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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-СПРАВКА 

К отчету № 36/21 

16 апреля 2021 г. 

 

Г-же Быковой О.Е. 

 

Уважаемая Ольга Евгеньевна! 

Согласно Договору № 36/21 от 29 марта 2021 года оценщики ООО «Партнер-

Эксперт» произвели оценку рыночной стоимости земельного участка, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: под застройку участка, площадь 

750 кв.м., адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Почтовый адрес ориентира: 

обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, 

вид права: собственность, и здания, наименование: жилой дом, назначение: жилое, 

количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 74,3 кв.м., адрес 

(местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямальская, д. 25, год завершения 

строительства: 1948, кадастровый номер: 72:23:0216005:1094, вид права: собственность, 

по состоянию на 01.01.2016г. 

 При оценке мы исходили из предположения, что техническое состояние объектов 

соответствует представленной документации. Объекты не обременены долговыми 

обязательствами и ограничениями на их использование. 

Оценка произведена по состоянию на 01 января 2016 года и выполнена в соответствии 

с Федеральным законом №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 

от 29 июля 1998г., Федеральными Стандартами оценки (ФСО №№ 1-3, № 7, № 4), 

Стандартами и правилами Русского Общества Оценщиков (СПОД РОО 2020), которые 

указаны в Отчете. 

 Полная характеристика объекта оценки и необходимая информация представлены в 

отчете об оценке, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а только 

в связи с полным его текстом, с учетом всех принятых допущений. 

 

Проведенные расчеты и анализ рынка позволяют сделать следующий вывод: 

рыночная стоимость земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под застройку участка, площадь 750 кв.м., адрес 

(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами земельного участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, вид 

права: собственность, и здания, наименование: жилой дом, назначение: жилое, 

количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 74,3 кв.м., адрес 

(местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямальская, д. 25, год завершения 

строительства: 1948, кадастровый номер: 72:23:0216005:1094, вид права: 

собственность, по состоянию на 01 января 2016г. составляет: 

3 172 000,00 (Три миллиона сто семьдесят две тысячи) рублей без учета 

НДС, в том числе 
- рыночная стоимость земельного участка, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под застройку участка, площадь 750 кв.м., адрес 

(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами земельного участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, 

вид права: собственность – 2 196 000,00 руб.; 

- рыночная стоимость здания, наименование: жилой дом, назначение: жилое, 

количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 74,3 кв.м., адрес 

(местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямальская, д. 25, год завершения 
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1 Основные факты и выводы 
 

1.1 Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки 

 

Договор 36/21 от 29 марта 2021 года между Быковой Ольгой Евгеньевной и ООО 

«Партнер-Эксперт» на оказание услуг по проведению оценки имущества. 

 

1.2 Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под застройку участка, площадь 750 кв.м., адрес (местоположение): 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

земельного участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, 

дом 25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, вид права: собственность, в следующем 

составе: 

 

Таблица 1.2.1. 

Состав объекта  

оценки 

Сведения, достаточные для  

идентификации каждой из частей 

 объекта оценки 

Источник информации 

Земельный участок 
площадью 750 кв. м. 

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под 

застройку участка, площадь 750 
кв.м., адрес (местоположение): 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 
расположенного за пределами 

земельного участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Тюменская, г. 

Тюмень, ул. Ямальская, дом 25, 
кадастровый номер: 

72:23:0216005:385, вид права: 

собственность. 
Кадастровая стоимость:  

5 355 277,50 руб. 

Удельный показатель кадастровой 
стоимости: 7 140,37 руб./кв.м. 

Инвентарный номер: отсутствует. 

Балансовая стоимость, руб.: 

отсутствует. 

1. Договор купли – продажи 
земельного участка от 21.04.2020 

(копия); 

2. Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

объект недвижимости (земельный 
участок) от 19.03.2020г. (копия); 

3. Выписка из ЕГРН о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости 

(земельного участка) № КУВИ-
002/2021-30960804 от 03.04.2021г. 

(копия). 

4. Договор дарения от 05.03.2020г. 
(копия) 

 

Объект капитального строительства - здание, наименование: жилой дом, назначение: 

жилое, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 74,3 кв.м., адрес 

(местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямальская, д. 25, год завершения 

строительства: 1948, кадастровый номер: 72:23:0216005:1094, вид права: собственность, в 

следующем составе: 

Таблица 1.2.2. 

Состав объекта  

оценки - ОКСа* 

Сведения, достаточные для  

идентификации каждой из 

частей объекта оценки 

 

Источник информации 

Здание, наименование: 

жилой дом, назначение: 

жилое, количество 

Здание, наименование: жилой 

дом, назначение: жилое, 

количество этажей: 1, в том 

1. Договор купли – продажи жилого 

дома от 21.04.2020 (копия); 

2. Выписка из ЕГРН об основных 
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этажей: 1, в том числе 

подземных 0, площадь 

74,3 кв.м., адрес 
(местоположение): 

Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Ямальская, 
д. 25, год завершения 

строительства: 1948, 

кадастровый номер: 
72:23:0216005:1094, вид 

права: собственность 

числе подземных 0, площадь 

74,3 кв.м., адрес 

(местоположение): Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. 

Ямальская, д. 25, год 

завершения строительства: 
1948, кадастровый номер: 

72:23:0216005:1094, вид права: 

собственность. 
Кадастровая стоимость:  

2 306 717,80 руб. 

Удельный показатель 

кадастровой стоимости: 
31 046,00  руб./кв.м. 

Инвентарный номер: 

отсутствует. 
Балансовая стоимость, руб.:  

отсутствует 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости 

(здание) от 19.03.2020г. (копия); 
3. Выписка из ЕГРН о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости 

(здания) № КУВИ-002/2021-30960765 от 
03.04.2021г. (копия). 

4. Договор дарения от 05.03.2020г. 

(копия) 

* стоимость земельного участка, относящегося к объекту оценки, в составе объекта оценки не учитывается.  

 

1.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к 

оценке 

1. стоимость объекта оценки с использованием сравнительного подхода составляет  

3 172 000,00 рублей; 

2. от использования доходного подхода Оценщик отказался; 

3. от использования затратного подхода Оценщик отказался. 

 

1.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки  

Рыночная стоимость земельного участка, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под застройку участка, площадь 750 кв.м., адрес 

(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами земельного  участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, 

вид права: собственность, и здания, наименование: жилой дом, назначение: жилое, 

количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 74,3 кв.м., адрес 

(местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямальская, д. 25, год завершения 

строительства: 1948, кадастровый номер: 72:23:0216005:1094, вид права: собственность, 

по состоянию на 01 января 2016г. составляет: 

3 172 000,00 (Три миллиона сто семьдесят две тысячи) рублей без учета 

НДС, в том числе 
- рыночная стоимость земельного участка, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под застройку участка, площадь 750 кв.м., адрес 

(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами земельного участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, 

вид права: собственность – 2 196 000,00 руб.; 

- рыночная стоимость здания, наименование: жилой дом, назначение: жилое, 

количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 74,3 кв.м., адрес 

(местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямальская, д. 25, год завершения 

строительства: 1948, кадастровый номер: 72:23:0216005:1094, вид права: собственность 

– 976 000,00 руб. 

Рыночная стоимость 1 кв.м. земельного участка составляет – 2 928,00 руб., 

Рыночная стоимость 1 кв.м. здания (жилого дома) составляет – 13 135,94 руб. 
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*Поскольку на территории Российской Федерации реализация жилых домов, жилых помещений, а 

также долей в них не подлежит налогообложению, расчет стоимости Объекта оценки осуществлялся 
без выделения налога на добавленную стоимость (пп. 22.3 статьи 149 второй части Налогового 

кодекса РФ).  

1.5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Результат оценки предполагается использовать в качестве независимого экспертного 

суждения о рыночной стоимости объекта оценки (земельного участка и объекта 

капитального строительства) для оспаривания кадастровой стоимости на 01.01.2016г., в том 

числе для обоснования требований стороны при осуществлении защиты прав и интересов 

правообладателя объекта оценки в судебном порядке. Отчет предполагается использовать в 

качестве документа доказательственного значения. 
 
 

 

2 Задание на оценку в соответствии с требованиями Федеральных 

стандартов оценки 
 

2.1. Объекты оценки 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под застройку участка, площадь 750 кв.м., адрес (местоположение): 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

земельного участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, 

дом 25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, вид права: собственность 

- Объект капитального строительства - здание, наименование: жилой дом, назначение: 

жилое, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 74,3 кв.м., адрес 

(местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямальская, д. 25, год завершения 

строительства: 1948, кадастровый номер: 72:23:0216005:1094, вид права: собственность 

 

Состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации 

каждой из его частей (при наличии) (ФСО № 7, п. 8): 

Таблица 2.1.1. 

№

 

п/

п 

Объект оценки, 

адрес, права 
Кадастровый номер 

Площадь, 

кв.м. 

Инв. 

номер 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

1 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование: под застройку 

участка, площадь 750 кв.м., адрес 

(местоположение): 
Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 
земельного участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. 

Тюменская, г. Тюмень, ул. 

Ямальская, дом 25, вид права: 
собственность 

72:23:0216005:385 750 Н.д. 

Н.д. 

(объект 

принадлежит 
физическому 

лицу) 

2 

Здание, наименование: жилой 

дом, назначение: жилое, 
количество этажей: 1, в том 

числе подземных 0, площадь 74,3 

кв.м., адрес (местоположение): 

Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Ямальская, д. 25, год 

72:23:0216005:1094 74,3 Н.д. 

Н.д. 
(объект 

принадлежит 

физическому 

лицу) 
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завершения строительства: 1948, 

вид права: собственность 

 

Характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на 

доступные для оценщика документы, содержащие такие характеристики (ФСО № 7, п. 

8): 

 

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под застройку участка, площадь 750 кв.м., адрес (местоположение): 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

земельного участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, 

дом 25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, вид права: собственность, в следующем 

составе: 

Таблица 2.1.3. 

Состав объекта  

оценки 

Сведения, достаточные для  

идентификации каждой из частей 

 объекта оценки 

Источник информации 

Земельный участок 

площадью 750 кв. м. 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 

застройку участка, площадь 750 

кв.м., адрес (местоположение): 
Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

земельного участка. Почтовый 
адрес ориентира: обл. Тюменская, г. 

Тюмень, ул. Ямальская, дом 25, 

кадастровый номер: 
72:23:0216005:385, вид права: 

собственность. 

Кадастровая стоимость:  
5 355 277,50 руб. 

Удельный показатель кадастровой 

стоимости: 7 140,37 руб./кв.м. 

Инвентарный номер: отсутствует. 
Балансовая стоимость, руб.: 

отсутствует. 

1. Договор купли – продажи 

земельного участка от 21.04.2020 
(копия); 

2. Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости (земельный 

участок) от 19.03.2020г. (копия); 

3. Выписка из ЕГРН о кадастровой 
стоимости объекта недвижимости 

(земельного участка) № КУВИ-

002/2021-30960804 от 03.04.2021г. 
(копия); 

4. Договор дарения от 05.03.2020г. 

(копия) 

Объект капитального строительства - здание, наименование: жилой дом, назначение: 

жилое, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 74,3 кв.м., адрес 

(местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямальская, д. 25, год завершения 

строительства: 1948, кадастровый номер: 72:23:0216005:1094, вид права: собственность, в 

следующем составе: 

Таблица 2.1.4. 

Состав объекта  

оценки - ОКСа* 

Сведения, достаточные для  

идентификации каждой из 

частей объекта оценки 

 

Источник информации 

Здание, наименование: 

жилой дом, назначение: 
жилое, количество 

этажей: 1, в том числе 

подземных 0, площадь 

74,3 кв.м., адрес 
(местоположение): 

Тюменская область, г. 

Здание, наименование: жилой 

дом, назначение: жилое, 
количество этажей: 1, в том 

числе подземных 0, площадь 

74,3 кв.м., адрес 

(местоположение): Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. 

Ямальская, д. 25, год 

1. Договор купли – продажи жилого 

дома от 21.04.2020 (копия); 
2. Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости 

(здание) от 19.03.2020г. (копия); 
3. Выписка из ЕГРН о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости 
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Тюмень, ул. Ямальская, 

д. 25, год завершения 

строительства: 1948, 
кадастровый номер: 

72:23:0216005:1094, вид 

права: собственность 

завершения строительства: 

1948, кадастровый номер: 

72:23:0216005:1094, вид права: 
собственность. Кадастровая 

стоимость: 2 306 717,80 руб. 

Удельный показатель 
кадастровой стоимости: 

31 046,00  руб./кв.м. 

Инвентарный номер: 
отсутствует. Балансовая 

стоимость, руб.:  

отсутствует 

(здания) № КУВИ-002/2021-30960765 от 

03.04.2021г. (копия); 

4. Договор дарения от 05.03.2020г. 
(копия) 

2.2. Права, учитываемые при оценке объекта оценки, ограничения (обременения) этих 

прав, в том числе в отношении каждой из частей объекта оценки (ФСО № 7, п. 8). 

 При оценке объекта оценки – земельного участка и объекта капитального 

строительства – оценивалось право собственности. Собственник земельного участка и 

жилого дома – Быкова Ольга Евгеньевна. 

Ограничения (обременения) этих прав: объект не обременен долговыми 

обязательствами. В соответствии с п. 7. ФСО № 7 от 25.09.2014г.: «В отсутствие 

документально подтвержденных имущественных прав третьих лиц в отношении 

оцениваемого объекта недвижимости, ограничений (обременений), а также экологического 

загрязнения, оценка объекта проводится исходя из предположения об отсутствии таких прав, 

ограничений (обременений) и загрязнений с учетом обстоятельств, выявленных в процессе 

осмотра, если в задании на оценку не указано иное».  

Согласно п. 10 ФСО№4 при определении кадастровой стоимости не учитываются виды 

прав и ограничения (обременения) на объекты оценки, за исключением сервитутов, 

установленных законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления. То есть настоящая оценка выполнена с допущением: 

права на оцениваемый объект капитального строительства не обременены. 

 

2.3. Цель оценки 

Определение рыночной стоимости объекта оценки. 

 

2.4. Предполагаемое использование результатов оценки: для цели оспаривания 

результатов определения кадастровой стоимости в комиссии по рассмотрению споров, в том 

числе для обоснования требований стороны при осуществлении защиты прав и интересов 

правообладателя объекта оценки в судебном порядке; отчет предполагается использовать в 

качестве документа доказательственного значения. Результаты оценки предназначены для 

признания кадастровой стоимости земельного участка и объекта капитального строительства 

равной рыночной стоимости по состоянию на 01.01.2016г. Иных вариантов использования 

результатов оценки не предполагается. 

 

2.5. Вид стоимости 

Рыночная стоимость. 

         Под термином «рыночная стоимость» (ст. III Федерального закона  №135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29 июля 1998г. в действующей 

редакции) в настоящем отчете понимается: 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 сделки 

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 оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и 

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

не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

        Возможность отчуждения на открытом рынке 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 сделки - 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 сделки 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 состоянии рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки. 

       Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки 

имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения 

совершить сделку. 

 

2.6. Дата оценки 

Оценка в данном случае проводится на ретроспективную дату в соответствии со ст. 

24.18 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 

июля 1998 года № 135-ФЗ: «В случае оспаривания результатов определения кадастровой 

стоимости рыночная стоимость объекта недвижимости должна быть установлена на дату, по 

состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость». 

 

Оценка проводится по состоянию на 01 января 2016 года (дата утверждения 

кадастровой стоимости: 24.11.2016, реквизиты акта об утверждении кадастровой 

стоимости: 0131/16 от 22.11.2016). 

 

Срок проведения оценки, дата осмотра 

С 29 марта по 16 апреля 2021 года. 

Дата составления отчета – 16 апреля 2020 года. 

Дата инспекции (осмотра) объекта оценки – 10 апреля 2021 года. 

В соответствии с п.5 р.III ФСО № 7: «При сборе информации об оцениваемом объекте 

недвижимости оценщик или его представитель проводит осмотр объекта оценки в период, 

возможно близкий к дате оценки, если в задании на оценку не указано иное. В случае 

непроведения осмотра оценщик указывает в отчете об оценке причины, по которым объект 

оценки не осмотрен, а также допущения и ограничения, связанные с непроведением 

осмотра». 

В данном случае осмотр объекта оценки был произведен оценщиком 10 апреля 2021 

года для идентификации объекта оценки, результаты осмотра используются для полноты 

описания количественных и качественных характеристик объекта оценки в части, не 

противоречащей запрету использования информации о событиях, произошедших после даты 

оценки, согласно требованиям федеральных стандартов оценки. 
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2.7. Допущения, на которых должна основываться оценка 

 

- Вся юридическая, техническая и финансовая информация об объекте оценки, 

предоставленная Заказчиком, считается достоверной; 

- Все правоустанавливающие документы на объект оценки оформлены в соответствии с 

действующим законодательством; 

- На дату оценки отсутствуют какие-либо скрытые факторы, влияющие на стоимость объекта 

оценки; 

- Объект не обременен долговыми обязательствами; 

-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; 

- Рыночная стоимость Объекта капитального строительства, рассчитанная Оценщиком, не 

отражает стоимость земельного участка, необходимого для его эксплуатации. 

- В целях настоящей оценки рыночная стоимость объекта капитального строительства 

в рамках данного отчета приводится без НДС. 

- После проведения процедуры согласования указать итоговый результат оценки стоимости 

недвижимого имущества без приведения суждения о возможных границах интервала, в 

котором может находиться эта стоимость. 

- При определении рыночной стоимости используются данные, включенные в 

государственный кадастр недвижимости, фонд данных землеустроительной документации. 

Допускается использование информации из иных источников, содержащих сведения 

доказательного характера; 

- Для целей кадастра, а также установления кадастровой стоимости в размере рыночной 

стоимости через оспаривание, земельный участок рассматривается как свободный. В данной 

работе учитывается возможность подключения к коммуникациям, а не имеющиеся на 

земельном участке инженерные сети, коммуникации и прочие инфраструктурные 

улучшения. Так как объект оценки, как и объекты-аналоги, располагаются в зоне, где 

коммуникации приближены к границам участка, то данная оценка произведена из 

предположения, что доступность, обеспеченность коммуникациями оцениваемого объекта 

схожа с аналогичными показателями объектов сравнения. 

 

 

3 Применяемые стандарты оценки  
3.1. Базовые стандарты оценки 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки» (ФСО №1), утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 297; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2), утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 298; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3), утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. № 299; 

Обоснование их использования при проведении оценки данного объекта оценки: 

Федеральные стандарты оценки ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, являются обязательными к 

применению при осуществлении оценочной деятельности. 

3.2. Специальные стандарты оценки 

(стандарты оценки по видам объектов оценки и иным особенностям оценки) 

 Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости объектов 

недвижимости» (ФСО №4), утвержден приказом Минэкономразвития России от 22.10.2010г. 

№ 508; 
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 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7), утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 25.09.2014г. № 611; 

Обоснование их использования при проведении оценки данного объекта оценки: 

Федеральный стандарт оценки ФСО №7 развивает, дополняет и конкретизирует требования 

и процедуры, установленные ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, и является обязательным к 

применению при оценке недвижимости. Федеральный стандарт оценки ФСО №4 

используется в части п.10. 

3.3. Стандарты оценки Саморегулируемой общественной организации (ООО РОО) 

Стандарты и правила оценочной деятельности Русского общества оценщиков (СПОД 

РОО 2020), введенные в действие с 11.01.2021г.: 

СПОД РОО 01-001-2020  "Общие понятия, подходы и требования к проведению оценки» 

СПОД РОО 01-002-2020  "Цель оценки и виды стоимости" 

СПОД РОО 01-003-2020  "Требования к отчету об оценке" 

СПОД РОО 01-007-2020  «Оценка недвижимости» 

СПОД РОО 01-004-2020 «Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости» 

 

Обоснование их использования при проведении оценки данного объекта оценки: 

Выбор стандартов основан на членстве Оценщиков в Ассоциации «Русское Общество 

Оценщиков» - правопреемнике ООО «Российское общество оценщиков». 

Оценщик обязан соблюдать требования стандартов и правил оценочной деятельности, 

утвержденных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой он является. 

 

4 Принятые при проведении оценки допущения  
4.1. Допущения, на которых должна основываться оценка 

- Вся юридическая, техническая и финансовая информация об объекте оценки, 

предоставленная Заказчиком, считается достоверной; 

- Все правоустанавливающие документы на объект оценки оформлены в соответствии с 

действующим законодательством; 

- На дату оценки отсутствуют какие-либо скрытые факторы, влияющие на стоимость объекта 

оценки; 

- Объект не обременен долговыми обязательствами; 

- Рыночная стоимость Объекта капитального строительства, рассчитанная Оценщиком, не 

отражает стоимость земельного участка, необходимого для его эксплуатации. 

- В целях настоящей оценки рыночная стоимость объекта капитального строительства 

в рамках данного отчета приводится без НДС. 

- После проведения процедуры согласования указать итоговый результат оценки стоимости 

недвижимого имущества без приведения суждения о возможных границах интервала, в 

котором может находиться эта стоимость. 

- При определении рыночной стоимости используются данные, включенные в 

государственный кадастр недвижимости, фонд данных землеустроительной документации. 

Допускается использование информации из иных источников, содержащих сведения 

доказательного характера. 

 

4.2. Допущения, касающиеся использования информации о событиях, произошедших 

после даты оценки, для определения стоимости объекта оценки 

Информация о ценах, т.е. денежных суммах, запрашиваемых, предлагаемых или 

уплаченных участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки после даты 

оценки может быть использована для определения стоимости объекта оценки.  

Оценщик использовал информацию о событиях, произошедших после даты оценки, 

только для определения интервала цен сделок по жилым зданиям в районе расположения 

объекта оценки (см. раздел 8.3. Отчета).  
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Правомерно совершенные или предполагаемые сделки, как и принятые решения 

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 

являются действиями и ни по одному из признаков не относятся к разряду событий. 

 

4.3. Установление существенности информации для определения стоимости объекта 

оценки в рамках подходов (методов) к оценке 

Проанализировав возможность применения затратного, сравнительного и доходного 

подходов с учетом целей и задач, а также предполагаемого использования результатов 

оценки (для оспаривания кадастровой стоимости оцениваемого объекта), Оценщик пришел к 

выводу о том, что объем информации относительно количественных и качественных 

характеристик объекта оценки, а также объем внешней информации относительно состояния 

рынка, к которому относится объект оценки, и данные относительно предложения на 

продажу аналогичных объектов позволяют провести расчет его рыночной стоимости с 

применением сравнительного подхода (метод сравнения продаж – метод количественных 

корректировок). Оценщик считает, что собранная им информация достаточна для 

определения стоимости объекта оценки.  

Использование дополнительной информации не ведет к существенному изменению 

итоговой стоимости объекта оценки 

 

4.4. Указание диапазона стоимости для признания существенности отличия результата, 

полученного при применении подхода (метода)  

Требование указания оценщиком диапазона стоимости для признания существенности 

отличия результата, полученного при применении одного подхода (метода) содержит п.25 

ФСО-1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки». Исходя из 

требований стандарта, существенным признается такое отличие, при котором результат, 

полученный при применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного 

оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) 

(при наличии). 

В данном случае результат (см. раздел 11 Отчета), полученный при применении 

сравнительного подхода, находится в границах диапазона стоимостей, указанных в разделе 8 

Отчета. Данные таблиц 8.3.1.1., 8.3.1.2. свидетельствуют о том, что рыночная стоимость 

земельных участков под индивидуальную жилищную застройку в г. Тюмени находится в 

диапазоне 150 — 3 400 руб./кв.м., в том числе в районе города, где расположен оцениваемый 

земельный участок  – в Центральном районе (р-н Администрации города) – диапазон цен 

составляет 2000 – 3000 руб./кв.м. По результатам  анализа фактических данных о ценах 

сделок, рыночная стоимость объектов капитального строительства жилого назначения 

(жилых домов), в Центральном районе (р-н Администрации города) находится в диапазоне 

от 35 000 – 50 000 руб./кв.м.  

 

4.5. Допущения относительно вероятности (неопределенности) результата оценки 

Оценщик допускает вероятность (неопределенность) результата оценки, вызванную 

округлениями при использовании различных корректировок в сравнительном подходе.  

Величина интервала неопределенности результата оценки (диапазон цен) составляет 

по результатам анализа рынка земельных участков под под индивидуальную жилищную 

застройку в г. Тюмени находится в диапазоне 150 — 3 400 руб./кв.м., в том числе в районе 

города, где расположен оцениваемый земельный участок  – в Центральном районе (р-н 

Администрации города) – диапазон цен составляет 2000 – 3000 руб./кв.м. По результатам  

анализа фактических данных о ценах сделок, рыночная стоимость объектов капитального 

строительства жилого назначения (жилых домов в составе домовладения), в Центральном 

районе (р-н Администрации города) находится в диапазоне от 35 000 – 50 000 руб./кв.м. 

В соответствии с п. 9 Задания на оценку (Приложение № 1 к Договору № 36/21 от 29 

марта 2021 года на оказание услуг по оценке имущества между Быковой Ольгой Евгеньевной 

и ООО «Партнер-Эксперт»): В соответствии с п. 30 ФСО № 7 Оценщик не указывает в 
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отчете об оценке объекта оценки границы интервала стоимости объекта оценки (диапазон 

цен), а приводит единый результат оценки рыночной стоимости объекта оценки. 

 

4.6. Допущения, связанные с подходами к оценке 

Обстоятельств, которые признаны стороной и на которых другая сторона основывает 

свои требовании или возражения, принимаются в качестве фактов, не требующих 

дальнейшего доказывания и проверки оценщиком в процессе оценки [21]. 

 

4.6.1.  Допущения, касающиеся фактов, условий или обстоятельств расчета и внесения 

относительных корректировок в рамках сравнительного похода 

Оценщиком произведен анализ рынка земельных участков в 2015 году по г. Тюмени 

под жилыми объектами (индивидуальная жилая застройка), анализ рынка индивидуальных 

жилых домов (предложения на продажу). В результате анализа объявлений были выявлены 

предложения со скидкой на торг. Поэтому оценщик допускает, что скидка на торг требуется.  

При расчете рыночной стоимости жилого здания в целях оспаривания кадастровой 

стоимости произведена оценка и земельного участка, для установления рыночной стоимости 

земельный участок рассматривается как свободный. В данной работе учитывается 

возможность подключения к коммуникациям, а не имеющиеся на земельном участке 

инженерные сети, коммуникации и прочие инфраструктурные улучшения. Так как объект 

оценки, как и объекты-аналоги, располагаются в зоне, где коммуникации приближены к 

границам участка, то данная оценка произведена из предположения, что доступность, 

обеспеченность коммуникациями оцениваемого объекта схожа с аналогичными 

показателями объектов сравнения. Оценщик принимает допущение, что для объектов-

аналогов, информация о которых не содержит сведения об условиях финансирования и 

условиях продажи: действуют типичные условия. Корректировки вводятся только по тем 

элементам сравнения, различия в которых определяют различие цен сравниваемых объектов. 

Корректировки значений единиц сравнения для объектов-аналогов производятся в 

следующем порядке: 

- в первую очередь производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки и 

состоянию рынка, которые проводятся путем применения каждой последующей 

корректировки к предыдущему результату; 

- во вторую очередь производятся корректировки, относящиеся непосредственно к 

объекту, которые производятся путем применения указанных корректировок к результату, 

полученному после корректировки на условия рынка, в любом порядке. 

Для определения величин корректировок в зависимости от наличия и достоверности 

рыночной информации применяются количественные и качественные методики. 

Обоснование принимаемых в расчет корректировок является обязательным. 

Корректировки значений единиц сравнения для объектов-аналогов, осуществляемые в 

первую очередь, определяют цену продажи объекта-аналога при нормальных рыночных 

условиях на период оценки и являются базой для остальных корректировок. 

 

4.6.2. Допущения, касающиеся фактов, условий или обстоятельств отбора объектов-

аналогов для проведения расчетов в рамках сравнительного подхода 

В ходе проведения отбора и сравнительного анализа объекта оценки с объектами-

аналогами по элементам сравнения установлено: все объекты-аналоги предлагаются к 

продаже с оплатой единовременно; характеристики объектов предполагают их аналогичное 

использование; при сопоставимых текущих расходах все объекты-аналоги предполагают 

сопоставимый доход; все объекты-аналоги находятся в однотипной зоне. 

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что внесение 

корректировок по следующим факторам не требуется: условия финансирования, дата 

сделки (предложения, т.к. период экспозиции объектов-аналогов (земельных участков 

и жилых домов) составляет в среднем 6-9 месяцев, а объекты-аналоги выставлены на 

продажу в период: декабрь 2015г., т.е. на дату оценки 01.01.2016г. предложение остается 
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актуальным), назначение и вид использования объектов, имущественные права, 

обеспеченность инженерными коммуникациями. 
По элементам сравнения, для которых установлено различие объектов-аналогов от 

объекта оценки, и выявлено влияние такого различия на стоимость объекта, внесены 

соответствующие корректировки (результаты представлены в таблице корректировок цен).  

Величина поправки на состав прав на земельный участок (собственность и аренда) 

была определена в размере цены выкупа земельных участков в собственность 

собственниками строений, цена выкупа – 17 ставок земельного налога. 

Законодательный акт, определяющий цену выкупа: Постановление Правительства 

Тюменской области от 26.12.2007 N 336-п (в ред. постановления Правительства Тюменской 

области от 31.12.2009 N 407-п) «Об установлении порядка определения цены при продаже 

земельных участков». Приложение к распоряжению Правительства Тюменской области от 30 

ноября 2006 года №1281-рп. «Удельные показатели кадастровой стоимости земли по видам 

функционального (разрешенного) использования (руб./кв.м.)».  

Поскольку все объекты-аналоги предлагаются на продажу на праве собственности, 

поэтому внесение корректировок на состав прав не требуется 

 

4.7. Копирование и тиражирование отчета об оценке 

Копирование, тиражирование, публикация Отчета целиком или по частям, или 

публикация ссылок на Отчет, данных, содержащихся в Отчете, имени оценщиков или 

профессиональной принадлежности не допускается без предварительного согласования с 

оценщиками относительно текста и контекста публикации (письменного согласия). 

 

 

5 Сведения о Заказчике оценки и об Оценщиках, подписавших отчет 

об оценке, а также о юридическом лице, с которым оценщики 

заключили трудовой договор 
 

5.1. Сведения о Заказчике – физическом лице: 

5.1.1. Фамилия Имя Отчество – гражданка Быкова Ольга Евгеньевна 

5.1.2. Документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серия 71 07 553268, 

выдан 07.11.2007 г. отделом УФМС России по Тюменской обл. в Калининском АО города 

Тюмени. 

5.1.3. Место регистрации – Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Заимка-Волга, д. 3а.  

 

5.2. Сведения об Оценщиках, работающих на основании трудового договора: 

5.2.1. Фамилия, имя, отчество Оценщика – Прокопенко Татьяна Ивановна 

5.2.2. Местонахождение Оценщика – г. Тюмень 

5.2.3. Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков - 

Прокопенко Татьяна Ивановна - член Ассоциации «Русское Общество Оценщиков» 

(включена в реестр саморегулируемой организации оценщиков за регистрационным № 

000226 от 09 июля 2007г.). Квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности «Оценка недвижимости» № 014616-1 от 07 сентября 2018г., серия 008418-

КА1. Трудовой договор с ООО «Партнер-Эксперт» № 02/10 от 11.01.2010г. 

5.2.4. Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных 

знаний в области оценочной деятельности - Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

№ 411114 от 20 июля 2001 года, выдан Межотраслевым институтом повышения 

квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской 

экономической Академии им. Г.В. Плеханова, отделение «Профессиональная оценка и 

экспертиза собственности», специализация «Оценка стоимости предприятий (бизнеса)» 

5.2.5. Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика - Договор 

(страховой полис) обязательного страхования ответственности оценщика № 433-

consultantplus://offline/ref=C9E7E50481F5A2467B788D3D3A864B8C8F970DC0F2DC9E746ADF8E5D4954A1BBE90879B353CB24974A3E51GAlCM
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121121/20/0325R/776/00001/20-000226 от 04.06.2020г., выдан СПАО «Ингосстрах», действует 

с 01.07.2020г. до 31.12.2021г., сумма 300 000,00 рублей. 

5.2.6. Стаж работы в оценочной деятельности – 22 года, с 1998 года. 

5.2.7. Организационно-правовая форма юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор – общество с ограниченной ответственностью 

5.2.8. Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор – Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Эксперт» 

5.2.9. ОГРН, дата присвоения ОГРН юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор - 1037200633920 от 04.09.2003г. 

5.2.10. Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор - 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, № 9, оф. 404. 

