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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ 

1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Номер отчета об оценке: 20-3-1. 

Основание для проведения оценки: Договор №20-3-1 от 12 марта 2020 г. 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки: земельный участок, кадастровый номер 

12:05:0702001:1, категория – земли населённых пунктов, разрешенное использование – земли запаса 

(неиспользуемые), разрешенное использование по документу - для производственно-хозяйственных нужд, общая 

площадь 10916 м2, расположенный по адресу: Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола Сернурский тракт д. 22а. 

Имущественные права: собственник - Бирюков Александр Николаевич, ограничения (обременения) не 

установлены. 

Используемая в Отчете валюта: рубли. 

Цель оценки: определение рыночной стоимости Объекта оценки. 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: результаты оценки могут быть 

использованы только для оспаривания в комиссии/ суде результатов определения кадастровой стоимости земельного 

участка, в связи с установлением его рыночной стоимости. 

Дата оценки: 01 января 2012 г. 

Дата составления отчета: 16 марта 2020 г. 

Дата осмотра объекта оценки: 16 марта 2020 г. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 

А) затратный подход: не применялся. 

Б) сравнительный подход: 3 886 096 (Три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч девяносто шесть) 

руб. 

В) доходный подход: не применялся. 

Итоговая величина рыночной стоимости оцениваемого объекта (без НДС, НДС не облагается согласно пп.6 

п.2 ст.146 НК РФ): 3 886 096 (Три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч девяносто шесть) руб. 

 

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки: земельный участок, кадастровый номер 12:05:0702001:1, категория – земли населённых пунктов, 

разрешенное использование – земли запаса (неиспользуемые), разрешенное использование по документу - для 

производственно-хозяйственных нужд, общая площадь 10916 м2, расположенный по адресу: Республика Марий Эл г. 

Йошкар-Ола Сернурский тракт д. 22а. 

Состав объекта оценки: объект оценки рассматривается как свободный от улучшений исходя из целей оценки. 

Характеристики объекта оценки: описание характеристик земельного участка содержится в выписках из ЕГРН 

от 06.09.2018 г., №КУВИ-001/2019-18183265 от 23.07.2019 г. и №КУВИ-001/2019-18183148 от 23.07.2019 г. 

Права, учитываемые при оценке объекта оценки, ограничения (обременения) этих прав: собственник - 

Бирюков Александр Николаевич, ограничения (обременения) не установлены. 

Цель оценки: определение рыночной стоимости Объекта оценки. 

Предполагаемое использование результатов оценки: результаты оценки могут быть использованы только для 

оспаривания в комиссии/ суде результатов определения кадастровой стоимости земельного участка, в связи с 

установлением его рыночной стоимости. 

Вид стоимости: рыночная стоимость; 

Дата оценки: 01 января 2012 г. 

Срок проведения оценки: работа по определению рыночной стоимости объекта оценки в рамках настоящего 

отчета проводилась в период с 12 марта 2020 по 16 марта 2020 г. 

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка: см. п. 1.5. 

 

1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Наименование: Индивидуальный предприниматель Бирюков Александр Николаевич. 

Местонахождение: 425221 РМЭ, Медведевский район, п. Знаменский, ул. Речная, д. 13. 

Реквизиты: ОГРНИП 309121835800019 от 24 декабря 2009 г., ИНН 121510904089. 

 

1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Оценщик, выполнивший данную работу, имеет необходимое профессиональное образование и достаточный 

практический опыт в области оценки недвижимости, машин и оборудования. 

ФИО: Степанов Виктор Евгеньевич. 

Почтовый адрес: 424019 РМЭ г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли д. 15 кв. 134. 

Контакты: т. 8-902-329-13-45, 8-960-093-10-10, e-mail: victor_s2004@mail.ru. 

Квалификация, документы о профессиональном образовании: профессиональный оценщик (Диплом 

профессиональной переподготовки Государственной академии промышленного менеджмента им. Н.П. Пастухова, 

02.07.2008 г., ПП №933155), стаж работы в области оценки с 10.03.2006 г. 

Членство в СРО: член Ассоциации СРОО «СВОД», №422. 

Квалификационный аттестат: «Оценка недвижимости» №011858-1-2 от 10.05.2018 г. 
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Сведения о страховании: страховщик - СПАО «Ингосстрах», договор (полис) №433-546-052580/19 выдан 

09.07.2019 г., срок действия с 12.07.2019 г. по 11.07.2020 г., страховая сумма – 3 000 000 руб. 

Копии профессиональных и образовательных документов прилагаются. 

К проведению оценки и подготовке отчета об оценке сторонние организации и специалисты не привлекались. 

 

1.5. СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ОЦЕНЩИКА 

Оценщик подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального 

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

деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 

Оценщик не имеет имущественный интерес в объекте оценки, не имеет в отношении объекта оценки вещные или 

обязательственные права вне договора, не состоит с собственником в близком родстве или свойстве. 

Ни оценщик, ни Заказчик не являются кредиторами по отношению к друг другу. 

Образование и квалификация оценщика соответствует необходимым требованиям. Оценщик имеет опыт оценки 

аналогичного имущества. 

Размер оплаты Оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости 

объекта оценки. 

 

1.6. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Качество оценки ограничивается следующими условиями и допущениями: 

1. Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. Выдержки из отчета или сам отчет 

не могут копироваться без письменного согласия Оценщика. 

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

3. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и действительны строго 

в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего отчета. 

4. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в стоимости объекта оценки и действует 

непредвзято и без предубеждений по отношению к участвующим сторонам. 

5. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой стоимости объекта оценки, а также тех событий, которые 

могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений, содержа-

щихся в отчете. 

6. В процессе подготовки отчета Оценщик исходил из достоверности правоустанавливающих и иных документов 

на объект оценки. 

7. Юридическая экспертиза прав не проводилась. Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание 

прав собственности на объект оценки, достоверность которых подтверждается Заказчиком. Права собственности рас-

сматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете. 

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

оценки, иначе как по официальному вызову суда или отдельному договору с Заказчиком. 

9. Предполагается разумное владение и компетентное управление объектами собственности. Оценщик не гаран-

тирует и не несёт ответственность за убытки и потери Заказчика, которые явились следствием мошенничества, общей 

халатности или неправомочных действий третьих лиц. От Оценщика не требуется, и они не принимают на себя ответ-

ственность за финансовую и налоговую отчетность, относящуюся к вопросу управления объектом собственности. 

10. Объект оценки рассматривается как свободный от улучшений исходя из целей оценки. 

11. Оценка проведена на ретроспективную дату. Интервал между датой оценки и датой составления отчёта обос-

нован требованиями ст. 24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 

июля 1998 года №135-ФЗ. 

12. В связи с тем, что дата оценки ретроспективна, и провести осмотр объекта оценки на дату оценки невозмож-

но, оценщиком проводится осмотр объекта оценки в период составления отчета об оценке с целью ознакомления с 

объектом оценки на местности. 

13. В связи с тем, что дата оценки ретроспективна, и провести осмотр объектов аналогов на дату оценки невоз-

можно, то в случае отсутствия информации о коммуникациях и улучшениях на земельном участке принимается, что 

таковые отсутствуют. 

14. Для целей оспаривания кадастровой стоимости вне зависимости от прав заинтересованного лица на оценива-

емый земельный участок, оценка проводится, исходя из права собственности, без учета обременений и ограничений, 

за исключением сервитутов (п. 10 ФСО №4). 

15. Заключение о стоимости, содержащееся в Отчете, основывается на данных о сложившейся ситуации на дату 

оценки. Оценщик не принимает во внимание события, которые произошли или могут произойти после даты оценки. 

Кроме случаев если событие произошло ранее даты оценки, а публикация об этом событии, которое являлось публич-

ным (не закрытым), появилась после даты оценки. 

16. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на оценку, на состояние соб-

ственности, конструкций, кроме оговоренных в отчете. Оценщик не несет ответственность ни за наличие таких скры-

тых дефектов, ни за необходимость выявления таковых. Ответственность также не возникает и в случае обнаружения 

скрытых факторов впоследствии. 

17. Исходные данные, использованные Оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достоверными. Однако 

Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для всех сведений указывается источ-

ник информации. 
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18. Содержание отчёта является конфиденциальным для заказчика и оценщика за исключением случаев, предо-

ставления в соответствующие органы для целей контроля качества при возникновении спорных ситуаций. 

19. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта 

оценки и не является гарантией того, что оно будет продано на свободном рынке по цене, равной стоимости, указан-

ной в отчете. 

20. Рыночная стоимость, определённая в настоящем отчёте, не включает в себя НДС, т.к. соответствии с пп. 6 п. 2 

ст. 146 Налогового Кодекса РФ операции по реализации земельных участков не признаются объектом налогообложе-

ния. 

21. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из надлежащих 

источников и считаются достоверными. 

 

1.7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В соответствии со статьей 15 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 30 декабря 1998 года 

N135-ФЗ, Оценщик обязан соблюдать при осуществлении оценочной деятельности требования настоящего 

Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

федеральные стандарты оценки, а также стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные 

саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой он является. 

Настоящая оценка произведена в соответствии Федеральными стандартами оценки №1, 2, 3, 7, утвержденными 

Приказами Министерства экономического развития РФ, и стандартов 1, 2, 3 и 4 Ассоциации СРОО «СВОД». 

Применение стандартов обосновано обязательностью их применения в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

1.8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ОЦЕНИВАЕМОЙ СТОИМОСТИ 

В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.08.1998 г. под 

рыночной стоимостью понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден 

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

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

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

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

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

ектов 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. 

 

1.9. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА 

В соответствии с постановкой задания на оценку, оценивалось право собственности на объект оценки. 

В соответствии со статьей 209 ГК РФ «Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения 

своим имуществом». 

Юридическая экспертиза прав не проводилась. 

Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав собственности на объект оценки, 

достоверность которых подтверждается Заказчиком. 

Права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, кроме 

оговоренных в отчете. 

 

1.10. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

Таблица 1 

План процесса оценки 

1. Заключение с Заказчиком договора об 

оценке 

Проведено 

2. Получение от Заказчика необходимых 

документов для проведения оценки 

Проведено 

3. Осмотр Объекта оценки, установление 

количественных и качественных характеристик 

Объекта, изучение его фактического 

технического состояния, сбор прочей 

информации об Объекте оценки 

Проведено 

4. Составление таблицы по анализу 

предоставленной Заказчиком информации, 

необходимой для проведения оценки о 

характеристиках недвижимого имущества, 

права на которое оцениваются 

Проведено  

5. Анализ отраслевых и локальных рынков, к 

которому относится Объект оценки 

Проведено  
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6. Осуществление расчетов Проведено: расчет рыночной стоимости 

объекта оценки проводился в рамках 

сравнительного подхода 

7. Согласование полученных результатов, 

вывод итоговой величины стоимости Объекта 

оценки 

Проведено 

8. Составление отчета об оценке Проведено 

 

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
2.1 КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

Таблица 2 

Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 

№ Наименование 

1 Выписка из ЕГРН от 06.09.2018 г. 

2 Выписка из ЕГРН №КУВИ-001/2019-18183265 от 23.07.2019 г. 

3 Выписка из ЕГРН №КУВИ-001/2019-18183148 от 23.07.2019 г. 

 

Оцениваемый объект расположен по адресу: Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола Сернурский тракт д. 22а. Ниже 

представлена карта расположения объекта оценки с использованием данных интернет-ресурса http://maps.yandex.ru 

[9]. 

 
 

Республика Марий Эл расположена на востоке Восточно-Европейской равнины, в среднем течении Волги, 

крупнейшей реки в Европейской части России. 

Большая часть республики находится на левобережье реки Волги. Западную часть левобережья занимает 

болотистая Марийская низменность. Здесь Волга принимает крупный приток – реку Ветлугу. Восточнее по 

низменности протекают левые притоки Волги, берущие начало на южных склонах Вятских увалов: Малая Кокшага с 

притоками Малый Кундыш и Большая Ошла, Большая Кокшага с притоком Большой Кундыш, Рутка. В их долинах 

находится много лесных озер. 

Восточная часть территории расположена в пределах Вятских увалов (высота до 275 м), где встречаются 

карстовые формы рельефа. Поверхность территории расчленена оврагами и долинами рек. Среди них реки бассейна 

реки Вятки: Немда с притоками Лаж, Толмань, Шукшан, Буй, Уржумка, Шошма; левый приток Волги - Илеть с 

притоками Шора, Ировка и Юшут. Республика Марий Эл граничит на западе с Нижегородской областью, на северо-

востоке – с Кировской областью, на юго-востоке – с Республикой Татарстан и на юге с Чувашской Республикой. 

Республика входит в состав Приволжского федерального округа, ее площадь - 23,4 тыс. км2, из них 54% заняты 

лесным фондом, 33% - сельскохозяйственными угодьями. По состоянию на 1 января 2012 года численность 

постоянного населения республики составляла 692,435 тыс. человек [10]. 

