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Директору 

ООО «ПМК Нефтебазстрой» 

Камзолову В.М. 

 

Уважаемый Виктор Михайлович! 

 

В соответствии с заключенным между нами договором, ООО «Региональный центр 

«Экспертиза. Оценка. Право»» произведена оценка имущества - земельного участка, 

категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование: для эксплуатации и обслуживания производственной базы, для прочих 

специальных целей, общая площадь  7 007 кв.м., адрес (местонахождение) объекта:  

Российская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, Неполодское с/п, пос. 

Стальной Конь, принадлежащего на праве собственности ООО "ПМК 

Нефтебазстрой"(ИНН 5720011439), с целью определения рыночной стоимости объектов 

оценки для установления кадастровой стоимости в размере рыночной. 

Результаты оценки представлены в настоящем отчете, в котором содержатся наименование 

и описание объектов оценки, основные этапы расчетов и выводы относительно рыночной 

стоимости объектов оценки. 

Расчеты проведены по состоянию на 31 мая 2021 года. Исследования и анализ, 

приведенные в Отчете, были проведены за период с 02 апреля 2021 г. по 02 июня 2021 г. 

ООО «Региональный центр «Экспертиза. Оценка. Право»» осуществляет оценочную 

деятельность в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 135-ФЗ в действующей 

редакции. 

Оценку производит: 

Логвинова Диана Владимировна, член Ассоциации «Русское общество оценщиков». 

Регистрационный номер в реестре саморегулируемой организации оценщиков 009963 от 29 

августа 2016 г. (стаж работы в оценке с 2015 года). 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению «Оценка 

недвижимости» № 007021-1, выдан 26.03.2018 г. ФБУ «Федеральный ресурсный центр по 

организации подготовки управленческих кадров», срок действия – до 26.03.2021 г. (в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О 

продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 

деятельности в 2020 и 2021 годах» (с изменениями, внесенными с 08.02.2021 Постановлением 

Правительства России от 4.02.2021 №109; изменения распространяются на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021), срок действия квалаттестата продлен до 26.07.2021). 

Профессиональная деятельность Оценщика, выполнившего работы по оценке, 

застрахована:  

Логвинова Диана Владимировна – ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», 

страховой полис № 433-121121/20/0325R/776/00001/20-009963, выдан ОАО 

«АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», срок действия – с 01.07.2020 г. по 31.12.2021, 

страховая сумма – 300 000 (триста тысяч) рублей. 

Оценка проведена с соблюдением требований: 

1. Федеральных стандартов оценки, утверждаемых органом, осуществляющим нормативно-

правовое регулирование оценочной деятельности: 

- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 

2015 г. № 297, 

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

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298, 

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

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299, 
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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

 

Таблица 1.1. Задание на оценку 
Наименование Показатель 

Основание для проведения 

Оценщиком оценки объекта 

оценки 

Договор № 01-04-21 от 02 апреля 2021 г., заключенный с ООО «ПМК 

Нефтебазстрой», в лице директора Камзолова В.М. 

Порядковый номер Отчета № 01/1-04-21 от 02 июня 2021 г. 

Объект оценки 

Земельный участок, кадастровый номер: 57:10:0020101:2215, категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование: для эксплуатации и обслуживания 

производственной базы, для прочих специальных целей, общая площадь  7 007 

кв.м., адрес (местонахождение) объекта:  Российская Федерация, Орловская 

область, Орловский р-н, Неполодское с/п, пос. Стальной Конь 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из 

его частей 

Представлен в таблице 1.2 настоящего Отчета 

Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей  

Представлены в таблице 1.2 настоящего Отчета в соответствии со следующими 

документами: 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

№КУВИ-002/2021-16173923 от 27.02.2021 г.; 

Договор купли-продажи земельного участка и строений от 26.09.2011, 

удостоверил нотариус Орловского нотариального округа Орловской области 

Головин Ю.И. 26.09.2011, реестровый номер 3-2629; 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 57-АБ №212933 от 

07.11.2011 г.; 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 57-АБ №212931 от 

07.11.2011 г.; 

Свидетельство о государственной регистрации права серия 57-АБ №212934 от 

07.11.2011 г.; 

Справка от 05.04.2021 г., предоставленная Заказчиком 

Права на объект оценки, 

учитываемые при 

определении стоимости 

объекта оценки 

Право собственности 

Ограничения (обременения) 

прав, учитываемых при 

проведении оценки, в том 

числе в отношении каждой из 

частей объекта 

Не зарегистрировано 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки 

Для установления кадастровой стоимости в размере рыночной 

Вид стоимости 

Рыночная стоимость 

Определение рыночной стоимости, используемое в Отчете, соответствует 

определению, приведенному в ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 

135-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об оценочной деятельности в РФ»: 

«…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 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; 
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Наименование Показатель 

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.» 

Дата оценки 31 мая 2021 г. 

Дата осмотра 05 апреля 2021 г. 

Срок проведения оценки с 02 апреля 2021 г. по 02 июня 2021 г. 

Допущения, на которых 

основывается оценка, в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями мр зу-1/2014 

нро по учету особенностей 

составления отчетов об 

оценке земельных участков 

при оспаривании их 

кадастровой стоимости, 

Методическим 

рекомендациям по оценке 

объектов недвижимости для 

установления кадастровой 

стоимости в размере 

рыночной стоимости СПОД 

РОО 04-111-2020, 

утвержденных решением 

Совета РОО от 29 декабря 

2020 г., протокол №29 

1. Учитывая предполагаемое использование результатов оценки и дату 

проведения оценки, проведение осмотра объекта оценки представителем 

Исполнителя не обязательно. Исполнитель не должен проводить обмер объекта 

оценки и точное установление его границ на местности. Данные должны 

приниматься на основании данных технической документации, 

предоставленной Заказчиком, без проведения дополнительных проверок и 

экспертиз. Оценщик не несет ответственности за недостоверные сведения (при 

условии их выявления), указанные в соответствующей документации. 

2. Состояние объекта и его окружения не претерпевало с даты оценки до даты 

осмотра существенных изменений, которые могли бы существенно повлиять на 

рыночную стоимость объекта оценки, если отсутствуют основания считать 

иначе. 

3. Оценщик не должен проводить экспертизу прав на оцениваемый объект 

оценки на дату оценки. Полученные от Заказчика документы о наличии права 

собственности у ООО «ПМК Нефтебазстрой» должны считаться 

достоверными. 

4. В целях установления прав Заказчика в отношении объекта оценки, а также 

качественных и количественных характеристик объекта оценки допустимо 

использование выпущенных после даты оценки документов и информации, 

содержащих указанные сведения. При этом данные сведения должны отражать 

качественные и количественные характеристики объекта оценки по состоянию 

на дату оценки. 

5. При проведении оценки Оценщик должен исходить из предположения о том, 

что на дату оценки оцениваемое имущество не было обременено какими-либо 

обязательствами и ограничениями. 

6. Улучшения, расположенные на оцениваемом земельном участке, не должны 

исследоваться Оценщиком на предмет законности постройки и не должны 

учитываться в составе настоящей оценки. 

7. В качестве даты оценки Оценщик должен принять 31.05.2021 г. Исполнитель 

не несет ответственности за последствия применения Заказчиком Отчета, 

составленного по состоянию на 31.05.2021 г. Таким образом, дата оценки 

должна быть определена на основании требования Заказчика без проведения 

дополнительного анализа и экспертиз. 

8. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или в случае 

обнаружения) каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость 

оцениваемого имущества. 

9. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, 

предоставляются Заказчиком и должны считаться достоверными на дату 

оценки. Оценщик не несет ответственности за полноту, достоверность и 

объективность информации, предоставленной Заказчиком. 

10. Оценщик не должен проводить экологическую, геологическую и иные 

экспертизы оцениваемого земельного участка на дату оценки.  Участок должен 

рассматриваться как пригодный для размещения нежилых капитальных 

объектов. 

11. Результат оценки должен быть указан в виде округленной расчетной 

величины стоимости объекта оценки. Оценщиком определяется рыночная 

стоимость по состоянию на 31.05.2021 г., мнение о возможных границах 

интервала, в которых может находиться такая стоимость, в отчете не 

приводится. 

12. В процессе проведения оценки Оценщиком могут быть введены 

дополнительные допущения, которые, по его мнению, являются 

существенными для процесса настоящей оценки. 
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Состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации каждой из 

его частей, и характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей представлены в таблице 

1.2. 

 

Таблица 1.2. Общая информация об объекте оценки  
Наименование Показатель 

Наименование объекта оценки (согласно 

Выписке из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости № КУВИ-

002/2021-16173923 от 27.02.2021 г.) 

Земельный участок, категория земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения, разрешенное использование: для 

эксплуатации и обслуживания производственной базы, для 

прочих специальных целей, общая площадь  7 007 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта:  Российская Федерация, Орловская 

область, Орловский р-н, Неполодское с/п, пос. Стальной Конь 

Общая площадь, кв.м. 7 007 

Кадастровый номер 57:10:0020101:2215 

Адрес объекта оценки 
Российская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, 

Неполодское с/п, пос. Стальной Конь 

Категория земель 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

Разрешенное использование 
для эксплуатации и обслуживания производственной базы, для 

прочих специальных целей 

Кадастровая стоимость, руб. 3 146 983,84 

Вид права (оцениваемый объем прав) Собственность, №57-57-14/029/2011-326 от 07.11.2011 г. 

Собственник (правообладатель) 
Общество с ограниченной ответственности «Передвижная 

механизированная колонна Нефтебазстрой», ИНН 5720011439 

Ограничения (обременения) Не зарегистрировано 

Лицо, в пользу которого установлено 

ограничение прав и обременение объекта 

недвижимости 

- 

Источник: Правоустанавливающие документы на объекты оценки 
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2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-

ФЗ от 29.07.1998 г. (с изменениями) Оценщик обязан «соблюдать при осуществлении оценочной 

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

утвержденные саморегулируемой организацией оценщиков». 

На дату составления Отчета в силу вступили следующие стандарты оценки, обязательные 

к применению при осуществлении оценочной деятельности на территории РФ: 

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

проведению оценки (ФСО № 1)», обязательный к применению при осуществлении оценочной 

деятельности, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; 

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

обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298; 

- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету по оценке (ФСО № 3)», 

обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299; 

- Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», обязательный к 

применению при осуществлении оценки недвижимости, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611; 

- Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков, 

утвержденные распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 г. № 568-р; 

- Методические рекомендации по оценке объектов недвижимости для установления 

кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости СПОД РОО 04-111-2020, утвержденные 

решением Совета РОО от 29 декабря 2020 г., протокол №29; 

- Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Русское общество 

оценщиков» – СПОД РОО 2020, утвержденные Советом РОО решением от 29 декабря 2020 года 

(протокол № 29). 

Применение ФСО обусловлено их обязательным статусом при осуществлении оценочной 

деятельности на территории Российской Федерации, что установлено положениями указанных 

стандартов. 

Применение свода стандартов и правил оценочной деятельности Ассоциации «Русское 

общество оценщиков», регламентирующих процесс проведения оценки, является обязательным 

для Оценщика, поскольку он является членом данной саморегулируемой организации. 

Все перечисленные выше документы использовались Оценщиком при проведении 

настоящей оценки. 
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3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ  

 

На основании Задания на оценку по Договору № 01-04-21 от 02.04.2021 г. и в соответствии 

с содержанием основных нормативных актов в сфере оценочной деятельности, а также с учетом 

состава и особенностей данных, которыми располагает Оценщик, в составе процедуры 

настоящей оценки могут быть выделены следующие допущения, использовавшиеся Оценщиком 

при проведении оценки: 

1. Оценщик не проводил обмер оцениваемого земельного участка, полагаясь на верность 

исходной документации, предоставленной Заказчиком. Данные, представленные в технической 

документации на земельный участок, принимались в качестве достоверных и не подвергались 

дополнительному пересчету и проверке. 

2. Состояние объекта и его окружения не претерпевало с даты оценки до даты осмотра 

существенных изменений, которые могли бы существенно повлиять на рыночную стоимость 

объекта оценки, если отсутствуют основания считать иначе. 

3. Оценщик не проводил экспертизу прав на оцениваемый земельный участок на дату 

оценки. Полученные от Заказчика документы о наличии права собственности у ООО «ПМК 

Нефтебазстрой» считались достоверными. 

4. В целях установления прав Заказчика в отношении объекта оценки, а также 

качественных и количественных характеристик объекта оценки допустимо использование 

выпущенных после даты оценки документов и информации, содержащих указанные сведения. 

При этом данные сведения должны отражать качественные и количественные характеристики 

объекта оценки по состоянию на дату оценки. 

5. При проведении оценки Оценщик исходил из предположения о том, что на дату оценки 

оцениваемое имущество не было обременено какими-либо обязательствами и ограничениями. 

6. Согласно Заданию на оценку к Договору № 01-04-21 от 02.04.2021 г., улучшения, 

расположенные на оцениваемом земельном участке, не исследовались Оценщиком на предмет 

законности постройки и не учитывались в составе настоящей оценки. 

7. Согласно Заданию на оценку к Договору № 01-04-21 от 02.04.2021 г., в качестве даты 

оценки Оценщик принимал 31.05.2021 г. Оценщик не несет ответственности за последствия 

применения Заказчиком Отчета, составленного по состоянию на 31.05.2021 г., так как дата 

оценки была определена на основании требования Заказчика без проведения дополнительного 

анализа и экспертиз. 

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

влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по 

обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. 

9. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были получены 

от Заказчика и считаются достоверными на дату оценки. Тем не менее, Оценщик не может 

гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на 

источник информации. 

10. Согласно Заданию на оценку к Договору № 01-04-21 от 02.04.2021 г., 

экологическая, геологическая и иная экспертиза земельного участка на дату оценки Оценщиком 

не проводилась. Оцениваемый земельный участок рассматривался как пригодный для 

размещения нежилых капитальных объектов. 

11. Результат оценки должен быть указан в виде округленной расчетной величины 

стоимости объекта оценки. Оценщиком определяется рыночная стоимость по состоянию на 

31.05.2021 г., мнение о возможных границах интервала, в которых может находиться такая 

стоимость, в отчете не приводится. 

12. При использовании сравнительного подхода при оценке рыночной стоимости 

земельных участков за основу были приняты данные, представленные в открытых источниках – 

сети Internet. Даты размещения соответствующей информации предшествуют дате оценки. Так 

как Оценщик не имеет непосредственного доступа к заключенным договорам на 

соответствующее имущество, информацию, представленную в сети Internet, Оценщик полагал 

достоверной. 
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13. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) 

иначе, чем это предусмотрено целью и предполагаемым использованием результатов оценки. 

Авторские права на Отчет принадлежат Исполнителю, копирование и распространение Отчета 

без согласования с авторами является нарушением законодательства по защите прав 

интеллектуальной собственности. 

14. Настоящий Отчет достоверен только в полном объеме. Любое применение данных в 

составе Отчета отдельными частями может привести к неверному толкованию результатов 

выполненной оценки. Мнение Оценщика относительно стоимости действительно только на дату 

оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, 

экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость 

оцениваемого имущества. 

15. Согласно Заданию на оценку к Договору № 01-04-21 от 02.04.2021 г., результат оценки 

указывается в виде округленной расчетной величины стоимости объекта оценки. Возможные 

границы интервала стоимости не указываются. 

16. Оценщик обязуется соблюдать условия строгой конфиденциальности во 

взаимоотношениях с Заказчиком, т.е. Оценщик обязуется не разглашать третьим лицам 

конфиденциальные сведения, полученные от Заказчика, равно как и результаты задания, 

выполненного для Заказчика, за исключением следующих лиц: 

a. лиц, письменно уполномоченных Заказчиком; 

b. суда, арбитражного или третейского суда; 

c. уполномоченных положениями действующего законодательства лиц, занимающихся 

экспертизой отчетов профессиональных оценщиков или принимающих для хранения 

обязательные копии документов, подготовленных профессиональными оценщиками, для целей 

проведения официальных аттестаций или аккредитаций профессиональных оценщиков. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

 

С учетом требований Федерального стандарта оценки № 3 «Требования к отчету об оценке 

(ФСО № 3), утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299, ниже 

указанных таблицах (табл. 4.1, 4.2, 4.3) представлены сведения о Заказчике оценки, об Оценщике 

и о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор. 

 

Таблица 4.1. Сведения о Заказчике оценки 
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная 

механизированная колонна Нефтебазстрой» 

Краткое наименование ООО «ПМК Нефтебазстрой» 

Местоположение 302507, Орловская область, Орловский р-н, п. Стальной Конь 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1035720000117 

Дата присвоения ОГРН 31 января 2003 г. 

ИНН 5720011439 

Банковские реквизиты 

Р/с 40702810027510006117 

В Филиале «Центральный» Банка ВТБ ПАО г. Москва 

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525400 

Источник: Информация, предоставленная Заказчиком 

 

Таблица 4.2. Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой 

договор 
Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование юридического 

лица согласно учредительным 

документам 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Региональный центр «Экспертиза. Оценка. Право»» 

Генеральный директор Пиняев Александр Александрович 

Юридический адрес 302004, Россия, Орловская обл., г. Орел, ул. 2-я Курская, д. 25, пом. 5 

Местоположение 302004, Россия, Орловская обл., г. Орел, ул. 2-я Курская, д. 25, пом. 5 

Почтовый адрес 302004, Россия, Орловская обл., г. Орел, ул. 2-я Курская, д. 25, пом. 5 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1105742000594 

Дата государственной регистрации 15 апреля 2010 г. 

Регистрирующий орган 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 

2 по Орловской области 

ИНН/КПП 5751039177/575101001 

Банковские реквизиты 

Р/с 40702810403400001299 

в ПАО «МИнБанк», г. Москва 

К/с 30101810300000000600 

БИК 044525600 

Сведения о страховании 

ответственности юридического лица 

Договор страхования ответственности юридического лица  при 

осуществлении оценочной деятельности № S091R/776/00004/20, 

выдан ОАО «АльфаСтрахование»; срок действия с 17 июля 2020 г. 

по 16 июля 2021 г.; страховая сумма 5 000 000 руб. 

Телефон +7-920-804-45-55 

Электронная почта rc.pravo@yandex.ru 

Источник: Документы юридического лица 

 

Таблица 4.3. Сведения об Оценщике 
Фамилия, имя, отчество Логвинова Диана Владимировна 

Местонахождение Оценщика 302004, Россия, Орловская обл., г. Орел, ул. 2-я Курская, д. 25, пом. 5 

Почтовый адрес 302004, Россия, Орловская обл., г. Орел, ул. 2-я Курская, д. 25, пом. 5 

Информация о членство в СРО 

Ассоциация «Русское общество оценщиков», включен в реестр 

оценщиков 29 августа 2016 года, регистрационный № 009963, адрес 

(местонахождение) СРО 105066, Москва, 1-й Басманный переулок, 

д.2А, офис 5  

Образовательные документы 

Диплом о профессиональной переподготовке №180000012121 от 19 

мая 2016 г., рег. № 87, выдан ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» 
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Квалификационный аттестат в 

области оценочной деятельности 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по 

направлению «Оценка недвижимости» № 007021-1, выдан 26.03.2018 

г. ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки 

управленческих кадров», срок действия – до 26.03.2021 г. (в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений 

и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности 

в 2020 и 2021 годах» (с изменениями, внесенными с 08.02.2021 

Постановлением Правительства России от 4.02.2021 №109; 

изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021), срок действия квалаттестата продлен до 26.07.2021). 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности 

Страховой полис № 433-121121/20/0325R/776/00001/20-009963, 

выдан ОАО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах», срок 

действия – с 01.07.2020 г. по 31.12.2021, страховая сумма 300 000 

руб. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
С 2015 года 

Основание для проведения оценки 

Оценщиком 
Трудовой договор № б/н от 01.11.2018 г. 

Телефон +7-953-416-19-49 

Электронная почта rc.pravo@yandex.ru 

Источник: Документы Оценщика 

 

Сведения о независимости оценщика и юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор. 

 

Согласно ст. 16 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г., оценка объекта оценки не 

может проводиться оценщиком, если он является учредителем, собственником, акционером, 

должностным лицом или работником юридического лица – заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки, либо состоит с указанными лицами в близком родстве 

или свойстве. 

Проведение оценки объекта оценки не допускается, если: 

- в отношении объекта оценки оценщик имеет вещные или обязательственные права вне 

договора; 

- оценщик является участником (членом) или кредитором юридического лица - заказчика 

либо такое юридическое лицо является кредитором или страховщиком оценщика. 

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. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не может зависеть от 

итоговой величины стоимости объекта оценки. 

Юридическое лицо не вправе заключать договор на проведение оценки с заказчиком в 

случаях, если оно имеет имущественный интерес в объекте оценки и (или) является 

аффилированным лицом заказчика, а также в иных случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не может зависеть 

от итоговой величины стоимости объекта оценки. 

Особенности применения предусмотренных настоящей статьей правил независимости 

оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, при 

определении кадастровой стоимости устанавливаются федеральным стандартом оценки. 

Настоящим общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр 

«Экспертиза. Оценка. Право»» подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 

установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ». 
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Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр «Экспертиза. Оценка. 

Право»» подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не 

является аффилированным лицом заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете. 

Настоящим оценщик Логвинова Диана Владимировна подтверждает полное соблюдение 

принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.017.1998 г. № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», при осуществлении оценочной деятельности и 

составлении настоящего отчета об оценке. 

Оценщик Логвинова Диана Владимировна не является учредителем, собственником, 

акционером, должностным лицом или работником юридического лица – заказчика, лицом, 

имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами 

в близком родстве или свойстве. 

Оценщик Логвинова Диана Владимировна не имеет в отношении объекта оценки вещных 

или обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или кредитором 

юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком 

оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объектов оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

 

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. 

 

При проведении оценки и подготовке данного Отчета об оценке объекта оценки сторонние 

организации и специалисты не привлекались. 
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5. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

  

5.1. Основание для проведения Оценщиком оценки объекта оценки 

 

Основанием для проведения Оценщиком оценки объектов оценки является Договор № 01-

04-21 от 02.04.2021 г., заключенный между ООО «ПМК Нефтебазстрой», в лице директора 

Камзолова В.М., действующего на основании Устава, и ООО «Региональный центр «Экспертиза. 

Оценка. Право»», в лице генерального директора Пиняева А.А., действующего на основании 

Устава, с другой стороны. 

 

5.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

 

Объектом оценки является недвижимое имущество, принадлежащее на праве 

собственности ООО «ПМК Нефтебазстрой». Общая информация, идентифицирующая объекты 

оценки, представлена в ниже следующей таблице. 

 

Таблица 5.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Кадастровый 

номер 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

Удельный 

показатель 

кадастровой 

стоимости, 

руб./кв.м. 

1 

Земельный участок, категория 

земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения, 

разрешенное использование: для 

эксплуатации и обслуживания 

производственной базы, для 

прочих специальных целей, общая 

площадь  7 007 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта:  

Российская Федерация, Орловская 

область, Орловский р-н, 

Неполодское с/п, пос. Стальной 

Конь 

7 007,00 57:10:0020101:2215 3 146 983,84 449,12 

Источник: Информация Заказчика 

 

5.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов  

 

Для оценки рыночной стоимости земельного участка использовался один подход – 

сравнительный. По итогам реализации указанного подхода к оценке рыночной стоимости 

объекта оценки получены следующие результаты. 

 

Таблица 5.2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Стоимость, 

полученная по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость, 

полученная по 

затратному 

подходу, руб. 

Стоимость, 

полученная по 

доходному 

подходу, руб. 

1 

Земельный участок, категория 

земель: земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

1 856 900   Не применялся Не применялся 
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№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Стоимость, 

полученная по 

сравнительному 

подходу, руб. 