5.2.11.Телефон и адрес электронной почты Оценщика – тел. (3452) 52-17-75, адрес 

электронной почты: partner-expert@mail.ru. 

 

5.2.12. Фамилия, имя, отчество Оценщика – Садловская Нина Станиславовна 

5.2.13. Местонахождение Оценщика – г. Тюмень 

5.2.14. Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков - 

Садловская Нина Станиславовна - член Ассоциации «Русское Общество Оценщиков» 

(включена в реестр саморегулируемой организации оценщиков за регистрационным № 

000625 от 07 августа 2007г.). Квалификационный аттестат по направлению оценочной 

деятельности «Оценка недвижимости» № 015404-1 от 26 октября 2018г., серия 008830-

КА1. Трудовой договор с ООО «Партнер-Эксперт» № 03/10 от 11.01.2010г. 

5.2.15. Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных 

знаний в области оценочной деятельности - Диплом ПП № 760017 о профессиональной 

переподготовке по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», выдан 15 июня 

2005 года ГОУ ВПО «Тюменский Государственный университет» 

5.2.16. Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика - Договор 

(страховой полис) обязательного страхования ответственности оценщика № 433-

121121/20/0325R/776/00001/20-000625 от 04.06.2020г., выдан СПАО «Ингосстрах», действует 

с 01.07.2020г. до 31.12.2021г., сумма 300 000,00 рублей. 

5.2.17. Стаж работы в оценочной деятельности – 15 лет, с 2005 года. 

5.2.18. Организационно-правовая форма юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор – общество с ограниченной ответственностью 

5.2.19. Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор – Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-Эксперт» 

5.2.20. ОГРН, дата присвоения ОГРН юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор - 1037200633920 от 04.09.2003г. 

5.2.21. Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор - 625023, г. Тюмень, ул. Одесская, № 9, оф. 404.  

5.2.22.Телефон и адрес электронной почты Оценщика – тел. (3452) 52-17-70, адрес 

электронной почты: partner-expert@mail.ru. 

 

5.2.23. Сведения о страховании ответственности юридического лица: Гражданско-

правовая ответственность Исполнителя – юридического лица (ООО «Партнер-Эксперт»), с 

которым оценщик заключил трудовой договор, застрахована в СОАО «ВСК» на сумму 

10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей. Полис страхования ответственности оценщиков 

выдан СОАО «ВСК» № 20150В4000573 от 08.05.2020г., действует с 08.05.2020г. по 

07.05.2021г., сумма – 10 000 000,00 рублей. 

 

5.2.3. Сведения о саморегулируемой организации оценщиков: 

Контроль за осуществлением оценочной деятельности членами саморегулируемой 

организации оценщиков проводится ее соответствующим структурным подразделением, 

состоящим из работников саморегулируемой организации оценщиков, путем проведения 
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плановых и внеплановых проверок (Ст. 24.3. Федерального закона от 29.07.1998г.  №135-

ФЗ). Мотивированные жалобы на нарушение Оценщиком требований Федерального закона 

от 29.07.1998г. №135-ФЗ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Федеральных Стандартов оценки, стандартов и правил оценочной 

деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики при составлении 

настоящего отчета следует направить по адресу: Ассоциация «Русское общество 

оценщиков»: 105066, г. Москва, ул. 1-й Басманный переулок, № 2а,  оф. 5, тел. 8-(495)-662-

74-25. 

5.2.4. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об 

оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их 

участия в проведении оценки объекта оценки: 

Сторонние организации и специалисты к подготовке отчета не привлекались. 

5.2.5. Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор, и оценщика. 

На основании ст. 16 Федерального закона № 135-ФЗ от 25.07.1998г. (в ред. Федерального 

закона от 21.07.2014 N 225-ФЗ) «Независимость оценщика и юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор»: не допускается вмешательство заказчика 

либо иных заинтересованных лиц в деятельность оценщика и юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор, если это может негативно повлиять на достоверность 

результата проведения оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, 

подлежащих выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки. 

 

 

6 Заявление о соответствии и соблюдении  
 

6.1. Заявление о соответствии  

 

При составлении отчета Оценщик должен соблюдать требования МСО. 

Соответственно, Оценщик должен включить в отчет подписанное оценщиком заявление о 

соответствии (сертификат стоимости), подтверждающий объективность, 

непредвзятость, независимость от размера оплаты или от другого вознаграждения, 

профессиональный вклад, применимость стандартов и другую раскрываемую информацию. 

  

Подписавшие данный отчет Оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии 

с имеющимися у них данными: 

1.    Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 

2.    Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим 

Оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, 

являющихся частью настоящего отчета. 

3.    Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в 

оцениваемом имуществе и действует непредвзято и без предубеждения к участвующим 

сторонам. 

4.    Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой величины стоимости, а так же 

событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими 

лицами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 

5.    Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны Оценщиком с наибольшей степенью использования 

знаний и умений Оценщика, и являются, по его мнению, достоверными и не содержащими 

фактических ошибок. 

6.    Соблюдение и применение стандартов является обязательным для оценщиков - 

членов РОО при осуществлении ими оценочной деятельности. Оценщик - член РОО обязан 
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неукоснительно соблюдать Устав РОО и исполнять решения органов управления РОО, 

принятые в рамках их компетенции. 

7.   Образование Оценщика соответствует необходимым требованиям. 

8.   Оценщик имеет опыт оценки, связанный с местонахождением и категорией 

аналогичного имущества. 

9.    Никто, кроме лиц, указанных в отчете, не оказывал профессиональной помощи в 

подготовке отчета. 

 

6.2. Заявление о соблюдении  

 

Каждый отчет об оценке должен включить заявление о соблюдении (то, что оценка 

проведена в соответствии с МСО), раскрыть любое отступление от требований МСО и 

привести объяснение таких отступлений в соответствии с Кодексом поведения МКСО. 

При выполнении оценки объекта оценки, соответствующей требованиям стандартов и 

Общепринятым принципам оценки (ОППО), Оценщик придерживался всех требовании 

 
 

 

7 Описание объекта оценки 
 

7.1.Перечень документов, используемых Оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объекта оценки  

 

1. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости (здание) от 19.03.2020г. (копия); 

2. Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости (здания) № КУВИ-

002/2021-30960765 от 03.04.2021г. (копия); 

3. Договор дарения от 05.03.2020г. (копия). 

4. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости (земельный участок) от 19.03.2020г. (копия); 

5. Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости (земельного участка) 

№ КУВИ-002/2021-30960804 от 03.04.2021г. (копия); 

6. Договор купли – продажи жилого дома от 21.04.2020 (копия); 

7. Договор купли – продажи земельного участка от 21.04.2020 (копия); 
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Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных 

 с указанием источников их получения 

Вид (описание) данных Источник получения 

Информация о политических, 

экономических, социальных 

экологических и прочих 

факторах 

Информация о социально-экономическом развитии:  

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitorin

g/ - обзор макроэкономического положения в стране за 2015 г.; 

- http://www.tyumen-city.ru/ - основные итоги социально-
экономического развития г. Тюмени; 

- данные официального портала Министерства экономического 

развития РФ (http://www.economy.gov.ru); 
Информация о структуре земель г. Тюмени: 

http://www.tyumen-

city.ru/ekonomika/building/departamentgradostroitelynoipolitiki/gen
plan/. 

Информация о градостроительных зонах г. Тюмени: 

http://www.tyumen-city.ru/files/genplan_web1.jpg; 

Информация о спросе и 
предложении на рынке, к 

которому относится объект 

оценки 

Информация о предложении  торговых и офисных помещений, 
земельных участков к продаже на рынке г. Тюмени:  

- периодические печатные издания: «Квартирный вопрос» за 

2015 г.; 
- публичные интернет-сайты, публикующие объявления о 

продаже жилых домов, земельных участков;  

Информация о других данных 

использованных при проведении 
оценки 

Для описания методологии оценки: 

- Методические рекомендации по определению рыночной 
стоимости права собственности земельных участков, 

утвержденные Распоряжением Минимущества России от 

06.03.2002 г. № 568-р; 
- Грибовский С.В. Оценка стоимости недвижимости. Учебное 

пособие. М.:Издательство «Маросейка», 2009; 

- Справочник оценщика недвижимости. Том 3.  

«Корректирующие коэффициенты для оценки земельных 
участков» (Лейфер Л.А.), изд.третье, 2014; 

- Л.А. Лейфер, Д.А. Шегурова «Регистр оценщиков». 

Для описания местоположения объекта оценки в качестве 
инструментов использованы: 

- Портал услуг «публичная кадастровая карта» - 

http://maps.rosreestr.ru; 

- Справочная система «2ГИС»; 
- Google карты. 

*Примечание: все ссылки на источники информации, используемой в Отчете, приведены в тексте 

Отчета. 

 

7.2.Реквизиты физического лица, которому принадлежит объект оценки 

Таблица 7.2.1. 

Показатели Характеристики  

Вид права Вид права: собственность 

Правоустанавливающий 
документ 

Договор дарения, выдан 05.03.2020г. 

Ф.И.О. правообладателя 
Быкова Ольга Евгеньевна  

(в период с 05.03.2020г. по 21.04.2020г.) 

Балансовая стоимость 
данного объекта оценки, 

руб.  

Н.д. 

Реквизиты физического  

лица 

Документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина РФ серия 

71 07 553268, выдан 07.11.2007 г. отделом УФМС России по 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/
http://www.tyumen-city.ru/
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Тюменской обл. в Калининском АО города Тюмени. Место 

регистрации – Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Заимка-Волга, д. 

3а.  

 

7.3.Сведения об экономических, материальных, технических и других 

характеристиках, определяющих стоимость объекта оценки.  

 

7.3.1. Сведения о материально-технических характеристиках 

 

В ходе изучения предоставленной информации (см. Перечень документов на стр. 19 

Отчета) установлен следующие объекты оценки: 

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под застройку участка, площадь 750 кв.м., адрес (местоположение): 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

земельного участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, 

дом 25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, вид права: собственность; 

- Здание, наименование: жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 1, в том 

числе подземных 0, площадь 74,3 кв.м., адрес (местоположение): Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Ямальская, д. 25, год завершения строительства: 1948, кадастровый номер: 

72:23:0216005:1094, вид права: собственность 

 

Характеристики объекта оценки – земельного участка площадью 750 кв.м. 

Таблица 7.3.1.1. 

Показатели Характеристики объекта оценки 

Местоположение (адрес) 
Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами земельного участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 25 

Наличие сетей (водопровод, 
канализация, 

электроснабжение, 

теплосети, газ) 

Имеются: электроосвещение 

Рельеф местности Спокойный.  

Форма участка Многоугольная  

Коммерческая 

привлекательность 

Средняя, земельный участок находится в районе жилой застройки г. 

Тюмени, рядом с железной дорогой и мостом ул. Мориса Тореза 

Разрешенное 

использование (назначение) 
Под застройку участка 

Фактическое использование 

(характеристика 

деятельности) 

На дату оценки используется под жилой дом 

Вид права на дату оценки Собственность 

Субъект права 
Быкова Ольга Евгеньевна  
(в период с 05.03.2020г. по 21.04.2020г.) 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Кадастровый номер  72:23:0216005:385 

Кадастровый паспорт 
 земельного участка  

Н.д. 

УПКСЗ, руб./кв. м. на 

01.01.2016г. 
7 140,37 

Кадастровая стоимость, 
руб. 

5 355 277,50 

Площадь участка, кв. м. 750 

Документы-основания  Договор дарения от 05.03.2020г.  

Номер и дата № 72:23:0216005:385-72/043/2020-4 от 19.03.2020 10:12:07 
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государственной 

регистрации права: 

Существующие 

ограничения (обременения) 

права 

Не зарегистрировано 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости (земельный участок) от 19.03.2020г. 

Балансовая стоимость, руб. Н.д. 

Инвентарный номер Н.д. 

Сервитуты Не обнаружено 

Состояние окружающей 
среды 

Удовлетворительное 

Описание смежных границ 

Карта (план) границ земельного участка с сайта Росреестра 

 
Дата присвоения 
кадастрового номера 

28.07.1947 

Прочие сведения На земельном участке находится жилой дом 

 

Характеристика здания, наименование: жилой дом, назначение: жилое, количество 

этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 74,3 кв.м. 

 

Таблица 7.3.1.2. 

Наименование показателя Характеристика 

Сведения об имущественных правах и обременениях, связанных с объектом оценки 

Объект права: 

Здание, наименование: жилой дом, назначение: жилое, 

количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 74,3 
кв.м., адрес (местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Ямальская, д. 25 

Вид, номер и дата государственной 
регистрации права: 

Собственность, 72:23:0216005:1094-72/043/2020-4 19.03.2020 
10:12:07 

Субъекты права: 
Быкова Ольга Евгеньевна  

(в период с 05.03.2020г. по 21.04.2020г.) 

Правоустанавливающий документ: Договор дарения от 05.03.2020г. 

Правоподтверждающий документ: 
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание) от 

19.03.2020г.  
Существующие ограничения 

(обременения) права: 
Не зарегистрировано  

Балансовая стоимость, руб. Н.д. 

Инвентарный номер Н.д. 

Назначение  Жилое 

Текущее использование Жилой дом 
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Наименование показателя Характеристика 

Кадастровый номер  72:23:0216005:1094 

Кадастровая стоимость по 

состоянию на 01.01.2016г., руб. 
2 306 717,80 

Удельный показатель кадастровой 
стоимости, руб./кв.м. 

31 046,00 

Описание смежных границ 

Карта (план) границ земельного участка с сайта Росреестра 

 
 

Данные об износе и устареваниях 

Физический износ, % Н.д. 

Физические свойства 

Тип объекта недвижимости 

Здание, наименование: жилой дом, назначение: жилое, 

количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 

74,3 кв.м. 

Этажность здания 1 

Год постройки 1948 

Фактический возраст здания на 
01.01.2016г., лет: 

68 

Группа капитальности IV 

Нормативный срок службы, лет: 50 лет  

Остаточный срок эксплуатации, 

лет: 
Н.д. 

Класс качества здания эконом 
Площадь по наружному обмеру, м² Н.д. 
Высота по наружному обмеру, м. Н.д. 
Строительный объем, м3 Н.д. 

Площадь оцениваемого 

помещения по внутреннему 

обмеру, м² 
73,40 

Высота помещений по внутреннему 

обмеру, м. 
Н.д. 

Строительные характеристики здания (описание конструктивных элементов) 

Основные конструктивные элементы 

Фундаменты Ж/бетонный ленточный 
Стены и их наружная отделка Деревянные, обшиты сайдингом 
Перегородки Деревянные 
Перекрытия   
- чердачное 

 
Деревянные 
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Наименование показателя Характеристика 

-междуэтажное 
-надподвальные 

- 

- 

Крыша Оцинкованные железные листы 

Полы Деревянные 
Проемы: 
- оконные 
- дверные 

 
Пластиковые стеклопакеты 

Простые деревянные 
Внутренняя отделка Штукатурка, окраска 

Санитарные и электротехнические устройства 

Отопление    От котла (индивидуальный многотопливный котел)   

Водопровод Нет 

Канализация Нет, выгребная яма 

Электроосвещение Есть 

Радио Нет 

г. водоснабжение Нет 

Телефон Нет 

Вентиляция Нет 

Прочие работы Есть 

Соответствие планировки 

недвижимого имущества 

поэтажному плану технического 
паспорта 

соответствует 

Количественные и качественные 

характеристики элементов, 

входящих в состав объекта оценки, 
которые имеют специфику, 

влияющую на результаты оценки 

объекта оценки 

По данным, полученным от Заказчика, и в ходе визуального 

осмотра Оценщика установлено:  
На 01.01.2016г. и на дату осмотра – 10.04.2021г. в жилом 

помещении: Эл/энергия имеется. В помещениях требуется ремонт. 

Другие факторы и характеристики, 

относящиеся к объекту оценки, 

существенно влияющие на его 

стоимость 

На 01.01.2016 и на дату осмотра 10.04.2021г. здание (жилой дом) 

используется по назначению 

 *Основание: Описание и технические характеристики оцениваемого объекта приняты на основании 

визуального осмотра. 

 

 
Рис.1. Карта ул. Ямальская, д.25, указан стрелкой 
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(Источник: https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003806134?m=65.549015%2C57.156999%2F12.55) 

 

 
Рис.2. Карта ул. Ямальская, д.25, указан стрелкой 

(Источник: https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003806134?m=65.549015%2C57.156999%2F12.55) 

 

 
Рис.3. Укрупненная карта местоположения объекта оценки, г. Тюмень, ул. Ямальская, 

д. 25, строение 6 указано стрелкой 
(Источник: https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003806134?m=65.549015%2C57.156999%2F12.55) 

 

Описание  местоположения объекта оценки: 

Территориально, относительно границ и районов г. Тюмени, объект оценки находится в 

Центральном административном округе, в центральной части города Тюмени (район 

городской Администрации, в границах улиц Запольная - Мориса Тореза − Ленина − 

Челюскинцев − Камышинская (до оврага) − Вагонный переулок − Товарное шоссе).  

Транспортная доступность объекта оценки хорошая.  

Преобладающая застройка района: жилая, общественно-деловая, производственная, зона 

транспортной инфраструктуры. 

https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003806134?m=65.549015%2C57.156999%2F12.55
https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003806134?m=65.549015%2C57.156999%2F12.55
https://2gis.ru/tyumen/geo/1830223003806134?m=65.549015%2C57.156999%2F12.55
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В качестве аналогичных объекту оценки по характеристике местоположение, окружение 

можно рассматривать следующие территории Центрального АО: район Городище, 

центральный район ул. Малыгина.  

В целом, общее местоположение объекта оценки с экономической и географической 

точек зрения можно оценить как удовлетворительное. 

 

Характеристика района расположения объекта оценки 

Таблица 7.3.1.3. 

Наименование параметра Значение 

Округ, микрорайон 

Жилое здание находится в центральной части города Тюмени 

(район городской Администрации, в границах улиц Запольная - 
Мориса Тореза − Ленина − Челюскинцев − Камышинская (до 

оврага) − Вагонный переулок − Товарное шоссе) 

Престижность микрорайона Удовлетворительная  

Преобладающая застройка  

Непосредственно прилегающие территории оцениваемого 

земельного участка застроены объектами: жилые дома, нежилые 

строения: гаражи, производственные корпуса, железная дорога.  

Состояние прилегающей 
территории  

Удовлетворительная: подъездные пути для автомобильного 
транспорта заасфальтированы. 

Обеспеченность инженерными 

коммуникациями 

Имеются: централизованные электроснабжение, отопление, 

канализация и водоснабжение 

Экологическая обстановка Удовлетворительная 

Транспортная доступность Хорошая 

Обеспеченность общественным 

транспортом 
Средняя 

Расположенные рядом объекты, 

снижающие, либо повышающие 
привлекательность района 

В ближайшем окружении находится жилая застройка, также 

присутствует общественно-деловая, производственная, зона 

транспортной инфраструктуры.   

 

Иные элементы, входящие в состав объекта оценки, которые имеют специфику, 

влияющую на результаты оценки объекта оценки (кроме описанных выше), оценщик не 

выделяет. 
 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость: других факторов и характеристик, относящихся к объекту 

оценки, существенно влияющих на его стоимость, оценщиком не выявлено. 

 

7.3.2. Сведения об износе и устареваниях: в соответствии с Выпиской из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (здание) от 

19.03.2020г. объект оценки (жилой дом) построен в 1948г. имеет износ более 50%. Учитывая 

год постройки - объект также имеет функциональное и внешнее устаревания по 20% 

соответственно. 

 

7.3.3. Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта 

оценки – см. Таблицы 7.3.1.1. – 7.3.1.2. Отчета 

7.3.4. Информация о текущем использовании объекта оценки. 

На дату оценки объект оценки – Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: под застройку участка, площадь 750 кв.м., 

адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами земельного участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, вид 

права: собственность - используется для размещения жилого дома (на дату оценки 
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01.01.2016г. и на дату осмотра 10.04.2021г.), Здание, наименование: жилой дом, назначение: 

жилое, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 74,3 кв.м., адрес 

(местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямальская, д. 25, год завершения 

строительства: 1948, кадастровый номер: 72:23:0216005:1094, вид права: собственность - 

используется для как жилой дом (на дату оценки 01.01.2016г. и на дату осмотра 

10.04.2021г.). 

 

7.3.3. Сведения об обременениях, связанных с объектом оценки: не зарегистрированы. При 

оценке объекта оценки – земельного участка и жилого дома - оценивалось право 

собственности. 

«В отсутствие документально подтвержденных имущественных прав третьих лиц в 

отношении оцениваемого объекта недвижимости, ограничений (обременений), а также 

экологического загрязнения, оценка объекта проводится исходя из предположения об 

отсутствии таких прав, ограничений (обременений) и загрязнений с учетом обстоятельств, 

выявленных в процессе осмотра, если в задании на оценку не указано иное».  

 

7.3.4. Сведения об экономических характеристиках жилого здания 

 

Местоположение объекта оценки 

Объект оценки - Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: под застройку участка, площадь 750 кв.м., адрес 

(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами земельного участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тюменская, г. Тюмень, 

ул. Ямальская, дом 25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, вид права: собственность и 

здание, наименование: жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 1, в том числе 

подземных 0, площадь 74,3 кв.м., адрес (местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Ямальская, д. 25, год завершения строительства: 1948, кадастровый номер: 

72:23:0216005:1094, вид права: собственность - находится центральной части города Тюмени 

(район городской Администрации, в границах улиц Запольная - Мориса Тореза − Ленина − 

Челюскинцев − Камышинская (до оврага) − Вагонный переулок − Товарное шоссе). К 

земельному участку имеется подъезд с ул. Ямальская. Транспортная доступность объекта 

оценки высокая, имеется асфальтированная дорога. 
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Рис. 1. Карта г. Тюмень, стрелкой указано местонахождение земельного участка и 

жилого дома по адресу: г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 25 

 

 

  
 

Рис. 3. Схема генерального плана городского округа город Тюмень (Приложение 4 к 

РТГД № 334 от 25.06.2015г. Карта функциональных зон городского округа город 

Тюмень)  стрелкой указано местонахождение объекта оценки по адресу: г. Тюмень, ул. 

Ямальская, д. 25 

(Источник информации: http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-

goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-

deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/genplan/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tyumen-city.ru/win/download/28552/
http://www.tyumen-city.ru/win/download/28552/
http://www.tyumen-city.ru/win/download/28552/
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 Рис. 4. Карта градостроительного зонирования г. Тюмени, стрелкой указано  

местонахождение объекта оценки по адресу: г. Тюмень, ул. Ямальская, д. 25 

(Источник информации: http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/struktura-administracii-

goroda-tumeni/departaments/dzr/napravlenie-

deitelynosti/departamentgradostroitelynoipolitiki/genplan/) 

 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Тюмени, 

утвержденными решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 № 154 (с изменениями 

и дополнениями) указанный земельный участок в г. Тюмени, ул. Ямальская, дом 25, 

относится к землям делового, общественного и коммерческого назначения, к 6-му 

планировочному району «Центральный», к Общественно-деловой зоне. Далее приводится 

выдержка из указанного решения (в ред. решения Тюменской городской Думы от 24.12.2015 

N 419): 

«Статья 27. Градостроительные регламенты. Зона делового, общественного и 

коммерческого назначения ОД-7» 

1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения ОД-7 выделена для 

обеспечения строительства и реконструкции объектов капитального строительства с 

широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, 

обслуживающих и коммерческих функций. 

2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в зоне делового, общественного и коммерческого назначения 
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Для размещения объектов по 

обслуживанию общества и 
государства 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м 

Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 16. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 50,0. 

2. Для размещения объектов 
образования 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 65,0. 

Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. 

3. Для размещения объектов 

социального обслуживания 

населения 

Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 10. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 50,0. 

4. Для размещения объектов 
бытового обслуживания 

населения 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м 
Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 10. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60,0. 

5. Для размещения торговых 
объектов 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м 
Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 10. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 60,0. 

6. Для размещения объектов 

культуры и искусства 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м 

Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальное количество этажей - 5. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 60,0. 

7. Для размещения объектов 

здравоохранения, допустимых к 

размещению в соответствии с 
требованиями санитарного 

законодательства Российской 

Федерации 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м 

Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 50,0. 

8. Для размещения объектов 

спорта 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м 

Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 5. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60,0. 

9. Для размещения объектов 
общественного питания 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м 
Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м. 
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Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 5. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 60,0. 

10. Для размещения объектов 

туристской индустрии 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м 

Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 10. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 60,0. 

11. Для размещения 
многоэтажной жилой застройки, 

допустимой к размещению в 

соответствии с требованиями 
санитарного законодательства 

Российской Федерации 

Минимальная ширина земельного участка - 30 м. 
Минимальная площадь земельного участка - 6500 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 25. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 32,6. 

12. Для размещения объектов 

хранения легкового 

автотранспорта 

Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 9. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 85,0. 

13. Для размещения объектов 
дорожного сервиса, 

предназначенных для 

обслуживания легкового 
автотранспорта, относящихся к V 

классу опасности по санитарной 

классификации, с соблюдением 
нормативной санитарно-

защитной зоны 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м. 
Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 2. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 50,0. 

14. Для размещения объектов 

жилой застройки, 

предназначенных для 

временного проживания 

граждан в период их работы, 

службы или обучения 

Минимальная ширина земельного участка - 30 м. 

Минимальная площадь земельного участка - 5000 кв. м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 16. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 32,6 

15. Для размещения объектов 

инженерно-технического 

обеспечения зданий, сооружений, 
допустимых к размещению в 

соответствии с требованиями 

санитарного законодательства 
Российской Федерации 

Минимальная ширина земельного участка - 2 м. 

Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м. 

Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. 
Максимальное количество этажей - 2. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 100,0. 

 
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне делового, общественного 
и коммерческого назначения 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
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РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Для размещения объектов 

ранения легкового 

автотранспорта 

Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 9. 

2. Для размещения объектов 

инженерно-технического 
обеспечения зданий, сооружений, 

допустимых к размещению в 

соответствии с требованиями 
санитарного законодательства 

Российской Федерации. 

Минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м. 

Максимальное количество этажей - 2. 

3. Для размещения объектов 

складского назначения 

Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 3. 

 

4. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне делового, общественного 

и коммерческого назначения 

 

УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ 
ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

1. Для размещения объектов 

коммунального, складского и 
промышленного назначения IV - 

V класса опасности 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м 

Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 5. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 50,0. 

2. Для размещения объектов 

религиозного назначения 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м. 

Минимальная площадь земельного участка - 400 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 50,0. 

3. Для размещения объектов 

дорожного сервиса, 
предназначенных для 

обслуживания легкового 

автотранспорта, относящихся к 
IV классу опасности по 

санитарной классификации 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м. 

Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м. 
Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 2. 

Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка - 50,0. 

4. Для размещения объектов 

хранения автотранспорта 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м. 

Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 5. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 60,0. 
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5. Для размещения объектов 

инженерной инфраструктуры, 

допустимых к размещению в 

соответствии с требованиями 
санитарного законодательства 

Российской Федерации 

Минимальная ширина земельного участка - 20 м. 

Минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м. 

Минимальный отступ от границы земельного участка - 3 м. 

Максимальное количество этажей - 2. 
Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка - 65,0. 

 

 

 

Описание города Тюмени 

Город Тюмень является областным центром среднего масштаба. Дата образования 

города 1586 год. Расстояние от Тюмени до Москвы 2144 км. Общая площадь города 23,50 

тыс. га. Площадь зеленых насаждений – 3,30 тыс. га. Протяженность улиц, проездов, 

набережных – 690 км. Город административно разделен на 4 территориальных округа: 

Центральный, Ленинский, Калининский и Восточный. К муниципальному образованию г. 

Тюмень относятся 26 населенных пунктов. Численность населения на 01.01.2016г. 

составляет около  720,6 тыс. человек. Тюмень – научный и культурный центр области. В 

городе – 26 научно-исследовательских, 2 проектных и проектно-изыскательских 

организации, 13 ВУЗов (включая филиалы), 12 учреждений среднего специального 

образования и 11 начального профессионального образования, 98 общеобразовательных 

учреждений и 137 дошкольных образовательных учреждения. Имеются три 

профессиональных театра, концертный зал филармонии, 8 музеев, 10 культурно-досуговых 

учреждений, 50 библиотек. 

К услугам приезжающих – 16 гостиниц, из них 3 –международного класса.  

Тюмень – важнейший транспортный узел области: здесь находится международный 

аэропорт, речной порт, железнодорожный и автомобильный вокзалы. Железнодорожное и 

автомобильное сообщение имеется с населенными пунктами области, включая округа, с 

Европейской частью России и Уралом, Восточной Сибирью и Дальним Востоком. 

Областной центр - крупный индустриально-развитый город. В нем – более 24 тысяч 

организаций. Ведущую роль в структуре промышленности играет машиностроение. 

Действуют крупные организации ОАО «Тюменский аккумуляторный завод», ОАО 

«Нефтемаш», ЗАО Завод сварочных электродов «Сибэс», ОАО «Газтурбосервис» и др. 

Развиты деревообработка и мебельная индустрия. ОАО «Тюменский завод медицинского 

оборудования и инструментов» занимает лидирующее положение в России по производству 

медицинской техники и инструментов. Организации легкой промышленности производят 

обувь, пряжу, ткани, швейные изделия. В городе выпускается разнообразная пищевая 

продукция, винно-водочные изделия. Действует ООО «Центр международной торговли», 

Торгово-промышленная палата. Работает выставочный зал для проведения ярмарок. ОАО 

«Тюменская международная ярмарка» организует и проводит региональные и 

международные выставки-ярмарки. 

 

7.3.5. Анализ полноты и достоверности исходной информации. 

Оценщик произвел анализ полноты и достоверности исходной информации по 

оцениваемому земельному участку и зданию (жилому дому) на праве собственности. 

Изучены документы: Выписки из ЕГРН по земельному участку и зданию, справки о 

кадастровой стоимости и т.д. Определено местонахождение земельного участка на карте 

градостроительного зонирования г. Тюмени. Установлено, что в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки города Тюмени, утвержденными решением Тюменской 

городской Думы от 30.10.2008 № 154 (с изменениями и дополнениями) оцениваемый 

земельный участок в г. Тюмени относятся к зоне общественно-делового назначения.  
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В ходе анализа информации оценщиком осуществлено сравнение всех полученных от 

заказчика данных и сведений об объекте оценки с данными об объекте оценки,  

опубликованными в открытых источниках, например: публичная кадастровая карта, 

справочная информация об объекте недвижимости на официальном портале Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии1, а также с данными 

визуального осмотра. 

Для получения исходной информации использованы объективные источники 

информации. Информация является полной. 

 

7.3.6. Выводы. 

Исходная информация о характеристиках, определяющих стоимость объекта оценки, 

является полной и достоверной и позволяет на основе анализа указанных факторов выявить 

ценообразующие факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на формирование 

стоимости оцениваемого объекта (размер помещения, земельного участка, местоположение, 

характер застройки, ближайшее окружение, транспортная доступность). Наличие 

объективной информации позволяет применить сравнительный подход. 

Расположение здания (жилого дома) на оцениваемом земельном участке не 

соответствует Правилам землепользования и застройки г. Тюмени (зона общественно-

делового назначения). На земельном участке находится недвижимость (жилой дом), не 

приносящая доход владельцу участка. В распоряжении оценщика отсутствует достоверная 

информация о доходе, относящемуся к объекту оценки. Поэтому оценщик отказался от 

применения доходного подхода к оценке земельного участка и здания. 
 

 

8. Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а 

также внешних факторов, влияющих на его стоимость  

 
В соответствии с п. 10 р.V ФСО № 7: «Для определения стоимости недвижимости 

оценщик исследует рынок в тех его сегментах, к которым относятся фактическое 

использование оцениваемого объекта и другие виды использования, необходимые для 

определения его стоимости». 

Оценщик выполнил анализ рынка в последовательности, изложенной в п. 11 р. V ФСО 

№ 7. 

 

8.1.Анализ влияния общей политической и социально-экономической 

обстановки в стране и регионе расположения  объекта оценки на рынок 

оцениваемого объекта, в т.ч. тенденций, наметившихся на рынке в период, 

предшествующий дате оценки.  

 

Основные итоги социально-экономического развития Тюменской области 

в 2015 году. 

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе. В 2015 году в 

области наблюдался устойчивый рост промышленного производства, достигнуты высокие 

объемы ввода жилья. Продолжена реализация перспективных инвестиционных проектов. 

Сохранилась динамика роста численности населения региона.  

2. Промышленное производство. Индекс промышленного производства по итогам 

2015 года составил 109,3% (в среднем по России – 96,6%). 

