу. 

Внешнее устаревание имущества - устаревание имущества в результате изменения 

внешней экономической ситуации.  

Устранимый износ имущества - износ имущества, затраты на устранение которого 

меньше, чем добавляемая при этом стоимость.  

Неустранимый износ имущества - износ имущества, затраты на устранение которого 

больше, чем добавляемая при этом стоимость.  

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами. 3. Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна 

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

аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены 

предложений. В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, 

основанные как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так 

и методы, основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта 

оценки. (ФСО №1)  

Объект сравнения имущества - аналог, подобный объекту оценки, который 

используется для расчета стоимости имущества.  

Скорректированная цена имущества - цена продажи объекта сравнения имущества 

после ее корректировки на различия с объектом оценки.  

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 
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ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется 

применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать 

будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 

объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются различные методы, 

основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. (ФСО №1) 

При реализации доходного подхода используют следующие методы — прямой 

капитализации; дисконтирования денежных потоков, валовой ренты, остатка и ипотечно-

инвестиционного анализа. Метод прямой капитализации - оценка имущества при 

сохранении стабильных условий использования имущества, постоянной величине дохода, 

отсутствии первоначальных инвестиций и одновременном учете возврата капитала и 

дохода на капитал. Ставка капитализации – процентная ставка, используемая для 

пересчѐта доходов в рыночную стоимость объекта. 

Метод дисконтирования денежных потоков - оценка имущества при произвольно 

изменяющихся и неравномерно поступающих денежных потоках в зависимости от 

степени риска, связанного с использованием имущества.  

Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для приведения 

ожидаемых будущих доходов (расходов) к текущей стоимости.  

Согласование результата оценки - получение итоговой оценки имущества на основании 

результатов, полученных с помощью различных подходов к оценке.  

10.1. Выбор подходов и обоснование методов оценки  
При оценке рыночной стоимости земли применяют те же классические подходы, что и 

при оценке других объектов недвижимости: затратный, рыночный и доходный.  

 

Сравнительный подход.  
Метод количественных корректировок (сравнения продаж). Приемлемая точность его 

результатов обеспечивается при наличии достаточно большого массива достоверной и 

доступной информации о состоявшихся сделках купли – продажи участков земли в 

данном районе (а при их отсутствии о ценах предложения или спроса). Метод 

используется для оценки застроенных и предназначенных под застройку земельных 

участков.  

Алгоритм расчета:  

− Отбор участков, сравниваемых с оцениваемым участком земли.  

− Определение отличий оцениваемого земельного участка от аналогов.  

− Корректировка цен аналогов.  

− Определение итоговой величины стоимости земельного участка путем обоснованного 

обобщения скорректированных цен аналогов.  

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка 

устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого 

аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет 

совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными 

участками. Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены 

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

цены аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или 

процентном выражении. В результате определения и внесения корректировок цены 

аналогов (единицы измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. 

В случае значительных различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать 

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

Метод применялся для расчета рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода, т. 

к. на рынке земли присутствовало необходимое количество предложений на продажу, 

площади земельных участков сопоставимы.  

Метод выделения. Метод выделения применяется для застроенных земельных участков. 

Условиями применения настоящего метода являются:  
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− Наличие информации о ценах единых объектов недвижимости аналогичных единому 

объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок.  

− Соответствие улучшений оцениваемого земельного участка его наилучшему и наиболее 

эффективному использованию.  

Алгоритм расчета:  

− Отбор единых объектов недвижимости аналогичных единому объекту недвижимости, 

включающему в себя оцениваемый земельный участок. 

− Определение отличий аналогов от единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок.  

− Определение поправок на выявленные отличия.  

− Корректировка цен аналогов путем внесения поправок.  

− Итоговое заключение о рыночной стоимости единого объекта недвижимости.  

− Расчет затрат на воспроизводство или затрат на замещение улучшений оцениваемого 

земельного участка.  

− Расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости затрат на воспроизводство (замещение) 

улучшений оцениваемого земельного участка.  

Метод не применялся, так как подтвержденная информация о ценах единых объектов не-

движимости аналогичных единому объекту недвижимости, включающему в себя 

оцениваемый земельный участок, отсутствует. При малоразвитом рынке достаточно 

сложно подобрать аналоги, совпадающие по качественным и количественным 

характеристикам объектов недвижимости и плотности застройки с оцениваемым 

участком, что приведет к значительному искажению результатов расчетов. Кроме того, в 

рамках сравнительного подхода применялся метод корректировок, который наиболее 

точно отражает рыночную стоимость земельного участка.  

