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ОБ   ОЦЕНКЕ   №  222/2021 

Земельного участка общей площадью 11 047 кв.м. (кадастровый номер: 
52:34:0600001:158, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: под промышленными объектами), расположенного по адресу: 
Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Ворсма, ул. Северная, 400 м от дома №64 на 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ. 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки. 
В соответствии с Договором на проведение оценки №127/2021 от 01 июня 2021 года оценщиком 

ООО «Инвестконсалтинг» Фроловой Юлией Павловной была проведена оценка объектов 

недвижимого имущества, которыми являются:  

- земельный участок общей площадью 11 047 кв.м. (кадастровый номер: 52:34:0600001:158, 

категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое использование: под промышленными 

объектами), расположенный по адресу: Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Ворсма, ул. 

Северная, 400 м от дома №64 на север; 

и определена рыночная стоимость Объекта оценки в качестве основания для последующего 

установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости. 

Выводы, содержащиеся в нашем отчете, базируются на расчетах, заключениях и 

информации, основанной на нашем опыте и профессиональных знаниях, на деловых встречах, в 

ходе которых были получены определенные данные. Источники информации и методика расчетов 

и заключений отражены в соответствующих разделах Отчета. 

Результаты оценки, полученные при применении различных 
подходов к оценке 

В настоящем отчете был использован сравнительный подход для оценки рыночной 

стоимости земельных участков.  

Итоговая рыночная стоимость оцениваемого объекта определяется как сумма 

произведений стоимостей, определенных соответствующими методами на соответствующие 

весовые коэффициенты:  
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Земельный участок 

(кадастровый номер 

52:34:0600001:158) 

не 

определялась 
0,0  2 637 802,66    1,0 

не 

определялась 
0,0  2 638 000,00    

Итоговая величина стоимости объекта оценки 

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном ниже 

отчете об оценке Объекта оценки, мы пришли к заключению, что: 

 

Рыночная стоимость земельного участка общей площадью 11 047 кв.м. 

(кадастровый номер: 52:34:0600001:158, категория земель: земли населённых пунктов, 
разрешённое использование: под промышленными объектами), расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Ворсма, ул. Северная, 400 м от дома 
№64 на север 

по состоянию на 27 июля 2021 года составляет: 

2 638 000,00 = (Два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч) рублей 
 

 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 
ООО «Инвестконсалтинг» утверждает, что проведенная работа соответствует признанным 

профессиональным стандартам, и что привлеченный для её выполнения персонал соответствует 

существующим требованиям. Настоящий отчет был подготовлен в соответствии с требованиями 

Кодекса этики и стандартов профессиональной организации оценщиков. 

Оценка проведена с учетом всех ограничительных условий и предпосылок, либо 

предписанных условиями исходной задачи. Такие ограничения оказали влияние на анализ, мнения 

и заключения, изложенные в отчете. Содержащиеся в отчете анализ, мнение и заключение 
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принадлежат самому Оценщику и действительны строго в пределах, указанных в тексте отчета, 

целей, ограничительных условий и допущений, являющихся частью Отчета 

Мы не принимаем на себя ответственности за финансовую и налоговую отчетность, 

относящуюся к вопросу управления объектами. Ответственность за такого рода отчетность, 

относящуюся к исследованным нами объектам, несёт заказчик. 

В своих действиях мы поступали как независимые исполнители. Размер нашего 

вознаграждения ни в какой степени не связан  с нашими выводами о стоимости оцениваемого 

объекта.  

Оценщик не отвечает за вопросы юридического характера, воздействующие на 

оцениваемое имущество или права собственности на него.  

От оценщика не требуется давать свидетельство или появляться в суде вследствие 

проведения оценки данной собственности. 

Информация, оценки и мнения, полученные оценщиком и содержащиеся в настоящем 

отчете, были добыты из источников, достоверных согласно мнению оценщика, у которого есть все 

основания предполагать их верность. Тем не менее, оценщик не может принять на себя 

ответственность за абсолютную точность этих данных. 

Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь при его использовании в 

указанных в нем целях. Какие-либо промежуточные результаты не могут быть использованы в 

качестве оценок отдельных объектов. 

Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта оценки действительно 

только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 

экономических, юридических или иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и 

повлиять на рыночную (и/или общеэкономическую, и/или социальную и др.) ситуацию, а, 

следовательно, и на стоимость оцениваемого объекта. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 

стоимости оцениваемого объекта, которую Заказчик предполагает использовать в соответствии с 

целью оценки. Но этот отчет не является гарантией того, что будущие партнеры или контрагенты 

Заказчика согласятся с оценкой стоимости, определенной Оценщиком. 

Без письменного согласия Оценщика, настоящий отчет не должен распространяться или 

публиковаться, равно как и использоваться, даже в сокращенной форме, для целей иных, чем 

указано выше. Оценщик не принимает на себя какой-либо ответственности за убытки, которые 

могут возникнуть у заказчика или другой стороны вследствие нарушения и/или игнорирования 

сформулированных ограничивающих условий. 

Описанные выше допущения и ограничения подразумевают их полное однозначное 

понимание сторонами договора оценки. Все положения, результаты переговоров и заявления, не 

оговоренные в тексте отчета, не имеют силы. Настоящие допущения и ограничения не могут быть 

изменены, кроме как за подписью обеих сторон. 

Оценщик и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной ими в 

процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

РФ. 

Учитывая цели оценки и необходимость использования ее результатов в хозяйственной 

деятельности предприятия, Заказчик и Оценщики не принимают на себя обязательств по 

конфиденциальности результатов анализа данных и итоговых расчетов. 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по использованным нами  

рассуждениям, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам. 

Благодарим Вас за предоставленную возможность взаимовыгодного сотрудничества. 

С уважением,  

Оценщик ООО "Инвестконсалтинг"                                                          Ю.П.Фролова 

28 июля 2021 года.
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Наименование Объекта оценки 

- земельный участок общей площадью 11 047 кв.м. (кадастровый 

номер: 52:34:0600001:158, категория земель: земли населённых 

пунктов, разрешённое использование: под промышленными 

объектами), расположенный по адресу: Нижегородская обл., 

Павловский р-он, г. Ворсма, ул. Северная, 400 м от дома №64 на 

север; 

Имущественные права на объект оценки 
Земельные участки находятся в собственности Общества с 

ограниченной ответственностью «Торговый дом плюс» 

Обременения 
Часть участка площадью 8406 кв.м. входит в водоохранную зону р. 

Кишма. 

Состав объекта оценки 
Объект оценки представляет собой единый объект недвижимости – 

земельный участок. 

Права, учитываемые при оценке объекта 

оценки, ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в отношении 

каждой из частей объекта оценки 

В отношении земельного участка оценивается право собственности. 

Ограничения этого права в отношении земельного участка, либо его 

частей не учитывались. 

Характеристики объекта оценки 

Характеристики объектов оценки установлены на основании 

следующих документов: 

 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости. 

 Справка о характеристиках земельного участка; 

 Данные публичной кадастровой карты. Режим доступа: 

http://pkk.rosreestr.ru; 

Цель оценки Определение рыночной стоимости Объекта оценки. 

Задачи проведения оценки 

Задачей проведения оценки является определение рыночной 

стоимости земельного участка для последующего установления 

кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости. 

Вид определяемой стоимости  Рыночная стоимость  

Определение рыночной стоимости 

Под термином “рыночная стоимость” в настоящем отчете 

понимается: 

наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 

быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие либо 

чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая 

сторона не обязана принимать исполнение; 

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и 

действуют в своих интересах; 

- объект оценки представлен на открытом рынке посредством 

публичной оферты, типичной для аналогичных объектов; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за 

объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении 

сторон сделки с чьей - либо стороны не было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Основание для проведения оценки Договор на проведение оценки №127/2021 от 01 июня 2021 года. 

Дата оценки 27 июля 2021 года 

Дата осмотра (обследования) 01 июня 2021 года 

Срок проведения оценки 01 июня 2021 года – 28 июля 2021 года 

Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом плюс» 

Реквизиты Заказчика 

Место нахождения: 606120, Нижегородская область, Павловский  

район, г Ворсма, ул. Ленина, д. 84. ИНН 5252017690, КПП 525201001, 

ОГРН: 1065252009360 от 07.02.2006г. 

Предполагаемое использование 

результатов оценки 

Отчет об оценке Объекта оценки, являющийся результатом 

проведения оценки, используется Заказчиком в качестве основания 

для последующего установления кадастровой стоимости в размере 

рыночной стоимости. 

Ограничения, связанные с 

предполагаемым использованием 

результатов оценки 

Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта оценки 

действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя 

никакой ответственности за изменение экономических, юридических 

или иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и 
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повлиять на рыночную (и/или общеэкономическую, и/или социальную 

и др.) ситуацию, а, следовательно, и на стоимость оцениваемого 

объекта. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика 

относительно рыночной стоимости оцениваемого объекта, которую 

Заказчик предполагает использовать в соответствии с целью оценки. 

Но этот отчет не является гарантией того, что будущие партнеры или 

контрагенты Заказчика согласятся с оценкой стоимости, определенной 

Оценщиком. 

Допущения и ограничения, на которых 

должна основываться оценка 

Проведенная работа по определению рыночной стоимости объекта 

оценки ограничивается следующими условиями: 

Оценщик не отвечает за вопросы юридического характера, 

воздействующие на оцениваемое имущество или права собственности 

на него. 

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. 

Исходные данные об объектах оценки, использованные Оценщиком 

при подготовке настоящего Отчета, были получены из надежных 

источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не 

может гарантировать их абсолютную точность. 

Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки 

действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя 

ответственность за последующие изменения социальных, 

экономических, юридических и природных условий, которые могут 

повлиять на стоимость оцениваемого объекта. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика 

относительно стоимости оцениваемого имущества и не является 

гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, равной 

указанной в отчете стоимости. 

Ни Заказчики, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или любую 

его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. 

В рамках данного отчёта не требуется определять границы интервала, 

в котором, по мнению оценщика, может находиться стоимость 

объекта оценки. 

При отсутствии документально подтвержденных имущественных прав 

третьих лиц в отношении оцениваемых объектов недвижимости, 

ограничений (обременений), а также экологического загрязнения 

оценка объектов проведена исходя из предположения об отсутствии 

прав третьих лиц, ограничений (обременений) и загрязнений с учетом 

обстоятельств, выявленных в процессе осмотра (или с учетом задания 

на оценку). 

 

3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ОТЧЁТЕ ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1. Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством 

Российской Федерации установлена возможность участия в гражданском обороте. 

2. Цена объекта оценки – денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или 

уплаченная участниками совершенной или предполагаемой сделки. 

3. Стоимость объекта оценки – наиболее вероятная расчётная величина, определяемая 

на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям 

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

4. Итоговая величина стоимости  - стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

При использовании понятия стоимости при осуществлении оценочной деятельности 

указывается конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием 

результата оценки.  При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды 

стоимости объекта оценки:  

рыночная стоимость; 

инвестиционная стоимость; 

ликвидационная стоимость; 
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кадастровая стоимость. 

Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе 

использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, а также международными стандартами оценки. 

5. Рыночная стоимость объекта – наиболее вероятная цена, по которой данный объект 

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

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

- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

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

открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом 

срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания 

достаточного числа потенциальных покупателей. 

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

разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным 

соображениям цен для покупателя. 

Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 

информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с 

точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии 

рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки. 

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются 

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

сделку. 

Рыночная стоимость определяется оценщиком, в частности, в следующих случаях: 

 при изъятии имущества для государственных нужд; 

 при определении стоимости размещенных акций общества, приобретаемых обществом по 

решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров 

(наблюдательного совета) общества; 

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

 при определении стоимости неденежных вкладов в уставный (складочный) капитал; 

 при определении стоимости имущества должника в ходе процедур банкротства; 

 при определении стоимости безвозмездно полученного имущества. 

6. Инвестиционная стоимость объекта оценки – стоимость объекта оценки для 

конкретного лица или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных 

целях использования объекта оценки.  При определении инвестиционной стоимости, в отличие от 

определения рыночной стоимости, учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости 

на открытом рынке не обязателен. Инвестиционная стоимость может использоваться для 

измерения эффективности инвестиций. 

7. Ликвидационная стоимость объекта оценки - расчетная величина, отражающая 

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

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

условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При 

определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, 

учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект 

оценки на условиях, не соответствующих рыночным. 

8. Кадастровая стоимость объекта оценки определяется методами массовой оценки 

рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, 

регулирующим проведение кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется оценщиком, 

в частности, для целей налогообложения. 

9. Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединённых общей 

методологией. 
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10. Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, 

позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость 

объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 

доходный и затратный подходы. 

11. Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учётом износа. 

12. Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на получении стоимости объекта оценки путём сравнения оцениваемого объекта с 

объектами-аналогами. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, 

сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость. 

13. Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

14. Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) 

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

15. Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

16. Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий 

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

проверки оценщиком в процессе оценки. 

4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

4.1. Основание для проведения оценки объекта оценки, сведения о заказчике 
Основанием для проведения оценки является Договор на проведение оценки №127/2021 от 

01 июня 2021 года.   

В силу данного Договора Фроловой Юлией Павловной (Далее также –  «Оценщик») - 

оценщиком Общества с ограниченной ответственностью «Инвестконсалтинг» (Далее также – 

«Исполнитель») по заданию Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом плюс» 

(Далее также – «Заказчик») оказаны услуги по определению рыночной стоимости следующего 

имущества:  

 земельный участок общей площадью 11 047 кв.м. (кадастровый номер: 
52:34:0600001:158, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: под промышленными объектами), расположенный по адресу: 
Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Ворсма, ул. Северная, 400 м от дома 
№64 на север; 

(Далее также - Объект оценки). 

Заказчиком услуг по оценке является: Общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом плюс». Место нахождения: 606120, , Нижегородская область, Павловский  район, 

г Ворсма ул. Ленина, д. 84. ИНН 5252017690, КПП 525201001, ОГРН: 1065252009360 от 

07.02.2006г. 
 

4.2. Дата составления и порядковый номер отчета. 
 

Настоящий  Отчет об оценке за № 222/2021 составлен 28 июля 2021 года.  
Периодом проведения работ по оценке является временной промежуток со дня заключения 

договора возмездного оказания услуг по оценке по дату составления настоящего Отчета об оценке 

(включительно). 
 

4.3. Дата определения стоимости Объекта оценки. 
 

Датой проведения оценки, т.е. календарной датой, по состоянию на которую определяется 

стоимость объекта оценки, является:  27 июля 2021 года. 
 

4.4. Цели и задачи проведения оценки объекта оценки. 
Рыночная стоимость Объекта оценки определяется в качестве основания для 

последующего установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости. 
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Задачей проведения оценки является определение денежного эквивалента стоимости 

имущества в качестве основания для установления кадастровой стоимости в размере рыночной 

стоимости. 

4.5. Вид определяемой стоимости  и причины отступления от возможности 
определения рыночной стоимости объекта оценки 

 

Видом определяемой стоимости является рыночная стоимость.  

Под термином “рыночная стоимость” в настоящем отчете понимается: 

наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом 

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

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие либо чрезвычайные 

обстоятельства, то есть когда: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

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

- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Оцениваемые права 

В рамках настоящего отчёта оценивается право собственности в отношении земельного 

участка. Земельный участок находится в собственности Общества с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом плюс». 

Право собственности, согласно Гражданскому кодексу РФ, часть 1 (ст. 209), включает 

право владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества  любые действия, не 

противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других лиц, 

в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам;  передавать им, оставаясь 

собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать имущество в 

залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

 

5. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Подписавшие данный отчет Оценщики настоящим удостоверяют, что: 

 Анализ, мнение и заключение было подготовлено, а Отчет составлен в соответствии с 

Федеральными стандартами оценки, ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7 

утвержденными приказами Минэкономразвития России №№ 297, 298, 299, 611; 

Стандартами и правилами оценочной деятельности Ассоциации «Русское общество 

оценщиков» (ССО  РОО 2020); 

 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся 

частью настоящего отчета; 

 Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе, и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим 

сторонам; 

 Размер вознаграждения Оценщика ни в какой степени не зависит с произведенными 

расчетами и заключениями, а так же не связано с событиями, которые могут наступить в 

результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений, 

содержащихся в отчете; 

 Использованные в отчете данные, на основе которых проводился анализ, были собраны 

Оценщиками с наибольшей степенью применения их знаний и умений, и являются на их 

взгляд, достоверными и не содержащими фактических ошибок. 
 

Оценщик                                                                                       Ю.П.Фролова 
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6. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ 

Проведение оценки включает в себя следующие этапы: 

 Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. 

 Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. 

 Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчётов. 

 Согласование (в случае необходимости) результатов и определение величины 

стоимости объекта оценки. 

 Составление отчёта об оценке. 

 

7. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ. 

Приводимый в отчете анализ, мнения и заключения Оценщика ограничиваются 

высказанными предположениями и ограничительными условиями, указанными ниже.  

Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь при его использовании в 

указанных в нем целях. Какие-либо промежуточные результаты не могут быть использованы в 

качестве оценок отдельных объектов. 

Оценщик не несет ответственности за истинность информации, связанной с 

подтверждением прав на оцениваемую собственность и/или за истинность юридического 

описания этих прав. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий 

или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

Оценщик использовал информацию, предоставленную Заказчиком, в том числе о 

техническом состоянии имущества. Оценщик не проводил проверку указанной информации путем 

проведения дополнительной технической экспертизы, и рассматривал ее как достоверную, 

поэтому все выводы имеют силу только при условии достоверности этой информации.  

Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на 

оцениваемую собственность и на результат ее оценки. Оценщик не несет ответственности за 

наличие таких скрытых фактов. 

Сведения, полученные Оценщиком из внешних источников, считаются достоверными. 

Однако Оценщик не может гарантировать точность информации большую, чем точность 

исходных материалов, взятых из литературы, интернет-сайтов, электронных справочников или из 

представленной Заказчиком документации. 

В отчете используются модели и расчетные формулы, в основе которых лежат те или иные 

допущения. Эти допущения Оценщик отражает в отчете по мере обращения к ним. Принятые 

допущения и ограничения следует учитывать при использовании представленных результатов. 

Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта оценки действительно 

только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 

экономических, юридических или иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и 

повлиять на рыночную (и/или общеэкономическую, и/или социальную и др.) ситуацию, а, 

следовательно, и на стоимость оцениваемого объекта. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 

стоимости оцениваемого объекта, которую Заказчик предполагает использовать в соответствии с 

целью оценки. Но этот отчет не является гарантией того, что будущие партнеры или контрагенты 

Заказчика согласятся с оценкой стоимости, определенной Оценщиком. 