                                                
1https:// http://pkk5.rosreestr.ru/#x=11554711.454933215&y=10055441.599232891&z=3. 
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2.1. Добыча полезных ископаемых. Индекс производства по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» – 112,3%. Добыто 12 млн. тонн нефти (111,9% к уровню 

2014 года). 

2.2. Обрабатывающие производства. В обрабатывающем секторе рост производства 

составил 108,8%. Наибольшие темпы роста достигнуты в химическом производстве 

(137,1%), производстве нефтепродуктов (133,1%), электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования (130%), транспортных средств и оборудования (120,2%), готовых 

металлических изделий (110,1%), а также в обработке древесины и производстве изделий из 

дерева (106,4%). 

Выпуск дизельного топлива возрос на 64,2%, сжиженных углеводородных газов 

(пропана и бутана) – на 26,4%, автомобильных аккумуляторов – на 26,7%, фанеры клееной – 

на 19,2%, древесно-стружечных плит – на 18,1%, бутылок из цветного стекла для напитков и 

пищевых продуктов – на 12%, труб и фитингов из полимерных материалов – на 11,1%, 

сборных металлических конструкций – на 8,3%. Обеспечен прирост производства 

лекарственных средств (в фактически действовавших ценах) на 58,6%. 

В пищевой промышленности выпуск мясных консервов увеличился в 1,9 раза, сыров – 

на 35,9%, крупы – на 23,5%, кондитерских изделий – на 12,8%, полуфабрикатов мясных 

замороженных – на 9,5%, охлажденных – на 8,8%, цельномолочной продукции – на 7,2%, 

пищевой рыбной продукции – на 5%. 

2.3. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды. В производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды индекс производства за 2015 год составил 

100,5%. Выработано 10,9 млрд кВт/час электроэнергии, что на 3,7% меньше, чем в 

предыдущем году. Производство теплоэнергии возросло на 4,6% до 16,5 млн Гкал. 

3. Развитие агропромышленного комплекса. Объем продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий в 2015 году составил 72,3 млрд рублей. Хозяйствами всех 

категорий произведено 147,7 тыс. тонн мяса, 522,8 тыс. тонн молока, 1409,8 млн штук яиц. 

Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях области 

повысился на 2,4% и составил 5727 кг. Птицефабриками региона поддерживается на 

высоком уровне яйценоскость кур-несушек – 337 яиц. В сельскохозяйственных организациях 

к началу января 2016 года по сравнению с аналогичной датой предыдущего года 

увеличилось поголовье овец и коз на 24,5%, свиней – на 6,9%, крупного рогатого скота – на 

1,2%. Посевная площадь сельскохозяйственных культур 2015 года составила 1096,8 тыс. 

гектаров. Валовой сбор зерна – 1337 тыс. тонн (в весе после доработки), картофеля – 576,9 

тыс. тонн и овощей – 163,9 тыс. тонн. В полной потребности под урожай 2016 года засыпан 

семенной фонд по зерновым культурам. Для нужд животноводства заготовлен достаточный 

объем сена, сенажа и силоса. 

4. Строительство. За 2015 год организациями, осуществляющими строительную 

деятельность, выполнено работ собственными силами на сумму 115,5 млрд. рублей. 

Организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, введено 

2122,3 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что на 19,6% больше, чем в 

предыдущем году (в расчете на 1000 человек населения – 1495,3 кв. метров). Доля жилья, 

введенного за счет собственных и привлеченных средств населения, составила 36,8%. Ввод 

индивидуальных жилых домов, построенных населением, по сравнению с 2014 годом 

увеличился на 12,8%. 

5. Потребительский рынок. В 2015 году оборот розничной торговли составил 326,6 

млрд рублей (91,3% к предыдущему году в сопоставимых ценах). В расчете на душу 

населения реализовано товаров на сумму 230,1 тыс. рублей.  

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая 

напитки, и табачных изделий – 47,2%, непродовольственных товаров – 52,8%. Населению 

области предоставлено платных услуг на сумму 73,9 млрд рублей (89,3% к уровню 2014 года 

в сопоставимых ценах), в расчете на душу населения – 52 тыс. рублей. Наибольший 

удельный вес в структуре платных услуг занимали услуги связи (19,9%), коммунальные 

(16%), транспортные (13,7%), системы образования (10,9%) и бытовые услуги (10,6%). 
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6. Внешняя торговля (оборот), в том числе экспорт и импорт.  По данным 

Уральского таможенного управления, внешнеторговый оборот Тюменской области (без 

автономных округов) без учета данных взаимной торговли со странами ЕАЭС за январь–

ноябрь 2015 года составил 2135,8 млн долл. США (экспорт – 1742,9 и импорт – 392,9 млн 

долл. США). Положительное сальдо внешней торговли сложилось в размере 1350 млн долл. 

США.  В структуре экспорта преобладающий удельный вес (64,9%) занимали топливно-

энергетические товары (27 группа ТН ВЭД) – нефть и нефтепродукты (в основном дизельное 

топливо, нефтяные сжиженные газы), поставки которых в стоимостном выражении 

составили 1131,3 млн долл. США.   На втором месте (31,1% от всего экспорта) – продукция 

химической промышленности (товары 28-40 групп ТН ВЭД) – прежде всего органические 

химические соединения и полипропилен. В январе–ноябре 2015 года этой продукции 

экспортировано на сумму 542,7 млн долл. США. На третьем месте (1,2% в экспортной 

составляющей) – продукция деревообработки (фанера клееная, панели фанерованные и 

ДСП). Основные экспортные поставки товаров осуществлены в Нидерланды (41% от общего 

объема экспорта), Бельгию (10%), Турцию (8,7%), Германию (7,5%), Финляндию (6,3%), 

Узбекистан (5,4%) и Китай (4,4%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес 

(73,7%) занимали машины, оборудование и транспортные средства (товары 84-90 групп ТН 

ВЭД). На долю металлов и изделий из них приходилось 8,7%, продукции химической 

промышленности – 8,3%. Основные страны-импортеры: США (23,1% от общего объема 

импорта), Германия (16,1%), Китай (12,2%), Республика Корея (10,5%), Италия (8,2%) и 

Нидерланды (5%). 

7. Труд и занятость. Численность официально зарегистрированных безработных на 1 

января 2016 года составила 4950 человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,7% от 

численности экономически активного населения. Коэффициент напряженности на 

региональном рынке труда составил 0,3 человека на 1 вакансию. Денежные доходы 

населения в расчете на одного жителя, по предварительным данным Тюменьстата, в 2015 

году составили 29,1 тыс. рублей (109,7% к уровню 2014 года). Снизились реальные 

располагаемые денежные доходы населения и составили 98,3%. Среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата за январь-ноябрь 2015 года сложилась в сумме 

35,05 тыс. рублей (105,2% к аналогичному периоду предыдущего года).  

8. Демография. Численность населения региона на 1 декабря 2015 года, по 

предварительным данным Тюменьстата, составила 1452,8 тыс. человек, увеличившись с 

начала года на 23,6 тыс. человек. Естественный прирост населения за январь–ноябрь 2015 

года составил 6877 человек, миграционный прирост – 16710 человек. 

Тюменская область, официальный портал органов государственной власти, 

https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/economics/results/more.htm?id=11508877@cmsArticle 

 

Основные итоги развития Тюмени в 2015 году. 

 

Промышленность. По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Тюменской области, объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций 

(без субъектов малого предпринимательства) города Тюмени за 12 месяцев 2015 года 

увеличился в действующих ценах по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 

23,4% и составил 245355,4 млн. рублей.  

Для сравнения: объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) по Тюменской области без автономных округов  за 2015 год 

увеличился на 20,4% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Значительное 

влияние на объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами организаций (без субъектов малого предпринимательства) 

города Тюмени оказывает объем производства нефтепродуктов (145912,9 млн. рублей), так 

как на эту сферу производства приходится 59,5% общего объема продукции, отгруженной 
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предприятиями города Тюмени.  На производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды приходится  – 30618,6 млн. рублей (12,5%), машин и оборудования – 19400,6 млн. 

рублей (7,9%), металлургическое производство  и производство готовых металлических 

изделий – 14105,9 млн. рублей (5,75%), производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования – 11097,8 млн. рублей (4,5%), производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов – 6649,96 млн. рублей (2,7%), пищевых продуктов, 

включая напитки – 4609,9 млн. рублей (1,9%). Динамика объема промышленного 

производства по итогам 2015 года также носит положительную динамику, так как индекс 

промышленного производства в январе - декабре 2015 года к соответствующему периоду 

2014 года составил  по городу Тюмени 118,3%. По Тюменской области без автономных 

округов индекс производства равнялся  109,3%, по Российской Федерации – 96,6%. Индекс 

производства по городу Тюмени за январь - декабрь 2015 года, рассчитанный без учета 

объема производства нефтепродуктов, снизился  по сравнению с январем - декабрем 2014 

года на 2,4% и составил 97,3%.  В сфере обрабатывающих производств индекс производства 

по городу Тюмени в 2015 году по сравнению с 2014 годом составил – 123,2% (по Тюменской 

области без автономных округов -  108,8%, по Российской Федерации – 94,6%). Индексы 

производства организаций сферы обрабатывающих производств по видам экономической 

деятельности за январь – декабрь 2015 года к январю – декабрю 2014 года, %.Объем 

отгрузки нефтепродуктов за январь – декабрь 2015 года увеличился по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года на 34,3%, так как ЗАО «Антипинский 

нефтеперерабатывающий завод» за 12 месяцев 2015 года увеличил объемы выпуска 

дизельного топлива, мазута и прямогонного бензина на 64,2%, 33,9% и 14,4% 

соответственно. По итогам 2015 года, кроме производства нефтепродуктов, рост объема 

производства свыше 100% в сравнении с 2014 годом отмечен по шести видам экономической 

деятельности: в сфере обработки древесины и производстве изделий из дерева (на 20,1%), в 

производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования (на 18,6%), в 

сфере производства транспортных средств и оборудования (на 18,3%), в металлургическом 

производстве и производстве готовых металлических изделий (на 11,9%), в производстве 

пищевых продуктов (на 10,9%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий (на 

7,0%). В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом объем производства увеличился на 20,1%. Объем производства, 

учитываемой в этом виде деятельности фанеры клееной, производимой ООО «Тюменский 

фанерный завод», увеличился на 19,2%, объем производства древесностружечных плит, 

производимых ОАО ДОК «Красный Октябрь», увеличился на 18,1%. Объем производства 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования в 2015 году увеличился по 

отношению к 2014 году на 18,6%. Динамика объема производства продукции, учтенной в 

этом виде деятельности, выглядит следующим образом: - Свинцовые аккумуляторы – 

126,7%; - Приборы и инструменты для измерения, контроля и испытаний прочие – 105,2%; - 

Приборы для контроля прочих физических величин – 195,9%. В январе – декабре 2015 года 

по сравнению с соответствующим периодом 2014 года увеличился объем производства, 

учитываемых в объеме производства готовых металлических изделий, сборных 

строительных конструкций из алюминия и его сплавов – на 17,5 %. ООО «УГМК - Сталь» за 

12 месяцев 2015 года увеличило выпуск проката черных металлов на 36,9% по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года.  Увеличение объемов производства готовых 

металлических изделий и сортового проката повлияло на увеличение объема производства 

продукции в целом по виду деятельности металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий за январь – декабрь 2015 года по сравнению с 

соответствующим периодом 2014 года на 11,9 %.  В 2015 году снизились объемы 

производства  кондитерских изделий на 46,5%, полуфабрикатов мясных, подмороженных  - 

на 59,6% и муки из зерновых и зернобобовых культур – на 3,4% по отношению к 2014 году. 

Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий (102,0%), комбикорма (101,9%) и 

напитков квасных (99,2%) за 12 месяцев 2015 года сохранились практически на уровне 

соответствующего периода 2014 года. Вместе с тем, отмечена положительная динамика 



 

 

38 

выпуска следующих пищевых продуктов: сыра и продуктов сырных – в 13 раз, масла 

сливочного – в 3,3 раза, творога  – в 1,7 раза, рыбы и продуктов рыбных переработанных и 

консервированных – на 45,1%, полуфабрикатов мясных, охлажденных  – на 37,1%, воды 

минеральной – на 31,3%, цельномолочной продукции – на 25,6%, колбасных изделий – на 

21,5%, пива - на 17,6%, что привело к увеличению объема производства продукции по виду 

деятельности «производство пищевых продуктов» – на 10,9%. В январе – декабре 2015 года 

по сравнению с соответствующим периодом 2014 года снизилось производство полимерных 

окон и их коробок, а также подоконников на 28,9%. В то же время, увеличение объема 

произведенных полимерных труб, трубок, шлангов, рукавов и их фитингов на 11,1% 

повлекло за собой увеличение объема производства продукции на 7,0% в сфере производства 

резиновых и пластмассовых изделий. Объем производства лекарственных средств  в 

действующих ценах увеличился в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 58,3%, однако в 

целом объем произведенной продукции по виду деятельности химическое производство за 

январь – декабрь  2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года снизился 

на 4,0 %.  Объем производства прочих неметаллических минеральных продуктов в 2015 году 

снизился на 8,6% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Динамика выпуска 

учтенной в этом виде деятельности продукции выглядит следующим образом:          

Конструкции и изделия сборные железобетонные (82,2%) в разрезе предприятий: - ОАО 

«ТДСК» – 91,5%; - ООО «Завод ЖБИ-3» – 126,4%; - ОАО «Тюменский завод ЖБИ-1» - 

104,2%; - ТФ «Мостоотряд-36» – 99,5%; - ЗАО МПКФ «Алькор» - 61,5%.  Бетон товарный 

(76,2%): - ТФ «Мостоотряд-36» – 89,5%; - ОАО «ТДСК» – 87,0 %;  - ООО «Завод ЖБИ-3» – 

132,5%; - ОАО «Тюменский завод ЖБИ-1» - 71,9%. Снижение в январе  –  декабре 2015 года 

объема производства насосов центробежных для перекачки жидкостей, прочих насосов и 

подъемников жидкостей на 50,9% компрессоров повлекло за собой снижение объема 

производства продукции в сфере производства машин и оборудования за 12 месяцев 2015 

года по отношению к соответствующему периоду 2014 года на 21,0%. Объем производства 

по виду экономической деятельности «прочие производства» в январе – декабре 2015 года 

сократился по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 23,0%. Динамика 

выпуска учтенной в этом виде деятельности продукции выглядит следующим образом: - 

шкафы – 67,9%; - кровати –  78,4%; - столы – 66,5%. Снижение объема выпуска газет в 

январе – декабре 2015 года по отношению к соответствующему периоду 2014 года на 23,2% 

привело к снижению объема производства продукции по виду  целлюлозно-бумажное 

производство и издательская и полиграфическая деятельность на 23,7%. Снижение в январе - 

декабре 2015 года по сравнению с соответствующим периодом 2014 года объема 

производства спецодежды на 23,9% привело к снижению объема продукции в сфере 

текстильного и швейного производства на 45,6%. Снижение объема производства обуви в 

2015 году по сравнению с 2014 годом на - 63,7% повлекло за собой снижение объема 

производства продукции на 79,6% в сфере производства изделий из кожи и обуви. 

 Строительство и инвестиции. По состоянию на 1 января 2016 года в городе введено 

в действие 1280187 кв. м. общей площади жилых домов, в том числе 1156690 кв. м. в 

многоквартирных жилых домах и 123497 кв. м. - в индивидуальных жилых домах. В 

сравнении с соответствующим периодом предыдущего года площадь введенных в действие 

жилых домов увеличилась на 18,5%. Объем ввода индивидуальных жилых домов вырос на 

1,7% (с 121,5 тыс. кв. м. до 123,5 тыс. кв. м.). Индивидуальное жилье в общем объеме 

введенного жилья  занимает 9,6%.  Ввод жилья на одного жителя города Тюмени на 1 января 

2016 года увеличился по отношению к аналогичному периоду 2014 года на 14,8% и  составил 

1,78 кв. м. на человека. По Тюменской области без автономных округов этот показатель за 12 

месяцев 2015 года составил 1,46 кв. м на жителя, по РФ – 0,57 кв. м. на жителя.      Объем 

работ, выполненных собственными силами организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), за 12 месяцев 2015 года снизился  в сравнении с соответствующим 

периодом прошлого года на 12,6% и составил 38049,9 млн. рублей. За 12 месяцев 2015 года 

на развитие экономики и социальной сферы организациями (без субъектов малого 

предпринимательства) города Тюмени использовано 86,2 млрд. рублей инвестиций, что 



 

 

39 

составило 80,6% к соответствующему периоду 2014 года.  Более половины (66,6%) 

инвестиций в основной капитал финансировалось за счет собственных средств организаций – 

57,4 млрд. рублей. Привлеченные средства организаций в общем объеме использованных 

инвестиций составили 33,4 % или 28,8 млрд. рублей. Из них 17,7 млрд. рублей бюджетные 

средства. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство. Услуги по управлению жилищным фондом 

города по состоянию на 01.01.2016 осуществляют 156 управляющих компаний. Количество 

управляющих компаний увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 

13  организаций. Площадь жилищного фонда, обслуживаемая  частными компаниями 

увеличилась по сравнению с 2014 годом  на 15,3% и составила 18631,7 кв.м.  Число 

товариществ собственников жилья уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года на 6 единиц и на 01.01.2016 составило 326 ТСЖ. Площадь жилищного фонда, 

обслуживаемая ТСЖ, увеличилась на 8,4% и составила 2771,0 кв.м. В 2015 году проведен  

ремонт 12  многоквартирных домов, переходящих с 2014 года,  в рамках реализации  

постановления Администрации города Тюмени от 14.05.2012 № 52-пк «Об утверждении 

Порядка отбора многоквартирных домов города Тюмени для проведения капитального 

ремонта за счет средств бюджета города Тюмени и о признании утратившими силу 

некоторых постановлений Администрации города Тюмени».  Стоимость предоставленных 

населению жилищно-коммунальных услуг за 2015 год увеличилась по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 13,2% и составила 9117184,6 тыс. рублей, в том 

числе по жилищным услугам  - на 20,3%, коммунальным услугам  - на 10,6%. При этом, 

фактический уровень платежей населения за жилищно-коммунальные услуги снизился с 

97,8% на 01.01.2015 до 95,4% на 01.01.2016.Ухудшение платежной дисциплины населения, 

рост тарифов на коммунальные услуги с 01.07.2015 повлекли увеличение задолженности 

населения за жилищно-коммунальные услуги более чем в 2 раза или на 241982,7 тыс. рублей.  

 Развитие малого и среднего предпринимательства. Администрация города 

Тюмени осуществляет свою работу по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В целях его реализации 

Администрацией города Тюмени принята муниципальная программа «Развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городе Тюмени на 2015-2019 годы», утвержденная 

постановлением Администрации города Тюмени от 27.10.2014 № 214-пк. В целях 

возмещения затрат по приобретению оборудования в 2015 году с 17 субъектами малого и 

среднего предпринимательства заключены договоры о предоставлении субсидий на 

возмещение затрат по приобретению оборудования на общую сумму 6 500 тыс. рублей за 

счет денежных средств бюджета города Тюмени. По состоянию на 31.12.2015 года в целях 

оказания имущественной поддержки 130 субъектам малого и среднего предпринимательства 

для осуществления предпринимательской деятельности передано в пользование 136 

объектов муниципального имущества.  Основные показатели развития малого и среднего 

предпринимательства: - число субъектов малого и среднего предпринимательства по 

состоянию на 31.12.2015 года – 48 639 ед. (102% к 2014 году), в том числе, юридических лиц 

– 27 379 ед. (102% к 2014 году), индивидуальных предпринимателей – 21 260 ед. (102% к 

2014 году); - численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (с учетом 

вторичной занятости) по состоянию на 31.12.2015 года составила 120,9 тыс.  человек (97,6% 

к 2014 году). 

 Демографическая ситуация. Численность населения города Тюмени за 2015 год 

увеличилась по сравнению с 2014 годом на 23,6 тыс. человек и составила 720,6 тыс. человек. 

За 2015 год в городе родилось 12384 ребенка (102,8% по отношению к  2014 году). Число 

умерших за 2015 год составило 6518 человек (105,1% к соответствующему периоду 2014 

года). За январь - декабрь 2015 года по городу Тюмени общий коэффициент рождаемости на 

1000 человек населения остался на уровне 2014 года и составил 17,7 (по Тюменской области 

без автономных округов данный коэффициент снизился на 0,2 и по итогам 2015 года 

составил 16,9, по Российской Федерации данный коэффициент остался на уровне 2014 года и 
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составил 13,3). Общий  коэффициент смертности на 1000 человек населения по городу 

Тюмени увеличился на 0,2 по отношению к соответствующему периоду 2014 года и составил 

9,3 (по Тюменской области без автономных округов и по Российской Федерации данный 

коэффициент остался на уровне 2014 года и составил 11,6 и 13,1 соответственно).   С учетом  

сложившейся в отчетном периоде рождаемости и смертности по городу Тюмени и 

Тюменской области без автономных округов естественный прирост населения составил 

соответственно – 5866 и 7510 человек, в целом по Российской Федерации естественный 

прирост населения  составил 32,7 тыс. человек. Естественный прирост по городу Тюмени за 

2015 год увеличился на 0,2% по отношению к 2014 году, по Тюменской области без 

автономных округов – сократился на 3,2%, по Российской Федерации естественный прирост 

сократился на 3,0%. За 2015 год сложился миграционный прирост – 17734  человека (рост по 

отношению к 2014 году составил 56,4%). Численность населения города увеличилась за счет 

внутрирегиональной миграции – на 7232 человека (114,2% по отношению к 2014 году), 

миграции из других регионов России – на 2836 человек (169,9 % по отношению к 2014 году), 

прироста населения из государств-участников СНГ – 7665 человек (235,4% по отношению к 

2014 году), миграции со странами дальнего зарубежья - на 1 человека (в 2014 году данный 

показатель составил 80 человек).   

Занятость.  В сравнении с январем – декабрем 2014 года среднесписочная 

численность работающих в крупных и средних организациях города Тюмени к концу 2015 

года увеличилась на 1174 человека и составила 199932 человека. При этом среднесписочная 

численность работников (без субъектов малого предпринимательства) по Тюменской 

области без автономных округов к концу 2015 года сократилось по отношению к концу 2014 

года на 545 человек (на 0,2%). По Российской Федерации в целом среднесписочная 

численность работников (без субъектов малого предпринимательства) за 2015 год также 

сократилась по отношению к 2014 году на 329 тыс. человек (на 1,4%). В течение 2015 года 

среднесписочная численность работников в организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) снижалась и по состоянию на январь – ноябрь 2015 года составила 

197 502 человека. В декабре 2015 года среднесписочная численность работающих 

увеличилась на 2,4 тыс. человек в связи с перерегистрацией в город Тюмень следующих 

предприятий: ООО «Винзилинский завод керамических стеновых материалов», ОАО «Центр 

восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь», ДООЦ «Алые паруса». Кроме того, 

в конце 2015 года в городе Тюмени открылись магазины Федеральной торговой сети 

«Пятерочка», а также  распределительный центр российского ритейлера ПАО «Магнит» 

(автотранспортное предприятие Сельта). Кроме списочного состава работников, для работы 

в организациях города Тюмени на условиях совместительства и по договорам гражданско-

правового характера привлекалось 12,6 тыс. человек. Численность официально 

зарегистрированных безработных по городу Тюмени за 2015 год увеличилась на 89,0% и 

составила 2518 человек (рост числа официально зарегистрированных безработных по 

Тюменской области без автономных округов на конец 2015 года по сравнению с концом 

2014 года составил – 28,1%, по РФ – 12,5%).  На конец декабря 2015 года уровень 

зарегистрированной безработицы в городе Тюмени составил 0,59% (по Тюменской области 

без автономных округов уровень зарегистрированной безработицы на конец августа составил 

0,7%, по РФ – 1,2%). 

 Уровень жизни населения. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата одного работника в организациях (без субъектов малого предпринимательства) за 

январь – декабрь 2015 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 

прошлого года на 5,5% и составила 47050,5 рублей.   Сложившаяся величина 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы одного работника в 

организациях города Тюмени по итогам 2015 года на 14,1% выше, чем по Тюменской 

области без автономных округов за аналогичный период, и на 38,5%  выше, чем по 

Российской Федерации (по РФ приведены данные по заработной плате работников по 

полному кругу предприятий). Размер реальной заработной платы по городу Тюмени к 

январю - декабрю 2014 года составил 91,8%, что выше реальной заработной платы по 
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Российской Федерации на 1,1% и на 0,1% выше реальной заработной платы по Тюменской 

области без автономных округов. Снижение размера реальной заработной платы по городу 

Тюмени на конец декабря 2015 год по отношению к концу декабря  2014 года составило 

8,2%, по Тюменской области без автономных округов – 9,4%, по Российской Федерации – 

10,6%. Анализ величины среднемесячной заработной платы показывает, что сохраняется 

существенная дифференциация ее по отраслям и отдельным предприятиям города Тюмени. 

Наиболее высокий уровень заработной платы за январь – декабрь  2015 года отмечен в сфере 

добычи полезных ископаемых – 149728,8 рублей, в организациях, осуществляющих научные 

исследования и разработки – 87740,3 рублей, в организациях, деятельность которых связана 

с использованием вычислительной техники и информационных технологий – 77276,3 

рублей, в организациях, осуществляющих деятельность в области спорта – 66733,6 рубля, в 

организациях, осуществляющих финансовую деятельность – 65786,8 рублей, в сфере 

производства  кокса и нефтепродуктов – 62643,9 рубля. Низкий уровень среднемесячной 

заработной платы отмечен в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 19563,0 

рубля, в текстильном и швейном производстве – 21621,6 рубль, в сфере деятельности 

гостиниц и ресторанов – 22595,4 рублей, в сфере сельского хозяйства, охоты и 

предоставления услуг в этих областях – 26097,7 рублей, в сфере химического производства – 

27069,6 рублей. В учреждениях социальной сферы размер заработной платы за январь - 

декабрь 2015 года составил 39843,0 рубля и 34735,1 рублей по образованию и 

здравоохранению соответственно.  

 Потребительский рынок. Оборот розничной торговли за январь – декабрь 2015 года 

по городу Тюмени составил 212910,9 млн. рублей (без учета объема скрытой деятельности) 

или 91,2% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года (для сравнения, оборот розничной 

торговли за январь – декабрь 2015 года по Тюменской области (без автономных округов) 

составил 326642,1 млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 91,3% к 2014 году, по 

РФ – 27575,7 млрд. рублей или 90,0%). Снижение физического объема розничного 

товарооборота обусловлено низким потребительским спросом на фоне роста цен. Средний 

объем покупок (без учета объема скрытой деятельности), совершенный каждым жителем 

города Тюмени, за январь – декабрь  2015 года составил  300,4 тыс. рублей (для сравнения, 

по Тюменской области (без автономных округов) средний объем покупок, совершенный 

одним жителем, за январь – декабрь 2015 года составил 226,5 тыс. рублей, по РФ  – 188,4 

тыс. рублей). 

Динамика объема розничного товарооборота.  За 2015 год населению реализовано 

продовольственных товаров на сумму 96614,3 млн. рублей, непродовольственных на 

116296,5 млн. рублей, что составило соответственно в сопоставимых ценах 89,4% и 92,3% к 

2014 году (для сравнения,  по Тюменской области (без автономных округов) оборот 

розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия составил 

154158,3 млн. рублей или 89,9% к 2014 году, оборот розничной торговли 

непродовольственными товарами - 172483,8 млн. рублей  или  92,1%). В структуре оборота 

розничной торговли города доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия 

составила 45,4%, непродовольственных товаров – 54,6%. Для сравнения: по Тюменской 

области (без автономных округов) в структуре оборота розничной торговли удельный вес 

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – 47,2%, непродовольственных 

товаров – 52,8%, по РФ  - 48,6% и 51,4% соответственно.  Количество объектов розничной 

торговли увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 124 

единицы и по состоянию на 01.01.2016 года составило 3900 объектов, из них: 1405 - 

продовольственные, 1709 -  непродовольственные, 111 - смешанные и 675 - объекты мелкой 

розницы. За 2015 год введено в эксплуатацию 112 новых торговых объектов общей 

площадью 110365,2  кв. м., в том числе торговой 66723  кв. м., прошли перерегистрацию 95 

хозяйствующих субъектов, закрылось 44 объекта.  Из крупных объектов розничной 

торговли, открывшихся в 2015 году, можно выделить (общая /торговая площадь, тыс.кв.м.): 

ТК «Лента» ООО «Лента», ул. Тобольский тракт, 101 (12,0/7,2); ТЦ «Остров» ООО «УК 

«Система», ул. Федюнинского, 67, (50,4/24,7); магазин «Строительный двор» ООО «Роса», 
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ул. Жуковского, 84/1 (1,8/1,0); ТЦ «Дарина» АО «АИЖК по Тюменской области», ул. 

Дмитрия Менделеева, 18 (7,0/5,5); Магазин Светофор» ООО «Торгсервис 72», ул. Ветеранов 

Труда, 58/19 (1,245/1,2); «Магазин Светофор» ООО «Торгсервис 72», ул.50 лет Октября, 

67/14 (1,0/0,8); магазин «Вкусный» ООО «Матрица», ул. Ямская, 86 (1,1/0,9); ТЦ «Блошинка 

ООО ЮграАвто, ул. Московский тракт, 120/2 (14,0/9,0);ТЦ «Заречная блошинка» ООО 

«Элит и К», ул. Ю.Р-Г Эрвье, 22 (3,0/1,5); «Магазин Светофор» ООО «Торгсервис 72», ул. 

Бакинских Комиссаров, 4 (1,1/1,0). Торговая площадь всех объектов розничной торговли по 

состоянию на 01.01.2016 года составила 1110,4 тыс. кв. м. или 1540,8 кв. м. на 1000 человек 

населения города, что превышает норматив  обеспеченности населения площадью торговых 

объектов в 2,1 раза. Прирост торговых площадей за 2015 год составил 74,6 тыс. кв. м. или 

7,2%.    Оборот общественного питания по городу Тюмени (без учета объема скрытой 

деятельности) составил за январь - декабрь 2015 года  17607,2 млн. рублей или 100,5% в 

сопоставимых ценах к уровню 2014 года.         Для сравнения: оборот общественного питания 

по Тюменской области (без автономных округов) за январь – декабрь 2015 года составил 

21073,0 млн. рублей или 99,5% к 2014 году, по РФ – 1293,4 млрд. рублей или 94,0%.      

Сумма расходов на питание вне дома по городу  за 2015 года составила 24,8 тыс. рублей на 1 

жителя (для сравнения, за 2014 год – 22,6 тыс. рублей).   По состоянию на 01.01.2016 года в 

городе осуществляют деятельность 1359 объектов общественного питания на 69509 

посадочных мест. Количество объектов общественного питания на 01.01.2016 года в 

сравнении с аналогичным периодом предыдущего года увеличилось на 92 единицы или  

7,3%, число посадочных мест – на 2802 единицы или  4,2%.  Доля посадочных мест в 

предприятиях общественного питания общедоступной сети на 01.01.2016 составляет 62,2% 

(43268 мест). Таким образом, на 1000 человек населения города приходится 60,04 

посадочных места в открытой сети, что превышает норматив обеспеченности в 1,5 раза.  В 

настоящее время сохраняется тенденция перехода  розничных рынков в формат торговых 

центров. Так, по состоянию на 01.01.2016 количество розничных рынков уменьшилось по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на единицу и составило 8 единиц, 

количество торговых мест уменьшилось на 255 единиц и составило 1373 торговых места.  

 Социальная сфера. По состоянию на 1 января 2016 года общее количество 

получателей льгот, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения города 

Тюмени, составляет 127 658 человек, из них:  - федеральных льготников – 52 568 чел., что 

составило 99,6% к соответствующему периоду 2015 года; - региональных льготников – 75090 

чел., что составило 101,3% к соответствующему периоду 2015 года.  На 01.01.2016 года 1794 

ребенка находятся под опекой и попечительством, что составляет 102% к соответствующему 

периоду 2015 года.   

 Дошкольное и общее образование. По состоянию на 1 января 2016 года в городе 

Тюмени функционирует 86 учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования. 

Число учреждений, оказывающих услуги дошкольного образования, уменьшилось на 20 

единиц, что составило 81,1% к соответствующему периоду 2014 года. Кроме того, 

осуществляют деятельность 20 частных детских центров, осуществляющих присмотр и уход 

за детьми, что составляет 153,8% к соответствующему периоду 2015 года. Услуги по 

дошкольному образованию получают 48336 детей, что составляет 104,3% к 

соответствующему периоду 2015 года, в том числе 42928 детей в возрасте от 3-х до 7 лет, что 

составляет 107,4% к соответствующему периоду 2015 года. В системе образования города 

Тюмени по состоянию на 1 января 2016 года функционирует 87 общеобразовательных 

учреждений, что составляет 97,6% к соответствующему периоду 2015 года, в которых 

обучается 80171 учащийся, что составляет 107,8% к соответствующему периоду 2015 года.   