Стоимость, 

полученная по 

затратному 

подходу, руб. 

Стоимость, 

полученная по 

доходному 

подходу, руб. 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения, 

разрешенное использование: для 

эксплуатации и обслуживания 

производственной базы, для прочих 

специальных целей, общая площадь  

7 007 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта:  

Российская Федерация, Орловская 

область, Орловский р-н, 

Неполодское с/п, пос. Стальной 

Конь 

Источник: Расчеты Оценщика 

 

 

5.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

 

По итогам примененных подходов к оценке объекта оценки, Оценщиком получена 

рыночная стоимость имущества, с учетом сделанных допущений, по состоянию на 31 мая 2021 

года, которая составляет (НДС не облагается): 

 

Таблица 5.3. Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки 
№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Рыночная 

стоимость, руб. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, разрешенное использование: для эксплуатации и 

обслуживания производственной базы, для прочих специальных целей, общая 

площадь  7 007 кв.м., адрес (местонахождение) объекта:  Российская Федерация, 

Орловская область, Орловский р-н, Неполодское с/п, пос. Стальной Конь 

1 856 900   

Источник: Расчеты Оценщика 

 

5.5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

 

Ограничения и пределы применения полученной стоимости: 

1) Обстоятельства, препятствующие в соответствии с федеральным законодательством 

проведению оценки, отсутствуют. 

2) Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на 

дату оценки. 

3) Оценка производится для целей оспаривания кадастровой стоимости объекта оценки. 
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

7.1. Перечень документов, используемых Оценщиком и устанавливающих количественные 

и качественные характеристики объекта оценки 

 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки установлены по 

результатам осмотра объекта оценки (05 апреля 2021 г.), а также на основании следующих 

правоустанавливающих и технических документов, предоставленных Заказчиком (копии 

документов представлены в Приложениях к данному Отчету): 

1) Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №КУВИ-002/2021-

16173923 от 27.02.2021 г.; 

2) Договор купли-продажи земельного участка и строений от 26.09.2011, удостоверил 

нотариус Орловского нотариального округа Орловской области Головин Ю.И. 26.09.2011, 

реестровый номер 3-2629; 

3) Свидетельство о государственной регистрации права серия 57-АБ №212933 от 

07.11.2011 г.; 

4) Свидетельство о государственной регистрации права серия 57-АБ №212931 от 

07.11.2011 г.; 

5) Свидетельство о государственной регистрации права серия 57-АБ №212934 от 

07.11.2011 г.; 

6) Справка от 05.04.2021 г., предоставленная Заказчиком. 

 

7.2. Перечень использованных при проведении оценки данных 

 

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об Объекте 

оценки, полученной от Заказчика, при визуальном осмотре объекта оценки и в ходе независимых 

исследований, проведенных Оценщиком. Предполагается, что представленная Заказчиком или 

сторонними специалистами информация является надежной и достоверной. 

Недостаток информации восполнялся сведениями из других источников, имеющейся базы 

данных Оценщика и собственным опытом Оценщика. Количественные и качественные 

характеристики объекта, подлежащего оценке, установлены по результатам осмотра объекта 

оценки, а также на основании правоустанавливающих и технических документов, 

предоставленных Заказчиком. 

 

Таблица 7.1. Перечень использованных при проведении оценки данных 
№ 

п/п 

Перечень 

данных 
Источник получения 

1. 
Правовая 

информация 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №КУВИ-

002/2021-16173923 от 27.02.2021 г.; 

2. Договор купли-продажи земельного участка и строений от 26.09.2011, удостоверил 

нотариус Орловского нотариального округа Орловской области Головин Ю.И. 

26.09.2011, реестровый номер 3-2629 

2. 
Технические 

характеристики 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости №КУВИ-

002/2021-16173923 от 27.02.2021 г.; 

2. Свидетельство о государственной регистрации права серия 57-АБ №212933 от 

07.11.2011 г.; 

3. Свидетельство о государственной регистрации права серия 57-АБ №212931 от 

07.11.2011 г.; 

4. Свидетельство о государственной регистрации права серия 57-АБ №212934 от 

07.11.2011 г.; 

5. Справка от 05.04.2021 г., предоставленная Заказчиком 
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№ 

п/п 

Перечень 

данных 
Источник получения 

3. 
Рыночная 

информация 

http://www.gks.ru, http://www.orel.gks.ru, http://www.ru.wikipedia.org, https://orel-region.ru, 

http://invest-orel.ru, http://www.avito.ru, https://pc01.ru, https://orel.antiagent.ru, 

https://statrielt.ru/, http://www.cbr.ru, http://www.yandex.ru, http://www.rosreestr.ru и 

другие 

 

Копии перечисленных документов приводятся в Приложении к настоящему Отчету. 

 

7.3. Описание количественных и качественных характеристик оцениваемого объекта, 

имущественных прав и наличия обременений, связанных с объектом оценки 

 
Таблица 7.2. Описание имущественных прав, количественная и качественная 

характеристика объекта оценки 
Параметр Значение параметра Источник информации 

Объект оценки Земельный участок 

Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости №КУВИ-002/2021-16173923 от 

27.02.2021 г. 

Категория земель 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Разрешенное 

использование 

для эксплуатации и обслуживания 

производственной базы, для прочих 

специальных целей 

Общая площадь, кв.м. 7 007 

Рельеф Ровный Осмотр объекта оценки – 05 апреля 2021 г. 

Форма Многоугольная 

Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости №КУВИ-002/2021-16173923 от 

27.02.2021 г. 

Текущее использование 

(на дату оценки – 

31.05.2021 г.) 

Земельный участок застроен 

объектами вспомогательного и 

складского назначения 

Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости №КУВИ-002/2021-16173923 от 

27.02.2021 г.; 

Свидетельство о государственной регистрации 

права серия 57-АБ №212933 от 07.11.2011 г.; 

Свидетельство о государственной регистрации 

права серия 57-АБ №212931 от 07.11.2011 г.; 

Свидетельство о государственной регистрации 

права серия 57-АБ №212934 от 07.11.2011 г. 

Кадастровый номер 57:10:0020101:2215 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости №КУВИ-002/2021-16173923 от 

27.02.2021 г. 

Кадастровая 

стоимость, руб. 
3 146 983,84 

Удельный показатель 

кадастровой 

стоимости, руб./кв.м. 

449,12 

Инженерные 

коммуникации 
Электроснабжение, газоснабжение 

Справка от 05.04.2021 г, предоставленная 

Заказчиком 

Наличие улучшений 

Земельный участок застроен 

объектами недвижимости: 

Проходная, назначение: нежилое, 

общая площадь 11,9 кв.м, инв. № 

3611, лит. Б, адрес объекта: 

Орловская область, Орловский р-н, 

пос. Стальной Конь; 

Ангар, назначение: нежилое, общая 

площадь 288,4 кв.м, 

вспомогательная площадь 140,7, 

инв. №3611, лит. О, адрес объекта: 

Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости №КУВИ-002/2021-16173923 от 

27.02.2021 г.; 

Свидетельство о государственной регистрации 

права серия 57-АБ №212933 от 07.11.2011 г.; 

Свидетельство о государственной регистрации 

права серия 57-АБ №212931 от 07.11.2011 г.; 

Свидетельство о государственной регистрации 

права серия 57-АБ №212934 от 07.11.2011 г. 

http://www.gks.ru/
http://www.orel.gks.ru/
http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.avito.ru/
https://statrielt.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rosreestr.ru/
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Параметр Значение параметра Источник информации 

Орловская область, Орловский р-н, 

пос. Стальной Конь; 

Ангар, назначение: нежилое, общая 

площадь 873,7 кв.м, инв. №3611, 

лит. Р, адрес объекта: Орловская 

область, Орловский р-н, пос. 

Стальной Конь 

Наличие 

железнодорожной 

ветки 

Отсутствует  Осмотр объекта оценки – 05 апреля 2021 г. 

Имущественные права 

на объект оценки 
Право собственности 

Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости №КУВИ-002/2021-16173923 от 

27.02.2021 г.; 

Договор купли-продажи земельного участка и 

строений от 26.09.2011, удостоверил нотариус 

Орловского нотариального округа Орловской 

области Головин Ю.И. 26.09.2011, реестровый 

номер 3-2629 

Права, учитываемые 

при оценке 
Право собственности 

Вид, номер и дата 

государственной 

регистрации права 

Собственность, №57-57-14/029/2011-

326  от 07.11.2011 

Субъект права  

Общество с ограниченной 

ответственности "Передвижная 

механизированная колонна 

Нефтебазстрой", ИНН 5720011439 

Ограничения 

(обременения) права 
Не зарегистрировано 

Лицо, в пользу 

которого установлено 

ограничение прав и 

обременение объекта 

недвижимости 

- 

Адрес 

(местоположение) 

объекта оценки 

Российская Федерация, Орловская 

область, Орловский р-н, 

Неполодское с/п, пос. Стальной 

Конь 

Район города - 

Карта Орловской области - 

https://yandex.ru/maps/geo/posyolok_stalnoy_ko

n/53022797/?ll=36.130240%2C53.039417&z=16.

17 

Тип застройки 

окружения 

Объекты производственно-

складского назначения 

Осмотр объекта оценки – 05 апреля 2021 г. Благоустройство 

территории 

Замощение территории – асфальт, 

состояние - хорошее 

Доступность Хорошая 

Источник: Документы, предоставленные Заказчиком, осмотр объекта от 05.04.2021 г. 

 

Объекты оценки – земельный участок – не подвержен износу и устареваниям. Объекты 

оценки однородны и не имеют элементов, влияющих на результат оценки. Другие факторы и 

характеристики, относящиеся к объектам оценки, существенно влияющие на их стоимость, не 

установлены. 

Земельный участок расположен по адресу: Российская Федерация, Орловская область, 

Орловский р-н, Неполодское с/п, пос. Стальной Конь. Характер подъездных путей – асфальт. 

Доступ к земельному участку свободен. Рельеф земельного участка – ровный, спокойный, риск 

затопления отсутствует. 

Схема расположения земельного участка приведена ниже. 

 



20 
 

 
Рисунок 1 – Схема расположения земельных участков 

Источник: https://yandex.ru/maps/geo/posyolok_stalnoy_kon/53022797/?ll=36.133759%2C53.039259&z=15.77 

 

 
Рисунок 2 - Схема расположения земельного участка на публичной кадастровой карте 

(кадастровый номер 57:10:0020101:2215) 
Источник: 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.04070071709803,36.13399702108128/16/@5w3uawvhj?text=57%3A10%3A0020101

%3A2215&type=1&opened=57%3A10%3A20101%3A2215 
 

 

7.4. Результаты осмотра объекта оценки 

 

Осмотр объектов оценки был проведен 05 апреля 2021 г. Оценщиком в присутствии 

представителя собственника объекта оценки. Фотографии объекта оценки представлены ниже. 

 

 

 

https://yandex.ru/maps/geo/posyolok_stalnoy_kon/53022797/?ll=36.133759%2C53.039259&z=15.77
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Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование: для эксплуатации и обслуживания производственной базы, для прочих 

специальных целей, общая площадь  7 007 кв.м., адрес (местонахождение) объекта:  Российская 

Федерация, Орловская область, Орловский р-н, Неполодское с/п, пос. Стальной Конь, 

кадастровый номер: 57:10:0020101:2215 
Источник: Результаты осмотра Оценщика 05.04.2021 г. 

 

 

7.5. Описание имущественных прав 

 

В настоящей оценке, исходя из поставленной в задании на оценку задачи – для 

установления кадастровой стоимости в размере рыночной, производится расчёт рыночной 
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стоимости земельного участка, принадлежащего на праве собственности ООО «ПМК 

Нефтебазстрой». 

Существующие ограничения (обременения): не зарегистрировано. Согласно заданию на 

оценку обременение при проведении оценки не учитывается. 

Перечень правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, представлен в 

ниже следующей таблице. 

 

Таблица 7.3. Перечень правоустанавливающих документов на объект оценки 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

оценки 

Вид, номер и дата 

государственной 

регистрации права 

Правоподверждающие 

документы 

Правоустанавливающи

е документы 

1 

Земельный участок, 

категория земель: земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

земли иного специального 

назначения, разрешенное 

использование: для 

эксплуатации и 

обслуживания 

производственной базы, 

для прочих специальных 

целей, общая площадь  7 

007 кв.м., адрес 

(местонахождение) 

объекта:  Российская 

Федерация, Орловская 

область, Орловский р-н, 

Неполодское с/п, пос. 

Стальной Конь 

Собственность, 

№57-57-

14/029/2011-326 от 

07.11.2011 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости №КУВИ-

002/2021-16173923 от 

27.02.2021 г. 

Договор купли-продажи 

земельного участка и 

строений от 26.09.2011, 

удостоверил нотариус 

Орловского 

нотариального округа 

Орловской области 

Головин Ю.И. 

26.09.2011, реестровый 

номер 3-2629 

Источник: Документы, предоставленные Заказчиком  
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8. ПРОЧАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

8.1. Определение вида стоимости 

 

Оценке подлежит рыночная стоимость. Определение рыночной стоимости, используемое в 

Отчете, соответствует определению, приведенному в ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998 г. 

№ 135-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об оценочной деятельности в РФ»: 

«…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 

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; 

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.» 

Согласно п. 20 ФСО-7, для целей оспаривания кадастровой стоимости учитывается: 

«Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами 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». 

В настоящей оценке, исходя из поставленной в задании на оценку задачи – для 

установления кадастровой стоимости в размере рыночной, производится расчёт рыночной 

стоимости объекта.  

 

8.2. Общие понятия и определения 

 

Согласно ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297: 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 

обороте. 

Кадастровая стоимость – определенная методами массовой оценки рыночная стоимость, 

установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим проведение 

кадастровой оценки. 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками 

в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на 

дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального 

стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».  

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

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. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это 

дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 
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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. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 

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

проверки оценщиком в процессе оценки.  

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

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 

доходов от использования объекта оценки. 

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. 

 

8.3. Содержание работ, использованных при проведении оценки 

 

Согласно ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297, проведение оценки 

включает в себя следующие этапы: 

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

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

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

необходимых расчетов; 

4) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта оценки; 

5) составление отчета об оценке. 
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9. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А 

ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

 

9.1. Анализ внешних факторов 

 

Орловская область – субъект Российской Федерации. Входит в состав Центрального 

федерального округа и Центрального экономического района. Граничит с областями: на севере – 

с Тульской, на востоке – с Липецкой, на юге – с Курской, на западе – с Брянской, на северо-западе 

– с Калужской. Дата образования – 27 сентября 1937 г. Площадь территории составляет 24 652 

кв.км. Численность населения по состоянию на начало 2020 г. – 733 тыс. чел., доля городского 

населения – 66 %, плотность населения 29,7 чел. на 1 кв. км.  

Административный центр — г. Орел (319,7 тыс.жителей, дата основания 1566 г.), два 

значительные наиболее крупные города: Ливны с численностью населения 47,9 тыс.человек 

и Мценск с численностью населения 38,7 тыс. человек. Число сельских администраций — 223, 

сельских населенных пунктов — 3054, в основном небольшие и средние поселения (среднее 

число жителей — 106 человек). Крупные сельские поселения (с числом жителей более 

1000 человек) сосредоточены в основном вокруг Орла. 

 

 
Рисунок 3 – Карта Орловской области 

Источник: http://zoozel.ru/gallery/karta-orlovskoi-oblasti-podrobnaya/ 

 

Орловская область расположена на юго-западе Европейской части России, в центральной 

части Среднерусской возвышенности в лесостепной зоне. Протяжённость территории с севера на 

юг — более 150 км, с запада на восток — свыше 200 км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
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Климат. По классификации Кёппена область имеет тип климата Dfb - влажный 

континентальный климат с тёплым летом. 

Орловская область относится к зоне умеренно континентального климата, 

характеризующегося теплым летом и умеренно холодной зимой. Чётко выражена смена сезонов 

года. С северо-запада на юго-восток континентальность климата усиливается. Формирование 

климата области по всем сезонам года происходит главным образом под влиянием переноса 

атлантических воздушных масс, значительно трансформировавшихся над территорией Европы. 

Арктический воздух, вторгшийся сюда зимой, приносит морозы, а летом прохладную погоду. В 

летний период с юга поступает теплый тропический воздух. 

Самый холодный месяц — январь (в среднем от −9 до −11), самый теплый – июль 

(+19…+21). Период с положительной среднесуточной температурой воздуха составляет 215—

225 дней, средняя продолжительность безморозного периода — 135 - 150 дней. 

Увлажнение на границе зон достаточного и недостаточного. Среднегодовое количество 

осадков составляет 520 - 630 мм, которое варьирует по годам. Максимум снежный покров 

достигает во второй половине февраля - первой половине марта. 

Продолжительность солнечного сияния 1600-1800 часов в год. Интенсивность солнечного 

излучения 3-4 кВт ч/м² за день. 

Рельеф. Поверхность — холмистая равнина, рассечённая обрывистыми берегами рек и 

оврагами. Наибольшая высота над уровнем моря — 285,9 метра у д. 

Дементьевка Новодеревеньковского района, наименьшая — 120 метров на берегу реки Сосна на 

границе с Липецкой областью. 

Гидрография. На территории области насчитывается более 2 тыс. рек и ручьёв общей 

протяжённостью 9100 км, однако судоходных рек нет (лишь в городе Орле осуществляется 

экскурсионное катание на прогулочных теплоходах по Оке). Они принадлежат бассейнам трёх 

рек: Волга, Дон и Днепр. 

Основная река области: Ока — одна из крупнейших рек Европы, берущая начало на юге 

Орловщины. Протяжённость в пределах области — 190 км, площадь водосбора (бассейна) — 14,5 

тыс. км², среднегодовой сток на границе с Тульской областью — 2058 млн м³. Её 

притоки: Зуша (среднегодовой сток — 988,6 млн м³) с 

притоком Неручь, Вытебеть, Нугрь, Цон, Орлик, Оптуха, Рыбница, Крома. 

В восточной части области протекает Сосна (годовой сток на границе с Липецкой областью 

— 687,0 млн м³) со своими притоками: Труды, Тим, Любовша, Кшень и Олым. 

На западе области берут начало реки Нерусса, Навля и Свапа с общим годовым стоком — 

210 млн м³, относящиеся к бассейну Днепра. 

По территории области протекают более 60 малых рек со среднегодовым стоком 3 млрд м³. 

Зуша, Сосна, ряд других менее крупных рек, благодаря значительному перепаду высот, имеют 

довольно быстрое течение. До 60-х годов воды рек активно использовали малые ГЭС и водяные 

мельницы для выработки энергии. В настоящее время гидроэлектростанции имеются лишь на 

Оке (Шаховская) и на Зуше (Новосильская и Лыковская). 

В области множество водохозяйственных и рыборазводных прудов и водохранилищ. 

Крупнейшие из них: Неручанское в Свердловском районе (6,8 млн м³), нагульный пруд рыбхоза 

«Лубна» (4,5 млн м³) Хотынецкого района в западной части и водохранилище на реке Свапа в 

южной части региона. 1100 озёр и искусственных водоёмов области покрывают общую 

территорию около 55 км² (озёрность 0,22%). Преимущественно озёра пойменные, встречаются 

также карстовые. Искусственных водоёмов значительно больше, чем естественных. 

Болота и заболоченные земли занимают 0,15% территории области (около 38 км²). 

Забор водных ресурсов из всех видов природных источников в Орловской области – 91,48 

млн м³ (2014г.), из них 69,85% из подземных водных источников. 

Сброс сточных вод на 2014г. в водные объекты области составил 64,17 млн м³, из них 

84,49% – объём загрязнённых и недостаточно очищенных сточных вод. 

Вода используется в основном (48,22%) для питьевых и хозяйственно-бытовых, а также для 

производственных нужд (37,4%). Бытовое водопотребление на душу населения на 2014г. в 

Орловской области – 52,8 м³/год на человека, что ниже среднероссийского показателя – 58,09 

м³/год на человека. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D1%91%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D1%88%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BA_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8B%D0%BC_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
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Почвы. Регион находится в зоне переходных почв от дерново-подзолистых к 

преимущественно выщелоченным и оподзоленным чернозёмам. В области встречаются 

различные типы почв — от светло-серых лесных на западе до выщелоченных и типичных 

чернозёмов на востоке и юго-востоке. По качественному составу пахотные и естественные угодья 

представлены достаточно разнообразно: выщелоченный чернозём составляет 12,8 %; тёмно-

серые лесные почвы — 23,8 %; оподзоленный чернозём — 29,7 %; дерново-подзолистые и 

светло-серые лесные почвы — 8,1 %. А всего только на пахотных землях в области 

насчитывается более 240 почвенных разновидностей. 

Полезные ископаемые. Большинство полезных ископаемых области не разрабатывается. 

Имеются запасы железной руды, приуроченные к Курской аномалии (крупное Новоялтинское 

месторождение в Дмитровском районе). Имеются также запасы бурого угля, фосфоритов, 

значительные запасы известняков, глин, песков, торфа, мела. Под Хотынцом добывают цеолит. 

Месторождение урановых руд на юго-западе региона. 
Источники раздела: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%

D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C, https://orel-region.ru/index.php?head=2&part=3, 

http://invest-orel.ru/articles-obl/resursy_territory 

 

9.2. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 

стране на рынок оцениваемого объекта 

 

Рыночная стоимость объекта недвижимости – величина, изменяющаяся в зависимости от 

условий и состояния рынка: внешней и внутренней политики государства, общеэкономических 

показателей страны, региональной политики и экономического положения региона 

местонахождения объекта, инвестиционной и предпринимательской политики и активности в 

стране и регионе, уровня развития промышленности стройматериалов и строительного сектора, 

уровня доходов потенциальных покупателей и перспективы их роста, кредитной активности 

банков, уровня развития обслуживающей рынок инфраструктуры (профессиональные 

посредники, реклама, информационные торговые площадки). Любые изменения перечисленных 

факторов оказывают влияние на поведение продавцов и покупателей на рынке и отражаются на 

уровне установления цен объектов, на объёмах предложения и спроса. 

Стабильное функционирование и развитие рынка возможно лишь при:  

1. Политической и экономической устойчивости и положительной динамике развития 

страны и региона местоположения объекта, при свободных рыночных условиях, 

обеспечивающих баланс между спросом и предложением, 

2. Максимально широком и открытом предложении объектов недвижимости по видам, 

характеристикам и цене, 

3. Стабильности доходов и росте денежных накоплений, росте финансовых возможностей 

потенциальных покупателей (населения и бизнеса). 

Наличие всех указанных факторов говорит о вероятности предстоящего роста рынка: роста 

объёма продаж и роста цен. И наоборот, отрицательная динамика любого из факторов ведёт к 

дестабилизации рынка, к снижению продаж и цен. 

Для анализа рынка недвижимости, определения тенденций и перспектив его развития 

исследуются основные внешние и внутренние политические и экономические события, 

оцениваются макроэкономические показатели страны и их динамика, состояние и уровень 

финансово-кредитной системы, перспективные изменения экономики и инвестиционные 

условия, а также уровень и тенденции социально-экономического развития региона 

местонахождения объекта, прямо или косвенно влияющие на предпринимательскую активность, 

на поведение участников рынка, на доходы и накопления населения и бизнеса.  

Положение России в мире 

Сегодняшнее геополитическое и экономическое положение страны характеризуется 

следующими фактами и событиями: 

1. Россия обладает самой большой территорией с транспортными входами в любую страну 

мира и самыми крупными запасами ключевых природных и энергетических ресурсов. Страна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://orel-region.ru/index.php?head=2&part=3
http://invest-orel.ru/articles-obl/resursy_territory
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лидирует среди всех стран мира по количеству разведанных запасов природного газа и 

древесины, занимает второе место в мире по запасам угля, третье - по месторождениям золота, 

второе - по редкоземельным минералам. Даже с учётом сложных климатических и транспортных 

условий страны это даёт огромные возможности экономического развития и роста 

благосостояния российского народа. 