Все положения, результаты переговоров и заявления, не оговоренные в тексте отчета, не 

имеют силы. Настоящие допущения и ограничения не могут быть изменены, кроме как за 

подписью обеих сторон. 

Без письменного согласия Оценщика, настоящий отчет не должен распространяться или 

публиковаться, равно, как и использоваться, даже в сокращенной форме, для целей иных, чем 

указано выше. Оценщик не принимает на себя какой-либо ответственности за убытки, которые 

могут возникнуть у заказчика или другой стороны вследствие нарушения и/или игнорирования 

сформулированных ограничивающих условий. 

Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

объекте, и действует непредвзято. 
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Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой стоимости объекта, а также не связано 

с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, определенной в пользу Заказчика или 

какого-либо третьего лица. 

8. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ОЦЕНЩИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЕ ОЦЕНКИ. 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПЛЮС» 

Юридический адрес: 606120, , Нижегородская область, Павловский  район, г Ворсма ул. Ленина, д. 84. 

Место нахождения: 606120, , Нижегородская область, Павловский  район, г Ворсма ул. Ленина, д. 84. 

ИНН: 5252017690 

ОГРН: 1065252009360 от 07.02.2006г. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТКОНСАЛТИНГ» 

Место нахождения: Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 7 

Почтовый адрес: 603005, Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 7 

ОГРН: 1145260014800 от 14.10.2014г. 

ИНН: 5260398015 

Телефон: (831) 437-04-66, 437-04-65 

Банковские реквизиты: 
Р/с 40702810600080075401 в Нижегородском филиале ПАО Банк «ФК Открытие»  

К/с 30101810300000000881, БИК 042282881 

Страховой полис 

организации 

Ответственность общества при осуществлении оценочной деятельности застрахована 

Страховым публичным акционерным обществом «РЕСО-Гарантия», имеющим 

местонахождение: г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1. Договор (Полис) страхования 

гражданской ответственности организации, заключающей договоры на проведение 

оценки №922/1901756943 на период с 16 февраля 2021 года по 15 февраля 2022 года. 

Страховая сумма 5 000 000 рублей. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКАХ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНВЕСТКОНСАЛТИНГ» 

Оценщик: 
Фролова Юлия Павловна, стаж работы в области оценочной деятельности 22 года. 

(Трудовой договор от 01 июня 2007 года, заключенный на неопределенный срок). 

Почтовый адрес: 603106 г. Нижний Новгород, ул. Н. Сусловой, 3/2, кв.43. 

Номер контактного 

телефона 
+7 951 905 32 33 

Адрес электронной 

почты 
79519053233@yandex.ru 

Сведения о членстве в 

саморегулируемой 

организации оценщиков 

Фролова Юлия Павловна является членом саморегулируемой организации 

Ассоциации «Русское общество оценщиков», расположенного по адресу: 107078, г. 

Москва, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1. Регистрационный номер – 002787. 

Сведения об имеющихся 

квалификационных 

аттестатах 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №021742-1 от 

18.06.2021 г. По направлению «Оценка недвижимости». Срок действия - до 

18.06.2024 г. 

Страховой полис: 

Ответственность оценщика застрахована Страховым публичным акционерным 

обществом «Ингосстрах», имеющим местонахождение: г. Москва, ул. Пятницкая, д. 

12, стр. 2 (60% от суммы страхового возмещения) и Акционерным обществом 

«АльфаСтрахование», имеющим местоположение: г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, 

стр. Б (40% от суммы страхового возмещения). Договор (Полис) обязательного 

страхования ответственности оценщика № 433-121121/20/0325R/776/00001/20-

002787 на период с 01 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года. Страховая сумма 

300 000 рублей. 
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Образование в области 

оценки: 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Профессиональная 

оценка и экспертиза объектов и прав собственности. Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)», удостоверяющий право на ведение профессиональной деятельности в 

сфере оценки стоимости недвижимости, регистрационный № 576, серия ПП 435633, 

выдан Межотраслевым институтом повышения квалификации и переподготовки 

руководящих кадров ННГАСУ 30 октября 2001 года. 

Степень участия в 

составлении отчета: 
Все разделы отчета 

Сведения об иных организациях и специалистах, привлеченных к проведению работ по 

оценке и составлению отчета об оценке 

Иные организации и специалисты, привлеченные к проведению работ по оценке 

и составлению отчета об оценке 
Не привлекались 

Выписка из единого государственного реестра саморегулируемых организаций 

оценщиков, выписка из реестра саморегулируемой организации оценщиков Общероссийская 

общественная организация «Российское общество оценщиков» и страховой полис прилагаются к 

настоящему Отчету об оценке. 

9. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЕГО 
БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ. РЕКВИЗИТЫ ВЛАДЕЛЬЦА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

Объектом оценки является земельный участок: 

 земельный участок общей площадью 11 047 кв.м. (кадастровый номер: 
52:34:0600001:158, категория земель: земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: под промышленными объектами), расположенный по адресу: 
Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Ворсма, ул. Северная, 400 м от дома 
№64 на север; 

Количественные и качественные характеристики земельного участка установлены на 

основании следующих документов: 

 Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости. 

 Справка о характеристиках земельного участка; 

 Данные публичной кадастровой карты. Режим доступа: http://pkk.rosreestr.ru; 

Земельный участок под кадастровым номером 52:34:0600001:158 

Характеристика объекта Значения 

Сегмент рынка Рынок земель населенных пунктов 

Фактическое использование Не эксплуатируется 

Назначение данных Оценка имущества 

Регион  Нижегородская область. 

Адрес 
Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Ворсма, ул. 

Северная, 400 м от дома №64 на север 

Права на земельный участок 
Земельный участок находится в собственности Общества 

с ограниченной ответственностью «Торговый дом плюс». 

Реквизиты правообладателя 

Полное наименование: Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый дом плюс». 

Сокращённое наименование: ООО «Торговый дом плюс». 

Место нахождения: 606120, Нижегородская область, 

Павловский  район, г Ворсма, ул. Ленина, д. 84. ИНН 

5252017690, КПП 525201001, ОГРН: 1065252009360 от 

07.02.2006г. 

Площадь участка, кв.м. 11047 

Кадастровый номер 52:34:0600001:158 

Кадастровая стоимость, руб. 4 178 969,63 

Балансовая стоимость, руб. 89 000,00 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование Под промышленными объектами 

Сервитуты и обременения 
Часть участка площадью 8406 кв.м. входит в 

водоохранную зону р. Кишма. 
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Форма  Многоугольная 

Состояние участка Участок не застроен 

Транспортная доступность участка 

(выбор нескольких значений) 
Асфальтовая автодорога 

Доступные инженерные коммуникации Отсутствуют 

Оцениваемые права на участок 
В настоящем отчете оценивается право собственности в 

отношении земельного участка 

Количественные и качественные 

характеристики элементов, входящих в 

состав объекта оценки, которые имеют 

специфику, влияющую на результаты 

оценки объекта оценки 

Информация о подобных элементах оценщиком не 

обнаружена. 

Другие факторы и характеристики, 

относящиеся к объекту оценки и 

существенно влияющие на него. 

Информация о подобных факторах и характеристиках 

отсутствует. 

Износы и устаревания 

Объектом оценки является земельный участок. Данный 

тип объектов недвижимости не подвержен физическому 

износу. Признаки функционального и экономического 

устареваний отсутствуют. 

 
Схема расположения земельного участка. https://pkk.rosreestr.ru/ 

Описание местоположения объекта. 

Источник информации – статья о Павловском районе и г. Ворсма на портале 

https://ru.wikipedia.org/wiki/. Дата публикации: 01.07.2021г. 

Павловский район — административно-территориальное образование (район) и 

упразднённое муниципальное образование (муниципальный район) в западной 

части Нижегородской области России. Административный центр — город Павлово. 

В мае 2020 года Павловский район преобразован в муниципальный округ, 

соответствующая административная единица сохраняет статус района. 

Граничит с Володарским, Сосновским и Вачским районами и Богородским 

муниципальным округом Нижегородской области, а также с Владимирской областью. Площадь 

района — 109,9 тыс. га. На территории Павловского района леса произрастают на 42,4 тыс. га — 

38,6 % всей территории района, сельскохозяйственные угодья составляют — 43,8 тыс.га — 40 %, 

в том числе Под пашни отведено 27,2 тыс. га. 

В городских условиях (города Ворсма, Горбатов, Павлово и рабочий посёлок Тумботино) 

проживают 81,82 % населения района. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
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%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4,_%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%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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%92%D0%B0%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%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%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
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Экономика района 

Промышленность 

Предприятия промышленности составляю основную долю (78 %) в общем объёме 

материального производства Павловского района. В районе работают 19крупных и средних 

предприятий, в том числе: 3 в области сельского хозяйства, 20 — это ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов, оптовая и розничная торговля. В районе 4 гостиницы, 5 банков; 8 

организаций в области научной и технической деятельности; 23 — социальная деятельность; 

образование — 83; здравоохранение и социальные услуги — 9; культура, спорт, организация 

досуга и развлечений — 20. 

Павловский район — центр Павловско-Сосновско-Вачского металлообрабатывающего 

округа, большая часть продукции поставляется на общероссийский рынок. Основные предприятия 

Павловского района: ООО «Павловский автобусный завод», ПАО «Павловский автобус», ОАО 

«Гидроагрегат», ОАО «Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. 

Кирова», ЗАО «Инструм-Рэнд», ОАО «МИЗ им. В. И. Ленина», ПАО ПО «Горизонт», ОАО 

«Медико-инструментальный завод им. М. Горького», ООО НПО «Мехинструмент», ОАО 

«Митра», ООО Агрофирма «Павловская», ЗАО «Медполимер ЛТД», ООО "Компания «Хлебный 

дом», АО ПМЗ «Восход», ОАО «Павловский механический завод „Восход“», ОАО «Ворсма» 

(медикоинструментальный завод им. Ленина), ОАО «Медикоинструментальный завод им. М. 

Горького» и другие. 

Сельское хозяйство 

В области сельского хозяйства район находится в списке лидеров Нижегородской области. 

Работают 10 крупных, средних и малых сельхозпредприятий, занимающихся как 

животноводством, так и растениеводством (89,2 % занимает животноводство). Их доля составляет 

96,8 % сельскохозяйственного производства. В районе также трудятся 18 КФК, на долю которых 

приходится 1,1 % — это 60,9 млн рублей. Личное подсобное хозяйство также хорошо развито в 

районе, число личных подворий — 10 419, в них производится продукции на сумму около 

400,7 млн рублей. 

Объект оценки находится в г. Ворсма Павловского района. 

Ворсма — город (с 1955) в Нижегородской области России. Входит в Павловский район, в 

составе которого представляет собой административно-территориальное образование (город 

районного значения) и одноимённое муниципальное образование город Ворсма со статусом 

городского поселения как единственный его населённый пункт. Население — 10 253 чел. (2020). 

В XVIII веке Ворсма являлась центром металлообрабатывающих кустарных промыслов. В 

настоящее время в городе действует медикоинструментальный завод. 

Город расположен на реке Кишме (приток Оки), в 15 км к юго-востоку от 

железнодорожной станции Ворсма, в 62 км к юго-западу от Нижнего Новгорода. 

Экономика 

 Медико-инструментальный завод имени В. И. Ленина (шприцы, хирургические 

инструменты). 

 ООО «Компания Хлебный Дом» — изготовление и продажа хлебобулочных изделий. 

 Кузница Назарова В.В. - изготовление ножей и топоров. 

Объект оценки представляет собой свободный от застройки земельный участок. Участок 

располагается на северной окраине города и непосредственно граничит с объектом 

коммунального хозяйства – городскими очистными сооружениями, от которых к участку и 

осуществляется проезд. Выезд с оцениваемого участка непосредственно на улицу Северная 

отсутствует. Какая-либо иная застройка в ближайшем окружении отсутствует. Оцениваемый 

участок также не застроен. Неподалёку от участка протекает р. Кишма. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5)_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
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%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%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%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BC%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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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Схема расположения объекта оценки. Источник информации - https://maps.yandex.ru/ 

https://maps.yandex.ru/
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Схема расположения объекта оценки. Источник информации - https://maps.yandex.ru/ 

https://maps.yandex.ru/
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Ориентировочное местоположение объекта оценки в пределах города. Источник информации - https://maps.yandex.ru/ 

https://maps.yandex.ru/


 

 

10. СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВИДА 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ОБОСНОВАНИЕ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

Проведение оценки и составление отчета осуществлялось в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” от 29 

июля 1998 года №135-ФЗ; 

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

оценки» (ФСО №1), утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. 

№297; 

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

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298; 

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

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299. 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7), утверждённый приказом 

Минэкономразвития России  от 25 сентября 2014 г. №611. 

 Стандарты и правила оценочной деятельности, установленный СРО, членом которой является 

Оценщик (Свод стандартов оценки Российского общества оценщиков – ССО РОО 2020). 

Указанные стандарты являются обязательными к применению при проведении оценки в 

соответствии с требованиями закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 

29.07.1998г. №135-ФЗ и требованиями саморегулируемой организации РОО, что является 

единственным обоснованием их использования. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Наименование информации Источник получения информации 

Описание района расположения объекта 

оценки 
http://ru.wikipedia.org 

Предложения продажи объектов 

коммерческой недвижимости 

https://www.avito.ru/ 

https://www.gipernn.ru/ 

12. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7), 

утверждённым приказом Минэкономразвития России  от 25 сентября 2014 г. №611, (раздел VI, 

Пункт 20) 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. 

В данном случае оценка производится для последующего внесения стоимости в 

государственный кадастр недвижимости. Однако, рассматриваемый земельный участок не 

застроен и не эксплуатируется. В виду этого есть необходимость провести анализ наиболее 

эффективного использования. 

Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной стоимости 

недвижимости. 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 

недвижимости, которое максимизирует её продуктивность (соответствует её наибольшей 

стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено и финансово оправдано. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 

использование объекта недвижимости, на которое ориентируются участники рынка (покупатели и 

продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик 

руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта 

оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода. 

Таким образом, при определении вариантов наилучшего и наиболее эффективного 

использования недвижимого имущества во внимание принимаются четыре основных критерия: 

 физическая возможность; 

 юридическая разрешённость; 

https://www.avito.ru/
https://www.gipernn.ru/
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 оправданность с финансовой точки зрения; 

 максимальная продуктивность, т. е. обеспечение наивысшей стоимости объекта на 

дату оценки. 

С точки зрения физических характеристик оцениваемый участок характеризуется 

равнинным рельефом. Оценщик полагает, что физические характеристики участка не 

накладывают ограниченный на возможные варианты его использования. 

С юридической точки зрения оцениваемый участок предназначен под промышленную 

застройку. 

Данный вид использования оправдан с финансовой точки зрения, так как собственник 

участка может либо использовать его для размещения собственного производства или складов, 

либо получать доход напрямую в виде арендных платежей от сдачи в производственных или 

складских помещений. 

Таким образом, использование объекта оценки под производственно-складскую застройку 

соответствует всем критериям наиболее эффективного использования. 

 

13. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ 
ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

 

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. 

Макроэкономическая ситуация в России 

Источник информации - Доклад "Социально-экономическое положение России. Январь-

май 2021 года", подготовленный Минэкономразвития России 

(https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801). Дата публикации: 30.06.2021 г. 

Производство товаров и услуг 
Производство ВВП. В соответствии с Регламентом разработки и публикации данных по 

ВВП осуществлена первая оценка ВВП за I квартал 2021 года. 

Объем ВВП России за I квартал 2021 г. составил в текущих ценах 26771,0 млрд рублей. 

Индекс его физического объема относительно I квартала 2020 г. составил 99,3%, относительно IV 

квартала 2020 г. - 82,1%. Индекс-дефлятор ВВП за I квартал 2021 г. по отношению к ценам I 

квартала 2020 г. составил 108,9%. 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в мае 

2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 114,1%, в январе-

мае 2021 г. - 105,6%. 

Индекс промышленного производства в мае 2021 г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 111,8%, в январе-мае 2021 г. - 103,2%. 

Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в мае 2021 г. 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 112,3%, в январе-мае 

2021 г. - 97,6%. 

По данным обследования деловой активности в июне 2021 г., в котором приняли участие 

562 организации, осуществляющие добычу полезных ископаемых (без малых предприятий), 

значение индекса предпринимательской уверенности составило (-1%). 

Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в мае 2021 г. 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 111,4%, в январе-мае 

2021 г. - 106,0%. 

По данным обследования деловой активности в июне 2021 г., в котором приняли участие 

3349 организаций обрабатывающих производств (без малых предприятий), значение индекса 

предпринимательской уверенности составило 0%. 

Производство пищевых продуктов. Индекс производства пищевых продуктов в мае 2021 г. 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 104,8%, в январе-мае 

2021 г. - 101,5%. 

Производство напитков. Индекс производства напитков в мае 2021 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 105,7%, в январе-мае 2021 г. - 106,9%. 

Производство табачных изделий. Индекс производства табачных изделий в мае 2021 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 95,9%, в январе-мае 2021 г. 

- 107,2%. 
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Производство текстильных изделий. Индекс производства текстильных изделий в мае 2021 

г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 126,1%, в январе-мае 

2021 г. - 120,0%. 

Производство одежды. Индекс производства одежды в мае 2021 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 99,1%, в январе-мае 2021 г. - 113,2%. 

Производство кожи и изделий из кожи. Индекс производства кожи и изделий из кожи в 

мае 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 127,8%, в 

январе-мае 2021 г. - 112,8%. 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения. Индекс производства по обработке 

древесины и производству изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из 

соломки и материалов для плетения в мае 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составил 123,3%, в январе-мае 2021 г. - 113,1%. 

Производство бумаги и бумажных изделий. Индекс производства бумаги и бумажных 

изделий в мае 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

119,5%, в январе-мае 2021 г. - 109,0%. 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации. Индекс 

производства полиграфической деятельности и копирования носителей информации в мае 2021 г. 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 115,6%, в январе-мае 

2021 г. - 101,1%. 

Производство кокса и нефтепродуктов. Индекс производства кокса и нефтепродуктов в 

мае 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 110,2%, в 

январе-мае 2021 г. - 98,2%. 

Глубина переработки нефтяного сырья в январе-мае 2021 г. составила 83,1% (в январе-мае 

2020 г. - 83,7%). 