Здравоохранение.  По состоянию на 1 января 2016 года в городе Тюмени 

функционирует 13 муниципальных учреждений здравоохранения. Число муниципальных 

учреждений здравоохранения уменьшилось на 1 единицу, что составило 93% к 

соответствующему периоду 2015 года. В январе-декабре 2015 года, по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года, увеличилось число зарегистрированных 

случаев заболеваний коклюшем (в 8,1 раза), педикулезом (в 2,1 раза), бактериальной 
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дизентерией (на 52,3%), гриппом (на 18,6%), туберкулезом (впервые выявленным) (на 1,8%), 

болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека и бессимптомным инфекционным 

статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (на 1,7%). Сократилось 

число случаев заболеваний острым гепатитом А (на 66,7%), корью (на 45,2%), острым 

гепатитом С (на 36,4%), гонококковой инфекцией (на 25,2%), острыми кишечными 

инфекциями, вызванными неустановленными возбудителями (на 13,5%), острым гепатитом 

В (на 12,0%), острыми инфекциями верхних дыхательных путей (на 11,2%). Осталось на 

прежнем уровне число случаев заболеваний сифилисом (впервые выявленным).  

 Культура, молодежная политика и спорт. По состоянию на 01.01.2016 года сеть 

муниципальных учреждений культуры города Тюмени составляют 26 библиотек, 9 

культурно-досуговых организаций, 6 школ искусств. Число муниципальных учреждений 

культуры города Тюмени по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

осталось без изменения. Совокупный фонд муниципальных библиотек на 01.01.2016 года 

насчитывает 1298,4 тыс. экземпляров, увеличившись в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года на 44,6 тыс. экземпляров, что составляет 103,6% к соответствующему 

периоду 2015 года. В городе Тюмени высоко востребованы услуги дополнительного 

образования.  Количество обучающихся по всем направлениям обучения (художественное, 

музыкальное, хореографическое, художественно - эстетическое, социально – педагогическое, 

техническое, эколого -биологическое, туристко - краеведческое, профориентационное, 

гражданско -патриотическое, физкультурно - спортивное) насчитывает 8312 человек, что 

составляет 114,6% к соответствующему периоду 2015 года, в том числе, 5932 человека 

обучаются в рамках муниципального задания, что составляет 116,5% к соответствующему 

периоду 2015 года, 2380 человек - за счет собственных средств, что составляет 110,1% к 

соответствующему периоду 2015 года. Произошло увеличение контингента учащихся по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1058 человек за счет увеличения 

бюджетного финансирования на предоставление населению услуг дополнительного 

образования и численности учащихся, получающих данные услуги за счет собственных 

средств. В сфере «Молодежная политика» осуществляют деятельность 16 учреждений, 

предоставляющих услуги по дополнительному образованию детей. Число учреждений сферы 

«Молодежная политика» города Тюмени по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года осталось без изменения. Наиболее востребованными являются кружки 

художественно - эстетического направления и физкультурно - спортивные секции.           По 

состоянию на 1 января 2016 года в городе Тюмени осуществляет деятельность 1488 

спортивных сооружений на 36306 мест, из них муниципальных - 1107 сооружений на 21235 

мест. Число спортивных сооружений увеличилось на 39 единиц, что составляет 102,7% к 

соответствующему периоду 2015 года, при этом число мест на спортивных сооружениях 

увеличилось на 275 мест, что составляет 106,1% к соответствующему периоду 2015 года.  В 

городе работает 17 детско - юношеских спортивных школ, 15 из которых муниципальные. 

Число учреждений отрасли спорта города Тюмени по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года осталось без изменения.  В детско - юношеских спортивных 

школах занимаются 21,9 тыс. человек, что составляет 110,1% к соответствующему периоду 

2015 года. За 2015 год в городе Тюмени организованы и проведены городской зимний «День 

здоровья», всероссийские массовые соревнования: лыжная гонка «Лыжня России – 2015», 

соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут - 2015», по уличному 

баскетболу «Оранжевый мяч – 2015» и бегу «Кросс Нации – 2015».  Также проведено 

международное соревнование по биатлону «Гонка чемпионов», Кубок Мира среди 

паралимпийцев по лыжным гонкам и биатлону, Международный турнир по дзюдо среди 

юношей и девушек 1999–2001 годов рождения, V национальный турнир по плаванью в 

холодной воде. 

Источник информации: http://www.tyumen-

city.ru/vlast/administration/departaments/departament/napravleniya/socialyno-ekonomiceskie-

rezervi-gtumeni/itogirazvitii2/ 
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Территориальное развитие города Тюмени 

Согласно основному положению Генерального плана города Тюмени выделяются 

следующие пункты развития черты города: 

Территориальное развитие города. Предусматривается концентрическое территориальное 

развитие города с формированием кольцевой транспортно-планировочной структуры, 

обеспечивающее оптимальную коммуникационную доступность районов новой застройки. С 

учётом градостроительной ценности территории и планировочных особенностей 

сложившейся городской среды основные направления территориального развития 

принимаются: 

а) северо-западное направление – преимущественно малоэтажная жилая застройка; 

б) северо-восточное направление – развитие производственной зоны вдоль Велижанского 

тракта и сочетание многоквартирной и коттеджной жилой застройки Тобольского тракта; 

в) освоение левобережной поймы р. Туры от Бухарской Слободы до Совмещенного моста 

под общественный центр областного значения с сопутствующей многоквартирной 

застройкой; 

г) западное направление – преимущественно малоэтажная жилая застройка; 

д) южное направление – сочетание общественной, многоквартирной и коттеджной 

застройки; 

е) восточное направление – развитие производственных территорий Восточной промзоны, 

развитие жилой застройки в районе Лесобазы; 

ж) выборочная реконструкция малоценного усадебного фонда в Центральной и 

Зажелезнодорожной частях города. 

 

Развитие общественной застройки. В условиях, когда ул. Республики – основная ось 

общественной застройки – переуплотнена объектами общегородского значения, 

предусматривается развитие новых комплексов центроформирующих объектов. К основным 

из них могут быть отнесены: 

 левобережная пойма р. Туры в районе мкр. Заречный – административные и торгово-

коммерческие функции (новый административный центр области); 

 левобережная пойма р. Туры в районе оз. Алебашево – образовательный центр 

(национальный университет) с сопутствующими офисно-деловыми и досуговыми 

функциями (технопарк); 

 правый берег р. Туры – преимущественно торгово-коммерческие и досуговые функции 

(формирование речного фасада); 

 район ДОКа – резерв под развитие общегородского центра в продолжении ул. 

Республики; 

 район к югу от обходной автодороги – развитие торгово-коммерческих  функций на 

основных автотранспортных въездах в город. 

 

Основные промышленно-коммунальные зоны сложились:  

 в юго-восточной части города;  

 в северной части города на территориях, расположенных восточнее Велижанского 

тракта;  

 в западной части города (район р. Бабарынки, ул. Авторемонтной, ул. 

Аккумуляторной);  

 вдоль правого берега р. Туры от ул. Челюскинцев до района Лесобазы;  

 на левом берегу р. Туры в районе Бухарской слободы;  

 вдоль железнодорожной магистрали от ул. Чаплина до железнодорожной станции 

Войновка.  

Часть промышленных и коммунально-складских учреждений располагается на территории 

города в зоне жилой и общественной застройки. Промзоны представляют собой достаточно 
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неупорядоченные и неблагоустроенные территории. Имеются достаточно большие 

резервные территории в районе Северного и Восточного промышленных узлов.  

 

Стратегией развития города Тюмени предполагается:  

 Дальнейшее формирование и развитие Восточной и Северной промзоны с проведением 

мероприятий по упорядочению и благоустройству существующих промышленных и 

коммунальных предприятий, и размещением новых коммунальных предприятий (складов, 

баз, терминалов), а также резервированием площадок для возможного размещения новых 

предприятий и предприятий выносимых из районов жилой застройки.  

  Упорядочение Западной промышленной зоны в районе ул. Авторемонтной, с 

развитием резервных территорий в западном направлении между железнодорожной 

магистралью и дорогой на с. Утешево.  

 Решительный вынос промышленных и коммунально-складских учреждений из части 

прибрежной зоны реки Туры (правый берег от моста ул. Челюскинцев до Совмещенного на 

ул. Мельникайте) с последующим формированием в этой зоне зелёных прогулочных 

набережных, выходов к реке и зон преимущественно общественной застройки. Предприятия, 

рекомендуемые к выносу из этой зоны: Тюменский речной порт и связанное с ним складское 

хозяйство (предполагаемый вынос в район Паренкиной заводи), Тюменский 

судостроительный завод.  

 Вынос отдельных промышленных площадок из левобережной прибрежной зоны реки 

Туры, расположенных в районе Бухарской слободы. Перенос предприятий рекомендован в 

Северную и Юго-Восточную промзону. Предприятия, рекомендованные к выносу из этой 

зоны: химфармзавод, овчинно-меховая фабрика, Тюменский фанерный комбинат, пивзавод, 

мебельная фабрика «Заречье».  

 Вынос площадки ДОКа из Новоюртовской гавани.  

 Вынос промышленных площадок из центральной части города, зоны жилой и 

общественной застройки. 

 

Выводы. 

В течение 2015г. в регионе отмечается устойчивая динамика роста в реальном секторе 

экономики. К положительным факторам следует отнести рост промышленного и 

сельскохозяйственного производства, начавшееся восстановление инвестиционной 

активности и потребительского спроса, высокие объемы жилищного строительства, низкий 

уровень регистрируемой безработицы. 

Учреждения социальной сферы и системы жизнеобеспечения работают в нормальном 

режиме. Сохраняется тенденция роста численности населения. 

Динамика основных показателей социально-экономического развития области, в 

основном, соответствует общероссийским тенденциям. 

Согласно утвержденной схемы территориального планирования и градостроительной 

документации Тюменского муниципального района, определены несколько перспективных 

площадок, которые возможно использовать совместно с администрацией города Тюмени для 

реализации проектов переноса промышленных предприятий, создания крупных 

многофункциональных логистических центров и промышленных площадок, а также 

развития многоэтажного и жилищного строительства. 

Таким образом, нет предпосылок для серьезных колебаний рынка жилой, 

коммерческой и промышленной недвижимости. 

 

 

8.2.Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый 

объект  
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Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуются видом использования 

имущества, местоположением, потенциалом приносимого дохода, типичными 

характеристиками арендаторов, инвестиционной мотивацией и другими признаками, 

признаваемыми в процессе обмена недвижимого имущества. В свою очередь, рынки 

недвижимости испытывают влияние разнообразных факторов социального, экономического, 

государственного и экологического характера.  

Анализ рыночных тенденций и динамики цен требует сегментации рынка.  

Основные сегменты рынка недвижимости:  

•   в зависимости от объекта (рынок земельных участков, зданий, помещений и 

сооружений);  

•  в зависимости от назначения и варианта использования объекта недвижимости 

(рынок офисных зданий, рынок жилой недвижимости, рынок складской недвижимости, 

рынок многофункциональной недвижимости);  

•  в зависимости от способности приносить доход (рынок доходной и недоходной 

недвижимости);  

•   в зависимости от типа операций (рынок аренды и рынок продажи);  

•  первичный и вторичный рынок.  

Рынок недвижимости имеет сложную структуру. Необходимо выделять различные 

сегменты рынка:  

По типу недвижимости (жилая, офисная, индустриальная, складская, 

многофункциональная недвижимость), все типы которой имеют общую черту – по своему 

функциональному назначению они предназначены для ведения специфического бизнеса. 

Примерами такой собственности являются гостиницы, рестораны, бары, спортивно-

оздоровительные комплексы, танцевальные залы и т.д. Оценка стоимости такого типа 

недвижимости может быть осуществлена с точки зрения ее коммерческого потенциала.  

По различным регионам (например, регионы со стабильно высокой занятостью, 

регионы с вновь возникшей высокой занятостью, регионы с циклической занятостью, с 

традиционно низкой занятостью, с вновь возникшей низкой занятостью).  

По инструментам инвестирования в недвижимость (рынок прав 

преимущественной аренды, рынок смешанных долговых обязательств, рынок ипотеки, 

собственного капитала, заемного капитала, опционов).  

 

Структуризация рынка недвижимости, его классификация по определенным 

признакам определяется целями анализа, в зависимости от которых изменяются приоритеты 

и значимость, придаваемая тому или иному рассматриваемому параметру. Например, 

потенциальным инвесторам целесообразно проводить классификацию рынка недвижимости 

в зависимости от используемых инструментов инвестирования. Оценщику, помимо 

вышеприведенной структуры рынка, необходима классификация объектов недвижимости по 

степени готовности:  

•  готовые объекты;  

•  объекты, требующие реконструкции или капитального ремонта;  

•  незавершенные объекты.  

Рынок недвижимости подразделяется на сегменты исходя из назначения 

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

очередь, подразделяются на субрынки в соответствии с предпочтениями покупателей и 

продавцов, на которые влияют социальные, экономические, государственные и 

экологические факторы. Исследование сегментов рынка недвижимости проводится по таким 

параметрам, как местоположение, конкуренция, а также спрос и предложения, которые 

относятся к общим условиям рынка недвижимости.  

Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с 

преобладающими потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией, 

местоположением, сроком фактического функционирования объекта, физическими 

характеристиками, дизайном, особенностями зонирования недвижимости.  
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Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации рынков 

недвижимости, подчинены конкретным задачам процедуры оценки и требуют всестороннего 

учета характеристик оцениваемой недвижимости.  

В зависимости от назначения (направления использования) объекта недвижимости, 

рынок можно разделить на пять сегментов:  

1.   Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и 

комнаты).  

2.  Коммерческая недвижимость (офисные, торговые, производственно-

промышленные, торговые, складские здания, гостиницы, рестораны).  

3. Промышленная недвижимость (промышленные предприятия, здания АБК, здания 

НИИ).  

4. Незастроенные земельные участки различного назначения (городские земли, 

сельскохозяйственные и охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезных 

ископаемых).  

5. Недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их 

использованию в силу специфики конструктивных характеристик, например церкви, 

аэропорты, тюрьмы и др.).  

В зависимости от состояния земельного участка, рынок недвижимости можно 

разделить на:  

1. Застроенные земельные участки.  

2. Незастроенные земельные участки, пригодные для последующей застройки.  

3. Незастроенные земельные участки, не пригодные для последующей застройки. 

 

Оцениваемый земельный участок и объект капитального строительства (жилой дом) – 

земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под застройку участка, площадь 750 кв.м., адрес (местоположение): 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

земельного участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, 

дом 25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, вид права: собственность и здание, 

наименование: жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 1, в том числе подземных 

0, площадь 74,3 кв.м., адрес (местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Ямальская, д. 25, год завершения строительства: 1948, кадастровый номер: 

72:23:0216005:1094, вид права: собственность. В ближайшем окружении находятся в 

основном жилые дома, производственные здания. 

 

Вывод: Сегмент рынка недвижимости, к которому принадлежит объект оценки, 

определен как вторичный рынок купли-продажи жилых домов расположенных на земельных 

участках в городе Тюмени в зоне с преобладанием жилой застройки. 

Для оценки земельного участка, на котором расположен объект оценки, выбор 

объектов-аналогов будет произведен из свободных земельных участков назначения ИЖС, 

расположенных в сопоставимых с объектом оценки по экономическому окружению и 

характеру застройки районах города Тюмени. При выборе аналогов будут учтены 

обеспеченность (либо отсутствие) земельных участков коммуникациями (электроснабжение, 

водоснабжение, канализация, теплоснабжение), а также площади объектов аналогов. 

Расширение территории исследования за счет территорий вне города Тюмени, схожих 

по экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого объекта, не требуется. 

  

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.  
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Вывод: На основании вышеизложенного оцениваемые жилое здание относится к 

жилой недвижимости (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и комнаты), 

оцениваемый земельный участок относится к сегменту рынка недвижимости: 

незастроенные земельные участки, пригодные для последующей застройки. 

 

Обоснование значений или диапазонов значений ценообразующих факторов 

В регионе в 2015 году отмечается устойчивая динамика роста в реальном секторе 

экономики, отмечается восстановление инвестиционной активности и потребительского 

спроса, высокие объемы жилищного строительства, а также согласно утвержденной схемы 

территориального планирования и градостроительной документации Тюменского 

муниципального района, определены несколько перспективных площадок, которые 

возможно использовать совместно с администрацией города Тюмени для реализации 

проектов переноса промышленных предприятий, создания крупных многофункциональных 

логистических центров и промышленных площадок, а также развития многоэтажного и 

жилищного строительства. На рынке жилой недвижимости продолжается спад арендных 

ставок и цен продаж. 

Основные факторы, влияющие на величину аренды и покупки жилых помещений – 

месторасположение, наличие коммуникаций (отопления, электроосвещения, газа, 

водоснабжения), техническое состояние объектов. 

 

 

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

объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен 

оцениваемый объект при фактическом, а также при альтернативных вариантах 

его использования, с указанием интервала значений цен  

8.3.1. Анализ спроса и предложений на рынке земельных участков  и жилых 

домов. 

 

Общие тенденции развития рынка земельных участков 

В ходе анализа вторичного рынка земельных участков и выбора объектов-аналогов, 

сопоставимых с оцениваемым земельным участком по назначению, месторасположению, 

другим факторам, влияющим на стоимость, оценщик использовал данные рынка о ценах 

предложений (публичных оферт) из открытых источников за 2015 год.  

Поиск информации  о сделках, зарегистрированных в период, сопоставимый с датой 

оценки, с объектами, сопоставимыми оцениваемому, в базе данных Росреестра РФ (на 

Портале  услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии) 

не дал результатов, позволяющих осуществить выбор объектов-аналогов.  Доступ к другим 

источникам информации о ценах совершенных сделок оценщик не имеет, такие данные не 

являются публичными. Поэтому в качестве основных источников информации о ценах 

предложений и характеристиках объектов использовались периодические печатные издания 

(газета «Квартирный вопрос» за 2015 год), а также обзоры цен предложений, составленные 

оценщиком в 2015 году при выполнении работ по оценке (включающие данные, полученные 

методом анализа интернет-источников, методом телефонного интервьюирования 

представителей продавцов по контактным телефонам, указанным в объявлениях о 

предложении к продаже).  Практика и стандарты оценки допускают использование для 

анализа цен предложений. 

Анализ данных Росреестра о сделках показывает, что число сделок с земельными 

участками в поселениях более 85 % сделок составили сделки с земельными участками, 

предназначенными для жилищного и дачного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства и садоводства. Для характеристики ситуации, складывающейся на земельном 

рынке, с точки зрения активности экономических субъектов, были проанализированы 
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сводные данные о сделках с земельными участками, формируемыми Управлением 

Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Тюменской области и Фондом 

имущества Тюменской области. 

Первичный рынок земельных участков под застройку формируется за счет выделения  

земли, находящейся в государственной и муниципальной собственности. В Тюменской 

области введена процедура предоставления земельных участков под строительство на 

аукционах: на аукцион выставляется земельный участок с готовой градостроительной 

документацией, известной  начальной ценой. 

Первичный рынок земельных участков формируется государством.  

В 2015 г. ГУ «Фонд имущества Тюменской области» (www.fund72.ru) организованы 

следующие аукционы (таблица 8.3.1.1.). 
 

Данные о стоимости земельных участков на первичном рынке в 2015 г. 

Таблица 8.3.1.1. 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

измерения 

Итого 

По заданиям 

(поручениям) 

ДИО ТО 

По заданиям 

(поручениям) 

Территориального 

управления по 

Тюменскому 

району ДИО ТО 

1 
Количество назначенных  (в том числе 

перенесенных с ранее назначенных сроков) 

аукционов 

ед. 280 

 
всего: ед. 230 50 

 
в том числе: 

   

 
Количество состоявшихся аукционов ед. 126 

 
всего: ед. 82 44 

 
из них по виду разрешенного использования: 

   

 

-для размещения малоэтажной жилой застройки (в 

т. ч.  индивидуальной жилой застройки, для 

строительства индивидуального жилого дома и т. 

д.) 

ед. 39 41 

 

-для размещения многоэтажной жилой застройки 

(в т. ч.   для строительства многоэтажных жилых 

домов и т. д.) 

ед. 0 2 

 

-для размещения иных объектов (для иного 

строительства) 
ед. 33 1 

 
-для иных целей (без права капитального 
строительства) 

ед. 10 0 

 
из них: 

   

 
под посадку овощных культур ед. 8 0 

 

для организации парковочных мест (под 

размещение стоянки а/т и т. д.) 
ед. 2 0 

 
Общая площадь земельных участков, в 

отношении которых состоялись аукционы 
м2 467 461,00 

 
всего: м2 392 028,00 75 433,00 

 
Общий доход по результатам состоявшихся 

аукционов (без учета НДС/НДС нет) 

тыс. 

рублей 
102 577,96 

 
всего: 

тыс. 

рублей 
87 024,51 15 553,45 

2 

Количество назначенных (в том числе 

перенесенных с ранее назначенных сроков) 

аукционов на право заключения договоров 

аренды земельных участков 

ед. 147 

 
всего: ед. 97 50 

 
в том числе: 

   

 
количество аукционов, по результатам 

которых реализовано право на заключение 
ед. 111 
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договоров аренды земельных участков 

 
всего: ед. 67 44 

 
из них по виду разрешенного использования: 

   

 

-для размещения малоэтажной жилой застройки (в 

т. ч.  индивидуальной жилой застройки, для 
строительства индивидуального жилого дома и т. 

д.) 

ед. 26 41 

 

-для размещения многоэтажной жилой застройки 

(в т. ч.   для строительства многоэтажных жилых 

домов и т. д.) 

ед. 0 2 

 

-для размещения иных объектов (для иного 

строительства) 
ед. 32 1 

 

-для иных целей (без права капитального 

строительства) 
ед. 9 0 

 
из них: 

   

 
под посадку овощных культур ед. 7 0 

 

для организации парковочных мест (под 

размещение стоянки а/т и т. д.) 
ед. 2 0 

2.1 
Общая площадь земельных участков, по 

которым реализовано право на заключение 

договоров аренды земельных участков 

м2 453 993,00 

 
всего: м2 378 560,00 75 433,00 

 
в том числе по виду разрешенного использования: 

   

 

-для размещения малоэтажной жилой застройки (в 

т. ч.  индивидуальной жилой застройки, для 

строительства индивидуального жилого дома и т. 

д.) 

м2 34 675,00 62 645,00 

 

-для размещения многоэтажной жилой застройки 

(в т. ч.   для строительства многоэтажных жилых 

домов и т. д.) 

м2 0 10 033,00 

 

-для размещения иных объектов (для иного 

строительства) 
м2 277 247,00 2 755,00 

 

-для иных целей (без права капитального 

строительства) 
м2 66 638,00 0 

 
из них: 

   

 
под посадку овощных культур м2 64 427,00 0 

 

для организации парковочных мест (под 

размещение стоянки а/т и т. д.) 
м2 2 211,00 0 

2.2 
Число участников назначенных аукционов по 

продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков 

чел. 650 

 
всего: чел. 376 274 

 
в том числе по виду разрешенного использования: 

   

 

-для размещения малоэтажной жилой застройки (в 

т. ч.  индивидуальной жилой застройки, для 
строительства индивидуального жилого дома и т. 

д.) 

чел. 259 267 

 

-для размещения многоэтажной жилой застройки 

(в т. ч.   для строительства многоэтажных жилых 

домов и т. д.) 

чел. 0 3 

 

-для размещения иных объектов (для иного 

строительства) 
чел. 109 4 

 

-для иных целей (без права капитального 

строительства) 
чел. 8 0 

 
из них: 

   

 
под посадку овощных культур чел. 6 0 

 

для организации парковочных мест (под 

размещение стоянки а/т и т. д.) 
чел. 2 0 

2.3 
Общая цена земельных участков, право на 

заключение договоров аренды по которым 

реализовано (без учета НДС/НДС нет) 

тыс. 

рублей 
80 686,651 
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всего: 

тыс. 
рублей 

65 133,201 15 553,45 

 
в том числе по виду разрешенного использования: 

   

 

-для размещения малоэтажной жилой застройки (в 
т. ч.  индивидуальной жилой застройки, для 

строительства индивидуального жилого дома и т. 

д.) 

тыс. 

рублей 
17 328,180 14 360,15 

 

-для размещения многоэтажной жилой застройки 

(в т. ч.   для строительства многоэтажных жилых 

домов и т. д.) 

тыс. 

рублей 
0 852,84 

 

-для размещения иных объектов (для иного 

строительства) 

тыс. 

рублей 
47 590,57 340,46 

 

-для иных целей (без права капитального 

строительства) 

тыс. 

рублей 
214,451 0 

 
из них: 

   

 
под посадку овощных культур 

тыс. 

рублей 
127,720 0 

 

для организации парковочных мест (под 

размещение стоянки а/т и т. д.) 

тыс. 

рублей 
86,740 0 

2.4 
Средневзвешенная цена за 1 м2 земельных 

участков, право на заключение договоров аренды 

которых реализовано 

рублей 177,73 

 
всего: рублей 172,06 206,19 

 
в том числе по виду разрешенного использования: 

   

 

-для размещения малоэтажной жилой застройки (в 

т. ч.  индивидуальной жилой застройки, для 

строительства индивидуального жилого дома и т. 

д.) 

рублей 499,73 229,23 

 

-для размещения многоэтажной жилой застройки 

(в т. ч.   для строительства многоэтажных жилых 

домов и т. д.) 

рублей 0 85,00 

 
-для размещения иных объектов (для иного 
строительства) 

рублей 171,65 123,58 

 
-для иных целей (без права капитального 
строительства) 

рублей 3,22 0 

 
из них: 

   

 
под посадку овощных культур рублей 1,98 0 

 
для организации парковочных мест (под 
размещение стоянки а/т и т. д.) 

рублей 39,23 0 

2.5 
Коэффициент увеличения стоимости предмета 

торгов (права на заключение договоров аренды 

земельных участков) 

раз/тыс. 

рублей 
2,2/44024,07 

 
всего: 

раз/тыс. 

рублей 
2,01/32787,77 3,6/11236,3 

 
в том числе по виду разрешенного использования: 

   

 

-для размещения малоэтажной жилой застройки (в 

т. ч.  индивидуальной жилой застройки, для 

строительства индивидуального жилого дома и т. 

д.) 

раз/тыс. 

рублей 
5,75/14313,2 4,06/10826,1 

 

-для размещения многоэтажной жилой застройки 

(в т. ч.   для строительства многоэтажных жилых 

домов и т. д.) 

раз/тыс. 

рублей 
0 1,18/133 

 

-для размещения иных объектов (для иного 

строительства) 

раз/тыс. 

рублей 
1,78/20885 5/277,2 

 

-для иных целей (без права капитального 

строительства) 

раз/тыс. 

рублей 
1/0 0 

 
из них: 

   

 
под посадку овощных культур 

раз/тыс. 

рублей 
1/0 0 

 

для организации парковочных мест (под 

размещение стоянки а/т и т. д.) 

раз/тыс. 

рублей 
1/0 0 
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3 
Количество назначенных (в том числе 

перенесенных с ранее назначенных сроков) 

аукционов по продаже  земельных участков 

ед. 133 

 
всего: ед. 133 0 

 
в том числе: 

   

 
количество аукционов, по результатам 

которых проданы земельные участки 
ед. 14 

 
всего: ед. 14 0 

 
из них по виду разрешенного использования: 

   

 

-для размещения малоэтажной жилой застройки (в 
т. ч.  индивидуальной жилой застройки, для 

строительства индивидуального жилого дома и т. 

д.) 

ед. 13 0 

 

-для иных целей (без права капитального 

строительства) 
ед. 1 0 

 
из них: 

   

 
под посадку овощных культур ед. 1 0 

3.1 Общая площадь проданных  земельных участков м2 13 468,00 

 
всего: м2 13 468,00 0 

 
в том числе по виду разрешенного использования: 

   

 

-для размещения малоэтажной жилой застройки (в 

т. ч.  индивидуальной жилой застройки, для 

строительства индивидуального жилого дома и т. 

д.) 

м2 13 068,00 0 

 

-для иных целей (без права капитального 

строительства) 
м2 400,00 0 

 
из них: м2 

  

 
под посадку овощных культур м2 400,00 0 

3.2 
Число участников назначенных аукционов по 

продаже земельных участков 
чел. 47 

 
всего: чел. 47 0 

 
в том числе по виду разрешенного использования: 

   

 

-для размещения малоэтажной жилой застройки (в 

т. ч.  индивидуальной жилой застройки, для 

строительства индивидуального жилого дома и т. 

д.) 

чел. 46 0 

 

-для иных целей (без права капитального 

строительства) 
чел. 1 0 

 
из них: 

   

 
под посадку овощных культур чел. 1 0 

3.3 
Общая цена проданных земельных участков 

(НДС нет) 

тыс. 

рублей 
21 891,31 

 
всего: 

тыс. 

рублей 
21 891,31 0 

 
в том числе по виду разрешенного использования: 

   

 

-для размещения малоэтажной жилой застройки (в 

т. ч.  индивидуальной жилой застройки, для 

строительства индивидуального жилого дома и т. 

д.) 

тыс. 

рублей 
21 564,49 0 

 

-для иных целей (без права капитального 

строительства) 

тыс. 

рублей 
326,82 0 

 
из них: 

   

 
под посадку овощных культур 

тыс. 

рублей 
326,82 0 

3.4 
Средневзвешенная цена за 1 м2 проданных 

земельных участков 
рублей 1 625,43 

 
всего: рублей 1 625,43 0 

 
в том числе по виду разрешенного использования: 

   

 

-для размещения малоэтажной жилой застройки (в 

т. ч.  индивидуальной жилой застройки, для 

строительства индивидуального жилого дома и т. 

рублей 1 650,18 0 
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д.) 

 
-для иных целей (без права капитального 
строительства) 

рублей 817,05 0 

 
из них: рублей 

  

 
под посадку овощных культур рублей 817,05 0 

3.5 
Коэффициент увеличения стоимости предмета 

торгов проданных земельных участков 

раз/тыс. 

рублей 
1,47/7014 

 
всего: 

раз/тыс. 
рублей 

1,47/7014 0 

 
в том числе по виду разрешенного использования: 

   

 

-для размещения малоэтажной жилой застройки (в 
т. ч.  индивидуальной жилой застройки, для 

строительства индивидуального жилого дома и т. 

д.) 

раз/тыс. 

рублей 
1,48/7014 0 

 

-для иных целей (без права капитального 

строительства) 

раз/тыс. 

рублей 
1/0 0 

 
из них: 

раз/тыс. 

рублей   

 
под посадку овощных культур 

раз/тыс. 

рублей 
1/0 0 

 

По продаже земельных участков состоялось 14 аукционов, в том числе всего 1 - для 

размещения иных объектов (для иного строительства). Общая площадь земельных участков 

по договорам купли-продажи под нежилыми объектами составила 400 м2, цена выкупа по 

нему составила 326 820 рублей или 817,05 руб. за 1 м2. 

По аренде земельных участков состоялось 34 аукциона для размещения иных объектов 

(для иного строительства). Общая площадь земельных участков по договорам купли-

продажи под нежилыми объектами составила 280002 м2, средневзвешенная цена за 1 м2 

земельных участков, право на заключение договоров аренды которых реализовано, составила 

147,60 за 1 м2. 

Количество выявленных предложений о продаже земельных участков с 

функциональным назначением «под производственное и складское назначение»  в 2015 году 

в открытых источниках много, но многие земельные участки предлагаются на протяжении  

2014-2015 гг.  

 

Обзор рынка жилой недвижимости г.Тюмени за 4 квартал 2015г. 

 

 Осенне-зимний пик активности покупателей пришелся на октябрь. В сравнении с 

октябрем 2014 года число заявок увеличилось в 1,3 раза (или на 35,5%).  

 Снизились темпы роста объема объектов в предложении на рынке. В 4 квартале на 

продажу было выставлено более 15,5 тыс. объектов загородной недвижимости.  

 Земельные участки занимают 50% всего объема предложения (более 7,7 тысяч 

объектов), в 4 квартале средняя цена 1 сотки снизилась до уровня 75,2 тыс. руб.  

 

1. Общая ситуация  

 

Объем и структура предложения  

К концу года замедлились темпы роста объема предложения на рынке загородной 

недвижимости, в 4 квартале 2015 года на продаже находилось более 15,5 тыс. объектов. По 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года темп прироста составил порядка 

38,2%. 
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Неизменно основная часть объема предложения – земельные участки (50%), почти 

четверть всего объема представлено домами (23%), 17% - дачи и всего 1% - таунхаусы.  

