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Номер договора 18/11/16-02 

Дата договора 18 ноября 2016 г. 
Дата оценки 01 января 2014 г. 
Дата отчета 15 июня 2020 г. 

Номер отчета 18/11/16-02 
Рыночная стоимость  9 599 900 (Девять миллионов пятьсот девяносто девять тысяч девятьсот) рублей 

Цель оценки Определение рыночной стоимости земельного участка. 
Предполагаемое 
использование 

Отчет об оценке будет использован для оспаривания кадастровой стоимости земельного 
участка и установления ее в размере рыночной стоимости. Отчет не может быть 

использован для иных целей. 
Объект оценки Земельный участок, площадью 3968 кв.м, категория: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: административное здание, кадастровый номер 

36:34:0210016:6, расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 
Варейкиса, 70 

Объекта оценки земельного участка, площадью 3968 кв.м, категория: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: административное здание, кадастровый номер 
36:34:0210016:6, расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Варейкиса, 70 

Заказчик Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество 
Полное наименование: 
Открытое акционерное общество «Каширское автотранспортное предприятие» 

ИНН 3613000647 КПП 361301001 ОГРН 1023601494586 от 31.07.2002 г. 
Адрес местонахождения: Воронежская область, Каширский район, с. Каширское, ул. Мира, 
д.39, тел. (47342) 4-11-73 

Собственник Открытое акционерное общество «Каширское автотранспортное предприятие» 
ИНН 3613000647 КПП 361301001 ОГРН 1023601494586 от 31.07.2002 г. 
Адрес местонахождения: Воронежская область, Каширский район, с. Каширское, ул. Мира, 
д.39, тел. (47342) 4-11-73 
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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
15 июня 2020 г. г. Воронеж 

 

Г-же Есауленко Т.П. 

 

Уважаемая Татьяна Петровна! 
В соответствии с Вашей заявкой и на основании договора №09/06/20-03 от 09 июня 2020 г., была 

произведена оценка рыночной стоимости земельного участка, кадастровый номер: 36:34:0210016:6, категория 

земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: административное здание, площадь 3968 

кв.м, адрес (местоположение) объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 70, по состоянию на 01 

января 2014 г. 

Целью оценки является определение рыночной стоимости земельного участка. 

Настоящий отчет составлен в соответствии с действующими на дату оценки и обязательными к 

применению при осуществлении оценочной деятельности на территории РФ: Федеральным законом «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ; Федеральным стандартом оценки 

«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды 

стоимости (ФСО №2)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. № 298; 

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

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299; Федеральным стандартом оценки “Оценка недвижимости 

(ФСО № 7)”, утвержденным приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 611, 

а так же, учитывая, что Оценщик является членом Общероссийской общественной организации «Российское 

общество оценщиков» (далее РОО), Оценщики руководствуются стандартами РОО - Свод стандартов оценки 

2015. Все перечисленные выше документы использовались Оценщиками при проведении настоящей оценки. 

Данное письмо не является отчетом по оценке, а только предваряет отчет, приведенный далее. Полная 

характеристика объекта оценки, необходимая информация и расчеты представлены в отчете, отдельные части 

которого не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом, с учетом всех принятых 

допущений и ограничений. 

Оценщики не производили, как часть этой работы, аудиторскую или иную проверку представленной им 

информации. 

Приведенные ниже расчеты и анализ позволяют сделать выводы, что итоговая величина рыночной 

стоимости оцениваемого имущества по состоянию на 01 января 2014 г. составляет округленно: 

Таблица 1 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки 

№  
п/п 

Наименование объекта оценки 
Площадь, 

кв.м. 

Итоговая величина 

рыночной 
стоимости, НДС не 

облагается, 

округленно, руб.* 

1 

Земельный участок, площадью 3968 кв.м, категория: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: административное здание, 
кадастровый номер 36:34:0210016:6, расположенный по адресу: Воронежская 
область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 70 

3968 23 621 500 

* Примечание: Согласно п. 2 ст. 146 и п 3 ст. 149 НК РФ не признаются объектом налогообложения НДС операции 

по реализации земельных участков (долей в них) и реализации жилых домов, жилых помещений, а также долей в них.  

 

Всю информацию, использованную для проведения оценки, Вы можете найти в соответствующих 

разделах Отчета. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по методике ее проведения, 

пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам. 

Благодарим Вас за возможность оказать Вам услугу. 

 

 

Оценщик                                                 Трюшников Е.С.  
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1.РЕЗЮМЕ ОТЧЁТА ОБ ОЦЕНКЕ 
Основания для проведения оценки Договор №09/06/20-03 от 09 июня 2020 г. 

Объект оценки Земельный участок, площадью 3968 кв.м, категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: административное здание, кадастровый номер 36:34:0210016:6, расположенный по 

адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 70 

Заказчик  Есауленко Татьяна Петровна 

паспорт 2001 658237 выдан 29.11.2001 г. Центральным РОВД гор. Воронежа, код подразделения 362-007, 
адрес регистрации: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Советская, д. 114а 

Собственник Воронежская область 

Права, учитываемые при определении 

стоимости объекта оценки. Ограничения 
(обременения) этих прав. 

Право собственности. В данном случае, учитывая цели и задачи проведения оценки, а также дату, на 

которую определяется рыночная стоимость объекта оценки, расчет рыночной стоимости земельного 
участка производился без учета прав принадлежности на него (у Заказчика оценки право аренды) и 
зарегистрированных обременений. Таким образом, оценка основывается на допущении, что оценивается 
право собственности. 

Исполнитель  Индивидуальный предприниматель Трюшников Евгений Сергеевич  
ИНН 366305940895 ОГРНИП 315366800001187 от 20.01.2015 г. 

Свидетельство о регистрации 36 № 003663289 от 20.01.2015 г. 
Адрес местонахождения: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 55, кв. 36 

Сведения об оценщике  

Фамилия, имя, отчество  Трюшников Евгений Сергеевич  

Местонахождение 394006, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 55, кв. 36 

Номер контактного тел. 
Почтовый адрес  
Адрес электронной почты 

(473) 228-68-20 
394006, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 55, кв. 36 
2286820@mail.ru 

Информация о членстве в СРО Член Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», свидетельство 
«РОО» № 0026153* от 15 июня 2019 г. Местонахождение: Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5 

Сведения о квалификационном аттестате Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности «Оценка недвижимости» №007738-1 от 
29.03.2018 г. 

Номер и дата выдачи документа, 
подтверждающего получение 

профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности 

Диплом Автономной некоммерческой образовательной организации «Региональный Банковский Учебный 
Центр» ПП-I № 952582 выдан 04 апреля 2013г.  «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»; 

Диплом Центра дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО «ВГЛТА» ПП-I № 718083 
выдан 12 января 2013 г. «Эксперт-техник по независимой технической экспертизе транспортного 
средства» 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности 

Полис(Договор) №4291R/776/00013/9 от 15.07.2019 г. обязательного страхования ответственности 
оценщика, действующий с 02.08.2019 г. до 01.08.2020 г., выданный АО «АльфаСтрахование», страховая 
сумма 5 000 000 (пять миллионов) руб. 

Стаж работы в оценочной деятельности 7 лет 

Цель оценки Определение рыночной стоимости земельного участка. 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с этим 
ограничения 

Отчет об оценке будет использован для оспаривания кадастровой стоимости земельного участка и 
установления ее в размере рыночной стоимости. Отчет не может быть использован для иных целей. 

Стандарты оценки Настоящий отчет составлен в соответствии с действующими на дату оценки и обязательными к 
применению при осуществлении оценочной деятельности на территории РФ: 
Федеральный закон РФ от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 
(ФСО №1)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; Федеральным 
стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденным приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. № 298; Федеральным стандартом оценки «Требования к 

отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 
299; Федеральным стандартом оценки “Оценка недвижимости (ФСО № 7)”, утвержденным приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 611, а так же, учитывая, что 
Оценщик является членом Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» 

(далее РОО), Оценщики руководствуются стандартами РОО - Свод стандартов оценки 2015. Все 
перечисленные выше документы использовались Оценщиками при проведении настоящей оценки. 

Привлекаемые сторонние организации и 
специалисты 

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

Дата осмотра объекта оценки Осмотр не производился, т.к. объект оценивается на ретроспективную дату 

Дата оценки 01 января 2014 г. 

Дата составления отчета 15 июня 2020 г. 

Балансовая стоимость, руб.  представлена в таблице 2 

Итоговая величина рыночной стоимости 
объекта оценки, руб. 

 23 621 500 (Двадцать три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 

 

Оценщик 
 

М.П. 
 
 
 
 
 
15 июня 2020 г.  
 
 
 
 

 
Трюшников Евгений Сергеевич 

Диплом  ПП-I № 952582 
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2.ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
2.1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки, состав и 
характеристики объектов 

Земельный участок, площадью 3968 кв.м, категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: административное здание, кадастровый номер 36:34:0210016:6, расположенный по адресу: 

Воронежская область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 70 
Подробное описание объектов оценки приведено в разделе 3 настоящего Отчета. 

Права, учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки. 
Ограничения (обременения) этих прав. 

Право собственности. В данном случае, учитывая цели и задачи проведения оценки, а также дату, на которую 
определяется рыночная стоимость объекта оценки, расчет рыночной стоимости земельного участка 
производился без учета прав принадлежности на него (у Заказчика оценки право аренды) и 
зарегистрированных обременений. Таким образом, оценка основывается на допущении, что оценивается право 

собственности. 

Цель оценки Определение рыночной стоимости земельного участка. 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с этим 

ограничения 

Отчет об оценке будет использован для оспаривания кадастровой стоимости земельного участка и установления 
ее в размере рыночной стоимости. Отчет не может быть использован для иных целей. 

Вид стоимости Рыночная стоимость. Определяется точное значение рыночной стоимости без указания возможного интервала, 

в котором она может находиться.  

Дата оценки 01 января 2014 г. 

Допущения и ограничения, на которых 
должна основываться оценка 

Общие условия 
1. Исходя из нижеследующей трактовки и договоренностей, настоящие условия подразумевают их полное 
однозначное понимание Сторонами, а также факт того, что все положения, результаты переговоров и 

заявления, не оговоренные в тексте отчета, не имеют силы. 
2. В связи с тем, что налогообложение разбито на налоги на имущество - здания и сооружения (а так же сети на 
участке, дороги, тротуары, дорожки, отсыпанные площадки и ограждения и пр., т.е. имущество поставленное на 
баланс), которые, естественно, расположены на земельных участках, и непосредственно налог на землю, как 

условно свободного от улучшений, т.е. не застроенного, предполагается, что все улучшения на земельном 
участке не должны учитываться при оценке земли. 
3. В данном Отчете Оценщик допускает расчет рыночной стоимости земельного участка, как «условно 
свободного», поскольку, в рекомендациях по оценке кадастровой стоимости фигурирует фраза - не застроенные 

земельные участки, как раз и подразумевающая отсутствие каких-либо улучшений. В данном случае оценка 
строится на таком допущении, что расчет производится без учета улучшений на земельном участке. Поэтому 
при уточнении или изменении кадастровой стоимости, которая происходит по решению комиссии или суда, 
кадастровая стоимость заменяется на новую, исходя из рассчитанной оценщиком индивидуальной рыночной 

стоимости земельного участка, т.е. более точной, и в данном случае, надо считать оцениваемый земельный 
участок "условно свободным" (если он застроен) и брать аналоги свободных земельных участков или 
освобождать их от стоимости улучшений (если застроены). Иначе будет получена не рыночная стоимость 
земельного участка, а рыночная стоимость земельного участка с улучшениями, стоимость которых, в свою 

очередь, не должна участвовать в налогообложении земельного участка, т.е. в кадастровой стоимости. 
4. Рыночная стоимость земельного участка рассчитывалась без учета НДС, т.к. согласно п. 2 ст. 146 и п.3 ст. 149 
НК РФ не признаются объектом налогообложения НДС операции по реализации земельных участков (долей в 
них) и реализации жилых домов, жилых помещений, а также долей в них. 

5. Настоящий отчет достоверен лишь в его полном объеме и только в указанных в настоящем тексте целях. Ни 
Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено Договором на оценку. 
6. Мнение Оценщика относительно стоимости объектов действительно только на дату оценки. Оценщик не 
принимает на себя никакой ответственности за изменение социальных, экономических, юридических, 

природных, экологических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на 
рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объектов. 
Конфиденциальность 
7. Ни весь отчет, ни какая-либо его часть не могут быть представлены Заказчиком третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Оценщика. Оценщик аналогично сохранит конфиденциальность в 
отношении информации, полученной от Заказчика или полученной и рассчитанной в ходе исследования в 
соответствии с задачами оценки. 
Источники информации 

8. В соответствии с п.8 ФСО №1 дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата 
оценки) - это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о событиях, 
произошедших после даты оценки, может быть использована для определения стоимости объекта оценки 
только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация 

соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки.  
В отношении информации полученной из нижеследующих источников Оценщик делает допущение о 
возможности использования этой информации: 
- «Справочник Оценщика и Эксперта Черноземья. Рыночные корректировочные поправки, ценностные 

коэффициенты и показатели рынка недвижимости. Свод результатов экспертно-аналитических исследований 
рынка недвижимости за 2013-2018гг.» Воронеж 2018 г. Выпущенного под редакцией А.И. Москалёва. – Воронеж: 
Союз Оценщиков и Экспертов Черноземья, 2018. – 408с. 
- Справочник оценщика недвижимости «Корректировочные коэффициенты». Издание третье актуализированное 

и расширенное. Авторы: Лейфер Л.А. Издательство – Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, 
Нижний Новгород. Том 1, 2014 г.в. 
- Справочник оценщика недвижимости «Корректировочные коэффициенты». Издание третье актуализированное 
и расширенное. Авторы: Лейфер Л.А. Издательство – Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, 

Нижний Новгород. Том 2, 2014 г.в. 
- Справочник оценщика недвижимости «Корректировочные коэффициенты для оценки земельных участков». 
Издание третье актуализированное и расширенное. Авторы: Лейфер Л.А. Издательство – Приволжский центр 
финансового консалтинга и оценки, Нижний Новгород. Том 3, 2014 г.в. 

Представленная в издании справочника информация основана на материалах опроса около 200 оценщиков из 
52 городов России. Для сбора, статистической обработки, систематизации полученных данных, а так же набора 
и печати справочника авторам издания потребовалось значительное время (предыдущее издание справочника 
имеет 2012 год выпуска). Кроме того, информация полученная от оценщиков представляет собой опыт 

экспертов накопленный до даты получения анкет для заполнения. Таким образом, исходя из всего 
вышеизложенного, информация в данных справочниках является актуальной до даты оценки и не противоречит 
указаниям норм законодательства. 
Описание имущества 

9. Права собственности на рассматриваемые имущество предполагаются полностью соответствующими 
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требованиям законодательства, если иное не оговорено специально.  
10. Оцениваемая собственность, считается свободной от каких бы то ни было прав удержания или долговых 
обязательств под залог, прочих претензий или ограничений, если иное не оговорено в отчете специально. 

Считается, что существует полное соответствие правового положения собственности требованиям нормативных 
документов государственного и местного уровня.  
Скрытые характеристики и дефекты 
11. Оценщик предполагает отсутствие дефектов состояния объектов, которые невозможно обнаружить обычным 

визуальным осмотром.  
12. Оценщик не несет ответственности за наличие таких и подобных им обстоятельств, а также за 
необходимость выявления таковых. 
Заключительные положения 

13. Информация, предоставленная сторонними специалистами или полученная из других источников, 
полагается надежной и достоверной. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать или в иной форме 
подтвердить ее абсолютную достоверность. 
14. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной стоимости 

объектов и не может являться гарантией того, что объекты будут проданы на свободном рынке по цене, равной 
стоимости объектов, указанной в данном отчете. 

Порядок и сроки предоставления 
заказчиком необходимых для 
проведения оценки материалов и 
информации 

Оценка проводится на основании информации, предоставленной Заказчиком оценки, Собственником. Перечень 
документов, необходимых Оценщику и срок предоставления согласовываются сторонами при заключении 
соответствующего договора на оценку. 

Необходимость привлечения 
отраслевых экспертов 

К проведению оценки и подготовке отчета об оценке сторонние организации и специалисты не привлекались. 
Отчет полностью выполнен Оценщиком. 

 

2.2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

Настоящий отчет составлен в соответствии с действующими на дату оценки и обязательными к 

применению при осуществлении оценочной деятельности на территории РФ:  

Федеральный закон РФ от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО 

№1)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; Федеральным стандартом 

оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20 

мая 2015г. № 298; Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденным 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299; Федеральным стандартом оценки “Оценка 

недвижимости (ФСО № 7)”, утвержденным приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 сентября 

2014 г. № 611, а так же, учитывая, что Оценщик является членом Общероссийской общественной организации 

«Российское общество оценщиков» (далее РОО), Оценщики руководствуются стандартами РОО - "Свод 

стандартов оценки 2015. Все перечисленные выше документы использовались Оценщиками при проведении 

настоящей оценки. 