Столица - Йошкар-Ола. Административно-территориальное деление: 14 районов, 4 города, 15 посёлков 

городского типа. 
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Большинство населения составляют русские (47,5%) и марийцы (42,9%; из них лугово-восточные марийцы - 7,3%, 

горные марийцы - 2,4%). Проживают также татары (6%), чуваши (1%), украинцы (0,7%), удмурты (0,3%), мордва 

(0,2%), белорусы, армяне, азербайджанцы и др. (2002 год). 

Средняя плотность населения 29,9 человек/км2. Наиболее плотно заселены Волжский, Сернурский, 

Параньгинский, Советский и Новоторъяльский районы. Доля городского населения 63,5% (2010 год). Свыше 

половины горожан проживает в Йошкар-Оле (248,7 тысяч человек, 2010 год); др. значительные города (тысяч 

человек): Волжск (56,2), Козьмодемьянск (22,7), Звенигово (12,0). 

Марий Эл входит в Волго-Вятский экономический район, является индустриально-аграрным регионом РФ. Объём 

промышленной продук-ции (обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, производство и 

распределение электро-энергии, газа и воды) почти в 3 раза превышает объём сельскохозяйственной продукции (2009 

год). 

Длина железных дорог 152 км (2009 год): железнодорожные ветки Йошкар-Ола - Зелёный Дол (Татарстан), 

Йошкар-Ола - Яранск (Кировская область). Длина автодорог с твёрдым покрытием 3,6 тысяч км. Главные 

автомагистрали: Йошкар-Ола - Зеленодольск; часть магистрали «Вятка» [Чебоксары (Чувашия) - Йошкар-Ола - Киров 

(Кировская область) - Сыктывкар (Коми)]. Важное транспортно-экономическое значение имеют реки Волга и Ветлуга 

(грузоперевозки в Нижегородскую область). Протяжённость внутренних водных судоходных путей 279 км (2008 год; 

в т. ч. по Волге 145 км, по Ветлуге 98 км). Большая часть перевозок пассажиров и грузов осуществляется через порт 

Козьмодемьянска. Аэропорт в Йошкар-Оле (внутренние рейсы). По территории Марий Эл проходят магистральные 

нефтепровод Сургут - Полоцк (Белоруссия), газопровод Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) - Помары - 

Ужгород (Украина) [11]. 

Йошкар-Ола – столица Республики Марий Эл. Город расположен в 862 км от столицы Российской Федерации – 

города Москвы, на реке Малая Кокшага - левом притоке Волги в центре Волго-Вятского района, основан в 1584 году. 

Территория городского округа «Город Йошкар-Ола» - 10 тыс. га. 

Столица Марий Эл - многофункциональный город. Промышленный комплекс является основой городской 

экономики. 

Йошкар-Ола является важнейшей транспортной магистралью Республики Марий Эл. Через город проходит 

автодорога Р176 «Вятка», связывающая между собой города Чебоксары, Киров и Сыктывкар. Транспортная система 

города представлена железнодорожным, автомобильным и троллейбусным видами транспорта. Имеется развитое 

пригородное и междугородное автобусное сообщение [12]. 

Ниже представлена карта расположения объекта оценки в пределах г. Йошкар-Ола с использованием данных 

интернет-ресурса http://maps.yandex.ru [13], [14] и http://pkk5.rosreestr.ru [15]. 
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Согласно сведениям интернет-ресурса https://rosreestr.ru земельный участок кадастровый номер 12:05:0702001:1 

имеет следующие характеристики [16]. 
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Собственником земельного участка кадастровый номер 12:05:0702001:1 согласно данным выписки из ЕГРН от 

06.09.2018 г. является Бирюков Александр Николаевич (425221 Республика Марий Эл Медведевский район п. 

Знаменский ул. Речная д. 13, паспорт серия 8802 номер 430770 выдан Отделом внутренних дел Медведевского района 

Республики Марий Эл 04.02.2003 г. 

Общая площадь земельного участка кадастровый номер 12:05:0702001:1 согласно данным интернет-ресурса 

https://rosreestr.ru и выписки из ЕГРН от 06.09.2018 г. составляет 10916 м2, категория – земли населённых пунктов, 

разрешенное использование – земли запаса (неиспользуемые), разрешенное использование по документу - для 

производственно-хозяйственных нужд. 

Вид разрешенного использования объекта оценки соответствует группе 9 «Земельные участки, предназначенные 

для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок» [17]. 

Оцениваемый объект находится на окраине г. Йошкар-Ола в промышленном районе и согласно данным интернет-

ресурса http://pkk5.rosreestr.ru в окружении не используемых земель населенных пунктов и на восточной границе 

земельного участка с видом разрешенного использования для размещения складских, торговых и производственных 

помещений. 

В 17 м от южной границы объекта оценки за водоотводной канавой располагается земельный участок для 

многоэтажной застройки. 

Земельный участок расположен в 140 м от улицы Мира и в 240 м от Сернурского тракта. Заезд на участок 

возможен только со стороны Сернурского тракта через улицу Подсобное хозяйство. Подъездной путь 

круглогодичный. Таким образом, транспортную доступность для оцениваемого участка можно охарактеризовать как 

хорошую. 

Инженерные коммуникации на оцениваемом земельном участке: электроснабжение. 

Форма оцениваемого земельного участка многоугольная, но близка к прямоугольной форме. Рельеф местности 

ровный. На территории объекта оценки находятся насаждения лиственных пород. 

Кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 12:05:0702001:1 согласно данным интернет-

ресурса https://rosreestr.ru и выписки из ЕГРН №КУВИ-001/2019-18183265 от 23.07.2019 г. на 01.01.2012 г. составляла 

9 589 160,2 руб. 

При визуальном обследовании объекта оценки и анализе представленных документов, выявлено полное 

соответствие представленных документов и существенных отличий Оценщиком не обнаружено. 

 

2.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В 

СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

На земельном участке с кадастровым номером 12:05:0702001:1 на дату осмотра располагаются строения 

производственно-складского назначения. 
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2.3. ИНФОРМАЦИЯ О ТЕКУЩЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

На дату осмотра земельный участок используется в соответствии с видом разрешенного использования для 

производственно-хозяйственных нужд. По информации Заказчика на дату оценки земельный участок также 

использовался в соответствии с видом разрешенного использования для производственно-хозяйственных нужд. 

 

2.4. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Фотографии объекта оценки представлены в приложении. 

 

3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
3.1. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИЧЕСКИХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И 

ПРОЧИХ ФАКТОРАХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Политическую обстановку в Республике Марий Эл и г. Йошкар-Оле на дату оценки можно охарактеризовать как 

стабильной. 

В 2011 году в Республике Марий Эл сохранился стабильный рост основных показателей социально-

экономического развития по сравнению с 2010 годом: индекс промышленного производства возрос на 7,8%, объем 

продукции сельского хозяйства - на 25,3%, оборот розничной торговли - на 6,0%, объем работ и услуг по виду дея-

тельности «строительство» - на 11,0%, ввод в действие жилых домов увеличился на 3,7%, среднедушевые денежные 

доходы населения - на 9,2%.  

В 2011 году предприятиями добывающих, обрабатывающих производств и по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами на сумму 80,8 млрд. рублей, индекс промышленного производства составил 107,8%. 

Наибольшая доля в общем объеме отгрузки товаров собственного производства приходится на предприятия по 

видам деятельности «обрабатывающие производства» - 70,8 млрд. рублей, или 87,6% от общего объема отгрузки по 

республике, индекс производства составил 108,9%.  

В 2011 году в обрабатывающих производствах наблюдалось увеличение: в производстве нефтепродуктов (индекс 

производства составил 104,4%) за счет увеличения переработки мазута топочного (рост 121,3% по сравнению с 2010 

годом), производства прямогонного бензина (102,2%), переработки нефти (103,1%), производства керосина авиацион-

ного (в 2,1 раза), топлива дизельного (111,7%); в производстве электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (106,8 %) за счет увеличения производства устройств коммутации и защиты электрических цепей на 

напряжение более 1 кВ (121,3 %), устройств коммутации и защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 

(113,1 %), изделий медицинских (113,2 %); в производстве машин и оборудования (106,8%) за счет увеличения произ-

водства теплообменников и машин для сжижения воздуха (122,4%), насосов (134,3%), машин и оборудования специ-

ального назначения и их составных частей (124,8%), витрин и прилавков холодильных (110,1%); в целлюлозно-

бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (110,6%) за счет увеличения производства 

целлюлозы (101,9%), бумаги (112,1%), картона (106,3%),  издательской и полиграфической деятельности (114,3%); в 

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (115,9%) за счет увеличения произ-

водства конструкций строительных сборных из стали (в 3,0 раза), котлов водогрейных центрального отопления 

(110,2%), дверей, окон и их рам и порогов для дверей из металлов (109,5%); в производстве прочих неметаллических 

минеральных продуктов (130,2%) за счет увеличения производства бутылок из стекла для напитков и пищевых про-

дуктов (134,4%), конструкций и деталей сборных железобетонных (109,4%), смесей асфальтобетонных (137,3%), кир-

пича строительного (119,8%), извести технологической (114,2%), блоков стеновых мелких из ячеистого бетона (в 2,9 

раза); в производстве транспортных средств и оборудования (102,6%) за счет увеличения производства частей для 

автотранспортных средств и их двигателей (136,8 %); в производстве пищевых продуктов, включая напитки (104,6%) 

за счет увеличения производства мяса и мясопродуктов (114,9%), хлеба и хлебобулочных изделий (106,5%), кондитер-

ских изделий (110,7%), круп (135,1%), цельномолочной продукции (101,9%), комбикормов (110,7%), воды минераль-

ной (112,7%), пива (111,6%),  переработки и консервирования фруктов и овощей (121,9%), рыбопродуктов (104,1%); в 

производстве резиновых и пластмассовых изделий (109,6%) за счет увеличения производства резиновых изделий 

(155,1%), пластмассовых изделий (108,5%); в текстильном и швейном производстве (в 1,7 раза)  за счет увеличения 

производства тканей с пропиткой (107,7%), одежды (в 2,2 раза), трикотажных изделий (в 2,5 раза); в производстве ме-

бели индекс производства составил 108,0%, ювелирных изделий - в 4,6 раза. 

Объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех сельхозпроизводителей (сельскохозяйственные орга-

низации, крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели, население) в 2011 году составил 24,7 млрд. 

рублей, или 125,3% в сопоставимых ценах к 2010 году.  

В 2011 году в республике увеличилось производство зерна (в весе после доработки) в 2,8 раза по сравнению с 

2010 годом, картофеля – на 76,0 %, овощей - на 30,8 %, производство мяса в хозяйствах всех сельхозпроизводителей 

увеличилось на 13,3 %, яиц – на 1,1 %, производство молока уменьшилось на 6,3 %.  

По оценке 2011 года на развитие экономики и социальной сферы республики направлено 24,3 млрд. рублей инве-

стиций в основной капитал, что в сопоставимых ценах на 4,0 % больше, чем 2010 году. 

Объем работ по виду деятельности «строительство», выполненный на территории Республики Марий Эл, в 2011 

году составил 11,5 млрд. рублей, или 111,0 % к уровню 2010 года.  

За 2011 год ввод жилья по республике составил 314,7 тыс. кв. м, или 103,7% к уровню ввода жилья аналогичного 

периода 2010 года, в том числе индивидуального жилья – 218,0 тыс. кв. м. 

За 2011 год введено в эксплуатацию 135,1 км газовых сетей, что позволило увеличить уровень газификации сель-

ской местности с 19% до 64,0%, при общем уровне газификации в республике 82,2%.  
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За 2011 год построено и введено в эксплуатацию 40,4 км водопроводных сетей, 7,9 км автомобильных дорог об-

щего пользования с твердым покрытием. 

В 2011 году введены в эксплуатацию такие крупные социальные объекты, как Ледовый дворец в пос. Мари-Турек, 

плавательный бассейн в г. Козьмодемьянске, учебно-лабораторный корпус МарГУ, межвузовский стадион «Моло-

дежный» в г. Йошкар-Оле, культурный центр в д. Петъялы Волжского района, 3 жилых дома в г. Йошкар-Оле, г. 

Волжске, п. Килемары, введены в эксплуатацию и реконструированы 8 детских садов в районах республики.  

За счет средств «Газпром» в пос. Морки построен физкультурно-оздоровительный комплекс. 

С привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в течение 2011 года капитально отремонтиро-

вано 37 жилых домов, переселено из ветхого и аварийного жилья 608 человек. 

Оборот розничной торговли в 2011 году увеличился в сопоставимых ценах на 6,0% по сравнению с 2010 годом и 

составил 50,3 млрд. рублей. Оборот розничной торговли на 94,3% формировался торгующими организациями и инди-

видуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок 

составила 5,7%. В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 50,1%, 

непродовольственных товаров – 49,9%. 