Наибольшее число объектов выставлено на продажу по Салаирскому тракту (21%), на 

втором месте – Московский тракт (16%) и далее в порядке убывания. 

 

  
 

 

2. Земельные участки  

 

Объем предложения  
Общий объем предложения земельных участков в 4 квартале 2015 года составил более 

7,7 тысяч объектов (темп прироста к 3 кварталу - 1,16%), при этом большая часть объектов 

представлена по Салаирскому тракту (неизменно занимает лидирующие позиции по объему 

предложения). Значительный прирост объектов по направлениям отмечен на Старом 

Тобольском и Московском трактах, выбытие – в направлении Салаирского тракта. 
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Ценовая ситуация  
На 2,7% снизилась средняя цена предложения за сотку в 4 квартале 2015 года, годовой 

темп снижения при этом составил 10,4% (8738 руб./сот.). 

 
 

 

3. Дома  

Объем предложения  

Темп прироста объема предложения домов в 4 квартале снизился до 2,2%. В отличие 

от черты города, в остальных направлениях наблюдается прирост объектов на продаже – в 

большей степени по Червишевскому и Московскому трактам, меньше всего – по Ирбитскому 

тракту. 

 

 
 

Ценовая ситуация  
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В течение наблюдаемого периода неизменна отрицательная тенденция в отношении 

средней цены кв.м. домов. В 4 квартале 2015 года она снизилась еще на 398 руб./кв.м. (-

1,13%), к аналогичному периоду 2014 года – 2228 руб./кв.м. (-5,99%). 

 

 
 

Дома с наибольшей средней полной ценой остаются в черте города – 4 219 тыс. руб., 

на втором месте  – Ирбитский тракт (4 055 тыс. руб.), далее – Салаирский тракт (3 522 тыс. 

руб.). Наиболее доступные дома выставлены на продажу по Велижанскому тракту, где 

средняя полная цена в 4 квартале составила 2 590 тыс. руб. 

 

4. Дачи  

Объем предложения  
Общий объем предложения дач в 4 квартале составил порядка 2590 объектов, что на 

3,7% меньше, чем в предыдущем периоде. Более чем на 30 объектов сократился объем 

предложения по Велижанскому тракту; Старый Тобольский тракт практически сохранил 

свой уровень. 

 

 
 

Ценовая ситуация  
Среди лидеров по наибольшей средней цене дач в разрезе по трактам остаются 

Ялуторовский тракти черта города (1 514 тыс. руб. и 1 485 тыс. руб. соответственно). 

Рейтинг замыкают Тобольский и Велижанский тракты (1 080 тыс. руб. и 961 тыс. руб.). 
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5. Коттеджи  

Объем предложения  

Тем прироста объема предложения в 4 квартале составил порядка 2,5%. Больше всего 

было выставлено на продажу по Червишевскому, Старому Тобольскому и Велижанскому 

трактам. 

 
 

Ценовая ситуация  
42202 руб./кв.м. – удельная цена предложения коттеджей в 4 квартале 2015 года. В течении 

года не наблюдалось существенных колебаний удельной цены предложения (изменения в 

рамках погрешности). 

 

 
6. Таунхаусы  

Объем предложения  
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Общий объем предложения таунхаусов в 4 квартале составил более 130 объектов. 

Данный тип в основном представлен в черте города и по Московскому тракту (38% и 37% 

соответственно). В остальных направлениях представлены точечные объекты на продаже. 

 

 
 

 

Ценовая ситуация  
В 4 квартале цена предложения 1 кв.м. таунхауса сложилась на уровне 45775 руб., на 

6,7% ниже, чем в предыдущем квартале и на 1,3% выше аналогичного периода предыдущего 

года. 

 
Источник информации: компания «Этажи», http://www.etagi.com/analytics_second/ 

 

Предложения на продажу земельных участков под ИЖС в г. Тюмени на 01.01.2016г. 

Таблица 8.3.1.1. 

№ Дата 
Местопол

ожение 
Описание 

Стоимост

ь, руб. 

Площ

адь, 

кв.м. 

Стои

мост

ь за 1 

кв.м.

/руб. 

Источник информации 

1 01.01.2016 Метелева 

В собственности, 

есть деревья - 

береза 

1 000 000 1 000 1 000 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 89612070474, 

39-93-01 

2 01.01.2016 

п. 

Березняко

вский, мкр 

Славянски

й 

В собственности, 

ИЖС 
500 000 1 150 435 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 89220487425 

3 01.01.2016 п. ИЖС, участок 2 050 000 1 070 1 916 Газета "Квартирный вопрос" 



 

 

59 

Березняки, 

Зернистая 

высокий 

огорожен 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 89222606004 

4 01.01.2016 

п. 

Березняко

вский 

В собственности, 

категория земель 

- земли 

населенных 

пунктов, 

разрешенное 

использование - 

для ведения 

личного 
подсобного 

хозяйства 

6 100 000 22 000 277 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 89220001805, 

963709 

5 01.01.2016 

п. 

Березняко

вский 

ИЖС 600 000 1 176 510 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 89634547656 

6 01.01.2016 

п. 

Березняко

вский, 

Заповедна

я 

ИЖС 550 000 1 189 463 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 89634547656 

7 01.01.2016 

п. 

Березняко

вский, 
Спорта 

Без 

коммуникаций, 

участок не 

разработан, 

ИЖС, рядом 
свет, газ, соседи 

строятся 

850 000 800 1 063 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 90-82-24, 
89324727744 

8 01.01.2016 

Восточны

й 2 мкр., 

Янтарная 

Коммуникации 

все, газ, 

электричество, 

участок ровный, 

черта города 

3 500 000 1 500 2 333 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 90-82-24, 

89324727744 

9 01.01.2016 

Д. 

Обороны, 

Комбинатс

кая 

ИЖС, в 

собственности 
5 100 000 1 500 3 400 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 89199420081 

10 01.01.2016 

Казарово, 

Казаровск
ая 

Центр. 

коммуникации, 

все 
коммуникации, 

ИЖС  

650 000 1 500 433 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 89634552551, 
931-080 

11 01.01.2016 
Казарово, 

Сазонова 
ИЖС 1 150 000 1 100 1 045 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 95-24-25, 

89199583045 

12 01.01.2016 

Метелево, 

Калининск

ая 

Очень красивое 

тихое место, 

рядом протекает 

река тура. Рядом 

с участком 

необходимая 

инфраструктура. 
Городские 

коммуникации, 

транспорт 

2 100 000 880 2 386 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 89224850202 

13 01.01.2016 

Парфенов

о, 

Ракетная 

До участка 

положен 

асфальт, газ, 

свет, или меняю 

на 1-комн.кв. 

1 550 000 1 100 1 409 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 89324834254 

14 01.01.2016 
Патрушев

о, 

В собственности, 

отсыпан, 
4 000 000 1 500 2 667 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 
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Трактовый 

1-й пер. 

огорожен, баня, 

эл-во, газ, 

асфальт, 

насаждения 

стр. 104, тел: 70-51-30 

15 01.01.2016 

Патрушев

о, 

Солнечная 

Без 

коммуникаций, 

участок в 

современной 

коттеджной 

застройке в д. 

Патрушево, 
электричество 

подключено, газ 

на границе 

участка 

1 700 000 1 250 1 360 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 89634552551, 

931-080 

16 01.01.2016 Плеханово 

Участок 

разработан, 

городская черта, 

сосновый бор 

рядом, ИЖС, 

асфальт до 

участка, газ, эл-

во, городской 

автобус по 
расписанию 

1 499 000 10 000 150 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 89220086364 

17 01.01.2016 

Рощино, 

Олега 

Антонова 

ИЖС 500 000 1 500 333 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 89634542154 

18 01.01.2016 
Тарманы, 

Королева 

В собственности, 

электричество, 

дорога асфальт 

1 300 000 600 2 167 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 98-05-15 

19 01.01.2016 
Тарманы, 

Королева 
ИЖС 1 400 000 1 000 1 400 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 

стр. 104, тел: 89612083581 

20 01.01.2016 

Цимлянск

ое, 
Берестяно

й проезд 

Участок под 

ИЖС, в черте 

города, 

собственность, 

газ, 
электричество, 

городской 

транспорт до 

центра города 10 

мин. 

2 400 000 1 000 2 400 

Газета "Квартирный вопрос" 

№ 52 (965) от 21.12.2015г., 
стр. 104, тел: 89224850202 

Средняя 1 357   

Максимальная 3 400   

Минимальная 150   

 

Предложения на продажу индивидуальных жилых домов с земельными участками 

 в г. Тюмени на 01.01.2016г. 

Таблица 8.3.1.2. 

№ Дата 
Местополо

жение 
Описание  

Площа

дь, 

кв.м. 

Стоимос

ть, руб. 

Стоим

ость за 

1 

кв.м./р

уб. 

Источник 

информации 

1 01.01.2016 Бабарынка 

Жилой дом, 

земельный участок - 

1492 кв.м 

49,7 3 200 000 64 386 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 91, 

тел: 89123975540 

2 01.01.2016 Букино 
Бревенчатый, требует 
ремонта, торг, 

30 1 400 000 46 667 
Газета "Квартирный 
вопрос" № 52 (965) от 
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земельный участок - 

600 кв.м 

21.12.2015г., стр. 91, 

тел: 89044972486 

3 01.01.2016 Воронино 

Печное отопление, в 

собственности, вода в 

доме, газ рядом, 

земельный участок - 

800 кв.м 

48 2 350 000 48 958 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 91, 

тел: 71-71-83, 

89123966663 

4 01.01.2016 Гилево 

Деревянный жилой 

дом, скважина, газ 

рядом, асфальт, 

земельный участок - 

800 кв.м 

40 2 000 000 50 000 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 91, 

тел: 89044951338 

5 01.01.2016 
Д.Обороны, 

Бабарынка 

Жилой дом, 
скважина, котел, 

печь, удобства в 

доме, прямая 

продажа, возможен 

торг, земельный 

участок - 500 кв.м 

90 2 700 000 30 000 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 91, 

тел: 961851 

6 01.01.2016 
Д.Обороны, 

Казанская 

2 эт., деревянный, 

центральные 

коммуникации, 

земельный участок - 

500 кв.м 

40 2 700 000 67 500 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 91, 

тел: 90-8224, 

89058227093 

7 01.01.2016 

ДОК, 
Кемеровска

я, 

Д.Обороны 

Дом 1 эт, газ рядом, 

колонка, эл-во, 

асфальт, остановка, 
есть домик старый 

жилой с печн. 

отоплением, 

земельный участок - 

600 кв.м 

50 1 300 000 26 000 

Газета "Квартирный 
вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 91, 

тел: 606-409, 

89292696409 

8 01.01.2016 
Док, 

Саратовская 

Земельный участок с 

небольшим домом в 

черте города, в 

собственности, 

земельный участок - 

477 кв.м 

28 1 500 000 53 571 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 91, 

тел: 89123825544 

9 01.01.2016 

Зарека, 

Большая 

Заречная 

Дом 3 комнаты и 

кухня 17 кв.м, место 
высокое, тихая улица, 

дом пригоден для 

проживания, 

земельный участок - 

600 кв.м 

61 2 800 000 45 902 

Газета "Квартирный 
вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 92, 

тел: 901-171 

10 01.01.2016 
Заречный 

мкр 

Бревенчатый 2-

комнатный 

благоустроенный, 

колодец, в 

собственности, 

земельный участок - 

700 кв.м 

54 3 100 000 57 407 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 92, 

тел:7-71-82 

11 01.01.2016 
Заречный 
мкр, 2я 

Луговая 

Зимний дом, бревно, 
готов к проживанию, 

земельный участок - 

300 кв.м 

40 1 650 000 41 250 

Газета "Квартирный 
вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 92, 

тел: 90-24-49 

12 01.01.2016 

Заречный 

мкр, 

Б.Заречная 

Ветхий дом, 

земельный участок - 

300 кв.м 

50 1 200 000 24 000 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 92, 

тел: 60-00-05, 

89220407910 

13 01.01.2016 
Заречный 

мкр, 

Пригоден для 

проживания, в доме 
65 1 700 000 26 154 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 
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Озерная душевая кабина, 

отопление э/э и 

твердым топливом, 

земельный участок - 

600 кв.м 

21.12.2015г., стр. 92, 

тел: 89220799902 

14 01.01.2016 

Заречный р-

н, 

Балтийская 

дом, земельный 

участок - 600 кв.м 
82 4 000 000 48 780 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 92, 

тел: 89617823024 

15 01.01.2016 

Заречный 

район, 

Большая 

заречная 

Уютный дом в черте 

города, подключены 

все коммуникации. В 
доме сделан 

косметический 

ремонт, окна 

пластиковые, обшит 

сайдингом, торг 

уместен, земельный 

участок - 427 кв.м 

52 2 500 000 48 077 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 92, 

тел: 89123866277 

16 01.01.2016 
Заречный р-

н, Сенная 

Дом, земельный 

участок - 500 кв.м 
83 2 900 000 34 940 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 92, 

тел: 89612083596 

17 01.01.2016 

Затюменка, 

Казанский 
тупик 

Ветхий дом, летний 

водопровод, газ по 
улице, земельный 

участок - 460 кв.м 

40 1 650 000 41 250 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 92, 
тел: 383861, 

89044616162 

18 01.01.2016 

Казарово, 2-

ая 

Молодежна

я 

Дом, земельный 

участок - 1500 кв.м 
41 3 000 000 73 171 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 92, 

тел: 89120780949 

19 01.01.2016 

Казарово, 

Дорожный 

пер. 

Дом построен из 

обрезного бруса с 

пристроем из 

керамзитоблоков, 

фасад дома утеплен и 

обшит сайдингом, 

земельный участок - 
860 кв.м 

64,8 3 300 000 50 926 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 92, 

тел: 89617822041 

20 01.01.2016 
Маяк, 

Куйбышева 

в собственности, дом 

отдельностоящий, 

в/провод, септик, 

рядом газ, в доме 

печка, земельный 

участок - 250 кв.м 

30 1 500 000 50 000 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 92, 

тел: 40-48-59, 

89129298391 

21 01.01.2016 
Маяк, 

Степная 

Дом расположен в 

тихом месте. Окна 

пластиковые, в доме 

газовое отопление, 

также стоит котел 

работающий на 
твердом топливе, 

земельный участок - 

800 кв.м 

73,4 2 600 000 35 422 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 92, 

тел: 89617822041 

22 01.01.2016 

Московский 

тракт, 

Можайский 

пр-д 

Дом, земельный 

участок - 300 кв.м 
41 2 200 000 53 659 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 93, 

тел: 89829800415 

23 01.01.2016 
Московский 

тракт 

Дом, земельный 

участок - 500 кв.м 
64 2 750 000 42 969 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 93, 

тел: 89220773507 
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24 01.01.2016 
Мыс, 

Ермака 

Дом, земельный 

участок - 840 кв.м 
48,9 2 660 000 54 397 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 93, 

тел: 89829387412 

25 01.01.2016 Парфеново 

Земельный участок с 

домом, газ, 

водопровод, подъезд 

к дому - асфальт, 

земельный участок - 

800 кв.м 

40 1 670 000 41 750 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 93, 

тел: 89224717630 

27 01.01.2016 Парфеново 

Старый деревянный 

дом, земельный 
участок - 1000 кв.м 

60 1 900 000 31 667 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 
21.12.2015г., стр. 93, 

тел: 78-88-02 

28 01.01.2016 
Парфеново, 

Хохлова 

Дом, ходит городской 

транспорт, земельный 

участок - 1000 кв.м 

40 2 050 000 51 250 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 93, 

тел: 89617807312 

29 01.01.2016 
Степной 3-й 

пер. 

Бревенчатый, 1-эт., 

центральное 

отопление, 

водоснабжение, 

туалет в доме есть, 

земельный участок - 

500 кв.м, гараж, баня, 

хоз.постройки, 
асфальт до дома, все 

рядом, район 

магазина "Пышма" 

76 2 400 000 31 579 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 93, 

тел: 97-24-33 

30 01.01.2016 
Стрела, 

Совхозная 

Дом, земельный 

участок - 200 кв.м 
100 2 100 000 21 000 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 93, 

тел: 89220773507 

31 01.01.2016 
Центр, 

Огарева 

Дом, земельный 

участок - 700 кв.м 
54 2 850 000 52 778 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 93, 

тел: 89129979767 

32 01.01.2016 
Центр, 
Фестивальн

ая 

Дом бревенчатый, 

кухня, 2 комнаты, 

прихожая, отопление 
печное, дом теплый, 

гараж, дровяник, 

двор, по улице 

асфальт, земельный 

участок - 150 кв.м 

34 1 350 000 39 706 

Газета "Квартирный 
вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 93, 

тел: 89222630909 

33 01.01.2016 
Югра, 

Доронина 

Дом, земельный 

участок - 510 кв.м 
53 3 000 000 56 604 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 93, 

тел: 89224718286 

34 01.01.2016 

Червишевск

ий тракт, 

Гастелло 

Дом, коммуникации 

центральные, 

земельный участок - 

600 кв.м 

60 3 000 000 50 000 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 93, 

тел: 89123838569 

35 01.01.2016 

Южный 2 
мкр., 

Трактовая, 

р-н Метро 

1 эт., деревянный 
дом, баня, колодец, 

газ, отопление, 

земельный участок - 

750 кв.м 

50 3 500 000 70 000 

Газета "Квартирный 
вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 94, 

тел: 789058201347, 

696-555 

36 01.01.2016 
Южный, 

Колхозная 

Подъезд к дому 

заасфальтирован, газ 

в дом заведен, 

земельный участок - 

600 кв.м 

56 3 630 000 64 821 

Газета "Квартирный 

вопрос" № 52 (965) от 

21.12.2015г., стр. 94, 

тел: 89829101323 
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Средняя 46 473   

Максимальная 73 171   

Минимальная 21 000   

 

Стоимость квадратного метра в индивидуальных домах в городе Тюмени составляет в 

среднем 46 тыс. руб. (от 21 до 73 тыс. руб.) Кроме того, цена дома напрямую зависит от 

стоимости земельного участка. В свою очередь эта стоимость зависит от того, в каком 

районе находится дом. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что средний 

уровень цен на незастроенные земельные участки с разрешенным использованием под ИЖС 

и ведения личного подсобного хозяйства в городе Тюмени составляет от 150 до 3 400 

руб./кв.м. в зависимости от местоположения, наличия инженерных коммуникаций и прав на 

участок (аренда, собственность) в среднем 1,3 тыс. руб. Указанные объекты могут служить 

аналогами для оценки объекта оценки, т.к. представляют собой в основном застроенные 

жилыми домами земельные участки (6-10 соток), как и объекты оценки – земельный участок 

(7,5 соток) и жилой дом площадью 74,3 кв.м. 

Согласно разделу III ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», при составлении 

анализа рынка необходимо представить информацию по всем ценообразующим факторам, 

использовавшимся при определении стоимости. 

Был проведен анализ рынка земельных участков под жилую индивидуальную 

застройку в г. Тюмени по состоянию на 01.01.2016г. и установлен диапазон цен. Выборка 

предложений земельных участков производилась только тех участков, которые обеспечены 

основными инженерными сетями (тепло-, водо-, энергоснабжения). Результаты приведены в 

таблице 8.3.1.1. 

Также была проанализирована информация предложений по продаже наиболее 

сопоставимых с объектом оценки жилых домов, расположенных в городе Тюмени. По 

результатам анализа рынка жилой недвижимости г.Тюмени, были выявлены предложения по 

продаже жилых домов. Результаты приведены в таблице 8.3.1.2. 

 

Оценщиком были рассмотрены данные о ценах на право аренды земельные участки, 

реализуемые посредством публичных аукционов и торгов муниципального 

(государственного) имущества (Государственное казенное учреждение Тюменской области 

«Фонд имущества Тюменской области»). Итоги аукционов на право заключения договора 

аренды земельных участков под индивидуальную жилую застройку в Центральном районе 

города Тюмени за январь-декабрь 2015 года отсутствуют. 

 

 

8.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 

сопоставимых объектов недвижимости  

 

Для определения основных факторов и их значений на исследуемом рынке, и тенденциях 

рынка недвижимости в целом в анализируемом периоде, в качестве источников информации 

использовались общедоступные данные, опубликованные в периодических печатных 

изданиях, Интернет сайты, специальные Справочные пособия (Справочник оценщика 

недвижимости, Справочник корректировок и пр., авторами которых являются компании, 

специализирующиеся на проведении аналитических исследований рынков недвижимости и 

обобщении эмпирических данных, с использованием экспертных опросов специалистов в 

данной области), собственные базы данных (сформированные оценщиком в период работы в 

сфере осуществления оценочной деятельности). 

Основные факторы, влияющие на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов 

недвижимости: 

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

• условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 

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

аффилированными лицами, иные условия);  

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

ценам предложений, иные условия);  

• вид использования и (или) зонирование;  

• местоположение объекта;  

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

состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка 

и площади его застройки, иные характеристики;  

• экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, 

состав арендаторов, иные характеристики);  

• наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;  

• другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 

 

Обоснование значений или диапазонов значений ценообразующих факторов  

На рынке недвижимости практически невозможно найти выставленные для продажи 

или передачи в аренду объекты недвижимости, идентичные по местоположению и 

техническим характеристикам объекту оценки, поэтому в расчете рыночной стоимости 

объекта оценки применяются поправки, учитывающие влияние ценообразующих факторов и 

позволяющие скорректировать расчет с учетом особенностей объекта с достаточной 

достоверностью. Обоснование значений или диапазонов значений корректировок, 

учитывающих влияние ценообразующих факторов, используемых Оценщиком в настоящем 

отчете для исчисления рыночной стоимости объекта оценки, приведено ниже. 

Корректировка на состав продаваемых прав. Качество прав для объектов-аналогов 

и объекта оценки связывается со степенью обремененности последних частными и 

публичными сервитутами, приводящими к снижению ценности обремененного объекта в 

сравнении с объектом полного права собственности.  

Права владения и пользования объектом-аналогом или объектом оценки могут 

ограничиваться частным или публичным сервитутом, а также иными обременениями.  

Любое из указанных выше ограничений может привести к уменьшению ценности 

объекта. Следовательно, если обременение касается объекта-аналога, то цена последнего 

корректируется в сторону увеличения. Напротив, если ограничиваются возможности 

использования объекта-оценки, то цена объекта-аналога уменьшается па величину поправки. 

Размер корректировки по данному признаку определен на основании данных, 

приведенных для земельных участков под ИЖС в сборнике «Справочник оценщика 

недвижимости-2016. Том III. Земельные участки» ( Издание четвертое. Под редакцией 

Лейфера Л.А., Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, 

Нижний Новгород, 2016г.), стр.144. 
Корректирующие коэффициенты на передаваемые имущественные права 

Таблица 8.4.1 

Наименование коэффициента 
Значение 

Среднее Доверительный интервал 

Отношение удельной цены земельных участков в 

долгосрочной аренде к удельной цене аналогичных участков 

в собственности 

0,86 0,79 0,82 

Отношение удельной цены земельных участков в 

краткосрочной аренде (менее 10 лет) к удельной цене 

аналогичных участков в собственности 

0,78 0,70 0,86 

 

Имущественные права (собственность, аренда краткосрочная или долгосрочная, 

риск изъятия участка). Следует отметить, что при достаточно развитом рынке купли-

продажи земельных участков, рынок аренды земельных участков в Тюмени не развит. Это 

связано с тем, что первичный рынок земельных участков в Тюмени формируется в основном 

за счет выделения земли, находящейся в государственной и муниципальной собственности. 
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В Тюменской области введена процедура предоставления земельных участков на аукционах. 

Что и является основной формой земельных отношений на правах аренды. 

 

Корректировка на условия финансирования сделки. При анализе условий 

финансирования рассматриваются субъективные договорные условия расчетов по сделке, 

состоявшейся для объекта-аналога и планируемой для объекта оценки. При этом возможны 

варианты:  

1. Продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями, 

отличающимися от условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) или 

предоставляет ему беспроцентную отсрочку платежей.  

2. Платеж по сделке с объектом-аналогом полностью или частично осуществляется не 

деньгами, а эквивалентом денежных средств (уменьшается сумма наличных денег, 

участвующих в сделке), в том числе путем: передачи пакета ценных бумаг, включая 

закладные; передачи материальных ресурсов. В этом случае осуществляется оценка 

рыночной стоимости упомянутого платежного средства и именно сумма, соответствующая 

этой стоимости (а не сумма, указанная в договоре купли-продажи недвижимости) считается 

ценой (или соответствующей частью цены) сделки. 

 

Корректировка на торг 

Объекты-аналоги выставлены на продажу по цене предложения. Фактическая цена 

сделки купли-продажи может быть скорректирована в ходе предварительных переговоров 

между Покупателем и Продавцом в меньшую сторону. Значения скидок на торг в разрезе 

сегментов неактивного рынка представлены в таблицах 8.4.2.-8.4.4. 

 

Диапазон скидки на торг на цены объектов2 

Таблица 8.4.2. 

Показатель Среднее Расширенный интервал 

1.1 Высококлассные производственно-складские объекты 15% 8% 23% 

1.2 Низкоклассные производственно-складские объекты 18% 8% 30% 

2.1 Бизнес-центры класса А,В  13% 8% 23% 

2.2 ТЦ, ТК, ТРК 14% 8% 23% 

2.3 Низкоклассные офисно-торговые объекты 13% 8% 18% 

3.1 Объекты сельскохозяйственного назначения 20% 10% 30% 

4.1 Квартиры 7% 4% 13% 

4.2 Жилые дома и коттеджи 10% 6% 18% 

5.1 Базы отдыха 17% 10% 25% 

 

Диапазон скидки на арендные ставки3 

Таблица 8.4.3. 

Показатель Среднее Расширенный интервал 

1.1 Высококлассные производственно-складские объекты 14% 5% 20% 

1.2 Низкоклассные производственно-складские объекты 15% 6% 27% 

2.1 Бизнес-центры класса А,В  11% 5% 18% 

2.2 ТЦ, ТК, ТРК 11% 6% 15% 

                                                
2 Таблица 6.3.2, под ред. Лейфер Л.А.,  «Справочник оценщика недвижимости», том 1, 2014г. 

3 Таблица 6.4.2, под ред. Лейфер Л.А.,  «Справочник оценщика недвижимости», том 1, 2014г. 
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Показатель Среднее Расширенный интервал 

2.3 Низкоклассные офисно-торговые объекты 12% 6% 18% 

3.1 Объекты сельскохозяйственного назначения 18% 8% 33% 

4.1 Квартиры 7% 2% 14% 

 

Диапазон скидки для земельных участков4 

Таблица 8.4.4. 

Показатель Среднее Расширенный интервал 

Земельные участки под индустриальную застройку 15% 8% 23% 

Земельные участки под офисно-торговую застройку 14% 8% 23% 

Земельные участки под сельхозназначения 20% 8% 30% 

 

Корректировка на местоположение. Под месторасположением понимается степень 

привлекательности расположения объектов относительно удобства подъезда, транспортных 

потоков, близости деловых центров. Корректировка определяется на основе анализа 

изменения цены на объекты, сопоставимые по своим характеристикам с объектом оценки, в 

зависимости от местоположения. 

Рынок жилой недвижимости в центральной части г. Тюмени сложился. Поэтому в 

основном на рынке здесь представлены земельные участки под индивидуальное жилищное 

строительство.  

На цену земельного участка в конечном итоге влияют следующие факторы: наличие 

инфраструктуры (электричество, газопровод, дороги); близость к магистралям города; 

наличие социальных объектов; площадь земельного участка.  

 

Распределение цен на жилую недвижимость по районам города Тюмени (на 

01.01.2016г.) 

                                                
4 Таблица 2.2, Лейфер Л.А., Шегурова Д.А. «Справочник оценщика недвижимости», том 3, 2014г. 
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По данным аналитического отдела компании «Этажи», 

http://www.etagi.com/analytics_second/ 

 

Корректировка на площадь.  

Объект оценки и объекты-аналоги различаются по площадным характеристикам. 

Корректировка на масштаб (площадь) применяется к стоимости аналога при значительном 

отличии его площади от площади объекта оценки. В основе применения корректировки 

лежит предположение о том, что с увеличением площади объекта, стоимость в расчете на 1 

кв.м. снижается при прочих равных условиях. Корректировка на площадь вносится в цену 

предложения 1 кв.м. объектов-аналогов, скорректированных по всем другим элементам 

сравнения. Корректировка на масштаб (площадь) применяется к стоимости аналога при 

значительном отличии его площади от площади объекта оценки. В основе применения 

корректировки лежит предположение о том, что с увеличением площади объекта, стоимость 

в расчете на 1 кв.м. снижается при прочих равных условиях. Корректировка на площадь 

вносится в цену предложения 1 кв.м. объектов-аналогов, скорректированных по всем другим 

элементам сравнения. Для целей настоящей оценки, размер корректировки произведен 

оценщиком по формуле:Пм=(Sо/Sa)к -1, где Sо – площадь Объекта оценки; Sa – площадь 

объекта-аналога; K – коэффициент торможения. 

Величина степенного коэффициента торможения принята по данным рассчитанным 

ООО «ФБК» (г. Москва), для объектов жилой недвижимости в субъектах РФ (за 

исключением Москвы) составляет: -0,187.  
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Рис. Копия материала: фрагмент таблицы  «Значение коэффициента торможения»  

(ООО «ФБК») 

 

Назначение (разрешенное использование) 

Согласно данным открытых источников, публикующих предложения о продаже 

земельных участков, классификация земельных участков, предлагаемых к продаже, 

проводится по видам: 

- земельные участки под индивидуальное жилищное и дачное строительство 

(ИЖС и ЛПХ); 

- земельные участки коммерческого назначения; 

- земельные участки сельскохозяйственного назначения; 

- земельные участки рекреационного назначения (небольшое количество). 

В свою очередь земельные участки коммерческого назначения можно 

классифицировать по следующим укрупненным группам: 

- участки под комплексную жилищную застройку; 

- участки под размещение многофункциональных объектов (МФО): крупных торгово-

развлекательных и торгово-офисных центров, гостиниц и др.;  

- участки под размещение нежилых строений: офисов предприятий и банков, 

магазинов, автосалонов, ресторанов, кафе, спортивных клубов, досуговых центров и др. 

(объект оценки);  

- участки под размещение коммерческих объектов производственного назначения: 

производственно-складских баз и комплексов, строений производственного назначения, 

зданий АБК и вспомогательных зданий, объектов придорожного сервиса и др. 

То есть предложение формируется в зависимости от назначения земельных участков, 

составляя, таким образом, подсегменты в сегменте рынка земельных участков 

коммерческого назначения. 

Отдельную группу составляют земельные участки с предполагаемым изменением вида 

разрешенного использования с текущего на наиболее привлекательное для инвесторов 

(например, на Ж-1 или ОД). 

Можно наблюдать, что классификация земельных участков по видам разрешенного 

использования на анализируемом рынке нечеткая, поскольку в большинстве случаев 

информация о продаже, опубликованная в общедоступных источниках информации (обычно 

– объявления о продаже), не содержит полное и точное описание видов разрешенного 

использования земельных участков. Как правило, в объявлениях о продаже указана краткая 

или обобщенная информация. Например, земельные участки, расположенные в зоне 

промышленной застройки, описываются как «земли для коммерческого строительства», или, 

земельные участки с назначением под ИЖС, по местоположению подходящие под 

коммерческое использование, описываются как «земля под коммерческую застройку», без 

приведения информации о фактическом виде разрешенного использования по документам. 

Сведения о разрешенном использовании земельного участка наряду со сведениями о его 

площади являются элементом уникальной характеристики земельного участка. Но, как 

правило, такая информация об объектах, представленных на рынке, может быть получена 

только в ходе переговоров с представителем продавцов от лица потенциального покупателя.  
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В такой ситуации, по данным экспертных исследований, основанных на обобщении 

эмпирических данных, допускается в целях анализа использование более укрупненной 

классификации (такая классификация подтверждена большим числом экспертов и наиболее 

применима при проведении анализа рынков, поскольку в большей степени отвечает процессу 

ценообразования на рынке земли). Ниже приведена таблица соответствия между 

предложенными экспертами группами объектов и видами разрешенного использования 

земель. 

 

Таблица соответствия классов земельных участков категориям и видам 

разрешенного использования (источник: Справочник оценщика недвижимости. Том 3.  

«Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков» (ред. Лейфер Л.А.), 

изд.третье, 2014г.) 

Таблица 8.4.6. 