Все перечисленные выше документы использовались Оценщиками при проведении настоящей оценки. 

 

2.3.ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 

Нижеследующие Условия, допущения являются неотъемлемой частью настоящего отчета. 

Общие условия 

1. Исходя из нижеследующей трактовки и договоренностей, настоящие условия подразумевают их 

полное однозначное понимание Сторонами, а также факт того, что все положения, результаты переговоров и 

заявления, не оговоренные в тексте отчета, не имеют силы. 

2. В связи с тем, что налогообложение разбито на налоги на имущество - здания и сооружения (а так же 

сети на участке, дороги, тротуары, дорожки, отсыпанные площадки и ограждения и пр., т.е. имущество 

поставленное на баланс), которые, естественно, расположены на земельных участках, и непосредственно налог 

на землю, как условно свободного от улучшений, т.е. не застроенного, предполагается, что все улучшения на 

земельном участке не должны учитываться при оценке земли. 

3. Право собственности. В данном случае, учитывая цели и задачи проведения оценки, а также дату, на 

которую определяется рыночная стоимость объекта оценки, расчет рыночной стоимости земельного участка 

производился без учета прав принадлежности на него (у Заказчика оценки право аренды) и зарегистрированных 

обременений. Таким образом, оценка основывается на допущении, что оценивается право собственности. 

4. В данном Отчете Оценщик допускает расчет рыночной стоимости земельного участка, как «условно 

свободного», поскольку, в рекомендациях по оценке кадастровой стоимости фигурирует фраза - не застроенные 

земельные участки, как раз и подразумевающая отсутствие каких-либо улучшений. В данном случае оценка 

строится на таком допущении, что расчет производится без учета улучшений на земельном участке. Поэтому при 

уточнении или изменении кадастровой стоимости, которая происходит по решению комиссии или суда, 

кадастровая стоимость заменяется на новую, исходя из рассчитанной оценщиком индивидуальной рыночной 

стоимости земельного участка, т.е. более точной, и в данном случае, надо считать оцениваемый земельный 

участок "условно свободным" (если он застроен) и брать аналоги свободных земельных участков или 

освобождать их от стоимости улучшений (если застроены). Иначе будет получена не рыночная стоимость 

земельного участка, а рыночная стоимость земельного участка с улучшениями, стоимость которых, в свою 

очередь, не должна участвовать в налогообложении земельного участка, т.е. в кадастровой стоимости. 
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5. Рыночная стоимость земельного участка рассчитывалась без учета НДС, т.к. согласно п. 2 ст. 146 и 

п.3 ст. 149 НК РФ не признаются объектом налогообложения НДС операции по реализации земельных участков 

(долей в них) и реализации жилых домов, жилых помещений, а также долей в них. 

6. Настоящий отчет достоверен лишь в его полном объеме и только в указанных в настоящем тексте 

целях. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено Договором на 

оценку. 

7. Мнение Оценщика относительно стоимости объектов действительно только на дату оценки. Оценщик 

не принимает на себя никакой ответственности за изменение социальных, экономических, юридических, 

природных, экологических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на 

рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость объектов. 

Конфиденциальность 

8. Ни весь отчет, ни какая-либо его часть не могут быть представлены Заказчиком третьим лицам без 

предварительного письменного согласия Оценщика. Оценщик аналогично сохранит конфиденциальность в 

отношении информации, полученной от Заказчика или полученной и рассчитанной в ходе исследования в 

соответствии с задачами оценки. 

Источники информации 

9. В соответствии с п.8 ФСО №1 дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, 

дата оценки) - это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о 

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

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

информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки.  

В отношении информации полученной из нижеследующих источников Оценщик делает допущение о 

возможности использования этой информации: 

- Справочник оценщика недвижимости «Корректировочные коэффициенты». Издание третье 

актуализированное и расширенное. Авторы: Лейфер Л.А. Издательство – Приволжский центр финансового 

консалтинга и оценки, Нижний Новгород. Том 1, 2014 г.в. 

- Справочник оценщика недвижимости «Корректировочные коэффициенты». Издание третье 

актуализированное и расширенное. Авторы: Лейфер Л.А. Издательство – Приволжский центр финансового 

консалтинга и оценки, Нижний Новгород. Том 2, 2014 г.в. 

- «Справочник Оценщика и Эксперта Черноземья. Рыночные корректировочные поправки, ценностные 

коэффициенты и показатели рынка недвижимости. Свод результатов экспертно-аналитических исследований 

рынка недвижимости за 2013-2018гг.» Воронеж 2018 г. Выпущенного под редакцией А.И. Москалёва. – Воронеж: 

Союз Оценщиков и Экспертов Черноземья, 2018. – 408с. 

- Справочник оценщика недвижимости «Корректировочные коэффициенты для оценки земельных 

участков». Издание третье актуализированное и расширенное. Авторы: Лейфер Л.А. Издательство – 

Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, Нижний Новгород. Том 3, 2014 г.в. 

Представленная в издании справочника информация основана на материалах опроса около 200 

оценщиков из 52 городов России. Для сбора, статистической обработки, систематизации полученных данных, а 

так же набора и печати справочника авторам издания потребовалось значительное время (предыдущее издание 

справочника имеет 2012 год выпуска). Кроме того, информация полученная от оценщиков представляет собой 

опыт экспертов накопленный до даты получения анкет для заполнения. Таким образом, исходя из всего 

вышеизложенного, информация в данных справочниках является актуальной до даты оценки и не противоречит 

указаниям норм законодательства. 

Описание имущества 

10. Права собственности на рассматриваемые имущество предполагаются полностью соответствующими 

требованиям законодательства, если иное не оговорено специально.  

11. Оцениваемая собственность, считается свободной от каких бы то ни было прав удержания или 

долговых обязательств под залог, прочих претензий или ограничений, если иное не оговорено в отчете 

специально. Считается, что существует полное соответствие правового положения собственности требованиям 

нормативных документов государственного и местного уровня.  

Скрытые характеристики и дефекты 

12. Оценщик предполагает отсутствие дефектов состояния объектов, которые невозможно обнаружить 

обычным визуальным осмотром.  

13. Оценщик не несет ответственности за наличие таких и подобных им обстоятельств, а также за 

необходимость выявления таковых. 

Заключительные положения 

14. Информация, предоставленная сторонними специалистами или полученная из других источников, 

полагается надежной и достоверной. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать или в иной форме 

подтвердить ее абсолютную достоверность. 

15. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 

стоимости объектов и не может являться гарантией того, что объекты будут проданы на свободном рынке по 

цене, равной стоимости объектов, указанной в данном отчете. 
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  2.4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 
Заказчик  Есауленко Татьяна Петровна 

паспорт 2001 658237 выдан 29.11.2001 г. Центральным РОВД гор. Воронежа, код подразделения 362-007, адрес 
регистрации: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Советская, д. 114а 

Собственник Воронежская область 

Исполнитель  Индивидуальный предприниматель Трюшников Евгений Сергеевич  
ИНН 366305940895 ОГРНИП 315366800001187 от 20.01.2015 г. 
Свидетельство о регистрации 36 № 003663289 от 20.01.2015г. 
Адрес местонахождения: Россия, 394006, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 55, кв. 36 

Сведения об оценщиках  

Фамилия, имя, отчество  Трюшников Евгений Сергеевич  

Местонахождение 394006, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 55, кв. 36 

Номер контактного тел. 
Почтовый адрес  

Адрес электронной почты 

(473) 228-68-20 
394006, г. Воронеж, ул. Свободы, д. 55, кв. 36 

2286820@mail.ru 

Информация о членстве в СРО Член Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков», свидетельство «РОО» № 

0026153* от 15 июня 2019 г. Местонахождение: Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5 

Сведения о квалификационном 

аттестате 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности «Оценка недвижимости» №007738-1 от 

29.03.2018 г. 

Номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего получение 
профессиональных знаний в 
области оценочной деятельности 

Диплом Автономной некоммерческой образовательной организации «Региональный Банковский Учебный Центр» 

ПП-I № 952582 выдан 04 апреля 2013г.  «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»; 
Диплом Центра дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВПО «ВГЛТА» ПП-I № 718083 выдан 12 
января 2013 г. «Эксперт-техник по независимой технической экспертизе транспортного средства» 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 

Полис(Договор) №4291R/776/00013/9 от 15.07.2019 г. обязательного страхования ответственности оценщика, 
действующий с 02.08.2019 г. до 01.08.2020 г., выданный АО «АльфаСтрахование», страховая сумма 5 000 000 
(пять миллионов) руб. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

7 лет 

 

2.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И 

ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 

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

привлекались.  

2.6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

2.6.1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНЩИКОМ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

Договор № 09/06/20-03 от 09 июня 2020 г. 

 

2.6.2. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

В настоящей работе оценивалась рыночная стоимость земельного участка, кадастровый номер: 

36:34:0210016:6, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 

административное здание, площадь 3968 кв.м, адрес (местоположение) объекта: Воронежская область, г. 

Воронеж, ул. Варейкиса, 70. 

Таблица 2 

Основные данные объекта оценки, представленные Заказчиком 

№ 
п/п 

Показатель Характеристики 

 
Земельный участок, площадью 3968 кв.м, категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
административное здание, кадастровый номер 36:34:0210016:6, расположенный по адресу: Воронежская область, г. 

Воронеж, ул. Варейкиса, 70 

1 Месторасположение участка Воронежская область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 70 

2 Кадастровый номер 36:34:0210016:6 

3 Категория земель  Земли населенных пунктов 

4  Разрешенное использование административное здание 

5 Общая площадь участка, кв. м. 3968 кв.м. 

6 Кадастровая стоимость земельного участка 33 657 885,44 руб. 

7 Вид права  

Право собственности. В данном случае, учитывая цели и задачи проведения оценки, 

а также дату, на которую определяется рыночная стоимость объекта оценки, расчет 
рыночной стоимости земельного участка производился без учета прав 
принадлежности на него (у Заказчика оценки право аренды) и зарегистрированных 
обременений. Таким образом, оценка основывается на допущении, что оценивается 

право собственности. 

8 Правообладатель 
Арендатор: Есауленко Татьяна Петровна 

Собственник: Воронежская область 

9 
Право подтверждающие и правоустанавливающие 

документы 

Договор перенайма от 29.08.2006 г. 

Передаточный акт от 29.08.2006 г. 
Уведомление от 29.08.2006 г. 
Дополнительное соглашение от 24.04.2008 г. 

10 Форма участка Многоугольная  

11 Неблагоприятные условия окружающей среды Нет 

12 Наличие коммуникаций Электричество, водопровод, канализация, отопление, газ 

13 Транспортные пути Авто дорога 

14 Обременения и ограничения использования не зарегистрировано 

15 Балансовая стоимость, руб. отсутствует  
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16 
Информация о текущем использовании объекта 

оценки 
Текущее использование объекта оценки совпадает с разрешенным видом 
использования 

Подробное описание объекта оценки представлено в разделе 3. настоящего Отчёта. 

 

2.6.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

На основе сравнительного подхода была определена рыночная стоимость оцениваемого имущества. 

 

Таблица 3 

Состав и результаты расчета итоговой величины рыночной стоимости 

№  
п/п 

Наименование объекта оценки 

По затратному 
подходу 

По сравнительному 
подходу 

По доходному 
подходу Рыночная 

стоимость, руб.  

Итоговая величина 
рыночной 

стоимости, руб. 
округленно 

Сумма, руб. Сумма, руб. вес Сумма, руб. 

1 

Земельный участок, площадью 3968 кв.м, 
категория: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: 
административное здание, кадастровый 
номер 36:34:0210016:6, расположенный 
по адресу: Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. Варейкиса, 70 

Не применялся 23 621 504 1,0 Не применялся 23 621 504 23 621 500 

* Примечание: Согласно п. 2 ст. 146 и п 3 ст. 149 НК РФ не признаются объектом налогообложения НДС операции 

по реализации земельных участков (долей в них) и реализации жилых домов, жилых помещений, а также долей в них. 
 

2.6.4. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

итоговая величина рыночной стоимости земельного участка, кадастровый номер: 

36:34:0210016:6, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: административное здание, площадь 3968 кв.м, адрес (местоположение) 

объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 70, по состоянию на 01 января 

2014 г. составляет округленно: 

 23 621 500 (Двадцать три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча 

пятьсот) рублей. 

 
2.6.5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

СТОИМОСТИ 

Отчет об оценке будет использован для оспаривания кадастровой стоимости земельного участка и 

установления ее в размере рыночной стоимости. Отчет не может быть использован для иных целей. 

Полученный результат может быть использован лишь с учетом следующих ниже ограничений: 

- Оценщик особо подчеркивает, что стоимость, установленная в настоящем отчете, является 

рекомендуемой на основе знаний и ограниченного опыта Оценщика первоначальным ориентиром, однако эта 

стоимость может и должна быть скорректирована в рамках предусмотренных законодательством торгов по 

продаже имущества. Оценщик особо обращает внимание Заказчика на то, что ни одна сделка на рынке не 

должна пройти точно по установленной стоимости. Реальные сделки на рынке происходят и должны 

происходить по ценам, для которых характерен значительный разброс. 

- Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, является рекомендуемой 

для целей совершения сделки с объектом оценки, если со дня составления отчета об оценке до дня совершения 

сделки с объектом оценки или дня представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

- Результат оценки достоверен лишь в рамках той задачи оценки, которая была сообщена оценщику 

Заказчиком при заключении договора на оценку. 

 - Цена, установленная в случае заключения реальной сделки, может значительно отличаться от стоимости, 

определенной в настоящем отчете, вследствие таких факторов как: мотивы сторон, объем и качество рекламы, 

умение сторон вести переговоры, условия сделки, качество проведения торгов, и иные существенные факторы, 

непосредственно относящиеся к Объекту оценки и не представленные Оценщику. 

 

2.7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

б) осмотр объекта оценки; 

в) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 



Отчет №09/06/20-03 

Оценочная компания «Цитадель Эксперт» 
ИП Трюшников Е.С. ИНН/ОГРНИП 366305940895/315366800001187 

Тел. (473) 228-68-20, 8-903-858-68-20, е-mail: 2286820@mail.ru 

11 

г) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 

расчетов; 

д) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости 

объекта оценки; 

е) составление отчета об оценке. 

Определение рыночной стоимости объектов оценки рассматривается в объеме, необходимом для 

обоснования цели оценки, а именно: выполнен анализ рыночных сравнений, исследован затратный механизм 

образования цены. Процесс оценки включает в себя следующие этапы: 

1. Предварительное ознакомление с объектом оценки. Процесс оценки начинается с идентификации 

объектов оценки, который включает в себя сбор и анализ данных Заказчика, знакомство с документацией, общий 

осмотр, описание самих объектов, их состояния и выделение присущих им особенностей. 

2. Сбор общих данных и их анализ. На этом этапе анализируются данные, характеризующие природные, 

экономические, социальные и другие факторы, влияющие на рыночную стоимость объектов в масштабах страны 

и региона расположения объектов. 

Для оценки земельного участка оценщику необходима следующая информация:  

 об имеющихся объектах инженерной и транспортной инфраструктуры;  

 о сетях энергоснабжения и коммунального хозяйства;  

 перечня адресов зданий, строений, сооружений, в том числе информации об объектах капитального 

строительства, расположенных в границах застроенной территории, вид разрешенного использования;  

 технические паспорта на все находящиеся на данной территории постройки;  

 о юридических и физических лицах правообладателях земельных участков и объектов недвижимости в 

границах застроенной территории, с указанием вида права, местоположения и размера земельных участков и 

характеристик объектов недвижимости. 

3. Сбор специальных данных и их анализ. На данном этапе собирается более детальная информация, 

относящаяся как к оцениваемым объектам, так и к сопоставимым с ними другим объектам. Сбор данных 

осуществляется путем изучения соответствующей документации, изучением рынка по всемирной сети 

ИНТЕРНЕТ и в СМИ. 

4. Применение подходов оценки объекта. В рамках определения рыночной стоимости объектов оценки мы 

использовали все имеющие отношение к поставленной задаче инструменты оценки сравнительного и доходного 

подходов. 

5. Согласование результатов и подготовка итогового заключения. Согласование результатов оценки 

сводилось к анализу соответствия стоимости, полученной тем или иным методом (подходом), реальной 

рыночной ситуации, т.е. определялась достоверность каждого результата. 

6. Подготовка отчета об оценке. На данном этапе все результаты, полученные в процессе работы, 

сведены воедино и изложены в виде отчета, с указанием всех соответствующих фактов и прочих условий, 

влияющих на результаты оценки. 