За 2011 год объем платных услуг, оказанных населению, составил 15,6 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 

2010 годом на 1,5% в сопоставимых ценах.  В структуре объема платных услуг населению 79,8% приходилось на 

услуги транспорта, связи, образования, коммунальные и бытовые услуги. Рост объемов платных услуг, оказанных 

населению, наблюдался по коммунальным услугам – 106,9 %, санаторно-оздоровительным услугам – 116,4%, услугам 

гостиниц и аналогичных мест размещения – 116,1%, услугам связи – 103,5%, услугам правового характера – в 7,2 ра-

за. 

Внешнеторговый оборот Республики Марий Эл в 2011 году составил 420,6 млн. долларов США, в том числе экс-

порт – 344,3 млн. долларов США, импорт – 76,3 млн. долларов США.  

Сальдо торгового баланса сложилось положительное – 268,0 млн. долларов США.  

За 2011 год уровень инфляции по Республике Марий Эл составил 6 % против 11,5 % за 2010 год. В 2011 году со-

храняется рост уровня жизни населения. Среднедушевые денежные доходы за 2011 год по сравнению с 2010 годом 

возросли на 9,2% и составили 11139,8 рубля. 

Средняя заработная плата, начисленная работникам организаций, за январь-ноябрь 2011 года по сравнению с ян-

варем-ноябрем 2010 года увеличилась на 10,8 % и составила 13709 рублей. Уровень регистрируемой безработицы 

снизился по сравнению с началом года на 0,21 процентных пункта и составил на 1 января 2012 г. 1,4 %, количество 

вакантных рабочих мест увеличилось в 1,4 раза и составило 3498 единиц [18]. 

В городском округе «Город Йошкар-Ола» за 2011 год оборот организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, городского округа «Город 

Йошкар-Ола» в 2011 году составил 58,1 млрд. рублей, что выше уровня 2010 года в действующих ценах на 12,2 %. 

В 2011 году организациями отгружено продукции, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 35,9 

млрд. рублей, что в действующих ценах выше уровня 2010 года на 10,3%. 

В 2011 году всеми организациями городского округа «Город Йошкар-Ола» отгружено продукции добывающих, 

обрабатывающих и осуществляющих производство и распределение электроэнергии, газа и воды производств на сум-

му 31,4 млрд. рублей, или 38,9% от общего объема отгруженной продукции (работ, услуг) этих видов деятельности по 

республике. В расчете на одного жителя этот показатель составил 121356 рублей при среднереспубликанском уровне 

116162 рубля. 

Индекс промышленного производства в 2011 году по сравнению с 2010 годом составил 107,1%. 

За январь-ноябрь 2011г., по оперативным данным, организациями городского округа «Город Йошкар-Ола» полу-

чен положительный сальдированный финансовый результат на сумму 2114,1 млн. рублей в действующих ценах или 

120,8 % к уровню 2010 года. 

При этом финансовый результат формировался следующим образом: 96 организаций получили прибыль в размере 

2902,8 млн. рублей, 42 организации допустили убыток на сумму 788,7 млн. рублей. 

На 1 января 2012 г. на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» зарегистрировано (по оценке) 12144 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях города за 2011 год (по оценке) сложилась в размере 

12950 рублей, с ростом к 2010 году на 111 %. 

На сегодняшний день в структуре экономики наблюдается увеличение доли малых предприятий в общем объеме 

производства. Оборот малых предприятий за 2011 год (по оценке) составил 50,1 млрд. руб., с ростом к прошлому году 

на 15,2 %. Основные виды выпускаемой продукции малыми предприятиями города Йошкар-Олы: металлопластико-

вые окна и двери, технологическая оснастка для машиностроения, пиломатериалы, мебель и продукция деревообра-

ботки, полиграфическая продукция, минеральная и питьевая вода, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изде-

лия. За 2011 год малые предприятия на развитие экономики и социальной сферы направили (по оценке) 1251,6 млн. 

руб. инвестиций. 

Налоговые поступления в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» от субъектов малого и среднего бизне-

са, уплачивающих налоги на совокупный доход, за 2011 год составили 169 млн. руб., или 14,4 % всех налоговых до-

ходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на 01.01.2012 г. 

В январе-ноябре 2011г. на развитие экономики и социальной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» ис-

пользовано 8140,3 млн. рублей инвестиций в основной капитал (включая малые, средние организации, индивидуаль-

ных застройщиков и объем неформальной деятельности), что в сопоставимых ценах на 29,4 % больше, чем в январе-

ноябре 2010г. 
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При этом инвестиции крупных и средних организаций возросли на 35%. Основной целью инвестирования про-

мышленных предприятий стала замена изношенной техники и оборудования, а также автоматизация или механизация 

производственного процесса, снижение себестоимости продукции и экономия энергоресурсов. 

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций за 9 

месяцев 2011 года доля собственных средств составила 26,6%. Прирост инвестиций за счет собственных средств со-

ставил 22,1% к январю-сентябрю 2010года. 

Объем работ по виду деятельности "Строительство", выполненный на территории города, составил 7,7 млрд. руб-

лей, что в сопоставимых ценах на 26,7% больше уровня 2010 года. 

За 2011 год в городе введено 1554 квартир общей площадью 95,6 тыс. кв.м (99,3 % к 2010г), в том числе 128 ин-

дивидуальных жилых домов площадью 23,3 тыс.кв. метров (106,5% к 2010 г.). Удельный вес города Йошкар-Олы в 

объемах строительства жилья республики за 2011 год составил более 30%. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьян-

ские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, население) по городскому округу «Город Йошкар-

Ола» в 2011 году в действующих ценах, по предварительным расчетам, составил 303,4 млн. рублей; индекс производ-

ства продукции сельского хозяйства - 127,0%. 

В 2011 году в хозяйствах всех сельхозпроизводителей производство картофеля увеличилось по сравнению с 2010 

годом на 75,8% и составило 3839 тонн, овощей собрано 3137 тонн, что на 34,1% больше 2010 года. 

Автотранспортом организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек, городского округа «Город Йошкар-Ола» в 2011 году перевезено 963,6 

тыс. тонн грузов c грузооборотом 63,1 млн. тонно-км, что составляет 118,9% и 110,4% к уровню 2010 года соответ-

ственно. На коммерческой основе перевезено 30,1 тыс. тонн грузов c грузооборотом 7,2 млн. тонно-км (к 2010 году 

соответственно 70,5% и 99,0%). 

Объем коммерческих перевозок грузов автотранспортных организаций городского округа «Город Йошкар-Ола» в 

2011 году увеличился по сравнению с 2010 годом на 8,5% и составил 8,4 тыс. тонн, грузооборот - увеличился на 19,2% 

и составил 668,0 тыс. тонно-км. 

Троллейбусным транспортом в 2011 году перевезено пассажиров на 7,8% меньше, чем в 2010 году. 

В 2011 году автобусами автотранспортных организаций и физических лиц, привлеченных для работы на маршру-

тах общего пользования, перевезено 31,3 млн. пассажиров, или 99,0% к уровню 2010 года, пассажирооборот увели-

чился на 0,1% и составил 410,0 млн. пассажиро-км. Регулярность движения автобусов составила 94,5%. 

В 2011 году наблюдались устойчивые темпы роста объема продаж и развития инфраструктуры отрасли. 

Оборот розничной торговли в январе-декабре 2011 года составил 31,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 

5,4 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. 

В обороте розничной торговли республики доля Йошкар-Олы составила 61,8 %, объем продажи товаров на душу 

населения составил рублей 119942 руб. (в 2010 году-102749 рублей). 

Оборот розничной торговли в организациях всех видов экономической деятельности, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, городского округа в 2011 году составил 10,5 млрд. рублей, что в товарной массе на 

11,6% больше, чем в 2010 году. 

В структуре оборота розничной торговли организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, 

удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2011 году составил 58,8%, непродоволь-

ственных товаров - 41,2%. 

В 2011 году сохранялась тенденция опережения роста объема продаж в стационарной торговой сети, объем про-

даж на рынках составил 7,1 % в общем объеме розничного товарооборота. 

В 2011 году продолжилось развитие на потребительском рынке города сетевых компаний. Сегодня на территории 

города активно развиваются региональные продовольственные и промышленные сети и сети федерального значения. 

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории города осуществляют деятельность 139 сетевых компаний (в 2010- 

101 компания), в том числе 90 - сети местного значения, 37 из них являются продовольственными и представлены 288 

объектами. Всего на территории города функционирует 891 сетевой объект местного и федерального значения. 

Удельный вес предприятий сетевой торговли в 2011 году в общем количестве объектов торговли составил 20,9 %. 

В течение 2011 года введено в эксплуатацию 65 новых стационарных объектов торговли. 

Положительную динамику развития в 2011 году демонстрировала сфера услуг общественного питания города. По 

состоянию на 1 января 2012 года товарооборот предприятий общественного питания составил 2019,5 млн. рублей или 

102,4 % к соответствующему периоду 2010 года. Рынок услуг общественного питания города пополнился 63 новыми 

предприятиями с общим количеством 2414 мест для посетителей, в том числе вновь открыты 1 ресторан, 27 кафе, 17 

баров, 4 закусочных, 14 предприятий других форматов. Создано 483 новых рабочих места, в развитие данных пред-

приятий вложено более 117 миллионов рублей. 

По состоянию на 1 января 2012 года сеть предприятий общественного питания города представляют 357 предпри-

ятий, в том числе 16 ресторанов, 70 баров, 116 кафе, 69 закусочных, 86 предприятий других форматов. В 244 предпри-

ятиях услуги общественного питания осуществлялись с реализацией алкогольной продукции или 68 % от общего чис-

ла предприятий (в 2010 году- 69%). В результате, обеспеченность населения города посадочными местами в сфере 

общественного питания составила 52 места на 1000 жителей, при нормативе 40 мест, с ростом к 2010 году 106%. 

На 01.01.2012г. населению городского округа оказывали бытовые услуги 1175 объектов (на 01.01.2011г.- 1095). За 

отчетный период было открыто 74 новых объекта с предоставлением 300 рабочих мест. 

Росла сеть автосервисных услуг, открывались шиномонтажные и авторемонтные мастерские, автомойки, крупные 

автоцентры: в феврале 2011г. введен в эксплуатацию новый крупный автоцентр «МариАвтоЦентр» (Иывана Кырля д. 

27) с сервисной зоной, кузовными и окрасочными цехами площадью 714 кв.м., оборудованием для шиномонтажа. 
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Пропускная способность сервисной зоны - более 10000 автомобилей в год. К услугам клиентов автоцентра - высоко-

качественное сервисное обслуживание. Начал свою работу первый авторизованный дилерский центр RENAUIT 

(ул.Кирова,2) с современным сервисным центром площадью более 1385 кв.м. 

В своем развитии предприятия и предприниматели продолжали сталкиваться с трудностями получения кредитов 

из-за высоких процентных ставок, неразвитостью рынка лизинговых услуг, сложностью получения помещений, высо-

кой арендной платой (малый бизнес присутствует на рынке услуг, в основном, на правах арендатора). Другим факто-

ром является повышение тарифов у естественных монополий (газ, электроэнергия). 

Комитетом по управлению имуществом города Йошкар-Олы проводятся мероприятия по приватизации объектов 

муниципальной собственности, по передаче муниципального имущества казны в аренду, размещения заказов на по-

ставку товаров, работ и услуг для нужд муниципального образования, по обеспечению сохранности автомобильных 

дорог. 

По состоянию на 1 января 2012 г. в муниципальный бюджет от передачи в аренду объектов нежилого фонда по-

ступило 48,1 млн. рублей, при текущем бюджетном задании - 45,5 млн. рублей (в 2010 году 56,5 млн. рублей). 

Уменьшение дохода от использования нежилых помещений вызвано объективными обстоятельствами приватизации 

помещений, ранее сдаваемых в аренду, уменьшением общего числа заключенных договоров аренды. 

Одним из направлений деятельности комитета является управление и распоряжение муниципальными землями. 

В течение 2011 года предоставлено: 556 земельных участков, под размещение гаражей; 32 земельных участка под 

размещение индивидуальных жилых домов; 12 земельных участков для садоводства на бесплатной основе; 34 земель-

ных участка под производственные здания, здания многофункционального назначения и иные нежилые объекты. 

Всего в 2011 году поступления в бюджет от продажи земельных участков составили 8,6 млн. рублей, при бюд-

жетном задании 8,2 млн. рублей. 

По итогам открытых аукционов заключены договоры аренды в отношении 31 земельного участка для строитель-

ства, в том числе для жилищного строительства, индивидуального жилищного и иного строительства на сумму 52,9 

млн. рублей. 

