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Заключение о стоимости 

Данное заключение о стоимости составлено на основании «Отчета №435/2021 об оценке рыночной стоимости 
рыночной стоимости земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения промышленных объектов, общая площадь 41823 кв.м., кадастровый номер 
52:16:0050503:4, адрес объекта: Обл. Нижегородская, г. Балахна, ул. Строителей, дом 10, корпус 1» от 16 июля 
2021 г. и является его неотъемлемой частью. 

На основании Договора №74/юл-2021 от 15 февраля 2021 г. ООО «Экспертный центр «Норматив» провело 
работу по определению рыночной стоимости земельного участка. Целью данной оценки является определение 
рыночной стоимости объекта недвижимости для целей оспаривания результатов государственной кадастровой 
оценки. 

Оценка произведена по состоянию на 10 июля 2021 года. 

Оценка выполнена в соответствии с требованиями стандартов оценки:  

− Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 
(ФСО №1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297; 

− Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №298; 

− Федеральный стандарт оценки №3 «Требование к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №299.  

− Федеральный стандарт оценки №7 «Оценка недвижимости» утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 25.09.2014 г. № 611 

В соответствии с требованиями: 

− стандартов и правил оценочной деятельности Ассоциации «Русское общество оценщиков» (утверждены 
решением совета 29.12.2020г, протокол № 29), членом которого является Оценщик, подписавший 
настоящий отчет. Данные стандарты и правила являются обязательными к использованию (в соответствии 
с положениями ст. 15 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 
июля 101378 года № 135-ФЗ), так как Оценщик является членом Ассоциации «Русское общество 
оценщиков»; 

− а также в соответствии с определениями Федерального Закона РФ от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" (в послед.редакции). 

В своей работе Исполнитель полагался на достоверность исходных данных и информации, полученных в ходе 
деловых бесед с представителями Заказчика. Развернутая характеристика объекта оценки, необходимая 
информация и расчеты представлены в отчете об оценке, отдельные части которого не могут трактоваться 
раздельно, а только в связи с полным его текстом с учетом всех изложенных там допущений и ограничений.  

Проведенный анализ и выполненные расчеты, с учетом сделанных допущений и ограничивающих 
условий, позволяют сделать вывод, что по состоянию на 10 июля 2021 года рыночная стоимость права 
собственности земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для размещения промышленных объектов, общая площадь 41823 кв.м., кадастровый номер 52:16:0050503:4, 
адрес объекта: Обл. Нижегородская, г. Балахна, ул. Строителей, дом 10, корпус 1 составляет:  

 

13 718 000 (Тринадцать миллионов семьсот восемнадцать тысяч) рублей 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Экспертный центр «Норматив»                

                          

 / В.О. Белых / 

http://www.normativnn.ru/
mailto:ocenka@normativnn.ru
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1. Задание на оценку 

ЗАКАЗЧИК ООО «ГАРМОНИЯ» 

ОЦЕНЩИК 
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный 
центр «Норматив» 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 
Состав объекта оценки 
с указанием сведений, 
достаточных для 
идентификации каждой 
из его частей (при 
наличии), 
характеристики объекта 
оценки. 

Земельный участок, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешенное использование: для размещения 
промышленных объектов, общая площадь 41823 кв.м., 
кадастровый номер 52:16:0050503:4, адрес объекта: Обл. 
Нижегородская, г. Балахна, ул. Строителей, дом 10, корпус 1 

Доступные для 
оценщика документы, 
содержащие такие 
характеристики объекта 
оценки 

➢ Выписка из единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости № 
99/2021/383351853 от 25.03.2021г. 

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

Право собственности,  
Существующие ограничения (обременения) имущественных 
прав – не зарегистрировано 

ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ 
Определение рыночной стоимости для целей оспаривания 
результатов государственной кадастровой оценки 

Предполагаемое 
использование 
результатов оценки  

Определение рыночной стоимости объекта для целей 
оспаривания результатов государственной кадастровой оценки 

Вид стоимости Рыночная стоимость 

Дата оценки 10 июля 2021г. 

Допущения, на которых 
должна основываться 
оценка  

• Итоговая величина стоимости представляется в виде 
конкретного числа с округлением по математическим 
правилам округления. 

• В отчете об оценке оценщик итоговый результат оценки 
стоимости недвижимости указывает без приведения своего 
суждения о возможных границах интервала, в котором 
может находиться эта стоимость. 

• Нормативные документы: 
Работа выполняется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 
• Гражданский кодекс Российской Федерации; 
• Федеральный закон РФ от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации" (в 
послед. редакции). 
• Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия 
оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297; 
• Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды 
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стоимости (ФСО №2)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №298; 
• Федеральный стандарт оценки №3 «Требование к отчету 
об оценке (ФСО №3)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №299.  
• Федеральный стандарт оценки №7 «Оценка 
недвижимости»; Утвержден приказом Минэкономразвития 
России от 25.09.2014 г. № 611 

• Информация об объекте оценки, предоставляется 
Заказчиком. 

• Форма отчета: письменная. 

 

2. Применяемые стандарты оценки 
Стандарты оценки, использованные в работе: 

• Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования 
к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 
20 мая 2015 года № 297. Настоящий Федеральный стандарт оценки является 
обязательным к применению при осуществлении оценочной деятельности. 

• Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №298 Настоящий 
Федеральный стандарт оценки является обязательным к применению при осуществлении 
оценочной деятельности. 

• Федеральный стандарт оценки №3 «Требование к отчету об оценке (ФСО №3)», 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №299 Настоящий 
Федеральный стандарт оценки является обязательным к применению при осуществлении 
оценочной деятельности. 

• Федеральный стандарт оценки №7 «Оценка недвижимости (ФСО №7)»; Утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611 Настоящий Федеральный 
стандарт оценки развивает, дополняет и конкретизирует требования и процедуры, 
установленные ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, и является обязательным к применению 
при оценке недвижимости. 

• стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Русское общество 
оценщиков» (утверждены решением совета 29.12.2020г, протокол № 29), членом которого 
является Оценщик, подписавший настоящий отчет. Данные стандарты и правила являются 
обязательными к использованию (в соответствии с положениями ст. 15 Федерального 
закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 101378 года № 
135-ФЗ), так как Оценщик является членом Ассоциации «Русское общество оценщиков». 
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3. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 
1. 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. 

2. 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. 

3. Оценщик не производил обмер объекта недвижимости, полагаясь на верность 
информации, предоставленной Заказчиком. 

4. В процессе оценки, Оценщик рассматривал объект оценки как незаложенный и не 
обременённый иными долговыми обязательствами. 

5. Мнение Оценщика относительно стоимости действительно только на дату оценки. 
Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, 
экономических, юридических, природных условий и прочих форс-мажорных обстоятельств, 
которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества. 

6. Документация и устная информация, предоставленная Заказчиком, считается 
достоверной. В обязанности Оценщика не входит проверка достоверности этой 
информации. 

7. Документация, предоставленная Заказчиком, представляет собой документ, 
подписанный электронной цифровой подписью, что соответствует бумажному документу с 
печатью и подписью. 

8. Все расчеты, выполняемые для целей подготовки настоящего отчета, 
производятся в программе Microsoft Office Excel, в настройках которой установлена опция 
«задать точность как на экране». 

9. Итоговый результат рыночной стоимости, полученный в результате расчетов, 
округляется по правилам округления до тысяч.  

10. При проведении оценки не учитываются виды прав и ограничения (обременения) 
на объекты оценки, так как в данном отчете об оценке осуществляется определение 
рыночной стоимости объекта недвижимости для целей оспаривания результатов 
государственной кадастровой оценки, на основании чего производится оценка для полных 
прав собственности.  

 

3.1 Документы, запрошенные у Заказчика: 

➢ Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на объект 
недвижимости. 

➢ Информация о технических характеристиках на объект недвижимости. 

3.2 Копии документов, предоставленных Заказчиком Оценщику для проведения 
процесса оценки и определяющие количественные и качественные 
характеристики объекта оценки: 

➢ Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№ 99/2021/383351853 от 25.03.2021г. 
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4. Сведения о заказчике оценки и об оценщике 
4.1 Информация о заказчике оценки 

Организационно-
правовая форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ГАРМОНИЯ» 

Сокращенное 
наименование 

ООО «ГАРМОНИЯ» 

ОГРН ОГРН 1025202396482 от 03.10.2002 

Адрес 
местонахождения 

603028, г.Н.Новгород, ул.Металлистов, д.1 

ИНН/КПП ИНН 5257055152 КПП 525701001 

4.2 Информация об оценщике 

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) оценщика 

Скибина Эльмира Владимировна 

Контактная информация 
Номер контактного телефона: 437-12-27 
Адрес электронной почты: ocenka@normativnn.ru 
Почтовый адрес: 603155, г.Н.Новгород, ул.Фрунзе, 12 пом.3 

Информация о членстве в 
саморегулируемой 
организации оценщиков 

Включен в реестр членов Ассоциации «Русское общество 
оценщиков» 28 марта 2016 г., регистрационный номер 
№009820 

Трудовой договор Трудовой договор №3-т от 01.04.2015г. 

Местонахождение 
оценщика 

603155, г.Н.Новгород, ул.Фрунзе, 12 пом.3 

Сведения о страховании 
гражданской 
ответственности Оценщика 

Страховой полис № 922/1869543329 от 18.12.2020г. СПАО 
«РЕСО-ГАРАНТИЯ» сроком действия c 01.01.2021 до 
31.12.2021 г. 

Сведения о 
квалификационном 
аттестате 

Квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности №010449-1 от 17.04.2018г. выдан по 
направлению «оценка недвижимости» 17.04.2018г. №60 
сроком до 17.04.2021г. 
Квалификационный аттестат №010449-1, выдан 17.04.2018г., 
срок действия аттестата заканчивается 17.04.2021г. В 
соответствие с постановлением №109 от 04.02.2021г. «О 
внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020г. №440», срок действия 
квалификационного аттестата продлен до 17.08.2021г. 

Информация о юридическом лице, с которым у оценщика заключён трудовой 
договор 

Организационно-правовая 
форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный 
центр «Норматив» 

Основной регистрационный 
номер (ОГРН) 

ОГРН 1045207799878 от 26 марта 2004 г. 

Сведения о страховании 
ответственности 
исполнителя, 
действующего на дату 
составления отчета, в 
соответствии со статьей 
15.1 федерального закона 

Наименование страховой компании СПАО «РЕСО-
ГАРАНТИЯ», страховой полис № 922/1869454091 от 
18.12.2020 г сроком действия с 01.01.2021г. по 31.12.2021г., 
страховая сумма 550 000 000 руб. 
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№135-ФЗ от 29.07.1998 г. 
«Об оценочной 
деятельности в Российской 
Федерации» 

Местонахождение 603155 г.Н.Новгород, ул.Фрунзе, д.12, пом.3 

4.3. Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор, и оценщика  

Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор: 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный центр 
«Норматив» подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных 
ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». 

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертный центр «Норматив» 
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 об оценке. 

Сведения о независимости оценщика: 

Настоящим оценщик Скибина Эльмира Владимировна подтверждает полное 
соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 
29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при 
осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 

Оценщик Скибина Эльмира 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 Скибина Эльмира 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 объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

4.4. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке 
отчета об оценке организациях и специалистах  

Оценка проведена Оценщиком лично без привлечения сторонних специалистов.
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5. Основные факты и выводы 

Общая информация, 
идентифицирующая 
объект оценки 

Земельный участок, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешенное использование: для размещения 
промышленных объектов, общая площадь 41823 кв.м., 
кадастровый номер 52:16:0050503:4, адрес объекта: Обл. 
Нижегородская, г. Балахна, ул. Строителей, дом 10, корпус 1 

Основание для 
проведения оценщиком 
оценки объекта оценки 

Договор №74/юл-2021 от 15 февраля 2021г. 

Порядковый номер 
Отчета и дата 
составления 

435/2021 от 16 июля 2021 года 

Дата оценки по состоянию на 10 июля 2021 года 

Ограничения и пределы 
применения полученной 
итоговой стоимости 

Исключительно для предполагаемого использования, 
указанного в задании на оценку 

 
Для определения рыночной стоимости объекта оценки Оценщиком был применен 

один подход к оценке - сравнительный, давший следующий результат: 
Таблица 1 

Объект оценки 
Затратный 

подход, 
руб. 

Сравнительный 
подход, руб. 

Доходный 
подход, 

руб. 

Земельный участок, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешенное использование: для размещения 
промышленных объектов, общая площадь 41823 кв.м., 

кадастровый номер 52:16:0050503:4, адрес объекта: Обл. 
Нижегородская, г. Балахна, ул. Строителей, дом 10, 

корпус 1 

не 
применялся 

13 717 944 
не 

применялся 

Итоговая рыночная стоимость, полученная в рамках расчетов стоимости объекта 
недвижимости, приведен в Таблице 2. 

Таблица 2 

Наименование объекта оценки 
Итоговая рыночная 

стоимость руб. 

Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 
использование: для размещения промышленных объектов, общая площадь 41823 
кв.м., кадастровый номер 52:16:0050503:4, адрес объекта: Обл. Нижегородская, г. 

Балахна, ул. Строителей, дом 10, корпус 1 

13 718 000 
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6. Описание объекта оценки с указанием перечня документов, 
используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки 1 

Объект оценки:  
Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 
использование: для размещения промышленных объектов, общая площадь 41823 кв.м., 
кадастровый номер 52:16:0050503:4, адрес объекта: Обл. Нижегородская, г. Балахна, ул. 
Строителей, дом 10, корпус 1. 

Количественные и качественные характеристики, имущественные права и наличие 
обременений, связанных с Объектом оценки 

Таблица 3 

Имущественные права и наличие обременений, связанных с Объектом оценки 

Характеристики Земельный участок, кадастровый номер 52:16:0050503:4 

Наименование объекта оценки 

Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, 
разрешенное использование: для размещения промышленных объектов, 
общая площадь 41823 кв.м., кадастровый номер 52:16:0050503:4, адрес 

объекта: Обл. Нижегородская, г. Балахна, ул. Строителей, дом 10, корпус 1 

Адрес: Обл. Нижегородская, г. Балахна, ул. Строителей, дом 10, корпус 1 

Кадастровый номер 52:16:0050503:4 

Имущественные права на объект 
оценки 

Собственность, № 52-52-04/062/2012-200 от 25.09.2012 

Оцениваемые права: Право собственности 

Субъект права (собственник) на период проведения оценки  

Правообладатель на период 
проведения оценки  

Общество с ограниченной ответственностью "Гармония", ИНН: 
5257055152 

Реквизиты  
ОГРН 1025202396482 от 03.10.2002 
ИНН 5257055152 КПП 525701001 
Адрес местонахождения: 603028, г.Н.Новгород, ул.Металлистов, д.1 

Существующие ограничения 
(обременения) права: 

Не зарегистрировано2 

Документы, подтверждающие 
право 

➢ Выписка из единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости № 99/2021/383351853 от 25.03.2021г. 

Документы, определяющие 
количественные и качественные 
характеристики объекта 

➢ Выписка из единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости № 99/2021/383351853 от 25.03.2021г. 