Производство химических веществ и химических продуктов. Индекс производства 

химических веществ и химических продуктов в мае 2021 г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 108,9%, в январе-мае 2021 г. - 107,8%. 

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. 

Индекс производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в 

мае 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,2%, в 

январе-мае 2021 г. - 123,2%. 

Производство резиновых и пластмассовых изделий. Индекс производства резиновых и 

пластмассовых изделий в мае 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года составил 126,8%, в январе-мае 2021 г. - 117,5%. 

Производство прочей неметаллической минеральной продукции. Индекс производства 

прочей неметаллической минеральной продукции в мае 2021 г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 117,8%, в январе-мае 2021 г. - 109,2%. 

Производство металлургическое. Индекс производства металлургического в мае 2021 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,7%, в январе-мае 2021 г. 

- 99,0%. 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Индекс 

производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования в мае 2021 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 144,3%, в январе-мае 2021 г. 

- 111,6%. 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Индекс производства 

компьютеров, электронных и оптических изделий в мае 2021 г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 107,8%, в январе-мае 2021 г. - 117,4%. 

Производство электрического оборудования. Индекс производства электрического 

оборудования в мае 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

составил 114,9%, в январе-мае 2021 г. - 115,3%. 

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки. Индекс 

производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в мае 2021 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 118,0%, в январе-мае 2021 г. 

- 115,3%. 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Индекс производства 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в мае 2021 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 171,4%, в январе-мае 2021 г. - 143,7%. 
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Производство прочих транспортных средств и оборудования. Индекс производства прочих 

транспортных средств и оборудования в мае 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составил 108,6%, в январе-мае 2021 г. - 125,3%. 

Производство мебели. Индекс производства мебели в мае 2021 г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 160,4%, в январе-мае 2021 г. - 141,0%. 

Производство прочих готовых изделий. Индекс производства прочих готовых изделий в 

мае 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 118,7%, в 

январе-мае 2021 г. - 126,3%. 

Индекс производства по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха" в мае 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года составил 108,7%, в январе-мае 2021 г. - 108,8%. 

По данным обследования деловой активности в июне 2021 г., в котором приняли участие 

284 организации, осуществляющие обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха (без малых предприятий), значение индекса предпринимательской 

уверенности составило (-9%), в мае 2021 г. - (-11%), в апреле 2021 г. - (-10%). 

Доля электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями, в общей выработке 

электроэнергии уменьшилась с 19,1% в январе-мае 2020 г. до 17,8% в январе-мае 2021 г., 

тепловыми электростанциями - увеличилась с 62,1% до 63,0%, атомными электростанциями - с 

18,6% до 18,8% соответственно. 

Индекс производства по виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в мае 2021 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 123,8%, в январе-мае 2021 г. 

- 119,1%. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в мае 2021 г. в 

действующих ценах, по предварительной оценке, составил 416,2 млрд рублей, в январе-мае 2021 г. 

- 1496,4 млрд рублей. 

Растениеводство. По состоянию на 1 июня 2021 г. в хозяйствах всех категорий 

(сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, яровые зерновые и зернобобовые 

культуры посеяны на площади 26,3 млн гектаров, подсолнечник - на 7,9 млн, сахарная свекла - на 

1,0 млн, картофель - на 1,1 млн, овощи - на 0,4 млн гектаров. 

По сравнению с соответствующей датой 2020 г. сократились засеянные площади яровых 

зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех сельхозпроизводителей на 1,9%, картофеля - 

на 5,6%, овощей - на 6,4%, увеличились площади подсолнечника - на 4,8%, сахарной свеклы - на 

7,9%. 

Озимые культуры в сельхозорганизациях (не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства), по данным на 1 июня 2021 г., погибли на площади 1007,7 тыс. гектаров 

(14,2% их посева), из них зерновые и зернобобовые - на 964,0 тыс. гектаров (14,0%). Под урожай 

2020 г. площадь погибших озимых, посеянных на зерно, составляла 144,4 тыс. гектаров (2,0%). 

С учетом сохранившихся озимых площадь зерновых и зернобобовых культур на 1 июня 

2021 г. в сельскохозяйственных организациях, по расчетам, составила 28,1 млн гектаров, что на 

4,4% меньше, чем к этому времени в 2020 году. 

Животноводство. На конец мая 2021 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,8 млн голов (на 1,6% меньше по 

сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8,0 млн (на 1,3% 

меньше), свиней - 27,0 млн (на 0,9% больше), овец и коз - 23,3 млн голов (на 5,1% меньше). 

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 40,6% поголовья 

крупного рогатого скота, 9,4% свиней, 45,9% овец и коз (на конец мая 2020 г. - соответственно 

41,1%, 10,2%, 45,0%). 

В сельскохозяйственных организациях на конец мая 2021 г. по сравнению с 

соответствующей датой 2020 г. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,8%, коров - 

на 1,0%, овец и коз - на 14,9%, поголовье свиней выросло на 2,0%, птицы - на 0,8%. 

В январе-мае 2021 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы 

на убой (в живом весе) 5,9 млн тонн, молока - 12,6 млн тонн, яиц - 18,2 млрд штук. 

В сельскохозяйственных организациях в мае 2021 г. по сравнению с маем 2020 г. 

производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 2,5% (в мае 2020 г. по сравнению 

с маем 2019 г. - на 3,2%), производство молока - на 0,5% (на 6,0%), производство яиц - на 2,4% (на 

0,5%). 
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В сельскохозяйственных организациях (кроме субъектов малого предпринимательства) 

надои молока на 1 корову в январе-мае с.г. составили 3186 килограммов против 3063 килограммов 

в январе-мае 2020 г., яйценоскость кур-несушек - 130 штук яиц против 128 штук год назад. 

В январе-мае 2021 г. в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) 

отмечалось увеличение удельного веса производства крупного рогатого скота и свиней на убой по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

Реализация продукции. В январе-мае 2021 г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года возросла продажа сельскохозяйственными организациями основных продуктов 

сельского хозяйства (кроме яиц). 

За этот период реализовано по всем каналам 17,7 млн тонн зерна, 4,9 млн тонн скота и 

птицы (в живом весе), 7,3 млн тонн молока, 13,2 млрд штук яиц. 

Оборот организаций с основным видом деятельности "Рыболовство и рыбоводство" в мае 

2021 г. составил 36,3 млрд рублей, что в действующих ценах на 29% больше по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года, в январе-мае 2021 г. - на 1,7% больше. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"Строительство", в мае 2021 г. составил 747,6 млрд рублей, или 107,7% (в сопоставимых ценах) к 

уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-мае 2021 г. - 3029,4 млрд рублей, 

или 103,5%. 

По данным обследования деловой активности строительных организаций, проведенного 

по состоянию на 11 мая 2021 г., индекс предпринимательской уверенности в строительстве во II 

квартале 2021 г. составил (-12%). 

Положительное значение индекса предпринимательской уверенности во II квартале 2021 г. 

отмечалось в республиках Татарстан, Тыва, Хакасия и Чеченской Республике, Ставропольском 

крае, Иркутской и Тюменской областях. Самое низкое значение индекса предпринимательской 

уверенности зафиксировано в Чукотском автономном округе (-59%). 

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, 

являются: "высокая стоимость материалов, конструкций, изделий" (40%), "высокий уровень 

налогов" (31%), "конкуренция со стороны других строительных фирм" (25%), "недостаток заказов 

на работы" (22%), "недостаток финансирования" и "недостаток квалифицированных рабочих" (по 

19%). 

Стройки. В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, 

утвержденной Минэкономразвития России на 2021 г. (с уточнениями на 1 июня 2021 г.), 

выделены ассигнования в размере 679,5 млрд рублей, из них из федерального бюджета - 640,5 

млрд рублей, на строительство 1227 объектов капитального строительства, приобретение 

объектов недвижимости и реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) 

(далее - объекты). Из общего количества объектов по 255 объектам было намечено провести 

только проектные и изыскательские работы. Из 350 объектов, намеченных к вводу в 2021 г., 

введено в эксплуатацию 12 объектов, из них 7 - на полную мощность, 5 объектов - частично. 

Из бюджетов субъектов Российской Федерации и прочих источников профинансировано 

8,8 млрд рублей. 

На 1 июня 2021 г. полностью профинансировано 543 объекта. На 245 объектах (без 

объектов, по которым проводятся проектные и изыскательские работы для строительства 

будущих лет) техническая готовность составляла от 51,0% до 99,9%. 

Жилищное строительство. В мае 2021 г. возведено 444 многоквартирных дома. 

Населением построено 22,1 тыс. жилых домов. Всего построено 58,9 тыс. новых квартир. 

В январе-мае 2021 г. возведено 2,7 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 

121,2 тыс. жилых домов. Всего построено 358,9 тыс. новых квартир. 

Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками 

жилых домах составила 16,3 млн кв. метров, или 56,6% от общего объема жилья, введенного в 

январе-мае 2021 года. 

Грузовые перевозки. В январе-мае 2021 г. грузооборот транспорта, по предварительным 

данным, составил 2326,8 млрд тонно-километров, в том числе железнодорожного - 1088,4 млрд, 

автомобильного - 109,9 млрд, морского - 16,4 млрд, внутреннего водного - 14,8 млрд, воздушного 

- 3,5 млрд, трубопроводного - 1093,9 млрд тонно-километров. 

Пассажирские перевозки. Пассажирооборот транспорта общего пользования в январе-мае 

2021 г. составил 138,0 млрд пасс-километров, в том числе железнодорожного - 35,0 млрд, 

автомобильного - 36,0 млрд, воздушного - 67,0 млрд пасс.-километров. 
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Объем услуг в сфере телекоммуникаций в I квартале 2021 г. составил 412,1 млрд рублей и 

по сравнению с I кварталом 2020 г. увеличился на 2,0% (в сопоставимых ценах). 

Рынки товаров и услуг 
Оборот розничной торговли в мае 2021 г. составил 3145,7 млрд рублей, или 127,2% (в 

сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-мае 2021 г. - 

14905,1 млрд рублей, или 110,0%. 
В мае 2021 г. оборот розничной торговли на 95,8% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне 

рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,2% (в мае 2020 г. - 96,1% и 3,9% 

соответственно). 
В мае 2021 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий составил 47,1%, непродовольственных товаров - 52,9% (в 

мае 2020 г. - 54,9% и 45,1% соответственно). 
В мае 2021 г. объемы продаж через Интернет по крупным и средним торгующим 

организациям увеличились по сравнению с апрелем 2021 г. на 2,1% (в сопоставимых ценах), с 

маем 2020 г. - в 1,2 раза. 
Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций уменьшилась 

до 6,5% против 7,0% в мае 2020 года. Лидерами стали интернет-магазины OZON, WILDBERRIES 

и Ситилинк (их доля в общем объеме интернет-продаж превысила 45%). В структуре продаж этих 

интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (12,4%), компьютеры (7,2%), 

бытовые электротовары (5,5%) и обувь (5,4%). 
Во II квартале 2021 г. в обследовании конъюнктуры и деловой активности приняли 

участие руководители 4122 организаций розничной торговли, включая малые предприятия (без 

микропредприятий). Большинство из ответивших на вопросы анкеты считают, что экономическая 

ситуация в розничной торговле по сравнению c I кварталом 2021 г. осталась без изменения. 
Индекс предпринимательской уверенности, характеризующий деловой климат в 

розничной торговле, во II квартале 2021 г. по сравнению с предыдущем кварталом повысился и 

составил 3%. 
Во II квартале 2021 г. по сравнению с I кварталом 2021 г. увеличение индекса 

предпринимательской уверенности было отмечено в 51 субъекте Российской Федерации. В 29 

субъектах Российской Федерации указанный индекс снизился, в 5 субъектах - остался на том же 

уровне. 
Основными факторами, ограничивающими активность организаций розничной торговли, 

во II квартале 2021 г. по-прежнему остаются недостаточный платежеспособный спрос населения и 

высокий уровень налогов. 
По показателям "оборот розничной торговли", "объем продаж в натуральном выражении", 

"заказы на поставку товаров", "ассортимент товаров", "прибыль" доля опрошенных 

руководителей, считающих, что их значения в III квартале 2021 г. по сравнению со II кварталом 

2021 г. увеличатся, больше тех, кто оценивает ситуацию менее оптимистично. При этом 52% 

предпринимателей предполагают, что цены реализации в III квартале 2021 г. вырастут, в то же 

время 83% из них не намерены увеличить торговую наценку на реализуемые товары. 
Оборот общественного питания в мае 2021 г. составил 150,4 млрд рублей, или в 2,2 раза (в 

сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-мае 2021 

г. - 703,2 млрд рублей, или 124,4%. 
В мае 2021 г., по предварительным данным, населению было оказано платных услуг на 

853,2 млрд рублей, что составило 152,0% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 

предыдущего года, в январе-мае 2021 г. - на 4236,1 млрд рублей, или 112,5%. 
Оборот оптовой торговли в мае 2021 г. составил 8089,4 млрд рублей, или 118,8% (в 

сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-мае 2021 г. - 

39027,7 млрд рублей, или 112,0%. На долю субъектов малого предпринимательства приходилось 

30,7% оборота оптовой торговли. 
В мае 2021 г. оборот оптовой торговли на 78,3% формировался организациями оптовой 

торговли (в мае 2020 г. - на 80,9%), оборот которых составил 6332,6 млрд рублей, или 114,9% (в 

сопоставимых ценах) к маю 2020 года. 
Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России1) (по методологии платежного 

баланса), в апреле 2021 г. составил (в фактически действовавших ценах) 63,1 млрд долларов США 

(4803,9 млрд рублей), в том числе экспорт - 36,9 млрд долларов (2804,9 млрд рублей), импорт - 

26,3 млрд долларов (1999,0 млрд рублей). 
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Сальдо торгового баланса в апреле 2021 г. сложилось положительное, 10,6 млрд долларов 

(в апреле 2020 г. - положительное, 7,4 млрд долларов). 
В апреле 2021 г. внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья составил 

в текущих ценах 55,0 млрд долларов США (4187,5 млрд рублей) и по сравнению с 

соответствующим месяцем 2020 г. вырос на 47,8%, с государствами-участниками СНГ - 8,1 млрд 

долларов США (616,4 млрд рублей) и вырос на 52,4%. 
Внешнеторговый оборот, по данным ФТС России , в апреле 2021 г. составил 60,9 млрд 

долларов США. Экспорт составил 35,6 млрд долларов, в том числе в страны дальнего зарубежья - 

30,3 млрд долларов, в государства-участники СНГ - 5,2 млрд долларов. Импорт составил 25,3 

млрд долларов, в том числе из стран дальнего зарубежья - 22,7 млрд долларов, из государств-

участников СНГ - 2,6 млрд долларов. 
Товарооборот России по неэнергетическим товарам в апреле 2021 г. составил 43,9 млрд 

долларов США, или 143,1% к соответствующему периоду предыдущего года, в том числе экспорт 

- 18,7 млрд долларов, или 135,6%, импорт - 25,1 млрд долларов, или 149,2%. 
Экспорт рыбы, ракообразных и моллюсков, включая выловленные (добытые) и проданные 

вне зоны действия таможенного контроля, в апреле 2021 г. составил 521,6 млн долларов США 

(113,5% к соответствующему периоду предыдущего года). 
Экспорт товаров, необходимых для эксплуатации транспортных средств и обеспечения 

жизнедеятельности экипажей, осуществляющих международные рейсы, в апреле 2021 г. составил 

88,0 млн долларов США. 
Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов (нефти сырой, 

нефтепродуктов, газа природного, угля каменного, кокса и полукокса, электроэнергии) в общем 

объеме экспорта в апреле 2021 г. составил 44,8% (в апреле 2020 г. - 41,4%), металлов (черных 

металлов, меди рафинированной, никеля необработанного, алюминия необработанного) - 9,7% 

(7,4%), машин, оборудования и транспортных средств - 8,2% (7,2%). 
В общем объеме импорта удельный вес машин, оборудования и транспортных средств в 

апреле 2021 г. составил 51,9% (в апреле 2020 г. - 45,8%). 
Импорт товаров, необходимых для эксплуатации транспортных средств и обеспечения 

жизнедеятельности экипажей, осуществляющих международные рейсы, в апреле 2021 г. составил 

69,7 млн долларов США. 

Институциональные преобразования 
В мае 2021 г. зарегистрировано 16,7 тыс. организаций (в мае 2020 г. - 11,3 тыс.), 

количество официально ликвидированных организаций составило 13,5 тыс. (в мае 2020 г. - 35,5 

тыс. организаций). 

В I квартале 2021 г. оборот малых предприятий (без микропредприятий) составил 6565,6 

млрд рублей, средняя численность работников (работники списочного состава, внешние 

совместители и работавшие по договорам гражданско-правового характера) составила 5361,1 тыс. 

человек. 

Цены 
В мае 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 

100,7%, в том числе на продовольственные товары - 101,0%, непродовольственные товары - 

100,7%, услуги - 100,4%. 
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные 

сезонными и административными факторами, в мае 2021 г. составил 100,8%, с начала года - 

103,4% (в мае 2020 г. - 100,3%, с начала года - 101,6%). 
В мае 2021 г. цены на продовольственные товары увеличились на 1,0% (в мае 2020 г. - на 

0,2%). 
Цены на непродовольственные товары в мае 2021 г. выросли на 0,7% (в мае 2020 г. - на 

0,3%). 
Цены и тарифы на услуги в мае 2021 г. увеличились на 0,4% (в мае 2020 г. - на 0,5%). 
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в 

среднем по России в конце мая 2021 г. составила 17905,2 рубля. За месяц его стоимость выросла 

на 1,1% (с начала года - на 3,9%). 
Стоимость фиксированного набора в Москве в конце мая 2021 г. составила 24859,5 рубля 

и за месяц увеличилась на 2,1% (с начала года - на 4,2%), в Санкт-Петербурге - 18957,9 рубля и за 

месяц выросла на 0,7% (с начала года - на 3,2%). 
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Индекс цен производителей промышленных товаров в мае 2021 г. относительно 

предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 102,3%, из него в добыче полезных 

ископаемых - 101,4%, в обрабатывающих производствах - 103,1%, в обеспечении электрической 

энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха - 100,0%, в водоснабжении; водоотведении, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 100,1%. 
В мае 2021 г. индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, по 

предварительным данным, составил 100,1%, в том числе в растениеводстве - 99,6%, в 

животноводстве - 100,4%. 
В мае 2021 г. сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 

назначения, по предварительным данным, составил 100,5%, в том числе индекс цен 

производителей на строительную продукцию - 100,9%, индекс цен приобретения машин и 

оборудования инвестиционного назначения - 99,6%, на прочую продукцию (затраты, услуги) 

инвестиционного назначения - 101,6%. 
Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в мае 2021 г., 

по предварительным данным, составил 99,9%. 