Общее количество договоров аренды земельных участков, расположенных на территории муниципального обра-

зования «Город Йошкар-Ола» по состоянию на 1 января 2012 г. составило - 3154. В 2011 году заключено 376 догово-

ров аренды земельных участков: 

В 2011 году в бюджет города от арендной платы за землю поступило 185,5 млн. рублей, что на 60,2 млн. рублей 

больше, чем в 2010 году. Увеличение поступлений осуществлено за счет введения методики дифференцированных 

коэффициентов, применяемых в зависимости от сроков освоения земельных участков, предоставленных под коммер-

ческое строительство, предусматривающей применение повышающих коэффициентов к недобросовестным застрой-

щикам, допускающих необоснованное затягивание сроков ввода объектов в эксплуатацию. 

В 2011 году в столице республики родилось 3415 детей (против 3122 в 2010 году). В то же время смертей было 

зарегистрировано 3209 (3376 в 2010 году). Таким образом, впервые с 1993 года в городе отмечается положительный 

демографический баланс. 

По оценке, численность населения города Йошкар-Олы на 01.01.2012 года составит 263,4 тыс. человек. 

Фонд заработной платы за 11 месяцев 2011 года увеличился по сравнению с январем-ноябрем 2010 года на 13,8 % 

и составил 13846143,2 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата по городскому округу «Город «Йошкар-Ола» на 1-е 

декабря прошлого года выросла на 10,1 % и составила 16391,3 руб. 

В январе - ноябре 2011г. среднесписочная численность работников крупных и средних организаций составила 

76,8 тыс. человек и увеличилась по сравнению с январём - ноябрём 2010г. на 3,3%. 

Наметившаяся стабилизация городского рынка труда в прошлом году сохранилась и в 2011 году. Оздоровление 

положения на предприятиях, создание инвесторами новых рабочих мест позволило снизить численность безработных 

и уровень регистрируемой безработицы [19]. 

Общая политическая и социально-экономическая обстановка в регионе расположения объекта оценки на дату 

оценки для рынка оцениваемого объекта создает благоприятные условия для дальнейшего роста. 

 

3.2. АНАЛИЗ СЕГМЕНТА РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Рынки недвижимости отличаются от рынков других товаров и услуг экономическими характеристиками и пове-

дением покупателей и продавцов, а также характеристиками находящихся в обороте товаров. Рынки недвижимости 

подразделяются на сегменты исходя из различий между типами недвижимости и их привлекательности для различных 

участников рынка. 

Рынок земли является частью рынка недвижимости и включает объекты, субъекты, а также правовые нормы, ре-

гулирующие земельные отношения. Земельный рынок является основой для рынка строительства и реконструкции 

объектов недвижимости и бизнеса, потому он во многом определяет возможности их роста. Наличие системы законо-

дательных актов, регулирующих земельные отношения, является признаком развитого рынка. 

Учет специфики рынка недвижимости позволяет более обоснованно оценить текущее влияние основных ценооб-

разующих факторов на величину стоимости по аналогам и оцениваемому объекту в рамках сравнительного подхода. 

Земельный рынок на 2012 год может сегментировать по следующим критериям. 

В зависимости от категории земель различают земли: 

- сельскохозяйственного значения; 

- населенных пунктов; 

- водного фонда; 

- промышленности и иного специального назначения; 

- особо охраняемых территорий и объектов; 
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- лесного фонда; 

- земли запаса. 

По законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель сельскохозяйственного назначения, населен-

ных пунктов, земель промышленности и иного назначения, отдельных объектов водного фонда. Земли лесного фонда 

по Лесному кодексу допускается вовлекать в арендные отношения. 

В зависимости от вида разрешенного использования земельные участки на 2012 год могут быть предназначены: 

- для индивидуального жилищного строительства; 

- ведения личного подсобного хозяйства или крестьянско-фермерского; 

- коттеджного строительства; 

- ведения садово-огороднического хозяйства; 

- размещения объектов коммерческого назначения; 

- размещения промышленных, коммунальных и складских объектов; 

- прочего использования. 

В зависимости от права на земельные участки: 

- право собственности; 

- право постоянного бессрочного пользования; 

- право пожизненно наследуемого владения; 

- право аренды; 

- сервитут. 

Право собственности на земельный участок, зарегистрированное в установленном порядке, определяет возможно-

сти проведения сделок с данным участком на земельном рынке. В настоящее время граждане Российской Федерации 

имеют земельные участки на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 

пользования, срочного пользования, аренды. Юридические лица могут иметь земельные участки на праве собственно-

сти, постоянного (бессрочного) пользования, срочного пользования, аренды. 

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве соб-

ственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях и на иных, установленных особо, 

территориях Российской Федерации. 

Правовой режим земельного участка включает в себя: целевое назначение, форму собственности, разрешенное 

использование. Формы собственности после перехода к новым рыночным отношениям в России образовались следу-

ющие: федеральная, региональная, муниципальная, частная и др. 

Согласно ФСО №7 «Оценка недвижимости» (утв. Приказом Министерства экономического развития РФ 0т 25 

сентября 2014 года №611) для определения стоимости недвижимости оценщик исследует рынок в тех его сегментах, к 

которым относятся фактическое использование оцениваемого объекта и другие виды использования, необходимые 

для определения его стоимости. Объем исследований определяется оценщиком исходя из принципа достаточности. 

Объект оценки исходя из данных выписки из ЕГРН от 06.09.2018 г. относится к землям населённых пунктов с 

разрешенным использованием для производственно-хозяйственных. В соответствии с выше приведенной классифика-

цией земельных участков объект оценки относится к сегменту земель населенных пунктов для размещения промыш-

ленных, коммунальных и складских объектов. 

Исследуемый земельный участок относится к активному рынку, так как рынок аналогичных земельных участков 

характеризуется высоким уровнем торговой активности, присутствием на рынке достаточного количества продавцов, 

конкуренцией. 

Россия является крупнейшим в мире обладателем земельных ресурсов. По состоянию на 1 января 2011г. 

земельный фонд Российской Федерации в административных границах РФ составлял 1709,8 млн. га или 12% от всей 

территории планеты. Из них: земли лесного фонда занимают 69%, земли сельскохозяйственного значения - 25%; 

земли водного фонда и особо охраняемых территорий и объектов составляют по 2%; земли поселений, земли 

промышленного и иного специального назначения занимают по 1% от всего земельного фонда [20]. 

На дату оценки в России сложилась ситуация, когда, с одной стороны, востребована земля, приносящая рентный 

доход для узкого ограниченного круга инвесторов: так, свободных земельных участков в крупных городах и их 

пригородах уже не хватает под строительство. С другой стороны, земля (в первую очередь, сельскохозяйственного 

назначения) не используется по назначению или используется неэффективно – сокращаются площади земель, 

находящихся в обработке. Земельные участки в населенных пунктах, требующие дополнительных и, как правило, 

долгосрочных инфраструктурных вложений, не привлекают потенциальных инвесторов и не служат источником 

пополнения местных бюджетов. Земельные участки, на которых расположены предприятия, не стали для них активом, 

что ограничивает залоговые операции и привлечение дополнительных инвестиций в реальный сектор экономики. 

Трудно достаточно точно оценить рыночную цену земли, так как сделок на земельном рынке проходит немного. 

Региональные рынки земли еще находятся на начальной стадии формирования (за исключением, возможно, 

московского региона). Вместе с тем несмотря на то, что рынок земли в регионах еще не сформирован, вполне 

закономерно имело место падение спроса на землю, как следствие, падение цен в 2009-2010 гг. в связи с последствием 

кризиса, что указывает на существующую взаимозависимость между экономическим состоянием страны и 

тенденциями на земельном рынке. 

На дату оценки достаточно трудно точно оценить рыночную цену земли, так как сделок на земельном рынке 

проходит немного. Региональные рынки земли еще находятся на начальной стадии формирования (за исключением, 

возможно, московского региона). Вместе с тем несмотря на то, что рынок земли в регионах еще не сформирован, 

вполне закономерно имело место падение спроса на землю, как следствие, падение цен в 2009-2010 гг. в связи с 
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последствием кризиса, что указывает на существующую взаимозависимость между экономическим состоянием 

страны и тенденциями на земельном рынке. 

Причина такого дисбаланса в следующем: законодательство таково, что проще найти подходящий участок (а 

таковых больше именно в части земель сельхозназначения) и перевести его в подходящую категорию под заказчика. 

Динамика изменения цен носит крайне нестабильный характер, что может быть вызвано либо постоянным 

изменением объема предложения, который влечет за собой коррекцию цен, либо сильной дифференциацией 

предложений на рынке. В одних городах цены заметно снижаются, в других повышаются. Москва и областные 

центры оказывают влияние на этот процесс. Чем ближе город к столице, тем меньше падение цен на землю в этих 

городах или даже отмечается рост. Рынки прочих регионов зависят в первую очередь от затрат на землю и 

рентабельности, которую может принести участок [21]. 

Общая площадь Республики Марий Эл по состоянию на 01.01.2012 г. составляет 2337,5 тыс. га. В структуре 

земельных ресурсов республики 54,4 % территории занимают земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного 

назначения занимают 33,2 %. На долю земель населенных пунктов и земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, обороны и земель иного специального назначения приходится 

соответственно 3,5 и 3,3 %. Остальные категории – земли запаса, земли особо охраняемых территорий, водного фонда 

занимают от 0,2 до 2,9% от общей площади земель республики. 

В структуре земель населенных пунктов в черте городов и поселков городского типа земли промышленности 

занимают 11,5% или 2 800 га, земли общественно-деловой застройки 11,8% или 2 900 га и земли, не вовлеченные в 

градостроительную или иную деятельность, 1,6 % или 400 га. 

По состоянию на 1 января 2012 года из всех земель населенных пунктов (82,6 тыс. га.) в собственности граждан 

находится 8,0 тыс. га земель (15%), из них: в городах и поселках городского типа – 2,0 тыс. га и 6,0 тыс. га в сельских 

населенных пунктах. 

В собственности юридических лиц – 0,7 тыс. га, из них: в городах и поселках городского типа – 0,5 тыс. га и 0,2 

тыс. га в сельских населенных пунктах. 

В государственной и муниципальной собственности находится 73,9 тыс. га. 

При разграничении государственной собственности на землю, зарегистрированы права собственности на 

земельные участки за Российской Федерацией площадью 2,8 тыс. га (3,4%), за Республикой Марий Эл – 5,9 тыс. га. 

(7,1%), и 2,3 тыс. га. (2,8%) за муниципальными образованиями республики. 

По данным государственной статистической отчетности по состоянию на 01.01.2012 г. в республике было 

осуществлено около 20 тыс. сделок с земельными участками на площади 63,3 тыс. га, в том числе около 19,8 тыс. 

сделок (63,3тыс. га.) с государственными и муниципальными землями и 0,2 тыс. сделок (0,03 тыс. га.) с землей между 

гражданами и юридическими лицами. 

Продажа государственных и муниципальных земельных участков осуществлялась органами местного 

самоуправления. В 2011 году было продано 1560 земельных участков на площади 243,7723 га, из них: юридическим 

лицам для использования в целях промышленности и иного специального назначения в населенных пунктах – 57 

сделок на площади 15,91 га. 

В республике в 2011 г. зарегистрировано 147 договоров купли-продажи земельных участков гражданами на 

площади 25,48 га. Большая часть (61%) сделок по купле-продаже земли относится к участкам для ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства. 

За отчетный 2011 год не зарегистрировано договоров по купле-продаже земельных участков юридическими 

лицами [22]. 

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

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

государственных и муниципальных участков в собственность). Исходя из определения рыночной стоимости видно, 

что для расчета ее необходим развитый рынок. Только анализ совершенных сделок, с учетом необходимых поправок, 

может определить ту самую наиболее вероятную цену, о которой говорится в определении. 

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

Кодекса РФ в 2001 г. Рынок продаж земельных участков в Республике Марий Эл находится в стадии развития, то есть, 

еще не сформировался. Наибольшее количество сделок связано с выкупом земельных участков собственниками 

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

(стоимости выкупа), рассчитываемой кадастровой стоимости. Незначительное количество собственно рыночных 

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

районах, непосредственно прилегающих к городу (Медведевский район, Оршанский район) и крупных районных 

центрах (Волжск, Звенигово, Морки). Наибольшим спросом в городе пользуются участки для жилищного 

строительства и для оборудования автостоянок. 

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

строительство. Эти данные не годятся для прямого сравнения при решении задачи оценки участков из-за 

принципиальных различий в размерах участков, условиях застройки, категории покупателей, назначении участков и 

оценки покупателями полезности их местоположения. 

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

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

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

рынке подобная информация отсутствует. В настоящее время широкое распространение получила сдача земельных 

участков государственного сектора в аренду по нормативным ставкам на базе земельного налога. Величина арендной 
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платы при этом зависит от целевого использования земельного участка и определяется как произведение ставки 

земельного налога на коэффициент, учитывающий вид использования. 

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

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

значение и наличие замощения (асфальтирование, бетонирование). Из теории оценки известно, что чем больше 

отношение длины участка к его ширине, тем дешевле в расчете на единицу площади становится участок. Отсюда, 

чаще всего, участок квадратной формы может иметь значительно большую стоимость, чем прямоугольный или 

неправильной формы. Этот фактор имеет немаловажное значение при строительстве какого-либо объекта, т.к. 