 

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ С 

УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Поиск и сбор информации для проведения настоящей работы осуществлялся по самым разнообразным 

каналам с привлечением различных источников данных. Источники информации, использованные в настоящей 

работе, можно сгруппировать по следующим категориям: 

Поиск и сбор информации для проведения настоящей работы осуществлялся по самым разнообразным 

каналам с привлечением различных источников данных. Источники информации, использованные в настоящей 

работе, можно сгруппировать по следующим категориям: 

Информация, полученная от собственника; 

Информация Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/); 

Информация Минэкономразвития РФ об экономическом положении России (www.economy.gov.ru); 

Информация о ситуации на рынке недвижимости, полученная из риэлтерских фирм; 

Информация о ситуации рынка земельных участков Воронежской области, полученная из официальных 

источников; 

Всемирная сеть Интернет: www.vrx.ru, www.vgsn.ru, www.realty.vrn.ru, www.trast.vrn.ru , 

www.bastion.vrn.ru, www.citadel-v.ru, www.nikvrn.ru, www.cmlt.ru, http://voronezh.irr.ru и др. 

Состав исходной документации, предоставленной Заказчиком (копии): 

1. Договор перенайма от 29.08.2006 г. 

2. Передаточный акт от 29.08.2006 г. 

3. Уведомление от 29.08.2006 г. 

4. Дополнительное соглашение от 24.04.2008 г. 

5. Паспорт заказчика; 

6. Справки о улучшениях на земельном участке. 

 

http://www.vgsn.ru/
http://www.trast.vrn.ru/
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2.9. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В соответствии с приведенными выше Федеральными стандартами оценки, и иными источниками, 

оценщики считают необходимым дать ряд общих определений: 

Объект оценки - к объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

К объектам оценки относятся: 

-отдельные материальные объекты (вещи); 

-совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида 

(движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 

-право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества; 

-права требования, обязательства долги;  

-работы, услуги, информация; 

-иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством РФ установлена возможность 

их участия в гражданском обороте. 

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

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Цена объекта оценки - денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект оценки 

участниками совершенной или планируемой сделки. 

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в 

соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Цель 

оценки и виды стоимости (ФСО№2). 

Итоговая стоимость объекта оценки - определяется путем расчета стоимости объекта оценки при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиками согласования (обобщения) результатов, 

полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных обшей методологией. 

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

определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 

износа и устареваний. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта 

оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 

доходов от использования объекта оценки. 

Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 

данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это дата, по 

состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о событиях, произошедших после 

даты оценки, может быть использована для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том 

случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

Затраты - денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или производства объекта 

оценки, либо цена, уплаченная покупателем за объект оценки. 

Наиболее эффективное использование объекта оценки - использование объекта оценки, при котором его 

стоимость будет наибольшей. 

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств, 

связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в процессе 

оценки. 

Срок экспозиции объекта оценки - срок, рассчитываемый с даты представления на открытый рынок 

(публичная оферта) объекта оценка, до даты совершения сделки с ним. 

Виды стоимости 

При использовании понятия стоимости при осуществлении оценочной деятельности указывается 

конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием результата оценки. 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости объекта оценки: 

рыночная стоимость; 

инвестиционная стоимость; 

ликвидационная стоимость: 

кадастровая стоимость. 

Так же Оценщик вправе использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим 

законодательством РФ, а также международными стандартами оценки. 

При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее вероятная цена, по которой 

объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделка не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 
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-одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать 

исполнение; 

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

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

аналогичных объектов опенки: 

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

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

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Возможность отчуждения на открытом рывке означает, что объект оценки представлен на открытом рынке 

посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок экспозиции объекта на 

рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного числа потенциальных покупателей. 

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделка - наибольшая из достижимых по разумным 

соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям цен для покупателя. 

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделка в достаточной степени информированы 

о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки зрения каждой из сторон, в 

соответствии с полным объемом информации о состояние рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки. 

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой сторон сделки имеются мотивы для 

совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку. Рыночная стоимость 

определяется оценщиком, в частности, в следующих случаях: 

- при изъятии имущества для государственных нужд; 

- при определении стоимости размешенных акций общества, приобретаемых обществом по решению 

общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества; 

- при определении стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке; 

- при определении стоимости не денежных вкладов в уставный (складочный) капитал; 

- при определении стоимости имущества должника в ходе процедур банкротства; 

- при определении стоимости безвозмездно полученного имущества. 

При определении инвестиционной стоимости объекта оценки определяется стойкость для конкретного 

типа или группы лиц при установленных данных лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта 

опенки. 

При определении инвестиционной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учет 

возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом рывке не обязателен. 

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная величина, 

отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок 

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

продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. 

При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, 

учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки на 

условиях, не соответствующих рыночным. 

При определении кадастровой стоимости объекта оценки определяется методами массовой опенки 

рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим 

проведение кадастровой опенки.  

Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в частности для целей налогообложения. 

 

3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
 

3.1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

Анализ местоположения объектов оценки, общие сведения.  

В настоящей работе оценивалась рыночная стоимость земельного участка, кадастровый номер: 

36:34:0210016:6, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 

административное здание, площадь 3968 кв.м, адрес (местоположение) объекта: Воронежская область, г. 

Воронеж, ул. Варейкиса, 70. 

Таблица 4 

Характеристика местоположения объектов оценки 
Показатель Описание или характеристика показателя 

Адрес расположения объектов оценки Воронежская область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 70 

Преобладающая застройка микрорайона 
Жилая застройка, коммерческие объекты, 
административные здания, учебные заведения 

Обеспеченность общественным транспортом Хорошая    

Расстояние до остановки общественного транспорта Около 100-150 м  

Экологическая обстановка района Хорошая 

Объекты промышленной инфраструктуры микрорайона отсутствуют 



Отчет №09/06/20-03 

Оценочная компания «Цитадель Эксперт» 
ИП Трюшников Е.С. ИНН/ОГРНИП 366305940895/315366800001187 

Тел. (473) 228-68-20, 8-903-858-68-20, е-mail: 2286820@mail.ru 

14 

Показатель Описание или характеристика показателя 

Прилегающая территория благоустроенная 

Престижность района средняя 

Прочие особенности местоположения 
Объект оценки расположен в Коминтерновском районе 
города в квартале, ограниченном улицами Варейкиса, 
Московский проспект, проспект Труда, пер. Свердлова 

Организованная стоянка личного а/м или подземный гараж организованная 

 

Местоположение объекта оценки на карте 

     
 

В соответствии с заданием, объектом оценки является: 

Земельный участок, кадастровый номер: 36:34:0210016:6, площадью 3968 кв.м, категория: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: административное здание, адрес: Воронежская 

область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 70. 

 

Объект расположен на красной линии вдоль ул. Варейкиса в квартале, ограниченном улицами Варейкиса, 

Московский проспект, проспект Труда, пер. Свердлова.  

С участок граничит с жилой зоной, административными зданиями. Район месторасположения объекта 

оценки относится к жилой зоне города.  

В ближайшем окружении расположены жилая застройка, коммерческие объекты, административные 

здания, учебные заведения. Плотность застройки района высокая.  

Социальная инфраструктура в данном квартале –развита. Деловая активность оценивается как выше 

средней. Месторасположение характеризуется средним транспортным потоком по ул. Варейкиса и 

проходимостью выше средней.  

Подъезд к объекту оценки осуществляется по ул. Варейкиса. Транспортная доступность хорошая, остановка 

общественного транспорта расположена на расстоянии 100-150 м от объекта. 

Прилегающая территория благоустроена. Автомобильные подъездные пути асфальтированы, находятся в 

хорошем состоянии.  

Участок в соответствии с выпиской из ЕГРН относится к землям населенных пунктов, разрешенное 

использование (назначение) – административное здание.  Рассматриваемый участок характеризуется практически 

нулевым риском затопления во время паводка реки. Фактически на дату оценки на земельном участке 

располагалось административное здание. Коммуникации: электричество, водопровод, канализация, отопление, 

газ - подведены.  

Земельный участок принадлежит на праве аренды Есауленко Т.П. 

Таблица 5 

Основные характеристики объекта оценки 
№ 

п/п 
Показатель Характеристики 

 

Земельный участок, площадью 3968 кв.м, категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 

административное здание, кадастровый номер 36:34:0210016:6, расположенный по адресу: Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. Варейкиса, 70 

1 Месторасположение участка Воронежская область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 70 

2 Кадастровый номер 36:34:0210016:6 

3 Категория земель  Земли населенных пунктов 

4  Разрешенное использование административное здание 

5 Общая площадь участка, кв. м. 3968 кв.м. 

6 Кадастровая стоимость земельного участка 33 657 885,44 руб. 

7 Вид права  
Право собственности. В данном случае, учитывая цели и задачи проведения оценки, 
а также дату, на которую определяется рыночная стоимость объекта оценки, расчет 
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рыночной стоимости земельного участка производился без учета прав 
принадлежности на него (у Заказчика оценки право аренды) и зарегистрированных 
обременений. Таким образом, оценка основывается на допущении, что оценивается 
право собственности. 

8 Правообладатель 
Арендатор: Есауленко Татьяна Петровна 
Собственник: Воронежская область 

9 
Право подтверждающие и правоустанавливающие 

документы 

Договор перенайма от 29.08.2006 г. 
Передаточный акт от 29.08.2006 г. 

Уведомление от 29.08.2006 г. 
Дополнительное соглашение от 24.04.2008 г. 

10 Форма участка Многоугольная  

11 Неблагоприятные условия окружающей среды Нет 

12 Наличие коммуникаций Электричество, водопровод, канализация, отопление, газ 

13 Транспортные пути Авто дорога 

14 Обременения и ограничения использования не зарегистрировано 

15 Балансовая стоимость, руб. отсутствует  

16 
Информация о текущем использовании объекта 

оценки 
Текущее использование объекта оценки совпадает с разрешенным видом 
использования 

 

Расположение земельных участков на кадастровой карте 

 
 

Сведения об износе и устареваниях 

Сведения об износе и устареваниях не относятся к объекту оценки – земельному участку, в связи с чем, 

информация об износе и устареваниях Объектов оценки в рамках настоящего Отчета не раскрывается. 

Описание улучшений, расположенных на участке 

Фактически на дату оценки на земельном участке располагалось административное здание. Участок имеет 

многоугольную форму, рельеф – ровный.  

 

3.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕ, КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 
Оцениваемые земельный участок, площадью 3968 кв.м, категория: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: административное здание, кадастровый номер 36:34:0210016:6, расположенный по 

адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 70, принадлежат на праве аренды Есауленко Т.П. 

 

 

4. АНАЛИЗ РЫНКА  
4.1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ НА РЫНОК, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕНДЕНЦИЙ, В ПЕРИОД, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ 

ДАТЕ ОЦЕНКИ 

В декабре рост российской экономики приостановился после роста в течение двух предыдущих месяцев. 

По оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП с исключением сезонного и календарного факторов по 

отношению к предыдущему месяцу составил 0% против 0,1% в ноябре и 0,3% в октябре. Положительный вклад в 

рост ВВП внесли обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых и розничная торговля. 

Негативное влияние на общеэкономический рост оказали производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды, строительство, платные услуги, сельское хозяйство и чистые налоги на продукты и импорт.  

С учетом вновь поступивших данных о налогах на продукты и импорт скорректированы годовые оценки 

темпов прироста ВВП в сторону понижения в октябре (с 1,7% до 1,5%) и в сторону повышения в ноябре 2013 
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года (с 1,0% до 1,8 процента). По оценке Минэкономразвития России, в декабре прирост ВВП к декабрю 

предыдущего года составил 1,0% против 1,8% в ноябре соответственно. Это замедление связано с углублением 

спада в строительстве и производстве и распределении электроэнергетики, газа и воды, а также замедлением по 

сравнению с предшествующим месяцем динамики сельского хозяйства, розничной торговли и платных услуг 

населению.  

В целом в 2013 году динамика экономического роста резко замедлилась. По предварительной оценке 

Росстата, рост ВВП составил 1,3% против 3,4% в 2012 году. Со стороны производства это замедление, прежде 

всего, было связано с динамикой промышленного производства, оптовой и розничной торговли, строительства, 

операций с недвижимым имуществом и чистых налогов на продукты. Со стороны использования ВВП 

замедление роста было обеспечено динамикой потребительской активности населения и динамикой накопления 

основного капитала.  

По промышленному производству в целом с исключением сезонной и календарной составляющих после 

стабилизации производства в августе-сентябре, в октябре наблюдалось сокращение, а в ноябре-декабре - рост 

производства (ноябрь - 0,2%, декабрь - 0,5 процента). В добыче полезных ископаемых после стабилизации в 

сентябре-октябре, в ноябре отмечено сокращение, а в декабре - рост добычи на 0,3 процента). В производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды в декабре третий месяц подряд сокращение производства 

продолжилось (в декабре - на 1,1 процента). В обрабатывающих производствах после падения в течение четырех 

месяцев в ноябре восстановился рост, а в декабре продолжился (ноябрь - 1,0%, декабрь - 0,8 процента).  

В отраслях промежуточного спроса в декабре возобновился рост в обработке древесины и производстве 

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

производстве готовых металлических изделий, продолжился рост в производстве кокса и нефтепродуктов, в 

целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности. После роста в октябре-

ноябре отмечается спад в химическом производстве и третий месяц подряд сокращается производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов.  

В потребительских отраслях продолжился рост в текстильном и швейном производстве, возобновился в 

производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви; сократилось производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака.  

В отраслях машиностроительного комплекса в декабре отмечается рост в производстве транспортных 

средств и оборудования, в производстве машин и оборудования; сократилось производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования.  

Динамика производства сельского хозяйства в декабре снизилась с исключением сезонности еще на 1,0% 

после снижения на 1,2% в ноябре. Годовой прирост существенно замедлился и составил 1,4% после прироста на 

21,9% в октябре и 10,2% в ноябре.  

Уровень безработицы в декабре повысился до 5,6% экономически активного населения с 5,4% в ноябре, а 

с исключением сезонности, по оценке Минэкономразвития России, после незначительного снижения в ноябре, 

вновь составил 5,6 процента.  

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

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

сезонноочищенная динамика реальной заработной платы за ноябрь с 0,2% до -0,2%, а в декабре она понизилась 

до -0,5 процента.  

В декабрьском отчете Росстатом уточнены данные реальных располагаемых доходов с июля по ноябрь 

2013 года. Минэкономразвития России скорректировало сезонноочищенную динамику данного показателя за III 

квартал в сторону понижения до 0,3% против 0,6% по предыдущей оценке. В декабре реальные располагаемые 

доходы населения снизились на 0,8 процента.  

Рост оборота розничной торговли в декабре замедлился с исключением сезонного фактора до 0,1% с 0,9% 

в ноябре.  

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

снижение инвестиций в основной капитал до 0,8% против снижения на 0,2% в ноябре, и сопровождалось 

снижением объема работ по виду деятельности «Строительство» на 0,9% к ноябрю с исключением сезонного и 

календарного факторов после снижения на 0,3% в ноябре к октябрю.  

Экспорт товаров в декабре 2013 г., по оценке, составил 47,4 млрд. долл. США (98,3% к декабрю 2012 г. и 

101,5% к ноябрю 2013 года).  

Импорт товаров в декабре текущего года, по оценке, составил 33,4 млрд. долл. США (104,8 к декабрю 

2012 г. и 110,6% к ноябрю 2013 года).  

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

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

По данным Росстата, в декабре 2013 года потребительская инфляция составила 0,5 процента, с начала года 

цены выросли на 6,5% (в 2012 году за аналогичный период прирост цен составил 0,5% и 6,6% соответственно). 
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Таблица 6 

Основные показатели развития экономики 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

2012 2013 

декабрь 
январь-
декабрь 

ноябрь декабрь 
январь-
декабрь 

ВВП 102,31) 103,4 101,81) 101,01) 101,3 

Индекс потребительских цен, на конец периода2) 100,5  106,6  100,6  100,5  106,5  

Индекс промышленного производства 3) 101,4 102,6 99,0 100,8 100,3 

Обрабатывающие производства4) 101,5 104,1 99,1 101,6 100,1 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 101,4 95,2 110,2 101,4 106,2 

Инвестиции в основной капитал 99,6 106,6 100,2 100,35) 99,75) 

Объемы работ по виду деятельности «Строительство» 101,6 102,4 99,7 97,0 98,5 

Ввод в действие жилых домов 108,0 105,6 105,1 88,9 105,6 

Реальные располагаемые денежные доходы 
населения 

105,5 104,6 102,4 101,5 103,3 

Реальная заработная плата 105,0 108,4 104,1 101,95) 105,25) 

Среднемесячная начисленная номинальная 
заработная плата, руб. 