Метод распределения. Метод распределения применяется для оценки застроенных 

земельных участков. Условиями применения настоящего метода является наличие 

информации о ценах единых объектов недвижимости, наличие информации о наиболее 

вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости 

и соответствие улучшений земельного участка наилучшему и наиболее эффективному 

использованию.  

Алгоритм расчета:  

− Оценка рыночной стоимости единых объектов недвижимости в соответствии с методом 

выделения.  

− Определение значения доли земельного участка в рыночной стоимости единого объекта 

недвижимости.  

− Расчет рыночной стоимости земельного участка путем умножения доли земельного 

участка на рыночную стоимость единого объекта недвижимости.  

Метод не применялся, так как подтвержденная информация о наиболее вероятной доле 

земельных участков в рыночной стоимости единых объектов недвижимости отсутствует. 

При малоразвитом рынке достаточно сложно подобрать аналоги, совпадающие по 

качественным и количественным характеристикам объектов недвижимости и плотности 

застройки с оцениваемым участком, что приведет к значительному искажению 

результатов расчетов. Кроме того, в рамках сравнительного подхода применялся метод 

корректировок, который наиболее точно отражает рыночную стоимость земельного 

участка.  

Доходный подход 
Метод остатка предназначен для использования застроенных земельных участков. 

Условиями применения метода является возможность доходного использования 

земельного участка и соответствие улучшений земельного участка его наилучшему и 

наиболее эффективному использованию.  

Алгоритм расчета:  
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− Расчет затрат на воспроизводство (замещение) улучшений земельного участка.  

− Расчет чистого операционного дохода, создаваемого за период единым объектом 

недвижимости.  

− Определение величины коэффициента капитализации для улучшений. 

− Расчет части операционного дохода, относимого к улучшениям, путем умножения 

затрат на воспроизводство (замещение) на коэффициент капитализации для улучшений.  

− Расчет величины земельной ренты путем вычитания из чистого операционного дохода 

от единого объекта недвижимости части чистого операционного дохода, относимого к 

улучшениям.  

− Определение величины коэффициента капитализации для земельного участка.  

− Расчет стоимости земельного участка путем деления ренты от земельного участка на 

коэффициент капитализации для земли.  

Метод не применялся, так как объект не используется, проводится ремонт и подведение 

коммуникаций, т.е. отсутствует достоверная информация для расчета чистого 

операционного дохода, создаваемого единым объектом недвижимости и отсутствует 

подтвержденная информация о количественных и качественных характеристиках 

объекта капитального строительства на оцениваемом участке для расчета затрат на 

воспроизводство (замещение).  

Метод капитализация земельной ренты – способ прямого использования доходного 

подхода для оценки стоимости земли. Внешне он прост и выражается следующей 

зависимостью:  

Стоимость зем. участка = Доход от владения землей / Коэф. капитализации  

Метод не применялся, так как отсутствует достоверная информация по аналогичным 

земельным участкам, сдаваемым в аренду, так как рынок аренды не развит.  

Метод предполагаемого использования применим для оценки застроенных и 

предназначенных под застройку земельных участков. Условие применения – возможность 

доходного использования земельного участка.  

Алгоритм расчета:  

- Определение величины и временной структуры издержек, необходимых для 

использования земельного участка его наилучшим и наиболее эффективным образом.  

− Определение величины и временной структуры, будущих доходов, которые могут быть 

получены после освоения земельного участка при его наилучшем и наиболее 

эффективном использовании.  

− Определение уровня риска и соответствующего ему значения ставки дисконтирования. 

− Расчет стоимости земельного участка по формуле: 

 
где:  

CFj– денежный поток j-го периода;  

i – ставка дисконтирования;  

n – прогнозный период (количество периодов);  

j – номер периода расчета.  

 

Метод не применялся из-за отсутствия достоверной информации для определения 

величины и временной структуры издержек, необходимых для использования земельного 

участка его наиболее эффективным образом.  

Затратный подход 
В чистом виде применение затратного подхода практически невозможно. Элементы 

затратного подхода используются в методе остатка и методе выделения в части расчета 

затрат на воспроизводство или замещение улучшений земельного участка. 
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Обоснование выбора подходов и методов оценки: 

Для определения рыночной стоимости земельного участка был применен метод 

сравнительного подхода - метод количественных корректировок (сравнения продаж) 

информация для которого наиболее достоверна и подтверждена. 
 

13. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД. МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

КОРРЕКТИРОВОК. 

Сравнительный подход применим в том случае, когда для оцениваемого объекта 

можно подобрать близкий аналог или несколько аналогов, для которых известны цены. 

Центральное место в данном методе занимает анализ цен, на основе которого получают 

значения корректировок к ценам аналогов.    

Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом 

сравнении оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были 

проданы или включены в реестр на продажу.  

Рыночная стоимость недвижимости определяется ценой, которую заплатит 

типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект. 