согласно СНиПам и Градостроительного устава имеются ограничения как по площади застройки, так и прочих 

параметров (минимальная ширина вдоль фронта улицы, минимальные отступы строений от границ участка и т.д.). 

Огромное значение имеет и рельеф участка. В случаях, когда участок представляет собой склон, либо неровную 

поверхность, то цена его, естественно, будет ниже, чем у относительно плоского, ровного участка. Улучшения таких 

участков удорожают строительство, а значит, при прочих равных условиях, снижает стоимость земли. 

Постоянный рост цен на земельные участки в Республики Марий Эл с 2002 года приостановился в 2009 году. 

Экономический кризис, так или иначе, сказался и на рынке земли в республике. В г. Йошкар-Ола, как, впрочем, и во 

всей республике, сложилась парадоксальная ситуация - свободных для застройки земель стало заметно меньше, 

однако цены на нее, если и не снизились, то остались на прежнем уровне [23]. 

По данным газеты «Из рук в руки» г. Йошкар-Ола с июня по ноябрь 2011 г. и информации агентств недвижимости 

проанализированы предложения продажи земельных участков, относящихся к сегменту рынка земель населенных 

пунктов для размещение промышленных объектов, с 10 февраля по 28 ноября 2011 года в г. Йошкар-Оле и пгт. 

Медведево. Копии объявлений приведены в приложении. 

Таблица 3 

№ Цена, руб. 
Площадь, 

м2 

Удельная 

цена, руб./м2 

Улучшения, 

м2 Адрес 

1 6 000 000 12 448 482,0 есть ул. Строителей 98а 

2 1 200 000 1 909 628,6 146 Сернурский тракт 

3 4 000 000 4 700 851,1 240 ул. Машиностроителей 72 

4 3 800 000 1300 2923,1 100 ул. Машиностроителей 116а 

5 2 000 000 7 000 285,7 нет пгт. Медведево ул. Железнодорожная 

6 5 500 000 17000 323,5 нет ул. Машиностроителей 72 

7 200 000 100 2000,0 нет Машиностроителей 

 

Предложения о продаже земельных участков в пгт. Медведево включены в анализ поскольку на дату оценки г. 

Йошкар-Ола и пгт. Медведево представляют собой единую агломерацию в различных сферах деятельности. 

Цена предложения земельных участков выражалась в рублях. В некоторых случаях цена предложения была 

представлена удельной стоимостью на единицу площади. Площади земельных участков были представлены в 

гектарах, сотках и квадратных метрах. Все земельные участки предлагаются на праве собственности в промышленных 

зонах города Йошкар-Ола. Имеется единственное предложение продажи земельного участка на праве долгосрочной 

аренды в промышленной зоне пгт. Медведево, представляющей собой одно целое с южной промышленной зоной г. 

Йошкар-Олы. 

Состав предложений имел следующую структуру: земельные участки без строений 43%; земельные участки со 

строениями 57%. 

Удельная цена предложения земельных участков под размещение промышленных объектов в г. Йошкар-Оле и 

пгт. Медведево на дату оценки варьируется в широком интервале от 285,7 до 2 923,1 рублей за 1 м2. Средняя удельная 

цена предложения земельных участков под размещение промышленных объектов в г. Йошкар-Оле и пгт. Медведево 

на дату оценки 1070,6 рублей за 1 м2 без учета других факторов. 

Удельная цена предложения земельных участков без строений под размещение промышленных объектов в г. 

Йошкар-Оле и пгт. Медведево на дату оценки от 285,7 до 2 000 рублей за 1 м2. Верхняя граница характерна для 

участков малой площади до 100 м2. Средняя удельная цена предложения земельных участков без строений под 

размещение промышленных объектов в г. Йошкар-Оле и пгт. Медведево на дату оценки рублей 869,7 за 1 м2 без учета 

других факторов. 

В ходе ретроспективного анализа рынка за период с февраля 2011 года до даты оценки выявлено, что цена 

предложения на один и тот же участок не изменялась. 

Срок экспозиции земельных участков под размещение промышленных объектов в г. Йошкар-Оле и пгт. 

Медведево может составлять свыше 8 месяцев. 

В виду малого количества выборки теоретически обосновать и описать зависимость удельной стоимости 1 м2 

земельного участка под размещение промышленных объектов в г. Йошкар-Оле и пгт. Медведево от передаваемых 

прав, площади участка, формы участка, местоположения и наличия коммуникаций в данном случае не имеется 

возможности. 

Выводы: 

- рынок земельных участков в г. Йошкар-Оле ощутил на себе последствия мирового кризиса: произошло 

«замораживание» цен, а в отдельных случаях наблюдалось снижение; 

- основной характеристикой рынка коммерческой недвижимости России можно считать существенное 

превышение предложения над спросом: найти платежеспособного покупателя в условиях экономической рецессии 

очень сложно; 
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- объем предложений мал в виду того, что свободные земли под промышленные объекты в населенных пунктах 

практически отсутствуют; 

- объем сделок по продаже земельных участков под промышленные объекты в населенных пунктах составляет 

менее 0,3% от общего объема сделок по земельным участкам. 

 

4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 
В мировой практике участники рынка недвижимости выработали унифицированный набор фундаментальных 

оценочных правил (принципов), которые объединяются в четыре взаимосвязанные группы  

1. Принципы, основанные на представлениях пользователя; 

2. Принципы, связанные с объектом недвижимости (прежде всего с землей) и его улучшением; 

3. Принципы, связанные с рыночной средой; 

4. Обобщающий принцип - принцип наиболее эффективного использования объекта недвижимости. 

Принципы, основанные на представлениях пользователя:  

• недвижимость обладает стоимостью только в том случае, когда она может быть полезна потенциальному 

собственнику для реализации определенной экономической функции; 

• максимальная стоимость оцениваемого объекта недвижимости определяется минимальной ценой приобретения 

аналогичного объекта; 

• стоимость объекта недвижимости должна включать в себя текущую стоимость всех будущих доходов и 

учитывать постоянный рост этой стоимости под влиянием увеличения спроса и ограничения предложения. 

Принципы, связанные с объектом недвижимости (прежде всего с землей) и его улучшением: 

• объект недвижимости, имеет остаточную стоимость и стоит чего-либо только тогда, когда есть остаток, после 

оплаты других факторов производства; 

• по мере добавления капитала и труда доходность будет увеличиваться до определенной величины и может 

наступить момент когда затраты будут превышать стоимость объекта недвижимости; 

• для каждого типа пользователя существуют оптимальная величина и соотношение между производственными 

факторами, при которых обеспечивается максимальная стоимость; 

• оценочный «принцип экономического размера» объекта недвижимости позволяет определить приростную 

стоимость единого объекта недвижимости, т.е. определить количество площади или объема объекта недвижимости 

для обеспечения оптимального масштаба пользования в соответствии с рыночной конъюнктурой в данном месте. 

• «принцип экономического разделения» применяется в том случае, если права на недвижимость можно разделить 

на два или более имущественных интереса, реализуя которые в разное время и разными частями, собственники имеют 

возможность увеличить общую стоимость недвижимого имущества. 

Принципы, связанные с рыночной средой: 

• стоимость объекта недвижимости подвержена влиянию и сама влияет на стоимость других объектов в 

прилегающей местности; 

• оценочный «принцип соответствия» предусматривает соответствие архитектурного стиля и уровня удобств 

(услуг) новых объектов недвижимости потребностям и ожиданиям рынка; 

• при оценке объекта недвижимости необходимо понимать, какие факторы и каким образом влияют на спрос и 

предложение на рынке недвижимости; 

• рыночный спрос порождает прибыль, а прибыль создает конкуренцию – силу, приводящую к выравниванию 

доходности на рынке недвижимости; 

• «принцип изменения» характеризует изменения полезности объектов недвижимости в данном месте. 

Объекты недвижимости постоянно создаются и по разным причинам ликвидируются, со временем меняется 

характер землепользования. Происходит колебание объема денежной массы и процентных ставок. Возникают новые 

экономические условия. Современные технологические и социальные тенденции предъявляют новые требования к 

объектам недвижимости. Демографическое развитие порождает потребности в различных видах жилья и т.п.  Все 

факторы подвержены изменениям во времени и поэтому оценка объекта недвижимости производится на конкретную 

дату. 

Принцип наиболее эффективного использования объекта недвижимости – это синтез принципов всех трех групп, 

которые были рассмотрены выше. Он означает, что из возможных вариантов использования объекта недвижимости 

выбирается тот, при котором наиболее полно реализуются функциональные возможности земельного участка с 

улучшениями. Именно этот вариант и применяется для оценки стоимости недвижимости.  

Все вышеперечисленные принципы оценки представляют собой теоретическую основу оценки стоимости 

объектов недвижимости и на них базируются три фундаментальных подхода к оценке недвижимости – доходный, 

сравнительный и затратный. Связующим звеном между всеми оценочными принципами является принцип наиболее 

эффективного использования. 

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

каждому способу использования объекта недвижимости соответствует определенная величина его стоимости, то 

перед проведением оценки выбирается один способ использования, называемый наиболее эффективным 

использованием (НЭИ). 

Понятие «НЭИ» определяется как разумный и вероятный вариант использования земельного участка и 

существующих строений, который является физически возможным, юридически допустимым, целесообразным с 

финансовой точки зрения и обеспечивает наибольший экономический эффект. 
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Как видно из приведенного выше определения наиболее эффективное использование недвижимости определяется 

путем анализа соответствия потенциальных вариантов ее использования следующим критериям: 

1. ПОТЕНЦИАЛ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ - доступность объекта недвижимости (подъезд к нему), неудобства 

расположения, скрытые опасности расположения. 

2. РЫНОЧНЫЙ СПРОС - насколько планируемый вариант использования представляет интерес на данном рынке 

и в данной местности. Анализируется уровень спроса и предложения на все объекты недвижимости различного 

функционального назначения. Анализируются как достоинства недвижимости, обеспечивающие её 

конкурентоспособность, и недостатки. 

3. ДОПУСТИМОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (правовая обоснованность) - характер 

предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия арендаторов 

(собственников) участков, и положениям зонирования. 

4. ФИЗИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ - является ли имущество физически пригодным для использования.  

5. ФИНАНСОВАЯ ОПРАВДАННОСТЬ - рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных законом 

вариантов использования, которые будут приносить доход. 

6. МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (оптимальный вариант использования) - рассмотрение того, какой из 

физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных вариантов использования Объекта будет 

приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость. 

Список вариантов формируется, как правило, с учетом возможности полного или частичного изменения 

функционального назначения, конструктивных решений (например, ремонт, реконструкция, новое строительство, 

снос), других параметров.   

После того как анализ покажет, что, по разумным соображениям, один или несколько вариантов использования 

являются вероятными, проверяется их обоснованность с финансовой точки зрения. То использование, при котором 

оцениваемое имущество будет иметь максимальную стоимость и которое отвечает другим требованиям, считается 

наиболее эффективным использованием. 

Понятие НЭИ предполагает, наряду с выгодами для владельца недвижимости, также и общественную пользу. 

Обычно анализируется два варианта:  

- анализ НЭИ участка земли как бы свободного от улучшений; 

- анализ НЭИ участка земли с существующими улучшениями. 

Исходя из цели оценки – определение наиболее вероятной цены продажи (рыночной стоимости) имущества, 

понятие «НЭИ» в данном случае трактуется как наиболее вероятное использование существующего имущества, 

поэтому анализ вариантов НЭИ земельного участка как свободного не проводился.  

При анализе улучшенного участка нужно определить:  

- Стоит ли существующие здания и сооружения поддерживать в их текущем состоянии или их надо снести? 

- Следует ли их как-то перестроить, чтобы увеличить их стоимость? 

При этом возможны следующие варианты: 

- снос и вывоз существующих построек;  

- проведение очередного ремонта;  

- реконструкция;  

- перестройка объекта.  

В соответствии с Земельным кодексом РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению 

подразделяются на определенные категории. Такие земли 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. 

Именно потенциал земельного участка, обусловленный его местоположением, рыночной конъюнктурой, 

правовыми возможностями и ресурсными параметрами, выступает решающим аргументом в пользу принятия 

решения о приобретении того или иного объекта недвижимости. 

Земельный участок, на котором расположены оцениваемые здания, относится к категории «земли населенных 

пунктов», разрешенное использование – земли запаса (неиспользуемые), разрешенное использование по документу - 

для производственно-хозяйственных нужд. 

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 

населенных пунктов. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, 

обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или 

иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, в том числе земле как природному объекту. (Земельный кодекс РФ. Статья 83. Понятие земель населенных 

пунктов). 

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для застройки промышленными, 

коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами согласно 

градостроительным регламентам. (Земельный кодекс РФ. Статья 85. Состав земель населенных пунктов и 

зонирование территорий). 