Описание количественных и качественных характеристик 

Таблица 4 

Наименование  Земельный участок 

Кадастровый  номер 52:16:0050503:4 

Адрес: 
Обл. Нижегородская, г. Балахна, ул. Строителей, дом 10, корпус 

1 

Категория  земель земли населенных пунктов 

Разрешённое  использование для размещения промышленных объектов 

Текущее использование на дату оценки По назначению 

Объекты, расположенные на земельном 
участке на дату оценки: 

Административно-бытовой и производственный корпус, 
Назначение: нежилое здание, площадь общая: 3 136,6 кв. м., 

кадастровый номер: 52:16:0050503:52 

Площадь, кв. м. 41823 кв. м. 

Форма участка неправильная 

Рельеф  Ровный 

Кадастровая стоимость, руб.  24061190.13 

Коммуникации3 Электроснабжение, водоснабжение и канализация, 

 
1 Составлено на основании информации и документов, предоставленных Заказчиком. 
2На основании данных Выписки из единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
3 На основании визуального осмотра 



Экспертный центр НОРМАТИВ 
оценочная компания 

 

11 

 

газоснабжение 

Балансовая стоимость на дату оценки, руб. Не предоставлена 

Износ и устаревания 
К стоимости земельных участков не применимы понятия 

«износа» и «устаревания» 

Дополнительная информация -- 

Расположение  объекта оценки на публичной кадастровой карте Российской 
Федерации  (https://pkk.rosreestr.ru/): 

 
Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки и существенно 
влияющие на его стоимость: не выявлены. 

Фотографии объекта оценки 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки и существенно 

влияющие на его стоимость: не выявлены. 
Описание местоположения объектов оценки4 

Характеристика региона расположения объектов оценки (Нижегородская 
область). 

Нижегородская область – субъект Российской Федерации в центре Европейской 
части России. Входит в состав Приволжского федерального округа. Административный 
центр — Нижний Новгород. 

Один из крупнейших регионов Центральной России. Площадь – 76 900 км², 
протяжённость с юго-запада на северо-восток – более 400 км. 

Граничит: на северо-западе с Костромской областью, на северо-востоке – с 
Кировской, на востоке – с республиками Марий Эл и Чувашия, на юге – с республикой 

 
4 Источник информации: http://ru.wikipedia.org/wiki/Нижегородская_область. Дата публикации отсутствует. 
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Мордовия, на юго-западе – с Рязанской областью, на западе – с Владимирской и 
Ивановской областями. 

 
Нижегородская область 

(http://www.nn-obl.ru/) 

Климат 
Нижегородская область вытянута в меридиональном направлении, её протяженность 

с севера на юг составляет около 400 км, а с запада на восток в наиболее широкой южной 
части – около 300 км. Основные различия в климате проявляются по линии север-юг, 
между лесным Заволжьем и возвышенным Правобережьем. 

В целом область находится в зоне умеренно континентального климата. Средняя 
годовая температура воздуха изменяется от 3,0 на севере до 4,5 ºС. на юге области. За год 
выпадает около 600-650 мм осадков в Заволжье и 500-550 мм в Правобережье, две трети 
которых выпадает в виде дождя. С сентября по май в области преобладают южные и юго-
западные ветры, а в летние месяцы – северо-западные. Среднегодовая скорость ветра 
составляет 3-4 м/с. 

Рельеф 
Нижегородская область расположена в центральной части Восточно-Европейской 

равнины. 
Река Волга делит область на низменное Левобережье (Заволжье) и возвышенное 

Правобережье – продолжение Приволжской возвышенности (Мордовская возвышенность, 
Чувашская возвышенность, Дятловы, Перемиловские, Фаддеевы горы, возвышенность 
Межпьянье). 

Полезные ископаемые 
Имеются месторождения торфа, фосфоритов, железных руд. 
В бассейне реки Пьяны есть крупное месторождение титан-циркониевых руд 

(«чёрные пески»): Итмановская россыпь (с. Итманово, Гагаринский района) общие запасы 
67 млн. м³, из них забалансовые – 4,9 млн. м³, прогнозные – 31,2 млн. м³. Месторождение 
входит в пятёрку крупнейших россыпных месторождений титана и циркония России. 

Имеются месторождения суглинков: 
• Сосновское месторождение (балансовые запасы составляют 788 тыс. м³) северо-

западнее поселка Сосновское; 
• Ковернинское месторождение (балансовые запасы составляют 361 тыс. м³) 

северо-восточнее деревни Чёрное. 
В месторождениях Ардатовского района запасы кварцевого песка составляют 

53,8 млн. м³, глины – 17,8 млн. м³. Для их освоения планируется строительство нового 
стекольного завода. 

Гидрография 
Речная сеть области густа и включает свыше 9000 рек и ручьев. По её территории 

протекают крупнейшие реки европейской части России – Волга и её правый приток Ока. В 
нижегородском Заволжье протекают левые притоки Волги – Ветлуга, Керженец, Узола, 
Линда. Они несут свои воды среди густых таёжных и смешанных лесов. 
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В правобережье протекают притоки Волги и Оки. Среди притоков Волги выделяются 
Сура, текущая по границе с Чувашией, а также Кудьма и Сундовик. В Оку несёт свои воды 
Тёша. В восточной части Правобережья течёт Пьяна. 

Самое крупное озеро Пырское. Самое крупное озеро карстового происхождения 
Большое святое. 

Растительность 
Нижегородская область расположена в зонах южно-таёжных, смешанных и 

широколиственных лесов, а также лесостепи. Южно-таёжные и подтаёжные (смешанные) 
зоны находятся в Левобережье, а широколиственные леса и лесостепи в Правобережье. 
Почвы преимущественно дерново-подзолистые, подзолистые, серые лесные. 

Леса занимают 3992,7 тыс. га или 53 % территории области. Лесистость территории в 
северных районах достигает 80 %, в юго-восточных районах снижается до 1 %. Общий 
запас древесины составляет более 550 млн. м³. В Заволжье преобладают хвойные (ель, 
сосна, лиственница) и смешанные леса (липа и берёза). Пойменные урочища покрываются 
ольхой, кое-где мелким дубняком, ветельником, ивняком, тальником, с небольшой 
примесью калины, рябины и др. подобных деревьев. Местами попадается осокорь. 

На Правобережье – дубравы и луговые степи. Леса нагорной стороны отличаются 
большим разнообразием: вековые дубы, огромные вязы, дубовые рощи, липа, клён, ясень, 
черёмуха, рябина, даже дикорастущая яблони, рядом с ними орешник, крушина, калина, 
жимолость и другие кустарники. 

На плоских водоразделах и в низинах много болот. 
Охрана природы 
Постановлением законодательного собрания с 2001 года учреждена Красная книга 

Нижегородской области. 
На территории области располагаются Керженский заповедник и заказник 

«Ичалковский». 
Всего в Нижегородской области насчитывается 388 особо охраняемых природных 

территорий и 102 охранные зоны площадью 72622 га, которые занимают 7,5 % площади 
области. 

Промышленность 
Основные отрасли промышленности – машиностроение, химия, передельная чёрная 

металлургия, лесная, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая. 
Предприятия машиностроения и металлообработки производят грузовые и легковые 

автомобили, автобусы, гусеничные тягачи, автомобильные узлы, детали и агрегаты, 
речные и морские суда, автомобильные и судовые двигатели внутреннего сгорания, 
самолёты, станки, приборы, инструменты, оборудование для химической, лёгкой, пищевой 
промышленности, телевизоры и др.: Нижний Новгород (ОАО «ГАЗ», ПО «Нижегородский 
машиностроительный завод», авиастроительный завод «Сокол», ПО «Завод Красное 
Сормово», АО «нижегородский заводНител»), города Павлово, Арзамас и др. 

Химическая промышленность: продукты органического синтеза, пластмассы и 
синтетические смолы, оргстекло, лаки, краски, ядохимикаты и др.: Дзержинск, Ковернино, 
Нижний Новгород. Нефтепереработка: Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в Кстове. 
Целлюлозно-бумажное производство – Правдинск, Балахна. 

Предприятия передельной чёрной металлургии (Выкса, Кулебаки, Нижний Новгород, 
Бор) и цветной металлургии (Нижний Новгород). Старинные центры металлообработки – 
Павлово, Ворсма и др. 

На территории Нижегородской области расположена Автозаводская и Сормовская 
ТЭЦ, Нижегородская ГЭС (Заволжье). 

В области есть ряд предприятий молочной промышленности, в частности, 
Княгининский молочный завод. 

Торфяная промышленность 
На территории области торфяные месторождения разрабатываются в трех районах: 

в Тоншаевском, Богородском и Борском. Торфодобывающие и торфоперерабатывающие 
предприятия Нижегородской области: ООО Богородскторф, ОАО Борресурсы. ООО 
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Альцево-торф» является одним из ведущих предприятий по добыче и переработке торфа в 
области. 

Сельское хозяйство 
Выращивают рожь, пшеницу, овёс, ячмень, гречиху, сахарную свёклу, лён-долгунец. 

Возделывают лук, картофель. Также развито молочно-мясное и молочное скотоводство 
(Нижегородская обл. занимает 14 место в России по производству молока), свиноводство, 
птицеводство. Птицефабрики области: Ворсменская, Линдовская и Павловская. Тепличные 
комбинаты выращивают около 12 тыс. тонн внесезонной овощной продукции. Собственной 
мясной продукции в области выращивается недостаточно, мясо импортируется из 
Аргентины и других стран. 

Железнодорожный транспорт 
Все железнодорожные магистрали на территории области входят в состав 

Горьковской железной дороги, управление которой расположено в Нижнем Новгороде. 
Основные железнодорожные узлы расположены на территории Нижнего Новгорода и 
Арзамаса. По ветке Москва - Нижний Новгород с 2010 года открыто скоростное движение 
поездов «Сапсан». 

Узкоколейные железные дороги на территории области: 
• Узкоколейная железная дорога завода «Капролактам» находится в промзоне 

города Дзержинска. 
• Узкоколейная железная дорога гипсового завода «Декор-1» находится в 

окрестностях города Арзамаса. 
• Узкоколейная железная дорога торфопредприятия находится в Тоншаевском 

районе, посёлке Пижме 
• Узкоколейная железная дорога Керженского торфопредприятия находится в 

Борском округе, посёлке Керженце. 
Водный транспорт 
Регулярное судоходство осуществляется по Волге, Оке, Ветлуге и Суре. Крупнейшие 

порты: Нижегородский, Дзержинский (перестал существовать в связи с закрытием 
пассажирского судоходства по реке Оке), Городецкий, Борский и Кстовский. 

Автомобильный транспорт 
По территории Нижегородской области проходят федеральные: М7, Р158 и 

региональные автомагистрали: Р72, Р81, Р125, Р152, Р157, Р159, Р160, Р161 и Р162. 
Содержанием и строительством автомобильных дорог занимается главное управление 
автомобильных дорог Нижегородской области (ГУАДНО). В 2009 году сдан в эксплуатацию 
вантовый мост на трассе Р72 Муром - Навашино, заменивший понтонный мост, который 
действовал только в летнее время и имел малую грузоподъёмность. 

Воздушный транспорт 
В области действуют несколько аэропортов и авиабаз. 
Административно-территориальное деление Нижегородской области 5. 
В состав Нижегородской области входят:  
• 9 городских округов; 
• 43 муниципальных района, включающих:  

• 64 городских поселения; 
• 298 сельских поселений. 

Административным центром области является город Нижний Новгород  

Объект оценки расположен на территории г. Балахна6  
Балахна́ — город (с 1536) в Нижегородской области России, административный центр 

Балахнинского района. 
Население — 48 520 чел. (2020). 
Город расположен на правом берегу реки Волги, в 34 км от Нижнего Новгорода. 
Экономика 

 
5 Источник информации: Портал Википедия http://ru.wikipedia.org/wiki/Административно-

территориальное_деление_Нижегородской_области. Дата публикации отсутствует. 
6Источник информации: Портал Википедия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B0. Дата публикации отсутствует 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%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%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Основные предприятия города: 
ООО ПКФ «Луидор» — официальный партнёр компаний «Мерседес-Бенц Рус» и 

«Фольксваген Груп Рус» по производству автобусов малого класса и спецтехники на базе 
автомобилей Mercedes Benz Sprinter и Volkswagen Crafter. 

Также, производственно-коммерческая фирма «Луидор», является партнёром 
Горьковского автомобильного завода. В кооперации со специалистами ГАЗа ПКФ «Луидор» 
производит широкую гамму спецавтомобилей и автобусов малого класса, расширяющих 
модельный ряд ГАЗовской техники. - провели большое сокращение штата сотрудников. 

Целлюлозно-бумажный комбинат «Волга»; - в настоящее время признан банкротом 
ОАО «Полиграфкартон» — производство полиграфического картона; - предприятие 

находится в упадке. 
Завод полипропиленовой плёнки ООО «Биаксплен»(построен в 2005 на базе бывшего 

завода железобетонных изделий); 
НиГРЭС (Горьковская государственная районная электростанция); - работает менее 

чем на 30% 
Завод стеклотары ЗАО «Балахнинское стекло»; 
ЗАО «Узола» — производство электрощитового и пожарного оборудования; - 

находится в упадке. 
АО НПО «Правдинский радиозавод» (бывший ПЗРА «Правдинский завод 

радиорелейной аппаратуры»). 
Характеристика месторасположения объектов оценки 

Удаленность от транспортных 
магистралей, транспортная 
доступность 

Оцениваемый объект расположен в г.Балахна на 
огороженной охраняемой производственной 
территории.   
Земельный участок примыкает к улице Строителей. 

Состояние прилегающей 
территории (субъективная 
оценка) 

Удовлетворительное 

Плотность окружающей 
застройки, наличие и развитость 
близлежащей инфраструктуры 
(медицинские учреждения, 
торговые центры, магазины, 
рынки и др.) 

Низкая. Окружающая застройка представлена 
производственно-складскими зданиями и 
сооружениями, а также жилой застройкой. 

Наличие расположенных рядом 
объектов, снижающих либо 
повышающих привлекательность 
Объекта оценки и района в 
целом 

Окружение представлено производственно-складскими 
объектами и жилой застройкой. 

Экологическая обстановка Удовлетворительная 

Ниже показано расположение на карте: 

Местоположение объектов оценки на карте Нижегородской области 
(https://yandex.ru/maps/) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_(%D0%A6%D0%91%D0%9A)
http://poligrafkarton.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B8%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1&action=edit&redlink=1
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Вывод: окружение и инфраструктура благоприятствуют разрешенному использованию. 

Земельные участки на карте 



Экспертный центр НОРМАТИВ 
оценочная компания 

 

19 

 

 

7. Анализ наиболее эффективного использования объекта 
оценки 

Понятие наиболее эффективного использования объекта недвижимости, 
применяемое в настоящем Отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом 
использование земельного участка и возведенного на нем здания с наилучшей отдачей, 
причем обязательны условия физической возможности, должного обеспечения и 
финансовой оправданности такого рода действий. 

Подразумевается, что определение наиболее эффективного использования объекта 
является результатом суждений оценщика на основе его аналитических навыков, выражая 
тем самым лишь мнение, а не безусловный факт. В практике оценки недвижимости 
положение о наиболее эффективном использовании объекта представляет собой посылку 
для дальнейшей стоимостной оценки объекта. 

При определении вариантов наиболее эффективного использования объекта 
Оценщик применил четыре основные критерия анализа. 

1. Допустимость с точки зрения законодательства - характер предполагаемого 
использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия 
собственника участка, и положением зонирования. 