Классы земель 
Принадлежность к категории 

земель 
Виды разрешенного использования 

Земли под МЖС Земли населенных пунктов 
Земельные участки для размещения домов 

многоэтажной жилой застройки 

Земли под ИЖС 
Земли населенных пунктов 

Земли с/х назначения 

Земельные участки для размещения домов 

индивидуальной жилой застройки; 
Земельные участки, находящиеся в составе 

дачных, садоводческих и огороднических 

объединений 

Земли под офисно-

торговую застройку 

Земли населенных пунктов 

Земли промышленности 

Земельные участки для размещения объектов 

торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания; 

Земельные участки для размещения гостиниц; 

Земельные участки для размещения 

административных и офисных зданий, объектов 

образования, науки, здравоохранения и 

социального обеспечения, физической культуры 

и спорта, культуры, искусства, религии 

Земли под 

индустриальную 

застройку 

Земли населенных пунктов. 

Земли промышленности. 

Земельные участки для размещения гаражей и 
автостоянок; 

Земельные участки для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-

технического, продовольственного снабжения, 

сбыта и заготовок; 

Земельные участки для размещения 

электростанций, обслуживающих их сооружений 

и объектов; 

Земельные участки для размещения портов, 

водных, железнодорожных вокзалов, 
автодорожных вокзалов, аэропортов, 

аэродромов, аэровокзалов 

Земли под объекты 

рекреации и объекты 

лечебно-

оздоровительного 

назначения 

Земли особо охраняемых 

территорий. 

Земли населенных пунктов. 

Земельные участки для размещения объектов 

рекреационного и лечебно-оздоровительного 

назначения; 

Земельные участки, занятые особо охраняемыми 

территориями и объектами, в том числе 

городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами 

Земли с/х назначения 
Земли с/х назначения. 

Земли населенных пунктов. 

Земельные участки для сельскохозяйственного 

использования. 

 

Оценщиком определено, что оцениваемый земельный участок относятся к категории 

земель «земли населенных пунктов», в настоящее время на земельном участке 

расположено здание жилого назначения. Таким образом, в соответствии с приведенной в 
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Справочнике оценщика классификацией, оцениваемый земельный участок может быть 

отнесен к классу земель «Земли под ИЖС». 

 

Объекты капитального строительства и улучшения на участке.  

В качестве улучшений земельного участка необходимо анализировать:  

- наличие строений и сооружений, или объектов незавершенного строительства (часто 

– фундамент, свайное поле и пр.);  

- наличие условий подключения к внешним источникам электроснабжения, 

водоснабжения, канализация, отопление и пр. инженерные сети; 

- наличие ж/д путей, тупиков (у производственных объектов), и прочих объектов 

инфраструктуры. 

В случае, если на земельном участке имеются объекты капитального строительства 

как здания, строения, сооружения, или начато какое-либо строительство (имеется 

фундамент, или объект незавершенного строительства), то такой объект необходимо 

рассматривать в рынке соответствующего сегмента. По мнению оценщика, такие объекты 

чаще всего относятся к рынку объектов капитального строительства, а не к рынку земельных 

участков, и на стоимость в таком случае будут оказывать влияние дополнительные факторы 

как тип ОКС, его назначения, объемно-планировочные характеристики, класс 

качества, степень готовности и пр.  

 

Наличие коммуникаций  

Важным фактором, который может оказывать влияние на стоимость земельного 

участка, является наличие прочих улучшений, в частности коммуникаций. Также как и 

другие факторы, влияние рассматриваемого различно для земельных участков разного 

назначения.  

Как отмечено выше, для рассматриваемого рынка в целом на дату оценки характерно 

его  закрытость, имеющаяся в распоряжении оценщика информации недостаточна для 

проведения глубоко анализа относительно степени влияния фактора «наличие/отсутствие 

коммуникаций».  

Для выбранных в качестве объектов сравнения земельных участков, объявления о 

продаже которых опубликованы в доступных оценщику источниках (предложения о 

продаже), в предложениях не всегда указана информация о наличии/отсутствии доступных 

инженерных коммуникаций.  

Поскольку оценщик, анализируя рынок на дату в прошлом, не имеет возможности 

установить дополнительную информацию об объектах в этих предложениях, которую можно 

было бы подтвердить в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки, то 

оценщиком принято следующее: в случае не указания в объявлении информации о 

коммуникациях, «по умолчанию» принимается предположение, что инженерные 

коммуникации отсутствуют. 

Корректировка по данному фактору в данном случае определена экспертным методом 

с использованием экспертных оценок. В «Справочнике оценщика недвижимости» приведены 

соотношения для земельных участков под объекты коммерческого назначения, которые 

могут быть использованы в качестве величин значений рассматриваемого фактора.  

Для выбранных в качестве объектов сравнения земельных участков, объявления о 

продаже которых опубликованы в доступных оценщику источниках (предложения о 

продаже), в предложениях не всегда указана информация о наличии/отсутствии доступных 

инженерных коммуникаций. Поскольку оценщик, анализируя рынок на дату в прошлом, не 

имеет возможности установить дополнительную информацию об объектах в этих 

предложениях, которую можно было бы подтвердить в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов оценки, то оценщиком принято следующее: в случае не 

указания в объявлении информации о коммуникациях, «по умолчанию» принимается 

предположение, что инженерные коммуникации отсутствуют. 
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8.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, 

необходимых для оценки объекта 

1. В 2015г. на вторичном рынке земли отмечался спад. Общая причина – начало 

экономического кризиса. Инвестиции в недвижимость в любое время весьма рискованны, 

строительство зачастую требует кредитных средств, проценты же за пользование кредитами 

в период кризиса высоки, для получения требуется залог и т.д. На 2,7% снизилась средняя 

цена предложения за сотку в 4 квартале 2015 года, годовой темп снижения при этом составил 

10,4% (8738 руб./сот.). В конце 2015 года неизменна отрицательная тенденция в отношении 

средней цены кв.м. домов. В 4 квартале 2015 года она снизилась еще на 398 руб./кв.м. (-

1,13%), к аналогичному периоду 2014 года – 2228 руб./кв.м. (-5,99%).Дома с наибольшей 

средней полной ценой остаются в черте города – 4 219 тыс. руб.  

2. Информация о предложениях, приведенная в Таблице 8.3.1.1.-8.3.1.2 (Обзор 

предложений земельных участков под жилую застройку на 01.01.2016г. и Обзор 

предложений на продажу индивидуальных жилых домов в г. Тюмени на 01.01.2016г.) может 

быть использована как база для выбора объектов-аналогов объекта оценки при проведении 

сравнительного анализа продаж. При этом в ходе сравнительного анализа необходимо 

учесть, что указанная информация содержит цены предложений. 

3. Диапазон цен по большинству из указанных факторов определять сложно, для этого 

требуется проведение индивидуального анализа ввиду закрытости большей части 

информации. В связи с этим для составления представительной выборки объектов-аналогов, 

по мнению оценщика, необходимо исключение из генеральной совокупности тех объектов, 

которые явно имеют существенные отличия от оцениваемого. 

 

8.6. Анализ достаточности и достоверности информации 

Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять требованиям 

достаточности и достоверности. Оценщик должен провести анализ достаточности и 

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

Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации 

не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении 

оценки Объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины 

стоимости объекта оценки. 

Информация считается достоверной, если информация соответствует действительности, 

позволяет пользователю Отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках 

Объекта оценки и рынка, принимать базирующие на этих выводах обоснованные решения. 

Информация, предоставленная Заказчиком, считается достоверной, если она подписана 

уполномоченным на то лицом и заверена в установленном порядке. 

Оценщиком была собрана из открытых источников вся информация об Объекте оценки, 

о характеристиках рынка Объекта оценки и составных частей Объекта оценки, имеющаяся и 

доступная оценщику в период проведения оценки средствами, которыми Оценщик 

располагал. Эта информация позволяет из сформированной Оценщиком «генеральной 

совокупности данных» сделать выбор объектов-аналогов, максимально сопоставимых с 

оцениваемым объектом недвижимости, а также извлечь данные, необходимые для 

применения методов оценки. Оценщик считает, что собранная им информация достаточна 

для определения стоимости Объекта оценки. 

Проанализировав информацию, имеющуюся в распоряжении Оценщика, Оценщик 

делает вывод, что данная информация является достоверной, может быть использована в 

расчетах для целей определения стоимости Объекта оценки. 
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9. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта 

оценки 

 

Согласно п. 12 р.IV ФСО № 7: «Анализ наиболее эффективного использования лежит 

в основе оценок рыночной стоимости недвижимости». 

Согласно п. 20 р.IV 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». 

Наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой 

определения стоимости. 

Согласно ФСО № 1 при определении наиболее эффективного использования объекта 

оценки определяется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет 

наибольшей. В соответствии с определением понятия «наиболее эффективное 

использование» каждое потенциально возможное использование оцениваемого имущества 

рассматривается с точки зрения следующих критериев:  

 юридическая (законодательная) разрешенность, под которой понимается 

соответствие варианта использования имущества действующему законодательству. 

Юридические ограничения включают в себя общие законодательные нормы, а также частные 

правовые ограничения, связанные с особенностями конкретного имущества; 

 физическая возможность, или соответствие физических свойств оцениваемого 

имущества (размера, формы и т.д.) предполагаемому использованию; 

 экономическая целесообразность, то есть степень адекватности того или иного 

варианта использования сложившейся рыночной среде; 

 максимальная доходность, учитывающая количественные, качественные и 

временные характеристики доходов, ожидаемых от различных потенциальных вариантов 

использования имущества. 

Заключение о наилучшем использовании отражает мнение оценщика в отношении 

наилучшего использования собственности, исходя из анализа состояния рынка. Понятие 

"наилучшее и наиболее эффективное использование", применяемое в данном отчете, 

подразумевает такое использование, которое из всех разумно возможных, физически 

осуществимых, финансово-приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически 

допустимых видов использования имеет своим результатом максимально высокую текущую 

стоимость земли. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется путем 

проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим 

критериям. 

Потенциал местоположения: оценка доступности участка (подъезда к нему), 

неудобства расположения, приближенности к центральному району, наличие скрытых 

опасностей и т.д. 

Рыночный спрос: определение того интереса, который представляет планируемый 

вариант использования земельного участка на данном рынке и в данной местности. 

Анализируется уровень спроса и предложения на все объекты недвижимости различного 

функционального назначения, а также их достоинства, обеспечивающие им 

конкурентоспособность, и недостатки. 

Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на частную инициативу, 

положениями об исторических зонах и экологическим законодательством. 
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Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности 

способов использования.  

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешенное законом использование будет давать приемлемый доход владельцу участка. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых 

использований будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую 

стоимость. 

Разрешенное использование оцениваемого земельного участка, документально 

подтвержденное по состоянию на дату оценки – под застройку участка. 

Вид разрешенного использования земельного участка определен из предусмотренных 

градостроительным зонированием территорий города Тюмени видов разрешенного 

использования в соответствующей зоне: Зона делового, общественного и коммерческого 

назначения «ОД-7».  

Окружающая застройка – застроенные и незастроенные земельные участки, жилые 

дома и нежилые строения производственного и складского назначения. 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 

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

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Согласно п. 20 ФСО №7, рыночная стоимость земельного участка 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, для целей настоящей оценки стоимость объекта оценки оценивается 

исходя из вида его фактического использования: для эксплуатации жилого дома. 

Соответственно какие-либо вычисления или расчеты в данном случае оценщиком не 

проводятся. 

Основываясь на данных, полученных в результате анализа исходных данных об 

объекте оценки и характеристик его местоположения, окружения, окружающей застройки и 

инженерно-технических условий, вид использования объекта оценки относительно к рынку 

земельных участков г. Тюмени, в общем можно определить: земельный участок под 

индивидуальную жилищную застройку. 

Вывод: На дату оценки объект оценки – земельный участок - используется для 

размещения жилого дома. 

Исходя из вышеуказанных критериев анализа наилучшего и наиболее эффективного 

использования, оценщики провели качественный анализ возможных функций использования 

оцениваемого объекта. Согласно проведенному анализу наиболее эффективного 

использования существующее назначение соответствует наилучшему. На основе этого 

заключения будут проведены все последующие расчеты. 
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10. Описание процесса оценки объекта оценки в части 

применения подходов с приведением расчетов или обоснование отказа 

от применения подходов к оценке объекта оценки  
 

Согласно пп. «и» ФСО №3, требования к содержанию отчета об оценке (п.8): 

описание процесса оценки объекта оценки, в части применения подхода (подходов) к оценке. 

В данном разделе должно быть описано обоснование применимости используемых 

подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов, приведена 

последовательность определения стоимости объекта оценки, а также приведены 

соответствующие расчеты. При этом такое описание должно позволять пользователю отчета 

об оценке понять логику процесса определения стоимости и соответствие выбранного 

оценщиком метод (методов) объекту оценки, определяемому виду стоимости и 

предполагаемому использованию результатов оценки. 

Согласно п. 11 ФСО №1: при выборе используемых при проведении оценки 

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

цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, 

полноту и достоверность исходной информации. На основе указанных факторов 

обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. 

 

10.1.Обоснование выбора подходов к оценке 

 

10.1.1. Анализ возможности применения подходов  

 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы. 

При применении подходов к оценке недвижимости оценщик учитывает следующие 

положения: 

а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно 

подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами 

сделок и (или) предложений; 

б) доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или 

способной генерировать потоки доходов; 

в) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - 

земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов 

капитального строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений. 

 
10.1.2. Анализ возможности применения каждого  из подходов с учетом цели 

и задачи оценки, предполагаемого использования результатов оценки  

 

Объектом оценки является жилой дом и земельный участок. Поскольку затратный 

подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - земельных участков, 

застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального 

строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений. Исходя из этого, а 

также в виду отсутствия документов подтверждающих размеры и состав материалов жилого 

дома, Оценщик отказался от затратного подхода в оценке жилого дома, и считает, что не 

существует возможности заменить объект другим объектом, поскольку не существует 

возможности «строительства» идентичного и/или аналогичного земельного участка. Таким 

образом, затратный подход не будет использован для оценки объекта в силу невыполнения 

условий применения данного подхода согласно п. 19 ФСО-1. 
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Исходя из целей и задач, а также предполагаемого использования результатов 

оценки (для оспаривания кадастровой стоимости ОКСа – жилого дома и земельного 

участка), затратный подход Оценщиком не применялся.  

 

Согласно п. 16 ФСО-1 доходный подход рекомендуется применять, когда существует 

достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект 

оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. Доходный 

подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать 

потоки доходов (п. 23 ФСО №7). 

Для оценки земельных участков на доходном подходе основаны метод капитализации 

земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования. Все указанные 

методы применимы для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Но 

единое общее условие применения любых методов оценки в доходном подходе – это 

наличие достоверной информации, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые 

объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

Доходный подход применяется для определения стоимости земельного участка, 

способного приносить доход в будущем на протяжении определенного срока его 

эксплуатации. Стоимость представляет собой сумму приведенных к текущему моменту 

ожидаемых будущих доходов и выручки от перепродажи объектов оценки.  

Подход основывается на принципе ожидания – разумный покупатель (инвестор) 

приобретает земельный участок в ожидании будущих доходов или выгод.  

Подход применяется при оценке стоимости земельных участков, для которых 

возможно установить на основе анализа индивидуальных ставок арендной платы за земли 

аналогичного качества уровень этой категории доходов.  

Арендная плата отражает величину земельной ренты, т.к. устанавливается с учетом 

основных рентообразующих факторов и учитывает реальный уровень доходов арендаторов 

по направлениям их функциональной деятельности. Таким образом, стоимость земельного 

участка представляет собой дисконтированную стоимость будущей земельной ренты. 

Применение доходного подхода требует тщательного анализа финансового и физического 

состояния объекта, его окружения, экономических условий и тенденций, а также 

использования таких расчетных показателей как коэффициент капитализации, ставка 

дисконтирования и др. В рамках доходного подхода для оценки земли используются: метод 

капитализации земельной ренты, метод остатка для земли, метод предполагаемого 

использования.  

 

Исходя из целей и задач, а также предполагаемого использования результатов 

оценки (для оспаривания кадастровой стоимости ОКСа и земельного участка), 

доходный подход при оценке жилого дома и земельного участка Оценщиком не 

применялся.  

 

Анализ возможности применения сравнительного подхода с учетом целей и задач, 

а также предполагаемого использования результатов оценки (для оспаривания 

кадастровой стоимости ОКСа и земельного участка) 

В соответствии с пп. «д» п. 22 ФСО № 7: «в зависимости от имеющейся на рынке 

исходной информации в процессе оценки недвижимости могут использоваться качественные 

методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие 

методы), количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод 

количественных корректировок и другие методы), а также их сочетания. 

Из методов, основанных на сравнительном подходе, оценщик считает  допустимым 

для определения стоимости земельного участка в настоящем отчете использовать метод  

количественных корректировок, поскольку использование сравнительного подхода требует 

наличия достаточного количества недавних аналогичных продаж, согласно п. 13 ФСО-1 

сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная 
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для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут 

применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. Из методов, 

основанных на сравнительном подходе (метод выделения, метод распределения, метод 

количественных корректировок) Оценщик применил метод количественных 

корректировок, от метода распределении и метода выделения Оценщик обоснованно 

отказался (см. п. 10.2.).  

Исходя из целей и задач, а также предполагаемого использования результатов оценки 

(для оспаривания кадастровой стоимости) Оценщик отказался в рамках сравнительного 

подхода от качественных методов оценки (относительный сравнительный анализ, метод 

экспертных оценок и другие методы – метод распределения и метод выделения), и применил 

количественный метод оценки (метод количественных корректировок). 

Вывод: Проанализировав возможность применения затратного, сравнительного 

и доходного подходов с учетом целей и задач, а также предполагаемого использования 

результатов оценки (для оспаривания кадастровой стоимости оцениваемого ОКСа –

жилого здания), Оценщик пришел к выводу о том, что объем информации 

относительно количественных и качественных характеристик объекта оценки, а также 

объем внешней информации относительно состояния рынка, к которому относится 

объект оценки, и данные относительно предложения на продажу аналогичных 

объектов позволяют провести расчет его рыночной стоимости с применением 

сравнительного подхода (метод сравнения продаж – метод количественных 

корректировок). 

 

10.1.3. Анализ возможности применения каждого из подходов с учетом 

допущений, полноты и достоверности исходной информации  
 

Исходя из информации, изложенной в п. 10.1.2.: 

Согласно п. 19 ФСО-1 затратный подход преимущественно применяется в тех 

случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на 

приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. При этом, исходя из 

сущности затратного подхода, под возможностью заменить объект оценки понимается 

возможность создания (строительства) новой точной копии или объекта замещения. 

Объектом оценки является земельный участок. Исходя из этого, Оценщик считает, 

что не существует возможности заменить объект другим объектом, поскольку не существует 

возможности «строительства» идентичного и/или аналогичного земельного участка.  

Таким образом, затратный подход не будет использован для оценки объекта в силу 

невыполнения условий применения данного подхода согласно п. 19 ФСО-1. 

 Возможность применения затратного подхода с учетом допущений, полноты и 

достоверности исходной информации в данном случае исключается, т.к.  затратный 

подход практически не применяется для самостоятельной оценки земельного участка, 

поскольку основан на учете затрат, связанных с улучшением земельного участка.  

Таким образом, с учетом допущений, полноты и достоверности исходной 

информации, Оценщик отказался от применения затратного подхода к оценке жилого 

дома и земельного участка. 

 

Согласно п. 16 ФСО-1 доходный подход рекомендуется применять, когда существует 

достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект 

оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. Доходный 

подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать 

потоки доходов (п. 23 ФСО №7). 

Для оценки земельных участков на доходном подходе основаны метод капитализации 

земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования. Все указанные 

методы применимы для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Но 
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единое общее условие применения любых методов оценки в доходном подходе – это 

наличие достоверной информации, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые 

объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

Исходя из информации, изложенной в п. 10.1.2.: метод капитализации земельной 

ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования были исключения из расчетов 

по причине отсутствия полной и достоверной исходной информации. 

Таким образом, с учетом допущений, полноты и достоверности исходной 

информации, Оценщик отказался от применения доходного подхода к оценке жилого 

дома и земельного участка. 

 

В рамках сравнительного подхода применяются: метод сравнения продаж (в 

действующей редакции соответствует «методу количественных корректировок»), метод 

выделения, метод распределения. Далее проанализируем возможность применения каждого 

из методов с учетом допущений, полноты и достоверности исходной информации. 

Проанализировав каждый из методов сравнительного подхода, Оценщик с учетом 

допущений, полноты и достоверности исходной информации отказался в рамках 

сравнительного подхода от качественных методов оценки (относительный сравнительный 

анализ, метод экспертных оценок и другие методы – метод распределения и метод 

выделения), и применил количественный  метод оценки (метод количественных 

корректировок). 

 

10.1.4. Обоснованный выбор подходов, используемых оценщиком  

 

Исходя из анализа возможности применения каждого из подходов с учетом цели и 

задачи оценки, предполагаемого использования результатов оценки, с учетом допущений, 

полноты и достоверности исходной информации (см. п. 10.1.3. Отчета) Оценщик отказался 

от применения затратного и доходного подходов в оценке жилого дома и земельного 

участка, обосновав выбор сравнительного подхода (метода количественных 

корректировок). 

 

10.2. Описание обоснования выбора методов в рамках сравнительного 

подхода к оценке 

 

В соответствии с пп. «д» п. 22 ФСО № 7: «в зависимости от имеющейся на рынке 

исходной информации в процессе оценки недвижимости могут использоваться 

качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных 

оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, 

метод количественных корректировок и другие методы), а также их сочетания. 

В рамках сравнительного подхода применяются: метод сравнения продаж (в 

действующей редакции соответствует «методу количественных корректировок»), метод 

выделения, метод распределения. Далее рассмотрим каждый из методов. 

 

Метод сравнения продаж (в действующей редакции соответствует «методу 

количественных корректировок») 

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.  

Метод предполагает следующую последовательность действий Оценщика: 
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 подтвердить существование достоверной и доступной для анализа информации о 

ценах и характеристиках объектов-аналогов; 

 выбрать единицы сравнения; 

 обосновать выбор единицы сравнения; 

 обосновать отказ от исполнения других единиц сравнения, принятых при 

проведении оценки и связанных с фактором спроса и предложения; 

 провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем 

элементам сравнения; 

 ввести и обосновать шкалу корректировок. Шкала и процедура корректирования 

единицы сравнения не должны меняться от одного объекта-аналога к другому; 

 привести объяснение того, при каких условиях значения введения корректировок 

будут иными; 

 скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому 

элементу сравнения; 

 обосновать схему согласования скорректированных значений единиц сравнения и 

скорректированных цен объектов-аналогов; 

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по 

выбранным объектам-аналогам. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объектов оценки (факторы, 

изменение которых влияет на рыночную стоимость объектов 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: 

 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.); 

 время, прошедшее с даты заключения сделки с аналогом до даты проведения 

оценки. 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого объекта оценки (жилого дома и 

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 

жилыми домами и земельными участками. 

В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 

относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 

ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая 

оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 

единообразным (п. 22 ФСО № 7). 

При проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных 

данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в 
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расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в 

отчете об оценке (п. 22 ФСО № 7). 

Для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта 

сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы 

сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема 

(п. 22 ФСО № 7). 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для 

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

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

выражении. 

В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы 

измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных 

различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; 

элементы, по которым проводится сравнение значения корректировок. 

Применение данного метода не имеет ограничений. 

 

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. 

Данный метод применяется, как правило, при определении стоимости земельного 

участка, имеющего типовую застройку (дачные домики, коттеджные поселки). Земельные 

участки аналогов должны иметь одинаковый размер. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего 

в себя оцениваемый земельный участок методом сравнения продаж;  

 расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 

оцениваемого земельного участка; 

 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 

земельного участка с учетом величины накопленного износа. 

 

Оценщиком была проанализирована информация предложений по продаже наиболее 

сопоставимых жилых домов, расположенных в городе Тюмени и пригородах. По результатам 

анализа рынка жилой недвижимости г.Тюмени, были выявлены предложения по продаже 

жилых домов (таблица 8.3.1.2). 

Существенные отличия между улучшениями оцениваемого земельного участка и 

выявленными аналогами заключаются в площади прилегающего земельного участка, 

местоположении, инженерном обеспечении (наличие/отсутствие коммуникаций) и материале 

стен.  

Так как дата оценки и дата публикации предложений по продаже жилых домов 

ретроспективная, а именно декабрь 2015г., получить дополнительную информацию о 

характеристиках аналогов не представляется возможным. Отсутствие данной информации по 

объектам-аналогам не позволяет провести сравнение характера и степени отличий каждого 

аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок, а так же корректировку по каждому из элементов сравнения, сглаживающую 
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отличия аналогов от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок. 

Невозможность проведения данных корректировок влечёт за собой неточный и 

недостоверный расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в 

себя оцениваемый земельный участок. Оценщиком принято решение отказаться от 

использования данного метода (метода выделения). 
 

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 предполагает следующую последовательность действий: 

 определение рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего 

в себя оцениваемый земельный участок методом сравнения продаж;  

 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости. 

Согласно данным, представленным в Таблице 8.3.1.2, данные по продаже жилых 

домов, существенные отличия между улучшениями оцениваемого земельного участка и 

выявленными аналогами заключаются в площади прилегающего земельного участка, 

местоположении, инженерном обеспечении (наличие/отсутствие коммуникаций) и материале 

стен.  

Так как дата оценки и дата публикации предложений по продаже жилых домов 

ретроспективная, а именно декабрь 2015г., получить дополнительную информацию о 

характеристиках аналогов не представляется возможным. Отсутствие данной информации по 

объектам-аналогам не позволяет провести сравнение характера и степени отличий каждого 

аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок, а так же корректировку по каждому из элементов сравнения, сглаживающую 

отличия аналогов от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок. 

Невозможность проведения данных корректировок влечёт за собой неточный и 

недостоверный расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в 

себя оцениваемый земельный участок. Оценщиком принято решение отказаться от 

использования данного метода (метода распределения). 

 

Вывод: Таким образом, Оценщик отказался в рамках сравнительного подхода от 

качественных методов оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных 

оценок и другие методы – метод распределения и метод выделения), и применил 

количественный метод оценки (метод количественных корректировок). 

 

10.3. Последовательность определения стоимости объекта оценки  

методом корректировок 

 
Метод сравнения продаж (метод количественных корректировок). 
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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.  

Метод предполагает следующую последовательность действий Оценщика: 

 подтвердить существование достоверной и доступной для анализа информации 

о ценах и характеристиках объектов-аналогов; 

 выбрать единицы сравнения; 

 обосновать выбор единицы сравнения; 

 обосновать отказ от исполнения других единиц сравнения, принятых при 

проведении оценки и связанных с фактором спроса и предложения; 

 провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по 

всем элементам сравнения; 

 ввести и обосновать шкалу корректировок. Шкала и процедура 

корректирования единицы сравнения не должны меняться от одного объекта-

аналога к другому; 

 привести объяснение того, при каких условиях значения введения 

корректировок будут иными; 

 скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по 

каждому элементу сравнения; 

 обосновать схему согласования скорректированных значений единиц 

сравнения и скорректированных цен объектов-аналогов; 

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по 

выбранным объектам-аналогам. 

10.4.Расчет стоимости объекта оценки – земельного участка 

 

10.4.1. Выбор единиц сравнения 

Единицы сравнения – некоторые общие для всех объектов удельные или 

абсолютные, физические или экономические единицы измерения стоимости или арендной 

ставки, сопоставляемые и подвергаемые корректировке. 

Для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта 

сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы 

сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема 

(п. 22 ФСО № 7). 

В качестве единицы сравнения может выступать: цена за единицу общей (полезной, 

арендной) площади строения (кв.м.); цена за единицу объема строения; цена за квартиру или 

комнату, помещение; цена за один элемент объекта, приносящий доход (посадочное место в 

ресторане или театре, место или номер в гостинице, прочее); одно парковочное или 

машиноместо и т.д. 

Единицей сравнения в данном случае является стоимость 1 кв.м. земельного 

участка. 

Элементами сравнения называют характеристики объектов недвижимости и сделок, 

которые вызывают изменения цен на недвижимость.  

К рассмотрению можно принимать объекты, конкурентоспособные с точки зрения 

типично информированного покупателя. Это означает, что сделка продажи была честной, 

обе стороны имели соответствующую информацию и поступали экономически 

целесообразно, условия финансирования были нормальными рыночными. Для определения 

элементов, от которых зависит стоимость, необходим подробный анализ рыночных условий.  
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Корректировка цен аналогов выполняется по выбранным единицам сравнения, 

принимая во внимание выявленные при анализе рынка основные ценообразующие факторы 

(элементы сравнения).  

Согласно п. 22 ФСО № 7: Для сравнения объекта оценки с другими объектами 

недвижимости, с которыми были совершены сделки или которые представлены на рынке для 

их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения: 

 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными 

лицами, иные условия); 

 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к 

ценам предложений, иные условия); 

 вид использования и (или) зонирование; 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, 

состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка 

и площади его застройки, иные характеристики; 

 экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, 

состав арендаторов, иные характеристики); 

 наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость (п. 22 ФСО № 7). 

При этом корректировки вводятся по тем элементам сравнения, различия которых 

определяют различие цен сравниваемых объектов. 

 

10.4.2. Выбор и описание объектов - аналогов 

Расчет произведен методом сравнения продаж. В разделе 8.3. «Анализ рынка объекта 

оценки» представлены данные по 20-ти объектам, выставленным на продажу в период 

декабре 2015г. С целью выявления аналогов оцениваемых земельных участков был 

осуществлен сбор информации об аналогичных объектах недвижимости, выставленных на 

продажу и расположенных в районах, аналогичных с местоположением оцениваемых 

объектов. 

Для упорядочения объектов-аналогов были выбраны сопоставимые с объектом 

оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость (по площади, разрешенному использованию, 

местоположению, обеспеченности коммуникациями и т.д.): 

Таблица 10.4.2.1. 

№ 

п/п 

Оцениваемый объект – 

земельный участок  

Площадь  

объекта оценки, кв.м. 

Площадь и 

 № объекта – аналога из 

Табл. 8.3.1.1. 

1. 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное 

использование: под застройку 

участка, площадь 750 кв.м., адрес 

(местоположение): 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного за пределами 

земельного участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Тюменская, 

г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 25, 

750,00 

№ 1, 1 500 кв.м., 

№ 2, 880 кв.м., 

№ 3, 600 кв.м., 
№ 4, 1 000 кв.м. 
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кадастровый номер: 

72:23:0216005:385, вид права: 

собственность 

 

Описание правил отбора объектов-аналогов для проведения расчетов. 

1. Объекты-аналоги должны относиться к земельным участкам, занятым жилой 

недвижимостью. 

2. Объекты-аналоги должны располагаться в районах, аналогичных с 

местоположением оцениваемого объекта. 

3. Не должны использоваться объекты-аналоги с максимальным и минимальным 

значениями стоимостных показателей. 

4. Объекты-аналоги должны быть выставлены на продажу в декабре 2015г. 

 

В соответствии с пп. «б» п. 11 р.V ФСО № 7: «Если рынок недвижимости не 

развит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) 

предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается 

расширить территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим 

характеристикам с местоположением оцениваемого объекта». 

При подборе аналогов, в первую очередь, учитывалось сходство местоположения, 

типа и назначения земельного участка. Также не были использованы объекты с 

максимальным и минимальным значениями стоимостных показателей. В результате выборки 

оценщик использовал материал, необходимый для обоснованных выводов. Информация о 

подобранных объектах-аналогах и источниках информации приведена ниже в таблице 

10.4.2.2. Также в указанной таблице проведен сравнительный анализ объекта оценки и 

каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. 

Объекты-аналоги с наибольшей вероятностью могут располагаться в зонах ОД (как и 

объект оценки) или Ж-1, которые допускают в качестве основного варианта использования 

размещение объектов жилого назначения. В качестве аналогов могут быть использованы 

земельные участки любых территориальных зон, без внесения дополнительных 

корректировок на зонирование, в которых юридически разрешенный вариант использования 

совпадает с наиболее эффективным вариантом использования объекта оценки. 

Таким образом, объекты – аналоги и объект оценки можно признать равнозначными 

по данному элементу сравнения 

 

Таблица 10.4.2.2 

Сравнительная характеристика объекта оценки и объектов-аналогов на 01.01.2016г. 

(земельный участок площадью 750 кв.м.) 

