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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Общая информация, иден-

тифицирующая объект 

оценки 

Объектом оценки является недвижимое имущество: 

1 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1940004 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:418, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

2 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1045514 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:419, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

3 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1076771 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:420, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

4 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1129305 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:423, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

Имущественные права на 

объект оценки 

КН 58:05:0730802:418 

Вид права: право собственности 

Субъект права: Пензенская область 

Документы, подтверждающие наличие права: 

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116237755 от 

02.09.2021г 

Обременения: аренда, № гос. регистрации 58:05:0730802:418-

58/038/2017-3, срок действия с 28.09.2017 по 28.09.2022 в пользу 

Лисовол Е.Н. 

 

КН 58:05:0730802:419 

Вид права: право собственности 

Субъект права: Пензенская область 

Документы, подтверждающие наличие права: 

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116236998 от 

02.09.2021г. 

Обременения: аренда, № гос. регистрации 58:05:0730802:419-

58/038/2017-2, срок действия с 28.09.2017 по 28.09.2022 в пользу 

Лисовол Е.Н. 

 

КН 58:05:0730802:420 

Вид права: право собственности 

Субъект права: Пензенская область 

Документы, подтверждающие наличие права: 

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116237208 от 

02.09.2021г. 

Обременения: аренда, № гос. регистрации 58:05:0730802:420-

58/038/2017-2, срок действия с 28.09.2017 по 28.09.2022 в пользу 

Лисовол Е.Н. 
 

КН 58:05:0730802:423 

Вид права: право собственности 

Субъект права: Пензенская область 

Документы, подтверждающие наличие права: 

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116236762 от 
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02.09.2021г. 

Обременения: аренда, № гос. регистрации 58:05:0730802:423-

58/038/2017-2, срок действия с 28.09.2017 по 28.09.2022 в пользу 

Лисовол Е.Н. 
 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое использо-

вание результатов оценки и 

связанные с этим ограниче-

ния 

Результаты оценки будут использованы для установления кадастро-

вой стоимости в размере рыночной. 

Результаты оценки предполагается использовать для указанных це-

лей. Отчет об оценке не может быть использован для иных целей. 

Вид стоимости Рыночная стоимость 

Основание для проведения 

оценки 

Государственный контракт № 59 на оказание услуг по оценке от 08 

сентября 2021г., заключенный между ООО «Консалтинг. Лизинг. 

Инвестиции» и Департаментом государственного имущества Пен-

зенской области 

Дата оценки (дата опреде-

ления стоимости объекта 

оценки) 

09 сентября 2021г. 

Дата осмотра 08 сентября 2021г. 

Дата составления отчета 10 сентября 2021г. 

Порядковый номер отчета 21-045/1 

Ограничения и пределы 

применения полученных 

результатов 

Стоимость объекта оценки может быть использована только для 

целей, указанных в отчете.  

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете 

об оценке, может быть признана рекомендуемой для целей совер-

шения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об 

оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты 

представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 

 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 

Объект оценки 

Результаты, полученные при приме-

нении подходов  
Итоговая  ве-

личина ры-

ночной стои-

мости, руб.  

Итоговая 

округленная 

величина ры-

ночной стои-

мости, руб.  

Затратный 

подход 

Сравни-

тельный 

подход 

Доходный 

подход 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное ис-

пользование: сельскохозяйствен-

ное использование, общая пло-

щадь 1940004 кв.м., кадастровый 

номер 58:05:0730802:418, адрес 

объекта: Пензенская область, Бес-

соновский район, Сосновский 

сельсовет 

не приме-

нялся 
7 322 351 

не приме-

нялся 
7 322 351 7 320 000 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное ис-

пользование: сельскохозяйствен-

ное использование, общая пло-

щадь 1045514 кв.м., кадастровый 

номер 58:05:0730802:419, адрес 

объекта: Пензенская область, Бес-

соновский район, Сосновский 

сельсовет 

не приме-

нялся 
4 191 152 

не приме-

нялся 
4 191 152 4 190 000 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное ис-

не приме-

нялся 
4 306 438 

не приме-

нялся 
4 306 438 4 310 000 
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пользование: сельскохозяйствен-