Результаты оценки могут быть использованы для целей пересмотра результатов определения кадастровой 

стоимости и установления кадастровой стоимости в размере рыночной, установленной в отчете (ст. 24.19 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ). 
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В соответствии с п.20 ФСО №7 рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального 

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

недвижимости оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемого объекта. При этом застроенный 

земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для использования в соответствии с видом его 

фактического использования. 

 

5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ЗАТРАТНОГО, ДОХОДНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 
5.1. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ. 

Процесс оценки включал. 

Предварительное ознакомление с объектом оценки и консультации с Заказчиком по определению объекта оценки, 

целей и назначения оценки, даты оценки, сроков проведения оценки. 

Заключение с Заказчиком письменного договора об оценке. 

Установление количественных и качественных характеристик объекта оценки. 

Осмотр объекта оценки. 

Изучение данных о фактическом состоянии зданий и сооружений, полученных в результате осмотра, а также 

сведений об использовании и происхождении объектов, полученных от Заказчика. 

Сбор необходимой информации. 

Анализ рынка, к которому относится объект оценки: данные социально-экономического развития рынка; текущая 

конъюнктура и тенденции рынка, к которому относится объект оценки; данные рынка свободных продаж объектов 

сравнения, потребительского рынка и т.д. 

Выбор подходов и методов оценки, а так же обоснование сделанного выбора. 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках рекомендуемых законами РФ подходов (затратного, 

сравнительного, доходного) и с учетом: 

- полученных количественных и качественных характеристик объекта оценки; 

- результатов анализа рынка, к которому относится объект оценки; 

- обстоятельств, уменьшающих вероятность получения доходов от объектов оценки в будущем (рисков), и другой 

информации. 

Согласование результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке и определение итоговой величины 

рыночной стоимости объекта. 

Составление полного (письменного) отчета об оценке и передача его заказчику. 

 

5.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» 

трактует сравнительный подход как «совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

сравнении объекта оценки с объектами – аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о 

ценах». 

В соответствии с п. 22 п.п. «а» ФСО №7 сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда 

можно подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 

предложений. 

На сравнительном подходе при оценке земель основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод 

распределения [24]. 

Метод сравнения продаж применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями и (или) 

сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и земельных участков, не занятых зданиями, строения-

ми и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных участков). Условие применения метода - наличие инфор-

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

о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен предложения (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами - аналогами (далее - 

элементов сравнения); 

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 

земельного участка; 

определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и сте-

пени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 

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

мого земельного участка; 

расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения скорректированных цен анало-

гов. 

Для данного метода характерно: в итоговой стоимости отражается мнение типичных продавцов и покупателей; в 

ценах продаж отражается изменение финансовых условий и инфляция. 

Метод выделения применяется для оценки застроенных земельных участков. 
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Условия применения метода: наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, анало-

гичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок (при отсутствии 

информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса); соответствие улучшений земель-

ного участка его наиболее эффективному использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, включающего в 

себя оцениваемый земельный участок, с объектами - аналогами; 

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от единого объек-

та недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и сте-

пени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный уча-

сток; 

корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от единого 

объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный уча-

сток, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов; 

расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого земельного участка; 

расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости единого 

объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, стоимости замещения или стоимости 

воспроизводства улучшений земельного участка. 

Для использования данного метода необходимо наличие полной информации о характеристиках улучшений 

объектов аналогов для определения характера и степени отличий от объекта оценки и определения корректировок. 

Метод выделения может дать необъективную оценку стоимости зданий и сооружений, требующих ремонта или 

реконструкции и имеющих значительный возраст, поскольку с течением времени вероятность воспроизводства 

устаревшего объекта недвижимости уменьшается, а сложность расчета накопленного износа возрастает. 

Данный метод для определения стоимости объекта оценки не применялся в виду невозможности достоверно 

оценить стоимость воспроизводства или замещения улучшений объектов аналогов в виду отсутствия информации о 

характеристиках улучшений. 

Метод распределения применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условия применения метода: наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, 

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

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

наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости; соответствие 

улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, включающего в 

себя оцениваемый земельный участок, с объектами - аналогами; 

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от единого 

объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и 

степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок; 

корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от единого 

объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов; 

расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения рыночной стоимости единого 

объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятное значение доли 

земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости. 

Метод распределения основан на принципе вклада и утверждении того, что для каждого типа недвижимости 

существует нормальное соотношение между стоимостью земли и построек. Наиболее достоверно это соотношение 

для новых построек, они близки к варианту лучшего и наиболее эффективного использования. Чем больше возраст 

зданий, тем больше величина отношения стоимости земли к общей стоимости собственности. 

Для применения метода требуются достоверные статистические данные о соотношении стоимостей земли и всей 

собственности конкретного типа недвижимости на заданном рынке. Однако метод редко применяется даже на 

развитых рынках, так как обладает низкой достоверностью. 

В виду отсутствия статистических данных для объекта оценки о вероятной доле земельного участка в стоимости 

единого объекта недвижимости метод распределения не применялся. 

В связи с наличием информации о ценах предложения свободных земельных участков для размещения 

промышленных объектов оценщик принял решение о применении метода сравнения продаж в рамках сравнительного 

подхода к оценке рыночной стоимости земельного участка, как метода, который позволяет получить результат, 

максимально близко отражающий отношение рынка к объекту оценки. 
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5.3. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» 

трактует доходный подход как «совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки». 

В соответствии с п. 23 п.п. «а» ФСО №7 доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей 

или способной генерировать потоки доходов. 

Оценка собственности по ее доходности представляет собой процедуру оценки стоимости исходя из ожидания 

покупателя-инвестора, ориентированного на будущие блага от ее использования и их текущее значение в 

определенной денежной сумме. Другим положением оценки по доходности является принцип замещения, согласно 

которому потенциальный инвестор не заплатит за недвижимость больше, чем затратит на приобретение другой 

недвижимости, способной приносить аналогичный доход. 

Таким образом, настоящий подход подразумевает, что цена объекта на дату оценки есть текущая стоимость 

чистых доходов, которые могут быть получены владельцем в течение будущих лет. 

В соответствии с п. 23 ФСО №7 в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться 

методом прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по 

расчетным моделям; 

Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих значительных 

капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование которых соответствует их 

наиболее эффективному использованию. Определение стоимости объектов недвижимости с использованием данного 

метода выполняется путем деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку 

капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен 

объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту; 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, генерирующей или 

способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их изменения во времени путем дисконтирования 

их по ставке, соответствующей доходности инвестиций в аналогичную недвижимость; 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, генерирующей регулярные 

потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация таких доходов проводится по общей ставке 

капитализации, конструируемой на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, 

способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем; 

Основная проблема методов доходного подхода необходимость ассоциации с оцениваемым имуществом рыночно 

обоснованных денежных потоков. 

Необходимо учитывать, что использование ряда параметров, определяемых экспертно в доходном подходе 

(потери на недобор арендной платы, ставка дисконтирования, коэффициент капитализации и др.), снижает 

достоверность определяемого значения стоимости из-за субъективности расчета и, соответственно, может искажать 

результаты оценки. Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая 

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

расходы (ФСО 1, Часть IV. п. 21). На момент проведения оценки оценщик не располагал достоверной информацией, 

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

объектом оценки расходы. Например, отсутствует подтверждённая заказчиком в установленном порядке (ФСО 3, 

Часть IV. п. 11) информация о расходах, связанных с владением объектом оценки. 

Объект оценки является частью территории (см. п. 2.1), которая охраняется и огорожена комбинированным 

забором. 

Кроме того, следует сказать, что доход, получаемый от использования объекта оценки аккумулируется не только 

из дохода от объектов недвижимости, но и дохода от сооружений, оборудования и пр. Выделение дохода, который 

приходиться непосредственно на объект оценки, практически не реализуемо. 

Применение доходного подхода требует тщательного анализа рынка аренды объектов, являющихся аналогами 

оцениваемого объекта, финансового и физического состояния объекта оценки, его окружения, экономических условий 

и тенденций, а также использования таких расчетных показателей как коэффициент капитализации, ставка 

дисконтирования и др. 

В соответствии с анализом рынка (см. п. 3.2) рынок аренды земельных участков в г. Йошкар-Ола и Республике 

Марий Эл отсутствует. В основном в аренду сдаются земельные участки, находящиеся в федеральной, региональной и 

муниципальной собственности по фиксированным ставкам не являющимися рыночными. Следовательно, 

использование доходного подхода при расчете рыночной стоимости оцениваемого земельного участка 

затруднительно и не целесообразно в связи с отсутствием достоверной информации о рыночных ставках арендной 

платы по объектам-аналогам. Использовать же информацию, не имеющую документального подтверждения и 

обоснования Оценщик посчитал невозможным. 

Учитывая все вышеперечисленное, доходный подход при оценке земельного участка не применялся. 

 

5.4. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Согласно ФСО №1 затратный подход – это совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения Объекта оценки с зачетом износа и уста-

реваний. 

Основным принципом, на котором основывается затратный подход к оценке, является принцип замещения, 

который гласит, что осведомленный покупатель никогда не заплатит за какой-либо объект недвижимости больше, чем 
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сумма денег, которую нужно будет потратить на приобретение земельного участка и строительство на нем зданий и 

сооружений, аналогичных по своим потребительским характеристикам оцениваемому имуществу. 

В соответствии с п. 24 ФСО №7 затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - 

земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства, 

но не их частей, например жилых и нежилых помещений. 

Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного 

участка используются в методе остатка и методе выделения. 

Земля не может оцениваться по затратам на ее воспроизводство или замещение, так как она нерукотворна и не 

может быть воспроизведена физически, за исключением уникальных случаев создания искусственных островов. 

Затратный подход для оценки непосредственно земельных участков не применяется. Учитывая все 

вышеперечисленное, затратный подход при оценке земельного участка не применялся. 

 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
6.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

В рамках сравнительного подхода используется метод сравнения продаж. 

Применена следующая последовательность определения стоимости объекта оценки: 

- анализ рынка с выявлением аналогов, с датой предложения до даты оценки; 

- на основе данных о цене реализации аналогов, и данных об их площади, рассчитана стоимость реализации 

одного квадратного метра; 

- стоимости квадратного метра аналогов скорректированы на отличия аналогов от объекта оценки; 

- с учетом внесенных корректировок расставлены веса аналогов в окончательной рыночной стоимости и найдено 

средневзвешенное скорректированных стоимостей квадратного метра аналогов, принимаемая за стоимость 

квадратного метра объекта оценки; 

- умножив стоимость квадратного метра на площадь объекта оценки, получим рыночную стоимость объекта 

оценки. 

Сравнение и сопоставление объекта оценки с объектами аналогами производятся по двум компонентам: единицам 

сравнения; элементам сравнения. 

В качестве единицы сравнения могут использоваться цены на единицу измерения количества ценообразующего 

фактора для объектов сравнения и объекта оценки по всем элементам сравнения. При этом учитывается, что 

использование удельных характеристик (удельных цен) не приводит к устранению зависимости этих характеристик от 

общего количества ценообразующего фактора, но существенно ослабляет эту зависимость. 

В условиях весьма заметного дефицита надежных данных о рыночных сделках удобным оказывается введение 

удельных цен на единицу количества ценообразующего фактора или на единицу количества физической сущности 

объекта. 

С учетом предполагаемого использования результатов оценки (см. п. 1.2) и п. 22 пп. «г» ФСО №7 в качестве 

единицы сравнения при определении рыночной стоимости объекта оценки принимается цена за 1 м2. Между 

единицами измерения 1 м2, 1 сотка и 1 га имеется взаимосвязь. 

Данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектов аналогов и удельной характеристикой 

(удельной ценой), что существенно ослабляет зависимость этой характеристики от общего количества 

ценообразующего фактора. Также при использовании данной единицы сравнения в наличии информация для 

выполнения расчетов. 

В соответствии с п. 22 пп. «е» ФСО №7 используются следующие элементы сравнения: 

• передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

• условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия кредитования, иные 

условия); 

• условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, иные условия); 

• условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам предложений, иные 

условия); 

• вид использования и (или) зонирование; 

• местоположение объекта; 

• физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние объектов 

капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его застройки, иные 

характеристики; 

• экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав арендаторов, иные 

характеристики); 

• наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

• другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость; 

После определения элементов сравнения по ним применяются корректировки для нахождения рыночной 

стоимости объекта оценки. Для измерения корректировок применяют количественные и качественные методики. К 

количественным методикам относятся: анализ парного набора данных, статистический анализ, графический анализ и 

др. К качественным методикам относятся: относительный сравнительный анализ, распределительный анализ, 

индивидуальные опросы. В ряду вышеприведенных методик наиболее широкое распространение получил 

сравнительный анализ. Под этим термином подразумевается либо анализ парного набора данных, либо относительный 

сравнительный анализ.  
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Поправками называются корректировки, вводимые в цену продажи объекта-аналога при приведении его 

ценообразующих характеристик к характеристикам оцениваемого объекта. Необходимо учитывать, что: 

- поправкам не поддаются сегментообразующие характеристики, например назначение использования объекта; 

- не всегда можно рассчитать поправки на условия финансирования, условия продаж. 