Описание 

объекта 

Объект 

оценки 

Объект-

аналог  

№ 1 

Объект-

аналог 

 № 2 

Объект-

аналог 

 № 3 

Объект-

аналог 

 № 4 

Характер и 

степень 

отличий 

Наименовани

е объекта 

Земельный 

участок  

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

Земельный 

участок 

Корректиров

ка не 

требуется 

Имущественн

ые права 

Собственност

ь 

Собственнос

ть 

Собственност

ь 

Собственност

ь 

Собственност

ь 

Требуется 

внесение 

корректировк

и на состав 
имущественн

ых прав 

Условия 

финансирова

ния сделки 

Обычные 

Единовремен

но (без 

рассрочки) 

Единовремен

но (без 

рассрочки) 

Единовременн

о (без 

рассрочки) 

Единовремен

но (без 

рассрочки) 

Корректиров

ка не 

требуется 

Дата 

предложения 
01.01.2016г. 

Актуально 

на 

Актуально на 

01.01.2016г. 

Актуально на 

01.01.2016г. 

Актуально на 

01.01.2016г. 

Корректиров

ка не 
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Описание 

объекта 

Объект 

оценки 

Объект-

аналог  

№ 1 

Объект-

аналог 

 № 2 

Объект-

аналог 

 № 3 

Объект-

аналог 

 № 4 

Характер и 

степень 

отличий 

01.01.2016г. требуется 

Торг - 

В 

объявлении 

не указан 

В объявлении 

не указан 

В объявлении 

не указан 

В объявлении 

не указан 

Корректиров

ка не 

требуется 

Цена 

предложения, 

руб. 

  3 500 000 2 100 000 1 300 000 2 400 000 - 

Цена 

предложения 

на 1 кв.м. 

площади, 
руб. 

  2 333 2 386 2 167 2 400 - 

Площадь, 

кв.м. 
750 1 500 880 600 1 000 

Требуется 

внесение  

корректировк

и на масштаб 

Категория  

земель 

земли 

населенных  

пунктов 

Земли  

населенных  

пунктов 

Земли  

населенных  

пунктов 

Земли  

населенных  

пунктов 

Земли  

населенных  

пунктов 

Корректиров

ка не 

требуется 

Разрешенное 

использовани

е 

Под 

застройку 

участка 

Под ИЖС Под ИЖС Под ИЖС Под ИЖС 

Корректиров

ка не 

требуется 

Улучшения 
Не застроен 

(допущение) 
Не застроен Не застроен Не застроен Не застроен 

Корректиров

ка не 

требуется 

Наличие 

инженерных 

коммуникаци
й на участке 

(условий 

подключения

) 

Имеются 

коммуникаци
и: 

электричеств

о 

Коммуникац
ии  имеются: 

электричеств

о, газ 

Коммуникаци
и имеются: 

электричеств

о 

Коммуникаци
и имеются: 

электричество 

Коммуникаци
и  имеются: 

электричеств

о, газ 

Корректиров

ка требуется 
на наличие 

улучшений 

(коммуникац

ий) 

Наличие 

компонентов 

стоимости, не 

связанных с 

недвижимост

ью 

нет нет нет нет нет 

Корректиров

ка  

не требуется 

Местоположе
ние  

обл. 

Тюменская, г. 

Тюмень, ул. 
Ямальская, 

дом 25 

Восточный 2 

мкр., 
Янтарная 

Метелево, 
Калининская 

Тарманы, 
Королева 

Цимлянское, 

Берестяной 
проезд 

Требуется 

внесение 
корректировк

и на 

местоположе

ние Район 

Центральный 

(р-н 

Администрац

ии города) 

Восточный 2 

мкр 
Метелево Тарманы 

Цимлянское, 

Дом обороны 

Источник  

информации 
 - 

Газета 

"Квартирный 

вопрос" № 

52 (965) от 

21.12.2015г., 

стр. 104 

Газета 

"Квартирный 

вопрос" № 52 

(965) от 

21.12.2015г., 

стр. 104 

Газета 

"Квартирный 

вопрос" № 52 

(965) от 

21.12.2015г., 

стр. 104 

Газета 

"Квартирный 

вопрос" № 52 

(965) от 

21.12.2015г., 

стр. 104 

 

Контактный  

телефон 
 - 

90-82-24, 

89324727744 
89224850202 98-05-15 89224850202  

*Показатель стоимости прав собственности на земельный участок не включает в себя НДС, поскольку, в 
соответствии с п. 2.6 ст. 146 ч. 2 Налогового Кодекса РФ, операции по реализации земельных участков не 

облагаются НДС. 
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10.4.3. Корректировка значения единицы сравнения для объектов-аналогов 

 

При корректировке цен объектов-аналогов все поправки делаются от объекта-аналога 

к объекту оценки. 

Корректировки значений единиц сравнения для объектов-аналогов производятся в 

следующем порядке: 

- в первую очередь производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки и 

состоянию рынка, которые проводятся путем применения каждой последующей 

корректировки к предыдущему результату; 

- во вторую очередь производятся корректировки, относящиеся непосредственно к 

объекту, которые производятся путем применения указанных корректировок к результату, 

полученному после корректировки на условия рынка, в любом порядке. 

Для определения величин корректировок в зависимости от наличия и достоверности 

рыночной информации применяются количественные и качественные методики. 

Обоснование принимаемых в расчет корректировок является обязательным. 

Корректировки значений единиц сравнения для объектов-аналогов, осуществляемые в 

первую очередь, определяют цену продажи объекта-аналога при нормальных рыночных 

условиях на период оценки и являются базой для остальных корректировок. 

В ходе проведения сравнительного анализа объекта оценки с объектами-аналогами по 

элементам сравнения установлено: все объекты-аналоги предлагаются к продаже с оплатой 

единовременно; характеристики объектов предполагают их аналогичное использование; при 

сопоставимых текущих расходах все объекты-аналоги предполагают сопоставимый доход; 

все объекты-аналоги находятся в однотипной зоне. 

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что внесение 

корректировок по следующим факторам не требуется: условия финансирования, дата 

сделки (предложения, т.к. период экспозиции объектов-аналогов составляет в среднем 

6-9 месяцев, а объекты-аналоги выставлены на продажу в период: декабрь 2015г., т.е. 

на дату оценки 01.01.2016г. предложение остается актуальным), назначение и вид 

использования объектов, имущественные права, обеспеченность инженерными 

коммуникациями. 

По элементам сравнения, для которых установлено различие объектов-аналогов от 

объекта оценки, и выявлено влияние такого различия на стоимость объекта, внесены 

соответствующие корректировки (результаты представлены в таблице корректировок цен). 

Показатели скорректированных цен округлены до рубля, показатели, выраженные в 

процентах, округлены до 2-х знаков.  

Пояснения внесенных корректировок: 

 

Корректировка на качество прав (вид права на земельный участок) 
Качество прав для объектов-аналогов и объекта оценки связывается со степенью 

обремененности последних частными и публичными сервитутами, приводящими к 

снижению ценности обремененного объекта в сравнении с объектом полного права 

собственности.  

Права владения и пользования объектом-аналогом или объектом оценки могут 

ограничиваться частным или публичным сервитутом, а также иными обременениями.  

Любое из указанных выше ограничений может привести к уменьшению ценности 

объекта. Следовательно, если обременение касается объекта-аналога, то цена последнего 

корректируется в сторону увеличения. Напротив, если ограничиваются возможности 

использования объекта-оценки, то цена объекта-аналога уменьшается па величину поправки. 

Размер корректировки по данному признаку определен на основании данных, 

приведенных для земельных участков под ИЖС в сборнике «Справочник оценщика 

недвижимости-2014. Том III. Земельные участки» (Издание четвертое. Под редакцией Лейфера 

Л.А., Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний 

Новгород, 2014г.), стр.181. 



 

 

87 

Корректирующие коэффициенты на передаваемые имущественные права 

Таблица 8.4.1 

Наименование коэффициента 
Значение 

Среднее Доверительный интервал 

Отношение удельной цены земельных участков в 

долгосрочной аренде к удельной цене аналогичных участков 

в собственности 

0,87 0,86 0,89 

Отношение удельной цены земельных участков в 
краткосрочной аренде (менее 10 лет) к удельной цене 

аналогичных участков в собственности 

0,80 0,78 0,83 

 

Имущественные права (собственность, аренда краткосрочная или долгосрочная, 

риск изъятия участка). Следует отметить, что при достаточно развитом рынке купли-

продажи земельных участков, рынок аренды земельных участков в Тюмени не развит. Это 

связано с тем, что первичный рынок земельных участков в Тюмени формируется в основном 

за счет выделения земли, находящейся в государственной и муниципальной собственности. 

В Тюменской области введена процедура предоставления земельных участков на аукционах. 

Что и является основной формой земельных отношений на правах аренды. 

 

Корректировка на торг. Как правило, цена сделки отличается от цены предложения 

на процент уторгования. Поскольку в анализе использовались объявления о ценах 

предложений к продаже (информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном 

является закрытой и не разглашается третьим лицам), в которых отсутствовало указание на 

возможность торга, то оценщик считает необходимым не определять величину 

корректировки на торг. Корректировка на цену предложения не вводится, так как 

достоверно не удалось установить условия для торга. 

Корректировка на условия рынка (время продажи). Данная корректировка 

производится для приведения стоимости 1 м2 объектов недвижимости, выставленных 

некоторое время назад, к текущим стоимостям 1 м2 объектов подобного рода. Величина 

корректировки может быть вычислена как коэффициент, учитывающий темп роста цен на 

рынке недвижимости на основании рыночных данных.  

Данный фактор является одним из важнейших для определения стоимости объекта 

оценки. На рынках недвижимости в разные периоды времени происходят изменения, 

которые могут быть обусловлены изменением экономической, социальной, политической 

обстановки в стране в целом, или в регионе местоположения объекта оценки. Очень большое 

число внешних факторов оказывает влияние на рынок, при этом степень их влияния, а также 

«скорость» влияния на разных рынках различны. Обобщая множество «составляющих» 

данного фактора, можно принять, что для оценки изменений на рынке в зависимости от 

времени, возможно  измерить уровень инфляции в тот или иной период.  

В практике оценки, для установления сопоставимости сравниваемых данных, обычно 

используется метод исключения данных о ценах сделок/предложений, относящихся к другим 

(относительно даты оценки) периодам, или, в случае малого числа данных по состоянию на 

дату оценки, допускается внесение корректировки на время продажи с использованием в 

качестве инструмента инфляционного калькулятора. С помощью инфляционного 

калькулятора можно оценить влияние инфляции на ценность денег и рост цен со временем, и 

соответственно рассчитать корректировку на условия рынка (время продажи).  

 

Объекты капитального строительства и улучшения на участке. 

В качестве улучшений земельного участка необходимо анализировать:  

- наличие строений и сооружений, или объектов незавершенного строительства (часто 

– фундамент, свайное поле и пр.);  

- наличие условий подключения к внешним источникам электроснабжения, 

водоснабжения, канализация, отопление и пр. инженерные сети; 
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- наличие ж/д путей, тупиков (у производственных объектов), и прочих объектов 

инфраструктуры. 

В случае, если на земельном участке имеются объекты капитального строительства 

как здания, строения, сооружения, или начато какое-либо строительство (имеется 

фундамент, или объект незавершенного строительства), то такой объект необходимо 

рассматривать в рынке соответствующего сегмента. По мнению оценщика, такие объекты 

чаще всего относятся к рынку объектов капитального строительства, а не к рынку земельных 

участков, и на стоимость в таком случае будут оказывать влияние дополнительные факторы 

как тип ОКС, его назначения, объемно-планировочные характеристики, класс качества, 

степень готовности и пр.  

Корректировка на наличие центральных коммуникаций 

Важным ценообразующим фактором является наличие инженерных коммуникаций на 

земельном участке, отсутствие или наличие которых существенно влияет на стоимость 

объектов недвижимости. У объекта оценки имеются: центральное электроснабжение. У 

объектов-аналогов имеются коммуникации: электроэнергия и газ, либо проходят недалеко от 

участков. Как правило, в первую очередь подключается электроснабжение. На основании 

вышеизложенного и в соответствии с рекомендациями «Справочника оценщика 

недвижимости-2014», т.3 «Корректирующие коэффициенты для оценки земельных 

участков», под ред. Лейфера Л.А. (стр. 182) (Приволжский центр методического и 

информационного обеспечения оценки) Оценщик применил понижающую поправку -19% к 

стоимости объектов аналогов, у которых имеется газоснабжение. 

 

Корректирующие коэффициенты на передаваемые имущественные права 

Таблица 8.4.1 

Наименование коэффициента 
Значение 

Среднее Доверительный интервал 

Отношение удельной цены земельных участков 

обеспеченных газоснабжением, к удельной цене 

аналогичных участков, не обеспеченных газоснабжением 

1,19 1,13 1,35 

 

Корректировка на местоположение.  
Под месторасположением понимается степень привлекательности расположения 

объектов относительно удобства подъезда, транспортных потоков, близости деловых 

центров. Корректировка определяется на основе анализа изменения цены на объекты, 

сопоставимые по своим характеристикам с объектом оценки, в зависимости от 

местоположения. 

Рынок недвижимости в Центральном районе г. Тюмени сложился. По данному 

направлению в районе Администрации города располагаются жилые, торговые, 

административные здания. Поэтому в основном на рынке здесь представлены земельные 

участки под жилую и общественно-деловую застройку.  

Поскольку земельные участки-аналоги располагаются в удалении от центра города, то 

производим корректировку, основываясь на данных распределения цен по районам рынка 

жилой недвижимости.  

 

Распределение цен на жилую недвижимость по районам города Тюмени (на 

01.01.2016г.) 
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По данным аналитического отдела компании «Этажи», 

http://www.etagi.com/analytics_second/ 

 

При изменении объема выборки минимальные и максимальные показатели могут 

меняться, но тенденция соотношения значений приблизительно должна остаться такой же. 

 

Расчет корректировки на местоположение для участков - аналогов 

Таблица 10.4.3.2. 

№ 

п/п 

Наименование 

 района города 

Средневзвешенное  

значение 

Корректировка 

на 

местоположение 

 

руб./кв.м. % 

1 Центральный район 
(район Администрации 

города) 

81 328  
Объект оценки 

2 Восточный 2 мкр., 

Янтарная 
60 961 +33,00 

Объект-аналог 

№1 

3 Метелево, Калининская 
54 064 +50,00 

Объект-аналог 

№2 
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4 Тарманы, Королева 
58 935 +38,00 

Объект-аналог 

№3 

5 Цимлянское, Берестяной 
проезд 

63 017 +29,00 
Объект-аналог 

№4 

 

Корректировка на площадь.  

Как правило, при реализации объектов недвижимости действует принцип «предельной 

полезности»: чем больше площадь объекта, тем стоимость 1 кв.м. дешевле, и наоборот. 

Объект оценки и объекты-аналоги различаются по площадным характеристикам. 

Корректировка на масштаб (площадь) применяется к стоимости аналога при значительном 

отличии его площади от площади объекта оценки. В основе применения корректировки 

лежит предположение о том, что с увеличением площади объекта, стоимость в расчете на 1 

кв.м. снижается при прочих равных условиях. Корректировка на площадь вносится в цену 

предложения 1 кв.м. объектов-аналогов, скорректированных по всем другим элементам 

сравнения. Корректировка на масштаб (площадь) применяется к стоимости аналога при 

значительном отличии его площади от площади объекта оценки. В основе применения 

корректировки лежит предположение о том, что с увеличением площади объекта, стоимость 

в расчете на 1 кв.м. снижается при прочих равных условиях. Корректировка на площадь 

вносится в цену предложения 1 кв.м. объектов-аналогов, скорректированных по всем другим 

элементам сравнения. Для целей настоящей оценки, размер корректировки произведен 

оценщиком по формуле:Пм=(Sо/Sa)к -1, где Sо – площадь Объекта оценки; Sa – площадь 

объекта-аналога; K – коэффициент торможения. 

Величина степенного коэффициента торможения принята по данным рассчитанным 

ООО «ФБК» (г. Москва), для объектов жилой недвижимости в субъектах РФ (за 

исключением Москвы) составляет: -0,187.  

 

 
Рис. Копия материала: фрагмент таблицы  «Значение коэффициента торможения»  

(ООО «ФБК») 

 

Расчет весовых коэффициентов при обобщении результатов после корректировок 

каждого аналога производится по формуле:  

 

 

где: k – весовой коэффициент аналога; 

 

 

 

 

 

 

где: pn
1 – стоимость аналога после корректировок; 

pn
0 – исходная стоимость аналога. 

аn – отношение цен аналога до и после внесения корректировок; 
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А – сумма величин отношений цен аналога до и после внесения корректировок. 

 

10.4.4. Итоговый расчет стоимости объекта оценки при использовании 

сравнительного подхода (метод количественных корректировок) 

 

Процесс корректировок и определения рыночной стоимости оцениваемого объекта 

сравнительным подходом приведен в таблице 10.4.4.1 ниже. 

 

Результаты корректирования значений единиц сравнения для земельного участка 

площадью 750,00 кв.м. 

Таблица 10.4.4.1  

Элементы 

сравнения 

Оцениваемы

й объект 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Цена продажи 
(предложения), руб.  

3 500 000 2 100 000 1 300 000 2 400 000 

Площадь земельного 

участка, кв. м. 
750 1 500 880 600 1 000 

Цена за единицу 
площади, руб.  

2 333 2 386 2 167 2 400 

Корректировки 
     

Предлагаемое право  
Собственнос

ть 

Собственнос

ть 

Собственнос

ть 

Собственнос

ть 

Собственнос

ть 

Корректировка, % 
 

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена в руб. м2.  
2 333 2 386 2 167 2 400 

Условия 

финансирования 
Рыночные 

Корректировка, % 
 

- - - - 

Скорректированная 

цена в руб. м2.  
2 333 2 386 2 167 2 400 

Условия продажи Коммерческие (рыночные) 

Корректировка на 
«уторговывание», %  

0 0 0 0 

Скорректированная 

цена в  руб. м2.  
2 333 2 386 2 167 2 400 

Условия рынка 

(время продажи) 
01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 

Корректировка, % 
 

- - - - 

Скорректированная 

цена в руб. м2.  
2 333 2 386 2 167 2 400 

Местоположение 

Тюменская, 

г. Тюмень, 
ул. 

Ямальская, 

дом 25 

Восточниый 
2 мкр., 

Янтарная 

Метелево, 

Калининская 

Тарманы, 

Королева 

Цимлянское, 
Берестяной 

проезд 

Корректировка, %.   +33 +50 +38 +29 

Скорректированная 

цена в руб. /м2. 
  3 103 3 580 2 990 3 096 

Наличие 

инженерных 
коммуникаций 

электричеств

о 

электричеств

о, газ 

электричеств

о 

электричеств

о 

электричеств

о, газ 

Корректировка, %   -19 0 0 -19 
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Скорректированная 

цена, руб./ м2 
  2 514 3 580 2 990 2 508 

Разрешенное 
использование 

ИЖС ИЖС ИЖС ИЖС ИЖС 

Корректировка, % 
 

- - - - 

Скорректированная 

цена в руб. м2  
2 514 3 580 2 990 2 508 

Площадь земельного 

участка, кв.м. 
750 1 500 880 600 1 000 

Корректировка на 
масштаб, %  

13,84 3,03 -4,09 5,53 

Скорректированная 

цена в руб.  
2 862 3 688 2 868 2 646 

Весовой 
коэффициент  

0,276 0,162 0,241 0,321 

Расчет 

скорректированной 

цены с учетом 
весовых коэф.,  руб. 

2 928 
    

Средняя стоимость 

объекта оценки, 

рублей 

2 196 000,00 

Стоимость объекта 

оценки 

(округленно), 

рублей 

2 196 000,00 

 

Таким образом, рыночная стоимость земельного участка, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: под застройку участка, площадь 750 

кв.м., адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами земельного участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, 

вид права: собственность, определенная сравнительным подходом,  

на дату проведения оценки 01 января 2016 года составляет: 

 

2 196 000,00 (Два миллиона сто девяносто шесть тысяч) рублей. 
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11. Определение стоимости объекта оценки – жилого здания –  

сравнительным подходом 
 

Данный подход к оценке базируется на информации о недавних рыночных сделках 

либо объектах, выставленных на продажу. В его основу положен принцип замещения, 

который гласит, что рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность 

больше, чем обойдется приобретение другой собственности, обладающей такой же 

полезностью. 

 В соответствии с ФСО-7 сравнительный подход применяется для оценки 

недвижимости, когда можно подобрать достаточное для оценки количество объектов-

аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений. 

В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 

относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 

ценообразующим факторам. 

На сегодняшний день в рамках сравнительного подхода наиболее распространенным 

и часто применяемым методом, позволяющим определить реальную рыночную стоимость 

оцениваемого объекта, является  метод сравнения продаж. 

Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении 

следующих действий:  

- анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа, 

региону и выбор информационного массива для реализации последующих этапов; 

- определение единиц сравнения и показателей (элементов сравнения), существенно 

влияющих на стоимость рассматриваемого объекта недвижимости. Обычно используются 

следующие элементы сравнения (ФСО-7):  

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

• условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия);  

• условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, иные условия);  

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

ценам предложений, иные условия);  

• вид использования и (или) зонирование;  

• местоположение объекта;  

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

состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка 

и площади его застройки, иные характеристики;  

• экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, 

состав арендаторов, иные характеристики);  

• наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;  

• другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость; 

- разработка модели, которая связывает единицы сравнения с показателями 

(элементами) сравнения; 

- расчет корректировок показателей (элементов сравнения) по данным рынка; 

- применение модели к объектам сравнения для расчета скорректированных цен 

продаж объектов сравнения; 

- анализ скорректированных цен продаж объектов сравнения для определения 

стоимости оцениваемого объекта. 

В результате анализа рынка жилой недвижимости, а именно анализа сегмента рынка – 

индивидуальные жилые дома, на дату оценки оценщиком  была выявлена информация о 

предложениях к продаже объектов, наиболее сопоставимых с объектом оценки по основным 

ценообразующим характеристикам, и которые могут рассматриваться как объекты-аналоги 
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для объекта оценки. Поэтому применение сравнительного подхода в рамках данного отчета 

возможно. 

  

Последовательность определения стоимости объекта оценки при применении 

сравнительного подхода с приведением соответствующих расчетов 

При применении сравнительного подхода оценщик проводит: 

- выбор единиц сравнения и проведение сравнительного анализа объекта оценки и 

каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения; 

- корректировки значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому 

элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-

аналога по данному элементу сравнения; 

- согласование результатов  корректирования значений единиц сравнения по выбранным 

объектам-аналогам. 

11.1. Выбор объектов-аналогов 

 

На этапе анализа рынка объекта оценки оценщику не удалось выявить документально 

подтвержденных данных о состоявшихся сделках купли-продажи объектов, аналогичных 

оцениваемым. Причиной послужила распространенная в российском деловом обороте 

практика сохранения подобной информации в режиме конфиденциальности, и отсутствие в 

данный момент свободного доступа к базам данных, содержащим подтвержденную 

информацию об условиях сделок по продаже объектов недвижимости. 

В качестве источников информации при выборе объектов-аналогов оценщиком 

использовались периодические печатные издания, а также обзоры цен предложений, 

составленные оценщиком в 2015 г. при выполнении работ по оценке (включающие данные, 

полученные методом телефонного интервьюирования представителей продавцов по 

контактным телефонам, указанным в объявлениях о предложении к продаже). Ссылки на 

источники информации в соответствии с принципом обоснованности приведены в отчете, 

оформлены в соответствии с требованием п. 11 ФСО №3.  

Все найденные в процессе сбора информации фактические данные о ценах 

предложения объектов недвижимости из сегмента рынка объекта оценки (Таблица 8.3.1.2.), 

были проанализированы. На основе применения метода статистического анализа исходных 

данных был определен доверительный интервал значений цен.  

Дополнительно, оценщиком принято решение: в качестве объектов-аналогов 

использовать объекты, для которых установлено, что их назначение наиболее соответствует 

назначению объекта оценки.  

 

11.2. Выбор единиц сравнения 

 

В качестве единиц сравнения используются типичные для аналогичных оцениваемому 

объектов сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости.  

В настоящем случае, в качестве единицы сравнения принята цена за 1 кв.м. (единицу) 

площади жилых домов. Соответственно использование других единиц сравнения оценщик 

исключает. 

 

11.3. Выбор элементов сравнения 

 

По алгоритму оценки в рамках данного метода, проводится определение по каждому 

из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 

объекта. Характер и степень отличий аналога от объекта устанавливаются в разрезе 

элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки, изменение 

которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки.  
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Для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, которые 

представлены на рынке, обычно используют следующие элементы сравнения (пп.е) п.22 

ФСО№7: 

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

- условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия); 

- условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилироваными 

лицами, иные условия); 

- условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к 

ценам предложения, иные условия); 

- вид использования; 

- местоположение объекта; 

- физические характеристики объекта, в том числе состояние объектов капитального 

строительства и  иные характеристики; 

- экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, 

состав арендаторов, иные характеристики); 

- наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

- другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 

Информация по объектам-аналогам была проанализирована, проведено сравнение с 

оцениваемым объектом. В процессе  отбора наиболее существенных ценообразующих  

факторов, оценщик определил следующие элементы сравнения: 

- передаваемые имущественные права; 

- условия рынка; 

- вид использования  (назначение); 

- местоположение; 

- площадь; 

- техническое состояние. 

Оценщик принимает допущение, что для объектов-аналогов, информация о которых 

не содержит сведения об условиях финансирования и условиях продажи: действуют 

типичные условия. 

Корректировки вводятся только по тем элементам сравнения, различия в которых 

определяют различие цен сравниваемых объектов. 

 

11.4. Сравнительный анализ объекта-оценки и каждого объекта-аналога по всем 

элементам сравнения 

 

Результаты сравнительного анализа оформлены в Таблице ниже. 

Таблица11.4.1.  

Сравнительный анализ объекта оценки – жилое здание площадью 74,3 кв.м.  

и объектов-аналогов 
Описание 

объекта  

Объект 

оценки 

Объект-

аналог №1 

Объект-

аналог №2 

Объект-

аналог №3 

Объект-

аналог №4 

Объект-

аналог №5 

Характер и 

степень отличий 

Наименов

ание 

объекта 

Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом Жилой дом 
Корректировка не 

требуется 

Назначени

е 
Жилое Жилое Жилое Жилое Жилое Жилое 

Корректировка  

не требуется 

Площадь, 

кв.м. 
74,3 65 73,4 40 76 60 

Объект оценки и 

объекты-аналоги  

отличаются по 

площадным 

характеристикам. 

Внесение 
корректировки на 

масштаб 
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Описание 

объекта  

Объект 

оценки 

Объект-

аналог №1 

Объект-

аналог №2 

Объект-

аналог №3 

Объект-

аналог №4 

Объект-

аналог №5 

Характер и 

степень отличий 

требуется 

Состав 

прав 

Право 

собственно

сти 

Право 

собственно

сти 

Право 

собственно

сти 

Право 

собственно

сти 

Право 

собственно

сти 

Право 

собственно

сти 

Корректировка не 

требуется 

Условия 

финансир

ования 

сделки 

Типичные 

для рынка 

Типичные 

для рынка 

Типичные 

для рынка 

Типичные 

для рынка 

Типичные 

для рынка 

Типичные 

для рынка 

Корректировка не 

требуется 

Дата 

предложе

ния/сделк

и 

01.01.2016г

. 

01.01.2016г

. 

01.01.2016г

. 

01.01.2016г

. 

01.01.2016г

. 

01.01.2016г

. 

Изменений цен в 

течение декабря 

2015 г. не 

выявлено, 

внесение 

корректировки не 
требуется 

Цена 
предложе

ния 

объекта-

аналога, 

руб. 

 1 700 000 2 600 000 1 670 000 2 400 000 1 900 000 

Корректировка на 
уторгование не 

выявлена 

Цена 

предложе

ния 

объекта-

аналога в 

расчете на 

1 кв.м 
площади, 

руб. 

 26 154 35 422 41 750 31 579 31 667 

Техническ

ое 

состояние 

Удовлетво

рительное 

Удовлетво

рительное 

Удовлетво

рительное 

Удовлетво

рительное 

Удовлетво

рительное 

Удовлетво

рительное 

Требуется 

корректировка на 

техническое 

состояние и 

уровень отделки 

Физическ

ое 

состояние 

(износ) 

Значительн

ый износ 

(более 

50%) 

Значительн

ый износ 

(более 

50%) 

Значительн

ый износ 

(более 

50%) 

Значительн

ый износ 

(более 

50%) 

Значительн

ый износ 

(более 

50%) 

Значительн

ый износ 

(более 

50%) 

Корректировка не 

требуется 

Населенн

ый пункт 
Тюмень Тюмень Тюмень Тюмень Тюмень Тюмень 

При выявлении 

зависимости 

цены от 

расположения 

объекта 
относительно 

районов 

застройки города 

требуется 

внесение 

корректировки 

Объект оценки  и 

объекты-аналоги   

не совпадают по 

местоположению, 

внесение 

корректировки 
требуется 

Адрес, 

место 

расположе

ние 

ул. 

Ямальская, 

дом 25 

Заречный 

мкр, 2я 

Луговая 

Маяк, 

Степная 

Парфеново, 

Лобкова 

Степной 3-

й пер. 
Парфеново 

Наличие 

инженерн

ых 

Электроэне

ргия 

Электроэне

ргия 

Электроэне

ргия, газ 

Электроэне

ргия, газ 

Электроэне

ргия, 

водоснабж

Электроэне

ргия 

Требуется 

корректировка 
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Описание 

объекта  

Объект 

оценки 

Объект-

аналог №1 

Объект-

аналог №2 

Объект-

аналог №3 

Объект-

аналог №4 

Объект-

аналог №5 

Характер и 

степень отличий 

коммуник

аций 

ение 

Транспорт

ная 

доступнос

ть 

Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 
Корректировка не 

требуется 

Источник 

информац

ии 

 

Газета 

"Квартирн

ый вопрос" 

№ 52 (965) 

от 

21.12.2015г

., стр. 92 

Газета 

"Квартирн

ый вопрос" 

№ 52 (965) 

от 

21.12.2015г

., стр. 92 

Газета 

"Квартирн

ый вопрос" 

№ 52 (965) 

от 

21.12.2015г

., стр. 93 

Газета 

"Квартирн

ый вопрос" 

№ 52 (965) 

от 

21.12.2015г

., стр. 93 

Газета 

"Квартирн

ый вопрос" 

№ 52 (965) 

от 

21.12.2015г

., стр. 93 

 

Контакты  
8922079990

2 
8961782204

1 
8922471763

0 
97-24-33 78-88-02  

 

11.5. Корректировка значений единицы сравнения для объектов-аналогов по 

каждому элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта 

оценки и объекта-аналога по данному элементу сравнения 

 

После сравнительного анализа объектов оценки и каждого объекта-аналога по всем 

элементам сравнения к ценам объектов-аналогов необходимо внести корректировки на 

различия, существующие между объектами-аналогами и объектом оценки. Отрицательная 

корректировка вносится в случае, если по данному показателю объект-аналог превосходит 

объект оценки, а положительная - если по данному показателю объект-аналог ему уступает. 

Корректировки значений единиц сравнения для объектов-аналогов производятся в 

следующем порядке: 

-в первую очередь производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки и 

состоянию рынка, которые проводятся путем применения каждой последующей 

корректировки к предыдущему результату; 

-во вторую очередь производятся корректировки, относящиеся непосредственно к 

объекту недвижимости, которые производятся путем применения указанных 

корректировок к результату, полученному после корректировки на условия рынка, в 

любом порядке. 

Для определения величин корректировок в зависимости от наличия и достоверности 

рыночной информации применяются количественные и качественные методики. 

При проведении сравнительного анализа объектов оценки и объектов-аналогов, оценщик 

установил, по каким элементам требуется внесение корректировок:  

- на условия продажи (на торг для цен предложения); 

- на местонахождение; 

- на техническое состояние; 

- на площадь. 

 

Обоснование значений внесенных корректировок для единицы сравнения: 

Выбор единицы сравнения. В качестве единицы сравнения выбрана цена предложения 

объекта за 1 кв.м. общей площади объекта. 

После выбора единицы сравнения необходимо определить основные показатели или 

элементы сравнения, используя которые можно смоделировать стоимость объекта 

посредством необходимых корректировок цен предложения сравнимых объектов 

недвижимости. 
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В соответствии с ФСО-7 для сравнения объекта оценки с другими объектами 

недвижимости, с которыми были совершены сделки или которые представлены на рынке для 

их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения:  

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

- условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия);  

- условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными 

лицами, иные условия);  

- условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к 

ценам предложений, иные условия);  

- вид использования и (или) зонирование;  

- местоположение объекта;  

- физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, 

состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка 

и площади его застройки, иные характеристики;  

- экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, 

состав арендаторов, иные характеристики);  

- наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;  

- другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 

Для сопоставления были выбраны следующие элементы сравнения:  

 

Корректировка на торг. Как правило, цена сделки отличается от цены предложения 

на процент уторгования. Поскольку в анализе использовались объявления о ценах 

предложений к продаже (информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном 

является закрытой и не разглашается третьим лицам), в которых отсутствовало указание на 

возможность торга, то оценщик считает необходимым не определять величину 

корректировки на торг. Корректировка на цену предложения не вводится, так как 

достоверно не удалось установить условия для торга. 