2. Современная Россия унаследовала от СССР высокоразвитую энергетическую систему 

(электростанции и месторождения нефтегазового сектора, магистральные, распределительные 

сети и трубопроводы), развитую тяжёлую и машиностроительную индустрию, самую передовую 

оборонную промышленность, сильнейший научный потенциал, одну из лучшей высшей школы, 

всеобщее универсальное среднее образование, системное здравоохранение и социальное 

обеспечение граждан. В результате, сегодня Россия, как правопреемница СССР, играет ведущую 

военно-политическую роль в мире, являясь одним из пяти постоянных членов Совета 

безопасности ООН (наряду с Великобританией, Китаем, США и Францией) и имея второй в мире 

по мощности, после США, военный потенциал. 

3. Отношения частной собственности и стремление частного лица к экономической выгоде, 

сложившиеся в стране в последние 30 лет, наряду с пороками и недостатками, характерными для 

любого капиталистического общества (значительное социальное расслоение, коррупция), легли 

в основу стимулирования труда, свободного ценообразования, предпринимательской 

активности, конкуренции, развития технологий, направленных на удовлетворение 

потребительского спроса, создание товарного многообразия, повышение качества и 

потребительских свойств товаров. Частная собственность особенно эффективна на 

потребительском рынке, где огромному числу потребителей (населению) требуются 

всевозможные товары с самыми различными свойствами. Государственная (и муниципальная) 

собственность сохраняются в производстве и обмене объектами и товарами, имеющими 

оборонное значение, а также предназначенными для экономической безопасности и 

стабильности страны. 

Для обеспечения активности и свободы предпринимательства и конкуренции созданы 

механизмы и органы государственного регулирования и контроля, совершенствующиеся по мере 

развития общественных отношений и развития рынка. Свободный рынок сбалансировал спрос и 

предложение как по продуктам питания и бытовым товарам, так и по продукции 

производственного назначения. Рыночные принципы заставляют частные и государственные 

предприятия работать самостоятельно, прибыльно и конкурентно, освобождая экономику (и во 

многом - государство) от убыточных и неэффективных предприятий. Рыночные условия наряду 

с государственным регулированием ведут к росту производства востребованных обществом 

отраслей экономики, росту качества и конкурентоспособности товаров. 

4. В течение последних двадцати лет вместе с восстановлением российской экономики 

(после её деградации в 90-х годах двадцатого века) развивались международная кооперация и 

специализация страны, как крупнейшего мирового экспортёра энергетических ресурсов 

(природный газ, нефть, электроэнергия), металлов, продукции оборонной промышленности, а 

также программного обеспечения, экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 

Благодаря этому накапливались золотовалютные резервы (с 12,5 млрд.долл. США на 31.12.1999 

до 592,4 млрд.долл. США на 25.12.2020 года). Госбюджет стал профицитным, что позволило 

стабилизировать бюджетную сферу, принимать и исполнять социальные программы и 

программы инфраструктурного развития страны, укрепить обороноспособность. В этот период в 

страну импортируются современные средства производства (оборудование, станки, 

сельскохозяйственная техника, транспортные средства, строительные и сельскохозяйственные 

машины и их комплектующие) и товары потребления широкого ассортимента. Построены новые 

высокотехнологичные производства, в том числе с участием международных корпораций. Всё 

это, наряду со свободной внешней торговлей, позволило удовлетворить внутренний спрос в 

высококачественной производственной и бытовой продукции. 

Укрепление государственных структур, бюджетной политики и экономические успехи в 

первом десятилетии 21 века позволили России вести самостоятельную и независимую внешнюю 

и внутреннюю политику в интересах страны и российского народа. В результате, основные 

макроэкономические показатели России в двадцатилетний период (2000 - 2020 годы) были 
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положительные, а среднегодовой прирост ВВП составил +3,7%. При этом, на динамику развития 

отрицательно повлияли именно внешние факторы: в 2009 году в результате финансового кризиса, 

разразившегося в США, ВВП России снизился на -7,8%, а по итогам 2015 года - года обрушения 

мировых цен на нефть в связи с т.н. «сланцевой революцией» США - снижение ВВП составило -

2%; в другие 18 лет ВВП России росло в среднем на +4,6% ежегодно, что выше среднемировых 

темпов. Глобальные проекты развития транспортной системы страны (северного морского пути, 

трубопроводов, мостов, сети автодорог) и масштабное строительство инженерной 

инфраструктуры, жилой и нежилой недвижимости продвигали Россию в ряд самых передовых 

стран. 

Вместе с тем, такие успехи России воспринимаются США (ставшими после распада СССР 

единственным мировым военным-политическим лидером), как стремление подорвать их 

политическое лидерство и доминирующее финансово-экономическое положение в мире. 

Оказывая давление на страны Евросоюза и другие зависимые страны, США стали всеми 

способами препятствовать экономическому развитию России. Любое проявление Россией 

самостоятельности, независимости и взаимовыгодного сотрудничества с развитыми странами 

встречается экономическими санкциями и ограничениями. Характерным примером 

недобросовестной мировой конкуренции и противодействия развитию России со стороны США 

являются санкции против строящегося газопровода «Северный поток - 2», который планировали 

ввести ещё в конце 2019 года. Более того, сразу после распада СССР в 1991 году, вокруг границ 

России Соединёнными Штатами и странами Запада начал создаваться пояс военно-политической 

напряжённости и конфликтов (страны Прибалтики, Грузия, Молдавия, Украина, Белоруссия, 

Армения, страны Средней Азии), что заставляет Россию укреплять свою обороноспособность и 

развивать политику импортозамещения, неся дополнительные экономические расходы.  

Указанные факты свидетельствуют о том, что, несмотря на мощнейшее политическое и 

экономическое противодействие со стороны США, Россия успешно отстаивает свою 

самостоятельность и экономические интересы, защищая свою экономику, хотя несёт при этом 

дополнительные (антисанкционные и оборонные) расходы. 

5. В конце 2019 года человечество столкнулось с новой, ранее неизученной смертельно 

опасной вирусной инфекцией COVID-19. Быстрое распространение эпидемии по всему миру 

потребовало от всех стран введения строгих карантинных мер, была остановлена работа многих 

предприятий и организаций. В результате, в первой половине 2020 года падение ВВП 

большинства стран составило от 5 до 20%. В настоящее время в мире появились новые опасные 

штаммы коронавируса и начинается весенняя волна его распространения. Влияние пандемии 

сократило спрос на товары и дестабилизирует мировые рынки. Обострились как международные, 

так и внутренние проблемы стран: территориальные споры и межнациональные претензии, 

социальное и имущественное расслоение, внутренние политические конфликты. Рост 

безработицы, банкротства бизнеса и домохозяйств, взаимные неплатежи ведут к социальной 

напряжённости по всему миру.  

    В этих условиях в 2020 году Россия одна из первых разработала, испытала и 

зарегистрировала самые безопасные и эффективные вакцины от COVID-19, а в настоящее время 

ведёт повсеместную и бесплатную вакцинацию своего населения. Это снижает риски массовых 

потерь жизни людей, а также риски значительного падения российской экономики.  

    В то время, когда панические настроения в связи с пандемией охватывают многие 

страны, включая европейские, российская наука в очередной раз доказала свой самый высокий 

уровень. 

6. Государством определены главные цели развития Российской Федерации на период до 

2030 года: 

- сохранение населения, здоровье и благополучие людей, 

- возможности для самореализации и развития талантов, 

- комфортная и безопасная среда для жизни, 

- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, 

- цифровая трансформация. 

В рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" планируется 

улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение объёма жилищного 

https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/1419045/dod-official-national-defense-strategy-will-rebuild-dominance-enhance-deterrence/
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_safety/regprla/-/asset_publisher/YCxLFJnKuD1W/content/id/4589817
https://ria.ru/20210405/davlenie-1604242762.html
https://www.mid.ru/rossia-nato
https://www.mid.ru/rossia-nato
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строительства до 120 млн кв. метров в год, улучшение качества городской среды, существенное 

улучшение качества дорожной сети. Это поддержит население и бизнес и даст новый импульс 

развития экономики. 

Таблица 9.1. Основные экономические показатели России 2020 года (в сопоставимых 

ценах, предварительная оценка - данные периодически уточняются) 
 Январь-декабрь 2020 г. 

млрд.руб. +/- % г/г 

Валовой внутренний продукт 106606,6 -3,1 

Инвестиции в основной капитал (янв-сент) 20118,4  -1,4 

Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом выплат по кредитам и страховых)  -3,5 

 

 Январь-

февраль 

2021г. 

Январь-

декабрь 

2020г. 

+/- % г/г +/- % г/г 

Индекс промышленного производства  -2,8 -1,7 

Продукция сельского хозяйства  +0,6 +1,5 

Строительство (объем СМР в действующих ценах) +0,1 +0,1 

Введено в эксплуатацию общей площади зданий, млн. кв.м. -1,9 -1,9 

      - жилых пом. +13,0 +32,5 

      - нежилых помещений, в том числе: нд -5,5 

                                                - торговых         нд -24,2 

                                                - офисных нд +5,8 

                                                - промышленных нд 0 

                                                - сельскохозяйственных нд +15,0 

Пассажирооборот, млрд пасс-км -42,6  

Грузооборот транспорта, млрд т-км -1,4 -4,9 

                      в том числе, железнодорожного транспорта 0,0 -2,2 

                                            трубопроводного -2,9 -8,0 

                                            автомобильного +0,5 -1,4 

Оборот розничной торговли, млрд рублей  -0,7 -4,1 

Объем платных услуг населению, млрд рублей -7,4 -17,3 

Оборот общественного питания, млрд рублей -10,8 -20,7 

Внешнеторговый оборот  

(январь 2021, млрд.долл.США) 
-8,1 -15,3 

                      в том числе: экспорт товаров -13,7 -21,0 

                                            импорт товаров +1,8 -5,8 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за февраль 2021, 

руб.: 
  

                                    номинальная +5,3 +6,0 

                                    реальная (учитывает инфляцию) +0,1 +2,5 

Ключевая ставка с 22.03.2021г., % 4,5 4,25 

Инфляция на конец февраля 2021 года (г/г) +5,7 +5,7 

(в текущих ценах) 

Сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов малого 

предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) 

учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах за январь-

декабрь 2020г., трлн. руб. 

 -23,5 

Доля убыточных организаций (янв-декабрь 2020)  29,4 % 

Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2021 г., трлн.руб.  

4,0 

(6,3 % от 

общей 

кред.задолж) 

Депозиты и прочие привлечённые банками средства юридических лиц, на 01.03.2021 г., 

трлн.руб 
24,0 +9 

Средства (вклады, депозиты) физических лиц, привлечённые банками, тна 01.03.2021 

г.,трлн.руб 
32,2 +7,3 

Кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные организациям на 01.03.2021 г., 

трлн. руб. 
46,4 +17,4 

Кредиты физическим лицам на 01.03.2021 г., трлн. руб. 20,5 +13,9 

      - задолженность по ипотечным жил. кредитам, трлн. руб. 9,2 +22,0 

      - средневзвешенная ставка 7,4% -16,3 

      - просроченная задолженность по ипотечным кредитам, трлн. руб. 0,078 

(0,9%) 
+8,8 

Исполнение консолидированного бюджета РФ за янв 2021г., трлн.руб.                                                                                                                                                                                              

- доходы 2,51 -3,1 

     - расходы 2,42  +9,0 

Золотовалютные резервы на 26.03.2021 / 25.12.2020 577,7 -2,5 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OEAZ1gJW/osn-02-2021.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OEAZ1gJW/osn-02-2021.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OEAZ1gJW/osn-02-2021.pdf
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Выводы и перспективы российской экономики 

Россия – богатая, влиятельная и самодостаточная страна с огромной территорией, 

высокообразованным населением, значительными природными и энергетическими ресурсами, 

передовой наукой и мощной обороной. 

Основные макроэкономические показатели России в период 2000 - 2020 годы были 

положительные, среднегодовой прирост ВВП составил +3,7%, а если исключить два мировых 

кризиса 2009 и 2020 гг., прирост составил +4,6% ежегодно.  

2020 год прошёл под негативным влиянием на мировую экономику пандемии: 

остановились многие производства, торговля, общепит, туризм, авиаперевозки, снизились 

доходы, упал спрос, сократились сделки, возросла безработица. Пандемия в условиях 

глобализации оказала мощное влияние на перспективы изменения структуры и оптимизации 

мировой экономики. С одной стороны, происходит изменение логистики и транспортных 

коммуникаций, роботизация производства, автоматизация систем связи и информационного 

пространства; новыми явлениями становятся онлайн-работа и онлайн-услуги, внедрение 

блокчейн-технологий и цифровой валюты. С другой – мы видим ломку существующей структуры 

экономики со всеми негативными последствиями (ухудшение экономических показателей, 

остановка бизнеса, рост задолженности и банкротства, падение доходов населения). С целью 

ограничения инфляции и роста кредитования БР повысил ключевую ставку с 4,25 до 4,5 % 

годовых. 

Необходимо также отметить, что экономическая нестабильность в мире (и в нашей стране) 

нарастает на фоне мировых политических процессов и конфликтов, происходящих из-за потери 

США мирового лидерства и роста влияния других экономических, политических и финансовых 

центров мира (Китай, Россия, Индия, Турция, другие). Нарастание общей международной 

напряжённости и внутриполитических конфликтов в условиях мирового экономического кризиса 

и кризиса национальных экономик свидетельствует о высокой вероятности грядущего передела 

мира и сфер влияния.  

В этих сложных пандемических условиях в первой половине 2020 года практически все 

макроэкономические показатели России значительно снизились. Однако, страна организованно 

и сравнительно спокойно прошла первую и проходит вторую волну эпидемии, что 

подтверждается относительно низкой смертностью от вируса, первой создала вакцину и ведёт 

массовую вакцинацию, в результате чего макроэкономические показатели во второй половине 

2020 года постепенно улучшались. Всего снижение годового ВВП России за 2020 года составило 

-3,1%, что значительно лучше других европейских стран и стран G20: Германия -6,0%, Франция 

-9,8%, Италия -10,6%, Великобритания -9,8%, США -4,3%, Канада -7,1%, Япония -5,3%. Это 

достигнуто благодаря оставшейся от СССР комплексной системе здравоохранения, 

своевременным карантинным мерам российского государства и мерам поддержки населения и 

бизнеса. Кроме того, в экономике России относительно (в сравнении с другими странами) 

меньшая доля обслуживающих секторов (финансы, туризм, общепит и др.), в наибольшей 

степени пострадавших от ограничений. В настоящее время усилия государства направлены на 

поддержку населения, финансовой системы и бизнеса: компенсацию потерь населения и бизнеса, 

поддержание спроса, ипотечное кредитование, снижение зависимости от импорта значимых 

видов товаров, снижение зависимости госбюджета от экспорта сырья и энергоресурсов в 

условиях снижения мирового спроса на них и внешних рисков.  

Санкционное давление США тоже оказывает влияние на российскую экономику: с одной 

стороны, несколько ухудшая общие показатели, с другой, положительно изменяя отраслевую 

структуру, тем самым снижая зависимость России от внешних факторов. 

Учитывая политическую и финансовую стабильность, низкий внешний долг и 

значительные золотовалютные резервы, ресурсные возможности и наметившуюся тенденцию 

улучшения макроэкономических показателей, успешность борьбы с пандемией и 

организованность проведения вакцинации населения, вполне возможен рост ВВП России в 2021 

году от 2 до 4 процентов в зависимости от степени влияния внешних факторов (глобальный 

экономический кризис, международные конфликты). 

Перспективы рынка недвижимости 

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf
https://army.ric.mil.ru/Stati/item/278337/
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Ухудшение состояния экономики и падение доходов повлекло в начале 2020 года 

некоторую коррекцию цен и снижение спроса на недвижимость. Но после принятия 

государством мер поддержки населения и бизнеса спрос сохранился и даже резко возрос с осени 

2020 года. Это позволило спасти от массового банкротства строительные компании, а также 

предприятия по производству и реализации стройматериалов и комплектующих, другие 

организации, предоставляющие транспорт, строительные машины и оборудование.  

Огромные ресурсные возможности страны (кадровые, научные, энергетические, сырьевые) 

и крепкое государство, гарантирующее национальную безопасность, защиту собственности, 

комплексное развитие территорий с помощью федеральных программ, стабильность и 

умеренные налоги на бизнес, неизбежно приведут к восстановлению экономики, привлекут 

новые инвестиции и восстановят спрос и рост доходов.  

Жильё, склады, магазины, производственные цеха, коммунальные и другие 

вспомогательные здания, а также инженерная инфраструктура и транспортные коммуникации 

будут нужны человеку всегда, независимо от эпидемий и международных конфликтов. При этом 

требования к качеству, нормам площади и функциональным свойствам зданий постоянно 

повышаются.  

По мере становления экономики нового уклада и с учётом последствий пандемии ещё более 

востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и индивидуальные жилые 

дома с возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, уличных прогулок и занятий 

спортом. 

Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран показала 

большие возможности развития внутреннего туризма и индустрии краткосрочного отдыха 

выходного дня, что повлечёт развитие отечественной рекреационной инфраструктуры 

(гостиницы, дома отдыха и санатории, пляжи и аттракционы, внутренние дороги, придорожный 

и прибрежный сервис и пр.). 

В 2020 году в условиях тенденции к высокой девальвации рубля, и особенно, после 

весенней волны пандемии, спрос и цены на недвижимость начали расти, что было оправдано: 

- отложенным в весенний период спросом,  

- необходимостью сохранения накопленных денежных средств и защиты их от 

обесценивания, 

- предоставленной государством возможностью воспользоваться новыми льготами по 

ипотеке. 

Это оказало настолько сильное влияние на рынок недвижимости (и другие дорогостоящие 

товары), что с осени цены не только стабилизировались, но и начали бурно расти. Вместе с тем, 

этот рост не был обоснован экономически (стабильным ростом экономики и доходов), а 

обусловлен опасением покупателей ещё более высоких цен в будущем. Люди, учитывая уверенно 

ползущую в течение последних нескольких лет девальвацию рубля, берут кредиты, оформляют 

ипотеку, невзирая при этом на отсутствие роста доходов и неопределённость последствий 

пандемии для экономики. Необоснованно высокие цены недвижимости и установившийся тренд 

дальнейшего их роста могут привести, с одной стороны, к закредитованности и массовой 

неплатёжеспособности заёмщиков, с другой – к необеспеченному кредитованию, банковской 

неустойчивости и рискам социальной нестабильности, так как из-за внешних факторов сегодня 

нет абсолютной гарантии стабильного экономического роста.  

Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить особенно 

взвешенно: имеющиеся средства смело можно инвестировать в ликвидную недвижимость 

(земельные участки, одно- и двухкомнатные квартиры (новые и качественную «вторичку»), 

индивидуальные дома со всей инфраструктурой, коммерческую недвижимость небольших 

площадей, учитывая, что ключевой фактор перспективности и ликвидности недвижимости - 

местоположение), а кредиты, включая ипотечные, могут позволить себе только покупатели с 

высокими и стабильными доходами, гарантирующими их возвратность. 

Сегодня рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и нежилые 

объекты с целью улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, укрепления и 

расширения перспективного бизнеса, подготовки к окончанию кризисных времён и к будущему 

росту рынков.  
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Источники:  

Социально-экономическое положение России  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OEAZ1gJW/osn-02-2021.pdf,  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/fU7e3uMD/osn-01-2021.pdf,  

http://www.cbr.ru/banking_sector/statistics/,  

https://ru.investing.com/commodities/real-time-futures. 
Источники раздела: https://statrielt.ru/index.php/arkhiv-analizov 

 

 

9.3. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 

регионе на рынок оцениваемого объекта 

 

Промышленный комплекс. Индекс промышленного производства в Орловской области за 

январь-февраль текущего года составил 103,6 %, при этом в обрабатывающих производствах снизился до 

99,8 %. Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах сложился в сумме 

25,0 млрд рублей, или 121,4 % к январю-февралю 2020 года, в том числе в обрабатывающих 

производствах –21,2 млрд рублей, или 122,0 %. 

 

Таблица 9.2. Показатели промышленного комплекса 

Наименование показателя 

январь-февраль 

2020 г. 

январь-февраль 

2021 г. 

всего 

в % к январю-

февралю 

2019 

всего 
в % к январю-

февралю 2020 

Индекс промышленного производства (%) Х 103,5 Х 103,6 

      в том числе:     

Добыча полезных ископаемых Х 142,3 Х 73,7 

Обрабатывающие производства Х 108,4 Х 99,8 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
Х 87,8 Х 117,5 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений 

Х 90,1 Х 125,2 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

деятельности: (млн руб.) 

Всего 20638,3 102,7 25046,3 121,4 

в т. ч. по видам деятельности:     

Добыча полезных ископаемых 30,1 131,5 27,9 92,7 

Обрабатывающие производства 17349,1 104,8 21167,0 122,0 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
2709,1 93,4 3063,7 113,1 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений 

550,0 88,4 787,7 143,2 

 

Внешнеэкономическая деятельность. По данным Центрального таможенного управления 

Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот Орловской области за январь-декабрь 

2020 года* составил 562,3 млн долл. США и по сравнению с соответствующим периодом 2019 года 

сократился на 4,8 %. Экспорт товаров вырос на 17,0 % и составил 289,0 млн долл. США. Стоимостные 

объемы импорта по отношению к январю-декабрю 2019 года снизились на 20,5 % и составили 273,3 млн 

долл. США. 

Осуществление экспортно-импортных операций сложилось с положительным сальдо торгового 

баланса в сумме 15,7 млн. долларов США. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила 51,4 %, 

импорта – 48,6 %. 

 

Таблица 9.3. Показатели внешнеэкономической деятельности 

Наименование показателя 

январь-декабрь 

2019 г. 

январь-декабрь 

2020 г.* 

всего всего 
в % к январю-декабрю 

2019  

Внешнеторговый оборот (млн долл. США) 590,9 562,3 95,2 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OEAZ1gJW/osn-02-2021.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/fU7e3uMD/osn-01-2021.pdf
http://www.cbr.ru/banking_sector/statistics/
https://ru.investing.com/commodities/real-time-futures
https://statrielt.ru/index.php/arkhiv-analizov
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Наименование показателя 

январь-декабрь 

2019 г. 

январь-декабрь 
2020 г.* 

всего всего 
в % к январю-декабрю 

2019  

в том числе:    

Экспорт (млн долл. США) 247,0 289,0 117,0 

Импорт (млн долл. США) 343,9 273,3 79,5 

* в соответствии с Федеральным планом статистических работ данные таможенной статистики внешней торговли ФТС России 

публикуются органами статистики ежеквартально на 80-й рабочий день после отчетного периода. 

 

В агропромышленной сфере, по предварительным данным, в 2020 году во всех категориях 

хозяйств объем производства продукции сельского хозяйства составил 91,6 млрд рублей, или 111,1 % в 

действующих ценах и 110,9 % в сопоставимой оценке к уровню 2019 года. 

 

Таблица 9.4. Показатели агропромышленной сферы 

Наименование показателя 

январь-декабрь 

2019 г. 

январь-декабрь  

2020 г. 

всего 

в % к 

январю-

декабрю 

2018 

всего в % к январю-декабрю 2019 

Производство с/х продукции в 

хозяйствах всех категорий (млн руб.) 
82455,2 114,1 91631,5 111,1 

темп роста  

в сопоставимых ценах 
х 108,5 х 110,9 

 

Инвестиционная сфера. На развитие экономики и социальной сферы области за январь-декабрь 

2020 года за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций  

и предприятий было использовано 55 063,9 млн рублей инвестиций в основной капитал, или 98,5 % в 

действующих ценах и 91,4 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2019 года. 