Метод сравнения продаж наиболее действенен для объектов недвижимости, по 

которым имеется достаточное количество информации о недавних сделках купли-

продажи. Ввиду недостаточной информации о сделках, могут использоваться цены 

предложения, которые включаются в листинг предложений на продажу. Любое отличие 

условий продажи сравниваемого объекта от типичных рыночных условий на дату оценки 

должно быть учтено при анализе, поэтому при применении метода сравнения продаж 

необходимы достоверность и полнота информации. 

Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении 

следующих действий: 

1. Исследование рынка с целью получения достоверной информации обо всех 

факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой продажи. 

2. Определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа 

по каждой единице. 

3. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью 

корректировки их цен предложения или исключения из списка сравниваемых. 

4. Приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к одному или к 

диапазону рыночной стоимости исследуемого объекта. 
 

Обоснование выбора аналогов 

По данным статьи «Рекомендации по подготовке отчетов для оспаривания кадастровой 

стоимости. Часть 3. (Карцев Павел Валерьевич, Генеральный директор компании Valrus 

Ltd. (г. Москва), член Экспертного совета Российского общества оценщиков, MRICS, 

кандидат экономических наук)» http://paul-kartsev.livejournal.com/49448.html, количество 

используемых для расчета стоимости аналогов должно быть не менее трех. 

Объем доступных оценщику рыночных данных представлен в приложении к настоящему 

отчёту, далее для проведения расчётов оценщиком отбирались объекты-аналоги из 

вышеуказанной выборки земельных участков, по следующим критериям:  

- наиболее сопоставимое местоположение относительно градостроительных зон города;  

- идентичное назначение или возможность использования под назначение, 

соответствующее объекту оценки;  

- вид права – собственность.  

В качестве аналогов были отобраны земельные участки одного сегмента рынка – земля 

под коммерческую застройку, имеющие коммуникации или возможность подключения 

коммуникаций, близкие по площади, предлагаемые к продаже или проданные, 

информация по которым имеется в свободном доступе. 
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Аналог №1. Адрес объекта: Тверская область, Калининский р-н, дер. Неготино. Основные 

характеристики: Категория земель -ИЖС, площадь – 10 соток, электричество по границе 

участка. Все документы на участок готовы!! До участка асфальтовая дорога, налажено 

транспортное сообщение, маршрутки и автобусы каждый час. Рядом (100метров) роскошный 

хвойный лес.  

Цена 330 000 руб. 

 Источник информации: https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1583905271 от 

29.10.2019г. 

Аналог №2. Адрес объекта: Тверская область, Калининский р-н, дер. Неготино. Основные 

характеристики: Продам участок ИЖС, 11,75сот,в пос. "Акварель", д. Неготино, ул 

Третьяковская 1. Кн: 69:10:0000025:2975. Почти вся деревня застроена, хорошее транспортное 

сообщение, до остановки 5 минут.. Цена 380 000 руб. Источник информации: 

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1847691501  от 04.11.2019г.  

Аналог №3. Адрес объекта: Тверская область, Калининский р-н, дер. Неготино. Основные 

характеристики: Участок ровный, правильной формы, сухой, на каждый участок 

свидетельство. Это отличное место для постоянного места жительства с детьми. 

Изумительный вид на окрестности всего в 10 минутах езды от города, гипермаркетов, школы 

и детского сада. До деревни налаженное транспортное сообщение круглый год, более 12 

рейсовых автобусов в день. Цена 200 000 руб. Источник информации: 

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1782972731  от 24.12.2012г. 

От остальных аналогов был принято отказаться по следующим причинам: 

1. Отсутствует информация (количественные и качественные характеристики) о 

инженерных коммуникациях и строениях на участках, нет точной даты размещения 

объявления, ценовая информация представляется за весь объект. Выделение стоимости 

участка из общей стоимости объекта, приводит к большим погрешностям стоимости, что 

снижает достоверность для расчетов в дальнейшем.  

2. Ценовая информация по некоторым аналогам не соответствует анализу рынка и может 

привести к неправильным расчетам в дальнейшем.  

3. По части объявлений информация не является подтвержденной. 

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1583905271
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1847691501
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1782972731
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Таблица сравнительных характеристик объекта оценки и аналогов для земельного участка 

Характеристика 

сравнения 

Сравниваемое 

помещение 
1-й аналог 2-й аналог 3-й аналог 

Адрес 

Тверская обл., Калининский р-н, 

Бурашевское с/п, р-н дер. 

Неготино 

Тверская обл., Калининский 

р-н, Бурашевское с/п, р-н 

дер. Неготино 

Тверская обл., Калининский 

р-н, Бурашевское с/п, р-н 

дер. Неготино 

Тверская обл., Калининский 

р-н, Бурашевское с/п, р-н дер. 