 

Корректировка на наличие центральных коммуникаций 

Важным ценообразующим фактором является наличие инженерных коммуникаций на 

земельном участке, отсутствие или наличие которых существенно влияет на стоимость 

объектов недвижимости. У объекта оценки имеются: центральное электроснабжение. У 

объектов-аналогов имеются коммуникации: электроэнергия и газ, либо проходят недалеко от 

участков. Как правило, в первую очередь подключается электроснабжение. На основании 

вышеизложенного и в соответствии с рекомендациями «Справочника оценщика 

недвижимости-2014», т.3 «Корректирующие коэффициенты для оценки земельных 

участков», под ред. Лейфера Л.А. (стр. 182) (Приволжский центр методического и 

информационного обеспечения оценки) Оценщик применил понижающую поправку -19% к 

стоимости объектов-аналогов, у которых имеется газоснабжение и -16% к стоимости 

объектов-аналогов, у которых имеется водоснабжение. 

 

Корректирующие коэффициенты на передаваемые имущественные права 

Таблица 11.5.1 

Наименование коэффициента 
Значение 

Среднее Доверительный интервал 

Отношение удельной цены земельных участков 

обеспеченных газоснабжением, к удельной цене 

аналогичных участков, не обеспеченных газоснабжением 

1,19 1,13 1,35 

Отношение удельной цены земельных участков 

обеспеченных водоснабжением и канализацией, к удельной 

цене аналогичных участков, не обеспеченных 

водоснабжением и канализацией  

1,16 1,14 1,17 
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Под месторасположением понимается степень привлекательности расположения 

объектов относительно удобства подъезда, транспортных потоков, близости деловых 

центров. Корректировка определяется на основе анализа изменения цены на объекты, 

сопоставимые по своим характеристикам с объектом оценки, в зависимости от 

местоположения. 

Рынок недвижимости в Центральном районе г. Тюмени сложился. По данному 

направлению в районе Администрации города располагаются жилые, торговые, 

административные здания. Поэтому в основном на рынке здесь представлены земельные 

участки под жилую и общественно-деловую застройку.  

Поскольку земельные участки-аналоги располагаются в удалении от центра города, то 

производим корректировку, основываясь на данных распределения цен по районам рынка 

жилой недвижимости.  

 

Распределение цен на жилую недвижимость по районам города Тюмени (на 

01.01.2016г.) 

 
По данным аналитического отдела компании «Этажи», 

http://www.etagi.com/analytics_second/ 
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При изменении объема выборки минимальные и максимальные показатели могут 

меняться, но тенденция соотношения значений приблизительно должна остаться такой же. 

 

Расчет корректировки на местоположение для жилых домов - аналогов 

Таблица 11.5.2. 

№ 

п/п 

Наименование 

 района города 

Средневзвешенное  

значение 

Корректировка 

на 

местоположение 
 

руб./кв.м. % 

1 

Центральный район 

(район Администрации 

города) 

81 328  Объект оценки 

2 Заречный мкр, Озерная 55 618 +46,00 
Объект-аналог 

№1 

3 Маяк, Степная 61 022 +33,00 
Объект-аналог 

№2 

4 Парфеново, Лобкова 51 584 +58,00 
Объект-аналог 

№3 

5 Степной 3-й пер. 60 535 +34,00 
Объект-аналог 

№4 

6 Парфеново 51 584 +58,00 
Объект-аналог 

№5 

 

Корректировка на площадь.  

Как правило, при реализации объектов недвижимости действует принцип «предельной 

полезности»: чем больше площадь объекта, тем стоимость 1 кв.м. дешевле, и наоборот. 

Объект оценки и объекты-аналоги различаются по площадным характеристикам. 

Корректировка на масштаб (площадь) применяется к стоимости аналога при значительном 

отличии его площади от площади объекта оценки. В основе применения корректировки 

лежит предположение о том, что с увеличением площади объекта, стоимость в расчете на 1 

кв.м. снижается при прочих равных условиях. Корректировка на площадь вносится в цену 

предложения 1 кв.м. объектов-аналогов, скорректированных по всем другим элементам 

сравнения. Корректировка на масштаб (площадь) применяется к стоимости аналога при 

значительном отличии его площади от площади объекта оценки. В основе применения 

корректировки лежит предположение о том, что с увеличением площади объекта, стоимость 

в расчете на 1 кв.м. снижается при прочих равных условиях. Корректировка на площадь 

вносится в цену предложения 1 кв.м. объектов-аналогов, скорректированных по всем другим 

элементам сравнения. Для целей настоящей оценки, размер корректировки произведен 

оценщиком по формуле: Пм=(Sо/Sa)к -1, где Sо – площадь Объекта оценки; Sa – площадь 

объекта-аналога; K – коэффициент торможения. 

Величина степенного коэффициента торможения принята по данным рассчитанным 

ООО «ФБК» (г. Москва), для объектов жилой недвижимости в субъектах РФ (за 

исключением Москвы) составляет: -0,187.  

 



 

 

101 

 
Рис. Копия материала: фрагмент таблицы  «Значение коэффициента торможения»  

(ООО «ФБК») 

 

Расчет весовых коэффициентов при обобщении результатов после корректировок 

каждого аналога производится по формуле:  

 

где: k – весовой коэффициент аналога; 

 

 

 

 

 

 

где: pn
1 – стоимость аналога после корректировок; 

pn
0 – исходная стоимость аналога. 

аn – отношение цен аналога до и после внесения корректировок; 

А – сумма величин отношений цен аналога до и после внесения корректировок. 

 

Корректировка на площадь земельного участка под жилым домом.  

Оцениваемый объект и объекты-аналоги обеспечены различными по площади 

земельными участками. Поэтому необходимо внести корректировку на разницу в площади 

земельного участка.  

Величина корректировки (поправки) определялась в следующем порядке: 

1. Определялась площадь земельного участка, приходящаяся на 1 кв. м общей площади 

здания для оцениваемого объекта и объектов – аналогов по формуле: 

S' = Sзу/Sзд 
Величина S' отражает обеспеченность здания земельным участком. 

2. Определялось отклонение в обеспеченности земельным участком между 

оцениваемым объектом и объектом – аналогом: 

ΔS'i = S'o - S'ai  
где: S'o - площадь земельного участка, приходящаяся на 1 кв. м общей площади здания 

для оцениваемого объекта, кв.м./кв.м.; 

S'ai - площадь земельного участка, приходящаяся на 1 кв. м общей площади здания для 

i-того аналога, кв.м./кв.м.; 

3. Величина корректировки определялась по формуле: 

К = ΔS'i * Сзу 
где: СЗУ - стоимость 1 кв. м земельного участка. 

 

Корректировка на текущее состояние и уровень отделки. Под этими 

характеристиками понимается уровень отделки (стандартная, европейская) и необходимость 

ремонта в помещении. Объект оценки имеет состояние отделки класса качества – Эконом, в 

помещениях требуется косметический ремонт. Объекты-аналоги также имеют состояние 
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отделки класса качества – Эконом, помещения пригодны для проживания, корректировка не 

требуется.  

 

Корректировка на физическое состояние объекта 

Критерием оценки физического (технического) состояния здания в целом и его 

конструктивных элементов и инженерного оборудования является физический износ. 

Физический износ - это частичная или полная потеря элементами здания своих 

первоначальных технических и эксплуатационных качеств5. Многие факторы влияют на 

время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, при котором 

дальнейшая эксплуатации здания практически невозможна. Основными из них являются: 

качество применяемых строительных материалов; периодичность и качество проводимых 

ремонтных работ; качество технической эксплуатации; качество конструктивных решений 

при капитальном ремонте; период неиспользования здания. 

Очевидно, что степень физического износа объекта влияет на его стоимость с точки 

зрения потребительских качеств. В данном разделе приводятся данные, сформированные по 

результатам экспертного опроса, относительно физического состояния жилой недвижимости. 

Значения корректировок, усредненные по городам 

России, и границы доверительных интервалов. 
Таблица 11.5.3. 

 

 

На основании вышеизложенного и поскольку нежилые помещения объекта оценки 

имеют значительный физический износ (здание построено в 1948 году, износ на дату оценки 

износ составляет не менее 50%), а объекты-аналоги находятся в зданиях с аналогичным 

износом, корректировка не применяется. 

 

Корректировки на прочие факторы не требовались, объекты-аналоги сопоставимы 

с объектом оценки. 

Согласование результатов корректировок значений единиц сравнения по выбранным 

объектам-аналогам.  

Значения весовых коэффициентов для объектов – аналогов выбраны на основе 

проведенных расчетов. Тому аналогу, который в процессе корректировок изменился на 

меньшую величину и который в наибольшей степени сопоставим по местоположению, как 

главному ценообразующему фактору, присваивается больший весовой коэффициент.  

Для согласования результатов полученных скорректированных значений единиц 

сравнения по выбранным объектам-аналогам  оценщик использовал метод валовой 

коррекции. В рамках данного метода вес каждого объекта-аналога определяется на основе 

величины совокупной корректировки, внесенной в цену данного объекта - аналога в 

процессе применения метода прямого сравнения продаж по формуле:  

УВ = (1/ВК1)/∑ (1/ВК1; 1/ВК2; …1/ВКn) х 100 

где: 

                                                
5 Источник: https://provse.news/remont-otdelka_793_795/iznos- zdaniy-45960.html 

Наименование коэффициента Среднее 

значение 

Доверительный 

интервал 
Удельная цена 
Отношение удельной цены объекта в 
хорошем состоянии (в новом здании) к 

удельной цене такого же объекта в 

удовлетворительном состоянии 

1,23 1,21 1,25 

Отношение удельной цены объекта, 

требующего капитального ремонта (в 

неудовлетворительном состоянии) к 
удельной цене такого же объекта в 

удовлетворительном состоянии 

0,71 0,69 0,72 

 

https://provse.news/remont-otdelka_793_795/iznos-zdaniy-45960.html
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УВ – удельный вес; 

ВК1 – валовая коррекция объекта-аналога №1, в % к цене предложения; 

ВКn - валовая коррекция n объекта-аналога, в % к цене предложения 

Расчеты представлены в Таблице  11.5.4. 

 

Расчет стоимости жилого здания площадью 74,3 кв.м. 

методом сравнения продаж 

Таблица 11.5.4. 

Параметры 
Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Местоположение 

Тюменская

, г. 

Тюмень, 
ул. 

Ямальская, 

дом 25 

Заречный 

мкр, 

Озерная 

Маяк, 
Степная 

Парфеново
, Лобкова 

Степной 3-
й пер. 

Парфеново 

Цена предложения, руб. 
 

1 700 000 2 600 000 1 670 000 2 400 000 1 900 000 

Площадь жилого дома, 
кв.м. 

74,3 65 73,4 40 76 60 

Стоимость жилого дома 

(с учетом земельного 

участка и надворных 
построек), руб./кв.м. 

 
26 154 35 422 41 750 31 579 31 667 

Площадь земельного 

участка, кв. м.  
600 530 800 500 1 000 

Имущественные права 
собственн

ость 
собственн

ость 
собственн

ость 
собственн

ость 
собственн

ость 
собственн

ость 

Корректировка руб. 
 

0 0 0 0 0 

Условия 

финансирования 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка, % 
 

0 0 0 0 0 

Дата предложения 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 01.01.2016 

корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Цена после коррект., 
руб./ м2  

26 154 35 422 41 750 31 579 31 667 

Уторговывание 
 

Предложе

ние 

Предложе

ние 

Предложе

ние 

Предложе

ние 

Предложе

ние 

корректировка, % 
 

0 0 0 0 0 

Цена после коррект., 

руб./ м2  
26 154 35 422 41 750 31 579 31 667 

Местоположение 

Тюменская

, г. 
Тюмень, 

ул. 

Ямальская, 

дом 25 

Заречный 

мкр, 
Озерная 

Маяк, 

Степная 

Парфеново

, Лобкова 

Степной 3-

й пер. 
Парфеново 

корректировка, % 
 

+46 +33 +58 +34 +58 

Цена после коррект., 

руб./ м2  
38 185 47 112 65 965 42 316 50 033 

Наличие инженерных 

коммуникаций 

Электроэн

ергия 

Электроэн

ергия 

Электроэн

ергия, газ 

Электроэн

ергия, газ 

Электроэн
ергия, 

водоснабж

ение 

Электроэн

ергия 
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Корректировка, % 
 

0 -19 -19 -16 0 

Цена после коррект., 

руб./ м2  
38 185 38 160 53 432 35 545 50 033 

Вариант использования 

здания  

Жилой 

дом 

Жилой 

дом 

Жилой 

дом 

Жилой 

дом 

Жилой 

дом 

Корректировка, % 
 

0 0 0 0 0 

Цена после коррект., 

руб./ м2  
38 185 38 160 53 432 35 545 50 033 

Тип дома 
Деревянны

й 

Деревянны

й 

Деревянны

й 

Деревянны

й 

Деревянны

й 

Деревянны

й 

корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Цена после коррект., 
руб./ м2  

38 185 38 160 53 432 35 545 50 033 

Этажность 
 

1 1 1 1 1 

корректировка % 
 

0 0 0 0 0 

Цена после коррект., 

руб./ м2  
38 185 38 160 53 432 35 545 50 033 

Площадь жилого дома, 

кв.м 
74,3 65 73 40 76 60 

Корректировка, % 
 

-2,47 -0,23 -10,93 0,42 -3,92 

Цена после коррект., 

руб./ м2  
37 241 38 073 47 592 35 695 48 072 

Площадь земельного 

участка, кв.м 
750 600 530 800 500 1000 

Корректировка, руб. 
 

439 200 644 160 -146 400 732 000 -732 000 

Цена после коррект., 
руб./ м2  

43 998 46 849 43 932 45 326 35 872 

Весовые коэффициенты 
 

0,094 0,201 0,281 0,167 0,257 

Стоимость, руб./ м2 42 685,79 

Стоимость 

домовладения (ж/д 

+з/у), руб. 

3 171 554,20 

Стоимость 

домовладения (ж/д 

+з/у), руб. округленно 

3 172 000,00 

Стоимость здания 

(жилого дома), руб.* 
976 000,00 

*Поскольку на территории Российской Федерации реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей 

в них не подлежит налогообложению, расчет стоимости Объекта оценки осуществлялся без выделения налога 

на добавленную стоимость (пп. 22. 3 статьи 149 второй части Налогового кодекса РФ).  

 

Выводы, полученные на основании проведенных расчетов в рамках применения 

сравнительного подхода к оценке объекта оценки: 

 

В данном случае в рамках применения сравнительного подхода для определения 

стоимости объекта оценки был использован только один метод (метод сравнения продаж), 

поэтому предварительное согласование результатов разных методов с целью получения 

промежуточного результата оценки недвижимости сравнительным подходом в данном 

случае не требуется.  

Таким образом, результат, полученный на основании проведенных расчетов методом 

сравнения продаж, является результатом оценки объекта оценки сравнительным подходом:  
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Вывод: стоимость объекта капитального строительства - здания, наименование: 

жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 1, в том числе подземных 0, 

площадь 74,3 кв.м., адрес (местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Ямальская, д. 25, год завершения строительства: 1948, кадастровый номер: 

72:23:0216005:1094, вид права: собственность, определенная сравнительным подходом, 

по состоянию на 01 января 2016г., составляет: 

 

976 000,00 (Девятьсот семьдесят шесть тысяч) рублей.  
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12. Согласование результатов, принятие решения о рыночной 

стоимости объекта оценки 
 

Согласно п. 25 ФСО №1, п. 8 к) ФСО №3, в случае использования нескольких подходов 

к оценке, требуется согласование промежуточных результатов оценки, полученных 

различными подходами, с целью определения итоговой величины стоимости, либо 

признание в качестве итоговой величины стоимости результата одного из подходов. 

Согласно п. 28 ФСО №7, в процессе согласования промежуточных результатов оценки 

недвижимости, полученных с применением разных подходов, следует проанализировать 

достоинства и недостатки этих подходов, объяснить расхождение промежуточных 

результатов и на основе проведенного анализа определить итоговый результат оценки 

недвижимости. 

Результаты расчетов могут отличаться в зависимости от достоверности, объема и 

качества информации, примененной для каждого метода. Для выбора конечной величины 

стоимости, основывающейся на факторах нескольких промежуточных результатов, 

использовался расчет средневзвешенного значения, в соответствии с которым, результату, 

полученному по каждому из методов, присваивается весовой коэффициент. 

 

Описание процедуры согласования 

Окончательное, итоговое суждение о стоимости имущества выносится Оценщиком на 

основе анализа полученных ориентиров стоимости оцениваемого объекта, полученных в 

рамках классических подходов к оценке. 

Для согласования результатов необходимо определить веса, в соответствии с 

которыми отдельные, ранее полученные ориентиры, сформируют итоговую рыночную 

стоимость объекта. 

Для определения весов различных подходов используем четыре приведенных ниже 

критерия, которыми будем описывать те или иные преимущества или недостатки 

примененного метода расчета с учетом особенностей настоящей оценки. (“Согласование 

результатов в отчете об оценке”, действительный член РОО Шаскольский А., руководитель 

группы оценки недвижимости Института проблем предпринимательства (г. Санкт-

Петербург) http://www.valuer-cis.ru/files/ds/info_241002__.htm). 

Описание процедуры согласования: 

- построение матрицы (таблицы) факторов путем присвоения каждому подходу 

четыре вида баллов в соответствии с четырьмя критериями; 

- суммирование баллов каждого подхода; 

- суммирование баллов всех используемых подходов; 

- расчет веса подхода в процентах (отношение суммы баллов данного подхода к 

сумме баллов всех использованных подходов); 

- расчет итоговой стоимости оцениваемого объекта на основе полученных весов. 

 

Обоснование выбора используемых весов 

Обоснование выбора используемых весов приведено в Таблице 12.1.  

Обоснование выбора используемых весов 

Таблица 12.1. 

Подход Затратный  Сравнительный Доходный 

Критерий Баллы 

Достоверность и достаточность информации, 

на основе которой проводились анализ и 

расчеты 

- 10 - 

Способность подхода учитывать структуру 

ценообразующих факторов, специфичных для 

объекта 

- 10 - 



 

 

107 

Подход Затратный  Сравнительный Доходный 

Критерий Баллы 

Способность подхода отразить мотивацию, 
действительные намерения типичного 

покупателя/продавца 

- 10 - 

Соответствие подхода виду рассчитываемой 

стоимости 
- 10 - 

Итого сумма баллов для данного подхода - 40 - 

Сумма баллов 40 

Весовой коэффициент 0,00 1,00 0,00 

 

Согласование результатов расчетов 

Таблица 12.2. 

Наименование подходов 
Стоимость, 

руб. 

Весовой  

коэффициент 

Затратный подход - - 

Сравнительный подход 3 172 000 1,00 

Доходный подход - - 

Рыночная стоимость, руб. 3 172 000 

Рыночная стоимость округленно, руб.,   

  в том числе: 
3 172 000 

- рыночная стоимость земельного участка, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под застройку участка, площадь 750 

кв.м., адрес (местоположение): Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами земельного участка. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, 

дом 25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, вид 

права: собственность 

2 196 000 

- объект капитального строительства - здания, 

наименование: жилой дом, назначение: жилое, количество 

этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 74,3 кв.м., 

адрес (местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, 

ул. Ямальская, д. 25, год завершения строительства: 1948, 

кадастровый номер: 72:23:0216005:1094, вид права: 

собственность 

976 000,00 

Рыночная стоимость объекта капитального 

строительства - здания, наименование: жилой дом, 

назначение: жилое, количество этажей: 1, в том числе 

подземных 0, площадь 74,3 кв.м., адрес 

(местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Ямальская, д. 25, год завершения строительства: 1948, 

кадастровый номер: 72:23:0216005:1094, вид права: 

собственность 

976 000,00 

*Поскольку на территории Российской Федерации реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей 

в них не подлежит налогообложению, расчет стоимости Объекта оценки осуществлялся без выделения налога 

на добавленную стоимость (пп. 22. 3 статьи 149 второй части Налогового кодекса РФ).  

 

Ввиду того, что в государственном кадастре недвижимости земельные участки и 

улучшения на них являются отдельными объектами учета, оценке подлежат улучшения 

(здания, помещения) без учета земельного участка. 
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Таким образом, итоговая величина рыночной стоимости земельного участка, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 

застройку участка, площадь 750 кв.м., адрес (местоположение): Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами земельного 

участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 

25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, вид права: собственность, и здания, 

наименование: жилой дом, назначение: жилое, количество этажей: 1, в том числе 

подземных 0, площадь 74,3 кв.м., адрес (местоположение): Тюменская область, г. 

Тюмень, ул. Ямальская, д. 25, год завершения строительства: 1948, кадастровый номер: 

72:23:0216005:1094, вид права: собственность,  

по состоянию на 01 января 2016г. составляет: 

3 172 000,00 (Три миллиона сто семьдесят две тысячи) рублей без учета 

НДС, в том числе 
- рыночная стоимость земельного участка, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под застройку участка, площадь 750 кв.м., адрес 

(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами земельного участка. Почтовый адрес ориентира: обл. 

Тюменская, г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 25, кадастровый номер: 72:23:0216005:385, 

вид права: собственность – 2 196 000,00 руб.; 

- рыночная стоимость здания, наименование: жилой дом, назначение: жилое, 

количество этажей: 1, в том числе подземных 0, площадь 74,3 кв.м., адрес 

(местоположение): Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ямальская, д. 25, год завершения 

строительства: 1948, кадастровый номер: 72:23:0216005:1094, вид права: собственность 

– 976 000,00 руб. 

Рыночная стоимость 1 кв.м. земельного участка составляет – 2 928,00 руб., 

Рыночная стоимость 1 кв.м. здания (жилого дома) составляет – 13 135,94 руб. 
 

*Поскольку на территории Российской Федерации реализация жилых домов, жилых помещений, а 

также долей в них не подлежит налогообложению, расчет стоимости Объекта оценки осуществлялся 

без выделения налога на добавленную стоимость (пп. 22.3 статьи 149 второй части Налогового 
кодекса РФ).  

Учитывая предполагаемое использование результатов оценки - для признания 

кадастровой стоимости объекта капитального строительства равной рыночной стоимости, 

Оценщик определил рыночную стоимость объекта капитального строительства как 

стоимость объекта недвижимости без учета стоимости земельного участка, с целью 

исключить двойное налогообложение рыночная стоимость объекта капитального 

строительства определена без учета НДС. 

  

12.1.Суждение о возможных границах интервала стоимости объекта оценки 

Согласно п. 30 ФСО № 7: После проведения процедуры согласования оценщик, помимо 

указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, 

приводит свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может 

находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное.  

В соответствии с п. 9 Задания на оценку (Приложение № 1 к Договору № 36/21 от 29 

марта 2021 года на оказание услуг по оценке имущества между Быковой Ольгой Евгеньевной 

и ООО «Партнер-Эксперт»): В соответствии с п. 30 ФСО № 7 Оценщик не указывает в 

отчете об оценке объекта оценки границы интервала стоимости объекта оценки 

(диапазон цен), а приводит единый результат оценки рыночной стоимости объекта 

оценки. 
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14. Сведения, необходимые для полного и недвусмысленного 

толкования результатов проведения оценки объекта оценки, 

отраженных в отчете  
 

14.1. Общие понятия и определения, обязательные к применению в соответствии с 

ФСО-1 разд. II,  ФСО-2 (пп. 7-10), ФСО-7 

 

1. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством РФ установлена возможность их участия в гражданском обороте.  В 

соответствии с ФСО-7, р. II объектами оценки могут выступать объекты недвижимости – 

застроенные земельные участки, незастроенные земельные участки, объекты капитального 

строительства, а также части земельных участков и объектов капитального строительства, 

жилые и нежилые помещения, вместе или по отдельности, с учетом связанных с ними 

имущественных прав, если это не противоречит действующему законодательству. 

Объектами оценки могут выступать доли в праве на объект недвижимости. 

2. Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предполагаемая или уплачиваемая 

участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

3. 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)». 

4. Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 

(обобщения) результатов, полученных в рамках применении различных подходов к 

оценке. 

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

методологией. 

6. Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, 

позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить 

стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

7. Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это 

дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.  

8. 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. 

9. Допущение – предложение, 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. 

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

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

11. Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при 

проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения 

каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 

результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. Н 

основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 

оценщиком. 

12. Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по 

которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
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обстоятельства, то есть когда: одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект 

оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; стороны сделки хорошо 

осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; объект оценки 

представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки. 

13. Инвестиционная стоимость - стоимость для конкретного лица или группы лиц при 

установленных данным лицом инвестиционных целях использования объекта оценки, 

при этом учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом 

рынке не обязателен. 

14. Ликвидационная стоимость - 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.  

15. Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате 

проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о 

результатах определения кадастровой стоимости, либо по вновь учтенным объектам 

недвижимости, ранее учтенным объектам недвижимости при включении сведений о них в 

государственный кадастр недвижимости и объектам недвижимости, в отношении 

которых произошло изменение их количественных и (или) качественных характеристик. 

16. Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения 

доказательственного значения, составленный в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности, в том числе Федеральным 

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

правовыми актами уполномоченного  федерального органа, осуществляющего функции 

по нормативно-правовому  регулированию оценочной деятельности,  а также 

стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой 

организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет. 

17. 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.  

18. Сравнительный подход – совокупность  методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами.  

19. Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки.  

20. Согласование результатов оценки – получение итоговой оценки имущества на основании 

результатов, полученных с помощью различных методов оценки. Согласно пп. «к» ФСО 

№3, требования к содержанию отчета об оценке (п.8) в соответствующем разделе Отчета 

приводится: описание процедуры согласования результатов оценки и выводы, 

полученные на основании проведенных расчетов по различным подходам, а также при 

использовании разных методов в рамках применения каждого подхода, с целью 

определения итоговой величины стоимости, либо признание в качестве итоговой 

величины стоимости результата одного из подходов. 

 

Согласно п. 11 ФСО №1, основными подходами, используемыми при проведении 

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

используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность 

применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 

результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе 

анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. 
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Согласно п. 25 ФСО №7, оценщик вправе использовать иную методологию расчетов и 

самостоятельно определять метод (методы) оценки недвижимости в рамках каждого из 

выбранных подходов, основываясь на принципах существенности, обоснованности, 

однозначности, проверяемости и достаточности. При этом в отчете об оценке необходимо 

привести описание выбранного оценщиком метода (методов), позволяющее пользователю 

отчета об оценке понять логику процесса определения стоимости и соответствие выбранного 

оценщиком метода (методов) объекту недвижимости, принципам оценки, определяемому 

виду стоимости и предполагаемому использованию результатов оценки. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки (п. 15 

ФСО №1). 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного 

подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных 

потоков и капитализации дохода.  (п. 16, 17 ФСО №1). Доходный подход применяется для 

оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки доходов (п. 23 

ФСО №7). 

Сравнительный подход – совокупность  методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами  

(ФСО-1, п. 12). Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна 

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

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

предложений. (ФСО-1, п. 13). Сравнительный подход применяется для оценки 

недвижимости, когда можно подобрать достаточное для оценки количество объектов-

аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений (п. 22 ФСО № 7). 

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

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (п. 10 

ФСО №1). 

Затратный подход – совокупность методов  оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. (ФСО-1, п. 18). Затратный подход 

преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, 

позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 

объекта оценки (ФСО-1, п. 19). В рамках затратного подхода применяются различные 

методы, основанные на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или 

объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной 

копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, 

определяются Федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к 

проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей (п. 20 

ФСО№1). Затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов 

недвижимости - земельных участков, застроенных объектами капитального 

строительства, или объектов капитального строительства, но не их частей, например 

жилых и нежилых помещений (п. 24 ФСО № 7). Затратный подход целесообразно 

применять для оценки недвижимости, если она соответствует наиболее эффективному 

использованию земельного участка как незастроенного и есть возможность корректной 

оценки физического износа, а также функционального и внешнего (экономического) 

устареваний объектов капитального строительства (п. 24 ФСО № 7). Затратный подход 

рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно данных, 

необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для 

оценки недвижимости специального назначения и использования (например, линейных 

объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, 
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котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные 

данные о сделках и предложениях отсутствуют) (п. 24 ФСО № 7). 

 

 

14.2. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с 

указанием источников их получения 

 

1. Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты, В.В. Григорьев. 

1997 год. Издательство Инфра-М. 

2. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Джек Фридман, Николас Ордуэй, 1997 

год. Академия народного хозяйства при правительстве РФ. Издательство «Дело», г. Москва.  

3. Земельный Кодекс РФ, г. Москва, 2001г. 

4. Постановление Правительства РФ от 11.11.2002г. № 808 (в редакции Постановлений 

Правительства РФ от 29.12.2008 N 1053, от 15.09.2011 N 776) «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИЛИ ПРАВА НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ». 

5.Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

6. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016, с изм. от 05.07.2016) [Электронный ресурс]. – 

Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7. Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс».   

8. Федеральный закон от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» [Электронный 

ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. Федеральный закон от 17 июля 2001 г. № 101 «О разграничении государственной 

собственности на землю». 13. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории и другую» [Электронный 

ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

10. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

11. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков. 

Утверждены распоряжением Минимущества России от 6 марта 2002 г. № 568-Р. 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды 

земельных участков. Утверждены распоряжением Минимущества России от 10 апреля 2003 

г. № 1102-Р. [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

13. Методические указания по государственной кадастровой оценке земель населенных 

пунктов. Утверждены приказом Министерства экономического развития и торговли РФ от 15 

февраля 2007 г. № 39. [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

14. Технические рекомендации по Государственной кадастровой оценке земель населенных 

пунктов. Приказ Роснедвижимости от 14 августа 2008 г. № П/0284. 

15.Решение Тюменской городской Думы от 30.10.2008г. № 154 (в редакции от 29.08.2013г.). 

[Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

16. Газета «Блиц» за январь-декабрь 2015 года. 

17. Газета «Из рук в руки» за январь-декабрь 2015 года. 

18. Газета «Квартирный вопрос» за январь-декабрь 2015 года. 
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19.Интернет-ресурсы: www.fund72.ru, http://go.2gis.com/rzav2, http://www.tyumen-city.ru/, 

http://maps.rosreestr.ru , www.economy.gov.ru, http://www.tyumen-

city.ru/ekonomika/building/departamentgradostroitelynoipolitiki/genplan/, http://www.tyumen-

city.ru/files/genplan_web1.jpg 

20. Ст. 209 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 

51-ФЗ. (ред. От 13.07.2015) [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

21. Ст. 65 «Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» от 

08.03.2015 № 21-ФЗ. (ред. от 29.06.2015) [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

22. Ст. 146 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ. (ред. от 

13.07.2015, с изм. от 16.07.2015) [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

23. Ст. 1300 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 

№ 230-ФЗ. (ред. от 13.07.2015) [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

 

http://www.fund72.ru/
http://go.2gis.com/rzav2
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.tyumen-city.ru/ekonomika/building/departamentgradostroitelynoipolitiki/genplan/
http://www.tyumen-city.ru/ekonomika/building/departamentgradostroitelynoipolitiki/genplan/
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15. Фотографии объекта оценки  
 

  
  

  
  

  
  

Рис.1. Вид жилого здания и земельного участка по адресу: г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 25 

 и окружающей застройки 
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Рис.2. Вид жилого здания и земельного участка по адресу: г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 25 и 

окружающей застройки 
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Рис.3. Вид жилого здания и земельного участка по адресу: г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 25 

 и окружающей застройки 

 

 



 

 

118 

   
   

  
   

 
   

Рис.4. Вид жилого здания по адресу: г. Тюмень, ул. Ямальская, дом 25 
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16. Копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие 

количественные и качественные характеристики объекта оценки 
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17. Копии правоудостоверяющих документов оценщиков  
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18. Копии источников информации для анализа рынка и применения 

сравнительного подхода 
 
Газета "Квартирный вопрос" № 52 (965) от 21.12.2015г., стр. 91 
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Газета "Квартирный вопрос" № 52 (965) от 21.12.2015г., стр. 92 
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Газета "Квартирный вопрос" № 52 (965) от 21.12.2015г., стр. 93 
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Газета "Квартирный вопрос" № 52 (965) от 21.12.2015г., стр. 94 
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Газета "Квартирный вопрос" № 52 (965) от 21.12.2015г., стр. 104 
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