Финансы 
Доходы федерального бюджета в январе-апреле 2021 г. составили 39,9% от 

прогнозируемого на 2021 г. объема доходов, утвержденного Федеральным законом "О 

федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" от 08.12.2020 № 385-

ФЗ. 
Процентные платежи (обслуживание государственного и муниципального долга) в январе-

апреле 2021 г. составили 351,9 млрд рублей, их удельный вес в общем объеме произведенных 

расходов федерального бюджета составил 4,9% 
Профицит федерального бюджета в январе-апреле 2021 г. сложился в сумме 329,9 млрд 

рублей. 
Поступление нефтегазовых доходов в федеральный бюджет в январе-апреле 2021 г. 

составило 2511,4 млрд рублей, в том числе налог на добычу полезных ископаемых в виде 

углеводородного сырья - 1865,0 млрд рублей, вывозные таможенные пошлины на нефть сырую, 

газ природный и товары, выработанные из нефти - 520,0 млрд рублей, налог на дополнительный 

доход от добычи углеводородного сырья - 313,6 млрд рублей, акциз на нефтяное сырье, 

направленное на переработку - (-187,1) млрд рублей. 
Совокупный объем средств Фонда национального благосостояния на 1 мая 2021 г. 

составил 13825,4 млрд рублей и по сравнению с 1 апреля 2021 г. увеличился на 0,2%. 
В январе-апреле 2021 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 

федеральных налогов и сборов на сумму 7882,3 млрд рублей (90,7% от общей суммы налоговых 

доходов), региональных - 390,2 млрд рублей (4,5%), местных - 74,5 млрд рублей (0,8%), налогов 

со специальным налоговым режимом - 345,3 млрд рублей (4,0%). 
Совокупная задолженность по налогам и сборам, страховым взносам, пеням, налоговым 

санкциям и процентам в бюджетную систему Российской Федерации (включая задолженность по 

единому социальному налогу, страховым взносам и платежам в государственные внебюджетные 

фонды) на 1 мая 2021 г. составила 2088,5 млрд рублей. 
В январе-апреле 2021 г., по оперативным данным, сальдированный финансовый результат 

(прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных 

организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых 

организаций) в действующих ценах составил 7277,4 млрд рублей (37,2 тыс. организаций получили 

прибыль в размере 8554,7 млрд рублей, 17,0 тыс. организаций имели убыток на сумму 1277,3 млрд 

рублей). 
В январе-апреле 2021 г., по оперативным данным, доля убыточных организаций по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизилась на 5,3 процентного пункта 

и составила 31,4%. 
На конец апреля 2021 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций, по 

оперативным данным, в целом по России составила 146262,1 млрд рублей, из нее просроченная - 

4551,8 млрд рублей, или 3,1% от общей суммы задолженности (на конец апреля 2020 г. - 3,8%, на 

конец марта 2021 г. - 3,2%). 
Кредиторская задолженность в целом по России на конец апреля 2021 г., по оперативным 

данным, составила 66049,1 млрд рублей, из нее просроченная - 3999,6 млрд рублей, или 6,1% от 

общей суммы кредиторской задолженности (на конец апреля 2020 г. - 7,2%, на конец марта 2021 г. 

- 6,4%). 
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Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по России на конец 

апреля 2021 г., по оперативным данным, составила 80213,0 млрд рублей, в том числе 

просроченная - 552,2 млрд рублей, или 0,7% от общего объема задолженности по полученным 

кредитам банков и займам (на конец апреля 2020 г. - 1,0%, на конец марта 2021 г. - 0,7%). 
Дебиторская задолженность в целом по России на конец апреля 2021 г., по оперативным 

данным, составила 63665,1 млрд рублей, из нее просроченная - 3212,6 млрд рублей, или 5,0% от 

общего объема дебиторской задолженности (на конец апреля 2020 г. - 6,1%, на конец марта 2021 

г. - 5,3%). 
Количество учтенных страховщиков (страховых организаций и обществ взаимного 

страхования), прошедших лицензирование и осуществлявших страховые операции (без учета 

микропредприятий), в I квартале 2021 г. составило 155 единиц. 
Страховые резервы страховых организаций на конец марта 2021 г. составили 2548,2 млрд 

рублей и увеличились по сравнению с началом года на 142,7 млрд рублей (5,9%), из них по 

страхованию жизни - соответственно 1353,2 млрд рублей и на 30,8 млрд рублей (2,3%). 
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) страховых организаций в 

I квартале 2021 г. составил +50,3 млрд рублей (в I квартале 2020 г. - +71,1 млрд рублей). 
По данным Банка России, объем денежной массы (М2) на 1 мая 2021 г. составил 59206,3 

млрд рублей и увеличился по сравнению с 1 мая 2020 г. на 11,8%, по сравнению с 1 апреля 2021 г. 

- на 1,6% при увеличении потребительских цен на 5,5% и 0,6% соответственно. 
Состояние системы кредитных организаций. Количество действующих кредитных 

организаций, имеющих право на осуществление банковских операций, на 1 июня 2021 г. 

составило 383 единицы и сократилось по сравнению с 1 июня 2020 г. - на 45 организаций, по 

сравнению с 1 мая 2021 г. - на 6 организаций. 
Сумма средств организаций на счетах в кредитных организациях на 1 мая 2021 г. 

составила 14391,1 млрд рублей и по сравнению с 1 мая 2020 г. увеличилась на 26,1%, по 

сравнению с 1 апреля 2021 г. снизилась на 3,1%; сумма бюджетных средств и средств 

внебюджетных фондов на счетах составила 49,0 млрд рублей и снизилась по сравнению с 1 мая 

2020 г. на 15,1%, по сравнению с 1 апреля 2021 г. увеличились на 14,5%. 
Объем кредитов, депозитов и прочих средств, предоставленных корпоративным клиентам, 

физическим лицам и кредитным организациям (в рублях и иностранной валюте), включая 

кредиты, предоставленные иностранным государствам, на 1 мая 2021 г. составил 80233,1 млрд 

рублей. 
Доля кредитов и прочих средств (в рублях и иностранной валюте), предоставленных 

корпоративным клиентам на срок свыше 1 года, в общем объеме выданных им кредитов и прочих 

средств, распределенных по срокам погашения, на 1 мая 2021 г. составила 72,5% и по сравнению с 

1 апреля 2021 года осталась без изменения. 
Объем просроченной задолженности по жилищным кредитам, предоставленным 

кредитными организациями физическим лицам, на 1 мая 2021 г. составил 78,8 млрд рублей (0,8% 

от общей задолженности по жилищным кредитам) и увеличился по сравнению с 1 мая 2020 г. на 

0,2%; из нее по ипотечным жилищным кредитам - 75,3 млрд рублей (0,7% от общей 

задолженности по ипотечным жилищным кредитам) и увеличился соответственно на 0,5%. 
С 26 апреля 2021 г. действовала ключевая ставка, установленная Банком России, 5,00% 

годовых. 
Объем депозитов, кредитов и прочих привлеченных кредитными организациями средств (в 

рублях и иностранной валюте) на 1 мая 2021 г. составил 71438,3 млрд рублей. 
Рынок государственных ценных бумаг. По данным Банка России, объем государственных 

ценных бумаг на конец мая 2021 г. составил 14945,0 млрд рублей и увеличился по сравнению с 

соответствующей датой 2020 г. в 1,6 раза, по сравнению с концом апреля 2021 г. - на 0,9%. 
Валютный рынок. По данным Банка России, международные резервы Российской 

Федерации на 1 июня 2021 г. составили 605,2 млрд долларов США и увеличились по сравнению с 

1 июня 2020 г. на 6,9%, по сравнению с 1 мая 2021 г. - на 2,5%. 
В мае 2021 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 

100,7%, изменение официального курса доллара США и евро к рублю - 98,9% и 99,5% 

соответственно. 

Социальная сфера 
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

в апреле 2021 г. составила 56614 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года выросла на 13,8%. 
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Просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным 

организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства). Суммарная 

задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 

1 июня 2021 г. составила 1585 млн рублей и по сравнению с 1 мая 2021 г. увеличилась на 33 млн 

рублей (2,2%). 
Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 июня 2021 г., 

составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов 

экономической деятельности. 
Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2021 г., 

приходится 504 млн рублей (31,8%), в 2020 г. - 333 млн рублей (21,0%), в 2019 г. и ранее - 748 млн 

рублей (47,2%). 
На 1 июня 2021 г. просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала в 14 

субъектах Российской Федерации. За месяц она снизилась в 28 субъектах, осталась без изменения 

- в 4 субъектах, выросла - в 34 субъектах, образовалась - в 5 субъектах Российской Федерации. 
Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех 

уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июня 2021 г. составила 9 

млн рублей, или 0,6% общего объема просроченной задолженности по заработной плате. 
Из общего объема задолженности из-за бюджетного недофинансирования 94,9% 

приходилось на федеральный бюджет, 5,1% - на бюджеты субъектов Российской Федерации, 

задолженность из местных бюджетов - отсутствовала. 
На 1 июня 2021 г. просроченная задолженность по заработной плате из-за 

несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней отсутствовала в 83 

субъектах Российской Федерации. 
Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств организаций за 

май 2021 г. увеличилась на 32 млн рублей (2,1%) и на 1 июня 2021 г. составила 1576 млн рублей, 

или 99,4% общего объема просроченной задолженности по заработной плате. 
Пенсии. В мае 2021 г. средний размер назначенных пенсий составил 15806 рублей и по 

сравнению с маем 2020 г. увеличился на 5,5%. 
Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 г. составила 75,3 млн 

человек, из них 71,6 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью 

и 3,7 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (т.е. не имели работы или 

доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 
Занятость населения. Уровень занятости населения (доля занятого населения в общей 

численности населения соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 г. 

составил 59,3%. 
Среди занятых доля женщин в мае составила 48,4%. Уровень занятости среди сельских 

жителей (53,1%) ниже уровня занятости городских жителей (61,3%). 
Замещение рабочих мест. По отчетным данным организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства, численность их штатных работников (без учета совместителей) в 

апреле 2021 составила 32,4 млн чел (96 % от общей численности замещенных рабочих мест). На 

условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих 

организациях привлекалось еще 1,4 млн человек. 
По сравнению с мартом 2021 г. численность всех указанных категорий работников 

изменилась незначительно. 
В апреле 2021 г. в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях удельный 

вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,6%, лиц, выполнявших работы по 

гражданско-правовым договорам, - 2,7%. 
Безработица. В мае 2021 г. 3,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше 

классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной 

Организации Труда). 
Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 г. составил 4,9% 

(без исключения сезонного фактора). 
Средняя продолжительность поиска работы безработными в мае 2021 г. у женщин 

составила 7,2 месяца, у мужчин - 6,9 месяца. 
Большинство безработных находились в состоянии застойной безработицы (искали работу 

более 12 месяцев) - 24,1% (в городской местности - 19,8%, в сельской - 33,3%). По данным 

проведенного обследования, в мае 2021 г. 28,9% безработных использовали в качестве способа 
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поиска работы обращение в органы службы занятости населения, 69,4% безработных - обращение 

к друзьям, родственникам и знакомым. 
Среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин в мае 2021 г. составила 49,2%, 

уровень безработицы женщин (5,0%) превышает уровень безработицы мужчин (4,8%). 
Из 3,7 млн безработных 1,2 млн составляют сельские жители, 2,5 млн - городские. Уровень 

безработицы среди сельских жителей (6,9%) превышает уровень безработицы среди городских 

жителей (4,3%). 
Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в мае 2021 г. составил 37,7 лет. 

Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 15,7%, лица в возрасте 50 лет и старше - 

19,7%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности - 22,0%. 
Зарегистрированные безработные (данные Роструда). К концу мая 2021 г. в органах 

службы занятости населения, по данным Роструда, состояли на учете 1,6 млн не занятых трудовой 

деятельностью граждан, из них 1,4 млн человек имели статус безработного, в том числе 0,8 млн 

человек получали пособие по безработице. 
В течение мая 2021 г. получили статус безработного 178,9 тыс. человек, трудоустроено за 

месяц 106,3 тыс. человек. Размеры трудоустройства безработных были на 56,8 тыс. человек, или в 

2,1 раза больше, чем в мае 2020 года. 
В мае 2021 г. нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, 

зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий 

составила 75,1 человека. 
Забастовки. В январе-мае 2021 г. организации отчитались об 1 забастовке с участием 1 

человека. Потери рабочего времени составили 19 человеко-дней. 

Демография 
По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 мая 2021 г. 

составила 145,9 млн человек. С начала года численность населения сократилась на 222,5 тыс. 

человек, или на 0,15% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 121,3 тыс. 

человек, или на 0,08%). Миграционный прирост на 26,9% компенсировал естественную убыль 

населения. 
В январе-апреле 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. в России 

отмечалось снижение числа родившихся (в 57 субъектах Российской Федерации) и увеличение 

числа умерших (в 85 субъектах). 
В целом по стране в январе-апреле 2021 г. число умерших превысило число родившихся в 

1,7 раза (в январе-апреле 2020 г. - в 1,4 раза), в 62 субъектах Российской Федерации это 

превышение составило 1,5-3,1 раза. 
Естественный прирост населения в январе-апреле 2021 г. зафиксирован в 10 субъектах 

Российской Федерации (в январе-апреле 2020 г. - в 15 субъектах). 
За январь-апрель 2021 г. число мигрантов, переселившихся в пределах России, 

увеличилось на 127,9 тыс. человек, или на 13,9% по сравнению с предыдущим годом. 
Миграционный прирост населения России вырос на 44,9 тыс. человек, или в 2,2 раза, что 

произошло в результате увеличения числа прибывших в Российскую Федерацию, особенно 

иммигрантов из стран СНГ, и сокращения числа выбывших из нее. 
Число прибывших в Российскую Федерацию увеличилось на 29,6 тыс. человек, или на 

16,1%, в том числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ - на 30,7 тыс. человек, или 

на 18,5%. 
Число выбывших за пределы России сократилось на 15,4 тыс. человек, или на 10,5%, в том 

числе в государства-участники СНГ - на 13,1 тыс. человек, или на 10,1%. 
В январе-апреле 2021 г. в обмене населением с большинством стран-участников СНГ 

отмечается увеличение миграционного прироста. Сокращение прироста наблюдается в 

миграционном обмене с Туркменистаном - на 45,5%. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года и Украиной - на 33,8%. 

Макроэкономическая ситуация в Нижегородской области 

Источник информации – Доклад «Социально-экономическое положение Нижегородской 

области за май 2021 года», подготовленный Территориальным органом Федеральной службы 

государственной статистики по Нижегородской области (https://nizhstat.gks.ru/folder/36748). Дата 

публикации: 06.07.2021г. 

Индекс промышленного производства в мае 2021 г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 120,9%, в январе-мае 2021 г. – 110,8%. 

Растениеводство. По состоянию на 1 июня 2021 г. яровые зерновые и зернобобовые 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/resources/87c14e804df497209244f30d534aab22/pdf_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4+%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D0%B5+2016+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.zip
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/resources/87c14e804df497209244f30d534aab22/pdf_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4+%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D0%B5+2016+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.zip
https://nizhstat.gks.ru/folder/36748
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культуры (включая кукурузу) в хозяйствах всех категорий, по расчётам, посеяны на площади 

313,8 тыс. гектаров, картофель – 27,2 тыс. гектаров, овощи открытого грунта – 4,4 тыс. гектаров. 

По сравнению с соответствующей датой 2020 г. засеянные площади яровых зерновых и 

зернобобовых культур увеличились на 0,6%, сахарной свеклы – на 21,1%, площади посадок 

картофеля сократились на 1,4%, засеянные площади овощей сократились на 8,0%.  

Животноводство. На конец мая 2021 года по сравнению с соответствующей датой 

предыдущего года в сельскохозяйственных организациях (с досчетом до полного круга) 

поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1,0%, при этом поголовье коров сократилось 

на 1,4%, свиней - на 10,4%, поголовье овец и коз увеличилось на 29,4%. На птицефабриках 

области птицы содержалось на 0,4% больше, чем годом ранее. 

В сельскохозяйственных организациях (с досчетом до полного круга) в январе - мае 2021 г. 

по сравнению с январем - маем 2020 г. производство скота и птицы на убой (в живом весе) 

увеличилось на 11,9%, производство молока – на 2,7%, производство яиц уменьшилось на 4,5%. 

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, в январе - мае 2021 г. составили 3366 килограмм (в 

январе - мае 2020 г. – 3213 килограмм), яйценоскость кур-несушек – 126 шт. яиц (122 шт. яиц). 

В мае 2021 г. в сельскохозяйственных организациях в структуре производства скота и 

птицы на убой (в живом весе) наблюдалась тенденция увеличения удельного веса производства 

мяса крупного рогатого скота и птицы по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, 

при этом уменьшилась доля мяса свиней. 

В январе - мае 2021 г. увеличение объёма производства скота и птицы на убой (в живом 

весе) отмечено в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство», в мае 2021 г. составил 10344,7 млн рублей, или 91,4% (в 

сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-мае 50118,5 

млн рублей, или 105,6%.   

Жилищное строительство. В мае 2021 г. предприятия, организации всех форм 

собственности, индивидуальные предприниматели и население построили 638 домов на 1000 

квартир общей площадью 105,6 тыс. кв. метров, в январе-мае - 3314 домов на 6473 квартиры общей 

площадью 642,5 тыс. кв. метров. 

Населением за счет собственных и привлеченных средств в январе-мае построено 3189 

домов общей площадью 461,3 тыс. кв. метров. 

Оборот розничной торговли в мае 2021 г. составил 72,7 млрд рублей, что в сопоставимых 

ценах составляет 126,0% к маю 2020 г., в январе-мае 2021 г. – 332,6 млрд рублей и 103,7% к 

соответствующему периоду 2020 г. 

В мае 2021 г. оборот розничной торговли на 96,7% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне 

рынка, доля розничных рынков и ярмарок составляла 3,3% (в мае 2020 г. – 97,1% и 2,9% 

соответственно). 

В январе-мае 2021 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,1%, непродовольственных 

товаров –51,9 % (в январе-мае 2020 г. – 50,2% и 49,8% соответственно). 