2. Физическая возможность - физическая возможность возведения сооружения с 
целью наиболее эффективного использования его на рассматриваемом земельном 
участке. 

3. Финансовая целесообразность - допустимый с точки зрения закона порядок 
использования объекта должен обеспечить чистый доход собственнику объекта 
недвижимости. 

4. Максимальная продуктивность - кроме получения чистого дохода как такового 
наиболее эффективное использование подразумевает максимизацию чистого дохода 
собственника, либо достижение максимальной стоимости самого объекта. 

Последовательность рассмотрения данных критериев в ходе анализа различных 
вариантов использования недвижимости для выбора наиболее эффективного обычно 
соответствует приведенной выше. 

Данная последовательность процедуры анализа обусловлена тем, что наиболее 
эффективный вариант использования, даже при наличии необходимого финансирования, 
неосуществим, если он законодательно запрещен или невозможна его физическая 
реализация. 

При определении наиболее эффективного использования участка земли, как 
свободного, принимаются во внимание: 

• целевое назначение и разрешенное использование; 
• преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности 

оцениваемого земельного участка; 
• перспективы развития района, в котором расположен земельный участок; 
• ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; 
• текущее использование земельного участка. 
Выбор варианта наиболее эффективного использования земли может 

осуществляться среди вариантов, являющихся физически возможными, экономически 
оправданными, соответствующими требованиям законодательства, финансово 
осуществимыми, и в результате которого расчетная величина стоимости земельного 
участка будет максимальна. 

В первую очередь проверяется юридическая допустимость. 
Рассматриваются частные ограничения, нормы зонирования, строительные нормы и 

правила, нормативные акты по охране исторических зданий, а также экологическое 
законодательство. Все это накладывает ограничения на варианты использования 
земельного участка. 

Далее рассматривается физическая осуществимость. 
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Критерии физической осуществимости – размер, форма, район, дизайн, состояние 
грунта и подъездные пути к участку, а также риск стихийных бедствий (таких, как 
наводнение или землетрясение) – влияют на предполагаемый вариант использования 
земли.  

Финансовая обеспеченность. 
Вариант считается финансово приемлемым, если он обеспечивает доход от 

эксплуатации, равный или превышающий объем эксплуатационных затрат, расходы на 
финансирование и требуемую схему возврата капитала. Таким образом, все виды 
использования, которые могут обеспечить положительный доход, рассматриваются как 
выполнимые в финансовом отношении.  

Экономическая оправданность (максимальная продуктивность). 
Реализация данного критерия предполагает выбор того вида использования, который 

обеспечивает максимальную стоимость основы недвижимости — земельного участка.  
Объектом оценки является земельный участок: 
- Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 

использование: для размещения промышленных объектов, общая площадь 41823 кв.м., 
кадастровый номер 52:16:0050503:4, адрес объекта: Обл. Нижегородская, г. Балахна, ул. 
Строителей, дом 10, корпус 1. 

Согласно требованиям ФСО 7 Рыночная стоимость земельного участка, застроенного 
объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства для 
внесения этой стоимости в государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из 
вида фактического использования оцениваемого объекта. При этом застроенный 
земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для использования 
в соответствии с видом его фактического использования. Так как цель настоящей оценки - 
определение рыночной стоимости для оспаривания кадастровой стоимости (т.е. внесения 
этой стоимости в государственный кадастр), оценщик проводит оценку земельных 
участков, исходя из их категории (земли населенных пунктов) и вида фактического 
использования - для размещения промышленных объектов. 
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8. Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а 
также внешних факторов, влияющих на его стоимость.  

8.1 Анализ влияния общей политической и социально-экономической 
обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок 
оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на рынке, в 
период, предшествующий дате оценки. 
 

Информация о политических факторах, оказывающих влияние на 
стоимость объекта оценки7 

 
Политические факторы образуются ограничениями, налагаемыми на процессы 

функционирования региональных рынков недвижимости внутренней и внешней политикой 
страны. Влияние политической составляющей на формирование региональных рынков 
недвижимости часто не подвержено формализации, но абстрагироваться от этих факторов 
нельзя. К политическим факторам можно отнести:  

- социально-экономическую направленность политики правящей партии; 
- военные действия в зоне межнациональных конфликтов;  
- политику правительства и местных органов власти в области экономики - 

нормативно-законодательные акты, касающиеся сегментов рынка недвижимости (рынка 
жилья, коммерческих помещений, рынка земли и т. д.);  

- элементы государственной политики в области производства, которые в свою 
очередь включают скорость и направленность процессов национализации и 
денационализации, налоговую систему, способы демонополизации, политику в области 
распределения, включая принятую систему социального обеспечения, политику в области 
защиты окружающей среды.  

Социально-экономическая направленность политики правящей партии «Единая 
Россия» имеет одинаковый вектор на территории Российской Федерации и не имеет 
дифференциации в зависимости от региона;  

На территории Нижегородской области отсутствуют какие-либо межнациональные 
конфликты;  

Законотворческая деятельность местных органов и органов власти субъекта РФ 
отражает основные направления законодательства РФ в области рынка недвижимости и 
проецирует их с учетом местных особенностей, а также не противоречит основным 
направлениям в области государственной политики относительно налоговой системы, 
системы социального обеспечения и т.д. 

Таким образом, политический фактор носит общий характер и не позволяет 
дифференцировать влияние на стоимость объекта недвижимости на уровне субъекта РФ, 
в связи с чем, для целей настоящей оценки не учитывается. 
 

Картина деловой активности Российской Федерации за апрель 2021 года 

Экономическая активность  
По оценке Минэкономразвития России, в марте 2021 года темп роста ВВП впервые с 

конца 1 квартала прошлого года перешел в положительную область и составил 0,5% г/г 
(после снижения на -2,5% г/г1 в феврале, -2,2% г/г в январе). По итогам 1кв21 снижение 
ВВП замедлилось до -1,3% г/г (в 4кв20, по данным Росстата, снижение на -1,8% г/г, в 2020 
г. -3,0% г/г). 

Поддержку ВВП оказывают производственные и связанные с ними отрасли.  
Так, в марте в обрабатывающей промышленности наблюдалось улучшение динамики 
(выпуск увеличился на 4,2% г/г после снижения на -1,7% г/г в феврале, по итогам 1кв21 – 
рост на 0,9% г/г). 

 
7 Источник информации: Все о недвижимости: http://nedvigovka.ru/is/5_2.htm. Дата публикации не указана. 
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Основной вклад в рост обрабатывающей промышленности внесли отрасли 
машиностроительного и химического комплексов. Также продолжился уверенный рост в 
легкой промышленности и деревообрабатывающем комплексе, возобновилась 
положительная динамика в пищевой промышленности, замедлился спад в 
нефтепереработке и металлургическом комплексе.  

В добыче полезных ископаемых спад также замедлился (до -5,6% г/г в марте с -9,0% 
г/г в феврале, -7,3% г/г в 1кв21) (подробнее см. комментарий «О динамике промышленного 
производства. Апрель 2021 года»). 

 
Продолжилось улучшение динамики грузооборота транспорта – в марте показатель 

увеличился на 3,9% г/г (после снижения на -0,5% г/г в феврале2 и -2,1% г/г в январе) за 
счет железнодорожного, трубопроводного, морского и автомобильного транспорта. По 
итогам 1кв21 показатель увеличился на 0,4% г/г (после снижения на -2,2% г/г в 4кв20). 
Объем строительных работ в марте увеличился на 0,4% г/г после околонулевой динамики 
в январе–феврале (в целом за 1кв21 – рост на 0,2% г/г).  

В сельском хозяйстве в 1кв21 сохранилась положительная динамика выпуска (0,4% 
в 1кв21). При этом в марте несколько улучшилась ситуация в животноводстве: 
производство молока увеличилось на 1,3% г/г (в феврале – снижение на -0,3% г/г), 
замедлилось снижение производства скота и птицы (до -1,1% г/г с -2,2% г/г в феврале) и 
яиц (-0,3% г/г и -4,3% г/г соответственно). 

На потребительском рынке наблюдается разнонаправленная динамика в розничной 
торговле и секторе услуг. В марте 2021 г. показатели, характеризующие сектор услуг, 
вышли в область положительных значений (в годовом выражении).  

Объем платных услуг населению вырос на +1,4% г/г после -5,5% г/г в феврале (в 
целом за 1кв21 – снижение на -4,3% г/г). Оборот общественного питания увеличился на 
+2,3% г/г после -9,1% г/г месяцем ранее (за 1кв21: -6,0% г/г). 
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Вместе с тем оборот розничной торговли в марте 2021 г. снизился на -3,4% г/г3 на фоне 
высокой базы аналогичного месяца прошлого года (когда рост показателя ускорился до 
6,9% г/г после 4,9% г/г в феврале 2020 г. и достиг максимальных с 2012 года уровней). 
Рынок труда 
Продолжается планомерное снижение уровня безработицы – на -0,3 п.п. до 5,4% от 
рабочей силы в марте (с исключением сезонности – 5,4% SA4 после 5,6% SA месяцем 
ранее).  
Общая численность безработных с исключением сезонного фактора снизилась на 134,9 
тыс. человек (-3,2% м/м SA). Численность занятых с исключением сезонного фактора 
снизилась на 47,2 тыс. человек (-0,1% м/м SA).  
Снижение уровня безработицы по методологии МОТ сопровождается снижением 
численности официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости 
населения. По данным сайта «Работа в России», их численность на конец марта составила 
1,8 млн. человек (на конец февраля 2,4 млн. человек), в апреле снижение продолжилось – 
до 1,6 млн. человек.  
В феврале 2021 г. рост заработных плат ускорился до +7,8% г/г в номинальном выражении 
(+5,3% г/г в январе) и до +2,0% г/г в реальном (+0,1% г/г месяцем ранее). С начала года 
номинальная заработная плата выросла на +7,1% г/г, реальная – на +1,6% г/г. 
 
Источник информации: Сайт Министерства экономического развития Российской 
Федерации:  
https://www.economy.gov.ru/material/file/ba98dfa094829a288a5d1a66a8e9502d/210420.pdf. 
Дата публикации: 20.04.2021г. 
 
 

Информация о социально-экономическом положении Нижегородской области 
(январь-март 2021 г.) 

Таблица 5  

Основные экономические и социальные показатели Нижегородской области 
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Индекс промышленного производства в марте 2021 г. по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года составил 106,9%, в I квартале 2021 г. – 99,8%.  
Животноводство. 
На конец марта 2021 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по 
расчётам, составило 251,1 тыс. голов (на 0,5% меньше по сравнению с аналогичной датой 
предыдущего года), из него коров – 105,3 (на 1,7% меньше), поголовье свиней – 245,4 (на 
8,9% меньше), овец и коз – 72,2 (на 3,3% больше), птицы – 9774,4 тыс. голов (на 1,8% 
больше).  
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 13,4% поголовья 
крупного рогатого скота, 10,1% – свиней, 74,6% – овец и коз (на конец марта 2020 г. – 
соответственно, 14,1%, 10,5%, 76,7%). 
В сельскохозяйственных организациях на конец марта 2021 г. по сравнению с 
соответствующей датой 2020 г. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 0,4%, 
поголовье коров сократилось на 1,0%, поголовье свиней уменьшилось на 8,3%, при этом 
увеличилось поголовье овец и коз на 24,8% и численность птицы на 2,2%.  
В январе - марте 2021 г. в хозяйствах всех категорий, по расчётам, произведено скота и 
птицы на убой (в живом весе) 42,8 тыс. тонн, молока – 160,4 тыс. тонн, яиц – 288,7 млн 
штук.  
В сельскохозяйственных организациях в марте 2021 г. по сравнению с аналогичной датой 
2020 г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 51,1%, молока – 
на 6,9%, производство яиц – на 0,4%.  Надои молока на одну корову в 
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сельскохозяйственных организациях (крупных, средних, малых) в январе - марте 2021 г. 
составили 1712 килограммов (в январе - марте 2020 г. – 1653 килограмма), яйценоскость 
кур - несушек составила 73 шт. яиц, аналогично январю – марту 2020 г.  В январе - марте 
2021 г. в сельскохозяйственных организациях в структуре производства скота и птицы на 
убой (в живом весе) наблюдается тенденция увеличения удельного веса производства 
мяса птицы, при этом сократилась доля мяса крупного рогатого скота и свиней по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 
В январе - марте 2021 г. рост объёма производства скота и птицы на убой (в живом весе) 
отмечен в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства. 
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической 
деятельности "Строительство", в марте 2021 г. составил 10596,7 млн рублей, или 104,8% 
(в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-
марте – 26935,9 млн рублей, или 101,0%. 
Жилищное строительство. В марте 2021 г. предприятия, организации всех форм 
собственности, индивидуальные предприниматели и население построили 955 домов на 
1505 квартир общей площадью 152,9 тыс. кв. метров, в январе-марте – 1962 дома на 3976 
квартир общей площадью 388,7 тыс. кв. метров. Населением за счет собственных и 
привлеченных средств в январе-марте построено 1868 домов общей площадью 275,7 тыс. 
кв. метров. 
Оборот розничной торговли в марте 2021 г. составил 67,4 млрд рублей, что в 
сопоставимых ценах составляет 88,9% к марту 2020 г., в январе-марте 2021 г. – 191,0 млрд 
рублей и 90,7% к соответствующему периоду 2020 г. 
В марте 2021 г. оборот розничной торговли на 96,4% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составляла 3,6% (в марте 2020 г. – 96,7 и 
3,3% соответственно). 
В январе-марте 2021 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 
продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 45,7%, непродовольственных 
товаров – 54,3% (в январе-марте 2020 г. – 47,5% и 52,5% соответственно). 
Индекс потребительских цен в марте 2021 г. по отношению к предыдущему месяцу 
составил 100,8%, в том числе индекс цен на продовольственные товары – 101,3%, на 
непродовольственные товары – 100,8%, на услуги – 100,2%. За период с начала года 
индекс потребительских цен на все товары и услуги составил 102,3% (за аналогичный 
период прошлого года – 101,7%). 
Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг (на внутрироссийский 
рынок) в марте 2021 г. относительно предыдущего месяца составил 103,0%, в том числе 
индекс на продукцию добычи полезных ископаемых составил 100,7%, обрабатывающих 
производств – 103,3%, на обеспечение электроэнергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха – 100,2%, на водоснабжение, водоотведение, организацию 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 100,0%.  
За период с начала года индекс цен производителей промышленных товаров и услуг (на 
внутрироссийский рынок) составил 108,0% (за аналогичный период прошлого года – 
102,2%).  
Кредиторская задолженность на конец февраля 2021 года, по оперативным данным, 
составила 1390569,6 млн рублей, из нее просроченная – 103579,2 млн рублей, или 7,4 
процента от общей суммы кредиторской задолженности (на конец февраля 2020 г. – 6,2%, 
на конец января 2021 г. – 7,3%).  
Заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 
феврале 2021 г. составила 37797,8 рубля и по сравнению с февралем 2020 г. выросла на 
7,3%. 
Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным от 
организаций, кроме субъектов малого предпринимательства). Суммарная задолженность 
по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 
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апреля 2021 г. составила 673 тыс. рублей и по сравнению с 1 марта 2021 г. уменьшилась 
на 43 тыс. рублей (на 6,0%). 
На 1 апреля 2021 г. просроченная задолженность по заработной плате, в размере 673 
тыс. рублей, возникла из-за отсутствия собственных средств организации. 
По предварительным итогам обследования численность рабочей силы в январе-марте 
2021 г. составила 1728,6 тыс. человек, в их числе 1647,1 тыс. человек (95,3%) были заняты 
в экономике и 81,6 тыс. человек (4,7%) не имели занятия, но активно его искали (в 
соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются 
как безработные). 
Безработица. В январе-марте 2021 г. по предварительным итогам выборочного 
обследования рабочей силы 81,6 тыс. человек или 4,7% рабочей силы 
классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной 
Организации Труда). 