36450 26629 30290 393805) 299405) 

Уровень безработицы к экономически активному 
населению (на конец периода)  

5,1 5,5 5,4 5,6 5,5 

Оборот розничной торговли 105,0 106,3 104,5 103,8 103,9 

Объем платных услуг населению 103,1 103,7 100,9 100,1 102,1 

Экспорт товаров, млрд. долл. США 48,3 528,0 46,7 47,41) 521,66) 

Импорт товаров, млрд. долл. США 31,9 335,7 30,2 33,41) 344,36) 

Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель 108,3 110,5 107,3 109,9 107,9 
1 Оценка Минэкономразвития России. 
2 Ноябрь и декабрь - в % к предыдущему месяцу, январь-декабрь - в % к декабрю предыдущего года. 
3 Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", 

"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.  
4 С учетом поправки на неформальную деятельность. 
5 Оценка Росстата. 
6 Оценка Банка России. 

Таблица 7 
Основные социально-экономические показатели 

Показатели 

2012 год 2013 год 

декабрь 
январь- 

декабрь 
декабрь 

январь- 

декабрь 

Справочно: 

ноябрь 

Экономический рост, в % к соответствующему периоду предыдущего года 
 

ВВП1) 102,3 103,4 101,0 101,3 101,8 

Индекс промышленного производства2) 101,4 102,6 100,8 100,3 99,0 

Инвестиции в основной капитал 99,6 106,6 100,33) 99,73) 100,23) 

Инфляция, в %(за период) 

Потребительские цены 100,5 106,6 100,5 106,5 100,6 

Цены производителей промышленных товаров4) 98,9 105,1 101,05) 103,75) 98,5 

Финансы населения 

Номинальная начисленная среднемесячная 
зарплата, в руб. 

36450 26629 393803) 299403) 30290 

Реальная зарплата, в % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

105,0 108,4 101,93) 105,23) 104,1 

Реальные располагаемые денежные доходы, в % 

к соответствующему периоду предыдущего 
года7) 

105,5 104,6 101,5 103,3 102,4 

Деньги и кредит 

Денежная масса (М2) (изменение за период), в 

% 
9,3 11,9 7,91) 14,81) 2,2 

Обменный курс, в руб. за 1 долл. США (средний 

за период)  
30,74 31,09 32,89 31,84 32,65 

Индекс реального курса рубля к доллару США, в 
% к предыдущему периоду 103,0 107,3 99,7 98,1 99,0 

Внешнеэкономическая деятельность, в млрд. долл. США 

Экспорт товаров6) 48,3 528,0 47,41) 521,61) 46,7 

Импорт товаров 6) 31,9 335,7 33,41) 344,31) 30,2 

Международные резервы (изменение за период) 9,382 38,969 -5,995 -28,023 -8,694 
1) Оценка Минэкономразвития России. 

2) Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие 

производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность.  

 В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности за 2008 базисный 

год.  

3) Оценка Росстата. 
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4) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке 
5) Предварительные данные  

6) По методологии платежного баланса. 

7) За 2012 г. данные уточнены на основании утвержденных годовых расчетов показателей денежных доходов и расходов 

населения. За 2013 г.- предварительные данные.  

Источник: Мониторинг социально-экономического развития Российской Федерации,2010 г.//Министерство экономического 

развития и торговли РФ. 
 

4.1.1. ОБЗОР ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РЕГИОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

Воронежская область - субъект Российской Федерации. Расположена на юго-западе Европейской части 

России. Входит в состав Центрального федерального округа. На севере граничит с Липецкой областью, на 

северо-востоке - с Тамбовской областью, на востоке - с Волгоградской областью, на юго-востоке - с Ростовской 

областью, на юго-западе - с Украиной, на западе - с Белгородской областью. 

Административный центр: Воронеж. Население 2261,6 тыс. человек. Площадь 52,2 тыс. кв. км.  

Число муниципальных районов - 31.Число городских поселений - 32, в том числе городских округов - 3. В 

состав городских поселений входят: городов - 15, поселков городского типа - 4 рабочих поселков - 17. Число 

сельских поселений - 463. 

Наиболее крупные города Воронеж, Борисоглебск, Россошь, Лиски, Нововоронеж.  

Численность населения области на 1 января 2011 года составляет 2261,6 тыс. человек, из них 1026,3 тыс. 

человек - мужчины, 1235,3 тыс. человек - женщины. Удельный вес городского населения - 63,5%. Доля сельского 

населения - 36,5%. 

Численность экономически активного населения области составляет 1141,1 тыс. человек. Численность 

занятых в экономике - 1055,3 тыс. человек. Число лиц старше трудоспособного возраста - 25,8%, моложе 

трудоспособного возраста - 13,8%. 

Благоприятные погодно-климатические условия наряду с возможностями трудоустройства, досуга, 

получения образования делают Воронежскую область привлекательной для мигрантов в целях переезда на 

постоянное место жительства. В рейтинге областей ЦФО по показателю миграции в расчете на 10 тыс. человек 

населения Воронежская область традиционно находится в первой пятерке регионов. 

Приоритеты государственной региональной политики в среднесрочной перспективе связаны с 

концентрацией усилий на реализации программ и проектов по четырем стратегическим направлениям:  

1.Привлечение капитала. 

Основным направлением по привлечению в регион капитала является формирование благоприятного 

инвестиционного климата. Повышению доходности частных инвестиций будет способствовать создание в 

регионе индустриальных зон, целенаправленная кластерная политика. В регионе создана и функционирует 

система многоуровневой поддержки инвестиционных проектов, как на этапе планирования инвестиций, так и на 

этапах реализации проектов и их выхода в коммерческую эксплуатацию. Законодательно предусмотренная 

система мер поддержки инвестиций в Воронежской области является одной из наиболее полных в России. В 

области запланирована реализация стратегии агрессивного инвестиционного маркетинга, предполагающая не 

только создание благоприятных условий для инвесторов, но и прямую инициацию контактов, активное 

мотивирование компаний на реализацию их проектов в регионе. Приоритет в регионе отдается крупным 

инвестиционным проектам. Из существующих отраслей приоритетными отраслями для формирования 

инвестиционного портфеля являются электроника, транспортное машиностроение, пищевая и химическая 

промышленность, сельское хозяйство. 

2.Стимулирование инноваций. 

Важная роль в экономике области отводится инновационному развитию. Базовым условием развития 

инновационной деятельности является наличие в регионе спроса на инновации со стороны частного сектора и 

государства, делающего инновационную деятельность коммерчески привлекательной. Основным механизмом 

для участников инновационной деятельности в регионе будет создание условий для эффективного участия в 

федеральных инновационных программах и развитие региональной инновационной инфраструктуры.  

3.Развитие малого бизнеса. 

Планируется дальнейшее развитие имеющейся в области многоуровневой системы поддержки и развития 

малого предпринимательства, способствующей открытию новых видов бизнеса, их росту и превращению со 

временем в устойчивые средние предприятия, создающие основу стабильности экономики. Особое внимание при 

поддержке малого бизнеса уделяется развитию информационной инфраструктуры, частью которой станут 

электронные биржи для решения вопросов маркетинга продукции малого бизнеса - реального сектора экономики.  

4.Развитие человеческого капитала. 

Стратегическим направлением экономической политики является формирование в регионе 

высококачественного человеческого капитала, поддержание на необходимом уровне квалификации трудовых 

ресурсов, обеспечение эффективного баланса спроса и предложения трудовых ресурсов, выравнивание 

структурных диспропорций. Разрабатывается и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
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эффективного функционирования системы среднего профессионального образования, повышению заработной 

платы, привлечению квалифицированных кадров из других регионов. 

Ведущими промышленными производствами в области являются: производство электроэнергии, 

производство пищевых продуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, 

производство транспортных средств и оборудования, металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий, производство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования, производство прочих неметаллических минеральных продуктов. Их удельный вес в 

объеме промышленного производства составляет около 95%.Воронежские предприятия производят аэробусы Ил-

96 (единственное в стране производство широкофюзеляжных дальнемагистральных пассажирских самолетов), 

российско-украинские самолеты Ан-148, комплектующие и запасные части для авиационной корпорации 

«Airbus», ракетно-космические двигатели, электрооборудование и средства связи, стальные мостовые 

конструкции, синтетический каучук, минеральные удобрения, автомобильные шины, горно-обогатительное 

оборудование, кузнечно-прессовые машины, облицовочную керамическую плитку и керамогранит, огнеупорные 

изделия, стеновые материалы, железобетонные изделия и конструкции, широкий ассортимент продуктов питания 

(сахар, растительное масло, кондитерские и макаронные изделия, майонез, спирт, ликероводочные изделия) и др. 

На долю Воронежской области приходится более 20% общероссийского производства синтетических 

каучуков, около 9% - электроэнергии, выработанной атомными электростанциями, и керамической плитки для 

внутренней облицовки стен, 8,4% - автошин, 18,6% - электродвигателей малой мощности, 3,8% - минеральных 

удобрений, 11,6% - растительных масел, 9,1% - сахара-песка. 

К числу наиболее крупных организаций промышленного комплекса области относятся: ОАО 

«Минудобрения», ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», ОАО 

«Воронежсинтезкаучук», ООО «Воронежский шинный завод», ЗАО «Воронежстальмост», ОАО 

«Лискимонтажконструкция», ОАО «Тяжмехпресс», ОАО «Концерн «Созвездие», ОАО Корпорация НПО «Риф», 

ОАО «Электросигнал», ОАО ПКФ «Воронежский керамический завод», Нововоронежская АЭС - филиал ОАО 

«Концерн «Росэнергоатом», ОАО «Молочный комбинат «Воронежский», ОАО «Воронежская кондитерская 

фабрика», филиал ООО «Бунге СНГ», ООО «ЛИСКоБройлер», ОАО «Евдаковский МЖК». 

Сельскохозяйственные угодья составляют 73% всех земель области, пашня - 55,8 %. Почвенный покров 

области на 3/4 состоит из черноземов. В области производится 10% сахара, 17% растительного масла, 3,6% зерна 

от общероссийского производства. Воронежская область имеет многоотраслевое интенсивное сельское 

хозяйство, в котором занято 15,4% всего трудоспособного населения. Ведущие отрасли - растениеводство и 

животноводство. Агропромышленный комплекс представлен производством зерновых (пшеница, рожь, ячмень, 

кукуруза), технических и масличных культур (сахарная свекла, подсолнечник) и плодоводством. Разводится 

крупный рогатый скот, свиньи, овцы и птица. 

Воронежская область находится в узле транспортных коммуникаций, связывающих ее с индустриальными 

районами России и стран СНГ. 

Аэропорт «Воронеж» с 1995 года имеет статус «международного». 

Через Воронеж проходит несколько крупных автомобильных трасс: Москва - Ростов, Москва - Астрахань, 

Курск - Саратов. 

Юго-Восточная железная дорога - одна из мощных транспортных артерий в сети железных дорог России и 

связывает центр европейской части страны с Северным Кавказом, Поволжьем, Украиной, восточной частью 

страны. Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования ЮВЖД в границах Воронежской 

области составляет 1149 км, в т.ч. 

электрифицированных - 721 км (62,8%). 

На территории области действуют более 369 средних предприятий, 18,7 тыс. малых предприятий. В малом 

бизнесе работают 13% экономически активного населения области. Основная доля малых предприятий 

приходится на торговлю, промышленное производство и строительство. 

Экспорт в страны дальнего зарубежья составляет более 69% в общем объеме экспорта, в страны СНГ - 

около 31%. Основные виды товаров, экспортируемых из региона: продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье, продукция нефтехимического комплекса, черные и цветные металлы. Основные 

страны-партнеры по экспорту: Швейцария, Украина, Куба, Казахстан, Турция, Италия, Германия.  

Импорт из стран дальнего зарубежья составляет более 45,3% всего объема импорта, из стран СНГ - 54,7%. 

Основные виды товаров, импортируемых в регион: продукция машиностроения, сельскохозяйственная техника, 

легковые автомобили. Основные страны-партнеры по импорту: Узбекистан, Украина, Германия, Китай, Бельгия, 

США, Бразилия. 

Краткое описание района расположения объекта оценки 

Коминтерновский район Воронежа — самый быстроразвивающийся район города, прилегающий к центру, 

насыщен маловредными производствами (завод Водмашоборудование, фабрика Промтекстиль, Экскаваторный 

завод (фактически не работает), завод Тяжелых механических прессов). Коминтерновский район находится в 

северо-западной части города. С юга он граничит с Советским, с востока-Центральным районом, на юго-востоке 

с Ленинским районом города. На севере граничит с Рамонским, на западе - с Семилукским районами области. 

Население — 249,3 тыс. жителей — примерно треть населения города. В районе можно выделить четко 

выраженную жилую зону — Северный микрорайон, жилой сектор частной застройки и промышленную зону. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0
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Самые привлекательные районы, с точки зрения экологии, поселок Подгорное (до центра города 20 минут езды 

на общественном транспорте), микрорайоны Хвойный и Задонье (расположены чуть дальше Подгорного). 

Во многом развитие района зависит от трассы М4 «Дон», вдоль которой располагается большинство 

новостроек. В основном это большие, светлые дома, в том числе «Военный городок» — микрорайон, 

построенный для выведенных из Германии военнослужащих. По территории Коминтерновского района 

полностью проходит Московский проспект — одна из главных магистралей города. Московский проспект 

разделяет Коминтерновский и Центральный районы (к северу от ул. Хользунова). 

На территории района располагается 13 торговых центров, в том числе 2 супермаркета и 1 гипермаркет. 

Еще несколько находятся в стадии планирования или строительства. Помимо современных торговых центров в 

районе присутствуют минирынки, мелкие специализированные магазины. 

Источник: Свободная энциклопедия Википедия http://ru.wikipedia.org/;  

Викизнание http://www.wikiznanie.ru/ru 

Таблица 8 

Показатели социально-экономического развития Воронежской области в 2013 году в сравнении с 

Российской Федерацией 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

январь-декабрь 
2013 года 

РФ 

отчет 
в % к январю-

декабрю 2012 г. 
в % к январю-

декабрю 2012 г. 

1.  

Индекс промышленного производства  % х 106,4 100,3 

 в том числе по видам деятельности:     

«добыча полезных ископаемых» % х 89,0 101,2 

«обрабатывающие производства» % х 107,1 100,1 

«производство и распределение 
 электроэнергии, газа и воды» 

 
% 

х 105,8 98,2 

2.  
Продукция сельского хозяйства  
(все категории хозяйств) 

млн.руб. 148194,9 109,1 106,2 

3.  Инвестиции в основной капитал  млн.руб. 216775,1 113,9 99,7 

4.  Ввод жилья тыс.кв.м 1346,4 121,3 105,5 

 Оборот розничной торговли млн.руб. 368595,7 106,8 103,9 

 Объем платных услуг населению млн.руб. 89177,5 105,5 102,1 

5.  
Индекс потребительских цен  
- к декабрю 2012г.  

% 
 

х 
107,1 

107,2 
х 

106,8 
106,5 

6.  

Начисленная средняя заработная плата одного 
работника*:  
 номинальная 
 реальная  

 
 

руб. 
% 

 
 

21658 
х 

 
 
 

113,3 
105,6 

 
 
 

112,7 
105,5 

7.  Реальные располагаемые денежные доходы % х 107,3 103,3 

8.  
Уровень зарегистрированной безработицы (на 
01.01.2014г.) 

% 1,0 х х 

9.  
Просроченная задолженность по выплате 
заработной платы  
(на 01.01.2014г.) 

млн.руб. 2,1 х х 

Источник информации:(www.economy.gov.ru/). 
 

4.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ 

ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

В настоящей работе оценивалась рыночная стоимость земельного участка, площадью 3968 кв.м, 

категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: административное здание, 

кадастровый номер 36:34:0210016:6, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. 

Варейкиса, 70. 

Сегменты рынка недвижимости, в которых может позиционироваться объект оценки.  

При решении различных задач, возникающих в ходе бизнес - операций на земельном рынке, в том числе 

при анализе рынка, объекты необходимо структурировать. Для этого всю совокупность объектов рынка 

(земельных участков) следует сегментировать. В данном случае однородными подвидами могут выступать как 

категории земель и их целевое назначение, их качество, параметры земельных участков, местоположение 

земельных участков, транспортная доступность, так и некоторые экономические показатели. В настоящее время 

целесообразно использовать множественную сегментацию, так называемую многофакторную модель 

сегментирования, т.е. сегментирование по нескольким видам одновременно. На земельном рынке можно 

выделить следующие сегменты в зависимости от: 

 1. Категории земель/Разрешенное использование 

- Земли сельскохозяйственного назначения; 

- Земли населенных пунктов;  

- Земли промышленности и иного назначения;  

- Земли особо охраняемых территорий;  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%29
http://ru.wikipedia.org/
http://www.wikiznanie.ru/ru
http://www.economy.gov.ru/
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- Земли лесного фонда;  

- Земли водного фонда;  

- Земли запаса. 

2. Назначение земельного участка 

- Коммерческая застройка 

- Промышленная застройка 

- Прочая застройка 

3. Расстояния от областного центра - г. Воронежа: 

 - В г. Воронеж; 

 - До 10 км;  

 - 10-20 км;  

 - 20-40 км;  

 - 40-60 км;  

 - 60-80 км;  

 - Свыше 80 км.  