Неготино 

Наименование объекта Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Категория земель и 

разрешенное использование 

Земли населенных пунктов, под 

ИЖС 

Земли населенных пунктов, 

под ИЖС 

Земли населенных пунктов, 

под ИЖС 

Земли населенных пунктов, 

под ИЖС 

Цена продажи 

(предложения) (руб.) 
  

330000 380000 200000 

Площадь общая, кв.м 808,0 1000 1100 600 

Цена за 1 кв.м (руб.)   330,0 345,5 333,3 

Право собственности собственность собственность собственность собственность 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия 

продажи/предложения 
продажа 

Предложение  

https://www.avito.ru/tver/zeme

lnye_uchastki/uchastok_10_sot

._izhs_1583905271  от 

29.10.2019г. 

Предложение  

https://www.avito.ru/tver/zem

elnye_uchastki/uchastok_11_s

ot._izhs_1847691501  от 

04.11.2019г. 

Предложение  

https://www.avito.ru/tver/zemel

nye_uchastki/uchastok_6_sot._i

zhs_1782972731 от 

24.12.2019г.. 

Привлекательность 

местоположения 
средняя средняя средняя средняя 

Наличие построек Условно свободный свободный свободный свободный 

Транспортная доступность хорошая хорошая хорошая хорошая 

Наличие инженерных 

коммуникаций 
Электроснабжение 

Электроснабжение по 

границе участка 

Электроснабжение по 

границе участка 

Электроснабжение по 

границе участка 

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1583905271
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1583905271
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1583905271
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1847691501
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1847691501
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1847691501
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1782972731
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1782972731
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1782972731
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Выбор единицы сравнения, отказ от использования других единиц сравнения  
Анализ сделок по сопоставимым объектам обеспечивает оценщика информацией о цене аналога в 

целом. Эти данные могут использоваться только в том случае, если размеры аналога идентичны 

размерам оцениваемого объекта. На практике они обычно не совпадают. Чтоб сравнивать объекты 

недвижимости, которые отличаются по своим характеристикам, нужно сравнить их удельные 

стоимости. Выбор единицы сравнения зависит от вида оцениваемой недвижимости, различными 

сегментами рынка недвижимости используются различные единицы сравнения. При продажах земель 

используются следующие единицы сравнения: 

- цена за 1 га (1 акр, 1 сотка) — как правило, при продажах больших участков земли 

сельскохозяйственного или промышленного назначения;  

- цена за 1 м2 при продажах земли под застройку в населенных пунктах;  

В качестве единицы сравнения выбрана удельная стоимость земельного участка за1 кв.м., т.к. данная 

единица сравнения является общепринятой между покупателями и продавцами на рынке подобных 

оцениваемому земельных участков. От других единиц сравнения оценщик отказался.  

Обоснование вносимых корректировок 
Для того, чтобы привести цену 1кв.м аналога к цене 1кв.м объекта оценки необходимо 

скорректировать цену аналога с помощью поправочных коэффициентов. Величины поправок к ценам 

определяются на основании анализа рынка (если сопоставимая продажа лучше, чем оцениваемый 

объект, то в ее цену вносится отрицательная поправка, когда сопоставимая продажа хуже 

оцениваемого объекта, в ее цену вносится положительная поправка). 

При определении размера корректировок использовались исследования Л.А. Лейфера (Справочник 

оценщика недвижимости, Т.3). В справочнике приводятся диапазоны значений и средние величины 

корректировок. Оценщик при нестандартных отличиях использовал крайние значения диапазонов, при 

стандартных отличиях средние значения диапазонов. В результате группировки единиц совокупности 

по величине варьирующего признака получают ряды распределения - первичную характеристику 

массовой статистической совокупности (доверительный интервал). Чтобы охарактеризовать такую 

совокупность в целом, часто пользуются средней величиной. Средняя величина - обобщающая 

характеристика изучаемого признака в исследуемой совокупности. Она отражает его типичный 

уровень в расчете на единицу совокупности в конкретных условиях места и времени. Средняя 

арифметическая простая равна частному от деления суммы индивидуальных значений признака на их 

количество. 

Поправочный коэффициент на дату учитывает изменение ценовых показателей во времени с 

учетом рыночной ситуации. Учитывая совпадение даты действия цен предложения объектов - аналогов 

и даты оценки, и отсутствие в данный период изменений рыночной ситуации, корректировка не 

требуется. 

Корректировка на улучшения Корректировка по данному фактору не проводилась. Объект 

оценки для цели оценки является свободным (незастроенным) земельным участком, свободным от 

улучшений. Объекты аналоги также являются свободными (незастроенными) земельными участками. 