Источник информации: Сайт Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Нижегородской области. 
https://nizhstat.gks.ru/storage/mediabank/smPdR5VB/Doklad_03-2021.pdf Дата публикации: 
22.04.2021 г. 

Выводы. На дату оценки, общая политическая и социально-экономическая 
обстановка в стране и регионе расположения объекта оценки стабильная и 
положительная, что свидетельствует о том, что на стоимость недвижимости не 
будут в значительной степени влиять политические и социально-экономические 
факторы. 

8.2 Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый 
объект. 
 
Группировка (сегментирование) по функциональному назначению 
В процессе определения стоимости земли (в частности, рыночной стоимости) знание 
Оценщиком земельного рынка позволяет ему выработать критерии для изучения, отбора и 
интерпретации сопоставимости других земельных участков. Чтобы определить рыночную 
стоимость, Оценщику необходимо идентифицировать и проанализировать земельный 
рынок или рынок недвижимости в целом, оказывающие влияние на стоимость 
оцениваемого земельного участка. 
Основная группировка земельных участков, по типу предложений (функциональному 
назначению) на рынке, является: 
- земли под ИЖС; 
- земли под многоэтажное жилищное строительство; 
- земли для коммерческого использования – под застройку объектами коммерческого 
назначения (торговые центры, офисно-деловые здания, объекты общественного питания и 
т.п.); 
- земли под промышленно-складскую застройку; 
- земли сельхозназначения. 
 
Объект оценки - земельный участок с фактическим использованием: для размещения 
промышленных объектов. Соответственно они относятся к землям, предназначенным под 
промышленно-складскую (индустриальную) застройку. 
 
Группировка(сегментация) по видам разрешенного использования (ВРИ). 

 
Земельные участки сгруппированы в 13 видов разрешенного использования (в 

соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01 сентября 2014 № 40 «Классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков»): 

1. Сельскохозяйственное использование (Ведение сельского хозяйства.). 
2. Жилая застройка. 
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Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в них. К 
жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания 
человека, за исключением зданий (помещений), используемых: 

- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха); 

- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального 
обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); 

- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, 
служебные жилые помещения на производственных объектах); 

- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные 
помещения, места лишения свободы, содержания под стражей). 

3. Общественное использование объектов капитального строительства (Размещение 
объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, 
социальных и духовных потребностей человека.). 

4. Предпринимательство (Размещение объектов капитального строительства в целях 
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности.). 

5. Отдых (рекреация) – (Обустройство мест для занятия спортом, физической 
культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими 
лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство 
мест отдыха в них). 

6. Производственная деятельность (Размещение объектов капитального 
строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей 
промышленным способом). 

7. Транспорт (Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, 
используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ). 

8. Обеспечение обороны и безопасности (Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и 
других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других 
мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; 
размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, 
военных академий). 

9. Деятельность по особой охране и изучению природы (Сохранение и изучение 
растительного и животного мира путем создания особо охраняемых природных 
территорий, в границах которых хозяйственная деятельность, кроме деятельности, 
связанной с охраной и изучением природы, не допускается (государственные природные 
заповедники, национальные и природные парки, памятники природы, дендрологические 
парки, ботанические сады, оранжереи)). 

10. Использование лесов (Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу 
древесины и недревесных лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели). 

11. Водные объекты (Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, 
территориальные моря и другие поверхностные водные объекты). 

12. Земельные участки (территории) общего пользования (Земельные участки общего 
пользования). 

13. Земельные участки общего назначения (Земельные участки, являющиеся 
имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования 
правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для 
размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего 
пользования). 
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Как правило, продавцы в коммерческих предложениях в большинстве случаев ВРИ 
не указывают, в связи с чем дальнейший анализ рынка проводился оценщиком исходя из 
группировки по функциональному назначению. 

Вывод: Оцениваемый земельный участок в виду разрешенного использования 
относится к землям, предназначенным под промышленно-складскую (индустриальную) 
застройку, по виду разрешенного использования, оцениваемый земельный участок, 
относится к 6 виду разрешенного использования (Производственная деятельность 
(Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, 
их переработки, изготовления вещей промышленным способом), предполагается их 
использование для размещения производственно-складских зданий (сооружений).  
 

8.3 Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений. 
 
В настоящее время на рынке практикуются несколько способов получения земли. 

Основной – своего рода инвестиционный контракт. Схемы его различные, но существует 
две основные. Одна из них: соглашение местного застройщика (или землевладельца) и 
иногороднего. Местный застройщик или собственник земли имеют доступ к земельным 
ресурсам, иногородний застройщик предлагает взаимовыгодные условия сотрудничества. 
Вторая схема: соглашение местной администрации и застройщика. Весь проект 
определяется как социально значимый и реализуется при поддержке администрации.  

Второй способ – покупка земли на вторичном рынке у частных лиц или местных 
компаний, ранее приватизировавших ее или иными способами, получившими права на 
участки.  

Решить проблему информационной прозрачности (открытости) и дефицита земли 
отчасти способна процедура аукционов, введенная несколько лет назад. Таким образом, 
число предложений земельных участков в любой форме является величиной весьма 
ограниченной, стабильная и эффективная схема приобретения земельного участка не 
сформирована, рынок информационно закрыт и абсолютно не прозрачен.  

В таблице ниже отобраны земельные участки, предлагаемые к продаже в 
Нижегородской области на удалении от областного центра с функциональным 
назначением с видом разрешенного использования под промышленно-складскую 
(индустриальную) застройку 8. 

 
8 Более полная информация по объектам представлена в Приложении №1 данного отчета 
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Таблица 6 
Перечень участков, предлагаемых в продажу функциональным назначением под промышленно-складскую (индустриальную) застройку. 

№ 
пп 

Местоположе
ние 

Описание объекта Источник информации 

Цена 
предло
жения, 

руб. 

Общая 
площа
дь,м2 

Цена 
предложени

я, за 1м², 
руб. 

Дата 
публикации 

1 

Нижегородска
я область, 

Дальнеконста
нтиновский р-

н, около п. 
Новое 

Жедрино 

Продаю земельный участок под строительство объектов придорожного 
сервиса. 

Земельный участок расположен в 45 км от Нижнего Новгорода (30 км от 
г. Кстово) по автодороге Кстово-Дальнее Константиново- А/д Нижний 

Новгород - Саратов, около п. Новое Жедрино Д-Константиновского р-на. 
Категория земель - земли населенных пунктов. 

Виды разрешенного использования: 
- размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); 
- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для 

организации общественного питания в качестве объектов придорожного 
сервиса; 

- предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; 
- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса. 

Получены технические условия от Главного Управления автомобильных 
дорог Нижегородской области на присоединение земельного участка к 
автодороге. На земельный участок завезено 1 200 куб.м. земли, земля 

разравнена. Рядом проходят электрическая линия и газопровод. 
Получение технических условий реально. 

https://www.avito.ru/dalnee_konstanti
novo/zemelnye_uchastki/uchastok_82
_sot._promnaznacheniya_164524793

9 

620 000 8 200 76 11.05.2021 

2 
Нижегородска

я область, 
Павлово 

Продаю участок Промназначения до 8000м.кв..28.000/сотка 

https://www.avito.ru/nizhegorodskaya
_oblast_pavlovo/zemelnye_uchastki/u
chastok_80_sot._promnaznacheniya_

2036491021 

2 240 
000 

8 000 280 06.05.2021 

3 

Нижегородска
я область, 

Богородский 
муниципальн

ый округ, 
Богородск 

ПРОДАЁТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ БАЗА 

В Богородском районе !!! 
В прекрасном месте промзоны Богородска 

ИМЕЮТСЯ ЕМКОСТИ ОБЬМОМ : 
350 кубометров !!!! Закопаны в земле . 

На территории расположены два здания : 
1- охрана , офис . 

2- производственное 613 кв. С высотой потолков 5 метров !!! 
БАЗА находится в промзоне !!! 

Рядом с Богородском , Кстово , Кстовский район , Вача , Павлово , 
Окский , Бурцево , Дружный , Приокский район , Автозаводский район , 

Сормовский район , Новинки . 
ТОРГ !!!!! ПРИВЕТСТВУЕТСЯ НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ !!!! 

ПОДХОДИТ ПОД ВСЕ ВИДЫ КРЕДИТОВАНИЯ!!!!!!! 

https://www.avito.ru/bogorodsk/zemel
nye_uchastki/uchastok_12_ga_promn

aznacheniya_1201649735 

6 800 
000 

12 000 567 29.03.2021 

4 
Нижегородска

я область, 
Павлово 

5000 m² электричество 15 киловатт, хороший подъезд круглый год 
https://www.domofond.ru/uchastokze
mli-na-prodazhu-pavlovo-3455628459 

1 500 
000 

5 000 300 28.04.2021 

5 Нижегородска Продается участок производственного значения, с помещения. На https://www.avito.ru/nizhegorodskaya 3 500 9 150 383 27.04.2021 



Экспертный центр НОРМАТИВ 
оценочная компания 

 

30 

 

я область, 
Павловский 

муниципальн
ый округ, 
деревня 
Лаптево, 

Заводская 
улица 

участке есть подземный бункер, своя скважена на воду, и не сколько 
кирпичных зданий. ТО на 15 кВт. Отличный подъездные пути. Звоните 

все вопросы по телефону. ТОРГ!!! 

_oblast_pavlovo/zemelnye_uchastki/u
chastok_915_ga_promnaznacheniya_

2112891469 

000 

6 

Нижегородска
я область, 

Городецкий р-
н, Заволжье 

Продается земельный участок с подъездными ж.д. путями, площадью 1 
га в г. Заволжье, район улицы Лесозаводская. На земельном участке 
расположена эстакада под выгрузку сыпучих грузов с вагонов 60 м.п., 
гараж 70м2. Ранее на этом участке располагался угольный склад. За 

более подробной информацией обращайтесь по телефону. Готов 
рассмотреть Ваши предложения по цене. 

https://www.avito.ru/zavolzhe/zemelny
e_uchastki/uchastok_100_sot._promn

aznacheniya_1852367300 

3 000 
000 

10 000 300 19.04.2021 

7 

Нижегородска
я область, 

Володарский 
р-н, 

Золинский 
сельсовет 

Продаем земельный участок на трассе М7 площадью 3 га . В 60 км от 
Нижнего Новгорода. Под строительство складских помещений, 

заправки, автосервиса, центр шиномонтажа, кафе, гостиницы. Рядом 
две заправки Татнефти. Развитая инфраструктура, большой трафик 

автотранспорта. Земли населенных пунктов.. 
Код объекта: 39265 
улица Тимирязева 

https://www.avito.ru/novosmolinskiy/z
emelnye_uchastki/uchastok_300_ga_

promnaznacheniya_2023253106 

4 000 
000 

30 000 133 12.05.2021 

8 

Нижегородска
я область, 

Починковский 
муниципальн
ый округ, пос. 

Ужовка 

Продаётся участок промышленного назначения. 
Починковский район, посёлок Ужовка. 

Кадастровый номер участка 52:59:60206:786 
Примыкает к железнодорожной ветке. 

Продажа от собственника. 

https://www.avito.ru/pochinki/zemelny
e_uchastki/uchastok_86_sot._promna

znacheniya_2084352348 

1 900 
000 

8 600 221 22.04.2021 

9 

Нижегородска
я область, 

Павловский 
муниципальн

ый округ, 
Павлово, 
Северный 
посёлок 

Продаётся 3 земельных участка общей площадью 62 сотки(40,20 1,4) 
Назначение для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов к участку 
подходит железнодорожная ветка, есть оборудование для приёма 

металлом (весы, будка) торг при осмотре. 

https://www.avito.ru/nizhegorodskaya
_oblast_pavlovo/zemelnye_uchastki/u
chastok_62_sot._promnaznacheniya_

2134492992 

7 000 
000 

6 200 1 129 20.04.2021 

10 

Нижегородска
я область, 

Лысково, ул. 
Мичурина 

Переуступлю право аренды 49 лет на земельный участок 
промназначения 16,3 сотки г.Лысково ул.Мичурина д.100В + в 

собственности на нём небольшое здание около 15 м кв. На участке 
сделана планировка, имеются 2 бетонные и одна защебененная 

площадка общей площадью около 6 соток. Двое ворот для удобного 
заезда и выезда автотранспорта на главную улицу города Мичурина. 

Электричество подсоединено. 

https://nn.cian.ru/sale/commercial/235
935702/ 

800 000 1 630 491 12.05.2021 

11 

Нижегородска
я область, 

город 
Володарск 

Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Володарского, рядом ж. ст. 
Сейма, земельный участок под комерческое использование 2, 14 Га со 

Свидетельством, свидетельства на 2 здания (зданий нет, одни 
фундаменты, но свидетельство может быть полезно) 2200 и 4400 кв. м. 
Почти все ТУ. На участке стоит ТП на 50 кВт, есть ТУ на увеличение до 

250 кВт Есть ТУ на воду, канализацию, ГАЗ Есть согласование с 
администрацией прокладки дороги Спроектирована архитектура 

https://www.gipernn.ru/prodazha-
zemelnyh-uchastkov-pod-

kommercheskoe-ispolzovanie/gorod-
volodarsk-volodarskiy-rayon-

id2343609 

3 900 
000 

21 400 182 30.03.2021 
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промышленного здания на 3000 кв. м с административно-бытовым 
корпусом (готовность проекта - под экспертизу!!!) Проведены получения 

всяких мелких ТУ и изысканий для строительства. Преимущества 
участка - граничит с ж/д путями, до станции "Сейма" - 800 метров. По 

участку много сделано подготовки для стройки. 