Объем выполненных работ по виду экономической деятельности «Строительство» за январь-

февраль 2021 года составил 2 686,1 млн рублей, или 83,4 % в действующих ценах и 79,5 % в сопоставимых 

ценах к январю-февралю 2020 года; жилья введено 45,2 тыс. кв. метров, или 127,0 % к январю-февралю 

2020 года.  

 

Таблица 9.5. Показатели инвестиционной сферы 

Наименование показателя 

январь-февраль 2020 г. 
январь-февраль 

2021 г. 

всего 

в % к январю-

февралю 

2019 

всего 

в % к январю-

февралю 

2020 

Инвестиции в основной капитал (млн руб.) 55901,9* 116,3 55063,9** 98,5 

темп роста 

в сопоставимых ценах 
Х 108,5 Х 91,4 

Объем выполненных работ по виду 

экономической деятельности 

«Строительство»  

(млн руб.) 

3219,7 113,3 2686,1 83,4 

темп роста  

в сопоставимых ценах 
Х 104,4 Х 79,5 

Ввод жилых домов  

(тыс. кв. м общей площади) 
35,6 164,8 45,2 127,0*** 

* за январь-декабрь 2019 года 

** за январь-декабрь 2020 года 

*** в целях обеспечения сопоставимости с предыдущими периодами относительные показатели рассчитаны Орелстатом с 

учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. 
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Оборот розничной торговли за январь-февраль 2021 года в фактических ценах выше уровня 

аналогичного периода прошлого года на 3,4 %. 

 

Таблица 9.6. Оборот розничной торговли 

Наименование показателя 

январь-февраль 

2020 г. 

январь-февраль  

2021 г.  

всего 

в % к январю-

февралю 

2019  

всего 

в % к 

январю-

февралю 

2020 

Оборот розничной торговли (млн руб.) 21 883,8 104,0 22 631,9 103,4 

темп роста  

в сопоставимых ценах 
Х 102,1 Х 96,8 

Объем платных услуг населению (млн руб.) 5 996,7 100,8 5 992,5 99,9 

темп роста  

в сопоставимых ценах 
Х 97,2 Х 96,3 

Индекс потребительских цен на товары и 

услуги (февраль к декабрю предыдущего года в 

%) 

Х 100,6 Х 101,5 

 

Уровень жизни населения. В январе-декабре 2020 года темп роста номинальных среднедушевых 

денежных доходов населения составил 101,0 % к январю-декабрю предыдущего года. Реальное 

содержание среднедушевых денежных доходов за 2020 год относительно 2019 года составило 97,6 % (за 

2019 год – 100,0 %). Среднемесячная заработная плата работников за январь 2021 года выросла на 4,6 % 

относительно января 2020 года. Реальная заработная плата за январь 2021 года составила 98,8 % (за 

аналогичный период 2020 года – 105,5 %). 

 

Таблица 9.7. Уровень жизни населения 

Наименование показателя 

январь 2020 г. январь 2021 г. 

всего 
в % к январю 

2019  
всего 

в % к январю 

2020  

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц 

(рублей)* 
26 064 104,7 26 331 101,0 

Реальные среднедушевые денежные доходы населения 

(%)* 
 100,0 х 97,6 

Номинальная среднемесячная заработная плата на 

одного работника (рублей) 
29 002 107,9 30 323 104,6 

Реальная заработная плата одного работника (%) Х 105,5 Х 98,8 

* январь-декабрь 

Самый высокий уровень оплаты труда по итогам января 2021 года сохраняется в организациях 

финансовой и страховой сферы – 41,3 тыс. рублей, что в 1,4 раза превышает среднеобластной уровень 

(30,3 тыс. рублей), а также в государственном управлении – 34,6 тыс. рублей, или 114,2 % соответственно.  

В реальном секторе экономики лидирующую позицию по уровню оплаты труда занимают 

предприятия по транспортировке и хранению с заработной платой 34,9 тыс. рублей (115,2 % к средней по 

области), а также предприятия по обеспечению электрической энергией, газом и паром; 

кондиционированию воздуха с заработной платой 33,3 тыс. рублей (109,9 % к средней по области). 

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы сложился у работников гостиниц и 

предприятий общественного питания – 19,7 тыс. рублей (65,0 %), занятых в почтовой связи и курьерской 

деятельности, – 21,7 тыс. рублей (71,6 % от среднеобластного уровня), у работников, занятых 

административной деятельностью, – 23,4 тыс. рублей (77,2 %). 

Демографическая ситуация в январе 2021 года в области характеризовалась процессом 

естественной убыли населения (число умерших превысило число родившихся в 3,8 раз).  

Число родившихся в январе 2021 года относительно аналогичного периода 2020 года 

уменьшилось на 48 человек, или на 10,6 %, и составило 403 человека. Количество умерших увеличилось на 

484 человека, что на 46,2 % выше января 2020 года, и составило 1 532 человека. 

В январе-декабре 2020 года миграционная убыль населения составила 1 037 человек. В другие 

субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 2 263 человек больше, чем прибыло в 

регион, при этом сложилось положительное сальдо международной миграции (+1 226 человек). 

Рынок труда. По состоянию на 1 марта 2021 года численность официально зарегистрированных 

безработных увеличилось по сравнению с 1 марта 2020 года на 47 %.  
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Уровень фиксированной безработицы составил 1,3 %, годом ранее – 0,9 %. 

 

Таблица 9.8. Рынок труда 

Наименование показателя 

на 1 марта  

2020 г. 

на 1 марта 

2021г.  

всего 

в % к  

1 марта 

2019  

всего 

в % к  

1 марта 

2020 

Численность официально зарегистрированных 

безработных (человек) 3 030 78,8 4 457 147,1 

Уровень регистрируемой безработицы (%) 0,9 Х 1,3 Х 

 

В банковской сфере  

Объем кредитных вложений: 

Таблица 9.9. Показатели банковской сферы 

Наименование показателя 

январь 

2020 г. 

январь 

2021 г. 

всего всего 
в % к  

январю 2020 г. 

Объем кредитных вложений (млн руб.) 8 080,0 8 906,0 110,2 

в т. ч.    

кредиты юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 3 622,0 4 066,0 112,3 

кредиты населению 4 458,0 4 840,0 108,6 

 

Финансовые результаты 

За январь-декабрь 2020 года прибыль прибыльных организаций составила 33 077,7 млн рублей, или 

148,5% к январю-декабрю 2019 года. 

 

Таблица 9.10. Финансовая сфера 

Наименование показателя 

январь-декабрь 

2019 г. 

январь-декабрь 

2020 г.**  

всего 
в % к январю-

декабрю 2018  
всего 

в % к 

январю-

декабрю 2019  

Сальдированный финансовый результат* 

(млн руб.) 
20 320,7 160,8 31 114,3 153,1 

Прибыль прибыльных организаций* (млн. 

руб.) 
22 271,5 118,7 33 077,7 148,5 

* по крупным и средним организациям 

** в соответствии с графиком размещения публикаций Орелстата данные по финансовым результатам публикуются на 45-

й рабочий день после отчетного периода  

 

Таблица 9.11. Динамика показателей областного бюджета, тыс. руб. 

Наименование показателей 

январь-февраль  

2020 г. 

январь-февраль  

2021 г. 

всего 
в % к январю-

февралю 2019  
всего 

в % к январю-

февралю 2020  

ДОХОДЫ, всего 3 603 249 115,5 4 412 513 122,5 

      из них:         

Налоговые и неналоговые доходы 1 988 455 97,4 1 930 994 97,1 

Удельный вес в доходах (%) 55,2   44,0   

НДФЛ 989 761 102,7 1 000 639 101,1 

Налог на прибыль организаций 156 801 55,6 335 382 213,9 

Акцизы 532 018 96,6 316 394 59,5 

Налог на имущество организаций 42 643 222,5 61 887 145,1 

Транспортный налог 83 479 126,4 56 069 67,2 

Налоги на совокупный доход 124 849 119,2 109 251 87,5 

Безвозмездные поступления  1 614 794 149,9 2 481 519 153,7 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 1 564 165 112,7 1 973 638 126,2 
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Наименование показателей 

январь-февраль  

2020 г. 

январь-февраль  

2021 г. 

всего 
в % к январю-

февралю 2019  
всего 

в % к январю-

февралю 2020  

Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 998 000 110,0 998 000 100,0 

Субвенции 348 101 104,6 416 571 119,7 

Субсидии 69 999 202,5 354 481 506,4 

РАСХОДЫ, всего 4 651 954 107,4 4 799 864 103,2 

Защищенные статьи  3 808 246 103,6 4 172 850 109,6 

Удельный вес в расходах (%) 81,9   86,9   

   в т.ч. заработная плата с начислениями 1 060 266 117,0 1 004 391 94,7 

Удельный вес в расходах (%) 22,8   20,9   

Программа капитального строительства 16 740   6 791 40,6 

Удельный вес в расходах (%) 0,4   0,1   

Прочие материальные затраты 826 968 126,5 620 224 75,0 

Удельный вес в расходах (%) 17,8   12,9   

Источник раздела: https://orel-region.ru/index.php?head=6&part=73&unit=291&op=8&in=2 

 

9.4. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит объект оценки 

 

Процесс идентификации конкретного объекта в рамках более крупного рынка называется 

сегментацией. Сегментация рынка обычно заключается в выделении, оцениваемой 

недвижимости в самостоятельный подкласс в соответствии с выявленными характеристиками 

оцениваемого объекта. 

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, земельные участки под коммерческую, 

офисно-торговую застройку). 

3. Промышленная недвижимость (промышленные предприятия, здания НИИ, земельные 

участки под индустриальную застройку). 

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. 

В зависимости от характера полезности недвижимости (ее способности приносить 

доход) подразделяются: 

1. Доходная недвижимость. 

2. Условно доходная недвижимость. 

3. Бездоходная недвижимость. 

В зависимости от степени представленности объектов: 

1. Уникальные объекты. 

2. Редкие объекты. 

3. Широко распространенные объекты. 

В зависимости от экономической активности регионов: 

1. Активные рынки недвижимости. 

2. Пассивные рынки недвижимости. 

В зависимости от степени готовности: 

1. Незастроенные земельные участки. 
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2. Готовые объекты. 

3. Не завершенные строительством объекты. 

4. Объекты, нуждающиеся в реконструкции. 

В зависимости от категории земель 

1. Земли сельскохозяйственного назначения; 

2. Земли населенных пунктов; 

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

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

и земли иного специального назначения (далее по тексту – земли промышленности и иного 

специального назначения); 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5. Земли лесного фонда; 

6. Земли водного фонда; 

7. Земли запаса. 

В соответствии с принятыми классификационными признаками объекты оценки 

соответствует следующим сегментам: 

По назначению – промышленная недвижимость (земельный участок под индустриальную 

застройку); 

По состоянию земельного участка – застроенный земельный участок; 

По характеру полезности – доходный; 

По степени представленности – широко распространенный;  

По экономической активности регионов – неактивный рынок; 

По категории земель – земли населенных пунктов. 

 

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

недвижимости  

 

В целом, рынок земельных ресурсов г. Орла по состоянию на 2020 г. находился на стадии 

формирования. Предложение чаще всего превышало спрос, что затрудняло формирование 

рыночной цены на земельные ресурсы. 

Наиболее развитым является сегмент рынка земли под ИЖС, который в большей мере и 

формирует современный земельный рынок в г. Орле и области и в котором представлены как 

свободные участки под строительство жилых домов, так и участки с ветхими домами под снос. 

Основными участниками данного сегмента рынка являются физические лица, для вовлечения в 

круг потенциальных покупателей большего количества участников информация по 

предложениям достаточно открыта. 

 
Рисунок 4 – Структура рынка земельных участков Орловской области по количеству 

предложений в 2020 году 
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На рынке земельных участков Орловской области понятие земельных участков 

промназначения объединяет как объекты под офисно-торговую застройку, придорожного 

сервиса, так и индустриальную застройку. 

Сегмент рынка земельных участков под строительство коммерческих объектов значительно 

менее развит, что обусловлено отсутствием свободных земельных участков под застройку в 

местах, привлекательных для организации торговли или размещения офисных центров. 

Земельные участки под застройку коммерческими объектами, наиболее дорогие, что 

обусловлено более высокой потенциальной доходностью. Данные участки, как правило, 

полностью оснащены коммуникациями. Разница в ценах между ними обусловлена фактором 

местоположения.  

Земельные участки, предназначенные под индустриальную застройку, предлагаются к 

продаже в значительно меньшей мере (около 30% от предложений из сегмента 

«Промназначения»), и ценовая картина на них не сбалансирована. Разброс цен предложения с 

учетом фактора местоположения может достигать разницы в 3-4 раза. 

Что касается аренды земельных участков под производственную застройку, то на дату 

оценки в г. Орле монополистом по сдаче в аренду земельных участков является муниципальное 

образование – г. Орел. Число предложений по сдаче в аренду земельных участков физическими 

и юридическими лицами ничтожно мало (3-4 в течение года без конкретного предложения цены). 

 

 
Рисунок 5 – Количество предложений о продаже/покупке в сегменте рынка объекта 

оценки 

 

Из приведенного графика можно сделать вывод о снижении активности на рынке 

земельных участков под индустриальную застройку в течение 2014 –2020 гг. Количество 

предложений о продаже таких земельных участков ограничено, имеет тенденцию к снижению. 

Одним из индикаторов для измерения спроса, характерного для заданного сегмента рынка, 

является отношение количества заявок на покупку объектов к количеству предложений на 

продажу таких же объектов. Ввиду незначительного количества заявок на покупку земельных 

участков под индустриальную застройку по сравнению с предложениями о продаже таких 

объектов, можно сделать вывод, что активность данного сегмента рынка в Орловской области 

снижена. 
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Талица 9.12. Индикаторы активности рынка 

Год Продам Сдам Куплю Сниму 
Куплю/Продам, 

% 

Сниму/Сдам, 

% 

Сдам/Продам, 

% 

Сниму/Куплю, 

% 

2014 32 2 11 1 6% 9% 34% 50% 

2015 27 4 8 2 15% 25% 30% 50% 

2016 16 3 7 3 19% 43% 44% 100% 

2017 17 6 4 2 35% 50% 24% 33% 

2018 23 4 4 2 25% 50% 25% 50% 

2019 14 4 4 2 29% 50% 29% 50% 

2020 7 2 2 1 29% 50% 29% 50% 

Источник: расчеты Оценщика 

 

 
Рисунок 6 – Динамика индикаторов активности рынка земельных участков под 

индустриальную застройку в г. Орел и Орловском р-не 

 

Соотношение спроса и предложения является важным индикатором активности рынка. На 

рынке земельных участков под индустриальную застройку г. Орел и Орловского р-на 

наблюдается снижение активности рынка (рынок покупателя) ввиду превышения предложений 

о продаже/аренде над спросом на покупку/аренду в данном сегменте. 

Значение отношения количества предложений на аренду к количеству предложений на 

продажу растет, что говорит о сдерживании собственниками объектов недвижимости в ожидании 

повышения спроса и цены. Рост отношения количества заявок на аренду к количеству заявок на 

покупку говорит о снижении темпов роста бизнеса и недостаточности средств инвесторов для 

покупки объектов данного сегмента рынка.  

 

Одной из характеристик сложившейся ситуации на рынке недвижимости является срок 

экспозиции объектов (индикатор ликвидности объектов рынка).  

Согласно данным некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка 

недвижимости СтатРиелт» (источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-

2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2401-sroki-likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-

rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-01-2021-goda) типичные для рынка сроки продажи 

земельных участков категории промышленности, транспорта, связи и иного специального 
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назначения, а также участков земель населенных пунктов, предназначенные для размещения 

производственных объектов и объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры 

составляют от 4 до 17 месяцев. 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2401-sroki-

likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-01-2021-goda 

 

По данным анализа рынка земельных участков под индустриальную застройку в г. Орел и 

Орловском р-не срок экспозиции объектов данного сегмента достаточно велик – от 10 до 42 

месяцев, что также говорит о низкой активности рынка.  

 

Таблица 9.13. Сроки экспозиции земельных участков под индустриальную застройку 

№ 

п/п 

Дата начала продажи и источник 

информации 

Последнее упоминание на доске 

объявлений и источник информации 

Длительность 

размещения 

объявления 

1 11.06.2013 19.01.2015 
19 месяцев  http://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_90_sot._256310424  

2 06.03.2014 15.06.2015 
15 месяцев  https://ruads.org/, orel/zemelnye_uchastki/uchastok_14_sot._promnaznacheniya_291952924  

3 18.04.2016 26.01.2018 

21 месяц  
https://ruads.org/, 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.65_ga_prom

naznacheniya_766992199  

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uch

astok_1.65_ga_promnaznacheniya_766992199 

4 21.10.2015 08.11.2018 

 

36 месяцев  
https://ruads.org/, 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.1_ga_promn

aznacheniya_655849022 

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uch

astok_2.1_ga_promnaznacheniya_655849022 

5 28.06.2016 21.12.2018 

29 месяцев  
https://ruads.org/, 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._pro

mnaznacheniya_801951784  

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uch

astok_100_sot._promnaznacheniya_801951784 

6 18.01.2016 28.12.2018 

35 месяцев  
https://ruads.org/, 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.06_ga_prom

naznacheniya_494086574  

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uch

astok_1.06_ga_promnaznacheniya_494086574 

7 25.05.2015 24.12.2018 

42 месяца  
https://ruads.org/, 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_20_ga_promn

aznacheniya_576976419 

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uch

astok_20_ga_promnaznacheniya_576976419 

8 11.12.2018 09.01.2020 
12 месяцев  https://orel.antiagent.ru/index.html?details=17915  

9 17.06.2019 29.06.2020 

12 месяцев  
https://ruads.org/, 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_prom

naznacheniya_1057987361  

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uch

astok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361  

10 07.09.2019 04.07.2020 

10 месяцев  
https://ruads.org/, 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.1_ga_promn

aznacheniya_1810600052  

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uch

astok_1.1_ga_promnaznacheniya_1842205724  

11 17.06.2019 29.06.2020 12 месяцев 

http://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_90_sot._256310424
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_14_sot._promnaznacheniya_291952924
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.65_ga_promnaznacheniya_766992199
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.65_ga_promnaznacheniya_766992199
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.65_ga_promnaznacheniya_766992199
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.1_ga_promnaznacheniya_655849022
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.1_ga_promnaznacheniya_655849022
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.1_ga_promnaznacheniya_655849022
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._promnaznacheniya_801951784
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._promnaznacheniya_801951784
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._promnaznacheniya_801951784
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.06_ga_promnaznacheniya_494086574
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.06_ga_promnaznacheniya_494086574
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.06_ga_promnaznacheniya_494086574
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_20_ga_promnaznacheniya_576976419
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_20_ga_promnaznacheniya_576976419
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_20_ga_promnaznacheniya_576976419
https://orel.antiagent.ru/index.html?details=17915
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.1_ga_promnaznacheniya_1810600052
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.1_ga_promnaznacheniya_1810600052
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.1_ga_promnaznacheniya_1810600052
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.1_ga_promnaznacheniya_1842205724
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.1_ga_promnaznacheniya_1842205724
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№ 

п/п 

Дата начала продажи и источник 

информации 

Последнее упоминание на доске 

объявлений и источник информации 

Длительность 

размещения 

объявления 

 
https://ruads.org/, 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_prom

naznacheniya_1057987361  

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uch

astok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361  

12 26.01.2018 16.12.2019 

22 месяца  https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uc

hastok_1.65_ga_promnaznacheniya_766992199 

https://ruads.org/, 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.65_ga_prom

naznacheniya_1841113011 

13 05.08.2019 10.07.2020 

11 месяцев  
https://ruads.org/, 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promn

aznacheniya_1759242901  

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uch

astok_7_sot._promnaznacheniya_1759242901  

14 28.12.2017 08.07.2020 

30 месяцев  
https://ruads.org/, 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_14.7_sot._pro

mnaznacheniya_979751250  

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uch

astok_14.7_sot._promnaznacheniya_979751250  

  Минимальное значение 10 месяцев 

  Среднее значение 22 месяца 

  Максимальное значение 42 месяца 

Источник: расчеты Оценщика 

 

Предложений по продаже и аренде земельных участков в г. Орел на дату оценки выявлены 

в недостаточном количестве для формирования мнения о ценовом диапазоне удельных 

показателей стоимости. Основу рынка земельных участков под индустриальную застройку 

составляют объекты, расположенные в промышленных зонах Орловского р-на в 

непосредственной близости от города Орла, на территориях бывших или действующих 

промышленных предприятий. 

 

 
Рисунок 7 – Динамика удельного показателя цены предложения земельных участков под 

индустриальную застройку в г Орел и Орловском р-не за 2014 – 2020 гг. 
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https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1759242901
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_1759242901
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_14.7_sot._promnaznacheniya_979751250
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_14.7_sot._promnaznacheniya_979751250
https://ruads.org/,%20orel/zemelnye_uchastki/uchastok_14.7_sot._promnaznacheniya_979751250
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_14.7_sot._promnaznacheniya_979751250
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_14.7_sot._promnaznacheniya_979751250
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В таблице 9.14. представлена выборка по предложениям о продаже земельных участков, 

предназначенных под индустриальную застройку и представленных на территории г. Орел и 

Орловского р-на за период – 17 месяцев до даты оценки 31.05.2021 г. (период определен 

соответственно среднему сроку экспозиции). На протяжении выделенного периода наблюдается 

незначительное колебание цен, не требующих корректировки на дату предложения. 
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Таблица 9.14. Информация о предложениях земельных участков на продажу на дату оценки (31.05.2021 г.) 

№ 

п/п 
Наименование объекта Местоположение Источник информации 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость 1 

кв.м., 

руб./кв.м. 

Дата 

предложения 

1 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

Для размещения производственных зданий 

г. Орел, Новосильское шоссе, д. 
2 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_45_sot._promnazn
acheniya_1796360659 

4 517 4 900 000 1085 23.09.2019 

2 

Земельный участок, категория земель: земли 

промышленности, разрешенное использование: Для 
размещения производственных зданий 

Орловская область, р-н 
Орловский, с/п Платоновское, 

д. Коневка, ул. Металлургов, д. 

92 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.4_ga_promnazna

cheniya_1820031359 
14 000,0 1 600 000 114 02.09.2019 

3 

Земельный участок, категория земель: земли 

промышленности, разрешенное использование: Для 

размещения производственных зданий 

Орловская область, Орловский 
район 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_59_sot._promnazn
acheniya_1835462819 

5 900 3 990 000 676 29.11.2019 

4 
Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

Для размещения производственных зданий 

г. Орел, Новосильское шоссе 
orel/zemelnye_uchastki/uchastok_44_sot._promnazn

acheniya_1848926935 
4 374 3 000 000 686 09.12.2019 

5 
Земельный участок, категория земель: земли 

промышленности, разрешенное использование: Для 

размещения производственных зданий 

Орловская область, р-н 
Орловский, с/п Платоновское, 

ул Раздольная, 105 

https://orel.cian.ru/sale/commercial/248538248/ 16 508 4 500 000 273 31.05.2021 

6 

Земельный участок, категория земель: земли 

промышленности, разрешенное использование: Для 
размещения производственных зданий 

Орловская область, Орловский 

район 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.1_ga_promnazna

cheniya_1865448119 
20 863 2 000 000 96 13.01.2020 

7 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 
Для размещения производственных зданий 

г. Орел, Новосильское шоссе, д. 