При возможных сделках с имуществом происходит снижение первоначальной стоимости 

объекта за счет уторговывания продавца. Корректировка на уторговывание применялась для 

аналогов, предложенных к продаже в открытых источниках. В цены предложений, как правило, 

закладывается некоторое завышение с расчетом на процедуру торга с клиентом, даже если указано "без 

торга", реальная цена по сделке выходит ниже в зависимости от функционального назначения 

реализуемой недвижимости, общей площади, технического состоянии и других параметров.  

Скидки на уторговывание Корректировка определена по данным «Справочника оценщика 

недвижимости-2017. Земельные участки, под ред. Лейфера Л. А., Нижний Новгород, 2017 г., стр. 297, 

как верхнее значение диапазона скидок на торг для земельных участков под ИЖС, т.к. в 2017-2019 году 

наблюдается некоторое оживление рынка и увеличение спроса на земельные участки. 
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Основное влияние на рыночную стоимость оказывает местоположение объектов. 

Участки земли, расположенные в разных районах, имеют разную рыночную стоимость. 

Большое значение имеет не только районное месторасположение, но и локальное.  

Коэффициента (К2) на местоположение. 

В качестве факторов влияющих на выбор конкретного значения величины показателя, 

можно выделить следующие: местоположение объекта, уровень активности улицы, 

транспортная магистраль, пешеходная улица и пр., возможность и значимость выхода на 

красную линию для эффективного использования объекта; влияние наличия выхода на 

красную линию на спрос на объекты данного сегмента рынка. 

Как уже было сказано выше, при выборе аналогов - местоположение было одним из 

основных факторов. Объекты сравнения расположены в дер. Неготино, как и объект 

оценки. Корректировка не требуется. 

Категория земель и вид разрешенного использования участков аналогов и 

оцениваемого участка не корректировался, так как подобраны участки одного и того же с 

объектом оценки сегментом рынка – под ИЖС. 

Для учёта различий транспортной доступности аналогов применяется коэффициент (К4), 

который вводится в случаях, когда характеристика по данному параметру оцениваемого и 

сопоставимых объектов различна. Объекты аналоги имеют удовлетворительную 

транспортную доступность.  

Возможность доступа и качество проезда определяет удобство подъезда и эксплуатации 

земельного участка и строений, расположенных на нем. В данном случае в дополнение к 

удаленности от магистрали и качества самой магистрали, включен фактор, определяющий 

доступность объекта непосредственно от магистрали, то есть качественные 

характеристики подъезда к земельному участку и расположенным на нем зданий. 

 
Оцениваемый участок имеет хорошую транспортную доступность. Объект – аналог №3 

имеет удовлетворительную транспортную доступность (к участку ведет грунтовая дорога, 

в отличие от объекта оценки). Корректировка составит 10% в сторону повышения, К = 1,1. 

(источник: http://www.areall.ru/custom/analytical_materials/KqSni13EfaOm03yN.pdf ) 

Корректировка на площадь объекта (К5). Одним из основных ценообразующих 

факторов для земельных участков является фактор масштаба. Фактор масштаба 

учитывает, что участки меньшей площади в пересчете на единицу площади стоят дороже, 

а большей площади – дешевле. Это связано с повышением платежеспособного спроса на 

объекты меньшего масштаба. Площади объекта оценки и аналогов №1 и №2 находятся в 

едином диапазоне, корректировка 0%. Аналог №3 находится в диапазоне 1500 – 3000, 

корректировка составит 5%, К = 1,05. 

Корректировка определена по данным «Справочник оценщика недвижимости-2017. 

Земельные участки, под ред. Лейфера Л. А., Нижний Новгород, 2017 г., стр.195: 

 

http://www.areall.ru/custom/analytical_materials/KqSni13EfaOm03yN.pdf
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Наличие инженерных коммуникаций (К5): Большое влияние на стоимость оказывает 

степень развитости инфраструктуры, в частности развитой инженерной сети. Так, участки 

на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, нежели на неосвоенных. 

Корректировки применены по данным «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том 

III. Земельные участки, под ред. Лейфера Л. А., Нижний Новгород, 2016 г., стр.217, как 

среднее значение диапазонов:  

 

У объекта оценки на участок заведено электроснабжение. У объектов – аналогов 

электроснабжение проходит по границе участка, есть возможность подключения. 

Корректировка составит 19%, среднее значение из диапазона значений, К = 1,19. 

Корректировка на категорию земель 

Корректировка на категорию земель в данном случае не требуется, т. к. все аналоги, как и 

объекты оценки, относятся к землям населенных пунктов. 

Корректировка на вид использования 

Поправка учитывает зависимость цены объекта от вида использования. У объекта оценки 

вид разрешенного использования: ИЖС. Вид разрешенного использования аналогов – 

ИЖС. 

Корректировка 0%. 