12 

Нижегородска
я область, 

Городецкий 
район 

Цена 
Цена (общая), руб.:100 000 

Коммуникации 
Отопление:нет 

Канализация:нет 
Водоснабжение:нет 

Газ:нет 
Земля 

Назначение земли:промышленности 
Земля:в собственности 

Транспортные коммуникации 
Подъездные пути для фур:есть 

Железнодорожные пути:нет 
Расположение около основных транспортных магистралей:да 

Другая информация 
Продам земельный участок 0.10 га, Городецкий р-н 

http://enterkn.ru/object/24024.html 100 000 1 000 100 08.02.2021 

13 

Нижегородска
я область,  

Володарский 
р-н 

Земельный участок , площадью 30000 кв.м (3 га), земля в 
собственности. Зземли населенных пунктов, разрешенное 

использование для строительства индуструиально-складского 
комплекса. 

http://www.bo-
nn.ru/offers/lot/uchastki_inogo_nazna

cheniya/1267510735/ 

5 000 
000 

30 000 167 30.03.2021 

14 

Нижегородска
я область, 

Балахнинский 
р-н 

Производственная площадка 
Продажа 1,5 га, общая стоимость 6,5 млн. рублей (торг) 

2 ТП - 630 кВт, в собственности. 
Коммуникации: 

вода 
канализация 
отопление 
телефон 

электричество 2.5 МВт, 2 ТП 630 кВт 
 200 м от площадки есть ж\д ветка. 

http://www.bo-
nn.ru/offers/lot/zemli_promyshlennogo
_naznacheniya/prodazha_proizvodstv

ennoj_plowadki_15_ga/ 

6 500 
000 

15 000 433 30.03.2021 

15 

Нижегородска
я область, 

Городецкий р-
н, Городец, 

Республиканс
кая ул., 100Г 

Продаю земельный участок по адресу:Городец, Республиканская улица, 
100Г. Площадь-10 сот. Расположен на оживленной дороге в черте 

города, в зоне деловой активности.Разрешенное использование: под 
здание склада. Имеется возможность подъезда с двух сторон. Все 

коммуникации проходят по границе участка. Бетонный забор по границе 
участка со стороны дороги, что позволяет разместить большую 

рекламную вывеску. 

https://www.avito.ru/gorodets/zemelny
e_uchastki/uchastok_21_sot._promna

znacheniya_1874732885 

3 350 00
0 

2 100 1 595 10.07.2021 

Согласно анализу рынка в целом по Нижегородской области цены продажи земельных участков, расположенных на удалении от 
областного центра под промышленно-складскую застройку варьируются в широких диапазонах от 76 руб./кв.м. до 1 595 руб./кв.м. Средняя 
цена продажи 424 руб./кв.м. без учета торга и поправочных коэффициентов. 

Учитывая, что оценке подлежат земельные участки без стоимости улучшений, а также соответствующую для данного сегмента 
скидку на торг, наиболее вероятно, что их стоимость будет стремиться ближе к нижней границе указанного выше диапазона цен.  



 

 

8.4 Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости. 

На цены земельного участка под промышленно-складскую (индустриальную) 
застройку на территории Нижегородской области влияют такие факторы как: 

• Имущественные права (собственность, аренда); 

• Условия финансирования и продажи; 

• Фактор времени продажи; 

• Местоположение, транспортная доступность; 

• Площадь участка, другие физические характеристики; 

• Инфраструктура, (наличие или близость инженерных сетей и условия 
подключения к ним); 

• Разрешенное использование. 
Итак, рассмотрим влияние всех возможных факторов, которые могут повлиять на 

стоимость земельного участка: 
Имущественные права. 
Необходимо отметить, что во многих случаях невозможность приобрести землю в 

собственность является серьезным препятствием для осуществления планов компаний. В 
первую очередь это связано с тем, что для иностранных инвесторов отсутствие права 
собственности на земельный участок часто является причиной для отказа входить в проект 
или приобретать готовый инвестиционный объект. 

При этом очевидно, что рынок оздоровился, после затяжных глобальных 
экономических потрясений стал активно повышать качество выставляемых на продажу 
земельных участков (наиболее полный пакет документов, дающий возможность в 
минимальные сроки провести сделку, самостоятельный сбор продавцом дополнительной 
разрешительной документации, разрешение вопросов с обременением и пр.). На такие 
качественные и максимально укомплектованные объекты потенциальный спрос постоянно 
растет. В целом, на рынке присутствуют три основных вида права. Это право 
собственности, право долгосрочной аренды и право краткосрочной аренды. Как правило, 
право долгосрочной аренды передается вместе с построенными на земельных участках 
объектами недвижимости. Далее собственник здания может в соответствии с 
законодательством либо выкупить земельный участок (оформить на него права 
собственности), либо далее арендовать. На правах собственности продаются земельные 
участки как свободные, так и застроенные. Право краткосрочной аренды, как правило, 
продается для реализации на этих земельных участках инвестиционных проектов по 
строительству объектов определенного назначения. На практике данные границы в 
стоимости, обусловленные различием вида прав, достаточно размыты. Это обусловлено 
тем, что практически все земельные участки продаются и покупаются главным образом 
для реализации каких-то инвестиционных целей – т.е. для строительства каких-то 
объектов. Сроки реализации таких проектов, как правило, вполне умещаются в сроки, 
определенные договорами краткосрочной аренды – после окончания которой производится 
переоформление права либо на долгосрочную аренду, либо на собственность. Стоимость 
на услуги по переоформлению различных прав собственности в другие – в условиях 
дорогой городской земли – мизерные по сравнению со стоимостью земельных участков, и 
поэтому фактически не влияют на их цену. Минусом краткосрочной аренды является 
зависимость от внешнеэкономических и политических условий. Плюсом является 
прозрачность дальнейшей судьбы участка – как правило, такие права продают, когда 
имеется полное представление о наличии и/или возможности подключения к 
коммуникациям, об объектах, которые там будут/могут быть построены – с учетом всех 
коммуникативных, градостроительных и прочих ограничений. Права собственности и 
долгосрочной аренды, напротив, имеют зеркально отображенные плюсы и минусы. Так, 
скажем, покупатель участка может в последний момент узнать, что на нем недопустимо 
строить многоэтажный дом – например, из-за близости к охранной зоне промышленного 
предприятия или из-за отсутствия возможности подключения к внешним сетям 
канализации. Но при изменении, например, внешних условий финансирования, он может 
отложить строительство на неопределенный срок. Тем не менее, в теории, наиболее 
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дорогим правом является право собственности, далее следует право долгосрочной 
аренды, и наименее ценным правом является право краткосрочной аренды.  

На основании данных аналитического исследования, проведенного специалистами 
Приволжского Центра Методического и Информационного обеспечения оценки, были 
выявлены значения корректирующих коэффициентов для земельных участков под 
промышленно-складскую (индустриальную) застройку на имущественные права9: 

Таблица 7 

 
 
Условия финансирования и продажи.  
Условия финансирования могут быть разделены на два вида: в первом случае, 

покупатель выплачивает полностью всю сумму за приобретаемый земельный участок, во 
втором случае – покупателю предоставляется возможность выплаты за земельный участок 
частями или в рассрочку. Фактор влияния условий финансирования сделок по купле – 
продаже земельных участков на рынке в данный момент выявить практически невозможно. 
Рынок недвижимости, в том числе и рынок земли, находится в процессе развития. Условия 
сделок являются коммерческой тайной. Далеко не все банки готовы кредитовать сделки, 
связанные с приобретением земельных участков. Поэтому ценообразующие факторы, 
такие как условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение 
собственных и заемных средств, условия предоставления заемных средств), условия 
платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными средствами, 
расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.), обстоятельства совершения сделки с 
земельными участками (был ли земельный участок представлен на открытый рынок в 
форме публичной оферты, аффилированность покупателя и продавца, продажа в 
условиях банкротства и т.п) не влияет в значительной степени на цену предложений. 
Условия продажи – данный элемент сравнения позволяет исключить объекты 
недвижимости из ряда сравнимых либо провести по ним корректировки цен продаж при 
выявлении отклонений от чисто рыночных условий продажи, предопределяемых 
нетипичной мотивацией приобретения недвижимости. 

Фактор времени продажи 
На портале https://statrielt.ru/ приведены следующие данные о сроках ликвидности 

типичных для рынка земельных участков и массивов на 01.04.2021 года (см. рис. ниже). 

 
9Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород. Октябрь 2020. Авторы Лейфер 

Л.А. 
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Местоположение, транспортная доступность 
Местоположение является весьма существенным элементом сравнения 

сопоставимых продаж, оно определяет влияние на стоимость земельного участка 
«внешних» факторов, связанных с конкретным местом его расположения. Цены на 
земельные участки отличаются в разных населенных пунктах и районах области. 

Такая зависимость определена посредством аналитического исследования10, 
проведенного специалистами Приволжского Центра Методического и Информационного 
обеспечения оценки и представлена в таблице ниже:  

Таблица 8 

 
В значительно большей степени на стоимость земельного участка под 

производственную застройку оказывают такие факторы, как близость к главным дорогам в 
населенном пункте, наличие железнодорожных путей. 

Данное влияние выявлено в исследовании, проведенном специалистами 
Приволжского Центра Методического и Информационного обеспечения оценки 11. 

 
10Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 1. Нижний Новгород. Октябрь 2020. Авторы Лейфер 
Л.А. 
11Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 1. Нижний Новгород. Октябрь 2020. Авторы Лейфер 
Л.А. 
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Таблица 9 

 

 
 
 

Площадь участка, другие физические характеристики 
Площадь земельного участка влияет на стоимость земельных участков. Участки 

меньшей площади имеют большую стоимость за 1 кв.м. по сравнению с крупными 
земельными участками при прочих равных условиях. Данная зависимость обусловлена 
большей ликвидностью маленьких по площади участков. 

Фактор «площадь земельного участка» на основе статистического исследования 
четко выражен. Зависимость цены на земельные участки от размера отражена в графике:12 

Таблица 10 

 
12 Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 1. Нижний Новгород. Октябрь 2020. Авторы Лейфер 
Л.А. 
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Форма участка.  С точки зрения строительства предпочтительными являются 

участки правильной формы – прямоугольной или квадратной, позволяющей рационально 
разместить возводимые объекты.  

Рельеф участка. Рельеф земельного участка играет важную роль при реализации 
проекта, так как его состояние непосредственно влияет на стоимость земляных работ. При 
значительном перепаде высот на участке стоимость земляных работ будет негативно 
влиять на срок окупаемости проекта за счет более масштабных финансовых вложений.  

В данном случае оценщик предполагает, что аналоги имеют рельеф и форму, 
пригодные для строительства коммерческих объектов, поэтому фактор не учитывается. 

 
Инфраструктура, (наличие или близость инженерных сетей и условия 

подключения к ним); 
Спрос на участки с подведенными коммуникациями примерно в два раза больше, чем 

на участки без них, - они ликвиднее. Покупать участки даже в центре города, но без 
коммуникаций сегодня практически нет желающих, времена, когда люди «хватали» любую 
землю, ушли безвозвратно. Подводка коммуникаций к участку на сегодняшний день очень 
долгосрочный процесс и весьма затратный, помимо расходов за фактическую проводку, 
придется заплатить комиссию девелоперу, решающему вопросы с администрацией, и 
также заплатить за получение самого разрешения на подсоединение к городским сетям. 
Поэтому покупатели отдают предпочтение участкам с готовыми коммуникациями еще и 
потому, что это во многом сократит риск невыполнения девелопером своих обязательств 
или затягивания сроков, в которые было обещано подведение коммуникаций. 

В ходе анализа рынка земли были выявлены предложения участков, где 
коммуникации "почти есть". В объявлении о продаже участков с привлекательной ценой 
часто встречается фраза "коммуникации по границе". По сути, данная фраза означает 
отсутствие их на участке. То есть все коммуникации подведены только к границе 
землевладения, а их подведение на территорию самого участка чаще всего оплачивается 
владельцем отдельно. Условия присоединения оговариваются в договоре. Сложности 
могут возникнуть в соблюдении договоренностей с застройщиком - например, 
невыполнение технических условий на подключение. 
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Даже если коммуникации, заявленные в объявлении, действительно существуют, они 
могут находиться вовсе и не на границе участка, а например, на расстоянии 1 км от 
участка. При этом, даже если коммуникации будут расположены в 100-200 метрах, их 
подведение к участку может оказаться невозможным: могут не дать разрешение 
собственники близлежащих участков на проведение коммуникаций через их землю, либо 
будет невозможно определить и найти собственников для получения необходимого 
разрешения. Также коммуникации могут не иметь мощностей на электричество и 
выделение газа, и соответственно будет невозможно получить технические условия. А 
участки без электричества совершенно неликвидны - на них невозможно строить. Одним 
словом, такое объявление означает, что даже если какие-то коммуникации где-то 
поблизости и есть, то продавец их согласованием не занимается, и это ложится на плечи 
покупателя. 

Часть объявлений не содержит сведений о коммуникациях. Как правило, продавцам 
свойственно описывать все положительные характеристики объекта в случае их наличия, и 
в случае если продавец не отражает информацию о коммуникациях в объявлении, то 
данное улучшение, как правило, отсутствует. 

На основании данных аналитического исследования13, проведенного специалистами 
Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки, для 
земельных участков под промышленно-складскую (индустриальную) застройку были 
выявлены значения корректирующих коэффициентов на наличие коммуникаций: 

Таблица 11 

 
Разрешенное использование. 
В соответствии с Земельным кодексом РФ земельные участки используются в 

соответствии с установленным для них видом разрешенного использования (ВРИ). ВРИ 
земельного участка, наряду с другими характеристиками (площадь, категория земель и др.) 
определяют правовой режим земельного участка.  Иными словами, вид разрешенного 
использования влияет на то, как правообладатель может его использовать, может ли 

 
13 Справочник оценщика недвижимости-2020.Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород. Октябрь 2020. Авторы Лейфер 

Л.А. 
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возводить и реконструировать строения на данном земельном участке. ВРИ земельного 
участка определяет кадастровую стоимость земельного участка и другие особенности 
использования земельного участка. Например, устанавливает предельные (максимальные 
и минимальные) размеры земельных участков, особенности процедуры предоставления 
земельного участка из государственной (муниципальной) собственности. 

Таким образом, данный фактор накладывает ограничения на варианты 
использования земельного участка, в связи с чем на нем основан признак сопоставимости 
объекта оценки и объектов – аналогов.  

 

8.5 Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, 
необходимых для оценки объекта 

В результате исследования и анализа рынка, проведенного оценщиком, было 
выявлено следующее:  

• Ситуация на рынке земельных участков во многом зависит от общей экономической 
ситуации в Российской федерации. Увеличение сделок в этом сегменте может быть 
вызвано общим подъемом коммерческой деятельности. 

• Наибольшей популярностью под промышленную застройку пользуются земельные 
участки, сосредоточенные вблизи крупных автомагистралей. 

• В результате проведенного исследования в Нижегородской области цены продажи 
земельных участков, расположенных на удалении от областного центра под 
промышленно-складскую (индустриальную) застройку варьируются в диапазоне от 76 
руб./кв.м. до 1 129 руб. за кв.м. 

• Основными факторами, влияющими на формирование стоимости оцениваемого 
земельного участка, являются вид разрешенного использования, площадь, вид 
передаваемых прав, местоположение, наличие и возможность подключения к 
различным видам инженерных коммуникаций. 
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9. Описание процесса оценки объекта в части применения 
подходов к оценке объекта оценки 

9.1 Теоретические основы оценки 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы 
и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 
2015 г. N 297, для оценки рыночной стоимости объекта оценки была рассмотрена 
возможность использования трех подходов к оценке недвижимости: затратного, доходного 
и сравнительного.  

При определении рыночной стоимости недвижимости используются три подхода к 
оценке: 

Затратный подход -  совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства 
либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.  

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

Каждый из этих подходов приводит к получению разных ценовых характеристик 
объекта. Дальнейший анализ позволяет определить степень весомости каждого подхода и 
сделать окончательное заключение о рыночной стоимости объекта оценки. 

При оценке рыночной стоимости земельных участков используются следующие 
методы: 

Сравнительный подход  
Метод сравнения продаж 
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, 

строениями и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и 
земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - 
незастроенных земельных участков). Условие применения метода - наличие информации о 
ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. В качестве 
объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с 
оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим 
факторам. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками 
допускается использование цен предложения (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
- определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами - аналогами (далее - элементов сравнения);  
- определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 

каждого аналога от оцениваемого земельного участка;  
- определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 
земельного участка;  

- корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 
сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка;  

- расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 
скорректированных цен аналогов.  