 4. Местоположения и окружения:  

- В непосредственной близости от водного объекта;  

 - В непосредственной близости лесного массива;  

 - В непосредственной близости от промышленного предприятия  

 - В непосредственной близости от жилых массивов 

 - Другое окружение.  

5. Размера земельного участка: 

 - Мелкие участки до 0.5 га; 

 - Средние участки 0.5 - 5 га; 

 - Большие участки 5 - 20 га; 

 - Крупные участки свыше 50 га. 

Оцениваемый земельный участок, кадастровый номер: 36:34:0210016:6 относится к землям населенных 

пунктов, разрешенное использование – административное здание, назначение земельного участка 

коммерческое; расстояние от областного центра - в г. Воронеже; местоположение и окружение – в 

непосредственной близости от жилой застройки; размер земельного участка – мелкие участки. 

 

4.3. ОБЗОР РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ РЕГИОНА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

4.3.1. ОБЗОР РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
Рынок земельных участков Воронежской области 
Земельный фонд Воронежской области составляет 5 220 тыс. га. Структура земельного фонда 

Воронежской области распределяется следующим образом: 

1.земли сельскохозяйственного назначения ― 81,2% или 4 240 тыс. га; 

2.земли населенных пунктов ― 8,8% или 460 тыс. га; 

3.земли лесного фонда ― 7,5% территории региона или 391,9 тыс. га; 

4.земли промышленности транспорта и связи ― 1,2%; 

5.особо охраняемых территорий ― 0,7%; 

6.водного фонда ― 0,2%; 

7.запаса ― 0,74%. 

К коммерческим землям традиционно относятся земельные участки под многоэтажную жилую 

застройку, строительство коммерческой недвижимости (торговых и офисных зданий, гостиниц, 

развлекательных центров, АЗС и предприятий автосервиса), а также земли, предназначенные для размещения 

промышленных объектов (промземли). На рынке земли под коммерческую застройку сохраняется невысокая 

активность. В первую очередь это связано со спекулятивными ожиданиями продавцов на фоне дефицита 

качественного предложения, низкой ликвидности и практической непроработанности существующего 

предложения земельных участков для строительства коммерческих объектов. Свою лепту вносит и факт 

конкуренции между девелоперами жилой и коммерческой недвижимости. По сроку окупаемости проекты 

строительства коммерческих объектов существенно уступают жилым. Более высокая доходность инвестиций 

позволяет застройщикам жилья платить за землю больше, нежели девелоперам коммерческой недвижимости. В 

сегменте земель под многоэтажную жилую застройку основной спрос сформирован рядом крупных компаний-

застройщиков. Прямые договоры купли-продажи земельных участков заключаются довольно редко. На рынке 

превалирует практика выкупа права на заключение договора аренды земельного участка, при этом зачастую по 

довольно выгодной для застройщика цене. Размер участка, приобретаемого для реализации проекта жилой 

застройки, составляет от 1,5 до 25 га. При этом в рамках реализации проекта может существовать обременение в 

виде необходимости строительства объектов социальной инфраструктуры (школы, детского сада и пр.). На рынке 

промышленных земель Воронежского региона конъюнктура остается достаточно стабильной. Спросом 
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пользуются площадки от 0,5 га вдоль федеральной трассы М-4 "Дон" в оба направления, а также в 

Новоусманском (Масловка и Бабяково), Семилукском и Хохольском районах, где сейчас формируются основные 

производственные и логистические кластеры. К промплощадкам предъявляются жесткие требования: 

газоснабжение, водоснабжение, большие энергомощности, хорошая транспортная доступность и др. Среди 

наиболее масштабных проектов коммерческой недвижимости следует особо отметить: - Строительство ГК 

"Мегион" административно-делового центра "Воронеж-Сити" с гостиницей Holiday Inn Express, развернувшееся 

на бывшей территории НПО "Энергия", ограниченной улицами Кирова, Красноармейской и Станкевича; - 

Строительство ОАО "ДСК" бизнес-комплекса с отелем Mercure французской сети Accor по адресу ул. Кирова, 6а; 

- Строительство МФК с гостиницей Marriott на проспекте Революции рядом с ЦУМом. В настоящее время проект 

перешел под контроль ФК "Аксиома" и ОАО "ДСК"; - Сравнительно недавно о своем желании войти в проект 

"Воронеж XXI век" по застройке намывного полуострова на Воронежском водохранилище заявило ЗАО 

"Корпорация "ГРИНН" курского девелопера Николая Грешилова (гипермаркеты "Линия" и торгово-

развлекательные комплексы "МегаГРИНН"). Новый многофункциональный развлекательный комплекс 

"МегаГРИНН" общей площадью 220 тыс. кв.м предложено построить на намывной территории Воронежского 

водохранилища между Чернавским и Вогрэсовским мостами. Помимо торговой составляющей МФК будет 

включать: парк развлечений с аттракционами, ледовым катком, зоной питания, а также кинотеатр, боулинг, 

фитнес-центр, 50-метровый бассейн, концертный зал и другие объекты; - Продолжается освоение территории 

Масловского индустриального парка за счет новых резидентов. В частности, ООО "Парк А" (структура, близкая 

к "Воронежской логистической компании") планирует в ближайшее время приступить к строительству 

логистического комплекса класса "А" на 150 тыс. палето-мест единовременного хранения, а ООО "Времена года" 

собирается построить около 30 производственных корпусов для размещения предприятий малого и среднего 

бизнеса.  

Среди объектов многоэтажной жилой застройки стоит выделить строительство ЖК "Сердце города" на 

улице Куколкина, ЖК "Солнечный Олимп" на площадке бывшего завода "Упмаш им. Ленина" на ул. 

Среднемосковской, ЖК "Пять Звезд", ЖК "Петровский квартал" и ЖК "Челюскинцев, 101" в районе Цирка, а 

также жилой квартал "Скандинавия" в Советском районе г. Воронежа. В сегменте комплексного освоения 

территорий впечатляют масштабы освоения бывших земель ВГАУ на Московском проспекте и ул. Шишкова 

крупнейшими воронежскими девелоперами - компаниями ДСК, "Выбор" и ВДК. Последний возводит жилой 

массив "Олимпийский" с концепцией "мини-города" с собственной социальной инфраструктурой. К концу 2015 

года в данном районе ожидается ввод около 1 млн. кв.м. нового жилья. Не отстает и периферия. Новые 

микрорайоны застраиваются в Подгорном и Шилово, в Северо-Восточном районе и мкр. Боровое. Не сбавляет 

обороты и первый в регионе проект жилья за чертой города компании "Инстеп" "Новый квартал" в Отрадном. В 

рамках реализации муниципальной программы сноса ветхого и аварийного жилья и освоения застроенных 

территорий ОАО "ДСК" получило право развития застроенной территории площадью 1,5 га, расположенной на 

границе Советского и Коминтерновского районов (участок, ограниченный улицами 9 Января, Краснодонской и 

Семилукской). Здесь планируется возвести около 20 тыс. кв.м нового жилья.  

По итогам 2013 года диапазон средних цен предложения земельных участков в Воронеже остается 

достаточно широким - от 150 до 24 300 рублей за 1 кв.м. (см. диаграммы ниже) в зависимости от целого ряда 

факторов, среди которых: месторасположение, вид разрешенного использования, площадь, а также наличие и 

состав подведенных к участку инженерных коммуникаций. Промземли в ближайшем пригороде (до 40 км) 

предлагаются к продаже по цене от 150 до 700 рублей за 1 кв.м. Какие-либо четкие тренды и предпосылки для 

активной динамики в ту или иную сторону рынка коммерческих земель города не наблюдаются. Сложившаяся 

ситуация на рынке будет наблюдаться и в течение следующего года. Стимулировать инвестиционный спрос 

способны планируемые в будущем проекты реконцепций ряда промышленных зон, расположенных на основных 

транспортных магистралях недалеко от центра города. В частности, это территории Воронежского 

механического завода и КБХА на ул. Ворошилова, "Воронежсельмаша" на ул. 9 Января, завода им. Коминтерна и 

предприятия "Автоген" на Московском проспекте, бывшего ликеро-водочного завода на ул. Кольцовской, завода 

"Электроприбор" по ул. 20 лет Октября и т.п. 

 



Отчет №09/06/20-03 

Оценочная компания «Цитадель Эксперт» 
ИП Трюшников Е.С. ИНН/ОГРНИП 366305940895/315366800001187 

Тел. (473) 228-68-20, 8-903-858-68-20, е-mail: 2286820@mail.ru 

23 

 
 

 
 



Отчет №09/06/20-03 

Оценочная компания «Цитадель Эксперт» 
ИП Трюшников Е.С. ИНН/ОГРНИП 366305940895/315366800001187 

Тел. (473) 228-68-20, 8-903-858-68-20, е-mail: 2286820@mail.ru 

24 

 
 

 
 



Отчет №09/06/20-03 

Оценочная компания «Цитадель Эксперт» 
ИП Трюшников Е.С. ИНН/ОГРНИП 366305940895/315366800001187 

Тел. (473) 228-68-20, 8-903-858-68-20, е-mail: 2286820@mail.ru 

25 

 
 

 
Обзор цен земельных участков за 2013 г. по данным доклада на VII-й научно-практической конференции оценщиков 

Черноземья (дата проведения конференции 15.марта 2016 г.). 

 

4.3.2. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ РЕГИОНА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
В ходе анализа земельного рынка региона были использованы данные предложений по продажам 

земельных участков в г. Воронеже. Оценщик выбрал предложения по земельным участкам, имеющим 

коммерческое и производственное назначение. 

Таблица 10 

№ 
п/п 

Источник 
информации 

Дата  
предложения 

Местоположение 
Общая 

площадь, 
кв.м. 

Категория земель / 
разрешенное 

использование 

Цена 
предложения, 

руб. 

Цена 
предложения, 

руб./кв.м. 

1 
http://www.vrx.ru/data/30

44_36099.htm 
16.01.2013 

г.Воронеж, 
Левобережный р-н 

7500 
строительство 
коммерческой 
недвижимости 

30 000 000 4 000 

2 
http://www.vrx.ru/data/30

46_36099.htm 
16.01.2013 

г.Воронеж, 

Левобережный р-н 
4200 

строительство 
коммерческой 

недвижимости 

15 000 000 3 571 

3 

http://www.rosrealt.ru/Vo

ronezh/uchastok/1464631
600 

ноябрь 2013 г. 

г. Воронеж, 

Левобережный район, 
ул. Брусилова 

20000 

Земли населенных 

пунктов, 
производственно-

32 000 000 1 600 
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складская база 

4 
http://www.vrx.ru/data/29

26_36099.htm 
07.12.2012 

г.Воронеж, 
Левобережный р-н 

5000 

Под размещение 

производственных 
объектов 

6 000 000 1 200 

5 
http://www.vrx.ru/data/93

627_36099.htm 
ноябрь 2013 г. 

г. Воронеж, 
Левобережный район, 
М4 (развязка Москва-

Воронеж-Ростов) 

7900 
Производственного 

назначения 
8 900 000 1 127 

6 
http://www.vrx.ru/data/89

947_36074.htm 
07.11.2013 

г.Воронеж, 
Левобережный р-н 

50000 
Строительство склада 

или автокомплекса 
55 000 000 1 100 

7 
http://www.vrx.ru/data/83

607_36029.htm 
декабрь 2013 г. 

г. Воронеж, 
Левобережный район, 

ул. Цимлянская 

18000 
Земля 

промышленного 

назначения 

13968 000 1 000 

8 

http://www.avito.ru/voron

ezh/zemelnye_uchastki/uc
hastok_17_ga_promnazna

cheniya_232928957 

ноябрь 2013 г. 
г. Воронеж, 

Левобережный район 
17000 

Населенных пунктов, 

для 
производственного 

использования 

16 000 000 941 

9 

https://web.archive.org/w
eb/20130808101738/http:
//www.vrx.ru/data/prodaz

ha_uchastkov.html?page=
39 
 

08 августа 2013 г. 

 

г. Воронеж, 

Левобережный район, 
ул. Изыскателей 

12 000 

Для промышленных 

предприятий 
 

15 000 000 1 250 

10 
http://www.vrx.ru/data/30

548_36013.htm 
Сентябрь 2013 г. 

г. Воронеж, 
Железнодорожный 
район, ул. Базовая 

(Димитрова) 

2170 
Населенных пунктов, 
для коммерческого 

использования 

6 000 000 2 765 

11 

http://nikvrn.ru/catalog/la

nd/uchastok-22-
sotkiokruzhnaja-r-on-
metropervaja-linija/ 

Декабрь 2013 г. 
г. Воронеж, 

Железнодорожный 
район, ул. Остужева 

2200 
Населенных пунктов, 
для коммерческого 

использования 
4 500 000 2 045 

12 
http://www.vrx.ru/data/50

999_36138.htm 
14.03.2013 

г.Воронеж, 
Железнодорожный р-

н, Остужева ул.  
10000 

под строительство 
складского комплекса 

14 000 000 1 400 

13 
http://www.vrx.ru/data/65

251_36138.htm 
18.09.2013 

г.Воронеж, 
Железнодорожный р-

н, Остужева ул.  

75000 
под строительство 

складов 
85 000 000 1 133 

14 
http://www.rosrealt.ru/Vo
ronezh/uchastok/19244 

Январь 2013 г. 

г. Воронеж, 

Железнодорожный 
район, ул. Планетная 

52800 

Размещение 

ремонтных 
мастерских и 

ремонтной базы 

59 000 000 1 117 

15 
http://www.vrx.ru/data/29

250_36008.htm 
06.11.2013 

г.Воронеж, 
Железнодорожный р-

н, Остужева ул.  
70000 

Производственного 
назначения 

71 000 000 1 014 

16 
http://www.vrx.ru/data/30

436_36013.htm 
20.12.2013 

г.Воронеж, 
Железнодорожный р-

н, Планетная ул.  

15870 

для размещения 
ремонтмных 

мастерских и 
ремонтной базы 

16 000 000 1 008 

17 
http://www.vrx.ru/data/12

92_36106.htm 
16.10.2013 

г.Воронеж, 
Железнодорожный р-
н, Остужева ул., д. 45  

50000 
Производственного 

назначения 
50 000 000 1 000 

18 https://www.avito.ru/ ноябрь 2013 г. 
г. Воронеж, 

Железнодорожный 
район, ул. Остужева 

50000 

Земли населенных 
пунктов, для 

коммерческого 

использования 

50 000 000 1 000 

19 
http://www.vrx.ru/data/80

8_36069.htm 
12.12.2013 

г.Воронеж, 

Железнодорожный р-
н, Планетная ул., д. 
26, корп. а, стр. 2  

52800 

для размещения 

ремонтных 
мастерских и 

ремонтной базы 

49 990 000 947 

20 
http://www.vrx.ru/data/42

565_36158.htm 
01.10.2013 

г.Воронеж, 
Железнодорожный р-н 

6700 
Производственного 

назначения 
5 500 000 821 

21 
http://www.vrx.ru/data/56

819_36138.htm 
18.04.2013 

г.Воронеж, 
Железнодорожный р-

н, Димитрова ул.  
28200 

для строительства 
помещений 

промышленного - 

торгового назначения 

22 560 000 800 

22 
http://www.vrx.ru/data/72

4_36009.htm 
июнь 2013 г. 

г. Воронеж, Советский 
район, ул. ул. Героев 

Сибиряков 

1300 
под производственно-

складскую базу 
5 200 000 4 000 

23 
http://www.vrx.ru/data/12

08_36069.htm 
декабрь 2013 г. 

г. Воронеж, Советский 
район, пр. Патриотов 

12000 

Земли населенных 

пунктов, для 
коммерческого 
использования 

32 400 000 2 700 

24 
http://www.vrx.ru/data/12

22_36137.htm 
Январь 2013 г. 

г. Воронеж, Советский 
район, ул. Дорожная 

3400 
Земли поселений, под 

коммерческую 
застройку 

3968 000 2 353 

25 

http://www.nikvrn.ru/catal
og/land/uchastok-na-ul-

dorozhnaja-v-voronezhe-
pod-promyshlennuju-

bazu-/ 

Январь 2013 г. 
г. Воронеж, Советский 
район, ул. Дорожная 

4200 

Земли поселений, под 

коммерческую 
застройку 

9 000 000 2 143 

26 
http://www.vrx.ru/data/10

666_36020.htm 
Январь 2013 г. 

г. Воронеж, Советский 
район, пер. 

4700 
Земли поселений, 

строительство 
10 000 000 2 128 
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Антакольского производственно-
складской базы 

27 
http://www.vrx.ru/data/42

336_36125.htm 
18.01.2013 

г. Воронеж, Советский 
район, ул. Дорожная 

3383 
Земли поселений, под 

коммерческую 
застройку 

6 500 000 1 921 

28 
http://www.vrx.ru/data/63

323_36147.htm 
ноябрь 2013 г. 