Расчет цены 1 кв. м. в объектах – аналогах 
 

С 1 кв. м = Ц 1 кв. м аналога * К1*К2*К3*К4*К5*К6 

С 1 кв. м – стоимость 1 кв. м оцениваемого объекта; 

Ц 1кв.м. аналога – цена 1 кв. м аналога; 

К1 - поправочный коэффициент на уторговывание; 

К2 - поправочный коэффициент на местоположение 

К3 - категория земель и разрешенное использование; 

К4 - поправочный коэффициент учитывающий транспортную доступность; 

К5 - поправочный коэффициент на площадь; 

К6 - поправочный коэффициент на отличие в инженерных коммуникациях; 

Общая корректировка найдена как произведение всех корректировок и составила 

К общ = К1:К6 
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Расчет стоимости земельного участка, кад № 69:10:0000025:6654 представлен в таблице: 

Характеристика 

сравнения 
Объект оценки 1-й аналог 2-й аналог 3-й аналог 

Адрес 

Тверская обл., Калининский 

р-н, Бурашевское с/п, р-н дер. 

Неготино 

Тверская обл., Калининский 

р-н, Бурашевское с/п, р-н 

дер. Неготино 

Тверская обл., Калининский 

р-н, Бурашевское с/п, р-н 

дер. Неготино 

Тверская обл., Калининский 

р-н, Бурашевское с/п, р-н дер. 

Неготино 

Наименование объекта Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Категория земель и разрешенное 

использование 

Земли населенных пунктов, 

под ИЖС 

Земли населенных пунктов, 

под ИЖС 

Земли населенных пунктов, 

под ИЖС 

Земли населенных пунктов, 

под ИЖС 

Цена продажи (предложения) 

(руб.) 
  

330000 380000 200000 

Площадь общая, кв.м 808,0 1000 1100 600 

Цена за 1 кв.м (руб.)   330,0 345,5 333,3 

Право собственности собственность собственность собственность собственность 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи/предложения продажа 

Предложение  

https://www.avito.ru/tver/zeme

lnye_uchastki/uchastok_10_sot

._izhs_1583905271  от 

29.10.2019г. 

Предложение  

https://www.avito.ru/tver/zem

elnye_uchastki/uchastok_11_s

ot._izhs_1847691501  от 

04.11.2019г. 

Предложение  

https://www.avito.ru/tver/zemel

nye_uchastki/uchastok_6_sot._i

zhs_1782972731 от 

24.12.2019г.. 

Привлекательность 

местоположения 
средняя средняя средняя средняя 

Наличие построек Условно свободный свободный свободный свободный 

Транспортная доступность хорошая хорошая хорошая хорошая 

Наличие инженерных 

коммуникаций 
Электроснабжение 

Электроснабжение по 

границе участка 

Электроснабжение по 

границе участка 

Электроснабжение по 

границе участка 

     

Условия (время) 

продажи/предложения 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Переданные права 1,00 1,00 1,00 1,00 

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1583905271
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1583905271
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1583905271
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1847691501
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1847691501
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1847691501
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1782972731
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1782972731
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1782972731
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Уторговывание (К1) 1,00 0,912 0,912 0,912 

Местоположение (район 

расположения) (К2) 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Месторасположение, наличие 

вблизи земельного участка 

водоёма 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Категория земель и вид 

разрешенного использования (К3) 
1,00 1,00 1,00 1,00 

транспортная доступность (К4) 1,00 1,00 1,00 1,10 

Площадь (К5) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Наличие инженерных 

коммуникаций (К6) 
1,00 1,19 1,19 1,19 

Общая корректировка 

К (К1:К6) 
1,00 1,085 1,085 1,194 

Скорректированная цена за 1 

кв.м, руб. 
1,00 358,14 374,91 397,94 

Суммарная корректировка  27,8 27,8 37,8 

рейтинг 30 10 10 10 

Вес 100% 34,00% 34,00% 32,00% 

Взвешенное значение 376,58 121,77 127,47 127,34 

Стоимость земельного участка, 

руб. 
304 276,0    

 

Стоимость права собственности на земельный участок общей площадью 808,0 кв.м, рассчитанная сравнительным подходом, 

составляет 304 276 рублей. 



48 

Расчет стоимости земельного участка, кад № 69:10:0000025:6655 представлен в таблице: 

Характеристика 

сравнения 
Объект оценки 1-й аналог 2-й аналог 3-й аналог 

Адрес 

Тверская обл., Калининский 

р-н, Бурашевское с/п, р-н дер. 

Неготино 

Тверская обл., Калининский 

р-н, Бурашевское с/п, р-н 

дер. Неготино 

Тверская обл., Калининский 

р-н, Бурашевское с/п, р-н 

дер. Неготино 

Тверская обл., Калининский 

р-н, Бурашевское с/п, р-н дер. 