Индекс потребительских цен в мае 2021 г. по отношению к предыдущему месяцу 

составил 101,0%, в том числе индекс цен на продовольственные товары – 101,4%, на 

непродовольственные товары – 100,8%, на услуги – 100,6%. 

За период с начала года индекс потребительских цен на все товары и услуги составил 

103,8% (за аналогичный период прошлого года – 103,1%). 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на 

отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, 

а также сезонный характер, в мае 2021 г. по отношению к предыдущему месяцу составил 101,1%, 

с начала года – 104,1% (в мае 2020 г. – 100,3%, с начала года – 102,4%). 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по 

области на конец мая 2021 г. составила 4717,94 рубля в расчете на 1 человека и за месяц 

повысилась на 3,4%, с начал года – на 12,7% (в мае 2020 г. – 4130,30 рубля в расчете на 1 человека 

и за месяц повысилась на 1,3%, с начала года – на 8,4%). 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем по 
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Нижегородской области в мае 2021 г. составила 17123,45 рубля в расчете на одного человека и за 

месяц повысилась на 1,0%, с начала года – на 4,5% (в мае 2020 г. – 15937,72 рубля в расчете на 

одного человека и за месяц повысилась на 0,2%, с начала года – на 2,5%). 

В мае 2021 г. индекс цен на продовольственные товары по отношению к предыдущему 

месяцу составил 101,4%, с начала года – 105,6% (в мае 2020 г. – 100,1%, с начала года – 104,7%). 

Индекс цен на непродовольственные товары в мае 2021 г. составил 100,8%, с начала 

года – 103,5% (в мае 2020 г. - 100,6%, с начала года – 102,5%). 

Индекс цен и тарифов на услуги в мае 2021 г. составил 100,6%, с начала года – 101,6% (в 

мае 2020 г. – 100,1%, с начала года – 101,9%). 

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг (на внутрироссийский 

рынок) в мае 2021 г. относительно предыдущего месяца составил 102,1%, в том числе индекс на 

продукцию добычи полезных ископаемых составил 99,8%, обрабатывающих производств – 

102,2%, на обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 101,2%, 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 112,1% (за аналогичный период прошлого года – 98,1%). 

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в мае 2021 г. 

по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,1%. 

За период с начала года индекс тарифов на грузовые перевозки составил 101,7% (за 

аналогичный период прошлого года – 105,1%). 

Кредиторская задолженность на конец апреля 2021 года, по оперативным данным, 

составила 1438967,6 млн рублей, из нее просроченная – 100652,6 млн рублей, или 7,0% от общей 

суммы кредиторской  задолженности (на конец апреля 2020 г. – 6,6%, на конец марта 2021 г. – 

7,1%). 

Заработная плата.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в апреле 

2021 г. составила 40177,9 рубля и по сравнению с апрелем 2020 г. выросла на 8,1%. 

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 июня 2021 года 

отсутствует.  

По предварительным итогам обследования численность рабочей силы в марте-мае 2021 г. 

составила 1731,6 тыс. человек, в их числе 1651,4 тыс. человек (95,4%) были заняты в экономике и 

80,2 тыс. человек (4,6%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда они классифицируются как безработные). 

В апреле 2021 г. численность штатных работников (без учета совместителей) организаций, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников, 

которых превышает 15 человек, составила 800,6 тыс. человек. На условиях совместительства и по 

договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 

32,5 тыс. человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест 

работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам 

гражданско-правового характера, в организациях в апреле 2021 г. составило 833,1 тысячи. 

Безработица. В марте-мае 2021 г. по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы 80,2 тыс. человек или 4,6% рабочей силы классифицировались как безработные (в 

соответствии с методологией Международной Организации Труда). 
Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

Оцениваемый объект представляет собой земельный участок, предназначенный под 

производственно-складскую застройку. Участок расположен в г. Ворсма Павловского района. 

Павловский район относится к числу промышленно развитых районов Нижегородской области. 

Однако, большая часть экономического потенциала района сосредоточена в районном центре, г. 

Павлово, в котором проживает более половины населения района (56 тыс. из 92 тыс. человек). 

Численность населения Ворсмы составляет около 10 тыс.человек, то есть сам по себе данный 

населённый пункт существенно уступает по размерам крупным промышленным центрам области. 

По численности населения наиболее близки к Ворсме такие города как Сергач, Шахунья, 

Навашино, Лукоянов, Первомайск, Урень, Починки, Чкаловск, Володарск, Шатки, Семёнов и 

Лысково. Все перечисленные города являются районными центрами преимущественно 

сельскохозяйственных районов Нижегородской области. В виду этого оценщик считает 

возможным определить сегмент рынка, к которому относится объект оценки, следующим 
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образом: «земельные участки, предназначенные под производственно-складскую застройку, 

расположенные в районных центрах сельскохозяйственных районов Нижегородской области». 
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Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесён 

оцениваемый объект при фактическом, а также альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен 

По состоянию на дату оценки имеется всего 1 предложение по продаже земельных участков аналогичных оцениваемым в Павловском районе. В виду этого 

рассматривались все предложения по продаже участков аналогичных оцениваемому районах, чьи районные центры близки к Ворсме по численности населения 

и уровню социально-экономического развития: 

№ Описание Местоположение Источник 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Цена 

предложени

я, руб./кв. м 

1 

Нижегородская обл., г. Володарск, ул. 

Володарского, рядом ж. ст. Сейма, земельный 

участок под коммерческое 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. 

Нижегородская обл., 

Володарский р-он, г. 

Володарск, ул. 

Володарского, з.у. 1А. 

Кадастровый номер: 

52:22:1100012:697 

https://www.gipernn.ru/prodazha-

zemelnyh-uchastkov-pod-

kommercheskoe-ispolzovanie/gorod-

volodarsk-volodarskiy-rayon-

id2343609 

21433 3 900 000,00 181,96 

2 

Продаётся участок промышленного назначения. 

Починковский район, посёлок Ужовка. Кадастровый 

номер участка 52:59:60206:786. Примыкает к 

железнодорожной ветке. (Примыкает это значит 

проходит рядом с участком, а не по участку) При 

желании нового собственника ветку можно завести 

на участок. Продажа от собственника. 

Нижегородская обл., 

Починковский р-он, п. 

Ужовка, ул. Калинина, д. 6. 

Кадастровый номер: 

52:59:0060206:786 

https://www.avito.ru/pochinki/zemeln

ye_uchastki/uchastok_86_sot._promn

aznacheniya_2084352348 

8600 1 900 000,00 220,93 
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№ Описание Местоположение Источник 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Цена 

предложени

я, руб./кв. м 

3 

Продаю участок земли категории: Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения по стоимости Отчета об определении 

рыночной стоимости, который подготовлен 

Нижтехинвентаризация Нижегородской области на 

09.06.2021 г. Кадастровый номер 52:53:0010504:1. 

Земля в собственности юридического лица, 

обременений нет. 

Нижегородская обл., г.о. 

Выкса, р.п. Досчатое, 

Проммикрорайон №19, 

участок "ДЗМО", площадка 

№2. Кадастровый номер: 

52:53:0010504:1 

https://www.avito.ru/doschatoe/zemel

nye_uchastki/uchastok_648_ga_prom

naznacheniya_1844782275 

64800 13 543 200,00 209,00 

4 

Продам участок промназначия 1200кв.м.Свет 

15к.в.Под стоянку грузовиков или строительство 

производственного цеха. Также рассмотрю варианты 

аренды. Обмен. 

Нижегородская обл., г. 

Семёнов, ул. Шевченко 

https://www.avito.ru/semenov/zemeln

ye_uchastki/uchastok_12_sot._promn

aznacheniya_1955851621 

1200 800 000,00 666,67 

5 

В продаже земельные участки! Категория: земли 

населенных пунктов. Разрешенное использование: 

для размещения производственных, 

административных зданий, строений, сооружений и 

обслуживающих их объектов. Площадь 20 соток, 40 

соток, 1,3 сотки. Месторасположение: г.Павлово, в 

районе улицы 1-я Северная. Кад.номер: 

52:33:0000027:115, 52:33:0000027:492, 

52:33:0000027:923. К участку подходят 

железнодорожные пути. Есть оборудование для 

приема металлолома (весы и будка). Торг 

присутствует. 

Нижегородская обл., 

Павловский р-он, г. Павлово, 

ул. 1-я Северная. 

Кадастровые номера: 

52:33:0000027:115, 

52:33:0000027:492, 

52:33:0000027:923 

http://gorodzagorodnn.ru/realestate/ar

ea/detail.php?ID=5310 
6137 7 000 000,00 1 140,62 

6 

Земельный участок пром. назначения, здание 

двухэтажное без внутренних перекрытий 333 м2, 

свое тп 64 квт, вода, рядом пройдет строительство 

новой объездной дороги "Казань - Москва" 

Нижегородская обл., 

Сергачский р-он, ст. 

Тарталей, территория 6. 

https://www.avito.ru/sergach/zemelny

e_uchastki/uchastok_54_sot._promna

znacheniya_1756025612 

5400 2 000 000,00 370,37 
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№ Описание Местоположение Источник 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Цена 

предложени

я, руб./кв. м 

7 

Участок 16 сот ( оформлен двумя участками, 

которые граничат между собой ) со строениями . 

Володарский район , ул. Базарная , напротив ЖД. 

Земли коммерческого назначения . Под 

промышленную деятельность , склад или сельхоз. 

Можно и дом поставить , с документами помогу. 

Электричество - 35 кВт. Газ вдоль -участка. 

Строения старые , можно сделать реконструкцию 

(Разрешение на строительство в таких случаях не 

требуется). Хорошие подъездные пути. Строения и 

участок в собственности. Обратите внимание что эта 

земля не в поле , где нет инфраструктуры и 

подключения к сетям , это земля с возможностями. 

Возможен обмен на авто или др. недвижимость. 

Уважаемые покупатели , если вы не дозвонились до 

меня , напишите мне смс или письмо на авито , я вам 

перезвоню . 

Нижегородская обл., 

Володарский р-он, г. 

Володарск, ул. Базарная, уч. 

18А, 18Б. Кадастровые 

номера: 52:22:1100012:637, 

52:22:1100012:636  

https://www.gipernn.ru/prodazha-

zemelnyh-uchastkov-pod-

kommercheskoe-ispolzovanie/gorod-

zavolzhe-gorodeckiy-rayon-

id2690765 

1425 1 000 000,00 701,75 

8 

Продается срочно производственная площадь 2113 

кв метров, кадастровый номер 52:37:0600001:3427. 

На участке находится кирпичное здание длина 20 м, 

ширина 5,7 м, высота полтораэтажного дома 

"внутренний размер", крыша требует небольшого 

ремонта, территория огорожена. Стоимость вместе 

со зданием. Фотографии можно посмотреть по 

кадастровому номеру. Торг уместен. Приезжайте 

смотрите! 

Нижегородская обл., г. 

Навашино, ул. Шверника, д. 

14. Кадастровый номер: 

52:37:0600001:3427 

https://nn.cian.ru/sale/commercial/244

374669/ 
2113 1 700 000,00 804,54 

9 

Продаётся земельный участок пром.назначения. 

Площадь 31 сотка. Расположен в г.Володарск, рядом 

с птицефабрикой "Сеймовская". На участке - 

кирпичное здание площадью 47.6 м2. 

Нижегородская обл., 

Володарский р-он, г. 

Володарск, ул. Вокзальная, 

д. 1 

https://nn.cian.ru/sale/commercial/244

331637/ 
3100 2 000 000,00 645,16 
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№ Описание Местоположение Источник 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Цена 

предложени

я, руб./кв. м 

10 

Продается участок производственного значения, с 

помещения. На участке есть подземный бункер, своя 

скважина на воду, и не сколько кирпичных зданий. 

ТО на 15 кВт. Отличный подъездные пути. Звоните 

все вопросы по телефону. ТОРГ!!! 

Нижегородская обл., 

Павловский р-он, д. Лаптево, 

ул. Заводская 

https://www.avito.ru/nizhegorodskaya

_oblast_pavlovo/zemelnye_uchastki/u

chastok_915_ga_promnaznacheniya_

2112891469 

91500 2 500 000,00 27,32 

11 

Продается Пилорамный участок 1 км от г. Семенов и 

75 км. от Нижнего Новгорода. Земельный участок 

4815 кв.м. На территории объекта располагается: 

Административное здание - 27,2 кв.м. Лесопильный 

цех №1 - 80,9 кв.м. Лесопильный цех №2 - 63,1 кв.м. 

Лесопильный цех №3 - 96,2 кв.м. Лесопильный цех 

№4 - 65 кв.м. Цех - 235 кв.м. Бытовка: 15 кв.м. 

Нижегородская обл., г.о. 

Семёновский  

https://www.avito.ru/semenov/zemeln

ye_uchastki/uchastok_49_sot._promn

aznacheniya_2177628397 

4815 4 500 000,00 934,58 

12 

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. 

Нижегородская обл., 

Лысковский р-он, г. 

Лысково, ул. Мичурина, д. 

100В. Кадастровый номер: 

52:27:0090022:462 

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

935702/ 
1639 800 000,00 488,10 
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№ Описание Местоположение Источник 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Цена 

предложени

я, руб./кв. м 

13 

Уникальное расположение, первая линия М7. 

Прилегающие к друг другу земельные участки с 

кадастровыми номерами 52:27:0090005:2262 и 

52:27:0090005:2261, в оживленном месте. адрес: 

Нижегородская область, Лысковский район, МО г. 

Лысково, г. Лысково, ул. Казанская, M7. Земельные 

участки обладают огромным списком возможного 

использования, можем установить любой по 

желанию покупателя: 1. Многоквартирные жилые 

дома любой этажности. 2. Баня, мастерская, ателье. 

3. Строительство больниц. 4. Строительство 

исследовательских центров, конструкторское бюро. 

5. Строительство торгового центра. 6. Размещение 

складского и логистического центра. 7. Размещение 

банковских и страховых организаций. 8. Ресторан, 

кафе, столовая, бар. 9. Гостиница, отель, кемпинг, 

стоянка для фур. 10. Букмекерская кантора. 11. 

Рынок, ярмарка. 12. Автомобильные ремонтные 

мастерские. 13. Мотели. 14. Иной придорожный 

сервис. Площадь земельного массива 150 соток (1,5 

гектара) участок ровной формы, прекрасно подходит 

под застройку. Место раскрученное и оживленное. 

координаты 56.015855 45.013877 

Нижегородская обл., 

Лысковский р-он, г. 

Лысково, ул. Казанская. 

Кадастровые номера: 

52:27:0090005:2262, 

52:27:0090005:2261. 

https://www.avito.ru/lyskovo/zemelny

e_uchastki/uchastok_15_ga_promnaz

nacheniya_2029215061 

14998 7 700 000,00 513,40 
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№ Описание Местоположение Источник 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Цена 

предложени

я, руб./кв. м 

14 

ПРОДАЕТСЯ земельный участок общей площадью 

10 000 кв.м. (1 га) с кадастровым номером 

52:12:1800324:4124, расположенный по адресу: 

Нижегородская область, город Семенов, улица 

Заводская (на въезде в город). Размеры участка: 

105*125*90*85 метров. Собственность физического 

лица, обременений на земельный участок нет. 

Категория земель: земли населенных пунктов. Для 

строительства: магазина, объектов придорожного 

сервиса, объектов гаражного назначения и т.д. 

Нижегородская обл., г.о. 

Семёновский, бывшая 

территория СПК 

«Медведевский». 

Кадастровый номер: 

52:12:1800324:4124 

https://www.avito.ru/semenov/zemeln

ye_uchastki/uchastok_100_sot._prom

naznacheniya_1312872055 

10000 3 000 000,00 300,00 

15 

Продаётся земельный массив общей площадью 2.5 

га., состоящий из двух земельный участков 

промышленного назначения в черте города Семёнов. 

Коммуникации по границе участка. Рядом находится 

завод "МКД", газовая заправка, трасса Нижний 

Новгород-Киров. 

Нижегородская обл., г.о. 

Семёновский, бывшая 

территория СПК 

«Медведевский». 

Кадастровые номера: 

52:12:1500262:160, 

52:12:1500262:165 

https://www.avito.ru/semenov/zemeln

ye_uchastki/uchastok_25_ga_promna

znacheniya_1576981619 

24648 1 100 000,00 44,63 

Из представленной выборки можно сделать вывод о том, что рыночная стоимость объекта оценки наиболее вероятно находится в диапазоне от 27,32 руб./кв.м. 

до 1 140,62 руб./кв.м. 
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Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 

объектов недвижимости, например ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций 

на рынке недвижимости, с приведением интервалов значений этих факторов. 

На стоимость земельного участка оказывают влияние следующие факторы: 

- местоположение земельного участка; 

- наличие инженерных коммуникаций; 

- общая площадь (фактор масштаба); 

- передаваемые имущественные права; 

- расположение относительно автомагистралей; 

- наличие ж/д ветки; 

Местоположение 

Зависимость рыночной стоимости земельных участков производственно-складского 

назначения от статуса населённого пункта, в котором они располагаются, можно представить в 

виде следующей таблицы: 

Отношение цен земельных участков по районам области по 

отношению к областному центру 
Среднее значение 

Областной центр 1,00 

Населённые пункты в ближайшей окрестности областного 

центра 
0,81 

Райцентры с развитой промышленностью 0,72 

Райцентры сельскохозяйственных районов 0,60 

Прочие населённые пункты 0,51 

Источник информации - «Справочник оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки». 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. Нижний Новгород, 

2018 год. Копия страницы данного источника, подтверждающая приведённую выше информацию, 

представлена в приложении к настоящему отчёту на странице 64. Объект оценки расположен в г. 

Ворсма, который по численности населения и уровню социально-экономического развития 

относится к категории «Райцентры сельскохозяйственных районов». 

Зависимость рыночной стоимости земельных участков индустриального назначения от их 

расположения в пределах города можно представить в виде таблицы: 

Отношение цен земельных участков под производственно-

складскую застройку по районам города по отношению к самому 

дорогому району 

Среднее значение 

Культурный и исторический центр 1,00 

Центры административных районов города. Территории бизнес 

центров и крупных торговых центров 
0,85 

Современные кварталы. Микрорайоны застройки после 90-х 

годов, застроенные современными высокоэтажными зданиями 
0,79 

Спальные микрорайоны застройки до 90х годов, застроенные 

средне этажными зданиями (6-9 этажей) 
0,76 

Районы вокруг крупных промышленных предприятий. Промзоны. 