г. Воронеж, Советский 
район, ул. Дорожная  

5000 
Земли поселений, под 
производство, склады 

9 000 000 1 800 

29 
http://www.rosrealt.ru/vor
onezh/uchastok/123769  

17.04.2013 
г. Воронеж, Советский 

район, ул. 

Антакольского 

12500 

Земли населенных 
пунктов, для 

коммерческого 

использования 

19 000 000 1 520 

30 
http://www.vrx.ru/data/12

80_36106.htm 
июнь 2013 г. 

г. Воронеж, Советский 
район, ул. Жемчужная 

15000 

Земли населенных 

пунктов, для 
коммерческого 
использования 

15 000 000 1 000 

31 
http://www.vrx.ru/data/64

471_36138.htm 
03.10.2013 

г.Воронеж, Советский 
р-н, Патриотов пр-т  

10000 
Под строительство 

склада 
9 000 000 900 

32 
http://www.vrx.ru/data/28

44_36099.htm 
июнь 2013 г. 

г. Воронеж, Советский 
район, ул. 

Острогожская 

33000 

Земли населенных 
пунктов, для 

коммерческого 

использования 

29 700 000 900 

33 
http://www.vrx.ru/data/47

6_36154.htm 
ноябрь 2013 г. 

г. Воронеж, Советский 
район, пр.Патриотов 

(ЮЗ рынок) 
10500 

Земли населенных 

пунктов, для 
коммерческого 
использования 

6 000 000 571 

34 

http://www.nikvrn.ru/catal
og/land/prodazha-

zemelnogo-uchastka-g-

voronezh-moskovskijj-pr-
t-50-sotok/ 

июнь 2013 г. 

г. Воронеж, 
Коминтерновский 

район, Московский пр-
т, 3 линия, промзона 

5000 
под производственно-

складскую базу 
20 000 000 4 000 

35 
http://www.vrx.ru/data/64

297_36138.htm 
июнь 2013 г. 

г. Воронеж, 
Коминтерновский р-н, 
ул. Антонова-Овсеенко 

4400 

Земли населенных 
пунктов, 

коммерческое 
назначение 

16 000 000 3 636 

36 
http://www.vrx.ru/data/35

359_36.htm 
июнь 2013 г. 

г. Воронеж, 
Коминтерновский 

район, ул. Антонова-
Овсиенко 

3300 
под производственно-

складскую базу 
10 500 000 3 182 

37 
http://www.nikvrn.ru/catal

og/land/item_9683/ 
Декабрь 2013 г. 

г. Воронеж, 
Коминтерновский 

район, ул. Антонова-
Овсеенко 

5100 
Населенных пунктов, 
для коммерческого 

использования 
15 500 000 3 039 

38 
http://www.nikvrn.ru/catal

og/land/item_9682/ 
сентябрь 2013 г. 

г. Воронеж, 
Коминтерновский 

район, ул. Антонова-
Овсеенко 

7100 

Земли населенных 
пунктов, склад, 

автосервис, 
автомойка 

21 500 000 3 028 

39 

http://www.nikvrn.ru/catal
og/land/prodaetsja-

zemelnyjj-uchastok-v-
kominternovskom-rajjone-

gvoronezha/ 

июнь 2013 г. 

г. Воронеж, 
Коминтерновский 

район, пр. Труда, пром 
зона 

5397 
под производственно-

складскую базу 
15 000 000 2 779 

40 
http://www.vrx.ru/data/28

528_36013.htm 
10.06.2013 

г.Воронеж, 

Коминтерновский р-н 
600 

Земли поселений, под 

коммерческую 
застройку 

1 000 000 1 667 

41 
http://www.vrx.ru/data/10

98_36069.htm 
07.12.2013 

г.Воронеж, 
Коминтерновский р-н, 

Шукшина ул.  
3500 

Земли поселений, под 
коммерческую 

застройку 
5 300 000 1 514 

42 https://www.avito.ru/ ноябрь 2013 г. 

г. Воронеж, 
Коминтерновский 

район, ул. Антонова-

Овсиенко 

3100 
Земли поселений, под 

коммерческую 
застройку 

4 650 000 1 500 

43 
http://www.vrx.ru/data/10

92_36009.htm 
07.08.2013 

г. Воронеж, 

Коминтерновский 
район, ул. 9 Января 

3968 

Земли населенных 

пунктов, автоцентр 
или торговая база 

7 000 000 875 

44 
http://www.vrx.ru/data/96

579_36012.htm 
декабрь 2013 г. 

г. Воронеж, 
Коминтерновский 

район, 45 стрелковой 
дивизии 

38000 

Земли населенных 
пунктов, для 

коммерческого 
использования 

32 000 000 842 

45 

http://www.nikvrn.ru/catal
og/land/zemelnyjj-

uchastok-pod-

mnogokvartirnyjj-dom-v-
g-voronezhe-

kominternovskijj-rajjon/ 

сентябрь 2013 г. 
г. Воронеж, проспект 

Труда 
10 000 

Земли населенных 

пунктов, для МЖС 
60 000 000 6000 

46 
http://www.vrx.ru/data/88

495_36195.htm 
27 ноября 2013 г 

г. Воронеж, 
Коминтерновский 

район, 45 стрелковой 

дивизии 

80 000 

Земли населенных 
пунктов, для 

коммерческого 

использования 

400 000 000 5 000 

47 
http://www.rosrealt.ru/Vo
ronezh/uchastok/109300 

18 марта 2013 г. 
г. Воронеж, ул. 
Бахметьева, 2б 

13 000 

многоуровневые 

гаражи, деловой 
центр, ресторан 

53968 000 4462 

48 http://www.vrx.ru/data/49 01 июня 2012 г. г. Воронеж, ул. 5560 Земли населенных 35 000 000 6295 

http://www.rosrealt.ru/voronezh/uchastok/123769
http://www.rosrealt.ru/voronezh/uchastok/123769
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82_36019.htm Хользунова пунктов, для 
коммерческого 
использования 

Стоимость земельных участков коммерческого назначения (под многоэтажную жилую застройку, 

торговые и офисные здания, гостиницы, развлекательные центры, АЗС и предприятия автосервиса, а также 

земли, предназначенные для размещения промышленных объектов (промземли)), площадью от 875 кв.м., 

расположенных в г. Воронеже, на дату оценки находится в диапазоне 571 рублей – 6295 рублей за кв.м. (в 

зависимости от района расположения, расположения внутри района, прав, обеспеченности коммуникациями и 

т.д.). 

 

4.3.3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И 

ЦЕНЫ СОПОСТАВИМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
По мнению ученых, на динамику спроса и предложения, а в конечном итоге и на стоимость земли, 

существенно влияют организация земельного рынка, степень его открытости, условия финансирования и 

оформления сделок.  

Стоимость права аренды земельных участков повторяет тенденцию стоимости земельных участков - 

меняется в основном от местоположения и уровня престижа данного района города. По условиям всех договоров 

аренды и краткосрочных и долгосрочных пересмотр величины арендной платы за земельный участок происходит 

каждый год.  

При срочной продаже земельных участков и права аренды земельных участков (вследствие банкротства, 

невыполнения кредитных обязательств и т.д.) их стоимость существенно снижается до 50%.  

Основными ценообразующими факторами для земельных участков являются:  

- дата предложения;  

- условия продажи;  

- вид передаваемых прав;  

- местоположение;  

- категория и назначение земельного участка;  

- площадь участка;  

- наличие улучшений;  

- транспортная доступность;  

- наличие коммуникаций.  

Величины влияния ценообразующих факторов приведены в таблице ниже. 

Таблица 10 

Перечень основных факторов и коэффициенты их влияния на стоимость земельного участка 
№ пп Название фактора Вес фактора 

1 Местоположение земельного участка 0,25 

2 Передаваемые имущественные права 0,19 

3 Наличие электроснабжения на участке 0,19 

4 Общая площадь (фактор масштаба) 0,13 

5 Наличие газоснабжения на участке 0,06 

б Расположение относительно автомагистралей 0,06 

7 Наличие водоснабжения и канализации на участке 0,06 

8 Наличие железнодорожной ветки на земельном участке 0,06 

Источник: Справочник оценщика недвижимости, том I, корректирующие коэффициенты для сравнительного 

подхода, Л.А. Лейфер, Нижний Новгород, 2014г. 
Ситуация на рынках недвижимости меняется. Собственники объектов, вынужденные изыскивать средства 

на погашение задолженности, стали предлагать покупателям и арендаторам существенные скидки (что 

подтверждается данными, представленными в средствах массовой информации).  

Большое влияние на стоимость оказывает степень развитости инфраструктуры. Так, участки на хорошо 

освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, нежели на неосвоенных. А увеличение стоимости 

земельного участка в зависимости от наличия подведенных коммуникаций можно дифференцировать 

следующим образом: 

- транспортные подъездные пути - 10-15 %; 

- ж/д пути - 20%; 

- электроэнергия - 5-20 %; 

- газоснабжение - 5-20 %; 

- остальное (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, коммуникационные связи) - 5-15%. 

Так сложилось, что на рынке земельных участков существует два класса клиентов - это частные лица, 

покупающие землю под строительство, и крупные компании, приобретающие наделы с инвестиционными 

целями. 

Покупателями отдельных участков, как правило, являются частные лица, а земельные массивы наиболее 

интересны для инвестиционной деятельности, и поэтому приобретаются различными организациями. 



Отчет №09/06/20-03 

Оценочная компания «Цитадель Эксперт» 
ИП Трюшников Е.С. ИНН/ОГРНИП 366305940895/315366800001187 

Тел. (473) 228-68-20, 8-903-858-68-20, е-mail: 2286820@mail.ru 

29 

Покупателями земли являются и те, и другие, но естественно, самые масштабные сделки заключают 

корпорации, которые сейчас покупают для коммерческих целей сразу от 2 и более гектаров. Также есть 

компании, которые скупают сельскохозяйственные земли как актив. 

При этом частные инвесторы и корпорации по-разному подходят к выбору необходимого участка. При 

приобретении земельного участка промышленным предприятием цена участка не должна превышать 

определенной суммы, выше которой проект перестает быть рентабельным. Кроме того, корпорации и частные 

покупатели заинтересованы в приобретении земли различного назначения. 

Предпочтения частных инвесторов при выборе земельного участка нисколько не отличаются от 

предпочтений в выборе, скажем, коттеджного поселка либо частного домовладения, у промышленных 

предприятий и корпораций же своя история и свои приоритеты, во многом зависящие от целей, с которыми 

инвестируются средства в земельный участок. 

Если промышленное предприятие производит продукты, то, как правило, стремится расположить 

производство в максимальной близости не только к поставщику сырья, но и потребителю. 

Для логистических фирм главные критерии - расстояние от автомагистрали, направление и доступность, 

то есть шоссе должно быть удобным для проезда еврофур. Здесь важны: близость аэропортов, интенсивность 

грузового потока, наличие транспортных развязок. 

Расстояние от места работы для частного покупателя определяет, сколько времени ежедневно или 

еженедельно у него будет уходить на дорогу от дома до работы. 

Стоимость права аренды земельных участков повторяет тенденцию стоимости права собственности 

земельных участков - меняется в основном от местоположения и уровня престижа данного района города.  

При срочной продаже земельных участков и права аренды земельных участков (вследствие банкротства, 

невыполнения кредитных обязательств и т.д.) их стоимость существенно снижается. 

Источник: http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm 

 

4.4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 
Прогноз и тенденции 
По мнению аналитиков, на земельном рынке г. Воронежа и Воронежской области существенного 

снижения стоимости не предвидится. Это связано с тем, что наиболее привлекательны земли Воронежской 

области с точки зрения развития промышленного и агропромышленного комплекса. 

Выводы: 

 Наиболее ликвидны земельные участки, расположенные в административных центрах города вблизи 

центров с высокой деловой активностью, подключенные к центральным коммуникациям, и обладающие 

хорошими подъездными путями и др. 

 Стоимость земель коммерческого назначения (под многоэтажную жилую застройку, торговые и офисные 

здания, гостиницы, развлекательные центры, АЗС и предприятия автосервиса, а также земли, 

предназначенные для размещения промышленных объектов (промземли)), расположенных в пределах 

Воронежа в соответствии с исследованием Гильдии независимых оценщиков, представленным на VII 

конференции оценщиков, составляет на дату оценки 150 рублей - 24300 рублей за кв.м. (в зависимости от 

района, расположения внутри района, прав, обеспеченности коммуникациями). 

В соответствии с исследованием цен предложений Оценщиком стоимость земельных участков 

коммерческого назначения (под многоэтажную жилую застройку, торговые и офисные здания, гостиницы, 

развлекательные центры, АЗС и предприятия автосервиса, а также земли, предназначенные для размещения 

промышленных объектов (промземли)), площадью от 875 кв.м., расположенных в г. Воронеже, на дату оценки 

находится в диапазоне 571 рублей - 6295 рублей за кв.м. (в зависимости от района расположения, расположения 

внутри района, прав, обеспеченности коммуникациями и т.д.). Перечень предложений содержит земельные 

участки, которые отнесены в исследовании, предоставленном Гильдией независимых оценщиков, как к 

коммерческим землям, так и к производственным, поэтому диапазон выходит за границы производственной 

застройки и захватывает коммерческую застройку. 

 

5. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 
5.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

Рыночная стоимость объекта оценки: 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 отражается какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства. 

Рыночная стоимость имущества может быть определена при наличии следующих условий: 

 Рынок является конкурентным; 

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

http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm
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исполнение; 

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

 Объект оценки представлен на открытом рынке в форме публичной оферты; 

 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. 

Являясь функцией экономической ситуации на рынке, рыночная стоимость определяется на базе основных 

принципов оценки - спроса и предложения, замещения, соответствия, ожидания. Кроме того, на рыночную 

стоимость влияют такие экономические факторы, как полезность, покупательная способность субъектов рынка, 

дефицитность (или избыточность) предложения и т.д. Другими словами, рыночная стоимость отражает текущее 

соотношение сил, действующих на рынке, и ожидаемую тенденцию изменения этого соотношения. Для учета 

всех возможных точек зрения на цену недвижимости используются различные подходы к оценке.  

Согласно Стандартами оценки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности, 

оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от использования) затратный, 

сравнительный и доходный подходы к оценке. 

Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы 

оценки, а на основе полученных в рамках каждого из подходов результатов определяет итоговую величину 

стоимости объекта. 

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

определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 

износа и устареваний. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта 

оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 

доходов от использования объекта оценки. 

Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой описаны и 

удостоверены в установленном порядке. 

Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым является земельный участок, который 

может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, 

разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Улучшения земельного участка - здания, строения, сооружения, объекты инженерной инфраструктуры, 

расположенные в пределах земельного участка, а также результаты работ и иных воздействий (изменение 

рельефа, внесение удобрений и т.п.), изменяющих качественные характеристики земельного участка. 

Земельная рента - доход, приносимый земельным участком. 

Определение рыночной стоимости земельного участка основывается на принципе наиболее эффективного 

использования - рыночная стоимость земельного участка определяется исходя из его наиболее эффективного 

использования. 

Наиболее эффективное использование земельного участка, это наиболее вероятное использование 

земельного участка, являющееся физически возможным, разумно оправданным, соответствующим требованиям 

законодательства, финансово осуществимым и в результате которого стоимость земельного участка будет 

максимальной. 

При определении наиболее эффективного использования принимаются во внимание: 

- целевое назначение и разрешенное использование; 

- преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого земельного участка; 

- ожидаемые изменения на рынке земельных участков; 

- существующее использование земельного участка. 

При оценке земельного участка из всех возможных (разрешенных) вариантов его использования 

выбирается наилучший и наиболее доходный, и именно он используется для оценки. 

Величина рыночной стоимости земельного участка изменяется во времени и определяется на конкретную 

дату (дата проведения оценки). 

 

5.2. ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 

На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения. На 

доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого 

использования. Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения 

улучшений земельного участка используются в методе остатка и методе выделения. 

Далее приведено краткое содержание перечисленных методов применительно к оценке рыночной 

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

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

строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных участков). Условие применения метода - 

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

отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен предложения 

(спроса). 

Метод выделения 
Метод 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; 

- соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

Метод распределения 

Метод 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 капитализации земельной ренты 
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения 

метода - возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 

- определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты; 

- расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Метод остатка 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения 

метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, приносящими доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее 

эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

- расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный период 

времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

- расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определенный период времени 

как произведения стоимости воспроизводства или замещения улучшений на соответствующий коэффициент 

капитализации доходов от улучшений; 

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

недвижимости за определенный период времени и чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения 

за соответствующий период времени; 

- расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Метод допускает также следующую последовательность действий: 

- расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее 

эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

- расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный период 

времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

- расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации чистого 

операционного дохода за определенный период времени; 

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

объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения улучшений. 