Неготино 

Наименование объекта Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Категория земель и разрешенное 

использование 

Земли населенных пунктов, 

под ИЖС 

Земли населенных пунктов, 

под ИЖС 

Земли населенных пунктов, 

под ИЖС 

Земли населенных пунктов, 

под ИЖС 

Цена продажи (предложения) 

(руб.) 
  

330000 380000 200000 

Площадь общая, кв.м 700,0 1000 1100 600 

Цена за 1 кв.м (руб.)   330,0 345,5 333,3 

Право собственности собственность собственность собственность собственность 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи/предложения продажа 

Предложение  

https://www.avito.ru/tver/zeme

lnye_uchastki/uchastok_10_sot

._izhs_1583905271  от 

29.10.2019г. 

Предложение  

https://www.avito.ru/tver/zem

elnye_uchastki/uchastok_11_s

ot._izhs_1847691501  от 

04.11.2019г. 

Предложение  

https://www.avito.ru/tver/zemel

nye_uchastki/uchastok_6_sot._i

zhs_1782972731 от 

24.12.2019г. 

Привлекательность 

местоположения 
средняя средняя средняя средняя 

Наличие построек Условно свободный свободный свободный свободный 

Транспортная доступность хорошая хорошая хорошая хорошая 

Наличие инженерных 

коммуникаций 
Электроснабжение 

Электроснабжение по 

границе участка 

Электроснабжение по 

границе участка 

Электроснабжение по 

границе участка 

     

Условия (время) 

продажи/предложения 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Переданные права 1,00 1,00 1,00 1,00 

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1583905271
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1583905271
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1583905271
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1847691501
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1847691501
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1847691501
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1782972731
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1782972731
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1782972731
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Уторговывание (К1) 1,00 0,912 0,912 0,912 

Местоположение (район 

расположения) (К2) 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Месторасположение, наличие 

вблизи земельного участка 

водоёма 
 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Категория земель и вид 

разрешенного использования (К3) 
1,00 1,00 1,00 1,00 

транспортная доступность (К4) 1,00 1,00 1,00 1,10 

Площадь (К5) 1,00 1,00 1,00 1,00 

Наличие инженерных 

коммуникаций (К6) 
1,00 1,19 1,19 1,19 

Общая корректировка 

К (К1:К6) 
1,00 1,085 1,085 1,194 

Скорректированная цена за 1 

кв.м., руб. 
1,00 358,14 374,91 397,94 

Суммарная корректировка  27,8 27,8 37,8 

рейтинг 30 10 10 10 

Вес 100% 34,00% 34,00% 32,00% 

Взвешенное значение 376,58 121,77 127,47 127,34 

Стоимость земельного участка, 

руб. 
263 605,0    

     

Стоимость права собственности на земельный участок общей площадью 700,0 кв.м, рассчитанная сравнительным подходом, 

составляет 263 605 рублей. 
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14. Согласование результатов 

Целью согласования результатов всех используемых подходов в оценке является 

определение преимуществ и недостатков каждого из них применительно к объекту оценки 

и, тем самым, выработка единой стоимостной оценки. Методы затратного подхода 

хорошо работают для только что построенных объектов или незаконченных 

строительством. Эти методы незаменимы для объектов, не приносящих доход (например: 

правительственные объекты). Малое значение этому подходу придаётся при оценке 

доходных объектов. Применение затратного подхода для расчета стоимости земельных 

участков в чистом виде практически невозможно. Элементы затратного подхода могут 

использоваться в доходном подходе в методе остатка в части расчета затрат на замещение 

объектов капитального строительства (ОКС) земельного участка. Результатам, 

полученным по сравнительному подходу, придаётся наибольший вес при достоверной 

информации о сделках с аналогичной недвижимостью. Сравнительный подход в 

настоящем отчете применен в виде метода количественных корректировок (сравнения 

продаж), т.е. стоимость оцениваемых земельных участков определена из цен аналогов, 

которые были скорректированы на отличия в характеристиках. Земельные участки 

оцениваются на одну и ту же дату оценки, расположены в одном районе Тверской области 

и относятся к одному сегменту рынка. Подбор аналогов и расчет стоимости проводился с 

учетом этих факторов. Методы доходного подхода считаются наиболее надежными для 

приносящей доход недвижимости, особенно, если не требуется значительная 

реконструкция и ремонт. Доходный подход для расчета стоимости земельного участка не 

применялся, так как для его реализации требуется величина рыночной арендной платы за 

оцениваемый объект, достоверные данные по аренде аналогичных участков отсутствуют. 

Другие методы доходного подхода так же не применимы, так как приводят к 

значительному искажению результатов оценки рыночной стоимости в связи с отсутствием 

достоверных данных для их реализации. 