Окраины городов, территории старой застройки. 
0,74 

Районы крупных автомагистралей города 0,80 

Источник информации - «Справочник оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки». 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. Нижний Новгород, 

2018 год. Копия страницы данного источника, подтверждающая приведённую выше информацию, 

представлена в приложении к настоящему отчёту на странице 65. Объект оценки расположен на 

окраине Ворсмы, в зоне с преобладающей промышленной застройкой. Соответственно, объект 

оценки относится к категории «Районы вокруг крупных промышленных предприятий. Промзоны. 

Окраины городов, территории старой застройки.». 

Наличие инженерных коммуникаций 

Увеличение стоимости земельного участка промышленного назначения в зависимости от 

наличия подведенных коммуникаций можно дифференцировать следующим образом: 

- электроснабжение – 1,08 – 1,32 (в среднем 1,19) 

- газоснабжение – 1,08 – 1,32 (в среднем 1,19) 

- водоснабжение, канализация и прочие коммуникации – 1,05 – 1,29 (в среднем 1,16) 
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Источник информации - «Справочник оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки». 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. Нижний Новгород, 

2018 год. Копия страницы данного источника, подтверждающая приведённую выше информацию, 

представлена в приложении к настоящему отчёту на странице 66. Объект оценки коммуникациями 

не обеспечен. 

Общая площадь (фактор масштаба) 

Зависимость рыночной стоимости земельных участков производственно-складского 

назначения в среднем по России от величины их площади (фактор масштаба) можно представить 

в виде следующей таблицы: 

Площадь, га 
Аналог 

<1 1-2,5 2,5-5 5-10 >10 

Объект 

оценки 

<1 1,00 1,11 1,28 1,46 1,54 

1-2,5 0,90 1,00 1,15 1,31 1,39 

2,5-5 0,78 0,87 1,00 1,14 1,20 

5-10 0,68 0,76 0,88 1,00 1,06 

>10 0,65 0,72 0,83 0,95 1,00 

Источник информации - «Справочник оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки». 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. Нижний Новгород, 

2018 год. Копия страницы данного источника, подтверждающая приведённую выше информацию, 

представлена в приложении к настоящему отчёту на странице 67. 

Также данную зависимость можно представить в виде следующей формулы: 

 
Где: 

Y – величина фактора масштаба; 

X – общая площадь земельного участка, кв.м. 

Источник информации - «Справочник оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки». 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. Нижний Новгород, 

2018 год. Копия страницы данного источника, подтверждающая приведённую выше информацию, 

представлена в приложении к настоящему отчёту на странице 68. 

Передаваемые имущественные права 

Земельные участки, предлагаемые к продаже на праве собственности, оцениваются рынком 

дороже по сравнению с аналогичными земельными участками, передаваемыми на праве аренды. 

Зависимость рыночной стоимости земельных участков индустриального назначения в 

зависимости от уровня передаваемых прав может быть представлена в виде следующей таблицы: 

Показатель Среднее значение 

Отношение удельной цены земельных участков в долгосрочной 

аренде к удельной цене аналогичных земельных участков в 

собственности 

0,84 

Отношение удельной цены земельных участков в краткосрочной 

аренде (менее 10 лет) к удельной цене аналогичных участков в 

собственности 

0,75 

Источник информации - «Справочник оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки». 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. Нижний Новгород, 

2018 год. Копия страницы данного источника, подтверждающая приведённую выше информацию, 

представлена в приложении к настоящему отчёту на странице 69. В отношении объекта оценки 

определяется стоимость права собственности. 

Расположение относительно автомагистралей 

Земельные участки, расположенные вдоль крупных автомагистралей, в силу удачного 

расположения и высокой транспортной доступности, оцениваются рынком дороже, чем земельные 

участки, расположенные внутриквартально. В соответствии со «Справочником оценщика 

недвижимости-2018 «Земельные участки». Приволжский центр методического и 

информационного обеспечения оценки. Нижний Новгород, 2018 год, отношение цен земельных 

участков, расположенных на красных линиях крупных автодорог, к ценам аналогичных участков, 

расположенных на удалении от проезжей части, находится в диапазоне от 1,13 до 1,36. Копия 

страницы данного источника, подтверждающая приведённую выше информацию, представлена в 

приложении к настоящему отчёту на странице 70. Объект оценки располагается на удалении от 

крупных автомагистралей. 
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Наличие железнодорожной ветки 

Наличие на земельном участке железнодорожной ветки увеличивает уровень транспортной 

доступности земельного участка, что, в свою очередь, повышает уровень коммерческой 

привлекательности земельного участка. В соответствии со «Справочником оценщика 

недвижимости-2018 «Земельные участки». Приволжский центр методического и 

информационного обеспечения оценки. Нижний Новгород, 2018 год, отношение цен земельных 

участков с железнодорожной веткой к ценам аналогичных участков без железнодорожной ветки 

находится в диапазоне от 1,09 до 1,24. Копия страницы данного источника, подтверждающая 

приведённую выше информацию, представлена в приложении к настоящему отчёту на странице 

71. Объект оценки железнодорожными путями не снабжён. 

Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки 

объекта, например динамика рынка, спрос, предложение, объём продаж, ёмкость рынка, 

мотивации покупателей и продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого 

объекта и другие выводы 

С точки зрения экономики, в Нижегородской области наблюдается некоторое посткризисное 

оживление экономических процессов. Основные социально-экономические показатели 

демонстрируют положительную динамику, растёт уровень доходов населения и инвестиций в 

основной капитал. В таких условиях земельный рынок также демонстрирует положительную 

динамику. В частности, сегмент рынка земельных участков коммерческого назначения (земельные 

участки, рассматриваемые в рамках данного отчёта, относятся к данному сегменту) 

характеризуется достаточно большим количеством участников (и продавцов и потенциальных 

покупателей) и значительным количеством и разнообразием объектов, на нём представленных. 

Это позволяет судить о высоком уровне развития данного сегмента рынка. Наиболее активной 

частью данного сегмента являются земельные участки, расположенные в ближайших пригородах 

Нижнего Новгорода. Активность в данной местности обусловлена тем, что в Нижнем Новгороде и 

близлежащих населённых пунктах имеется достаточно развитая инженерная инфраструктура, 

способствующая освоению и застройке участка. Кроме того, в непосредственной близости 

имеется обширный рынок для сбыта товаров и услуг, которые будут производиться в случае 

коммерческой застройки участка, в виде крупного города Нижнего Новгорода. При этом, не 

смотря на активность рынка и положительную динамику его развития, рынок земли по-прежнему 

остаётся низколиквидным. Средний срок экспозиции объектов по-прежнему составляет 1 год и 

более. Длительный срок экспозиции обусловлен спецификой земли как объекта недвижимости – 

напрямую её можно использовать только в качестве открытой площадки для складирования. Все 

прочие виды использования требуют достаточно длительных и затратных подготовительных 

мероприятий (застройка участка, либо его обработка под пашню), на что готовы незначительное 

относительно общего числа количество инвесторов. Из длительных сроков экспозиции следует 

также тот факт, что для земельного рынка характерен незначительный уровень волатильности 

цен. В виду того, что многие объекты присутствуют на рынке достаточно длительное время в 

ожидании покупателя, смена объектов на рынке происходит медленно. Соответственно, уровень 

цен во многих сегментах земельного рынка остаётся неизменным достаточно большие 

промежутки времени и реагирует на экономические и политические события с большой 

задержкой. 

 

14. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения 
подхода (подходов) к оценке 

В соответствии с разделом III ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки», основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении 

оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но 

и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту 

и достоверность исходной информации. На основании анализа указанных факторов 

обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. 

В соответствии с пп. 12 и 13 ФСО №1 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки», сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на 

получении стоимости объекта оценки путём сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами. Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 
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достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом 

могут применяться как цены совершённых сделок, так и цены предложений. 

В данном случае, как было показано в рамках анализа рынка, имеется достаточное 

количество предложений по продаже объектов, относящихся к тому же сегменту рынка, что и 

объект оценки. Информация, представленная в объявлениях по продаже данных объектов, 

является достаточной для проведения анализа и расчётов. В виду этого оценщик считает 

целесообразным применить сравнительный подход в рамках данного отчёта. 

В соответствии с пп. 15 и 16 ФСО №1 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки», доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход 

рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая 

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

с объектом оценки расходы. 

В данном случае объектом оценки является свободный от застройки и не эксплуатируемый 

земельный участок. Соответственно, судить об уровне доходности объекта, основываясь на 

исторических данных, не представляется возможным. Земля, как объект недвижимости, может 

приносить доход в виде арендных платежей. На дату оценки рынок аренды земельных участков, 

расположенных в Нижегородской области, развит в недостаточной степени. Сделки по аренде 

земельных участков носят разовый характер и, в основном, в аренду предоставляются земельные 

участка, находящие в государственной либо муниципальной собственности. Оценщику не удалось 

обнаружить достаточного объёма информации о сделках по аренде земельных участков, 

сопоставимых с объектами оценки. С учётом всего перечисленного оценщик принял решение не 

применять доходный подход в рамках данного отчёта. 

В соответствии с пп. 18 и 19 ФСО №1 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки», затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учётом износа и устареваний.  Затратный подход 

преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, 

позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта 

оценки. 

В данном случае объектом оценки является земельный участок. Подобный объект не 

может быть искусственно воспроизведён. Расчёт же, основанный на величине затрат на 

приобретение аналогичного объекта, будет дублировать расчёт, основанный на получении 

стоимости объекта оценки путём сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами в 

рамках сравнительного подхода. С учётом всего перечисленного оценщик считает 

нецелесообразным применять затратный подход в рамках данного отчёта. 

Таким образом, для расчёта рыночной стоимости земельного участка применяется 

сравнительный подход. 

Сравнительный подход 
Сравнительный подход применяется для определения стоимости оцениваемого участка 

путем сопоставления цен недавних продаж аналогичных земельных участков на эффективно 

функционирующем свободном рынке, где покупают и продают сопоставимую собственность 

добровольные покупатели и добровольные продавцы, принимая при этом независимые решения. 

Подход основан на принципе замещения: благоразумный покупатель не заплатит за оцениваемый 

участок большую сумму, чем ту, за которую можно приобрести на рынке аналогичный по 

качеству и полезности земельный участок. 

Имея достаточное количество достоверной информации о продаже участков за 

определенный период того же вида использования, что и оцениваемый, подход сравнения 

рыночных продаж позволяет получить максимально точную рыночную стоимость участка на 

конкретном рынке. 

В рамках сравнительного подхода применяются: метод сравнения (продаж), метод 

выделения, метод распределения. 

Метод сравнения продаж 



Отчет №  222/2021 об оценке земельного участка 

стр. 42  

Метод используется для оценки земельных участков, занятых строениями и сооружениями 

(далее – застроенных участков), и земельных участков, не занятых строениями и сооружениями 

(далее – незастроенных земельных участков). Условие применения метода — наличие 

информации о ценах сделок с незастроенными земельными участками, являющимися аналогами 

оцениваемого. При отсутствии достоверной информации о ценах сделок с земельными участками 

допускается использование цен предложений (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- выбор основных факторов стоимости земельного участка; 

- определение цен продаж земельных участков — аналогов; 

- определение характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 

земельного участка по каждому из выбранных факторов стоимости; 

- определение корректировок цен аналогов, исходя из характера и степени отличий 

каждого аналога от земельного участка; 

- корректировка цен каждого аналога, сглаживающая отличия от оцениваемого 

земельного участка; 

- обоснование и расчет стоимости земельного участка как средневзвешенного 

значения скорректированных цен аналогов. 

- В качестве наиболее важных факторов стоимости земельного участка, как правило, 

выступают: 

- местоположение и окружение; 

- целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный 

участок; 

- физические характеристики: рельеф, размер, форма и др.; 

- транспортная доступность; 

- доступная инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей, условия 

подключения к ним и т.п.). 

Подбор аналогов земельного участка должен обеспечивать достоверность отчета об оценке 

рыночной стоимости земельного участка как документа, содержащего сведения 

доказательственного значения. Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного 

участка устанавливается в разрезе факторов стоимости путем прямого сопоставления каждого 

аналога с объектом оценки. 

При корректировке цен аналогов, в том числе, учитываются: 

- условия финансирования сделок с аналогом (соотношение собственных и заемных 

средств, условия предоставления заемных средств); 

- условия платежа при совершении сделок с аналогом (платеж денежными 

средствами; расчет векселями; взаимозачеты; бартер и т.п.); 

- обстоятельства совершения сделки с аналогом (был ли земельный участок 

представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность 

покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

- время, прошедшее с даты заключения сделки с аналогом. 

Корректировки цен аналогов по факторам стоимости могут быть определены как для цены 

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

Корректировки цен по факторам стоимости могут рассчитываться в абсолютном или процентном 

выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

- прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга 

только по одному фактору стоимости и определением на базе полученной таким 

образом информации корректировки по данному фактору стоимости; 

- сопоставление дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только по 

одному фактору стоимости и определения путем капитализации разницы в доходах 

корректировки по данному фактору стоимости; 
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- корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением фактора 

стоимости и изменением цен аналогов и определения уравнения связи между 

значением фактора стоимости и величиной рыночной стоимости земельного 

участка; 

- оценкой затрат, связанных с изменением характеристики фактора стоимости, по 

которому аналог отличается от объекта оценки; 

- экспертным определением корректировок цен аналогов. 

В случае если объект оценки имеет относительно лучшие характеристики, то цена объекта 

аналога корректируется в сторону повышения и наоборот. 

По факторам стоимости, один из которых является определяющим корректировки цен 

аналогов, вносятся последовательно: сначала цена аналога корректируется по определяющему 

фактору, затем в скорректированную по определяющему фактору цену аналога вносится 

корректировка по зависимому фактору. По факторам стоимости, между которыми нет 

зависимости, корректировка в цену объекта аналога вносится путем расчета суммарной 

корректировки в абсолютном или процентном выражении. При правильном определении и 

внесении корректировок сглаженные цены аналогов должны, как правило, быть близки друг к 

другу. В случае значительных различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать: 

другие аналоги; факторы стоимости, выбранные для сравнения; значения корректировок. 

Порядок корректировки цен продажи аналогов объекта оценки:  

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

состоянию рынка, которые проводятся путем применения каждой последующей 

корректировки к предыдущему результату; 

- во вторую очередь производятся корректировки, относящиеся непосредственно к 

объекту оценки, которые производятся путем применения указанных 

корректировок к результату, полученному после корректировки на условия рынка, 

в любом порядке. 

По результатам внесения корректировок проводиться анализ цен и определяется рыночная 

стоимость оцениваемого земельного участка. Рыночная стоимость земельного участка может быть 

определена как среднее значение или как средневзвешенное значение. 

Метод выделения 

Метод выделения используется для оценки застроенных земельных участков. Условия 

применения метода - наличие информации о ценах сделок или предложения (спроса) с объектами 

недвижимости, включающими в себя аналогичные земельные участки. Данный метод 

применяется, как правило, при определении стоимости земельного участка, имеющего типовую 

застройку (дачные домики, коттеджные поселки). Земельные участки должны иметь одинаковый 

размер. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- выбор основных факторов стоимости объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок; 

- определение цен продаж или предложения (спроса) единых объектов 

недвижимости, включающих в себя земельные участки, аналогичные 

оцениваемому земельному участку; 

- определение характера и степени отличий каждого аналога от объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, по каждому 

из выбранных факторов стоимости; 

- определение корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и степени 

отличий каждого аналога от объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок; 

- корректировка цен каждого аналога, сглаживающая отличия от единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 
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- обоснование и расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, как средневзвешенного 

значения скорректированных цен аналогов; 

- расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 

земельного участка; 

- расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок, стоимости замещения или стоимости 

воспроизводства улучшений земельного участка. 

Стоимость замещения или стоимость воспроизводства улучшений земельного участка 

определяется с использованием соответственно ресурсных методов или базисных (индексных, 

компенсационных) методов (при этом предпочтение следует отдавать ресурсным методам). При 

определении стоимости замещения или воспроизводства необходимо учитывать прибыль 

предпринимателя и все виды износа улучшений. 

Ресурсные методы определения стоимости замещения или стоимости воспроизводства 

состоят в калькулировании в текущих (прогнозных) ценах и тарифах всех ресурсов (элементов 

затрат), необходимых для создания улучшений. Базисные методы определения стоимости 

замещения или стоимости воспроизводства основаны на использовании системы текущих и 

прогнозных индексов пересчета сметной стоимости по отношению к стоимости, определенной в 

базисном уровне цен. К базисному уровню цен относятся действующие нормы и цены 1969г., 

1984г., 1991г., 1998г., 2001г. Индексы пересчета сметной стоимости из базисного уровня цен в 

цены, действующие на дату оценки, устанавливаются, как правило, региональными центрами по 

ценообразованию в строительстве. Прибыль предпринимателя — это величина рыночно 

обоснованной прибыли за организацию и (или) реализацию доходного проекта. Прибыль 

предпринимателя оценивается как разность между ценой продажи актива и затратами на его 

создание, либо затратами на приобретение и модернизацию объекта недвижимости. Прибыль 

предпринимателя также может быть рассчитана по нормам отдачи при наиболее вероятном 

альтернативном вложении капитала. 

При определении стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 

земельного участка необходимо учесть величину накопленного износа улучшений. Накопленный 

износ подразделяется на физический, функциональный и внешний.  Физический износ — потеря 

стоимости улучшений, связанная с частичной или полной потерей их эксплуатационной 

пригодности. Функциональный износ — потеря стоимости улучшений из-за несоответствия 

объемно-планировочного решения, строительных материалов и инженерного оборудования 

здания, качества произведенных строительных работ или других характеристик улучшений 

современным рыночным стандартам, предъявляемым к данному типу улучшений. Экономический 

износ — потеря стоимости объекта недвижимости, обусловленная отрицательным воздействием 

внешних по отношению к нему факторов стоимости. Физический и функциональный износ могут 

быть устранимыми и неустранимыми. При этом износ является устранимым, если затраты на его 

устранение меньше чем увеличение стоимости объекта недвижимости в результате его 

устранения. 

Метод распределения 

Метод распределения используется для оценки застроенных земельных участков. 