Желательно в качестве аналогов не использовать объекты, отличающиеся от оцениваемого по этим 

характеристикам. При отсутствии такой возможности поправки на эти характеристики следует вносить в первую 

очередь. 

Отбор элементов сравнения является сложным процессом и в значительной мере зависит от объекта оценки, его 

основных параметров, вида определяемой стоимости, целей и задачи оценки. Здесь основополагающим принципом 

является необходимость и достаточность для описания стоимостной зависимости. 

Принимаем следующие элементы сравнения для оцениваемого объекта и аналогов: передаваемые имущественные 

права, обременения прав, условия финансирования, условия рынка, категория земель, разрешенное использование, 

местоположение, площадь, транспортная доступность, инженерные коммуникации, улучшения. 

Следует отметить, что, исходя из целей оценки, по элементу сравнения «инженерные коммуникации» наилучшим 

будет отсутствие таковых. Так как, по сути, инженерные коммуникации на земельном участке тоже являются 

улучшениями. 

 

6.1.1. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ 

При подборе аналогов из числа выявленных при анализе сегмента рынка объекта оценки предпочтение отдавалось 

земельным участкам: категория – земли населенных пунктов; видом разрешенного использования, соответствующим 

группе 9 «Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, 

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

снабжения, сбыта и заготовок» [17]; площадь наиболее близкая к площади объекта оценки; без улучшений; отсутствие 

инженерных коммуникаций. 

Ниже приведено предложение о продаже аналога №1. 

 
Ниже приведено предложение о продаже аналога №2. 

 
Для аналога №2 с учетом данных в объявлении и данных интернет ресурса http://pkk5.rosreestr.ru [25] установлен 

на дату составления отчета и дату оценки кадастровый номер - 12:04:0870119:12. Для аналога №2 категория земель, 

вид разрешенного использования и площадь подтверждаются данными интернет-ресурса. 
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Для аналога №2 по данным интернет-ресурса https://rosreestr.ru [26] и выписки из ЕГРН №99/2019/286079883 от 

26.09.2019 г. (копия приведена в приложении) выявлена продажа земельного участка на праве долгосрочной аренды, 

поскольку имеется договор аренды от 2010 года и данный земельный участок находится в собственности публично-

правовых образований. 

 
 

В случае отсутствия информации о коммуникациях и улучшениях на земельном участке принимается, что 

таковые отсутствуют. 

Транспортная доступность у выбранных аналогов при отсутствии описания данного элемента сравнения 

анализировалась исходя из maps.yandex.ru и http://pkk5.rosreestr.ru. 

Аналог №2 расположен на границе населенных пунктов г. Йошкар-Ола и пгт. Медведево в непосредственной 

близости от промышленной зоны г. Йошкар-Олы. Следует отметить, что южная промышленная зона г. Йошкар-Олы в 

месте расположения аналога №2 продолжается, но уже в черте населенного пункта пгт. Медведево, образуя единую 

агломерацию. 

Информация по аналогам сведена в нижеприведенную таблицу. 

Таблица 4 

Наименование 

показателя 
Аналог № 1 Аналог № 2 

Описание объекта 
земельный участок земельный участок 

Категория земли населенных пунктов земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 

использования для производственных целей 

для строительства 

производственно-складской 

базы 

Местонахождение 

ул. Машиностроителей 72 
пгт. Медведево ул. 

Железнодорожная 1 

Расположение в 

черте населенного 

пункта 

Промышленный район 

города 

Промышленный район 

районного центра 

Вид права собственность право аренды 

Обременение нет нет 

Вид цены Цена предложения Цена предложения 

Дата 

продажи/предложен

ия 

19.09.2011 10.11.2011 

Цена предложения, 

руб. 
5 500 000 2 000 000 

Площадь, м2 17 000 7 000 
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Улучшения нет нет 

Коммуникации нет нет 

Транспортная 

доступность 
хорошая хорошая 

Источник 

информации 

Газета "Из рук в руки" г. 

Йошкар-Ола №073 (726) от 

19.11.2011 г. 

Газета "Из рук в руки" г. 

Йошкар-Ола №088 (741) от 

10.11.2011 г. 

 

6.1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВОК И ПОРЯДОК ИХ ВНЕСЕНИЯ 

Корректировка на передаваемые имущественные права для аналогов №1 и №3 не требуется так, как участки 

находятся в собственности, и информация о наличии обременений отсутствует, что подтверждается данными 

интернет-ресурса rosreestr.ru. 

Для аналога №2 корректировка производилась в соответствии данными справочника оценщика недвижимости под 

редакцией Лейфера Л.А. стр. 209 табл. 39 [27]. 

 
Для аналога №2 корректировка на передаваемые права как для земельных участков под производственно-

складское использование будет составлять округленно 1/0,86 = 1,16. 

Для определения корректировки на условия финансирования рассматриваются определенные условия расчетов по 

сделке, состоявшейся для объекта-аналога и планируемой для объекта оценки. Например, платеж по сделке с 

объектом-аналогом полностью или частично осуществляется не деньгами, а эквивалентом денежных средств; 

беспроцентная отсрочка платежа. Дополнительных финансовых условий и особенностей для объектов-аналогов не 

выявлено. Корректировка на условия финансирования была принята равной 0%. 

Корректировка на условия рынка - нетипичные для рынка отношения между покупателем и продавцом. Рынок 

недвижимости имеет ряд специфических черт, одной их которых является возможность переговоров покупателя и 

продавца на предмет снижения стоимости объекта, причем данные переговоры в подавляющем большинстве случаев 

приводят к положительному результату для покупателя. В соответствии с данными справочника оценщика 

недвижимости под редакцией Лейфера Л.А. стр. 45 табл. 1 [28] для оцениваемого земельного участка с видом 

разрешенного использования под производственные цели скидку на торг принимаем как для земельных участков под 

производственно-складское назначение 15%. 
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Поправка на дату продажи/предложения вводится в том случае, если между датой продажи/предложения 

объектов-аналогов и датой оценки существует значительный промежуток времени, за который цены на недвижимость 

могли измениться в ту или иную сторону, причем эти изменения не связаны с характеристиками конкретного объекта, 

а отражают общую тенденцию на рынке. 

Данная поправка для аналогов не требуется, поскольку по результатам анализа рынка (см. п. 3.2) цены 

предложения с даты предложения до даты оценки не изменились. 

Корректировка на местоположение требуется для аналога №2 поскольку он расположен в промышленном районе 

районного центра пгт. Медведево, а для аналога №1 не требуется в виду его расположения в промышленном районе г. 

Йошкар-Ола также, как и объект оценки. 

В соответствии с данными справочника оценщика недвижимости под редакцией Лейфера Л.А. стр. 239 [29] 

 
коэффициент корректировки для аналога №2 будет составлять 1,44. 

Согласно общему правилу с ростом размера участка его стоимость снижается. Для определения корректировки на 

площадь использовалась методика [30]. Коэффициент корректировки на площадь определяется по формуле 
0853,0
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, где: Sоо – площадь объекта оценки; Sан – площадь аналога. 

Таким образом, коэффициент корректировки на площадь для аналога №1 составляет (10916/17000)-0,853 = 1,039, 

для аналога №2 составляет (10916/7000)-0,853 = 0,963. 

Корректировка на категорию земель не проводилась, поскольку все аналоги представляют собой земельные 

участки населенных пунктов. 

Корректировка на разрешенное использование не проводилась, поскольку все аналоги имеют схожий вид 

разрешенного использования, который соответствует 9 группе [17]. 

Корректировка на инженерные коммуникации и транспортную доступность не производилась в виду их схожести 

у аналогов и объекта оценки. 

Корректировки по элементам сравнения вносятся последовательно в виде коэффициентов к стоимости единицы 

сравнения аналогов. 

 

6.1.3 РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

Субъекты рынка стремятся совершать сделки по аналогии, основываясь на доступной им информации о ранее 

имевших место сделках с аналогичным имуществом. 

Отталкиваясь от сведений о таких сделках в прошлом, Оценщик может прийти к ориентиру рыночной стоимости 

объекта оценки, внося соответствующие корректировки, учитывающие возможные отличия объекта от аналогов. 

Стоимость объекта оценки рассчитывается по следующей формуле: 

С = S ∙ Сскорр 

, где: С - стоимость объекта оценки, руб.; S -площадь объекта оценки, м2; Сскорр - скорректированная стоимость 1 м2 

объекта оценки, руб. 

После применения всех корректировок, мы получили ряд данных по стоимости аналогов. Ранжирование скоррек-

тированных цен 1 м2 объектов аналогов производим по количеству поправок, внесенных в цену объектов-аналогов, 

т.е. наивысший ранг имеют те аналоги, в цену которых вносилось наименьшее количество поправок. 

Окончательно скорректированную стоимость 1 м2 площади объекта оценки рассчитывается по формуле 

k

rC

С

k

i

ii

скорр








...1
1  

, где: ri – ранг i-ого аналога. 

Ниже в таблице приведен расчет скорректированной стоимости аналогов. За основу рыночных цен взяты цены 

предложений с сентября по ноябрь 2011 г. 

Корректировка вносилась на передаваемые имущественные права, условия рынка, форму участка, площадь. 

С учетом площади объекта оценки (сведения о площади взяты из кадастрового паспорта земельного участка) и 

скорректированных стоимостей объектов-аналогов рассчитана стоимость объекта методом сравнения продаж. 
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Таблица 5 

Расчет рыночной стоимости 

Наименование показателя Ед. изм. Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 

Цена предложения руб.  5 500 000 2 000 000 

Площадь кв. м. 10 916 17 000 7 000 

Удельная цена руб./кв. м  323,5 285,7 

Корректировка на передаваемые 

права 
 собственность собственность право аренды 

Коэффициент корректировки 
доли ед.  1,000 1,1600 

Скорректированная стоимость руб./кв. м  323,5 331,4 

Корректировка на обременения прав 
 нет нет нет 

Коэффициент корректировки 
доли ед.  1,000 1,000 

Скорректированная стоимость 
руб./кв. м  323,5 331,4 

Корректировка на рыночные 

условия доли ед.  0,85 0,85 

Скорректированная стоимость 
руб./кв. м  275,0 281,7 

Корректировка на дату 

продажи/предложения 
 01.01.2012 19.09.2011 10.11.2011 

Коэффициент корректировки 
доли ед.  1,000 1,000 

Скорректированная стоимость 
руб./кв. м  275,0 281,7 

Корректировка на местоположение 
оценочная 

зона 

Промышленный 

район города 

Промышленный 

район города 

Промышленный 

район районного 

центра 

Коэффициент корректировки 
доли ед.  1,000 1,440 

Скорректированная стоимость 
руб./кв. м  275,0 405,7 

Корректировка на площадь 
 10 916 17 000 7 000 

Коэффициент корректировки доли ед.  1,039 0,963 

Скорректированная стоимость 
руб./кв. м  285,6 390,6 

Корректировка на категорию земель 

 
земли населенных 

пунктов 

земли населенных 

пунктов 

земли 

населенных 

пунктов 

Коэффициент корректировки доли ед.  1,000 1,000 

Скорректированная стоимость 
руб./кв. м  285,6 390,6 

Суммарная корректировка 
  0,883 1,367 

Количество корректировок 
  2 4 

Весовой коэффициент   1 2 

Стоимость 1 м2 оцениваемого 

объекта, руб. 
356 

Стоимость объекта оценки, руб. 3 886 096 
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Стоимость 1 м2 объекта оценки ближе к нижней границе интервала удельных цен предложений, указанных в 

анализе рынка. Это связано с влиянием фактора площади. 

Таким образом, по результатам оценки сравнительным подходом стоимость земельного участка на дату оценки 

составляет: 

3 886 096 (Три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч девяносто шесть) руб. 
 

6.2 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ РАЗЛИЧНЫМИ ПОДХОДАМИ 

Целью сведения результатов всех используемых методов является определение преимуществ и недостатков 

каждого из них, и, тем самым, выработка единой стоимостной оценки. Преимущество каждого метода в оценке 

рассматриваемого объекта недвижимости, определяются по следующим критериям: 

1. Возможность отразить действительные намерения потенциального покупателя или продавца. 

2. Тип, качество и обширность информации, на основе которых проводился анализ и делались выводы.  

3. Способность параметров используемых методов учитывать конъюнктурные колебания и стоимость денежных 

средств. 

4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость, такие как место 

расположения, размер, потенциальная доходность. 