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, 
изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на 
рынке характеристики сделок с земельными участками. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 
- местоположение и окружение; 
- целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный 

участок; 
- физические характеристики (площадь, рельеф, конфигурация и др.); 
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- транспортная доступность; 
- инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к 

ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.) 

Метод выделения 
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 
Условия применения метода: 

- наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, 
аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый 
земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается 
использование цен предложения (спроса); 

- соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному 
использованию. 

Метод 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 стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 
оцениваемого земельного участка;  

- расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из 
рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 
земельного участка. 

При определении суммы затрат на создание улучшений земельного участка следует 
учитывать прибыль инвестора - величину наиболее вероятного вознаграждения за 
инвестирование капитала в создание улучшений. Прибыль инвестора может 
рассчитываться как разность между ценой продажи и затратами на создание аналогичных 
объектов. Прибыль инвестора также может быть рассчитана как отдача на капитал при его 
наиболее вероятном аналогичном по уровню рисков инвестировании. 

При определении стоимости замещения или стоимости воспроизводства 
учитывается величина накопленного износа улучшений. 

Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денежном 
выражении как сумма физического, функционального и части экономического износа, 
относящегося к улучшениям. 

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;  
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- 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. 

Доходный подход  

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

Условие применения метода - возможность получения регулярной земельной ренты от 
оцениваемого земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
- расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;  
- определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной 

ренты;  
- расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной 

ренты. 
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. Определение стоимости 
объектов недвижимости с использованием данного метода выполняется путем деления 
соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, 
которая при этом определяется на основании анализа рыночных данных о соотношениях 
доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту. 

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  
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Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 
Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка 
улучшениями, приносящими доход.  

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
- расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих 

наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка;  
- расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 

определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы;  
- расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за 

определенный период времени как произведения стоимости воспроизводства или 
замещения улучшений на соответствующий коэффициент капитализации доходов от 
улучшений;  

- расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от 
единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного 
дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий период времени;  

- расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной 
ренты.  

Метод допускает также следующую последовательность действий: 
- расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих 

наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка;  
- расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 

определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы;  
- расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации 

чистого операционного дохода за определенный период времени;  
- расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения 
улучшений. 

Метод предполагаемого использования 
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 
Условие применения метода - возможность использования земельного участка 

способом, приносящим доход. 
Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для 
использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее 
эффективного использования (например, затрат на создание улучшений земельного 
участка или затрат на разделение земельного участка на отдельные части, отличающиеся 
формами, видом и характером использования);  

- определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного 
использования земельного участка;  

- определение величины и временной структуры операционных расходов, 
необходимых для получения доходов от наиболее эффективного использования 
земельного участка;  

- определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска 
инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок;  

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

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих 
доходов и расходов к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке 
дисконтирования. 

Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки 
используются ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на 
капитал аналогичных по уровню рисков инвестиций. 

Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование 
земельного участка или единого объекта недвижимости либо продажа земельного участка 
или единого объекта недвижимости в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости.  
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Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать 
учет дохода от продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода. 

Суть Затратного подхода как совокупности методов оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки 
означает, что для оценки земельных участков – объектов не воспроизводимых - данный 
подход в чистом виде не применим. При этом в части расчета стоимости воспроизводства 
или замещения улучшений земельного участка элементы затратного подхода 
используются в методе остатка, методе выделения, методе предполагаемого 
использования. В рассматриваемом случае, стоимость земельного участка определяется 
исходя из предположения, что земельный участок является свободным от существующих 
строений, рельеф и форма позволяет рационально разместить на нем здания и 
сооружения.  

К прямым методам оценки рыночной стоимости земельных участков относятся 
метод сравнения продаж сравнительного подхода и метод капитализации земельной 
ренты доходного подхода. Остальные методы оценки рыночной стоимости земельных 
участков, т.е. методы выделения и распределения сравнительного подхода и методы 
остатка для земли и предполагаемого использования доходного подхода относятся к 
косвенным, т.е. основаны на определении стоимости (доходов) от единого объекта 
недвижимости и вычитании стоимости (доходов), относящихся к улучшениям. 

Последним этапом определения стоимости объекта оценки является процедура 
согласования результатов, полученных оценщиком при реализации различных подходов и 
методов в отношении объекта оценки в рамках одного процесса (задания на оценку).  

Согласование результатов оценки – это получение итоговой оценки объекта путем 
взвешивания и сравнения результатов, полученных с применением различных подходов к 
оценке.  

Итоговая величина стоимости объекта оценки – стоимость объекта оценки, 
рассчитанная при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком 
согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных 
подходов к оценке. 

9.2 Обоснование выбора подходов к оценке 

Оценщик при проведении оценки Оценщик вправе самостоятельно определять в 
рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки. При выборе методов 
учитывается достаточность и достоверность общедоступной для использования того или 
иного метода информации.  

Результаты анализа наиболее эффективного использования земельного участка, 
проведенного с учетом категории земель и их целевого назначения, показали, что при 
оценке мы должны исходить из тех позиций, что ныне разрешенное использование 
является наиболее эффективным и из этих предположений выбрать необходимые 
подходы и методы оценки. 

В данном отчете рыночная стоимость оцениваемого земельного участка 
рассчитывается с использованием метода сравнения продаж (сравнительный подход), 
поскольку на рынке существует достоверная и доступная информация о ценах и 
характеристиках объектов-аналогов. Применение метода сравнения продаж с точки зрения 
оценщика является достаточным для качественной оценки земельного участка, поскольку в 
ценах аналогов отражаются все ценообразующие факторы для аналогичных земельных 
участков.  

 

9.3 Последовательность определения стоимости объекта оценки 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в 
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом – аналогом объекта оценки 
для целей оценки признается объект сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 



Экспертный центр НОРМАТИВ 
оценочная компания 

 

44 

 

Основан на принципе замещения, то есть рациональный покупатель не заплатит за 
конкретную собственность больше, чем обойдется приобретение другой сходной 
собственности, обладающей такой же полезностью.  

Рыночная стоимость земельного участка определяется исходя из его наиболее 
эффективного использования с учётом целевого назначения и разрешённого 
использования; перспектив развития района, в котором расположен земельный участок; 
ожидаемых изменений на рынке земли и иной недвижимости; текущего использования 
земельного участка. 

Для определения рыночной стоимости земельного участка использовался метод 
Сравнения продаж Сравнительного подхода. Метод сравнения продаж относится к 
прямым методам оценки рыночной стоимости земельных участков, которые обладают 
большей степенью точности, чем косвенные. 

Метод применяется для оценки застроенных и не застроенных земельных участков. 
Условие применения метода – наличие информации о ценах сделок с земельными 
участками, являющимися аналогами оцениваемого.  

Метод включает следующие этапы: 
• Определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами – аналогами; 
• Определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 

каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 
• Определение величин корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и 

степени отличий каждого аналога от оцениваемого объекта; 
• Корректировка цен каждого аналога; 
• Расчёт рыночной стоимости земельного участка путём обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов. 
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10. Определение стоимости объекта оценки с использованием 
сравнительного подхода 

В целях определения рыночной стоимости объекта оценки был реализован метод 
сравнения продаж. Данный метод основан на принципе замещения, согласно которому 
рыночная стоимость земельного участка, как правило, не может превышать наиболее 
вероятные затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности. 

В данном Отчете оценщик определял стоимость права собственности земельного 
участка. 

Оценка рыночной стоимости права собственности на земельный участок произведена 
методом сравнения продаж. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, 
изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на 
рынке характеристики сделок с земельными участками. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 
• местоположение и окружение; 
• целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный 

участок; 
• физические характеристики (площадь, рельеф, конфигурация и др.); 
• транспортная доступность; 
• инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к 

ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 

• условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение 
собственных и заемных средств, условия предоставления заемных средств); 

• условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж 
денежными средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 

• обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный 
участок представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, 
аффилированность покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

• изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с 
аналогом до даты проведения оценки. 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка 
устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого 
аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет 
совершена исходя из сложившихся на рынке характера сделок с земельными участками. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 
• прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга 

только по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким 
образом информации корректировки по данному элементу сравнения; 

• прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от 
друга только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации 
разницы в доходах корректировки по данному элементу сравнения; 

• корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента 
сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и 
определением уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной 
рыночной стоимости земельного участка; 

• определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента 
сравнения, по которому аналог отличается от объекта оценки; 

• экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 
 
По данным источников информации (специализированные журналы, газеты, 

материалы сети Интернет, данные агентств недвижимости и др.) Оценщик провел 
исследование рынка аналогичных земельных участков, расположенных в Нижегородской 
области. Были выбраны объекты-аналоги, наиболее сопоставимых по своим 
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характеристикам с оцениваемыми объектами (копии соответствующих Интернет-страниц в 
Приложении №1 настоящего Отчета) и требующих введения минимального количества 
корректировок. Признак сопоставимости основан, прежде всего, на категории земель, к 
которой относятся сравниваемые объекты, разрешенном использовании и 
местоположении. А также сопоставимыми считаются объекты с одинаковыми 
техническими, функциональными и экономическими характеристиками.  

В качестве сравнительной единицы для расчета рыночной стоимости объекта оценки 
Оценщиком выбрана следующая – рублей за 1 кв.м. 

10.1 Обоснование отбора объектов-аналогов 

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.  

На момент оценки было выявлено 15 объектов (земельных участков), предлагаемых к 
продаже в Нижегородской области, расположенных на удалении от областного центра и 
предназначенных под промышленно-складскую застройку, то есть имеющие такое же 
функциональное назначение, что и объект оценки, которые относятся к одному с 
оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с объектом оценки по 
ценообразующим факторам. Объекты указаны в таблице ниже настоящего отчета.  

В качестве объектов - аналогов были отобраны объекты, по мнению оценщика в 
большей степени, чем остальные, указанные в таблице ниже настоящего отчета, 
сопоставимы с объектом оценки по основным ценообразующим параметрам и требуют 
внесения минимального количества корректировок.  Отбор проводился по следующим 
критериям:  

- В качестве объектов – аналогов рассматривались земельные участки, 
расположенные в Нижегородской области на удалении от областного центра; 

- В качестве аналогов рассматривались земельные участки, имеющие то же 
функциональное назначение, что и объекты оценки. 

 
В расчётах Оценщик не использует объекты №№1,15, так как они имеют крайние 

(минимальные и максимальные) значения стоимости 1 кв.м., выявить причины 
значительного отклонения цен от среднего значения не представляется возможным, они 
обусловлены субъективными ожиданиями продавца. Использование данных аналогов 
потребует введения значительных корректировок, искажающих их достоверность. 

Выбор и отказ от использования представленных и выявленных на продажу объектов 
представлен в таблице ниже: 
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Таблица 12 

Обоснование отбора объектов-аналогов 

№ п/п 
местонахождени

е 
описание источник информации 

стоимост
ь участка 

площадь 
участка 

стоимост
ь за кв.м. 

дата 
публикации 

Обоснование 

1 

Нижегородская 
область, 

Дальнеконстан
тиновский р-н, 
около п. Новое 

Жедрино 

Продаю земельный участок под строительство объектов 
придорожного сервиса. 

Земельный участок расположен в 45 км от Нижнего 
Новгорода (30 км от г. Кстово) по автодороге Кстово-

Дальнее Константиново- А/д Нижний Новгород - Саратов, 
около п. Новое Жедрино Д-Константиновского р-на. 

Категория земель - земли населенных пунктов. 
Виды разрешенного использования: 

- размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых); 

- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве 

объектов придорожного сервиса; 
- предоставление гостиничных услуг в качестве 

придорожного сервиса; 
- размещение автомобильных моек и прачечных для 

автомобильных принадлежностей, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей 

и прочих объектов придорожного сервиса. 
Получены технические условия от Главного Управления 

автомобильных дорог Нижегородской области на 
присоединение земельного участка к автодороге. На 

земельный участок завезено 1 200 куб.м. земли, земля 
разравнена. Рядом проходят электрическая линия и 

газопровод. Получение технических условий реально. 

https://www.avito.ru/dalnee_kon
stantinovo/zemelnye_uchastki/u
chastok_82_sot._promnaznache

niya_1645247939 

620 000 8 200 76 11.05.2021 

Не подходит, 
удельная 
стоимость 

значительно 
отличается от 

остальных 
объектов, что 

может означать 
невыявленные 

факторы, 
существенно 
влияющие на 

стоимость 

2 
Нижегородская 

область, 
Павлово 

Продаю участок Промназначения до 8000м.кв..28.000/сотка 

https://www.avito.ru/nizhegorods
kaya_oblast_pavlovo/zemelnye_
uchastki/uchastok_80_sot._prom

naznacheniya_2036491021 

2 500 
000 

8 000 313 06.05.2021 
Объект 

использовался в 
качестве аналога 

3 

Нижегородская 
область, 

Богородский 
муниципальный 

округ, 
Богородск 

ПРОДАЁТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ТОРГОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ БАЗА 

В Богородском районе !!! 
В прекрасном месте промзоны Богородска 

ИМЕЮТСЯ ЕМКОСТИ ОБЬМОМ : 
350 кубометров !!!! Закопаны в земле . 

На территории расположены два здания : 
1- охрана , офис . 

2- производственное 613 кв. С высотой потолков 5 метров !!! 
БАЗА находится в промзоне !!! 

Рядом с Богородском , Кстово , Кстовский район , Вача , 

https://www.avito.ru/bogorodsk/z
emelnye_uchastki/uchastok_12_
ga_promnaznacheniya_1201649

735 

6 800 
000 

12 000 567 29.03.2021 

Не подходит, на 
участке 

расположены 
объекты 

капитального 
строительства 
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№ п/п 
местонахождени

е 
описание источник информации 

стоимост
ь участка 

площадь 
участка 

стоимост
ь за кв.м. 

дата 
публикации 

Обоснование 

Павлово , 
Окский , Бурцево , Дружный , Приокский район , 

Автозаводский район , Сормовский район , Новинки . 
ТОРГ !!!!! ПРИВЕТСТВУЕТСЯ НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ !!!! 

ПОДХОДИТ ПОД ВСЕ ВИДЫ КРЕДИТОВАНИЯ!!!!!!! 