11 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_1.46_ga_promnazn

acheniya_1937910169 
14 572 25 000 000 1 716 26.05.2020 

8 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 
Для размещения производственных зданий 

г. Орел, ул. 

Приборостроительная, д. 29а 

orel/zemelnye_uchastki/uchastok_24_sot._promnazn

acheniya_1935633443 
2 398 3 000 000 1 251 27.06.2020 

9 

Земельный участок, категория земель: земли 

промышленности, разрешенное использование: Для 

размещения производственных зданий 

Орловская область, р-н 

Орловский, с/п Платоновское, 

ул Раздольная, 105 

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchasto
k_70_sot._promnaznacheniya_1240753731 

7 000 4 000 000 571 10.09.2019 

10 

Земельный участок, категория земель: земли 

промышленности, разрешенное использование: Для 

размещения производственных зданий 

Орловская область, Орловский 
район 

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchasto
k_48.7_sot._promnaznacheniya_1439800642 

4 874 2 600 000 533 19.08.2019 

11 

Земельный участок, категория земель: земли 
промышленности, разрешенное использование: Для 

размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 
объектов 

Орловская область, р-н 

Орловский, с/п Платоновское, 

ул Коневская, д 7 а 

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchasto
k_11_ga_promnaznacheniya_2171507211 

10 250 2 650 000 263 28.05..2021 

12 

Земельный участок, категория земель: земли 

промышленности, разрешенное использование:  
Для размещения промышленных объектов 

Орловская область, р-н 

Орловский, с/п Платоновское, 
ул Раздольная, д 105 

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchasto

k_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361 
24 832 5 500 000 221 25.02.2021 

13 

Земельный участок, категория земель: земли 

промышленности, разрешенное использование:  

Для размещения промышленных объектов 

Орловская область, Орловский 
р-н 

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchasto
k_21_ga_promnaznacheniya_1865448119 

20 863 2 200 000 105 24.05.2021 

14 

Земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: 

Для индустриальной застройки 

Орловская область, Орёл, 
Северная ул. 

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchasto
k_100_sot._izhs_508496590 

10 000 4 000 000 400 26.05.2021 

Источник: Информационная база Оценщика 

 

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._promnaznacheniya_1240753731
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._promnaznacheniya_1240753731
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_48.7_sot._promnaznacheniya_1439800642
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_48.7_sot._promnaznacheniya_1439800642
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Таблица 9.15. Цена предложения 1 кв.м. земельного участка под производственную застройку в г. Орле и Орловском р-не на дату 

оценки (31.05.2021 г.) 
Цена предложения земельных участков под производственную застройку 

Показатель Стоимость за 1 кв.м., руб. 

Максимальное значение 1 716 

Среднее значение 570 

Минимальное значение 96 

Среднеквадратическое отклонение  480 

Коэффициент вариации 77% 

Источник: Расчеты Оценщика 

 

 

 
Рисунок 8 – Цена предложения 1 кв.м. земельного участка под индустриальную застройку в г. Орле и Орловском р-не на дату оценки 

(31.05.2021 г.) 
Источник: Расчеты Оценщика 

 

 

Среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации данной выборки имеют значительные величины. Данный факт свидетельствует о 

большом разбросе цен и неактивности рынка земельных участков под индустриальную застройку г. Орел и Орловского р-на. 
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9.6. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 

объектов недвижимости 

 

Цена объекта недвижимости – это цена конкретной свершившейся сделки купли-продажи 

объекта недвижимости. Ввиду того, что цена в любой реальной и предполагаемой сделке 

определенным образом связана со стоимостью объекта недвижимости, часто этот термин 

используется как синоним стоимости в обмене. 

Цена сделки может значительно отличаться от рыночной стоимости. Эта разница, 

именуемая «поправка на сделку», зависит от ряда причин, например наличия аналогов или 

стабильности рынка. 

Зачастую продавцы охотно идут на 10-20 % снижения цены ради скорости продаж. Часто 

начальная цена сознательно завышается на 15-20 %, чтобы потом на эту сумму уступить в 

процессе торга. 

 

Факторы, влияющие на цену объектов недвижимости в целом 

Стоимость объектов недвижимости зависит от целого ряда факторов. 

1.  Объективные факторы. Как правило, это экономические факторы, которые определяют 

средний уровень цен конкретных сделок субъектами недвижимости. Их можно разделить на: 

- макроэкономические – факторы, связанные с общей конъюнктурой рынка (налоги, 

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

потребность в объектах недвижимости, развитие внешнеэкономической деятельности и т.д.); 

- микроэкономические – факторы, характеризующие объективные параметры конкретных 

сделок. 

2. Факторы, связанные с феноменом массового сознания и факторы психологического 

характера: 

- массированная реклама, 

- инфляционные ожидания, 

- симпатии, 

осведомленность и т.д. 

3. Физические факторы: 

- местонахождение – удаленность от центра, степень развития инфраструктуры и 

транспортного сообщения, напрямую влияет на стоимость недвижимости; 

- архитектурно-конструктивные решения – в зависимости от назначения дальнейшего 

использования здания, стоимость его будет увеличиваться или уменьшаться; 

- состояние объекта недвижимости; 

- наличие коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, теплосеть и т.д.) степень 

определяется в зависимости от вида деятельности организации; 

- экологические и сейсмические факторы. 

На рыночную стоимость оцениваемого земельного участка влияют качественные 

характеристики: расположение относительно транспортных магистралей, транспортный поток, 

общая площадь и качественные характеристики: наличие и состояние инженерных сетей, 

оснащенность подъездными путями и их удобство. 

 

Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены земельных участков 

под индустриальную застройку 

Существенными показателями, влияющими на стоимость земельных участков под 

индустриальную застройку, являются: удаленность от основных транспортных магистралей, 

степень социально-экономического развития населенного пункта, в котором (в районе которого) 

расположен оцениваемый объект, удобство подъездных путей, спрос на аналогичные объекты и 

т.п. 

Спрос и предложение на рынке земельных участков под индустриальную застройку в 

основном определяются социально-экономическими факторами, из них можно выделить 

следующие количественные факторы: 

- изменение численности населения, 
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- занятость трудоспособного населения, 

- динамика уровня доходов населения (реальные располагаемые денежные доходы), 

- индекс промышленного производства, 

- индекс потребительских цен, 

- объем сделок с земельными участками под индустриальную застройку. 

Факторы, влияющие на величину спроса: 

- платежеспособность населения, 

- изменение общей численности населения, 

- условия и доступность финансирования. 

Факторы, определяющие величину предложения: 

- наличие резерва свободных земельных участков, 

- объемы нового производственного строительства и затрат на него. 

 

В ходе исследований рынка земельных участков под индустриальную застройку 

определено влияние некоторых ценообразующих факторов на стоимость таких объектов: 

1. Скидка на торг. Торг является одним из тех условий, который позволяет повысить 

ликвидность рынка недвижимости в целом и отдельных объектов в частности. Диапазон скидок 

на торг довольно обширен. Так, согласно «Справочнику оценщика недвижимости-2020. 

Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие 

функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. 

Коэффициенты капитализации» под ред. Л.А. Лейфера (стр. 239-240, стр. 252-253), диапазон 

скидок на торг для земельных участков под индустриальную застройку в зависимости от 

активности рынка (активный или неактивный) составляет от 11,2 % до 28,6 %.  

Согласно данным некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка 

недвижимости СтатРиелт» (источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-

2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2399-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-

uchastkov-na-01-01-2021-goda) диапазон скидок на торг для земельных промышленности, 

транспорта, связи и иного специального назначения в зависимости от в зависимости от плотности 

застройки окружающей территории и технических возможностей подведения инженерных 

коммуникаций, общей площади участка, транспортного трафика, класса подъездных дорог 

составляет от 6 % до 25 %. 

2. Состав имущественных прав. Данный фактор отражает объем передаваемых прав. 

Отчуждение имущества на рынке осуществляется на правах собственности и аренды. Однако на 

практике сделки купли-продажи и аренды различаются временным горизонтом владения и 

объемом передаваемых правомочий. Кроме того, предлагаемая на рынке аренда подразумевает 

заключение договора аренды и не продажу права аренды. В этой связи корректнее рассматривать 

рынок аренды и купли-продажи как два самостоятельных сегмента рынка и для целей оценки 

следует подбирать аналоги из соответствующего сегмента рынка. При этом следует учитывать, 

что стоимость права аренды зависит от оставшегося срока аренды (долгосрочная, 

краткосрочная). Так, согласно «Справочнику оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. 

Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное 

назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты 

капитализации» под ред. Л.А. Лейфера (стр. 67-71), диапазон корректировки на состав 

имущественных прав для земельных участков под индустриальную застройку составляет от 9 % 

до 21 %.  

Согласно данным некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка 

недвижимости СтатРиелт» (источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-

2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2391-pravo-arendy-pravo-sobstvennosti-zemelnykh-uchastkov-

korrektirovki-na-01-01-2021-goda) диапазон корректировки на состав имущественных прав для 

земель промышленности, транспорта, связи и другого специального назначения, а также земель 

населенных пунктов, предназначенных для размещения объектов производственного или 

складского назначения, инженерной или транспортной инфраструктуры составляет от 4 % до 67 

% в зависимости от срока аренды. 
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3. Условия финансирования. Различные условия финансирования могут привести к 

отличию цены, уплаченной за имущество, от цены за другое идентичное имущество. Обычной 

или типовой сделкой на рынке можно признать сделку, финансируемую за счет собственных 

средств, а расчет осуществляется единовременной суммой. Однако другие сделки могут 

финансироваться по иной схеме: например, за счет заемных средств, расчет может вестись 

перечислением серии платежей. Эффект изменения доходности собственных средств за счет 

привлечения заемных носит название эффекта финансового левереджа или эффекта финансового 

рычага. Корректировка на условия финансирования существенно разнится в каждом конкретном 

случае и может быть посредством соотношения коэффициентов, отражающих долю 

финансирования сделки за счет собственного капитала. Сам коэффициент (Кск) рассчитывается 

как: 

Кск = СК/К 

где  

СК – собственный капитал, используемый для финансирования сделки; 

К – общая сумма капитала (стоимость объекта). 

4. Условия продажи. Обычными условиями продажи являются рыночные. На практике это 

означает надлежащий маркетинг, при этом продавец не вынужден продавать, а покупатель не 

обязан приобретать имущество. Однако далеко не все сделки предполагают рыночные условия 

продажи. К примеру, в некоторых ситуациях продавец спешит продать имущество. Такие 

условия не могут быть признаны рыночными. При условиях срочной продажи величина скидки 

может колебаться в очень широком диапазоне. 

5. Местоположение (статус населенного пункта). На рынке земельных участков под 

индустриальную застройку стоимость объектов, расположенных в областном центре зачастую 

выше стоимости аналогичных объектов, расположенных в других населенных пунктах области 

(в населенных пунктах в ближайшей окрестности от областного центра, в райцентрах с развитой 

промышленностью и т.д.). Согласно «Справочнику оценщика недвижимости-2020. Земельные 

участки. Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на 

локальное местоположение» под ред. Л.А. Лейфера (стр. 81), диапазон корректировок на 

местоположение (статус населенного пункта) составляет от 23 % до 204 %. 

6. Местоположение (в пределах города). На рынке земельных участков под 

индустриальную застройку стоимость объектов, расположенных в центре города зачастую выше 

стоимости аналогичных объектов, расположенных в других частях города (окраинах города, 

промзонах, зонах многоэтажной застройки и т.д.). Согласно «Справочнику оценщика 

недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 1. Территориальные характеристики и 

корректирующие коэффициенты на локальное местоположение» под ред. Л.А. Лейфера (стр. 

171), диапазон корректировок на местоположение (в пределах) составляет от 23 % до 204 %. 

7. Расположение относительно автомагистрали. Расположение земельного участка под 

индустриальную застройку в непосредственной близости от автомагистрали (крупная автодорога 

с интенсивным транспортным потоком и достаточно большой шириной дорожного полотна) 

повышает его стоимость за счет расширения возможностей использования и удобства подъезда. 

Согласно «Справочнику оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 1. 

Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное 

местоположение» под ред. Л.А. Лейфера (стр. 198), диапазон корректировки на расположение 

относительно автомагистрали для земельных участков под индустриальную застройку 

составляет от 14 % до 34 %. 

8. Общая площадь (фактор масштаба). В результате действия экономического эффекта 

масштаба объекты большей площади при прочих равных условиях продаются дешевле, чем 

аналогичные объекты меньшей площади. Зависимость цены продажи от площади бывает 

различной, прежде всего, с учетом функционального назначения недвижимых объектов. 

Согласно «Справочнику оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2. Физические 

характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. 

Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации» под ред. 

Л.А. Лейфера (стр. 103), уравнение зависимости удельной цены земельного участка под 

индустриальную застройку от его площади (среднее значение) имеет вид:  
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у = 3,989х-0,199 

где х – общая площадь объекта, кв.м. 

9. Конфигурация, форма и рельеф земельного участка. Участки, имеющие неправильную 

или вытянутую форму, или участки с повышенным уклоном местности, или с другими 

недостатками при остальных аналогичных характеристиках, предлагаются на рынке дешевле 

остальных. Как правило, при начальном формировании земель поселений выделяется земельный 

массив большой площади и составляется генеральный план поселения. При подготовке проекта 

межевания территории поселения в соответствии с градостроительными регламентами и 

нормами формируются границы образуемых отдельных земельных участков. По возможности, 

это участки правильной формы, близкой к квадратной или прямоугольной. Учитывая рельеф 

местности: равнинный (с уклоном до 3%), слабопересеченный (3-6%), пересеченный (6-10 %), 

сильнопересеченный (10-20%) , горный (более 20%)) или пересеченный, некоторые участки 

межуются неправильной формы или с уклоном, что обуславливает меньшую пригодность таких 

участков для использования по назначению и, следовательно, меньшую рыночную 

привлекательность и стоимость. 

Например: 

• узкие участки ограничивают размеры проектируемых зданий, возникают сложности с 

размещением коммуникаций и проездов; 

• строительство зданий на участках с повышенным уклоном местности требует 

дополнительных затрат на планировку, строительство террас и подпорных стен; 

• неправильная конфигурация границ и уклоны участка создают сложности в строительстве 

ограждения, при этом забор выглядит менее эстетично; 

• участок, расположенный в балке, овраге или в пойме реки, может быть подтоплен 

вешними водами, заболачивается; 

• если на участке высокий уровень грунтовых вод, то возникнут сложности и 

дополнительные расходы при строительстве фундамента и подвала 

• и другие случаи снижения стоимости из-за конфигурации, формы и рельефа местности. 

Согласно данным некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка 

недвижимости СтатРиелт» (источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-

2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2403-na-konfiguratsiyu-formu-relef-zemelnogo-uchastka-i-

panoramnyj-vid-s-uchastka-korrektirovki-na-01-01-2021-goda) диапазон корректировки на 

кофигурацию, форму и рельеф земельного участка для земель промышленности, транспорта, 

связи и иного спец. Назначения составляет от 10% до 35%. 

10. Категория земель. Зачастую ввиду ограниченности рынка земельных участков 

определенной категории земель Оценщик вынужден использовать в качестве аналогов 

земельные участки иной категории, рынок которых, в данном районе, более развит. Согласно 

«Справочнику оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2. Физические 

характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. 

Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации» под ред. 

Л.А. Лейфера (стр. 166), диапазон корректировки на категорию земель для земельных участков 

под индустриальную застройку по отношению к земельным участкам с другими категориями 

составляет от 2 % до 34 %. 

11. Разрешенное использование. Зачастую ввиду ограниченности рынка земельных 

участков определенного разрешенного использования Оценщик вынужден использовать в 

качестве аналогов земельные участки иного разрешенного использования, рынок которых, в 

данном районе, более развит. Согласно «Справочнику оценщика недвижимости-2018. Земельные 

участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие 

функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. 

Коэффициенты капитализации» под ред. Л.А. Лейфера (стр. 198), диапазон корректировки на 

разрешенное использование для земельных участков под индустриальную застройку по 

отношению к земельным участкам с другими видами разрешенного использования составляет от 

7 % до 38 %. 

12. Инженерные коммуникации. Наличие инженерных коммуникаций, подведенных к 

земельному участку, не только делают его более привлекательным в глазах девелоперов и 
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инвесторов, но также существенно увеличивают его стоимость. Земельные участки под 

индустриальную застройку с уже имеющимися инженерными коммуникациями предлагаются по 

самым высоким ценам, и по мере снижения количества подведенных коммуникаций цены на 

земельные участки снижаются. В предложениях по продаже земельных участков под 

индустриальную застройку среди основных видов коммуникаций выделяют электроснабжение, 

газоснабжение, а также прочие коммуникации (водоснабжение и канализация, отопление), 

которые, как правило, сгруппированы вместе. Согласно «Справочнику оценщика недвижимости-

2020. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, 

отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки 

на торг. Коэффициенты капитализации» под ред. Л.А. Лейфера (стр. 139), диапазон 

корректировки на следующие виды инженерных коммуникаций для земельных участков под 

индустриальную застройку составляют: 

- на наличие электроснабжения: от 7 % до 31 %; 

- на наличие газоснабжения: от 5 % до 29 %; 

- на наличие водоснабжения и канализации (и прочие коммуникации – теплоснабжение, 

коммуникационные связи): от 4 % до 28 %. 

Согласно данным некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка 

недвижимости СтатРиелт» (источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-

2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2398-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-

korrektirovki-na-01-01-2021-goda), диапазон корректировки на следующие виды инженерных 

коммуникаций для земельных участков под индустриальную застройку составляют: 

- на наличие электроснабжения: от 4 % до 11 %; 

- на наличие газоснабжения: от 7 % до 29 %; 

- на наличие водоснабжения: от 5% до 13%; 

- на наличие канализации: от 5 % до 13 %; 

- на наличие центрального теплоснабжения: от 3% до 22%. 

 

Также в «Справочнике оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2» под 

ред. Л.А. Лейфера (стр. 61), приведены основные факторы, влияющие на стоимость земельных 

участков под индустриальную застройку. Исходными данными для расчета значимости с точки 

зрения влияния факторов на стоимость земельного участка послужили результаты ранжирования 

оценщиками-экспертами этих факторов. 

Основные факторы, влияющие на стоимость земельных участков под индустриальную 

застройку, представлены в таблице 9.16. 

 

Таблица 9.16. Ценообразующие факторы. Земельные участки под индустриальную 

застройку 
№ 

п/п 
Наименование фактора Значимость фактора 

1 Местоположение земельного участка 0,22 

2 Расположение относительно автомагистралей 0,12 

3 Общая площадь (фактор масштаба) 0,11 

4 Передаваемые имущественные права 0,11 

5 Наличие электроснабжения на участке 0,08 

6 Свободный подъезд 0,08 

7 Наличие водоснабжения и канализации на участке 0,06 

8 Наличие газоснабжения на участке 0,06 

9 Наличие железнодорожной ветки на участке 0,06 

10 Инженерно-геологические условия 0,05 

11 Асфальтирование участка 0,05 

Источник: Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2, под ред. Л.А. Лейфера, 

стр. 61  
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9.7. Основные выводы относительно рынка объектов недвижимости (земельные участки 

под индустриальную застройку) 

 

Рынок земельных участков под индустриальную застройку в г. Орел и Орловской области 

недостаточно развит и сформирован. Предложений о продаже объектов непосредственно в г. 

Орел в 2020-2021 г. крайне мало, основу сегмента рынка составляют земельные участки, 

расположенные в Орловском р-не на территории бывших или действующих промышленных 

предприятий. 

Структура спроса на земельные участки формируется, исходя из собственных 

предпочтений покупателя, удобства расположения земельного участка относительно 

автомагистралей, наличия подъездных путей, наличие железнодорожной ветки, доступности 

инженерных коммуникаций, удаленности от центра города и от автомагистралей. 

Исходя из данных анализа рынка можно сделать вывод о снижении активности на рынке 

земельных участков под индустриальную застройку в течение 2014 – 2020 гг. Количество 

предложений о продаже таких земельных участков ограничено, имеет тенденцию к снижению (с 

32 до 7 предложений). 

Ввиду незначительного количества заявок на покупку земельных участков под 

индустриальную застройку по сравнению с предложениями о продаже таких объектов, можно 

сделать вывод, что активность данного сегмента рынка в Орловской области снижена. 

Повышение предложений о продаже/аренде над спросом на покупку/аренду в данном 

сегменте говорит о снижении активности рынка (рынок покупателя) земельных участков под 

индустриальную застройку в г. Орел и Орловском р-не. 

Значение отношения количества предложений на аренду к количеству предложений на 

продажу растет, что говорит о сдерживании собственниками объектов недвижимости в ожидании 

повышения спроса и цены. Рост отношения количества заявок на аренду к количеству заявок на 

покупку говорит о снижении темпов роста бизнеса и недостаточности средств инвесторов для 

покупки объектов данного сегмента рынка. 

По данным анализа рынка земельных участков под индустриальную застройку в г. Орел и 

Орловском р-не срок экспозиции объектов данного сегмента достаточно велик – от 10 до 42 

месяцев, что также говорит о низкой активности рынка. 

Средняя цена предложения 1 кв.м земельного участка под производственную застройку в 

г. Орел и Орловском р-не на дату оценки составила 570 руб. Максимальное значение – 1716 руб., 

минимальное – 96 руб. Максимальную удельную цену имеет объект с удобным 

местоположением относительно основных автомагистралей с необходимым набором 

инженерных коммуникаций. Значительный разброс цен свидетельствует о неактивности рынка 

земельных участков под индустриальную застройку г. Орел и Орловского р-на. 

Исходя из анализа рынка земельных участков под индустриальную застройку в г. Орел и 

Орловском р-не, Оценщиком сделан вывод о неактивности данного сегмента рынка: 

характеризуется низким уровнем торговой активности, большим разбросом цен, ограниченным 

количеством продавцов, редкими сделками и значительным сроком экспозиции объектов (низкой 

ликвидностью). 

 
Раздел подготовлен, исходя из данных, представленных на сайтах: https://orel-region.ru, https://statrielt.ru, 

https://ru.wikipedia.org, http://invest-orel.ru, https://www.avito.ru, https://pc01.ru, https://orel.antiagent.ru и собственной 

информационной базы Оценщика. 

 

https://orel-region.ru/
https://statrielt.ru/
http://invest-orel.ru/
https://www.avito.ru/
https://pc01.ru/
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10. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной стоимости 

недвижимости. 

Наиболее эффективное использование (НЭИ) 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 (п. 13 Федерального стандарта оценки 

«Оценка недвижимости (ФСО № 7)»). 

Анализ НЭИ позволяет выявить наиболее прибыльное использование объекта 

недвижимости, на который ориентируются участники рынка при формировании цены сделки. 

При определении рыночной стоимости Оценщик руководствуется результатами этого анализа 

для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов 

недвижимости при применении каждого подхода. 

 

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка как свободного 

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 (п. 20 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»). 

Оцениваемый в настоящем отчете земельный участок с кадастровым номером 

57:10:0020101:2215 на дату оценки (31.05.2021 г.) и на дату составления отчета (02.06.2021 г.) 

является используемым (здания складского и вспомогательного 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) и финансово оправдано. 

Физически возможные варианты использования 

Рассматриваемый земельный участок представляет собой многоугольник по форме (при 

визуальном осмотре Оценщика), с технической точки зрения состав грунтов и уровень 

подземных вод не накладывает никаких ограничений на возможные варианты застройки. Объект 

оценки располагается в г. Орел, в зоне объектов транспортной инфраструктуры. Согласно 

физическим характеристикам, оцениваемый земельный участок можно использовать под 

индустриальную застройку. 