На протяжении всего процесса оценки доминирует (является решающим) рынок. По опыту стран, где достаточно 

развита инфраструктура оценки, можно утверждать, что отклонение от фактической продажной цены должно 

составлять 5-10%, если дата сделки купли-продажи близка к дате оценки. Если бы Оценщику были известны все 

факты, то этот диапазон можно было бы уменьшить.  

Поскольку есть несколько видов оценки, каждый из которых имеет законное место как конечный результат 

оценки определенного класса, Оценщиком применяются те из них, которые наиболее пригодны в данном конкретном 

случае без учета максимального приближения к реальным результатам. 

Рыночная стоимость при оценке объекта недвижимости предполагает деятельность рынка как такового при 

наличии достаточного товара для удовлетворения спроса и предложения. При этих условиях возможно выведение 

средней цены или каких-либо математических ожиданий относительно наиболее вероятной цены оцениваемого 

объекта.  

Весовые коэффициенты, отражающие долю каждого из использованных подходов в определении итоговой 

стоимости, приведены ниже исходя из применения подходов. 

Используя опыт стран с развитой инфраструктурой оценки, можно утверждать, что метод прямого сравнения 

продаж является самым надежным в условиях активного рынка аналогичной недвижимости.  

Результаты согласования стоимости представлены ниже: 

Таблица 6 

Подход оценки 

Полученный 

результат при 

использовании 

каждого подходом, 

руб. 

Вес каждого 

подхода в итоговой 

величине 

стоимости, % 

Стоимость каждого 

использованного 

подхода, руб. 

Сравнительный подход 3 886 096 100% 3 886 096 

Доходный подход не использовался 

Затратный подход не использовался 

Итого средневзвешенная величина 

рыночной стоимости  - - 3 886 096 

 

Таким образом, используя соображения о достоинствах и недостатках примененных подходов оценки в данном 

конкретном случае, определив вес каждого метода, Оценщик пришёл к выводу, что объект оценки по состоянию на 01 

января 2012 года имеет, следующую средневзвешенную рыночную стоимость (без НДС, НДС не облагается согласно 

пп.6 п.2 ст.146 НК РФ): 

3 886 096 (Три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч девяносто шесть) руб. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Рыночная стоимость земельного участка кадастровый номер 12:05:0702001:1, расположенного по адресу: 

Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола Сернурский тракт д. 22а, - по состоянию на 01 января 2012 г. составляет (без 

НДС, НДС не облагается согласно пп.6 п.2 ст.146 НК РФ): 

 

3 886 096 (Три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч девяносто шесть) руб. 
 

Интервал стоимости определяется по следующей формуле [31] 

32,1 kii   

где: i - итоговый интервал стоимости; 

i1,2 - интервал стоимости по критерию 1 и 2 (развитость рынка, оборачиваемость объектов); 

k3 - значение критерия качество информации (0,8; 1,0 или 1,2). 

С учетом результатов анализа рынка и описания объекта оценки по табл. 2 [31] интервал стоимости ± 25%. 

Качество информации, использованной при проведении оценки, может быть охарактеризовано как «среднее». Таким 

образом, имеем: 

интервал стоимости = ± 25% ∙ 1 = ± 25%. 

нижняя граница = 3 886 096 – 3 886 096 ∙ 25% / 100 = 2 914 572 руб.; 

верхняя граница = 3 886 096 + 3 886 096 ∙ 25% / 100 = 4 857 620 руб. 

Возможные границы интервала, в котором по мнению оценщика может находится стоимость объекта оценки, 

составляют от 2 914 572 руб. до 4 857 620 руб. 
 
 

Оценщик:        В.Е. Степанов 

 

 

 



© ИП Степанов В.Е, РМЭ, г. Йошкар-Ола, (8362) 99-13-45 30 

8. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 
 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.98 № 135-ФЗ. 

2. Федеральные стандарты оценки. 

3. Стандарты оценки Ассоциации СРОО «СВОД». 

4. Оценка недвижимости.  Е. И. Тарасевич. - М.: 1997. 

5. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Джек Фридман, Николос Ордуэй. - М.: “Дело Лтд”, 1995. 

6. Озеров Е. С. «Экономика и менеджмент недвижимости«. СПб.:Издательство «МКС», 2003 — 422 с. — ISBN 

5-901-810-04-Х.. 

7. «Вопросы оценки» -  профессиональный научно-практический журнал. - М.: РОО. 

8. Яскевич Е.Е. Практика оценки недвижимости. ТЕХНОСФЕРА, Москва, 2011. 

9. Интернет-ресурс 

https://yandex.ru/maps/?ll=48.363139%2C56.411482&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D47.931400%252

C56.641273%26spn%3D0.001000%252C0.001000%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%

25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%

25B1%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D0

%25B8%25D0%25B9%2520%25D0%25AD%25D0%25BB%252C%2520%25D0%2599%25D0%25BE%25D1%2588%25D

0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580-

%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B0%252C%2520%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D

1%2583%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%2582%25D1%2580%25D

0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%252C%252022%25D0%2590%2520&pt=47.895638%2C56.632729&source=entity_s

earch&spn=0.182%2C0.076&z=9. 

10. Интернет-ресурс http://nauka.x-pdf.ru/17bezopasnost/246685-2-yoshkar-ola-doklad-ekologicheskoy-situacii-

respublike-mariy-2011-god-podgotovlen-ispolnenie-punkta-perechnya-porucheniy.php. 

11. Интернет-ресурс https://w.histrf.ru/articles/article/show/marii_el. 

12. Интернет-ресурс http://www.i-ola.ru/city/finance/city_info/. 

13. Интернет-ресурс https://yandex.ru/maps/41/yoshkar-

ola/?ll=47.910278%2C56.635975&pt=47.895638%2C56.632729&sll=49.725057%2C56.674079&source=entity_search&spn=

0.182%2C0.076&sspn=7.113647%2C2.304566&text=Россия%2C%20Республика%20Марий%20Эл%2C%20Йошкар-

Ола%2C%20Сернурский%20тракт%2C%2022А&z=14. 

14. Интернет-ресурс https://yandex.ru/maps/41/yoshkar-

ola/?l=sat%2Cskl&ll=47.933518%2C56.641811&pt=47.895638%2C56.632729&sll=49.725057%2C56.674079&source=entit

y_search&spn=0.182%2C0.076&sspn=7.113647%2C2.304566&text=Россия%2C%20Республика%20Марий%20Эл%2C%

20Йошкар-Ола%2C%20Сернурский%20тракт%2C%2022А&z=17. 

15. Интернет-ресурс 

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=5335608.405405227&y=7687354.862447188&z=17&text=12%3A05%3A0702001%3A1&type=

1&app=search&opened=1. 

16. Интернет-ресурс 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVBNU8IwEP0tHjxn0xYRbhGY6qAgX0p7ya

QhU8K0aSdNdfz3JiUDXoCDmRz24723bxelaItSxb5kzoysFCtsnqQPNF5EEzyK8DRe4D6QFzLFIY4B1j30eRUwxyj9D98C

HB8uPAKWn14dMQpuAJzFW0MSa7JPAT8TTKJgOh-vB0CWIXy8zoIAAKOV0-CVMroqCqFRcg8rwTTfE-

4O6br7qm2EVbJhVeyoasvMAV3eGC2EOcUtN632UFYzbUqhfJezjokSHAyhN4QQMEA0xHCWoeantmSb-

KIVoHXVyM5I0hu4qpb53lAtcj-0zQ6C-

xlZK4udVL5lMR2vgwljCnF203QrUnbcMbHORbdedjia_IM5mhqRMZ1t3p4mS9cSitsjaKa48FbqcrMF-V6Wj-

GF_333Czvpk08!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!

QCPObjectDataController==/?object_data_id=12:5:301004:10&dbName=firLite&region_key=112. 

17. Интернет-ресурс http://mariel-gov.ru/doc/21325. 

18. Интернет-ресурс http://mari-el.gov.ru/mecon/DocLib15/Итоги/093402022012.doc. 

19. Интернет-ресурс http://www.i-ola.ru/city/finance/itogi/ItogSocEkRazv_2011_4.pdf. 

20. Интернет-ресурс 

https://vuzlit.ru/1233756/sostoyanie_problemy_perspektivy_dalneyshego_razvitiya_zemelnogo_rynka_rossii. 

21. Интернет-ресурс http://ecsn.ru/files/pdf/201105/201105_187.pdf. 

22. Интернет-ресурс https://pandia.ru/text/78/534/58214-14.php. 

23. Интернет-ресурс http://www.capital-

region.ru/info/knowledge/obzor_rynka_kommercheskoy_nedvizhimosti_respubliki_mariy_el_za_i_polugodie_2010g. 

24. Распоряжение минимущества РФ от 06.03.2002 №568-р (ред. от 31.07.2002) "Об утверждении методических 

рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков". 

25. Интернет-ресурс 

http://pkk5.rosreestr.ru/#x=5322396.96394325&y=7683506.931283223&z=17&text=12%3A04%3A0870119%3A12&type=1

&app=search&opened=1. 

26. Интернет-ресурс 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVDLbsIwEPyWHnr2bgjlcXMB0YoWyqsluVi

OscAocSLHadW_r51EpRfgUMuHfczMzi6JyY7Emn-qA7cq1zx1eRQ_sOkynOAoxNl0iT2gz3SGHZwCbLrk4ypggST-

D98BPB8uPAqOH18dMQpuALzFW0MiZ7LHAJ8o0jCYLcabAdBVB95f5kEAgGTtNUSurcnTVBoS3cNaciOOVPhD-

u4xr0rplFyYp3umqyzxQJ-X1khpf-



© ИП Степанов В.Е, РМЭ, г. Йошкар-Ола, (8362) 99-13-45 31 

NK2Mq0UF5wYzOp267gNZNEGAwhHEK_B4iDIQZnGWa_C0d2CTRFJ8CKvFS1kag78FWjDkfLjDy0Q6vkJEU7I6lUule6

bTlMzath0tpUnt2U9YqMNztGzrms10tOjck_mMbUiI7ZfPv6OFn5ltTCHcFwLWRrpci2O1BvWdbvXPhfdz8IHqYO/p0/IZ7_

01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController=

=/?object_data_id=12:4:870119:12&dbName=firLite&region_key=112. 

27. «Справочника оценщика недвижимости. Характеристики рынка. Прогнозы. Поправочные коэффициенты» 

под редакцией Лейфера Л.А., ЗАО «ПЦФКО», 2012 г. 

28. «Справочника оценщика недвижимости» под редакцией Лейфера Л.А., ЗАО «ПЦФКО», 2011 г. 

29. «Справочник оценщика недвижимости - 2014. Том 3. Корректирующие коэффициенты для земельных 

участков» (авторы: Лейфер Л.А. и др., Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 

2014 г. 

30. Интернет-ресурс https://ocenschiki-i-

eksperty.ru/files/open/165/26eddf900558476766c4ef04df5c46ff3506e9d9c9009200b236a2c193e09364/%D0%BA%D0%BE%

D1%80%D1%25. 

31. Интернет-ресурс http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-opredeleniyu-vozmozhnyh-granic-

intervala-itogovoj-stoimosti. 

 

Приложения 
1. Фототаблица 
2. Копии документов на земельный участок 
3. Копия коммерческого предложения ООО «УК Недвижимость» от 10.02.2011 г. 
4. Копии страниц газеты «Из рук в руки» г. Йошкар-Ола 
5. Копия выписки из ЕГРН №99/2019/286079883 от 26.09.2019 г. 
6. Копии документов оценщика 



16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020 16.03.2020

16.03.2020 16.03.2020



16.03.2020

16.03.2020

16.03.2020



































ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 23.09.2019 г., поступившего на рассмотрение 26.09.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.09.2019№ 99/2019/286079883
Кадастровый номер: 12:04:0870119:12

Номер кадастрового квартала: 12:04:0870119

Дата присвоения кадастрового номера: 03.12.2007

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
административное здание. Участок находится примерно в от ориентира по направлению на
Участок находится примерно в 230 м, по направлению на запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Марий Эл, р-н. Медведевский, пгт. Медведево, ул.
Железнодорожная, д. 1

Площадь: 7000 +/- 20кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 3341800

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

12:04:0000000:8183

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

12:04:0870119:3

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.09.2019№ 99/2019/286079883
Кадастровый номер: 12:04:0870119:12

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Земли запаса (неиспользуемые)

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.09.2019№ 99/2019/286079883
Кадастровый номер: 12:04:0870119:12

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Сидоркин Александр Васильевич

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
26.09.2019№ 99/2019/286079883
Кадастровый номер: 12:04:0870119:12

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Республика Марий Эл
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 12-12-01/054/2008-072 от 19.03.2008

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)
дата государственной регистрации: 08.07.2010
номер государственной регистрации: 12-12-07/044/2010-090
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 21.05.2010 по 21.05.2059

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Медведевская
строительная компания" , ИНН: 1207021418

основание государственной регистрации: 'Договор аренды земельного участка, находящегося в собственности
Республики Марий Эл' №1204-Р от 21.05.2010

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
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