Метод предполагаемого использования  

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода - возможность использования земельного участка способом, приносящим 

доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования земельного 

участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования (например, затрат на создание 

улучшений земельного участка или затрат на разделение земельного участка на отдельные части, отличающиеся 
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формами, видом и характером использования); 

- определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного использования 

земельного участка; 

- определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для получения 

доходов от наиболее эффективного использования земельного участка; 

- определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирования 

капитала в оцениваемый земельный участок; 

- расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с 

использованием земельного участка. 

Применимость методов 
Основным методом сравнительного подхода является метод сравнения продаж. Методы выделения и 

распределения применяются в условиях отсутствия продаж незастроенных земельных участков и считаются 

менее надежными по сравнению с методом сравнения продаж, и в отчете Оценщиком было принято решение 

для целей настоящей оценки использовать метод сравнения продаж, так как имеется достаточное количество 

аналогов для проведения сравнительного анализа. 

Таким образом, изучив рынок и имея достаточный объем достоверной и доступной для анализа 

информации о ценах и характеристиках объектов-аналогов, оценщик использует сравнительный подход, как 

приоритетный для оценки земельного участка. 

В настоящей оценке использован сравнительный подход, метод сравнения продаж. 

 

5.3. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

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

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

государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемого 

объекта. При этом застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для 

использования в соответствии с видом его фактического использования. 

Таким образом, наиболее эффективным использованием объектов оценки является их текущее 

использование. 

 

6. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

(МЕТОД СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ) 
6.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и земельных участков, не занятыми зданиям, 

строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных участков). Условие 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 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 степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 

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

оцениваемого земельного участка; 

-расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения скорректированных цен 

аналогов. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение которых влияет 

на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с земельными 

участками. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

местоположение и окружение; 

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

физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 

транспортная доступность; 

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

социальной инфраструктуры и т.п.). 

К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 
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условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и заемных средств, 

условия предоставления заемных средств); 

условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными средствами, расчет 

векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 

обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок представлен на 

открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и продавца, продажа в условиях 

банкротства и т.п.); 

изменение цен на земельные участки (за период с даты заключения сделки с аналогом до даты проведения 

оценки). 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в разрезе 

элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом 

предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена, исходя из сложившихся на рынке характеристик 

сделок с земельными участками. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут - быть определены как для цены единицы 

измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в целом. Корректировки цен 

могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по одному элементу 

сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации корректировки по данному элементу 

сравнения; 

прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только по одному 

элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах корректировки по данному 

элементу сравнения; 

корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и изменением цен 

аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи между значением элемента 

сравнения и величиной рыночной стоимости земельного участка; 

определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по которому аналог 

отличается от объекта оценки; 

экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения аналогов), как 

правило, должны быть близки друг к другу.  

 

6.2. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА МЕТОДОМ 

СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ 

Основными источниками информации, использованными отчёте, стали данные открытых электронных и 

печатных изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о публичных офертах, 

аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специалистами ведущих агентств недвижимости г. 

Воронежа («Цитадель»; «Недвижимость и кредит»; «Траст»; «Солнце»; «Трансферт»; «СОТА», «Империя 

недвижимости»). Периодические издания «Камелот», «Из рук в руки» и др. В процессе поиска объектов, 

аналогичных оцениваемым, в периодической печати, на сайтах в сети Интернет были выявлены несколько 

вариантов выставления на продажу земельных участков.  

В соответствии с п.27б ФСО 7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, 

которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим 

факторам». Поэтому из представленных выше предложений земельных участков Оценщик выбрал аналоги из 

различных районов с местоположением максимально схожим с объектом оценки. Кроме того был учтен фактор 

площади земельного участка, обеспеченность коммуникациями, расположение относительно красной линии.  

Таким образом, учитывая все вышеизложенное Оценщик выбрал следующие объекты аналоги: 

Таблица 11 
Параметры корректировок Объект – аналог №1 Объект – аналог №2 Объект – аналог №3 

Источник информации 

ссылка в базе архива: 
https://web.archive.org/web/20396

807232912/http://www.vrx.ru/data
/55379_36138.htm 

ссылка в базе архива: 
https://web.archive.org/web/20130

925172047/http://vrx.ru/data/798_
36128.htm 

ссылка в базе архива: 
https://web.archive.org/web/20396

807155206/http://www.vrx.ru/data
/856_36137.htm 

Местоположение 
Воронежская область, г. 

Воронеж, ул. В. Фигнер, 82 (100 
м от 20 летия Октября) 

Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. Морозова 

Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. Бахметьева, 2б 

Вид прав на земельный участок Право собственности Право собственности Право аренды 49 лет 

Характеристика цены  Текущая цена предложения Текущая цена предложения Текущая цена предложения 

Условия совершения сделки 
Публичная оферта, платеж 

денежными средствами 

Публичная оферта, платеж 

денежными средствами 

Публичная оферта, платеж 

денежными средствами 

Дата продажи/ предложения* 09.04.2013 г. 16.05.2013 г. 04.09.2013 г. 

Площадь земельного участка, 
кв.м. 

2 800 700 13 800 

Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Целевое назначение земельного под коммерческую застройку под коммерческую застройку под коммерческую застройку 
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участка 

Форма участка Многоугольная Многоугольная Многоугольная 

Рельеф участка Ровный Ровный Ровный 

Наличие улучшений Свободный от построек Свободный от построек Свободный от построек 

Расположение относительно 
дороги 

На красной линии На красной линии На красной линии 

Транспортная доступность Авто Авто Авто 

Коммуникации 
Электричество, водопровод, 

канализация, отопление, газ 

Электричество, водопровод, 

канализация, отопление, газ 

Электричество, водопровод, 

канализация, отопление, газ 

Стоимость прав, руб. 16 800 000 4 900 000 58 000 000 

Стоимость прав, руб./кв.м 6 000 7 000 4 203 

* По данным риелторов, предоставивших объявления, на дату оценки все объявления являлись 

актуальными. Дополнительные характеристики выяснены при разговоре с риелторами.  

Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости. При оценке офисов, торговых 

объектов, квартир, складских и промышленных объектов в рамках сравнительного подхода в качестве единиц 

сравнения используется единица площади. Гостиницы и отели анализируют с точки зрения цены за гостиничный 

номер. Рестораны, театры, концертные залы сравнивают на основе цены за место. Земельные участки 

сравниваются по цене за единицу площади: кв. метр, сотка, гектар. Так как в настоящем отчете определяется 

стоимость земельного участка и в качестве основной количественной характеристики в объектах-аналогах 

указана площадь последних в размерности 1 кв.м., то в настоящем случае единицей сравнения для определения 

стоимости земельного участка сравнительным подходом является 1 кв.м. Иные вышеуказанные единицы 

сравнения использовать нецелесообразно, так как последние в настоящем случае неприменимы. 

Скорректированным ценам аналогов были присвоены веса в соответствии со степенью схожести каждого 

аналога и оцениваемого объекта. Расчет произведен в табличной форме с помощью компьютерной программы 

Excel. Расчет рыночной стоимости объекта оценки по сравнительному подходу приведен в таблице ниже. 

Таблица 12  
Расчет рыночной стоимости земельных участков 

Параметры корректировок Объект оценки Объект  №1 Объект  №2 Объект  №3 

Источник информации   

ссылка в базе архива: 
https://web.archive.org/web/2
0131007232912/http://www.vr

x.ru/data/55379_36138.htm 

ссылка в базе архива: 
https://web.archive.org/web/2
0130925172047/http://vrx.ru/

data/798_36128.htm 

ссылка в базе архива: 
https://web.archive.org/web/2
0131007155206/http://www.vr

x.ru/data/856_36137.htm 

Местоположение 
Воронежская обл., г. 

Воронеж, ул. Варейкиса, 70 

Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. В. Фигнер, 82 

(100 м от 20 летия Октября) 

Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. Морозова 

Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. Бахметьева, 2б 

Вид прав на земельный участок Право собственности Право собственности Право собственности Право аренды 49 лет 

Характеристика цены    Текущая цена предложения Текущая цена предложения Текущая цена предложения 

Условия совершения сделки   
Публичная оферта, платеж 

денежными средствами 
Публичная оферта, платеж 

денежными средствами 
Публичная оферта, платеж 

денежными средствами 

Дата продажи/ предложения 01.01.2014 г. 09.04.2013 г. 16.05.2013 г. 04.09.2013 г. 

Площадь земельного участка, 
кв.м 

3 968 2 800 700 13 800 

Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Целевое назначение земельного 

участка 
Административное здание под коммерческую застройку под коммерческую застройку под коммерческую застройку 

Форма участка Многоугольная Многоугольная Многоугольная Многоугольная 

Рельеф Ровный Ровный Ровный Ровный 

Наличие улучшений 
Условно свободный от 

построек 
Свободный от построек Свободный от построек Свободный от построек 

Расположение относительно 
автодороги 

На красной линии На красной линии На красной линии На красной линии 

Транспортная доступность Авто Авто Авто Авто 

Коммуникации 
Электричество, водопровод, 
канализация, отопление, газ 

Электричество, водопровод, 
канализация, отопление, газ 

Электричество, водопровод, 
канализация, отопление, газ 

Электричество, водопровод, 
канализация, отопление, газ 

Стоимость прав, руб.   16 800 000 4 900 000 58 000 000 

Стоимость прав, руб/кв.м   6 000 7 000 4 203 

Параметры корректировок Объект оценки Объект  №1 Объект  №2 Объект  №3 

Цена предложения, руб./кв.м   6 000 7 000 4 203 

Дата предложения 01.01.2014 г. 09.04.2013 г. 16.05.2013 г. 04.09.2013 г. 

Корректировка   (*) (*) (*) 

(в долях)   1,00 1,00 1,00 

Цена после корректировки   6 000 7 000 4 203 

Уторгование   
Текущая цена 

предложения 

Текущая цена 

предложения 

Текущая цена 

предложения 

Корректировка   (-) (-) (-) 

(в %)   7,00 7,00 7,00 

Цена после корректировки   5 580 6 510 3 909 

Вид прав на земельный 
участок 

Право собственности Право собственности Право собственности Право аренды 49 лет 

Корректировка   (*) (*) (*) 

(в долях)   1,00 1,00 1,18 

Цена после корректировки   5 580 6 510 4 613 

Местоположение 
Воронежская обл., г. 

Воронеж, ул. Варейкиса, 
70 

Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. В. Фигнер, 

82 (100 м от 20 летия 

Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. Морозова 

Воронежская область, г. 
Воронеж, ул. Бахметьева, 

2б 
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Октября) 

Коэффициент на 
местоположение 

0,84 0,84 0,84 0,84 

Корректировка   (*) (*) (*) 

(в долях)   1,00 1,00 1,00 

Цена после корректировки   5 580 6 510 4 613 

Категория земель 
Земли населенных 

пунктов 
Земли населенных 

пунктов 
Земли населенных 

пунктов 
Земли населенных 

пунктов 

Корректировка         

(в %)   0 0 0 

Цена после корректировки   5 580 6 510 4 613 

Назначение 
Административное 

здание 
под коммерческую 

застройку 
под коммерческую 

застройку 
под коммерческую 

застройку 

Корректировка   (*) (*) (*) 

(в долях)   1,0 1,0 1,0 

Цена после корректировки   5 580 6 510 4 613 

Площадь участка кв.м 3 968 2 800 700 13 800 

Корректировка   (*) (*) (*) 

(в долях)   1,00 0,96 1,36 

Цена после корректировки   5 580 6 250 6 274 

Наличие улучшений Условно свободный Свободный от построек Свободный от построек Свободный от построек 

Корректировка         

(в %)   0 0 0 

Цена после корректировки   5 580 6 250 6 274 

Транспортная доступность Авто Авто Авто Авто 

Корректировка         

(в %)   0 0 0 

Цена после корректировки   5 580 6 250 6 274 

Расположение относительно 

автодороги 
На красной линии На красной линии На красной линии На красной линии 

Корректировка   (*) (*) (*) 

(в долях)   1,00 1,00 1,00 

Цена после корректировки   5 580 6 250 6 274 

Форма участка Многоугольная Многоугольная Многоугольная Многоугольная 

Корректировка   (*) (*) (*) 

(в долях)   1,00 1,00 1,00 

Цена после корректировки   5 580 6 250 6 274 

Рельеф Ровный Ровный Ровный Ровный 

Корректировка   (*) (*) (*) 

(в долях)   1,00 1,00 1,00 

Цена после корректировки   5 580 6 250 6 274 

Коммуникации 

Электричество, 
водопровод, 

канализация, отопление, 
газ 

Электричество, 
водопровод, 

канализация, отопление, 
газ 

Электричество, 
водопровод, 

канализация, отопление, 
газ 

Электричество, 
водопровод, 

канализация, отопление, 
газ 

Корректировка   (*) (*) (*) 

(в долях)   1,00 1,00 1,00 

Цена после корректировки   5 580 6 250 6 274 

ВЫВОДЫ:         

Абсолютное изменение, руб. C первонач.- С конечн. 420,0000 750,0000 2 071,0000 

Относительное изменение 
Di = (C первонач.- С конечн.) 

/ С первон. 
0,070000 0,107143 0,492743 

Расчет весового коэффициента 

D = S Di 0,669886 0,669886 0,669886 

Рi = Di / D 0,104495 0,159942 0,735563 

Qi = 1- Pi 0,895505 0,840058 0,264437 

Q = S Qi 2,00 2,00 2,00 

Весовой коэффициент b = Qi / Q 0,4477523147 0,4200290531 0,1322186322 

    2498,00 2625,00 830,00 

Цена земельного участка 1 

кв.м, руб. 
5953       

Площадь земельного участка, 

кв.м 
3 968       

Рыночная стоимость 

земельного участка, руб. 
23 621 504 

 
    

 

Описание корректировок  

В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия, существующие между 

аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка вносится в случае, если по данному показателю 

аналог превосходит объект оценки, а положительная - если по данному показателю аналог ему уступает. 

Корректировки представляют собой скидку либо надбавку к цене предложения 1 м2 общей площади 

аналогичного объекта. Окончательное значение рыночной стоимости 1 м2 объекта оценки определяется как 

средняя стоимость, получаемая в виде суммы произведений скорректированных цен аналогов на 

соответствующий весовой коэффициент, учитывающий величину абсолютной корректировки к цене 

предложения. 

Корректировка на дату предложения 

В ходе данной работы и подбора аналогов, Оценщиком было проанализированы периодические печатные 
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издания из различных архивов и источников в ретроспективном периоде – 2013 год. На дату оценки цена 

предложения аналогов является актуальной. Кроме того учитывая низкую ликвидность земельных участков (срок 

экспозиции 12 месяцев) Оценщик предполагает отсутствие изменений рыночной стоимости земельных участков 

в течение 2013 года. В данном случае корректировка на дату предложения не вводится. 

Корректировка к цене предложения  

Корректировка принята на основании «Справочника Оценщика и Эксперта Черноземья. Рыночные 

корректировочные поправки, ценностные коэффициенты и показатели рынка недвижимости. Свод результатов 

экспертно-аналитических исследований рынка недвижимости за 2013-2018гг.» Воронеж 2018 г. Выпущенного 

под редакцией А.И. Москалёва. – Воронеж: Союз Оценщиков и Экспертов Черноземья, 2018. – 408с. 

Таблица 13 

Диапазон значений скидок на торг.  
Наименование 2013 год 

Земельные участки под коммерческую 
застройку 

min 7% 

max 15% 

сред. 11% 

В данном случае скидка на торг принята равной на уровне минимального значения 7%, поскольку данные 

участки ликвидны и скидка на торг стремится к минимуму.  

Корректировка на юридические права 

Разница между оцениваемым объектом и сопоставимыми объектами, влияющая на его стоимость, 

достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Право аренды и право 

собственности имеют различную стоимость.  

Корректировка на юридические права определяется на основании данных статистической обработки 

данных экспертного опроса «Справочник оценщика недвижимости. Корректирующие коэффициенты для оценки 

земельных участков» - Нижний Новгород, 2014г. под ред. Лейфер Л.А., Шегурова Д.А.). Размер корректировок 

приведен в таблице ниже. 
Показатель Среднее Доверительный интервал 

Отношение удельной цены земельных участков в долгосрочной аренде, 
к ценам аналогичных участков, передаваемых на правах собственности 

0,87 0,85 0,88 

Отношение удельной цены земельных участков в краткосрочной 
аренде (менее 10 лет), к ценам аналогичных участков, передаваемых 
на правах собственности 

0,79 0,77 0,81 

Поскольку объект-аналог№3, который принадлежит на праве долгосрочной аренды (сроком 49 лет), на 

основании выше указанной таблицы, к данному аналогу применяется поправочный коэффициент в размере 1,18 

(1/0,85=1,18), как максимальное значение из доверительного интервала, поскольку данный ценообразующий 

фактор имеет значительное влияние на стоимость. 

Корректировка на местоположение 
Эта поправка учитывает различие уровней цен, характерных для расположения аналогов и оцениваемого 

объекта. Основные характеристики местоположения объекта оценки и аналогов приведены в таблице сравнения. 