Согласно п. 24 ФСО №1 "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки: "…Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 

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

применения каждого из подходов". Выбранные методики оценки Объекта оценки, 

приводят к наиболее точно определенной рыночной стоимости. Так как оцениваемый 

земельный участок оценен с помощью методов сравнительного подхода, рыночная 

стоимость объекта оценки была принята равной стоимости определенной сравнительным 

подходом. 

Согласование результатов оценки, пол3ученных при применении различных подходов к оценке: 

Наименование Стоимость Вес 
Взвешенное  

значение, руб. 

Сравнительный подход     

Кад. № 69:10:0000025:6654 304 276 1,00 304 276 

Кад. № 69:10:0000025:6655 263 605 1,00 263 605 

Доходный подход - 0,00 - 

Затратный подход - 0,00 - 

Рыночная стоимость права собственности, руб. округленно    

Кад. № 69:10:0000025:6654   304 276 

Кад. № 69:10:0000025:6655   263 605 

 

Задание на оценку предполагает определение конкретной величины стоимости для 

оспаривания конкретной величины кадастровой стоимости, в связи с чем, возможные 

границы интервала стоимости объекта оценки согласно ФСО-7 п.30 не определялись.  
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Перечень использованных данных с указанием источников 
их получения 

Основными источниками информации, использованными в настоящем отчете, стали 

данные открытых электронных и печатных изданий, где в режиме свободного доступа 

размещаются сведения о публичных офертах, аналитические материалы, экспертные 

оценки.  

Пользователь настоящего отчета, при желании, может самостоятельно ознакомиться с 

данной информацией по адресам и ссылкам, указанным выше. Оценщик подтверждает, 

что на момент проведения оценки данная информация в указанных источниках 

существовала. Однако он не несет ответственность за дальнейшие изменения содержания 

данных источников.  

1. Федеральный закон РФ от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями 

2. Федеральные стандарты № 1,2,3,7 

3. Стандарты и правила оценочной деятельности Общероссийской общественной 

организации Российское общество оценщиков (ССО РОО 2010). 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Григорьев В.В. Оценка предприятий, имущественный подход. М.: Дело, 1998 

2. Волочков Н.Г. Справочник по недвижимости. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 672с. 

3. Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. – СПб.: Питер, 2001. – 336с. 

4. Коростелев С.П. Основы теории и практики оценки недвижимости: Учебное пособие. 

– М.: Русская Деловая Литература, 1998. – 224с.  

5. Методические основы оценки недвижимости: Учебное пособие / Н.Н. Агапов, В.В. 

Артеменко, В.И. Видяпин, А.Е. Гайдамака, В.А. Галанов. – М.: Изд-во Рос.экон. акад., 

1996. – 152с.  

6. Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. – СПб.: СПбГТУ, 1997. – 424с.  

7. Оценка недвижимости. / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и 

статистика, 2002. – 496с. 

8. Экономика и управление недвижимостью: Учебник. / Под общ. ред. П.Г. Грабового. – 

Смоленск: СМОЛИН Плюс, М.: АСВ, 1999. – 568с. 

9. Экономика недвижимости: Учебное пособие. / Под ред. В.И. Ресина. – 2-е изд. – 

М.: Дело, 2000. – 328с. 

 

Данные сайтов сети Интернета: 

Экономическая информация – http://www.economy.gov.ru, http://www.ereport.ru, 

www.sbrf.ru, http://www.rbc.ruwww.kommersant.ruhttp://www.lcmc.ru/ 

http://www.zsto.ru/index.php?option=com_content&view=menudetailed&Itemid=2 

http://www.iet.ru/ru/publikacii.htmlhttp://www.bakertillyrussaudit.ru/ruEffort 

Картографическая информация: https://maps.yandex.ru/ 

Отдельные факты и цифры были использованы в отчете из периодических изданий за 

2011-151/19 гг.  

Сайт Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Тверской области http://www.to69.rosreestr.ru / 

Публичная кадастровая карта http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 
 
 
 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.sbrf.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.lcmc.ru/
http://www.zsto.ru/index.php?option=com_content&view=menudetailed&Itemid=2
http://www.iet.ru/ru/publikacii.html
http://www.iet.ru/ru/publikacii.html
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ФОТОМАТЕРИАЛ 
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОЦЕНЩИКОМ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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Страховой полис Оценщика 
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Источники информации 
 

Аналог №1 
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1583905271  

 

 

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1583905271
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Аналог №2 

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1847691501 . 

 
 

 
 

 

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1847691501
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Аналог №3 
https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_15.2_sot._izhs_846987438  

 
 

https://www.avito.ru/tver/zemelnye_uchastki/uchastok_15.2_sot._izhs_846987438