Законодательно разрешенное использование 

Согласно Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости № КУВИ-002/2021-

16173923 от 27.02.2021 г. оцениваемый земельный участок имеет разрешенное использование – 

для эксплуатации и обслуживания производственной базы, для прочих специальных целей.  

В соответствии с Картой функциональных зон Неполодского сельского поселения 

Орловского района Орловской области (представлен в Приложениях к настоящему отчету, 

источник: http://nep.orlr.ru/material-60), оцениваемый земельный участок расположен в зоне 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

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

и земли иного специального назначения. 

На дату оценки (31.05.2021 г.) и дату составления отчета (02.06.2021 г.) на оцениваемом 

земельном участке с кадастровым номером 57:10:0020101:2215 располагаются объекты 

недвижимости:  

Проходная, назначение: нежилое, общая площадь 11,9 кв.м, инв. № 3611, лит. Б, адрес 

объекта: Орловская область, Орловский р-н, пос. Стальной Конь; 
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Ангар, назначение: нежилое, общая площадь 288,4 кв.м, вспомогательная площадь 140,7, 

инв. №3611, лит. О, адрес объекта: Орловская область, Орловский р-н, пос. Стальной Конь; 

Ангар, назначение: нежилое, общая площадь 873,7 кв.м, инв. №3611, лит. Р, адрес объекта: 

Орловская область, Орловский р-н, пос. Стальной Конь. 

То есть, на оцениваемых земельном участке располагаются объекты недвижимости 

вспомогательного и складского назначения, соответствующие карте функциональных зон 

Неположского сельского поселения Орловского района Орловской области. 

Финансовая целесообразность 

Финансовая целесообразность – допустимый с точки зрения закона порядок использования 

объекта должен обеспечить чистый доход собственнику имущества. Максимальную прибыль 

объекты оценки будут приносить в качестве использования под индустриальную застройку. 

Максимальная продуктивность 

Максимальная продуктивность – допустимый с точки зрения закона порядок 

использования объекта должен обеспечить максимально чистый доход собственнику, либо 

достижение максимальной стоимости самого объекта. Максимальный чистый доход (стоимость) 

объекты оценки будут приносить в качестве земельных участков, предназначенных под 

индустриальную застройку. 

Исходя из выше изложенного, Оценщик пришел к выводу: 

На дату оценки (31.05.2021 г.) земельный участок использовался для размещения объектов 

вспомогательного и складского назначения. Данное использование является физически 

возможным, законодательно разрешенным и экономически выгодным. 

На основании вышеизложенного, а также в связи с тем, что оценка проводится для 

установления кадастровой стоимости в размере рыночной, в рамках данного Отчета оценка 

рыночной стоимости проводится в соответствии с текущим видом разрешенного использования 

земельных участков – категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», разрешенное 

использование – «для эксплуатации и обслуживания производственной базы, для прочих 

специальных целей». 
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11. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

Одним из условий определения рыночной стоимости объекта оценки является 

представление объекта оценки на открытом рынке в форме публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов со сроком экспозиции, достаточным для привлечения внимания 

достаточного числа потенциальных покупателей. 

Ликвидность зависит, прежде всего, от наличия и величины спроса на имущество. Так, 

например, торговая недвижимость, расположенная на оживленных магистралях, всегда 

востребована на рынке и может быть продана в ограниченный период времени по стоимости, 

близкой к рыночной. В качестве альтернативного примера можно привести производственную 

недвижимость в промышленных городах, оставшуюся как наследие советской индустриальной 

эпохи. Спрос на такую недвижимость достаточно невелик. 

Иными факторами, влияющими на ликвидность, являются: 

Эластичность спроса на данный вид имущества. Например, жилые помещения. При 

отсутствии дефицита и достаточно большом предложении жилья на рынке относительно 

небольшое снижение цены приведет к увеличению количества желающих приобрести жилую 

недвижимость. Аналогичный вывод можно сделать в отношении товара, например, 

металлопроката или нефтепродуктов; 

Состояние имущества. В большей степени относится к оборудованию. Как правило, старое 

и изношенное оборудование в меньшей степени ликвидно, нежели относительно новое, не 

требующее больших затрат на восстановление; 

Соответствие современным технологиям. Фактор особенно критичен для технологического 

оборудования. Наиболее яркий пример – компьютерная техника. Рассматривая строительную 

индустрию, можно выделить технологическое оборудование для производства отделочных 

материалов. Когда одни материалы замещаются другими – более технологичными, удобными, 

безопасными или экологичными, соответственно падает спрос на оборудование, на котором 

производятся устаревшие материалы. При достаточно динамичном развитии этой области 

рассматриваемый фактор становится весьма коварным. Применительно к недвижимости можно 

отметить торговые объекты с соотношением торговых и вспомогательных площадей, не 

соответствующим современным технологиям, когда торговля производится практически «с 

колес»; 

Масштабность. Данным фактором характеризуется снижение ликвидности имущества, 

обладающего характеристиками, существенно отличающимися в большую сторону от средних 

значений. Например, линии розлива очень большой производительностью или 

производственные объекты с большой площадью или объемом. Подобные активы могут быть 

востребованы очень ограниченным кругом покупателей и в этой связи срок экспозиции для таких 

объектов достаточно велик, а высокопроизводительное оборудование при отсутствии в нем 

потребности у крупных участников рынка вообще может быть неликвидно. 

Количество. Достаточно часто ликвидное в небольших количествах имущество теряет 

ликвидность, когда объем залоговой массы превышает емкость рынка. Наиболее яркий пример – 

металлорежущие станки. Несколько станков могут быть легко проданы, а несколько сотен 

станков единовременно продать невозможно. 

Местоположение. Если имущество, пользующееся спросом на рынке, находится в таком 

месте, что его перемещение невозможно либо сопряжено с большими издержками, ликвидность 

такого имущества будет весьма низкой либо отсутствовать вообще. Например, строительная 

техника в отдаленных районах Севера или Сибири. 

 Количественной характеристикой ликвидности может являться время рыночной 

экспозиции объекта, то есть время, которое требуется для продажи объекта на открытом и 

конкурентном рынке по рыночной стоимости. 

Срок экспозиции и цена продажи объекта на рынке взаимосвязаны. Чем выше 

запрашиваемая цена, тем дольше период поиска покупателя.  
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Таблица 11.1. Степень ликвидности объектов 

Степень ликвидности 

Ожидаемый типичный 

срок реализации по 

цене, равной рыночной 

стоимости, долей от 

Тпред. 

Объекты  

1. Высокая 

Имущество находится в пригодном 

для эксплуатации состоянии. 

Имеется развитый рынок с большим 

количеством предложений по 

продаже и покупке аналогичного 

имущества с активным заключением 

сделок 

менее 2/5 нет 

2. Выше средней. 

Имущество находится в пригодном 

для эксплуатации состоянии. 

Имеется развитый рынок со 

значительным количеством 

предложений по продаже и покупке 

аналогичного имущества с 

активным заключением сделок 

менее 3/5 

Квартиры эконом, комфорт и бизнес классов (первичный и 

вторичный рынок), характеризующиеся качественным 

местоположением, близостью к основным магистралям, 

остановкам общественного транспорта 

3. Средняя 

Имущество находится в пригодном 

для эксплуатации состоянии. 

Имеется рынок по реализации 

имущества, в открытых источниках 

представлена информация о 

продаже и покупке аналогичного 

имущества, сделки имеют 

регулярный характер. 

менее 4/5 

Квартиры эконом, комфорт и бизнес классов (первичный и 

вторичный рынок), характеризующиеся удовлетворительным 

местоположением, близостью к основным магистралям, 

остановкам общественного транспорта 

Индивидуальные гаражи, характеризующиеся качественным 

местоположением, близостью к основным магистралям, 

остановкам общественного транспорта 

Офисные помещения, торговые помещения и сферы услуг, 

характеризующиеся качественным местоположением, 

удаленностью от основных магистралей, остановок 

общественного транспорта, инженерно обеспеченные всеми 

необходимыми для эксплуатации коммуникациями 

4. Ниже средней. 

Имущество находится в пригодном 

для эксплуатации состоянии. 

Рынок по реализации имущества 

может быть органичен в силу 

специализированности имущества, 

особенностей   его   качественных 

и  количественных характеристик, 

назначения. Сделки на таком рынке 

имеют непостоянный и/или 

несистемный характер. 

менее 5/5 

Квартиры эконом, комфорт и бизнес классов (первичный и 

вторичный рынок), характеризующиеся не удовлетворительным 

местоположением, близостью к основным магистралям, 

остановкам общественного транспорта 

Индивидуальные гаражи, характеризующиеся 

удовлетворительным местоположением, близостью к основным 

магистралям, остановкам общественного транспорта 

Офисные помещения, торговые помещения и сферы услуг, 

характеризующиеся удовлетворительным местоположением с 

низкими людскими потоками, удаленностью от основных 

магистралей, остановок общественного транспорта, инженерно 

обеспеченные всеми необходимыми для эксплуатации 

коммуникациями 

Бизнес-центры, характеризующиеся качественным 

местоположением с высокими людскими потоками, 

удаленностью от основных магистралей, остановок 

общественного транспорта, инженерно обеспеченные всеми 

необходимыми для эксплуатации коммуникациями 

Торговые центры, характеризующиеся качественным 

местоположением с высокими людскими потоками, 

удаленностью от основных магистралей, остановок 

общественного транспорта, инженерно обеспеченные всеми 

необходимыми для эксплуатации коммуникациями 

5. Низкая. 

Рынок по реализации имущества 

может быть органичен или 

носить закрытый характер в силу 

узкой специализированности 

имущества, особенностей его 

качественных и количественных 

характеристик, назначения. 

Сделки на таком рынке имеют 

закрытый и/или не постоянный, 

не системный характер. 

более 5/5 

Все объекты, находящиеся в неудовлетворительном или не 

пригодном для эксплуатации состоянии 

Индивидуальные гаражи, характеризующиеся не 

удовлетворительным местоположением, близостью к основным 

магистралям, остановкам общественного транспорта 

Бизнес-центры, характеризующиеся удовлетворительным и не 

удовлетворительным местоположением с низкими людскими 

потоками, удаленностью от основных магистралей, остановок 

общественного транспорта, инженерно обеспеченные всеми 

необходимыми для эксплуатации коммуникациями 

Торговые центры, удовлетворительным и не 

удовлетворительным местоположением с низкими людскими 

потоками, инженерно обеспеченные всеми необходимыми для 

эксплуатации коммуникациями 
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Степень ликвидности 

Ожидаемый типичный 

срок реализации по 

цене, равной рыночной 

стоимости, долей от 

Тпред. 

Объекты  

Складские комплексы, инженерно обеспеченные всеми 

необходимыми для эксплуатации коммуникациями 

Офисные помещения, торговые помещения и сферы услуг, 

характеризующиеся не удовлетворительным местоположением, 

удаленностью от основных магистралей, остановок 

общественного транспорта, с низкими людскими потоками, при 

этом инженерно обеспеченные всеми необходимыми для 

эксплуатации коммуникациями 

Складские помещения, универсальные производственные 

помещения, инженерно обеспеченные всеми необходимыми для 

эксплуатации коммуникациями 

Производственные помещения, производственные площадки, 

инженерно обеспеченные всеми необходимыми для 

эксплуатации коммуникациями 

Квартиры, относящиеся к премиальному и элитному сегментам 

Частные дома (жилая недвижимость), расположенные в черте 

города 

Жилая загородная недвижимость 

Земельные участки свободные от застройки, предназначенные 

под жилое назначение 

Земельные участки свободные от застройки, предназначенные 

под общественно деловое назначение 

Земельные участки свободные от застройки, 

предназначенные под производственно-складское назначение 

Специализированные объекты недвижимости; инфраструктурные 

объекты недвижимости, не входящие в состав производственных 

площадок и имущественных комплексов 

Объекты недвижимости, инженерно не обеспеченные всеми 

необходимыми для эксплуатации коммуникациями и 

неотделимым оборудованием 

Объекты жилой, коммерческой производственной недвижимости, 

недвижимости, не завершённые строительством 

Земельные участки сельскохозяйственного назначения под 

сельскохозяйственное производство 

Источник: http://www.nwab.ru/content/data/store/images/f_339_58726_1.pdf, 

http://www.ocenchik.ru/site/met/MR-likvidnost-ipoteki.pdf 

 

Оценщиком была преобразована данная таблица с учетом ожидаемого типичного срока 

реализации по цене, равной рыночной стоимости, долей от Тпред = 270 дней / 9 месяцев. 

 

Таблица 11.2. Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков 

реализации 
Показатель ликвидности Высокая Выше средней Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок реализации, 

месяцев. 
менее 4 4 - 6 6 - 8 8 - 9 более 9 

Источник: исследования Оценщика 

 

Типичные для рынка сроки продажи земельных участков и массивов отражены в таблице 

ниже. 

 

Таблица 11.3. Типичные для рынка сроки продажи земельных участков и массивов 

№ Назначение 
Нижняя 

граница* 

Верхняя 

граница** 

Среднее 

значение 

1 
Земельные участки населённых пунктов (для размещения и 

строительства жилых и общественных зданий, строений) 
2 11 6 

2 

Земельные участки населённых пунктов для сельскохозяйственного 

использования, а также участки земель сельскохозяйственного 

назначения для дачного строительства, для садоводства 

4 15 9 

3 

Земельные участки категории промышленности, транспорта, 

связи и иного специального назначения, а также участки земель 

населенных пунктов, предназначенные для размещения 

4 17 9 

http://www.nwab.ru/content/data/store/images/f_339_58726_1.pdf
http://www.ocenchik.ru/site/met/MR-likvidnost-ipoteki.pdf
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№ Назначение 
Нижняя 

граница* 

Верхняя 

граница** 

Среднее 

значение 

производственных объектов и объектов инженерной и 

коммунальной инфраструктуры 

4 

Земельные участки сельскохозяйственного назначения (в зависимости 

от разрешенного использования, общей площади, местоположения и 

возможности подключения коммуникаций), исключая земли для 

дачного строительства и для садоводства 

6 24 13 

* - нижняя граница - объекты лучшего местоположения (расположенные на плотно 

застроенных и/или особо ценных землях), меньшей площади, лучшего качества. 

** - верхняя граница - объекты худшего местоположения, большей площади, худшего качества. 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2401-sroki-

likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-01-2021-goda 

 

В период стагнации рынка при сохранении прежнего уровня цен сроки экспозиции 

увеличиваются в 1,5-2 раза. Удержание ценового диапазона в условиях экономического кризиса 

практически невозможно в связи с падением платежеспособного спроса, поэтому происходит 

постепенное снижение цен предложения до достижения уровня, минимально приемлемого для 

продавца. Баланс спроса и предложения устанавливается при условии снижения уровня цен и 

увеличения сроков экспозиции. 

По отношению к объектам оценки, анализируемым в настоящем Отчете, с учетом 

проведенного Оценщиком анализа рынка земельных участков под индустриальную застройку, 

его расположения и других характеристик, Оценщиком принимается в качестве наиболее 

вероятного срок экспозиции до 17 месяцев. 
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12. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ 

 

В соответствии с «Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости 

земельных участков», утвержденными распоряжением Минимущества России от 07.03.2002 г. 

№ 568-р, на выбор оценщика предлагается к использованию при оценке земельных участков 

(с полным правом собственности) 6 методов оценки. Два метода из шести являются прямыми 

(метод сравнения продаж, метод капитализации земельной ренты), четыре метода - косвенных. 

Если рассматривать методы с точки зрения трех известных подходов к оценке, то их можно 

разделить на следующие группы: 

A. Элементы затратного подхода используются оценщиками в части расчета стоимости 

воспроизводства или замещения улучшений земельного участка в методе остатка и методе 

выделения. 

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

распределения. 

B. На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, метод остатка, 

метод предполагаемого использования. 

 

12.1. Сравнительный подход 

 

Сравнительный подход применяется для определения стоимости оцениваемого участка 

путем сопоставления цен недавних продаж аналогичных земельных участков на эффективно 

функционирующем свободном рынке, где покупают и продают сопоставимую собственность 

добровольные покупатели и добровольные продавцы, принимая при этом независимые решения. 

Подход основан на принципе замещения: благоразумный покупатель не заплатит за оцениваемый 

участок большую сумму, чем ту, за которую можно приобрести на рынке аналогичный по 

качеству и полезности земельный участок.  

В рамках сравнительного подхода применяются: метод сравнения (продаж), метод 

выделения, метод распределения. Рассмотрим подробнее каждый из методов.  

 

Метод сравнения продаж  

Метод используется для оценки земельных участков, занятых строениями и сооружениями 

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

(далее – незастроенных земельных участков). Условие применения метода - наличие информации 

о ценах сделок с незастроенными земельными участками, являющимися аналогами 

оцениваемого. При отсутствии достоверной информации о ценах сделок с земельными участками 

допускается использование цен предложений (спроса).  

Метод предполагает следующую последовательность действий:  

- выбор основных факторов стоимости земельного участка;  

- определение цен продаж земельных участков-аналогов;  

- определение характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного 

участка по каждому из выбранных факторов стоимости;  

- определение корректировок цен аналогов, исходя из характера и степени отличий каждого 

аналога от земельного участка;  

- корректировка цен каждого аналога, сглаживающая отличия от оцениваемого земельного 

участка;  

- обоснование и расчет стоимости земельного участка как средневзвешенного значения 

скорректированных цен аналогов.  

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

выступают:  

- местоположение и окружение;  

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

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

- транспортная доступность;  
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- доступная инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей, условия 

подключения к ним и т.п.).  

Подбор аналогов земельного участка должен обеспечивать достоверность отчета об оценке 

рыночной стоимости земельного участка как документа, содержащего сведения 

доказательственного значения.  

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливается 

в разрезе факторов стоимости путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки.  

При корректировке цен аналогов, в том числе, учитываются:  

- условия финансирования сделок с аналогом (соотношение собственных и заемных 

средств, условия предоставления заемных средств);  

- условия платежа при совершении сделок с аналогом (платеж денежными средствами; 

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

- обстоятельства совершения сделки с аналогом (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.  

Корректировки цен аналогов по факторам стоимости могут быть определены как для цены 

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

Корректировки цен по факторам стоимости могут рассчитываться в абсолютном или процентном 

выражении.  

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:  

- прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по 

одному фактору стоимости и определением на базе полученной таким образом информации 

корректировки по данному фактору стоимости;  

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

фактору стоимости и определения путем капитализации разницы в доходах корректировки по 

данному фактору стоимости;  

- корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением фактора стоимости и 

изменением цен аналогов и определения уравнения связи между значением фактора стоимости, 

и величиной рыночной стоимости земельного участка;  

- оценкой затрат, связанных с изменением характеристики фактора стоимости, по которому 

аналог отличается от объекта оценки;  

- экспертным определением корректировок цен аналогов.  

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

аналога корректируется в сторону повышения и наоборот.  

По факторам стоимости, один из которых является определяющим корректировки цен 

аналогов, вносятся последовательно: сначала цена аналога корректируется по определяющему 

фактору, затем в скорректированную по определяющему фактору цену аналога вносится 

корректировка по зависимому фактору.  

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

аналога вносится путем расчета суммарной корректировки в абсолютном или процентном 

выражении.  

При правильном определении и внесении корректировок сглаженные цены аналогов 

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

скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать: другие аналоги; факторы стоимости, 

выбранные для сравнения; значения корректировок.  

По результатам внесения корректировок проводится анализ цен, и определяется рыночная 

стоимость оцениваемого земельного участка. Рыночная стоимость земельного участка может 

быть определена как среднее значение или как средневзвешенное значение.  

 

Метод выделения  

Метод выделения используется для оценки застроенных земельных участков. Условия 

применения метода - наличие информации о ценах сделок или предложения (спроса) с объектами 

недвижимости, включающими в себя аналогичные земельные участки.  
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Данный метод применяется, как правило, при определении стоимости земельного участка, 

имеющего типовую застройку (дачные домики, коттеджные поселки). Земельные участки 

должны иметь одинаковый размер.  

Метод предполагает следующую последовательность действий:  

- выбор основных факторов стоимости объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок;  

- определение цен продаж или предложения (спроса) единых объектов недвижимости, 

включающих в себя земельные участки, аналогичные оцениваемому земельному участку;  

- определение характера и степени отличий каждого аналога от объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, по каждому из выбранных факторов 

стоимости;  

- определение корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и степени отличий 

каждого аналога от объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок;  

- корректировка цен каждого аналога, сглаживающая отличия от единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;  

- обоснование и расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего 

в себя оцениваемый земельный участок, как средневзвешенного значения скорректированных 

цен аналогов;  

- расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 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.  

 

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 элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами-аналогами; 

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

аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок; 

- определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

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

их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок; 

- расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен 

аналогов; 

- расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости. 
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12.2. Доходный подход 

 

Метод капитализации земельной ренты  

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие 

применения метода - возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного 

участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

1) расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 

2) определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной 

ренты; 

3) расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения оценки 

стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин 

земельной ренты за равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины 

земельной ренты за первый после даты проведения оценки период на определенный оценщиком 

соответствующий коэффициент капитализации. 

В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход от 

сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли. 

Основными способами определения коэффициента капитализации являются: 

- деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на цену их 

продажи; 

- увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск, связанный 

с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок. 

При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи при 

наименее рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности по депозитам 

банков высшей категории надежности или ставка доходности к погашению по государственным 

ценным бумагам). 

 

Метод остатка для земли  

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие 

применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, 

приносящими доход или возможность коммерческого использования земельного участка, 

приносящего доход. В случае если доход рассчитан от коммерческого использования земельного 

участка, необходимо из этого дохода вычесть доход не относящихся к земельному участку или 

из капитализированного дохода вычесть рыночную стоимость активов, не относящихся к 

земельному участку.  

Метод предполагает следующую последовательность действий:  

- расчет стоимости воспроизводства или замещения существующих или прогнозируемых 

на оцениваемом участке улучшений;  

- расчет общего чистого дохода от единого объекта недвижимости на основе рыночных 

ставок арендной платы и существующих правовых ограничений использования объекта 

недвижимости;  

- расчет чистого дохода, приходящегося на улучшения, как произведения их стоимости 

воспроизводства или замещения на коэффициент капитализации доходов для улучшений;  

- расчет чистого дохода, приходящегося на земельный участок, как разности общего 

чистого дохода и чистого дохода, приходящегося на улучшения;  

- расчет стоимости земельного участка путем деления чистого дохода, приходящегося на 

земельный участок, на коэффициент капитализации доходов для земли.  

 

Метод предполагаемого использования 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков.  

Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка 

улучшениями, приносящими доход. Метод может применяться при оценке любого земельного 

участка, у которого имеется перспектива развития (обустройства).  
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Метод предполагает следующую последовательность действий:  

- анализ наиболее эффективного варианта застройки и доходного использования 

застроенного земельного участка;  

- расчет затрат на создание, обоснование временной структуры затрат на создание 

выбранного варианта застройки земельного участка;  

- прогнозирование доходов от использования застроенного земельного участка  

- расчет издержек, необходимых для получения доходов от использования застроенного 

земельного участка  

- оценка стоимости земельного участка путем дисконтирования всех денежных потоков, 

связанных с реализацией проекта наиболее эффективного использования земельного участка.  

 

12.3. Затратный подход 

 

Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения 

улучшений земельных участков используются в методе остатка и методе выделения, описание 

которых представлено выше. 

 

12.4. Обоснование выбора используемых подходов к оценке 

 

В настоящем отчете об оценке объектами оценки являются земельные участки, 

принадлежащие на праве собственности ООО «ПМК Нефтебазстрой». 