На величину поправки на местоположение оказывают влияние: уровень развития рынка коммерческой 

недвижимости в регионе, в котором расположен объект-аналог, расположение объектов в деловой зоне, близость 

объектов к центральной части, наличие развитой инфраструктуры, престижность района, проходимость, 

транспортная достижимость и т.д. 

Величина корректировки принималась на основании Справочника Оценщика недвижимости 

«Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» том III, 2014 год, выпускаемое Приволжским 

центром финансового консалтинга и оценки, под редакцией Лейфера Л.А., в котором были представлены 

отношения цен земельных участков по районам города по отношению к самому дорогому району, полученные в 

результате предварительных результатов обработки данных, опираясь на индивидуальные экспертные оценки 

Оценщиков, выносящих на базе профессиональных знаний, личного опыта и интуиции собственные суждения 

относительно параметров рынка недвижимости в текущий момент. Значения корректирующих коэффициентов 

приведены ниже в таблице 14. 

Таблица 14 

Отношение цен земельных участков по районам города по отношению 

к самому дорогому району 

Отношение цен земельных участков по районам города по 
отношению к самому дорогому району 

Значение 

Среднее Расширенный интервал 

Культурный и исторический центр (может включать зоны, находящиеся в 
разных административных районах города) 

1,00 1,00 1,00 

Центры административных районов города 0,84 0,74 0,94 

Спальные микрорайоны высотной застройки 0,74 0,64 0,84 

Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки 0,69 0,59 0,79 

Районы вокруг крупных  промпредприятий 0,62 0,52 0,72 

Районы крупных автомагистралей города 0,72 0,62 0,82 

Источник информации: Справочник Оценщика недвижимости «Корректирующие коэффициенты для оценки 

земельных участков» том III, 2014 год, выпускаемый Приволжским центром финансового консалтинга и оценки, под 

редакцией Лейфера Л.А. 
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Корректировка для всех объектов-аналогов вводилась как отношение поправочного коэффициента на 

местоположение для объекта оценки к поправочному коэффициенту на местоположение для объекта-аналога. 

Данные коэффициенты определялись на основании таблиц, представленных выше, полученные значения 

корректирующих коэффициентов представлены в таблице расчёта.  

Для аналогов №1,3 принят коэффициент 0,84 как среднее значение для центра административных районов, 

для аналога №2 принят коэффициент 0,84 как максимальное значение для спального микрорайона высотной 

застройки. 

Корректировка на категорию/назначение земельного участка 

Все земельные участки, сравнимы между собой по данному показателю. Корректировка не вводилась. 

Корректировка на площадь земельного участка 

Корректировка на площадь применялась на основании Справочника Оценщика недвижимости 

«Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» том III, 2014 год, выпускаемое Приволжским 

центром финансового консалтинга и оценки, под редакцией Лейфера Л.А., в котором были представлены 

коэффициенты на масштабный фактор земельного участка под торгово-офисную застройку, полученные в 

результате предварительных результатов обработки данных, опираясь на индивидуальные экспертные оценки 

Оценщиков, выносящих на базе профессиональных знаний, личного опыта и интуиции собственные суждения 

относительно параметров рынка недвижимости в текущей момент. Значения корректирующих коэффициентов 

приведены ниже в таблице 15. 

Таблица 15 

Корректирующие коэффициенты на площадь земельного участка  
Диапазон площадей 

объекта аналога, га 

Диапазон площадей объекта оценки, га 

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

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

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

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

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

>3,0 1,69 1,63 1,50 1,20 1,00 

Коэффициенты представлены в расчетной таблице. 

Корректировка на наличие улучшений  

В связи с тем, что налогообложение разбито на налоги на имущество - здания и сооружения (а так же сети 

на участке, дороги, тротуары, дорожки, отсыпанные площадки и ограждения и пр., т.е. имущество, поставленное 

на баланс), которые, естественно, расположены на земельных участках, и непосредственно на налог на землю, 

как условно свободного от улучшений, т.е. не застроенного, предполагается, что все улучшения на земельном 

участке не должны учитываться при оценке земли. 

Корректировка на расположение относительно дороги 

Как правило, объекты недвижимости, расположенные в глубине улиц - внутриквартально и не имеющие 

выход на основные магистрали города, стоят дешевле, чем объекты, расположенные на основных магистралях 

города на красной линии. 

В данном случае корректировок не требуется, все объекты сравнимы между собой по данному показателю. 

Корректировка на форму участка 

На стоимость земельного участка влияет его форма. Неровные стороны или излишняя вытянутость участка 

менее удобны и снижают его стоимость. 

В данном случае ввод корректировок на форму участка не требуется, поскольку все объекты имеют 

многоугольную форму. 

Корректировка на рельеф 

Все аналоги, как и объект оценки, имеют ровный рельеф, поэтому корректировка не вводится. 

Корректировка на транспортную доступность 

В данном случае корректировок не требуется, все объекты сравнимы между собой по данному показателю 

– подъезд осуществляется по асфальтовой дороге. 

Корректировка на наличие коммуникаций учитывает разницу в стоимости, обусловленную набором 

коммунальных сетей у оцениваемых объектов и объектов-аналогов.  

В данном случае корректировок не требуется, все объекты сравнимы между собой по данному показателю. 

Согласование расчетов 

Для расчетов весовых коэффициентов для аналогов применялась математическая модель расчета [14]. В 

первую очередь рассчитывались абсолютные изменения стоимости 1 кв.м аналогов (Аб. = Спервонач. - Сконеч., 

где С- стоимость 1 кв.м объекта аналога). 

Затем производится расчет Di - относительного изменения стоимостей 1 кв.м аналогов в долях 

относительно первоначальной (до корректировок) (Di =  Аб./Спервонач.);  

расчет D – суммы долей относительных изменений по все аналогам (D = Diаналог1+Diаналог2 

+Diаналог3); 

расчет Рi – доли Di в D (т.е. относительной доли изменения стоимости аналога в сумме долей 

относительного изменения всех аналогов). 

Весовой коэффициент определяется по формуле:  
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К = Qi/Q, где 

Qi = 1- Pi; 

Q = cумма Qi (т.е. Qiаналог1+Qiаналог2+Qiаналог3). 

ВЫВОД: 

рыночная стоимость земельного участка, кадастровый номер: 36:34:0210016:6, категория 

земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: административное 

здание, площадь 3968 кв.м, адрес (местоположение) объекта: Воронежская область, г. 

Воронеж, ул. Варейкиса, 70, по сравнительному подходу по состоянию на 01 января 2014 г. 

составляет:  

23 621 504 (Двадцать три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча 

пятьсот четыре) рубля. 

 

7. ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 
К затратному подходу относится совокупность методов оценки стоимости, основанных на определении 

затрат, необходимых для воспроизводства (восстановления) либо замещения объекта оценки, с учетом его износа. 

Затратный подход основан на сравнении затрат по созданию объекта недвижимости, эквивалентному по своей по-

лезности оцениваемому иди сопоставимому с оцениваемым. Считается, что разумный инвестор не заплатит за 

объект недвижимости больше, чем за приобретение прав на земельный участок и строительство на нем аналогичного 

здания. Данный подход применяется при отсутствии рыночной информации о ценах сделок иди доходов от  

объектов недвижимости. 

При оценке земли затратный подход используется в основном для определения стоимости улучшений, 

находящихся на земельном участке (зданий, строений сооружений) для выделения земельной составляющей в 

стоимости единого объекта недвижимости. 

В данном случае затратный подход не применялся, поскольку земельный участок не является объектом 

воспроизводства и определение стоимости его воспроизводства не возможно, также в российской практике 

оценка земельного участка затратным подходом не производится, в том числе в методических рекомендациях 

по оценке земельного участка, описание методов оценки земли в рамках затратного подхода отсутствует. 

В связи с вышеизложенным, в настоящем Отчете при оценке земельного участка затратный подход 

не применялся. 

 

8. ОЦЕНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ  
Доходный подход к оценке земельных участков — это метод, позволяющий получить оценку стоимости 

земли исходя из ожидаемых потенциальным покупателем доходов.  

В основе доходного подхода лежат три принципа: принцип ожидания, принцип спроса и предложения и 

принцип замещения. Типичный инвестор или предприниматель приобретает земельный участок в ожидании 

получения будущих денежных доходов или других выгод. При этом стоимость земельного участка может быть 

определена исходя из доходности земли и объекта бизнеса в целом, т. е. способности приносить доход в будущем 

на протяжении всего срока эксплуатации. Таким образом,  начальная цена земельного участка представляет 

собой сумму приведённых к дате оценки ожидаемых будущих рентных доходов, части дохода от объекта бизнеса 

или других выгод. 

Доходный подход включает три метода:  

Метод капитализации земельной ренты 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения 

метода - возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 

- определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты; 

- расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Несмотря на достаточность и обширность информации по предложениям на рынке земли, рынок 

аренды земельных участков не развит. В связи с тем что, Оценщик не располагает достоверной информацией 

для расчета земельной ренты применение данного метода затруднено и приведет к погрешности при расчете 

рыночной стоимости земельного участка. По мнению Оценщика, использование данного метода при оценке 

такого рода недвижимости как земля, рынок которой развит и содержит обширную ценовую информацию по 

стоимости земельных участков, не рационально и не обосновано необходимостью. 

Метод остатка 
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения 

метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, приносящими доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
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- расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее 

эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

- расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный период 

времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

- расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определенный период времени 

как произведения стоимости воспроизводства или замещения улучшений на соответствующий коэффициент 

капитализации доходов от улучшений; 

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

недвижимости за определенный период времени и чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения 

за соответствующий период времени; 

- расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Метод допускает также следующую последовательность действий: 

- расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее 

эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

- расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный период 

времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

- расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации чистого 

операционного дохода за определенный период времени; 

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

объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения улучшений. 

В связи с тем что, Оценщик не располагает достоверной информацией для расчета земельного участка 

в рамках метода остатка, применение данного метода затруднено и приведет к погрешности при расчете 

рыночной стоимости земельного участка. По мнению Оценщика, использование данного метода при оценке 

такого рода недвижимости как земля, рынок которой развит и содержит обширную ценовую информацию по 

стоимости земельных участков, не рационально и не обосновано необходимостью. 

Метод предполагаемого использования 
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода - возможность использования земельного участка способом, приносящим 

доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования земельного 

участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования (например, затрат на создание 

улучшений земельного участка или затрат на разделение земельного участка на отдельные части, отличающиеся 

формами, видом и характером использования); 

- определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного использования 

земельного участка; 

- определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для получения 

доходов от наиболее эффективного использования земельного участка; 

- определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирования 

капитала в оцениваемый земельный участок; 

- расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с 

использованием земельного участка. 

В связи с тем что, данный метод носит прогнозный характер, возникают трудности в обоснованности 

коэффициентов и величин, применяемых для расчета, что может привести к погрешности при расчете 

рыночной стоимости земельного участка. По мнению Оценщика, использование данного метода при оценке 

такого рода недвижимости как земля, рынок которой развит и содержит обширную ценовую информацию по 

стоимости земельных участков, не рационально и не обосновано необходимостью. 

В связи с вышеизложенным, в настоящем Отчете при оценке земельного участка доходный подход не 

применялся. 
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9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ  
 

Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение преимуществ и 

недостатков каждого из них применительно к объектам оценки и, тем самым, выработка единой стоимостной 

оценки.  

Вес каждого подхода определим, исходя из анализа преимуществ каждого подхода в оценке 

рассматриваемого объекта недвижимости. Важнейшими критериями являются:  

- достоверность и обширность информации; 

- задачи проведения оценки; 

- функциональное назначение объекта; 

- способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость, такие как 

местоположение, возраст, техническое состояние, потенциальная доходность. 

Так как рыночная стоимость определялась в рамках одного подхода – сравнительного, ему присвоен вес – 1,0. 

Таблица 16 

Согласование рыночной стоимости по подходам 

№  
п/п 

Наименование объекта оценки 

По затратному 
подходу 

По сравнительному 
подходу 

По доходному 
подходу 

Рыночная 
стоимость, руб.  

Итоговая величина 
рыночной стоимости, 

руб. округленно Сумма, руб. Сумма, руб. вес Сумма, руб. 

1 

Земельный участок, площадью 3968 кв.м, 
категория: земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования: 

административное здание, кадастровый 
номер 36:34:0210016:6, расположенный по 
адресу: Воронежская область, г. Воронеж, 
ул. Варейкиса, 70 

Не применялся 23 621 504 1,0 Не применялся 23 621 504 23 621 500 

Исходя из вышеприведенных расчетов, Оценщик пришел к следующему заключению. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
итоговая величина рыночной стоимости земельного участка, кадастровый номер: 

36:34:0210016:6, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: административное здание, площадь 3968 кв.м, адрес (местоположение) 

объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 70, по состоянию на 01 января 

2014 г. составляет округленно: 

  23 621 500 (Двадцать три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча 

пятьсот) рублей. 

 
 

Оценщик 
 
 

М.П. 
 
 
 
 
15 июня 2020 г.  

Трюшников Евгений Сергеевич 
Диплом  ПП-I № 952582 
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10. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
 
Мы, нижеподписавшиеся, настоящим удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас данными: 

 изложенные в настоящем отчете факты правильны и соответствуют действительности; 
 сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исключительно в 

пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий и являются нашими 

персональными, непредвзятыми профессиональным анализом, мнениями и выводами; 
 Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой личной заинтересованности, какой бы то ни было 

предвзятости или предубеждения в подходе к оценке объектов, рассматриваемых в настоящем 

Отчете, или к сторонам, имеющим к ним отношение. У Оценщика отсутствуют какие-либо 
дополнительные обязательства (кроме обязательств по настоящему договору) по отношению к 

какой-либо из сторон, связанных с оцениваемыми объектами; 
 мы также не имеем личной заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 
 наше вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее определенной стоимости 

или тенденции в определении стоимости в пользу клиента, с суммой оценки стоимости, с 
достижением заранее оговоренного результата или с последующими событиями; 

 задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или заранее 

оговоренной цены; 
 оценка проведена, а Отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ; Федеральным стандартом 

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

утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; Федеральным 

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

Минэкономразвития России от 20 мая 2015г. № 298; Федеральным стандартом оценки 

«Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденным приказом Минэкономразвития 

России от 20 мая 2015 г. № 299; Федеральным стандартом оценки “Оценка недвижимости 

(ФСО № 7)”, утвержденным приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 

сентября 2014 г. № 611, а так же, учитывая, что Оценщик является членом Общероссийской 

общественной организации «Российское общество оценщиков» (далее РОО), Оценщики 

руководствуются стандартами РОО - "Свод стандартов оценки 2015. Все перечисленные выше 

документы использовались Оценщиками при проведении настоящей оценки; 
 Осмотр не производился; 

 Квалификация Оценщика, участвовавшего в выполнении Отчета, соответствует профессиональным 
критериям РОО и действующему законодательству. 

 расчетная стоимость признается действительной на 01 января 2014 г.; 
 с указанной даты оценки до момента подписания отчета не произошло событий, которые могли бы 

существенно повлиять на стоимость объекта оценки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ: 
итоговая величина рыночной стоимости земельного участка, кадастровый номер: 

36:34:0210016:6, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: административное здание, площадь 3968 кв.м, адрес (местоположение) 

объекта: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Варейкиса, 70, по состоянию на 01 января 

2014 г. составляет округленно: 

 23 621 500 (Двадцать три миллиона шестьсот двадцать одна тысяча 

пятьсот) рублей. 
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11. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОГО 

РЕЗУЛЬТАТА 
Полученный результат может быть использован лишь с учетом следующих ниже ограничений: 

- Оценщик особо подчеркивает, что стоимость, установленная в настоящем отчете, является 

рекомендуемой на основе знаний и ограниченного опыта Оценщика первоначальным ориентиром, 

однако эта стоимость может и должна быть скорректирована в рамках предусмотренных 

законодательством торгов по продаже имущества. Оценщик особо обращает внимание Заказчика на 

то, что ни одна сделка на рынке не должна пройти точно по установленной стоимости. Реальные 

сделки на рынке происходят и должны происходить по ценам, для которых характерен значительный 

разброс. 

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

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если со дня составления отчета об 

оценке до дня совершения сделки с объектом оценки или дня представления публичной оферты 

прошло не более 6 месяцев. 

- Результат оценки достоверен лишь в рамках той задачи оценки, которая была сообщена 

оценщику Заказчиком при заключении договора на оценку. 

- Цена, установленная в случае заключения реальной сделки, может значительно отличаться от 

стоимости, определенной в настоящем отчете, вследствие таких факторов как: мотивы сторон, объем 

и качество рекламы, умение сторон вести переговоры, условия сделки, качество проведения торгов, и 

иные существенные факторы, непосредственно относящиеся к Объекту оценки и не представленные 

Оценщику. 
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