4 
Нижегородская 

область, 
Павлово 

5000 m² электричество 15 киловатт, хороший подъезд 
круглый год 

https://www.domofond.ru/uchast
okzemli-na-prodazhu-pavlovo-

3455628459 

1 500 
000 

5 000 300 28.04.2021 
Объект 

использовался в 
качестве аналога 

5 

Нижегородская 
область, 

Павловский 
муниципальный 
округ, деревня 

Лаптево, 
Заводская 

улица 

Продается участок производственного значения, с 
помещения. На участке есть подземный бункер, своя 

скважена на воду, и не сколько кирпичных зданий. ТО на 15 
кВт. Отличный подъездные пути. Звоните все вопросы по 

телефону. ТОРГ!!! 

https://www.avito.ru/nizhegorods
kaya_oblast_pavlovo/zemelnye_
uchastki/uchastok_915_ga_pro
mnaznacheniya_2112891469 

3 500 
000 

9 150 383 27.04.2021 

Не подходит, на 
участке 

расположены 
объекты 

капитального 
строительства 

6 

Нижегородская 
область, 

Городецкий р-н, 
Заволжье 

Продается земельный участок с подъездными ж.д. путями, 
площадью 1 га в г. Заволжье, район улицы Лесозаводская. 
На земельном участке расположена эстакада под выгрузку 

сыпучих грузов с вагонов 60 м.п., гараж 70м2. Ранее на этом 
участке располагался угольный склад. За более подробной 

информацией обращайтесь по телефону. Готов рассмотреть 
Ваши предложения по цене. 

https://www.avito.ru/zavolzhe/ze
melnye_uchastki/uchastok_100_
sot._promnaznacheniya_185236

7300 

3 000 
000 

10 000 300 19.04.2021 

Не подходит, на 
участке 

расположены 
объекты 

капитального 
строительства 

7 

Нижегородская 
область, 

Володарский р-
н, Золинский 

сельсовет 

Продаем земельный участок на трассе М7 площадью 3 га . В 
60 км от Нижнего Новгорода. Под строительство складских 
помещений, заправки, автосервиса, центр шиномонтажа, 

кафе, гостиницы. Рядом две заправки Татнефти. Развитая 
инфраструктура, большой трафик автотранспорта. Земли 

населенных пунктов.. 
Код объекта: 39265 
улица Тимирязева 

https://www.avito.ru/novosmolins
kiy/zemelnye_uchastki/uchastok
_300_ga_promnaznacheniya_20

23253106 

4 000 
000 

30 000 133 12.05.2021 
Объект 

использовался в 
качестве аналога 

8 

Нижегородская 
область, 

Починковский 
муниципальный 

округ, пос. 
Ужовка 

Продаётся участок промышленного назначения. 
Починковский район, посёлок Ужовка. 

Кадастровый номер участка 52:59:60206:786 
Примыкает к железнодорожной ветке. 

Продажа от собственника. 

https://www.avito.ru/pochinki/ze
melnye_uchastki/uchastok_86_s
ot._promnaznacheniya_2084352

348 

2 300 
000 

8 600 267 22.04.2021 
Объект 

использовался в 
качестве аналога 

9 

Нижегородская 
область, 

Павловский 
муниципальный 
округ, Павлово, 

Северный 
посёлок 

Продаётся 3 земельных участка общей площадью 62 
сотки(40,20 1,4) Назначение для размещения 

производственных и административных зданий, строений, 
сооружений и обслуживающих их объектов к участку 

подходит железнодорожная ветка, есть оборудование для 
приёма металлом (весы, будка) торг при осмотре. 

https://www.avito.ru/nizhegorods
kaya_oblast_pavlovo/zemelnye_
uchastki/uchastok_62_sot._prom

naznacheniya_2134492992 

7 000 
000 

6 200 1 129 20.04.2021 
Не подходит, 

продажа вместе с 
оборудованием 
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№ п/п 
местонахождени

е 
описание источник информации 

стоимост
ь участка 

площадь 
участка 

стоимост
ь за кв.м. 

дата 
публикации 

Обоснование 

10 

Нижегородская 
область, 

Лысково, ул. 
Мичурина 

Переуступлю право аренды 49 лет на земельный участок 
промназначения 16,3 сотки г.Лысково ул.Мичурина д.100В + 
в собственности на нём небольшое здание около 15 м кв. На 

участке сделана планировка, имеются 2 бетонные и одна 
защебененная площадка общей площадью около 6 соток. 
Двое ворот для удобного заезда и выезда автотранспорта 

на главную улицу города Мичурина. Электричество 
подсоединено. 

https://nn.cian.ru/sale/commerci
al/235935702/ 

800 000 1 630 491 12.05.2021 

Не подходит, на 
участке 

расположены 
объекты 

капитального 
строительства 

11 
Нижегородская 
область, город 

Володарск 

Нижегородская обл., г. Володарск, ул. Володарского, рядом 
ж. ст. Сейма, земельный участок под комерческое 

использование 2, 14 Га со Свидетельством, свидетельства 
на 2 здания (зданий нет, одни фундаменты, но 

свидетельство может быть полезно) 2200 и 4400 кв. м. Почти 
все ТУ. На участке стоит ТП на 50 кВт, есть ТУ на 

увеличение до 250 кВт Есть ТУ на воду, канализацию, ГАЗ 
Есть согласование с администрацией прокладки дороги 
Спроектирована архитектура промышленного здания на 

3000 кв. м с административно-бытовым корпусом 
(готовность проекта - под экспертизу!!!) Проведены 

получения всяких мелких ТУ и изысканий для строительства. 
Преимущества участка - граничит с ж/д путями, до станции 
"Сейма" - 800 метров. По участку много сделано подготовки 

для стройки. 

https://www.gipernn.ru/prodazha
-zemelnyh-uchastkov-pod-

kommercheskoe-
ispolzovanie/gorod-volodarsk-
volodarskiy-rayon-id2343609 

3 900 
000 

21 400 182 30.03.2021 

Не подходит, на 
участке 

расположены 
фундаменты 

12 

Нижегородская 
область, 

Городецкий 
район 

Цена 
Цена (общая), руб.:100 000 

Коммуникации 
Отопление:нет 

Канализация:нет 
Водоснабжение:нет 

Газ:нет 
Земля 

Назначение земли:промышленности 
Земля:в собственности 

Транспортные коммуникации 
Подъездные пути для фур:есть 

Железнодорожные пути:нет 
Расположение около основных транспортных 

магистралей:да 
Другая информация 

Продам земельный участок 0.10 га, Городецкий р-н 

http://enterkn.ru/object/24024.ht
ml 

100 000 1 000 100 08.02.2021 

Не подходит, нет 
возможности 

определить более 
точное 

местоположение 

13 

Нижегородская 
область,  

Володарский р-
н 

Земельный участок , площадью 30000 кв.м (3 га), земля в 
собственности. Зземли населенных пунктов, разрешенное 

использование для строительства индуструиально-
складского комплекса. 

http://www.bo-
nn.ru/offers/lot/uchastki_inogo_n

aznacheniya/1267510735/ 

5 000 
000 

30 000 167 30.03.2021 

Не подходит, нет 
возможности 

определить более 
точное 

местоположение 
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№ п/п 
местонахождени

е 
описание источник информации 

стоимост
ь участка 

площадь 
участка 

стоимост
ь за кв.м. 

дата 
публикации 

Обоснование 

14 

Нижегородская 
область, 

Балахнинский 
р-н 

Производственная площадка 
Продажа 1,5 га, общая стоимость 6,5 млн. рублей (торг) 

2 ТП - 630 кВт, в собственности. 
Коммуникации: 

вода 
канализация 
отопление 
телефон 

электричество 2.5 МВт, 2 ТП 630 кВт 
 200 м от площадки есть ж\д ветка. 

http://www.bo-
nn.ru/offers/lot/zemli_promyshle
nnogo_naznacheniya/prodazha_
proizvodstvennoj_plowadki_15_

ga/ 

6 500 
000 

15 000 433 30.03.2021 

Не подходит, нет 
возможности 

определить более 
точное 

местоположение 

15 

Нижегородская 
область, 

Городецкий р-н, 
Городец, 

Республиканск
ая ул., 100Г 

Продаю земельный участок по адресу:Городец, 
Республиканская улица, 100Г. Площадь-10 сот. Расположен 

на оживленной дороге в черте города, в зоне деловой 
активности.Разрешенное использование: под здание склада. 

Имеется возможность подъезда с двух сторон. Все 
коммуникации проходят по границе участка. Бетонный забор 

по границе участка со стороны дороги, что позволяет 
разместить большую рекламную вывеску. 

https://www.avito.ru/gorodets/ze
melnye_uchastki/uchastok_21_s
ot._promnaznacheniya_1874732

885 

3 350 00
0 

2 100 1 595 10.07.2021 

Не подходит, 
удельная 
стоимость 

значительно 
отличается от 

остальных 
объектов, что 

может означать 
невыявленные 

факторы, 
существенно 
влияющие на 

стоимость 
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Таблица 13 

Описание объектов-аналогов 
Характеристики Объект Аналог 1 Объект Аналог 2 Объект Аналог 3 Объект Аналог 4 

местоположение 
Нижегородская область, 

Павлово 
Нижегородская 

область, Павлово 
Нижегородская область, Починковский муниципальный 

округ, пос. Ужовка 
Нижегородская область, Володарский р-н, 

Золинский сельсовет 

Источник 

https://www.avito.ru/nizhegorodsk
aya_oblast_pavlovo/zemelnye_uc
hastki/uchastok_80_sot._promnaz

nacheniya_2036491021 

https://www.domofond.r
u/uchastokzemli-na-
prodazhu-pavlovo-

3455628459 

https://www.avito.ru/pochinki/zemelnye_uchastki/uchastok
_86_sot._promnaznacheniya_2084352348 

https://www.avito.ru/novosmolinskiy/zemelnye_
uchastki/uchastok_300_ga_promnaznacheniya_

2023253106 

Имущественные права собственность собственность собственность собственность 

Характеристика 
объекта 

Продаю участок 
Промназначения до 

8000м.кв..28.000/сотка 

5000 m² электричество 
15 киловатт, хороший 
подъезд круглый год 

Продаётся участок промышленного назначения. 
Починковский район, посёлок Ужовка. 

Кадастровый номер участка 52:59:60206:786 
Примыкает к железнодорожной ветке. 

Продажа от собственника. 

Продаем земельный участок на трассе М7 
площадью 3 га . В 60 км от Нижнего 

Новгорода. Под строительство складских 
помещений, заправки, автосервиса, центр 

шиномонтажа, кафе, гостиницы. Рядом две 
заправки Татнефти. Развитая 

инфраструктура, большой трафик 
автотранспорта. Земли населенных пунктов.. 

Код объекта: 39265 
улица Тимирязева 

Функциональное 
назначение 

земли населенных пунктов, под 
производственно-складскую 

застройку 

земли населенных 
пунктов, под 

производственно-
складскую застройку 

земли населенных пунктов, под производственно-
складскую застройку 

земли населенных пунктов, под 
производственно-складскую застройку 

Обременения Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

Дата предложения 06.05.2021 28.04.2021 22.04.2021 12.05.2021 

Коммуникации Отсутствуют электричество Отсутствуют Отсутствуют 

Площадь, кв.м 8 000 5 000 8 600 30 000 

Общая стоимость, руб.  1 500 000 2 300 000 4 000 000 

стоимость за 1 кв. м., 
руб. 

280 300 267 133 
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10.2 Описание вносимых корректировок  

Корректировка на имущественные права.  
Одним из важных ценообразующих факторов для земельных участков является вид 

права. Оцениваемый земельный участок находится на праве собственности. Объекты-
аналоги №1,2,3,4 также находятся в собственности. Корректировка не требуется. 

Корректировка на уторговывание (торг). 
Под корректировкой на торг подразумевается сумма, на которую продавец может 

снизить первоначально объявленную сумму, в нашем случае – сумму предложения.  
Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории 

продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. Применение 
данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка неохотно 
предоставляют необходимую информацию.  

Оценщик при выборе поправки на торг воспользовался данными аналитического 
исследования14, проведенного специалистами Приволжского центра методического и 
информационного обеспечения оценки. Скидка на торг при продаже земельных участков 
под промышленно-складскую (индустриальную) застройку принимается в размере «12%» - 
среднее значение интервала.    

Таблица 14 

 
Корректировка на условия сделки 
Предполагается, что все объекты-аналоги будут иметь одинаковые условия оплаты. 

Кроме того, условия сделки носят рыночный характер, без обременений. Поэтому 
корректировка не вносилась. 

 
Корректировка на дату исследования - осуществляется с целью приведения цены 

предложения сходных объектов к дате исследования.  
Поскольку средний срок экспозиции земельных участков на рынке составляет в 

среднем 5 месяцев, Оценщик счел возможным не применять корректировку на дату. 
 
Корректировка на категорию – рассматриваемая корректировка учитывает 

различия в инвестиционной привлекательности и, как следствие, в стоимости земельных 
участков в зависимости от того, к какой категории земель он относится. Сходные 
земельные участки и оцениваемый земельный участок относятся к категории земель 
поселений (земли населенных пунктов)  

 
Корректировка на назначение – рассматриваемая корректировка учитывает 

различия в инвестиционной привлекательности и, как следствие, в стоимости земельных 

 
14 Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород. Октябрь 2020. Авторы Лейфер 

Л.А. 
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участков в зависимости от того, какой разрешенный вид использование (назначение) они 
имеют.  

Оцениваемый земельный участок предназначен для производственных нужд (для 
размещения промышленных объектов). Отобранные объекты-аналоги были 
проанализированы на различия с объектом оценки в возможном использовании, после 
чего был сделан вывод о схожем виде разрешенного использования с оцениваемым 
объектом. Все объекты-аналоги на момент проведения исследования были заявлены как 
земельные участки промышленного назначения. Таким образом, по данному 
ценообразующему фактору корректировки не вносились. 

 
Корректировка на местоположение.  
Корректировка на местоположение требуется, когда расположение объекта-аналога 

отличается от расположения объекта оценки. При сопоставлении местоположения 
участков анализируется влияние окружения на конкурентоспособность участков на рынке 
по физическим, социальным, экономическим и другим факторам. 

На основании данных аналитического исследования, проведенного специалистами 
Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки, были 
выявлены значения корректирующих коэффициентов по  местоположению земельных 
участков под промышленно-складскую (индустриальную) застройку:15 

Таблица 15 

 
 

Таблица 16 

Расчет корректировки на местоположение 

Объект оценки  Наименование 
Объект Аналог 

1 
Объект Аналог 

2 
Объект 

Аналог 3 
Объект 

Аналог 4 

обл. Нижегородская, г. 
Балахна, ул. Строителей, 

дом 10, корпус 1 
  

Нижегородская 
область, 
Павлово 

Нижегородская 
область, 
Павлово 

Нижегородска
я область, 

Починковский 
муниципальн
ый округ, пос. 

Ужовка 

Нижегородская 
область, 

Володарский р-
н, Золинский 

сельсовет 

Райцентры с развитой 
промышленностью 

Группа района 

Райцентры с 
развитой 

промышленнос
тью 

Райцентры с 
развитой 

промышленнос
тью 

Прочие 
населенные 

пункты 

Прочие 
населенные 

пункты 

0,71 
Значение 

корректировки 
0,71 0,71 0,49 0,49 

  
корректирующий 

коэфициент (Со/Са) 
1,00 1,00 1,45 1,45 

  

 
15 Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 1. Нижний Новгород. Октябрь 2020. Авторы Лейфер 

Л.А. 
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Корректировка на расположение относительно автомагистралей и наличие ж/д 
ветки. 

Корректировка применялась на основании исследований проведенных 
специалистами Приволжского центра методического и информационного обеспечения 
оценки 16. 

Таблица 17 

 

 

Расположение относительно автомагистралей и наличие железнодорожной ветки 
на земельном участке. 

Оцениваемый земельный участок находится вблизи крупной автодороги.  
Объекты – аналоги №1,2,317 расположены на удалении от крупной автодороги, 

корректировка применяется в размере 1,24. 
Объект – аналог №4 расположен вблизи крупной автодороги, корректировка не 

применяется. 
Оцениваемый земельный участок не имеет ж/д путей. В тексте объявления у 

объектов-аналогов №1,2,4 не указано о наличии ж/д путей на земельных участках, поэтому 
оценщик принимает допущение об отсутствии данного улучшения, корректировка не 
применяется. Объекта-аналога №3 примыкает к железнодорожной ветке, в связи с чем 
Оценщик счел возможным применить корректировку в размере минимального значения 
расширенного интервала, а именно 1/1,10 или 0,91. 