При анализе рынка земельных участков было выявлено достаточное количество 

предложений по продаже земельных участков аналогичного назначения на дату оценки, что 

позволило Оценщику в составе настоящего Отчета применить метод сравнения продаж для 

определения рыночной стоимости оцениваемого земельного участка в рамках сравнительного 

подхода. Данный подход дает максимально достоверные результаты при оценке аналогичных 

объектов недвижимости. 

При наличии рыночной информации, на основе которой результаты применения 

сравнительного подхода обеспечивают высокую точность и достоверность результатов оценки, 

применение иных подходов нецелесообразно. 

 

12.5. Обоснование выбора метода оценки в рамках сравнительного подхода 

 

Проведя исследование рынка земельных участков под индустриальную застройку, 

Оценщик получил достаточную по объему и качеству информацию для определения рыночной 

стоимости объектов оценки в рамках сравнительного подхода. Принимая во внимание объем и 

качество рыночных данных, цели и задачи оценки (для целей определения рыночной стоимости 

земельного участка), Оценщик счел целесообразным использовать метод сравнения продаж в 

рамках сравнительного подхода. При наличии достоверной рыночной информации по 

предложению к продаже данный метод является доминирующим методом, рекомендуемым к 

применению (данные семинара «Секреты мастерства-2015: Опыт оспаривания кадастровой 

стоимости в субъектах Российской Федерации», проводимого Российским обществом 

оценщиков 13.02.2015 г. в г. Москва; «Оценка недвижимости: учебное пособие» под ред. Т.Г. 

Касьяненко, Г.А. Маховикова, В.Е. Есипов, С.К. Мирзажанов. – М.: КНОРУС. 2010. – 752 с.; 

Оценка стоимости земельных участков» под общ. ред. В.П. Антонова. –М.: Издательский дом 

«Русская оценка». 2006. – 192 с., Методические рекомендации по оценке объектов недвижимости 

для установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости СПОД РОО 04-111-

2020, утвержденные решением Совета РОО от 29 декабря 2020 г., протокол №29). 

 

12.6. Последовательность определения стоимости объекта оценки 

 

В рамках настоящего Отчета Оценщик использует только метод сравнения продаж. Метод 

сравнения продаж предполагает корректировку рыночных цен аналогов на выявленные различия 

по отдельным элементам. Оценщик использует следующую схему. 
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12.6.1. Идентификация характеристик объектов-аналогов 

 

Согласно требованиям п. 22 б) ФСО № 7, «…в качестве объектов-аналогов используются 

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

сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, 

включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 

единообразным». То есть критерием отнесения объектов к аналогам является один сегмент рынка 

и сопоставимость по ценообразующим факторам. 

Для оценки земельных участков по сравнительному подходу на ретроспективную дату 

оценки Оценщиком использована собственная база данных по предложениям к продаже 

земельных участков, собранная до 05.04.2021 г. При этом сохранены и приводятся в Приложении 

к настоящему Отчету скан-копии объявлений как первоисточников данной информации. На дату 

проведения оценки на рынке предлагался ряд аналогов сопоставимых по своим основным 

ценообразующим параметрам с объектами оценки – площадь, местоположение, категория 

земель, разрешенное использование, имущественные права. 

 

Обоснование выбора объектов-аналогов для проведения расчетов 

Из 12 объектов, представленных в анализе рынка на стр. 44, Оценщиком были выбраны 

объекты-аналоги, соответствующие объектам оценки по основным ценообразующим факторам 

(местоположение, разрешенное использование, общая площадь, наличие инженерных 

коммуникаций и др.). Обоснование выбора объектов-аналогов представлено в таблице ниже. 
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Таблица 12.1. Обоснование выбора объектов-аналогов для проведения расчета 

№ 

п/п 
Наименование объекта Местоположение Источник информации 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость 1 

кв.м., 

руб./кв.м. 

Дата 

предложения 

Обоснование выбора объектов-

аналогов 

1 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: Для 
размещения производственных 

зданий 

г. Орел, 

Новосильское шоссе, 
д. 2 

orel/zemelnye_uchastki/uchasto

k_45_sot._promnaznacheniya_1
796360659 

4 517 4 900 000 1085 23.09.2019 

Объект в расчетах не использовался, 
т.к. не соответствует объекту оценки 

по основному ценообразующему 

фактору - местоположение 

2 

Земельный участок, категория 

земель: земли промышленности, 
разрешенное использование: Для 

размещения производственных 

зданий 

Орловская область, 

р-н Орловский, с/п 
Платоновское, д. 

Коневка, ул. 

Металлургов, д. 92 

orel/zemelnye_uchastki/uchasto
k_1.4_ga_promnaznacheniya_18

20031359 

14 000,0 1 600 000 114 02.09.2019 
Объект в расчетах не использовался, 

т.к. стоимость 1 кв.м находится в 

нижней части ценового диапазона 

3 

Земельный участок, категория 

земель: земли промышленности, 

разрешенное использование: Для 
размещения производственных 

зданий 

Орловская область, 

Орловский район 

orel/zemelnye_uchastki/uchasto

k_59_sot._promnaznacheniya_1
835462819 

5 900 3 990 000 676 29.11.2019 

Объект в расчетах не использовался, 
т.к. не соответствует объекту оценки 

по основному ценообразующему 

фактору - местоположение 

4 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: Для 

размещения производственных 

зданий 

г. Орел, 

Новосильское шоссе 

orel/zemelnye_uchastki/uchasto
k_44_sot._promnaznacheniya_1

848926935 

4 374 3 000 000 686 09.12.2019 

Объект в расчетах не использовался, 

т.к. не соответствует объекту оценки 

по основному ценообразующему 
фактору - местоположение 

5 

Земельный участок, категория 

земель: земли промышленности, 

разрешенное использование: Для 

строительства производственно-

складского комплекса 

Орловская область, 

р-н Орловский, с/п 

Платоновское, ул 

Раздольная, 105 

https://orel.cian.ru/sale/commer

cial/248538248/ 
16 508 4 500 000 273 31.05.2021 

Объект использован в расчетах, 

т.к. соответствует объекту 

оценки по основным 

ценообразующим факторам 

(местоположение, общая площадь, 

разрешенное использование и др.) 

6 

Земельный участок, категория 

земель: земли промышленности, 

разрешенное использование: Для 
размещения производственных 

зданий 

Орловская область, 

Орловский район 

orel/zemelnye_uchastki/uchasto

k_2.1_ga_promnaznacheniya_18
65448119 

20 863 2 000 000 96 13.01.2020 

Объект в расчетах не использовался, 

т.к. стоимость 1 кв.м находится в 
нижней части ценового диапазона 

7 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: Для 

размещения производственных 

зданий 

г. Орел, 
Новосильское шоссе, 

д. 11 

orel/zemelnye_uchastki/uchasto
k_1.46_ga_promnaznacheniya_1

937910169 

14 572 25 000 000 1 716 26.05.2020 

Объект в расчетах не использовался, 

т.к. не соответствует объекту оценки 

по основному ценообразующему 
фактору - местоположение 

8 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: Для 
размещения производственных 

зданий 

г. Орел, ул. 

Приборостроительна
я, д. 29а 

orel/zemelnye_uchastki/uchasto

k_24_sot._promnaznacheniya_1
935633443 

2 398 3 000 000 1 251 27.06.2020 

Объект в расчетах не использовался, 
т.к. не соответствует объекту оценки 

по основному ценообразующему 

фактору - местоположение 

9 

Земельный участок, категория 

земель: земли промышленности, 
разрешенное использование: Для 

размещения производственных 

зданий 

Орловская область, 

р-н Орловский, с/п 

Платоновское, ул 
Раздольная, 105 

https://www.avito.ru/orel/zemeln
ye_uchastki/uchastok_70_sot._p

romnaznacheniya_1240753731 

7 000 4 000 000 571 10.09.2019 
Объект в расчетах не использовался, 

т.к. стоимость 1 кв.м находится в 

верхней части ценового диапазона 

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._promnaznacheniya_1240753731
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._promnaznacheniya_1240753731
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._promnaznacheniya_1240753731
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№ 

п/п 
Наименование объекта Местоположение Источник информации 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Стоимость, 

руб. 

Стоимость 1 

кв.м., 

руб./кв.м. 

Дата 

предложения 

Обоснование выбора объектов-

аналогов 

10 

Земельный участок, категория 

земель: земли промышленности, 

разрешенное использование: Для 
размещения производственных 

зданий 

Орловская область, 

Орловский район 

https://www.avito.ru/orel/zemeln

ye_uchastki/uchastok_48.7_sot._
promnaznacheniya_1439800642 

4 874 2 600 000 533 19.08.2019 

Объект в расчетах не использовался, 
т.к. не соответствует объекту оценки 

по основному ценообразующему 

фактору - местоположение 

11 

Земельный участок, категория 

земель: земли промышленности, 

разрешенное использование: Для 

размещения производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений и 

обслуживающих их объектов 

Орловская область, 

р-н Орловский, с/п 

Платоновское, ул 

Коневская, д 7 а 

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

nye_uchastki/uchastok_100_sot

._promnaznacheniya_20650642

44 

10 250 2 700 000 263 01.03.2021 

Объект использован в расчетах, 

т.к. соответствует объекту 

оценки по основным 

ценообразующим факторам 

(местоположение, общая площадь, 

разрешенное использование и др.) 

12 

Земельный участок, категория 

земель: земли промышленности, 

разрешенное использование:  

Для размещения промышленных 

объектов 

Орловская область, 

р-н Орловский, с/п 

Платоновское, ул 

Раздольная, д 105 

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

nye_uchastki/uchastok_2.48_ga

_promnaznacheniya_10579873

61 

24 832 5 500 000 221 25.02.2021 

Объект использован в расчетах, 

т.к. соответствует объекту 

оценки по основным 

ценообразующим факторам 

(местоположение, общая площадь, 

разрешенное использование и др.) 

13 

Земельный участок, категория 

земель: земли промышленности, 
разрешенное использование:  

Для размещения промышленных 
объектов 

Орловская область, 

Орловский р-н 

https://www.avito.ru/orel/zemeln
ye_uchastki/uchastok_21_ga_pr

omnaznacheniya_1865448119 

20 863 2 200 000 105 24.05.2021 

Объект в расчетах не использовался, 
т.к. стоимость 1 кв.м находится в 

нижней части ценового диапазона 

14 

Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: Для 
индустриальной застройки 

Орловская область, 

Орёл, Северная ул. 

https://www.avito.ru/orel/zemeln

ye_uchastki/uchastok_100_sot._

izhs_508496590 

10 000 4 000 000 400 26.05.2021 

Объект в расчетах не использовался, 

т.к. разрешенное использование 

объекта – для размещение скверов, 
парков и др. 

Источник: база данных Оценщика 

 

В Приложении к настоящему Отчету сохранены скан-копии объявлений - первоисточников информации о выбранных объектах-аналогах.  

Данные об аналогах и основных ценообразующих параметрах проанализированы Оценщиком и сведены в таблицу, которая приведена ниже. 

 

Таблица 12.2. Идентификация характеристик объектов-аналогов  

Показатель 
Аналоги 

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Общая площадь, кв.м. 16 508,00 10 250,00 24 832,00 

Источник информации 
https://orel.cian.ru/sale/commercial/2485382

48/ 

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/

uchastok_11_ga_promnaznacheniya_217150

7211 

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchas

tki/uchastok_2.48_ga_promnaznacheniya

_1057987361 

Цена продажи, руб. 4 500 000 2 650 000 5 500 000 

Цена продажи за единицу общей площади, руб. 272,60 258,54 221,49 

Состав имущественных прав право собственности право аренды право собственности 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи коммерческие коммерческие коммерческие 

Дата продажи 31 мая 2021 г. 28 мая 2021 г. 25 февраля 2021 г. 

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_48.7_sot._promnaznacheniya_1439800642
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_48.7_sot._promnaznacheniya_1439800642
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_48.7_sot._promnaznacheniya_1439800642
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361
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Показатель 
Аналоги 

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Местоположение 
Орловская область, р-н Орловский, с/п 

Платоновское, ул Раздольная, 105 

Орловская область, р-н Орловский, с/п 

Платоновское, ул Коневская, д 7 а 

Орловская область, р-н Орловский, с/п 

Платоновское, ул Раздольная, д 105 

Категория земель 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Разрешенное использование 

 

Для строительства производственно-

складского комплекса 

Для размещения производственных и 

административных зданий, строений, 

сооружений и обслуживающих их 

объектов 

 

Для размещения промышленных 

объектов 

Наличие ж/д ветки нет нет нет 

Наличие инженерных коммуникаций    

электроснабжение есть есть есть 

водоснабжение и канализация есть есть есть 

газоснабжение есть есть есть 

теплоснабжение нет нет нет 

Источник: Информация, найденная Оценщиком 
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Рисунок 9 – Расположение объектов оценки и объектов-аналогов 

Источник: 

https://yandex.ru/maps/?ll=36.151896%2C53.031043&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A4dc53694c34550389763517e10630a74f33635ead8b5c374b0274f8

6daeb5766&z=13.6
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Проведенная идентификация объектов-аналогов позволила окончательно установить, что 

отобранные объекты-аналоги «относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и 

сопоставимы с ним по ценообразующим факторам» (подп. «б» п. 22 ФСО № 7 «Оценка 

недвижимости», а ценообразование по каждому из ценообразующих факторов является 

единообразным. Характеристики ценообразующих факторов (элементов сравнения) объектов 

оценки и объектов-аналогов являются сопоставимыми, а выявленные различия могут быть 

скорректированы в расчетах с целью дальнейшего определения стоимости объектов оценки, что 

обеспечивает соблюдение требований ФСО № 7 «Оценка недвижимости» к реализации 

сравнительного подхода к определению стоимости объектов оценки. 
 

12.6.2. Методология расчета рыночной стоимости земельных участков в рамках 

сравнительного подхода 

 

Внесение поправок к цене с учетом различий между оцениваемыми объектами и каждым 

из сопоставимых объектов. 

В цену сопоставимого объекта вносятся поправки в той мере, в какой оцениваемый объект 

отличается от сопоставимого для определения цены, за которую мог быть продан сопоставимый 

объект, если бы он обладал теми же характеристиками, что и оцениваемый. В процессе 

корректировки фактических продажных цен сравниваемых объектов поправки делаются от 

сопоставимого объекта к оцениваемому. 

Особенность внесения поправок состоит в том, что различия в характеристиках объектов 

оцениваются с точки зрения типичного покупателя. Поэтому поправка по какой-либо 

характеристике стоит не обязательно столько, сколько было затрачено на ее создание (или 

ликвидацию). 

 

Способы определения величины поправки 

Для определения величины поправок используют следующие методы: анализ парных 

продаж, регрессионный анализ и расчет стоимости элемента, для которого необходима поправка. 

В процессе подготовки настоящего отчета для определения величин поправок использовались 

методы анализа парных продаж расчета стоимости элемента, для которого необходима поправка. 

Парными называются продажи двух почти идентичных объектов недвижимости, за 

исключением одной характеристики, которая подлежит оценке и используется в качестве 

поправки к фактической цене сопоставимого объекта. 

Способ расчета стоимости элемента, для которого необходима поправка, применяется в 

условиях недостатка рыночной информации о сделках купли-продажи недвижимости, что имеет 

место в условиях современного российского рынка недвижимости, который все еще находится в 

стадии становления. 

Расчет стоимости элемента, для которого необходима поправка, определяется за вычетом 

износа, в основном функционального старения, данного элемента. 

 

Виды поправок 

Корректировка цен сопоставимых объектов возможна в нескольких видах: поправки в 

абсолютном выражении в долларах и в рублях, поправки в процентах, поправки в форме общей 

группировки и кумулятивные процентные поправки. 

Долларовые или рублевые поправки – это суммы, прибавляемые или вычитаемые из 

продажной цены каждого сопоставимого объекта недвижимости. 

Процентные поправки применяются, когда затруднительно определить точные абсолютные 

величины поправок. Обычно процентные выражения используются при поправках на время 

(между датой оценки и датой продажи), на особенности финансирования сделки и на 

местоположение. При необходимости процентные поправки легко преобразуются в долларовые. 

Кумулятивные процентные поправки определяются путем произведения всех 

индивидуальных процентных поправок. 

Общая группировка используется на развитом рынке недвижимости с большим 

количеством продаж. Большое количество сделок по относительно сопоставимым объектам 

позволяет сузить рыночный разброс цен, не производить отдельные поправки, а сравнивать 
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оцениваемый объект недвижимости в целом и производить совокупную корректировку в рамках 

выделенной группы. 

В проведенных расчетах использовались процентные поправки. 

Состав поправок к стоимости сопоставимого объекта и последовательность их внесения: 

1) Скидка на торг, 

2) Состав имущественных прав, 

3) Условия финансирования, 

4) Условия продажи,  

5) Дата продажи. 

6) Местоположение, 

7) Категория земель, 

8) Разрешенное использование, 

9) Размер, 

10) Наличие ж/д ветки, 

11) Наличие инженерных коммуникаций. 

 

Единица сравнения 

Выбор единицы сравнения производится с учетом сегмента рынка недвижимости, к 

которому относится объект оценки. Различными сегментами рынка недвижимости используются 

различные единицы сравнения. 

• цена за 1 кв. м. общей площади; 

• цена за 1 куб. м. строительного объема. 

• цена за 1 кв. м. чистой площади, подлежащей сдаче в аренду; 

• цена за 1 посадочное место (кафе, кинотеатр); 

• цена за 1 место стоянки или парковки автомобилей. 

Наиболее распространенными единицами сравнения для земельных участков в российских 

условиях в настоящее время является цена 1 га или 1 кв.м площади. 

Объект недвижимости в целом может быть единицей сравнения лишь при стандартных 

размерах и качественных характеристиках сопоставимых объектов. Например, можно 

рассматривать в качестве единицы сравнения стандартные земельные участки под 

индивидуальную жилую застройку, размер которых в Орловской области составляет, как 

правило, 10 соток. 

Согласно требованиям ФСО-7, для оценки объекта недвижимости по сравнительному 

подходу используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на рынке 

оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена за 

единицу площади или единицу объема. 

Критерием выбора единицы сравнения является адекватность рассматриваемых 

аналогичных объектов недвижимости оцениваемому объекту. Можно выделить три основных 

критерия выбора единицы сравнения: 

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

специалистами на конкретном сегменте рынка. 

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

(«общий знаменатель»). 

3. Данная единица сравнения является удельной характеристикой (удельной ценой), что 

существенно ослабляет зависимость этой характеристики от общего количества 

ценообразующих факторов. 

Исходя из вышеизложенного, в качестве единицы сравнения Оценщиком выбрана цена за 

1 кв.м. площади участка. Этим же объясняется отказ от использования других единиц сравнения. 
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12.6.3. Итоговая таблица расчета рыночной стоимости земельного участка в рамках 

сравнительного подхода 

 

Применение относительных (коэффициентных) корректировок к ценам объектов-аналогов 

заключается в последовательном перемножении цены единицы сравнения объекта-аналога на 

каждый корректирующий коэффициент. 

Для согласования скорректированных значений единиц сравнения объектов-аналогов 

Оценщиком выбран метод средневзвешенной. Данный метод позволяет выявить и учесть в 

наибольшей мере влияние в конечной расчетной стоимости тех объектов-аналогов, которые 

наиболее близки по своим характеристикам объекту оценки. 

Метод средневзвешенной использует следующую формулу расчета: 
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где: 

С1кв.м. – рыночная стоимость 1 кв.м общей площади объекта оценки, руб.; 

Сскорр. ан. 1, 2, n – скорректированные цены 1 кв.м объектов-аналогов, руб.; 

Р1, 2, n – весовые коэффициенты, учитывающие степень «похожести» объекта-аналога на 

объект оценки; 

n – номер объекта-аналога. 

Для каждого значения скорректированной цены 1 кв.м объектов-аналогов определяется 

весовой коэффициент путем расчета параметра, обратного удельному весу суммы корректировок 

по каждому аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше удельный вес, тем 

меньше весовой коэффициент и наоборот). 

В статье члена РОО Слепцова С.В. «Расчет весовых коэффициентов в сравнительном 

подходе» (источник: https://www.top-ocenka.com/ocenka-blog24.html) производить расчет 

предлагается по следующей формуле: 
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Где,  

К – искомый весовой коэффициент; 

n –номер аналога 

AS  - сумма корректировок по всем объектам-аналогам; 

nS ...1  - сумма корректировок объекта-аналога, для которого производится расчет; 

1S  - сумма корректировок 1-го объекта-аналога; 

2S  - сумма корректировок 2-го объекта-аналога; 

nS  - сумма корректировок n-го объекта-аналога. 

Данную формулу можно упростить, умножив числитель и знаменатель на 1/ )1( +AS , в 

результате получим 
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Расчет стоимости земельного участка сравнительным подходом с учетом примененных 

корректировок представлен в следующей таблице. 

https://www.top-ocenka.com/ocenka-blog24.html
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Таблица 12.3. Расчет рыночной стоимости земельного участка сравнительным 

подходом 
Земельный участок, кадастровый номер: 57:10:0020101:2215, категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для 

эксплуатации и обслуживания производственной базы, для прочих специальных целей, общая площадь  7 007 кв.м., 

адрес (местонахождение) объекта:  Российская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, Неполодское с/п, пос. 

Стальной Конь 

Показатель Объект оценки 
Объекты-аналоги  

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Общая площадь, кв.м. 7 007,00 16 508,00 10 250,00 24 832,00 

Источник информации   
https://orel.cian.ru/sale/

commercial/248538248/ 

https://www.avito.ru/or

el/zemelnye_uchastki/u

chastok_11_ga_promna

znacheniya_217150721

1 

https://www.avito.ru/

orel/zemelnye_uchast

ki/uchastok_2.48_ga_

promnaznacheniya_1

057987361 

Цена продажи, руб.   4 500 000 2 650 000 5 500 000 

Цена продажи за единицу 

общей площади, руб. 
  272,60 258,54 221,49 

Корректировки         

Скидка на торг, %   17,80 17,80 17,80 

Скорректированная цена, руб.   224,07 212,52 182,06 

Состав имущественных прав 
право 

собственности 
право собственности право аренды право собственности 

Корректирующий 

коэффициент 
  1,00 1,30 1,00 

Скорректированная цена, руб.   224,07 276,00 182,06 

Условия финансирования   рыночные рыночные рыночные 

Корректирующий 

коэффициент 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, руб.   224,07 276,00 182,06 

Условия продажи   коммерческие коммерческие коммерческие 

Корректирующий 

коэффициент 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, руб.   224,07 276,00 182,06 

Дата продажи 31 мая 2021 г. 31 мая 2021 г. 28 мая 2021 г. 25 февраля 2021 г. 

Корректирующий 

коэффициент 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, руб.   224,07 276,00 182,06 

Местоположение 

Орловская 

область, 

Орловский р-н, 

Неполодское с/п, 

пос. Стальной 

Конь 

Орловская область, р-

н Орловский, с/п 

Платоновское, ул 

Раздольная, 105 

Орловская область, р-

н Орловский, с/п 

Платоновское, ул 

Коневская, д 7 а 

Орловская область, 

р-н Орловский, с/п 

Платоновское, ул 

Раздольная, д 105 

Корректирующий 

коэффициент 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, руб.   224,07 276,00 182,06 

Расположение относительно 

автомагистралей 
на удалении на удалении на удалении на удалении 

Корректирующий 

коэффициент 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, руб.   224,07 276,00 182,06 

Размер, кв.м. 7 007,00 16 508,00 10 250,00 24 832,00 

Значение по зависимости  0,685 0,577 0,635 0,532 

Корректирующий 

коэффициент 
  1,19 1,08 1,29 

Скорректированная цена, руб.   265,74 297,70 234,19 

Форма земельного участка прямоугольная прямоугольная прямоугольная прямоугольная 

Корректирующий 

коэффициент 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, руб.   265,74 297,70 234,19 

Категория земель 

земли 

промышленност

и, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361
https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361
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Земельный участок, кадастровый номер: 57:10:0020101:2215, категория земель: земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для 

эксплуатации и обслуживания производственной базы, для прочих специальных целей, общая площадь  7 007 кв.м., 

адрес (местонахождение) объекта:  Российская Федерация, Орловская область, Орловский р-н, Неполодское с/п, пос. 