Условия применения метода: 

- наличие информации о ценах сделок или предложения (спроса) с объектами 

недвижимости, включающими в себя аналогичные земельные участки; 

- наличие информации о наиболее вероятной доле стоимости земельного участка в 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости; 

- соответствие улучшений земельного участка наиболее эффективному 

использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- выбор основных факторов стоимости единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок; 
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- определение цен продаж или предложения (спроса) единых объектов 

недвижимости — аналогов объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок; 

- определение характера и степени отличий каждого аналога от единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, по каждому 

из выбранных факторов стоимости; 

- определение корректировок цен аналогов, соответствующих характеру и степени 

отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок; 

- корректировка цен каждого аналога, сглаживающая отличия от единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

- обоснование и расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, как средневзвешенного 

значения скорректированных цен аналогов; 

- расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятную долю стоимости 

земельных участков в рыночной стоимости недвижимости. 

Метод дает более точные результаты для участков с относительно новыми зданиями, на 

которые имеются сметы расходов. С увеличением возраста построек отношение стоимости земли 

к общей стоимости единого объекта недвижимости увеличивается. 

В данном случае на рынке имеется достаточное количество предложений по продаже 

земельных участков, сопоставимых с оцениваемым, что позволяет осуществить расчёт с 

применением метода сравнения продаж. В виду этого оценщик принял решение применить 

данный метод для расчёта рыночной стоимости земельного участка. Использовать метод 

распределения не представляется возможным в виду отсутствия информации о наиболее 

вероятных долях стоимости земельных участков в рыночной стоимости объектов недвижимости. 

По состоянию на дату оценки отсутствуют какие-либо статистические исследования на данную 

тему. Метод выделения рекомендуется использовать для типовых объектов недвижимости, 

располагающихся на земельных участках близких между собой по площади. Классическим 

примером является земельный участок, застроенный коттеджем в коттеджном посёлке. Во всех 

случаях, не соответствующих указанным критериям, метод выделения характеризуется высоким 

уровнем погрешности вычислений, связанных как с наличием существенных отличий отобранных 

объектов-аналогов от объекта оценки, так и с разницей в площади земельных участков, на 

которых располагаются объекты-аналоги и объект оценки. В данном случае оценщик считает 

целесообразным произвести расчёт стоимости объектов оценки с использованием метода 

сравнения продаж в рамках сравнительного подхода. 

 

15. Расчет рыночной стоимости Объекта оценки. 

Применительно к оценке земельного участка в рассматриваемом случае наиболее 

целесообразным является применение критериев сравнительного подхода к оценке стоимости. 

Проанализировав характеристики оцениваемого земельного участка и наличие 

информации на открытом рынке, Оценщик пришел к выводу о возможности применения в рамках 

сравнительного подхода метода сравнения продаж, поскольку на рынке представлено достаточное 

для анализа количество предложений о продаже земельных участков, сопоставимых с 

оцениваемым. 

Сравнительный подход основывается на предположении, что субъекты на рынке 

осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, то есть, базируясь на информации об 

аналогичных сделках. Метод основывается на принципе замещения и предполагает, что 

благоразумный покупатель заплатит за выставленную на продажу собственность сумму не 

большую, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и полезности объект.  

Метод прямого сравнительного анализа продаж является наиболее «рыночным» из трех 

основных методов оценки недвижимости. Использование этого метода позволяет определить 
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наиболее вероятную цену объекта на основании  его  сравнения с другими объектами 

недвижимости, аналогичными по назначению и конструктивным характеристикам оцениваемому 

объекту, которые были отчуждены за сопоставимый период времени.  

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

- подбор информации по продажам, предложениям к продаже объектов, аналогичных 

оцениваемому; 

- 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 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. 

Обоснование выбора аналогов 

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

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Исходя из практики оценки, для получения наиболее достоверного результата оценки 

необходимо иметь данные о стоимости не менее трех предполагаемых к продаже или фактически 

реализованных объектах, которые аналогичны оцениваемому объекту по размеру, доходности, 

использованию и прочим параметрам.  

Вряд ли вызывает сомнение утверждение, что ни один из выбранных объектов сравнения 

не будет практически соответствовать объекту оценки. Поэтому сравнению подлежат какие-то 

общие единицы, которые могут быть физическими и экономическими. 

На практике разные сегменты рынка недвижимости используют разные единицы 

сравнения. Элементами сравнения называют характеристики объектов недвижимости и сделок, 

которые вызывают изменения цен на недвижимость. 
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По состоянию на дату оценки оценщику доступны следующие предложения по продаже земельных участков, относящихся к тому же сегменту рынка, что и 

объекты оценки: 

№ Описание Местоположение Источник 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Цена 

предложени

я, руб./кв. м 

1 

Нижегородская обл., г. Володарск, ул. 

Володарского, рядом ж. ст. Сейма, земельный 

участок под коммерческое 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. 

Нижегородская обл., 

Володарский р-он, г. 

Володарск, ул. 

Володарского, з.у. 1А. 

Кадастровый номер: 

52:22:1100012:697 

https://www.gipernn.ru/prodazha-

zemelnyh-uchastkov-pod-

kommercheskoe-ispolzovanie/gorod-

volodarsk-volodarskiy-rayon-

id2343609 

21433 3 900 000,00 181,96 

2 

Продаётся участок промышленного назначения. 

Починковский район, посёлок Ужовка. Кадастровый 

номер участка 52:59:60206:786. Примыкает к 

железнодорожной ветке. (Примыкает это значит 

проходит рядом с участком, а не по участку) При 

желании нового собственника ветку можно завести 

на участок. Продажа от собственника. 

Нижегородская обл., 

Починковский р-он, п. 

Ужовка, ул. Калинина, д. 6. 

Кадастровый номер: 

52:59:0060206:786 

https://www.avito.ru/pochinki/zemeln

ye_uchastki/uchastok_86_sot._promn

aznacheniya_2084352348 

8600 1 900 000,00 220,93 
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№ Описание Местоположение Источник 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Цена 

предложени

я, руб./кв. м 

3 

Продаю участок земли категории: Земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли 

для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения по стоимости Отчета об определении 

рыночной стоимости, который подготовлен 

Нижтехинвентаризация Нижегородской области на 

09.06.2021 г. Кадастровый номер 52:53:0010504:1. 

Земля в собственности юридического лица, 

обременений нет. 

Нижегородская обл., г.о. 

Выкса, р.п. Досчатое, 

Проммикрорайон №19, 

участок "ДЗМО", площадка 

№2. Кадастровый номер: 

52:53:0010504:1 

https://www.avito.ru/doschatoe/zemel

nye_uchastki/uchastok_648_ga_prom

naznacheniya_1844782275 

64800 13 543 200,00 209,00 

4 

Продам участок промназначия 1200кв.м.Свет 

15к.в.Под стоянку грузовиков или строительство 

производственного цеха. Также рассмотрю варианты 

аренды. Обмен. 

Нижегородская обл., г. 

Семёнов, ул. Шевченко 

https://www.avito.ru/semenov/zemeln

ye_uchastki/uchastok_12_sot._promn

aznacheniya_1955851621 

1200 800 000,00 666,67 

5 

В продаже земельные участки! Категория: земли 

населенных пунктов. Разрешенное использование: 

для размещения производственных, 

административных зданий, строений, сооружений и 

обслуживающих их объектов. Площадь 20 соток, 40 

соток, 1,3 сотки. Месторасположение: г.Павлово, в 

районе улицы 1-я Северная. Кад.номер: 

52:33:0000027:115, 52:33:0000027:492, 

52:33:0000027:923. К участку подходят 

железнодорожные пути. Есть оборудование для 

приема металлолома (весы и будка). Торг 

присутствует. 

Нижегородская обл., 

Павловский р-он, г. Павлово, 

ул. 1-я Северная. 

Кадастровые номера: 

52:33:0000027:115, 

52:33:0000027:492, 

52:33:0000027:923 

http://gorodzagorodnn.ru/realestate/ar

ea/detail.php?ID=5310 
6137 7 000 000,00 1 140,62 

6 

Земельный участок пром. назначения, здание 

двухэтажное без внутренних перекрытий 333 м2, 

свое тп 64 квт, вода, рядом пройдет строительство 

новой объездной дороги "Казань - Москва" 

Нижегородская обл., 

Сергачский р-он, ст. 

Тарталей, территория 6. 

https://www.avito.ru/sergach/zemelny

e_uchastki/uchastok_54_sot._promna

znacheniya_1756025612 

5400 2 000 000,00 370,37 
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№ Описание Местоположение Источник 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Цена 

предложени

я, руб./кв. м 

7 

Участок 16 сот ( оформлен двумя участками, 

которые граничат между собой ) со строениями . 

Володарский район , ул. Базарная , напротив ЖД. 

Земли коммерческого назначения . Под 

промышленную деятельность , склад или сельхоз. 

Можно и дом поставить , с документами помогу. 

Электричество - 35 кВт. Газ вдоль -участка. 

Строения старые , можно сделать реконструкцию 

(Разрешение на строительство в таких случаях не 

требуется). Хорошие подъездные пути. Строения и 

участок в собственности. Обратите внимание что эта 

земля не в поле , где нет инфраструктуры и 

подключения к сетям , это земля с возможностями. 

Возможен обмен на авто или др. недвижимость. 

Уважаемые покупатели , если вы не дозвонились до 

меня , напишите мне смс или письмо на авито , я вам 

перезвоню . 

Нижегородская обл., 

Володарский р-он, г. 

Володарск, ул. Базарная, уч. 

18А, 18Б. Кадастровые 

номера: 52:22:1100012:637, 

52:22:1100012:636  

https://www.gipernn.ru/prodazha-

zemelnyh-uchastkov-pod-

kommercheskoe-ispolzovanie/gorod-

zavolzhe-gorodeckiy-rayon-

id2690765 

1425 1 000 000,00 701,75 

8 

Продается срочно производственная площадь 2113 

кв метров, кадастровый номер 52:37:0600001:3427. 

На участке находится кирпичное здание длина 20 м, 

ширина 5,7 м, высота полтораэтажного дома 

"внутренний размер", крыша требует небольшого 

ремонта, территория огорожена. Стоимость вместе 

со зданием. Фотографии можно посмотреть по 

кадастровому номеру. Торг уместен. Приезжайте 

смотрите! 

Нижегородская обл., г. 

Навашино, ул. Шверника, д. 

14. Кадастровый номер: 

52:37:0600001:3427 

https://nn.cian.ru/sale/commercial/244

374669/ 
2113 1 700 000,00 804,54 

9 

Продаётся земельный участок пром.назначения. 

Площадь 31 сотка. Расположен в г.Володарск, рядом 

с птицефабрикой "Сеймовская". На участке - 

кирпичное здание площадью 47.6 м2. 

Нижегородская обл., 

Володарский р-он, г. 

Володарск, ул. Вокзальная, 

д. 1 

https://nn.cian.ru/sale/commercial/244

331637/ 
3100 2 000 000,00 645,16 
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№ Описание Местоположение Источник 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Цена 

предложени

я, руб./кв. м 

10 

Продается участок производственного значения, с 

помещения. На участке есть подземный бункер, своя 

скважина на воду, и не сколько кирпичных зданий. 

ТО на 15 кВт. Отличный подъездные пути. Звоните 

все вопросы по телефону. ТОРГ!!! 

Нижегородская обл., 

Павловский р-он, д. Лаптево, 

ул. Заводская 

https://www.avito.ru/nizhegorodskaya

_oblast_pavlovo/zemelnye_uchastki/u

chastok_915_ga_promnaznacheniya_

2112891469 

91500 2 500 000,00 27,32 

11 

Продается Пилорамный участок 1 км от г. Семенов и 

75 км. от Нижнего Новгорода. Земельный участок 

4815 кв.м. На территории объекта располагается: 

Административное здание - 27,2 кв.м. Лесопильный 

цех №1 - 80,9 кв.м. Лесопильный цех №2 - 63,1 кв.м. 

Лесопильный цех №3 - 96,2 кв.м. Лесопильный цех 

№4 - 65 кв.м. Цех - 235 кв.м. Бытовка: 15 кв.м. 

Нижегородская обл., г.о. 

Семёновский  

https://www.avito.ru/semenov/zemeln

ye_uchastki/uchastok_49_sot._promn

aznacheniya_2177628397 

4815 4 500 000,00 934,58 

12 

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. 

Нижегородская обл., 

Лысковский р-он, г. 

Лысково, ул. Мичурина, д. 

100В. Кадастровый номер: 

52:27:0090022:462 

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

935702/ 
1639 800 000,00 488,10 
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№ Описание Местоположение Источник 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Цена 

предложени

я, руб./кв. м 

13 

Уникальное расположение, первая линия М7. 

Прилегающие к друг другу земельные участки с 

кадастровыми номерами 52:27:0090005:2262 и 

52:27:0090005:2261, в оживленном месте. адрес: 

Нижегородская область, Лысковский район, МО г. 

Лысково, г. Лысково, ул. Казанская, M7. Земельные 

участки обладают огромным списком возможного 

использования, можем установить любой по 

желанию покупателя: 1. Многоквартирные жилые 

дома любой этажности. 2. Баня, мастерская, ателье. 

3. Строительство больниц. 4. Строительство 

исследовательских центров, конструкторское бюро. 

5. Строительство торгового центра. 6. Размещение 

складского и логистического центра. 7. Размещение 

банковских и страховых организаций. 8. Ресторан, 

кафе, столовая, бар. 9. Гостиница, отель, кемпинг, 

стоянка для фур. 10. Букмекерская кантора. 11. 

Рынок, ярмарка. 12. Автомобильные ремонтные 

мастерские. 13. Мотели. 14. Иной придорожный 

сервис. Площадь земельного массива 150 соток (1,5 

гектара) участок ровной формы, прекрасно подходит 

под застройку. Место раскрученное и оживленное. 

координаты 56.015855 45.013877 

Нижегородская обл., 

Лысковский р-он, г. 

Лысково, ул. Казанская. 

Кадастровые номера: 

52:27:0090005:2262, 

52:27:0090005:2261. 

https://www.avito.ru/lyskovo/zemelny

e_uchastki/uchastok_15_ga_promnaz

nacheniya_2029215061 

14998 7 700 000,00 513,40 
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№ Описание Местоположение Источник 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Цена 

предложения, 

руб. 

Цена 

предложени

я, руб./кв. м 

14 

ПРОДАЕТСЯ земельный участок общей площадью 

10 000 кв.м. (1 га) с кадастровым номером 

52:12:1800324:4124, расположенный по адресу: 

Нижегородская область, город Семенов, улица 

Заводская (на въезде в город). Размеры участка: 

105*125*90*85 метров. Собственность физического 

лица, обременений на земельный участок нет. 

Категория земель: земли населенных пунктов. Для 

строительства: магазина, объектов придорожного 

сервиса, объектов гаражного назначения и т.д. 

Нижегородская обл., г.о. 

Семёновский, бывшая 

территория СПК 

«Медведевский». 

Кадастровый номер: 

52:12:1800324:4124 

https://www.avito.ru/semenov/zemeln

ye_uchastki/uchastok_100_sot._prom

naznacheniya_1312872055 

10000 3 000 000,00 300,00 

15 

Продаётся земельный массив общей площадью 2.5 

га., состоящий из двух земельный участков 

промышленного назначения в черте города Семёнов. 

Коммуникации по границе участка. Рядом находится 

завод "МКД", газовая заправка, трасса Нижний 

Новгород-Киров. 

Нижегородская обл., г.о. 

Семёновский, бывшая 

территория СПК 

«Медведевский». 

Кадастровые номера: 

52:12:1500262:160, 

52:12:1500262:165 

https://www.avito.ru/semenov/zemeln

ye_uchastki/uchastok_25_ga_promna

znacheniya_1576981619 

24648 1 100 000,00 44,63 

Рассмотрев данные, представленные в выборке, можно сделать следующие выводы. Объект под номером 5 представляет собой предложение по продаже 3 

участков в г. Павлово. Данный объект находится в том же районе, что и объект оценки, но в другом населённом пункте. Как уже было упомянуто ранее, 

Павлово существенно превосходит Ворсму по численности населения (в 5,6 раз) и по уровню социально-экономического развития. С учётом этого оценщик 

считает не целесообразным использовать данный объект в расчётах. Для объектов под номерами 6-12 характерно наличие на участках улучшений (здания или 

сооружений, таких как бетонированная площадка или железнодорожная ветка). В данном случае требуется определить стоимость объектов оценки без учёта 

стоимости имеющихся улучшений. В виду этого использовать в качестве объектов-аналогов земельные участки с улучшениями не целесообразно. Объект под 

номером 13 представляет собой предложение по продаже двух смежных участков, предназначенных под размещение гостиницы и станции технического 

обслуживания. С учётом того, что эти участки расположены на «красной линии» трассы М7, то есть можно утверждать, что данные участки предназначены под 

размещение либо объектов придорожного сервиса, либо офисно-торговых объектов. То есть объект номер 14 существенно отличается от объекта оценки по 

виду использования, его не целесообразно рассматривать в качестве объекта-аналога. Участки 14-15 предназначены для ведения сельскохозяйственного 

производства. При этом указанные участки располагаются в составе промышленных зон, что делает ведение сельскохозяйственного производства не 

целесообразным с экологической точки зрения, то есть наиболее эффективным вариантом использования данных участков является их использование под 

промышленную застройку, что соответствует характеристикам объектов оценки. Однако, смена вида разрешённого использования потребует временных и 

финансовых затрат. В любом случае с юридической точки зрения на дату оценки участки под номерами 14-15 не совпадают по виду использования с 

объектами оценки. В виду этого они исключаются из рассмотрения. Таким образом, в качестве объектов-аналогов используются первые 4 объекта из выборки. 
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Определение элементов сравнения. 
Основными ценообразующими факторами, по которым происходит сравнение выбранных 

аналогов, как правило, являются: 

- местоположение земельного участка; 

- наличие инженерных коммуникаций; 

- общая площадь (фактор масштаба); 

- передаваемые имущественные права; 

- расположение относительно «красной линии». 

При корректировке цен объектов сравнения все корректировки делаются от объекта 

сравнения к объекту оценки.  

Выбор единицы сравнения. 

Цены предложений к продаже и аренде объектов недвижимости выражаются в стоимости 

1 кв.м. общей площади. Это главная количественная характеристика всех сегментов 

недвижимости. Поэтому в качестве единицы сравнения используется 1 кв.м. земельного участка. 

В таблице приведены параметры и данные о ценах предложения аналогичных по 

назначению земельных участков. 
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Объекты-аналоги, использованные для расчёта стоимости объекта оценки  

Параметры. Объект оценки Аналог 1   Аналог 2   Аналог 3 Аналог 4 

1 2 3 4 5 6 
Тип объекта Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Местоположение. 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

он, г. Ворсма, ул. 