Корректировка на размер (площадь) земельного участка.  
Как было сказано выше, большие по размеру земельные участки стоят несколько 

дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены 
аналогов вносились корректировки.  

Размер корректировки был рассчитан на основе статистического исследования 
зависимости цены на земельные участки от размера, приведенного в п.8.4. настоящего 
отчета. 

 
16 Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 1. Нижний Новгород. Октябрь 2020. Авторы Лейфер 

Л.А. 
17 Так как в объявлении объектов-аналогов не указана информация о расположении относительно крупных автодорог, 

Оценщик считает, что указанные земельные участки расположены на удалении от крупных автодорог, так как расположение 
вблизи крупных автодорог увеличивает стоимость участка и об этом в объявлении обязательно указали бы 
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Итоговая корректировка на площадь рассчитана по формуле: 
Ks = 3,989 * S-0.199   Формула 1 
где КS – коэффициент корректировки;  
S – площадь объекта.  
После определения Ks оцениваемого здания и аналогов, по следующей формуле 

рассчитывался корректировочный коэффициент: 
Ик = ОУСОО/ОУСОА     Формула 2 
Где  
Ик – Итоговая корректировка 
ОУСОО - относительная удельная стоимость за кв.м/руб. объекта оценки 
ОУСОА - относительная удельная стоимость за кв.м/руб. объекта аналога 

Расчет величины корректировок на площадь приведен в следующей таблице: 

 

Расчет корректировки на площадь представлен в таблице ниже 
Таблица 18 

Расчет корректировки на площадь 

Характеристики/корректировки 
ОБЪЕКТ 
ОЦЕНКИ  

ОБЪЕКТ 
№1 

ОБЪЕКТ 
№2 

ОБЪЕКТ 
№3 

ОБЪЕКТ 
№4 

Общая площадь, м2 41823 8 000   5 000   8 600   30 000   

Коэфф. -0,199 -0,199 -0,199 -0,199 -0,199 

степень 3,989 3,989 3,989 3,989 3,989 

коэффициент корректировки 0,480 0,667 0,732 0,658 0,513 

Корректировка на площадь 
коэф. (Ик) 

 0,72 0,66 0,73 0,94 

 

Корректировка на наличие коммуникаций, учитывает разницу в стоимости 
объектов в зависимости от наличия или отсутствия тех или иных коммуникаций. 

Объект оценки обеспечен электроснабжением, водоснабжением, канализацией и 
газоснабжением. Наличие коммуникаций определяется на основании визуального осмотра 
(фотографии приведены в п.6). 
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На основании данных аналитического исследования18, проведенного специалистами 
Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки, для 
земельных участков под промышленно-складскую (индустриальную) застройку были 
выявлены значения корректирующих коэффициентов на наличие коммуникаций: 

Таблица 19 

 
Таблица 20 

Расчет корректировок на наличие коммуникаций* 
Объект 
оценки 

Характеристики 
Объект 

Аналог 1 
Объект 

Аналог 2 
Объект 

Аналог 3 
Объект 

Аналог 4 

есть Электроснабжение нет да нет нет 

есть Газоснабжение нет нет нет нет 

есть 
Водоснабжение и 

канализация 
нет нет нет нет 

Итоговый коррект-й коэффициент 
(Кэ*Кг*Кв) 

1,51 1,28 1,51 1,51 

* Часть объявлений не содержит сведений о коммуникациях. Как правило, продавцам свойственно описывать все 

положительные характеристики объекта в случае их наличия, и в случае если продавец не отражает информацию о 
коммуникациях в объявлении, то данное улучшение, как правило, отсутствует. В случаях, когда в объявлениях о продаже 

объектов аналогов отсутствуют данные о коммуникациях либо о близости коммуникаций, для расчета корректировки 
использовалось среднее значение диапазона. В случаях указания в объявлении о продаже земельного участка всех 

коммуникаций, Оценщик принимает допущение, что газоснабжение отсутствует, так как, как правило, в случае наличия газа 
продавец отражает данную информацию отдельно. 

После внесения всех необходимых корректировок, была рассчитана итоговая 
стоимость. Обычно в качестве расчетного значения принимается среднее или медианное 
значение скорректированных цен выборки. Учитывая разброс полученных значений 
скорректированных цен предложений, в качестве расчетного значения удельной рыночной 
стоимости принимается среднее значение полученного диапазона цен. 
 

 
18 Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород. Октябрь 2020. Авторы Лейфер 

Л.А. 
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10.3 Расчет рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом  

Расчет рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом приведен в 
таблицах ниже. 
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Таблица 21 

Определение рыночной стоимости права собственности земельного участка кадастровый номер 52:16:0050503:4 методом 
сравнения продаж 

Объект оценки Характеристики Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

обл. Нижегородская, г. 
Балахна, ул. 

Строителей, дом 10, 
корпус 1 

Местоположение 
Нижегородская область, 

Павлово 
Нижегородская область, 

Павлово 

Нижегородская область, 
Починковский муниципальный округ, 

пос. Ужовка 

Нижегородская область, 
Володарский р-н, Золинский 

сельсовет 

 Источник 

https://www.avito.ru/nizhegoro
dskaya_oblast_pavlovo/zemel
nye_uchastki/uchastok_80_sot
._promnaznacheniya_203649

1021 

https://www.domofond.ru/uc
hastokzemli-na-prodazhu-

pavlovo-3455628459 

https://www.avito.ru/pochinki/zemelny
e_uchastki/uchastok_86_sot._promna

znacheniya_2084352348 

https://www.avito.ru/novosmolinski
y/zemelnye_uchastki/uchastok_30
0_ga_promnaznacheniya_202325

3106 

собственность Имущественные права собственность собственность собственность собственность 

41823 Площадь, кв.м 8 000 5 000 8 600 30 000 

земли населенных 
пунктов, под 

производственно-
складскую застройку 

Функциональное 
назначение 

земли населенных пунктов, 
под производственно-
складскую застройку 

земли населенных 
пунктов, под 

производственно-
складскую застройку 

земли населенных пунктов, под 
производственно-складскую 

застройку 

земли населенных пунктов, под 
производственно-складскую 

застройку 

 Общая стоимость, руб. 2 240 000 1 500 000 1 900 000 4 000 000 
 стоимость за 1 кв. м., руб. 280 300 221 133 

отсутствуют Обременения Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 
 Время продажи 06.05.2021 28.04.2021 22.04.2021 12.05.2021 

Электроснабжение, 
водоснабжение и 

канализация 
Коммуникации Отсутствуют электричество Отсутствуют Отсутствуют 

Внесение корректировок 

 Корректировка на 
уторговывание 

0,880 0,880 0,880 0,880 

собственность Имущественные права собственность собственность собственность собственность 
 Корректировка 1,00 1,00 1,00 1,00 

 Условие продажи 
(предложения) 

Рыночные, без обременения 
Рыночные, без 
обременения 

Рыночные, без обременения Рыночные, без обременения 

 Корректировка 1,00 1,00 1,00 1,00 

18.05.2021 Время продажи 06.05.2021 28.04.2021 22.04.2021 12.05.2021 
 Корректировка 1,00 1,00 1,00 1,00 

земли населенных 
пунктов, под 

производственно-
складскую застройку 

Функциональное 
назначение 

земли населенных пунктов, 
под производственно-
складскую застройку 

земли населенных 
пунктов, под 

производственно-
складскую застройку 

земли населенных пунктов, под 
производственно-складскую 

застройку 

земли населенных пунктов, под 
производственно-складскую 

застройку 

 
Корректировка на 
функциональное 

назначение 
1,00 1,00 1,00 1,00 

обл. Нижегородская, г. 
Балахна, ул. 

Строителей, дом 10, 
корпус 1 

Местоположение 
Нижегородская область, 

Павлово 
Нижегородская область, 

Павлово 

Нижегородская область, 
Починковский муниципальный округ, 

пос. Ужовка 

Нижегородская область, 
Володарский р-н, Золинский 

сельсовет 

 Корректировка на 1,00 1,00 1,45 1,45 
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местоположение 

41823 Площадь, кв.м 8 000 5 000 8 600 30 000 

 Корректировка на Размер 
(площадь) 

0,72 0,66 0,73 0,94 

нет Наличие ж/д ветки нет нет вдоль участка нет 

  Корректировка на ж/д ветку 1,00 1,00 0,91 1,00 

вблизи 
Расположение 

относительно крупных 
автодорог 

На удалении На удалении На удалении вблизи 

 

Корректировка на 
расположение 

относительно крупных 
автодорог 

1,24 1,24 1,24 1,00 

Электроснабжение, 
водоснабжение и 

канализация 
Коммуникации Отсутствуют электричество Отсутствуют Отсутствуют 

 Итоговая корректировка на 
наличие коммуникаций 

1,51 1,28 1,51 1,51 

 Скорректированная цена 
ЗУ, за 1 кв. м., руб. 

332 277 350 241 

Рыночная стоимость земельного участка, за 1 кв.м., 
руб. 

328 

 
Стоимость земельного участка входит в ценовой диапазон по результатам проведенного анализа рынка (п.8.3. отчета), но ниже 

средней цены продажи, так как к стоимости объектов-аналогов применяется скидка на торг, кроме того объект имеет площадь большую, 
чем у объектов-аналогов, в связи с чем их стоимость стремится ближе к нижней границе приведенного в п.8.3 диапазона цен. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Экспертный центр НОРМАТИВ 
оценочная компания 

 

 60 

10.4 Стоимость, определенная сравнительным подходом 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная Оценщиком в 
рамках Сравнительного подхода, определяется путем умножения скорректированной цены 
единицы площади земельного участка, полученной в результате расчетов, на площадь 
рассматриваемых земельных участков.  

Стоимость объекта оценки, рассчитанная Оценщиком, в рамках Сравнительного 
подхода, составляет: 

Таблица 22 

Наименование объекта 
площадь 

земельного 
участка, кв. м. 

стоимость 
единицы 
площади, 

руб. 

стоимость земельного 
участка, рассчитанная 

сравнительным 
подходом, руб. 

Земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешенное 

использование: для размещения 
промышленных объектов, общая площадь 

41823 кв.м., кадастровый номер 
52:16:0050503:4, адрес объекта: Обл. 

Нижегородская, г. Балахна, ул. 
Строителей, дом 10, корпус 1 

41823 328 13 717 944 
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11. Согласование результатов 
Так как в рамках настоящего отчета оценка рыночной стоимости объектов оценки 

производилась только сравнительным подходом, итоговая рыночная стоимость совпадает 
с величиной рыночной стоимости, полученной сравнительным подходом, и по состоянию 
на 10 июля 2021 г. составляет: 

Таблица 23 

Объект оценки 
Затратный 

подход, 
руб. 

Сравнительный 
подход, руб. 

Доходный 
подход, 

руб. 

Рыночная 
стоимость 
с учетом 

округления, 
руб. 

Земельный участок, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешенное 
использование: для размещения 

промышленных объектов, общая площадь 
41823 кв.м., кадастровый номер 

52:16:0050503:4, адрес объекта: Обл. 
Нижегородская, г. Балахна, ул. Строителей, 

дом 10, корпус 1 

не 
применялся 

13 717 944 
не 

применялся 
13 718 000 
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12. Итоговое заключение о стоимости 

Таким образом, на основании имеющейся информации и данных, полученных в 
результате проведенного анализа с применением методик оценки, мы делаем следующее 
заключение: с учетом целей проводимой оценки, по состоянию на 10 июля 2021 года 
итоговая рыночная стоимость права собственности земельного участка составляет:  

 

Наименование 
Рыночная 
стоимость 

руб. 

Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное 
использование: для размещения промышленных объектов, общая площадь 41823 кв.м., 
кадастровый номер 52:16:0050503:4, адрес объекта: Обл. Нижегородская, г. Балахна, ул. 

Строителей, дом 10, корпус 1 

13 718 000 

 

В настоящем отчете об оценке итоговый результат оценки согласно заданию на оценку 
указывается без приведения суждения оценщика о возможных границах интервала, в 
котором может находиться рыночная стоимость объектов оценки, так как в Задании на 
оценку в разделе «Допущения, на которых должна основываться оценка» указано: 
«Итоговая величина стоимости представляется в виде конкретного числа с округлением по 
математическим правилам округления. В отчете об оценке оценщик итоговый результат 
оценки стоимости недвижимости указывает без приведения своего суждения о возможных 
границах интервала, в котором может находиться эта стоимость». 

 

Оценщик    Скибина Э.В. 
 
 



Экспертный центр НОРМАТИВ 
оценочная компания 

 

 63 

13. Перечень использованных при проведении оценки данных с 
указанием источников их получения 

Перечень нормативных документов и литературы, использованной при 
проведении оценки 

1. Федеральный закон об оценочной деятельности в РФ от 29.07.1998 г. №135-ФЗ (в 
последней редакции). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 
мая 2015 года № 297; 

4. Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 
утвержденный  приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №298; 

5. Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №299.  

6. Федеральный стандарт оценки №7 «Оценка недвижимости»; Утвержден приказом 
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611 

7. Стандартов и правил оценочной деятельности Общероссийской общественной 
организации «Российское общество оценщиков» (утверждены решением совета РОО 2015 
г.) 

8. Земельный кодекс РФ. 

9. Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса РФ» №137-ФЗ от 
25.10.2001г. 

10. Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 1. Нижний 
Новгород. Октябрь 2020. Авторы Лейфер Л.А. 

11. Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 2. Нижний 
Новгород. Октябрь 2020. Авторы Лейфер Л.А. 

12. Тарасевич Е. И. «Оценка недвижимости», Санкт-Петербург, 1997г. 

13. Высшая школа приватизации и предпринимательства (Кафедра оценки 
собственности) «Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты», 
Москва, 1997г. 

14.  «Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных 
участков», утверждены распоряжением Минимущества России от 07.03.2002 №568-р. 

15. Коростылев С. П. «Основы теории и практики оценки недвижимости. Учебное 
пособие», М. 1998г. 

16.  «Оценка устаревания и Наиболее Эффективного Использования недвижимости», 
Александров В.Т., СПб.: СтройИздат СЗ, 2010. – 330 с.: ил. 

17. «Система экспертиз и оценка объектов недвижимости» / Учеб. пособие / Под общ. ред. 
академика РААСН С.Н. Булгакова. – М.: Изд-во «Архитектура – С», 2007. – 352 с., ил. 

Перечень документов, предоставленных заказчиком, использованных 
при проведении оценки. 

 

➢ Выписка из единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости № 99/2021/383351853 от 25.03.2021г.; 
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Приложение 1. Материалы интернет-сайтов, скан. копии печатных изданий, использованные в расчётах 

Объекты – аналоги, использованные в расчетах. 
 

 
https://www.avito.ru/nizhegorodskaya_oblast_pavlovo/zemelnye_uchastki/uchastok_80_sot._promnaznacheniya_2036491021 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-pavlovo-3455628459 
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https://www.avito.ru/pochinki/zemelnye_uchastki/uchastok_86_sot._promnaznacheniya_2084352348 
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https://www.avito.ru/novosmolinskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_300_ga_promnaznacheniya_2023253106 
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Объекты, использованные при анализе рынка. 
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