Стальной Конь 

Показатель Объект оценки 
Объекты-аналоги  

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и земли 

иного специального 

назначения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Корректирующий 

коэффициент 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, руб.   265,74 297,70 234,19 

Разрешенное использование 

для 

эксплуатации и 

обслуживания 

производственно

й базы 

 

Для строительства 

производственно-

складского комплекса 

Для размещения 

производственных и 

административных 

зданий, строений, 

сооружений и 

обслуживающих их 

объектов 

 

Для размещения 

промышленных 

объектов 

Корректирующий 

коэффициент 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, руб.   265,74 297,70 234,19 

Наличие железнодорожной 

ветки 
нет нет нет нет 

Корректирующий 

коэффициент 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, руб.   265,74 297,70 234,19 

Наличие инженерных 

коммуникаций 
        

электроснабжение есть есть есть есть 

Корректирующий 

коэффициент 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, руб.   265,74 297,70 234,19 

водоснабжение и канализация есть есть есть есть 

Корректирующий 

коэффициент 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, руб.   265,74 297,70 234,19 

газоснабжение есть есть есть есть 

Корректирующий 

коэффициент 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, руб.   265,74 297,70 234,19 

теплоснабжение нет нет нет нет 

Корректирующий 

коэффициент 
  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена, руб.   265,74 297,70 234,19 

Абсолютная сумма 

корректировок, % 
  19% 38% 29% 

Величина, обратная 

абсолютной сумме 

корректировок 

  0,84 0,73 0,78 

Весовой коэффициент   0,3593 0,3094 0,3313 

Скорректированная цена 

продажи за единицу общей 

площади, руб. 

265       

Стоимость земельного 

участка, полученная 

сравнительным подходом с 

учетом округления, руб. 

1 856 900       

Источник: Расчеты Оценщика 
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12.6.4. Описание вводимых корректировок 

 

1. Скидка на торг  

Скидка на торг помогает скорректировать цену предложения и привести ее к цене реальной 

сделки, так как конечная цена сделки обычно устанавливается в процессе переговоров, когда 

покупатель стремится достичь максимально выгодной (минимальной) для себя цены и не 

потерять интересующее предложение, в то время как продавец также стремится максимизировать 

собственную выгоду, но при этом вынужден учитывать сроки экспозиции объекта, которые 

могут увеличиваться при завышении цены относительно среднерыночных показателей. 

Величина скидки на торг была взята из «Справочника оценщика недвижимости-2020. 

Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие 

функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. 

Коэффициенты капитализации» под ред. Л.А. Лейфера (стр. 245, 258) как средняя величина 

между скидкой на цены предложений по мнению оценщиков (17,5%) и мнению сотрудников 

банковских структур (18,1%) на неактивном рынке для городов с населением до 500 тыс. чел. и 

уровнем доходов ниже среднего (информация о доходах получена по данным Единой 

межведомственной информационно-статистической системы https://fedstat.ru/indicator/58701, 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника по полному 

кругу организаций в 2019 г. в Российской Федерации 39241,5 руб., в Орловской области – 14475,5 

руб.). Согласно данному изданию, скидка на торг на цены земельных участков под 

индустриальную застройку приняты в размере 17,8 % ((17,5+18,1)/2=17,8). 

 

  
Источник: Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2. Физические 

характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые 

имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации, под ред. Л.А. Лейфера (стр. 245) 

 

https://fedstat.ru/indicator/58701
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Источник: Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2. Физические 

характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые 

имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации, под ред. Л.А. Лейфера (стр. 258) 

 

2. Состав имущественных прав 

Корректировка учитывает правовой статус объектов, а также наличие обременений. 

Аналоги №1 и №3 сопоставимы с объектом оценки по составу прав (право собственности), 

корректировка равна 1,00. Объект-аналог №2 находится в краткосрочной аренде. Корректировка 

принята в соответствии с данными «Справочника оценщика недвижимости-2020. Земельные 

участки. Часть 2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие 

функциональное назначение объекта. Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. 

Коэффициенты капитализации» под ред. Л.А. Лейфера (стр. 67) в размере 1,3 = 1/0,77. 
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3. Условия финансирования 

Корректировка учитывает случаи нетипичных в рыночных условиях видов расчетов (с 

рассрочкой платежа, не денежными средствами и др.) По объектам-аналогам приняты цены 

предложений, поэтому нет необходимости учитывать будущие условия финансирования сделки 

с конкретным покупателем, корректировка равна 1,00. 

 

4. Условия продажи 

Корректировка учитывает нерыночные условия продажи (сделка между взаимозависимыми 

сторонами; сделка в условиях вынужденности продажи и др.). Предложения по продаже 

объектов-аналогов представляют собой публичную оферту в типичных рыночных условиях, 

корректировка равна 1,00. 

 

5.  Условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к 

ценам предложений, иные условия), дата продажи. 

Корректировка учитывает изменение цен (как правило, рост) за период от даты продажи 

аналога до даты оценки. Все аналоги выставлены на продажу с декабря 2019 г по март 2021 г. 

Существенных изменений за данный период времени до даты оценки не произошло, объявления 

о продаже выставлены в рамках типичного для данного сегмента рынка срока экспозиции. 

Корректировка равна 1,00. 

 

Таблица 12.4. Типичные для рынка сроки продажи земельных участков и массивов 

№ Назначение 
Нижняя 

граница* 

Верхняя 

граница** 

Среднее 

значение 

1 
Земельные участки населённых пунктов (для размещения и 

строительства жилых и общественных зданий, строений) 
2 11 6 

2 

Земельные участки населённых пунктов для сельскохозяйственного 

использования, а также участки земель сельскохозяйственного 

назначения для дачного строительства, для садоводства 

4 15 9 

3 

Земельные участки категории промышленности, транспорта, 

связи и иного специального назначения, а также участки земель 

населенных пунктов, предназначенные для размещения 

производственных объектов и объектов инженерной и 

коммунальной инфраструктуры 

4 17 9 

4 

Земельные участки сельскохозяйственного назначения (в зависимости 

от разрешенного использования, общей площади, местоположения и 

возможности подключения коммуникаций), исключая земли для 

дачного строительства и для садоводства 

6 24 13 

* - нижняя граница - объекты лучшего местоположения (расположенные на плотно 

застроенных и/или особо ценных землях), меньшей площади, лучшего качества. 

** - верхняя граница - объекты худшего местоположения, большей площади, худшего качества. 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2401-sroki-

likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-01-2021-goda 

 

6. Местоположение 

Основополагающим фактором формирования цены на рынке земельных участков под 

индустриальную застройку в Орловской области является расположение объекта оценки.  

Объект оценки и объекты-аналоги расположены в населенных пунктах ближайшей 

окрестности областного центра, корректировка равна 1,00. 

 

7. Расположение относительно автомагистрали 

Расположение земельного участка под индустриальную застройку в непосредственной 

близости от автомагистрали (крупная автодорога с интенсивным транспортным потоком и 

достаточно большой шириной дорожного полотна) повышает его стоимость за счет расширения 

возможностей использования и удобства подъезда. Объект оценки и объекты-аналоги 

расположены на удалении от основных автомагистралей, корректировка равна 1,00. 
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8. Размер 

По отношению к ценам на объекты недвижимости действует так называемый «закон 

экономии на масштабе», отражающий обратную зависимость удельной цены от общей площади 

объекта. Как правило, земельные участки с малой площадью в пересчете на 1 кв.м. – дороже, чем 

участки большего масштаба. 

Корректировка на размер была рассчитана на основании зависимости удельной цены 

земельного участка под индустриальную застройку от его площади, которая представлена в 

«Справочнике оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2. Физические 

характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. 

Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации» под ред. 

Л.А. Лейфера (стр. 103). Согласно данному изданию зависимость удельного показателя 

стоимости земельного участка под индустриальную застройку от площади описана формулой:  

у = 3,989 х-0,199, где х – площадь объекта, кв.м 

 

Таблица 12.5. Расчет корректировки на размер для земельного участка (общая 

площадь 7 007 кв.) 
Показатель Объект оценки Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Размер, кв.м. 7 007,00 16 508,00 10 250,00 24 832,00 

Значение по зависимости  0,685 0,577 0,635 0,532 

Корректирующий 

коэффициент на размер 
  1,19 1,08 1,29 

Источник: Расчеты Оценщика 

 

9. Форма земельного участка 

Участки, имеющие неправильную или вытянутую форму, или участки с повышенным 

уклоном местности, или с другими недостатками при остальных аналогичных характеристиках, 

предлагаются на рынке дешевле остальных. Как правило, при начальном формировании земель 

поселений выделяется земельный массив большой площади и составляется генеральный план 

поселения. При подготовке проекта межевания территории поселения в соответствии с 

градостроительными регламентами и нормами формируются границы образуемых отдельных 

земельных участков. По возможности, это участки правильной формы, близкой к квадратной или 

прямоугольной. Учитывая рельеф местности: равнинный (с уклоном до 3%), слабопересеченный 

(3-6%), пересеченный (6-10 %), сильнопересеченный (10-20%) , горный (более 20%)) или 

пересеченный, некоторые участки межуются неправильной формы или с уклоном, что 

обуславливает меньшую пригодность таких участков для использования по назначению и, 

следовательно, меньшую рыночную привлекательность и стоимость. 

Например: 

• узкие участки ограничивают размеры проектируемых зданий, возникают сложности с 

размещением коммуникаций и проездов; 

• строительство зданий на участках с повышенным уклоном местности требует 

дополнительных затрат на планировку, строительство террас и подпорных стен; 

• неправильная конфигурация границ и уклоны участка создают сложности в строительстве 

ограждения, при этом забор выглядит менее эстетично; 

• участок, расположенный в балке, овраге или в пойме реки, может быть подтоплен 

вешними водами, заболачивается; 

• если на участке высокий уровень грунтовых вод, то возникнут сложности и 

дополнительные расходы при строительстве фундамента и подвала 

• и другие случаи снижения стоимости из-за конфигурации, формы и рельефа местности. 

Объекты оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному параметру, корректировка 

равна 1,00. 

 

10. Категория земель 

Объект оценки и объекты-аналоги относятся к землям промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения, корректировка на категорию земель равна 1,00. 
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11. Разрешенное использование 

Объект оценки имеет разрешенное использование – для эксплуатации и обслуживания 

производственной базы, для прочих специальных целей (индустриальная застройка), объекты-

аналоги – Для строительства производственно-складского комплекса, для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их 

объектов, для размещения промышленных объектов. Таким образом, разрешенное 

использование объекта оценки и объектов-аналогов сопоставимы. Корректировка равна 1,00. 

 

12. Корректировка на наличие ж/д ветки 

Традиционно на рынке земельных участков под индустриальную застройку стоимость 

земельных участков под индустриальную застройку с ж/д веткой большей, чем стоимость 

аналогичных земельных участков без ж/д ветки. 

Объект оценки и объекты-аналоги не имеют ж/д ветку, корректировка равна 1,00.  

 

13. Корректировка на наличие инженерных коммуникаций  

Отсутствие каких-либо коммуникаций у объекта оценки (объектов-аналогов) говорит о том, 

что потенциальный покупатель данных объектов может нести в ближайшем будущем 

дополнительные расходы по их проведению. Данная корректировка вводится для тех объектов-

аналогов, состав инженерных коммуникаций которых отличается от состава инженерных 

коммуникаций объекта оценки. 

 

Согласно п. 1.12. Методических указаний о государственной кадастровой оценке №226 от 

12.05.2017 г., объект оценки и объекты-аналоги считаются обеспеченными инженерной 

инфраструктурой в объеме подведенных к границе земельного участка инженерных 

коммуникаций при возможности их использования. 

Наличие магистральных инженерных коммуникаций (линии электропередач, 

магистральные трубопроводы, коллекторы и прочее), проходящих по самому земельному 

участку или вблизи его границ, не дает основания считать земельный участок инженерно 

обеспеченным. 

Объект оценки и объекты-аналоги расположены в промзоне, обеспеченной всеми 

коммуникациями, за исключением центрального теплоснабжения. Указанные объекты имеют 

равные возможности подключения к основным коммуникациям. 

Исходя из вышесказанного, были последовательно введены следующие корректирующие 

коэффициенты: 

- для объекта-аналога № 1 корректирующие коэффициенты составят: 1,00 – на наличие 

электроснабжения, 1,00 – на наличие водоснабжения и канализации, 1,00 – на наличие 

газоснабжения, 1,00 – на наличие теплоснабжения. 

- для объекта-аналога № 2 корректирующие коэффициенты составят: 1,00 – на наличие 

электроснабжения, 1,00 – на наличие водоснабжения и канализации, 1,00 – на наличие 

газоснабжения, 1,00 – на наличие теплоснабжения. 

- для объекта-аналога № 3 корректирующие коэффициенты составят: 1,00 – на наличие 

электроснабжения, 1,00 – на наличие водоснабжения и канализации, 1,00 – на наличие 

газоснабжения, 1,00 – на наличие теплоснабжения. 

 

При расчете рыночной стоимости сравнительным подходом использовался «Справочник 

оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2. Физические характеристики 

объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. Передаваемые 

имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации, под ред. Л.А. Лейфера, 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2. Физические 

характеристики объекта. Характеристики, отражающие функциональное назначение объекта. 

Передаваемые имущественные права. Скидки на торг. Коэффициенты капитализации», под ред. 

Л.А. Лейфера, данные некоммерческой организации «Ассоциация развития рынка недвижимости 
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СтатРиелт» по состоянию на 01.01.2021 г. Опрос респондентов проводился в 2020 г. (до даты 

оценки), поэтому данные можно применять на дату оценки – 05.04.2021 г. 

 

Расчет весовых коэффициентов 

Расчет весовых коэффициентов для каждого объекта-аналога производился по следующей 

формуле: 

 

)1/(1...)1/(1)1/(1

)1/(1

21

...1

++++++

+
=

n

n

SSS

S
K  

Где,  

К – искомый весовой коэффициент; 

n –номер аналога 

nS ...1  - сумма корректировок объекта-аналога, для которого производится расчет; 

1S  - сумма корректировок 1-го объекта-аналога; 

2S  - сумма корректировок 2-го объекта-аналога; 

nS  - сумма корректировок n-го объекта-аналога. 

 

Абсолютная сумма корректировок для объектов-аналогов без учета корректировки на торг 

(округлена инструментами Excel): 

– объект-аналог № 1: 19%; 

– объект-аналог № 2: 8%; 

– объект-аналог № 3: 29%; 

 

Весовые коэффициенты для объектов-аналогов: 

1) для объекта-аналога № 1  
1/(0,19+1)

1

0,19+1
+

1

0,38+1
+

1

0,29+1

= 0,3593 

2) для объекта-аналога № 2  
1/(0,38+1)

1

0,19+1
+

1

0,38+1
+

1

0,29+1

= 0,3094; 

3) для объекта-аналога № 3  
1/(0,29+1)

1

0,19+1
+

1

0,38+1
+

1

0,29+1

= 0,3313; 

 

Расчет коэффициента вариации 

Грибовский С.В. в учебном пособии (Математические методы оценки стоимости 

недвижимого имущества: учеб. пособие / С.В. Грибовский, С.А. Сивец; под ред. С.В. 

Грибовского, М.А. Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – С. 47-48) утверждает, что 

данным, с которыми приходится иметь дело в процессе проведения оценки, присуща 

изменчивость (вариация). Поэтому существует необходимость проведения статистического 

анализа. 

Для более точной оценки необходимо рассчитать отклонения всех значений от 

выборочного среднего. Чтобы иметь возможность сравнения, нужно вычислить процентное 

отношение среднеквадратического отклонения к среднем арифметическому – коэффициент 

вариации. 

𝑉 =
𝜎

𝑋ср
∗ 100% 

Где 𝑉 – коэффициент вариации, 

𝜎 – среднеквадратическое отклонение, 

Х ср – среднее арифметическое. 

 

Расчет коэффициента вариации 

Среднеквадратическое отклонение определяется по формуле: 

𝜎 = √
1

𝑛−1
∗ ∑ (𝑥𝑗 − 𝑥ср)

2𝑛
𝑗=1  = 32 
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Среднее арифметическое для объектов-аналогов 266 = 
265,74+297,70+234,19

3
 

 

Коэффициент вариации для выборки объектов-аналогов: 

𝑉 =
32

266
∗ 100% = 11,9% 

 

Коэффициент вариации показывает, насколько сильно отличаются значения от среднего. В 

данном случае значение коэффициента вариации не превышает 33%, следовательно, выборку 

можно считать однородной. 

 

Таким образом, стоимость объекта оценки, определённая по сравнительному подходу, 

составила с учетом округления: 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Стоимость, 

полученная по 

сравнительному 

подходу, руб. 

1 

Земельный участок, кадастровый номер: 57:10:0020101:2215, категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 

для эксплуатации и обслуживания производственной базы, для прочих специальных 

целей, общая площадь  7 007 кв.м., адрес (местонахождение) объекта:  Российская 

Федерация, Орловская область, Орловский р-н, Неполодское с/п, пос. Стальной 

Конь 

1 856 900   
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13. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И 

ВЫВОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ 

 

13.1. Согласование результатов оценки 

 

В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов могут в 

большей или меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор итоговой величины стоимости 

зависит от назначения оценки, имеющейся информации и степени ее достоверности. Для 

определения итоговой величины стоимости используется метод средневзвешенного значения, а 

также субъективное мнение Оценщика. 

Поскольку в своих расчётах Оценщик не исключил один из трёх существующих подходов 

к оценке (сравнительный), весовая доля сравнительного подхода принята за единицу. 

В результате проведённого анализа и расчётов с использованием существующих 

методик оценки земельных участков, Оценщик определил итоговое значение рыночной 

стоимости объекта оценки, которое составило с учетом округления: 

 
№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Рыночная 

стоимость, руб. 

1 

Земельный участок, кадастровый номер: 57:10:0020101:2215, категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: 

для эксплуатации и обслуживания производственной базы, для прочих специальных 

целей, общая площадь  7 007 кв.м., адрес (местонахождение) объекта:  Российская 

Федерация, Орловская область, Орловский р-н, Неполодское с/п, пос. Стальной 

Конь 

1 856 900   

 

 

13.2. Итоговое заключение о стоимости объекта оценки 

 

На основании имеющихся фактов и примененных в настоящем Отчете подходах и методах 

оценки земельных участков Оценщик пришел к выводу: 

Рыночная стоимость объекта оценки – земельного участка, кадастровый номер: 

57:10:0020101:2215, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное 

использование: для эксплуатации и обслуживания производственной базы, для прочих 

специальных целей, общая площадь  7 007 кв.м., адрес (местонахождение) объекта:  Российская 

Федерация, Орловская область, Орловский р-н, Неполодское с/п, пос. Стальной Конь, 

принадлежащего на праве собственности ООО «ПМК Нефтебазстрой», по состоянию на 31 мая 

2021 года составляет: 

 

1 856 900 руб. 00 коп.  

 

Один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот рублей 00 коп. 

 

НДС не облагается. 

 

 

Согласно пп. 6 п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ, ст. 2 Федерального закона от 

20.08.2004 г. № 109-ФЗ «О внесении изменений в статьи 146 и 149 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации с 01.01.2005 операции по реализации земельных участков не 

признаются объектом налогообложения по НДС. 

 

Настоящая оценка рассчитана для установления кадастровой стоимости в размере 

рыночной. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Объект-аналог № 1 

 
Источник: https://orel.cian.ru/sale/commercial/248538248/ 
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Источник: 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.043232074599814,36.174108575053836/17/@5w3uawvhj?text=57%3A10%3A0040101%3A1139&type=1&opened=57

%3A10%3A40101%3A1139 
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Фотографии объекта-аналога №1 

 

    
 

По информации, указанной в объявлении, и результатам телефонных переговоров с агентом РБН по индустриальной недвижимости 

Никитиным Сергеем (контактный номер телефона 8-910-748-30-73), на земельном участке отсутствуют строения (существует только проект 

здания), что также подтверждается фотографиями с места осмотра объекта-аналога. 
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Объект-аналог № 2 

 

 
Источник:  https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_11_ga_promnaznacheniya_2171507211 

 

 

 

 

https://ruads.org/,%20orlovskaya_oblast_znamenka/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._promnaznacheniya_1156367158
https://ruads.org/,%20orlovskaya_oblast_znamenka/zemelnye_uchastki/uchastok_70_sot._promnaznacheniya_1156367158
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Источник: 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.01791106865017,36.11858839111158/17/@5w3uawvhj?text=57%3A10%3A0040101%3A6901&type=1&opened=57%

3A10%3A40101%3A6901 
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Объект-аналог № 3 

 
Источник: https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2.48_ga_promnaznacheniya_1057987361 
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Источник: 

https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.04507620798247,36.17874507838377/17/@5w3uawvhj?text=57%3A10%3A0040101%3A4021&type=1&opened=57%

3A10%3A40101%3A4021 
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Карта функциональных зон Неположского сельского поселения Орловского района Орловской области 

 

 
Источник: http://nep.orlr.ru/material-60 
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Условные обозначения на Карте функциональных зон Неположского сельского поселения Орловского района Орловской области 

 

 
Источник: http://nep.orlr.ru/material-60 
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Местоположение объекта оценки (Орловская область, Орловский р-н, Неполодское с/п, пос. Стальной Конь) 

 

 
Источник: http://nep.orlr.ru/material-60 

 

 

 

 

 

 

Объект оценки 
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Схема функциональных зон Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области 

 

  
Источник: http://orlr.ru/material-140 
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Условные обозначения к Схеме функциональных зон Платоновского сельского поселения Орловского района Орловской области 

 
Источник: http://orlr.ru/material-140 
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 Местоположение объекта-аналога № 1, №3 (Орловская область, Орловский район, Платоновское с/п, ул. Раздольная, 105), №2 

(Орловская область, р-н Орловский, с/п Платоновское, ул Коневская, д 7 а) 

 

 
Источник: http://orlr.ru/material-140 

 

Объект-

аналог № 1 

Объект-

аналог № 2 

Объект-

аналог № 3 
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Work
Пишущая машинка
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Work
Пишущая машинка
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Work
Пишущая машинка
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Work
Пишущая машинка
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Work
Пишущая машинка
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Work
Пишущая машинка
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Work
Пишущая машинка
05.04.2021
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Work
Пишущая машинка
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Work
Пишущая машинка
05.04.2021



106

Work
Пишущая машинка
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Work
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Work
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Work
Пишущая машинка
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Work
Пишущая машинка
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Work
Пишущая машинка
05.04.2021
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Work
Пишущая машинка
05.04.2021
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Work
Пишущая машинка
05.04.2021
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Work
Пишущая машинка
02.06.2021 г.
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Work
Пишущая машинка
02.06.2021 г.
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Work
Пишущая машинка
02.06.2021 г.
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Work
Пишущая машинка
02.06.2021 г.
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Work
Пишущая машинка
02.06.2021 г.
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Work
Пишущая машинка
02.06.2021 г.
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Work
Пишущая машинка
02.06.2021 г.
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Work
Пишущая машинка
Прим.: В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах» (с изменениями, внесенными с 08.02.2021 Постановлением Правительства России от 04.02.2021 №109; изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2021), срок действия квалаттестата продлен до 26.07.2021)

Work
Пишущая машинка
02.06.2021 г.
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