Северная, 400 м от 

дома №64 на север 

Нижегородская обл., 

Володарский р-он, г. 

Володарск, ул. 

Володарского, з.у. 

1А. Кадастровый 

номер: 

52:22:1100012:697 

Нижегородская обл., 

Починковский р-он, 

п. Ужовка, ул. 

Калинина, д. 6. 

Кадастровый номер: 

52:59:0060206:786 

Нижегородская обл., 

г.о. Выкса, р.п. 

Досчатое, 

Проммикрорайон 

№19, участок 

"ДЗМО", площадка 

№2. Кадастровый 

номер: 

52:53:0010504:1 

Нижегородская обл., 

г. Семёнов, ул. 

Шевченко 

Общая площадь, кв.м. 11047 21433 8600 64800 1200 

Вид цены  цена предложения цена предложения цена предложения цена предложения 

Цена предложения, 

руб. 
 3 900 000,00 1 900 000,00 13 543 200,00 800 000,00 

Цена предложения 

(продажи) одного кв.м. 

площади 

рассматриваемого 

аналога, рублей 

 181,96 220,93 209,00 666,67 

Юридические права Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Категория земель 
Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Неблагоприятные 

условия окружающей 

среды 

- - - - - 

Разрешенное 

использование / 

предполагаемое 

использование (для 

объектов-аналогов) 

Под 

промышленными 

объектами 

Под 

производственно-

складскую застройку 

Под 

производственно-

складскую застройку 

Под 

производственно-

складскую застройку 

Под 

производственно-

складскую застройку 

Наличие коммуникаций Отсутствует Электроснабжение Отсутствуют Отсутствуют Электроснабжение 

Наличие 

асфальтированной 

подъездной 

Есть Есть Есть Есть Есть 
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автодороги 

Наличие подъездного 

ж/д пути 
Отсутствует Отсутствует* Отсутствует* Отсутствует Отсутствует 

Расположение 

относительно 

автомагистралей 

Внутриквартально Внутриквартально Внутриквартально Внутриквартально Внутриквартально 

Текущее 

использование 
Не используется Не используется Не используется Не используется Не используется 

Источник информации  

https://www.gipernn.r

u/prodazha-

zemelnyh-uchastkov-

pod-kommercheskoe-

ispolzovanie/gorod-

volodarsk-

volodarskiy-rayon-

id2343609 

https://www.avito.ru/p

ochinki/zemelnye_uch

astki/uchastok_86_sot

._promnaznacheniya_

2084352348 

https://www.avito.ru/d

oschatoe/zemelnye_u

chastki/uchastok_648

_ga_promnaznacheni

ya_1844782275 

https://www.avito.ru/s

emenov/zemelnye_uc

hastki/uchastok_12_s

ot._promnaznacheniy

a_1955851621 

*- в объявлениях указано, что по границе объектов-аналогов №1 и №2 проходит железнодорожная ветка. При этом на публичной кадастровой карте видно, что 

железнодорожные ветки находятся на существенном удалении от данных участков. Соответственно, два данных аналога не снабжены подъездными ж/д 

пцтями. 
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Корректировка цен сопоставимых объектов. 
1. Вид цены (корректировка на удешевление в процессе торгов) - корректировка отражает 

величину разницы между ценой предложения и ценой фактической сделки, 

установившейся в ходе торгов между продавцом и покупателем. Когда анализ 

производится на основании цен фактических сделок с выбранными объектами, 

дополнительная корректировка на снижение цены в ходе торгов между продавцом и 

покупателем не применяется. Если анализ производится на основании цен предложения с 

выбранными объектами, применяется дополнительная корректировка на снижение цены в 

ходе торгов между продавцом и покупателем. В настоящем случае анализ проводился на 

основании цен предложения. В данном случае применяется дополнительная 

корректировка на снижение цены предложения в ходе торгов между продавцом и 

покупателем. В качестве скидки на торг была использована величина в 11,9%. Источник 

информации - «Справочник оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки». 

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. Нижний 

Новгород, 2018 год. Копия страницы данного источника, подтверждающая приведённую 

выше информацию, представлена в приложении к настоящему отчёту на странице 72. 

2. Корректировка на статус населённого пункта. Зависимость рыночной стоимости 

земельных участков производственно-складского назначения от статуса населённого 

пункта, в котором они расположены, можно представить следующим образом: 

Отношение цен земельных участков по районам области по 

отношению к областному центру 
Среднее значение 

Областной центр 1,00 

Населённые пункты в ближайшей окрестности областного 

центра 
0,81 

Райцентры с развитой промышленностью 0,72 

Райцентры сельскохозяйственных районов 0,60 

Прочие населённые пункты 0,51 

Источник информации - «Справочник оценщика недвижимости-2018 «Земельные 

участки». Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 

Нижний Новгород, 2018 год. 

Объект оценки относится к категории «Райцентры сельскохозяйственных районов». 

Объекты-аналоги №1 и №4 расположены в городах Володарск и Семёнов, районных 

центрах преимущественно сельскохозяйственных районов, то есть данные аналоги 

относятся к той же категории, что и объект оценки, для них корректировка не требуется. 

Объект-аналог №2 расположен за пределами районного центра, то есть относится к 

категории «Прочие населённые пункты». Для него применяется корректировка 0,6/0,51 = 

1,18. Объект-аналог №3 также располагается за пределами районного центра, в р.п. 

Досчатое городского округа Выкса. Но при этом Досчатое характеризуется достаточно 

высокой численность населения (более 5000 чел.) и высоким уровнем промышленного 

развития (в посёлке расположены металлургические производства, а также грузовой порт 

Выксы), вполне сопоставимыми с показателями Ворсмы, в которой расположен объект 

оценки. С учётом этого оценщик считает возможным отнести объект-аналог №3 к той же 

категории, что и объект оценки (Райцентры сельскохозяйственных районов) и не 

применять для него корректировку на статус населённого пункта. 

3. Расположение в пределах города. Зависимость рыночной стоимости земельных участков 

производственно-складского назначения от их расположения в пределах города можно 

представить в виде следующей таблицы: 

Отношение цен земельных участков под производственно-

складскую застройку по районам города по отношению к самому 

дорогому району 

Среднее значение 

Культурный и исторический центр 1,00 

Центры административных районов города. Территории бизнес 

центров и крупных торговых центров 
0,85 

Современные кварталы. Микрорайоны застройки после 90-х 

годов, застроенные современными высокоэтажными зданиями 
0,79 

Спальные микрорайоны застройки до 90х годов, застроенные 

средне этажными зданиями (6-9 этажей) 
0,76 
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Районы вокруг крупных промышленных предприятий. Промзоны. 

Окраины городов, территории старой застройки. 
0,74 

Районы крупных автомагистралей города 0,80 

Источник информации - «Справочник оценщика недвижимости-2018 «Земельные 

участки». Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 

Нижний Новгород, 2018 год. Объект оценки и все объекты-аналоги располагаются в 

составе промышленных зон, то есть относятся к одной и той же категории «Районы 

вокруг крупных промышленных предприятий. Промзоны. Окраины городов, территории 

старой застройки.». В виду этого корректировка не требуется. 

4. Корректировка на масштаб объекта. Зависимость рыночной стоимости земельных 

участков промышленного назначения от величины их площади может быть представлена 

в виде следующей формулы: 

 
Где: 

Y – величина фактора масштаба; 

X – общая площадь земельного участка, кв.м. 

Источник информации - «Справочник оценщика недвижимости-2018 «Земельные 

участки». Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 

Нижний Новгород, 2018 год. Корректировка на масштаб для каждого объекта-аналога 

определяется как отношение величины фактора масштаба объекта оценки к величине 

фактора масштаба соответствующего объекта-аналога. Размер корректировок на масштаб 

определяется в таблице далее: 

Показатель 

Объект оценки под 

кадастровым 

номером 

52:34:0600001:158 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Общая площадь, 

кв.м. (X) 
11047 21433 8600 64800 1200 

Фактор масштаба 

(Y) 
0,98 0,86 1,03 0,70 1,49 

Корректировка на 

масштаб 
 1,14 0,95 1,40 0,66 

5. Корректировка, учитывающая наличие (отсутствие) инженерных коммуникаций: 

большое влияние на стоимость земельного участка оказывает степень развитости 

инфраструктуры. Так, участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно 

дороже, нежели на неосвоенных. Увеличение стоимости земельного участка 

промышленного назначения в зависимости от наличия подведенных коммуникаций 

можно дифференцировать следующим образом: 

- электроснабжение – 1,08 – 1,32 (в среднем 1,19) 

- газоснабжение – 1,08 – 1,32 (в среднем 1,19) 

- водоснабжение, канализация и прочие коммуникации – 1,05 – 1,29 (в среднем 

1,16) 

Источник информации - «Справочник оценщика недвижимости-2018 «Земельные 

участки». Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 

Нижний Новгород, 2018 год. 

Объект оценки коммуникациями не снабжён. Объекты-аналоги №2 и №3 также не 

снабжены коммуникациями, для них корректировка не требуется. В случае объектов-

аналогов №1 и №4 имеется электроснабжение. Для них применяется корректировка 1/1,19 

= 0,84. 

6. Корректировка на передаваемые имущественные права. Земельные участки, 

предлагаемые к продаже на праве собственности, оцениваются рынком дороже по 

сравнению с аналогичными земельными участками, передаваемыми на праве 

долгосрочной аренды. В отношении объектов оценки определяется стоимость права 

собственности. В объявлениях о продаже объектов-аналогов не указана какая-либо 

информация относительно прав на земельные участки. Оценщик считает, что при продаже 

земельного участка с ограниченными правами (право аренды) в объявлении будет указана 

данная информация. В данном случае оценщик вводит допущение, что поскольку 
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дополнительной информации об ограничениях в правах на объекты-аналоги  в 

объявлении ничего не сказано, считать, что земельные участки находятся в собственности 

и корректировку на передаваемые права к ним не вводить. 

7. Корректировка на расположение относительно автомагистралей. Земельные участки, 

расположенные вдоль крупных автомагистралей, в силу удачного расположения и 

высокой транспортной доступности, оцениваются рынком дороже, чем земельные 

участки, расположенные внутриквартально. Объект оценки и все объекты-аналоги 

удалены от крупных автомагистралей, корректировка не требуется. 

8. Корректировка на наличие подъездного железнодорожного пути. Объекты оценки и все 

объекты-аналоги не оснащены ж/д путями. В виду этого корректировка не требуется. 

Коэффициенты корректировки и порядок внесения поправок приведены в таблицах далее. 
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Расчёт рыночной стоимости земельного участка под кадастровым номером 52:34:0600001:158 

Цены и 
корректировки 

Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Наименование объекта  Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Местоположение 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

он, г. Ворсма, ул. 

Северная, 400 м от 

дома №64 на север 

Нижегородская обл., 

Володарский р-он, г. 

Володарск, ул. 

Володарского, з.у. 

1А. Кадастровый 

номер: 

52:22:1100012:697 

Нижегородская 

обл., Починковский 

р-он, п. Ужовка, ул. 

Калинина, д. 6. 

Кадастровый 

номер: 

52:59:0060206:786 

Нижегородская 

обл., г.о. Выкса, р.п. 

Досчатое, 

Проммикрорайон 

№19, участок 

"ДЗМО", площадка 

№2. Кадастровый 

номер: 

52:53:0010504:1 

Нижегородская 

обл., г. Семёнов, 

ул. Шевченко 

Общая площадь, кв. м. 11047 21433 8600 64800 1200 

Цена предложения 

(продажи), рублей 

 
3 900 000,00 1 900 000,00 13 543 200,00 800 000,00 

Цена предложения 

(продажи) одного кв.м. 

площади 

рассматриваемого 

аналога, рублей 

 

181,96 220,93 209,00 666,67 

Вид цены  Цена предложения Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Корректировка на 

удешевление в 

процессе торгов 

 

0,881 0,881 0,881 0,881 

Скорректированная 

цена  за 1 кв. м,  руб./ 

м2 

 

160,31 194,64 184,13 587,34 

Корректировка на 

статус населённого 

пункта 

 

1,00 1,18 1,00 1,00 

Скорректированная 

цена  за 1кв. м, руб. / м2 

 
160,31 229,68 184,13 587,34 

Корректировка на 

расположение в 

пределах города 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная  160,31 229,68 184,13 587,34 
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цена  за 1кв. м, руб. / м2 

Наличие коммуникаций Отсутствует Электроснабжение Отсутствуют Отсутствуют Электроснабжение 

Корректировка, 

учитывающая наличие 

(отсутствие) 

инженерных 

коммуникаций 

 

0,84 1,00 1,00 0,84 

Скорректированная 

цена  за 1кв. м, руб./ м» 

 
134,66 229,68 184,13 493,37 

Корректировка на 

масштаб 

 
1,14 0,95 1,40 0,66 

Скорректированная 

цена  за 1кв. м, руб. / м2 

 
153,51 218,20 257,78 325,62 

Юридические права Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка на 

передаваемые 

имущественные права 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

цена  за 1кв. м, руб./ м» 

 
153,51 218,20 257,78 325,62 

Расположение 

относительно 

автомагистралей 

Внутриквартально Внутриквартально Внутриквартально Внутриквартально Внутриквартально 

Корректировка на 

расположение 

относительно «красной 

линии» 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

цена  за 1кв. м, руб./ м» 

 
153,51 218,20 257,78 325,62 

Наличие подъездного 

ж/д пути 
Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Корректировка на 

наличие подъездного 

ж/д пути 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

цена  за 1кв. м, руб./ м» 

 
153,51 218,20 257,78 325,62 

Скорректированная 

цена в расчете за 1 

кв.м. земельного 

участка, руб./кв.м 

238,78   
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(среднее 

арифметическое 

скорректированных цен 

аналогов). 

Площадь объекта 

оценки, кв.м. 
11047   

  

Стоимость объекта 

оценки, определённая с 

применением 

критериев 

сравнительного 

подхода, руб. 

2 637 802,66   
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16. ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ КАЖДОГО ИЗ 
ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ  
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В настоящем отчете при определении рыночной стоимости Объекта оценки был 

использован сравнительный подход к оценке имущества. 

Итоговая рыночная стоимость оцениваемого объекта определяется как сумма 

произведений стоимостей, определенных соответствующими методами на соответствующие 

весовые коэффициенты:  
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Земельный участок 

(кадастровый номер 

52:34:0600001:158) 

не 

определялась 
0,0  2 637 802,66    1,0 

не 

определялась 
0,0  2 638 000,00    

Итоговая величина стоимости объекта оценки 

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном ниже 

отчете об оценке Объекта оценки, мы пришли к заключению, что: 

 

Рыночная стоимость земельного участка общей площадью 11 047 кв.м. 

(кадастровый номер: 52:34:0600001:158, категория земель: земли населённых пунктов, 
разрешённое использование: под промышленными объектами), расположенного по 
адресу: Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Ворсма, ул. Северная, 400 м от дома 
№64 на север 

по состоянию на 27 июля 2021 года составляет: 

2 638 000,00 = (Два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч) рублей 
 

 
 

17. Нормативные документы, литература и учебные пособия по 
оценочной деятельности. 

1. Закон Российской Федерации “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” от 29 

июля 1998 года №135-ФЗ. 

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

оценки» (ФСО №1), утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. 

№256; 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2), утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. №255; 

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

Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. №254. 

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7), утверждённый приказом 

Минэкономразвития России  от 25 сентября 2014 г. №611. 

6. Стандарты и правила оценочной деятельности, установленный СРО, членом которой является 

Оценщик (Свод стандартов оценки Ассоциации «Русское общество оценщиков» (ССО 

РОО2020)). 

7. Гражданский Кодекс РФ. 

8. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков (в 

ред. распоряжения Минимущества РФ от 31.07.2002 г. № 2314-р). Утверждено распоряжением 

Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р; 

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

10. Высшая школа приватизации и предпринимательства (Кафедра оценки собственности) 

«Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты», Москва, 1997 г.; 
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11. «Оценка недвижимости», Генри С. Харрисон, Москва, 1994 г. 

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

1998г. 

13. Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса РФ» от25.10.2001 г №137-ФЗ 
 

Оценщик                                            Ю.П.Фролова 

                                         М.П.      
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Копии источников информации о диапазонах ценообразующих факторов 
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Фотографии объекта оценки 
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Объекты-аналоги  
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https://www.gipernn.ru/prodazha-zemelnyh-uchastkov-pod-kommercheskoe-ispolzovanie/gorod-volodarsk-volodarskiy-rayon-id2343609 

https://www.gipernn.ru/prodazha-zemelnyh-uchastkov-pod-kommercheskoe-ispolzovanie/gorod-volodarsk-volodarskiy-rayon-id2343609
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https://www.avito.ru/pochinki/zemelnye_uchastki/uchastok_86_sot._promnaznacheniya_2084352348 

https://www.avito.ru/pochinki/zemelnye_uchastki/uchastok_86_sot._promnaznacheniya_2084352348
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https://www.avito.ru/doschatoe/zemelnye_uchastki/uchastok_648_ga_promnaznacheniya_1844782275 

https://www.avito.ru/doschatoe/zemelnye_uchastki/uchastok_648_ga_promnaznacheniya_1844782275
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https://www.avito.ru/semenov/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._promnaznacheniya_1955851621 

https://www.avito.ru/semenov/zemelnye_uchastki/uchastok_12_sot._promnaznacheniya_1955851621


Отчет №  222/2021 об оценке земельного участка 

стр. 92  

Объекты, использованные в рамках анализа рынка 

 
http://gorodzagorodnn.ru/realestate/area/detail.php?ID=5310 

http://gorodzagorodnn.ru/realestate/area/detail.php?ID=5310
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https://www.avito.ru/sergach/zemelnye_uchastki/uchastok_54_sot._promnaznacheniya_1756025612 

https://www.avito.ru/sergach/zemelnye_uchastki/uchastok_54_sot._promnaznacheniya_1756025612
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https://www.avito.ru/volodarsk/zemelnye_uchastki/uchastok_16_sot._promnaznacheniya_1227857635 

https://www.avito.ru/volodarsk/zemelnye_uchastki/uchastok_16_sot._promnaznacheniya_1227857635
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https://nn.cian.ru/sale/commercial/244374669/ 

https://nn.cian.ru/sale/commercial/244374669/
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https://nn.cian.ru/sale/commercial/244331637/ 

https://nn.cian.ru/sale/commercial/244331637/
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https://www.avito.ru/nizhegorodskaya_oblast_pavlovo/zemelnye_uchastki/uchastok_915_ga_promnaznacheniya_2112891469 
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