ное использование, общая пло-

щадь 1076771 кв.м., кадастровый 

номер 58:05:0730802:420, адрес 

объекта: Пензенская область, Бес-

соновский район, Сосновский 

сельсовет 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное ис-

пользование: сельскохозяйствен-

ное использование, общая пло-

щадь 1129305 кв.м., кадастровый 

номер 58:05:0730802:423, адрес 

объекта: Пензенская область, Бес-

соновский район, Сосновский 

сельсовет 

не приме-

нялся 
4 490 455 

не приме-

нялся 
4 490 455 4 490 000 

 

Таким образом, итоговая величина рыночной стоимости на дату оценки с учетом округления 

составляет: 

20 310 000 (Двадцать миллионов триста десять тысяч) рублей 
в том числе: 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Итоговая величина  

рыночной стоимости, руб.* 

1 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1940004 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:418, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

7 320 000 

2 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1045514 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:419, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

4 190 000 

3 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1076771 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:420, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

4 310 000 

4 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1129305 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:423, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

4 490 000 

 

*  Земельные участки в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ), 

часть 2, гл. 21, ст. 146, п. 2 НДС не облагаются 

 

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, доста-

точных для идентифика-

ции каждой из его частей 

(при наличии) 

Объектом оценки является недвижимое имущество: 

1 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1940004 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:418, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

2 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-
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пользование, общая площадь 1045514 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:419, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

3 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1076771 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:420, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

4 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1129305 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:423, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

Характеристики объекта 

оценки или ссылки на до-

ступные для оценщика до-

кументы, содержащие тех-

нические характеристики 

Подробное описание и характеристики объекта оценки представлены 

в разделе  9 отчета об оценке «Описание объекта оценки» 

Информацией для описания характеристик объекта оценки послужи-

ли следующие документы:  

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116237755 от 02.09.2021г. 

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116236998 от 02.09.2021г. 

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116237208 от 02.09.2021г. 

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116236762 от 02.09.2021г. 

Копии данных документов содержатся в приложения к данному от-

чету 

Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обремене-

ния) этих прав, в том числе 

в отношении каждой из 

частей объекта оценки 

КН 58:05:0730802:418 

Вид права: право собственности 

Субъект права: Пензенская область 

Документы, подтверждающие наличие права: 

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116237755 от 02.09.2021г. 

 

КН 58:05:0730802:419 

Вид права: право собственности 

Субъект права: Пензенская область 

Документы, подтверждающие наличие права: 

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116236998 от 02.09.2021г. 

 

КН 58:05:0730802:420 

Вид права: право собственности 

Субъект права: Пензенская область 

Документы, подтверждающие наличие права: 

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116237208 от 02.09.2021г. 

 
 

КН 58:05:0730802:423 

Вид права: право собственности 

Субъект права: Пензенская область 

Документы, подтверждающие наличие права: 

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116236762 от 02.09.2021г. 
 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое использо-

вание результатов оценки 

и связанные с этим огра-

ничения 

Результаты оценки будут использованы для установления кадастро-

вой стоимости в размере рыночной. 

Результаты оценки предполагается использовать для указанных це-

лей. Отчет об оценке не может быть использован для иных целей. 

Вид стоимости Рыночная стоимость 

Основание для проведения 

оценки  

Государственный контракт № 59 на оказание услуг по оценке от 08 

сентября 2021г., заключенный между ООО «Консалтинг. Лизинг. 

Инвестиции» и Департаментом государственного имущества Пензен-
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ской области 

Дата оценки (дата опреде-

ления стоимости объекта 

оценки) 

09 сентября 2021г. 

Особенности проведения 

осмотра объекта оценки 

либо основания, объектив-

но препятствующие прове-

дению осмотра объекта 

оценки, если таковые су-

ществуют 

Осмотр объекта проведен непосредственно Оценщиком совместно с 

представителем Заказчика, препятствий или иных особенностей не 

возникало. Результаты осмотра оформлены в виде фотографий. 

Необходимость привлече-

ния отраслевых экспертов 
Необходимость привлечения отраслевых экспертов отсутствовала 

Дата осмотра 08 сентября 2021г. 

Дата составления отчета 10 сентября 2021г. 

Срок проведения оценки 08-10 сентября 2021г. 

Форма отчета Письменная. 

Допущения и ограничения, 

на которых должна осно-

вываться оценка 

Оценщик не несет ответственности за достоверность представленной 

заказчиком информации. 

Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта дей-

ствительно только на дату оценки, итоговая величина стоимости 

объекта оценки является рекомендуемой в течение 6 месяцев с даты 

составления отчета. 

В соответствии с предполагаемым использованием результаты оцен-

ки будут использованы для установления кадастровой стоимости в 

размере рыночной. 

Прочие допущения и ограничения, на которых должна основываться 

оценка на усмотрение Оценщика. 

Суждение о возможных 

границах интервала, в ко-

тором, может находиться 

рыночная стоимость 

Не требуется 

 

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Заказчик Департамент государственного имущества Пензенской области в лице 

Врио начальника Кудинова Андрея Михайловича, действующего на осно-

вании Положения 

440066, Пензенская область, город Пенза, Виноградный 2-й проезд, 30 

ОГРН 1025801362971 от 26 ноября 2002 г. 

Платежные реквизиты и коды: ИНН 5836010385 КПП 583501001  

Номер казначейского счета: 03221643560000005500 

Номер единого казначейского счета: 40102810045370000047  

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА БАНКА РОССИИ//УФК по Пен-

зенской области г. Пенза  

БИК 015655003 

Исполнитель Наименование оценоч-

ной компании с указани-

ем организационно-

правовой формы 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Консалтинг. Лизинг. Инвестиции» в лице 

генерального директора Петросовой Ольги 

Владимировны, действующего на основании 

Устава 
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Юридический адрес г. Пенза 

Почтовый адрес 440000, г. Пенза, ул. Бекешская, д.39, оф.223 (2 

этаж) 

ОГРН ОГРН 1185835005883 дата присвоения 13.04.2018 

г., 

Банковские реквизиты Р\с 40701810115000000000 в Пензенском филиале 

ОАО ”Россельхозбанк", г.Пенза,  

к\с 30101810600000000718, БИК 045655718 

Контактные телефоны 8(8412)56-15-88 

e-mail konli@mail.ru 

Сведения о страховании 

ответственности юри-

дического лица, с кото-

рым оценщик заключил 

трудовой договор 

Профессиональная деятельность оценщика за-

страхована Пензенским филиалом АО «Аль-

фаСтрахование» полис № 6091R/776/00234/20 от 

11 ноября 2020 г.  на страховую сумму 5 000 000 

руб. Срок действия настоящего полиса – с 

15.11.2020 г. по 14.11.2021 г. 

Оценщик Полковников Александр Иванович 

Паспорт 56 08 843291 выдан ОУФМС России по Пензенской области в Ка-

менском районе 21.02.2009г., зарегистрированный по адресу: Пензенская об-

ласть, Каменский район, г. Каменка, ул. Энтузиастов, д. 23. 

Включен в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая организация оцен-

щиков «Экспертный совет» от 08.05.2015г. за № 1665; местонахождение Ас-

социации «СРОО «Экспертный совет»: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 

13, стр. 1 

Диплом о высшем образовании КБ №89849 от 16.06.2011г. Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Пензенский государственный университет архитекту-

ры  и строительства», квалификация инженер по специальности «Экспертиза 

и управление недвижимостью».  

Диплом о профессиональной переподготовки №622402091045 по программе 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», регистрационный номер 0533, 

выдан частным образовательным учреждением высшего образования «Регио-

нальный институт бизнеса и управления» 14.04.2015г. 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Подготовка экс-

пертов-техников», регистрационный номер 00760, выдан частным образова-

тельным учреждением дополнительного образования «Инженерная Акаде-

мия» 31.03.2015г. 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №026427-1 от 

28.07.2021г. по направлению «Оценка недвижимости». Срок действия квали-

фикационного аттестата до 28.07.2024г. 

Профессиональная деятельность оценщика застрахована в Открытом акцио-

нерном обществе «АльфаСтрахование». Страховой полис № 

6091R/776/500513/21 выдан 05.05.2021г., срок действия страхового полиса с 

05 мая 2021г. по 04 мая 2022г. на сумму 3 000 000 (Три миллиона) рублей. 

Стаж оценочной деятельности – 6 лет 

Сведения о неза-

висимости оцен-

щика 

Настоящим оценщик Полковников А.И. подтверждает полное соблюдение 

принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 

29.07.1998 N 135 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

при осуществлении оценочной деятельности и составлении настоящего отчета 

об оценке. Оценщик Полковников А.И.  не является учредителем, собствен-

ником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица 

заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. 

Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.  

Оценщик Полковников А.И. не имеет в отношении объекта оценки вещных 
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или обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) 

или кредитором юридического лица заказчика, равно как и заказчик не явля-

ется кредитором или страховщиком оценщика. Размер оплаты оценщику за 

проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимо-

сти объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

Информация о 

привлекаемых к 

проведению оцен-

ки специалистов 

В данной работе договор со сторонними физическими и юридическими лица-

ми на оказание услуг не заключался, иные специалисты к проведению оценки 

не привлекались.  

 

4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОЦЕНЩИ-

КОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Отчет об оценке подготовлен в соответствии со следующими допущениями и ограничительны-

ми условиями, которые являются неотъемлемой частью данного отчета: 

1. Оценщик исходил из того, что сведения, содержащиеся в настоящем Отчете, получены из источ-

ников, заслуживающих доверия. Однако оценщик не может взять на себя ответственность за точность 

этих данных, поэтому там, где это возможно, он делает ссылки на источник информации. 

2. Оценщик не несет ответственности за достоверность представленной заказчиком информации, в 

том числе за юридическое описание права собственности на оцениваемое имущество; оцениваемые права 

рассматриваются свободными от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете. 

3. Рыночная стоимость объекта оценки рассчитывалась на основании технической и правоустанав-

ливающей документации, представленной Заказчиком отчета. Перед оценщиком не стояла задача в про-

верке точности данных указанных в предоставленной документа, так как это носит довольно затрудни-

тельны характер.  

4. Исполнитель не занимался измерениями физических параметров объекта оценки (все размеры и 

объемы, которые содержатся в документах, представленных заказчиком, рассматриваются как истинные) 

и не несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 

5. Точка зрения оценщика, представленная в настоящем отчете, является объективной. 

6. В рамках настоящего отчета от оценщика не требуется устанавливать обязательства имуществен-

ного страхования оцениваемых объектов. В соответствии с настоящим Отчетом от оценщика не требуется 

выступать в суде или давать показания, за исключением случаев, когда это предусмотрено законодатель-

ством. 

7. Заключение о стоимости, относится к объекту оценки в целом. Любое соотнесение части стоимо-

сти с какой-либо частью объекта является неправомерным, если таковое не оговорено в Отчете. 

8. Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату 

оценки, итоговая величина стоимости объекта оценки является рекомендуемой в течение 6 месяцев с да-

ты составления отчета. 

9. Оценщик не принимает на себя ответственности за изменения социальных, экономических, физи-

ческих факторов и изменения местного или Федерального Законодательства, которые могли произойти 

после этой даты и повлиять на рыночные факторы, а тем самым и на рыночную стоимость и доходность 

оцениваемого объекта. 

10. Содержание Отчета и любые данные, полученные или рассчитанные в ходе выполнения задания 

на оценку, являются конфиденциальными в равной степени как для оценщика, так и для заказчика и его 

профессиональных консультантов (за исключением проверки качества Отчета в порядке контроля или 

при судебных разбирательствах).  

11. Оценщик не принимает на себя ответственности за изменения социальных, экономических, физи-

ческих факторов и изменения местного или Федерального Законодательства, которые могли произойти 

после этой даты и повлиять на рыночные факторы, а тем самым и на рыночную стоимость и доходность 

оцениваемого объекта.  

12. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной стоимо-

сти объекта и не является гарантией того, что объект может быть отчужден на свободном рынке по стои-

мости, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете.  

13. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и в указанных в нем целях, ни одна из сто-

рон не может использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено  договором об оценке. 
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14. Настоящий отчет предназначен для использования исключительно в указанных в нем целях. Ис-

пользование отчета каким-либо иным образом не предусмотрено.  

15. В рамках настоящего Отчета Исполнитель не проводил экспертизы полученных документов и ис-

ходил из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, соответствуют оригиналу, а информация, 

полученная в свободном виде (в виде электронных таблиц и справок), является достоверной. 

16. Используемые в отчете источники информации и данные (письменные, устные, на электронных 

носителях), представленные заказчиком (в том числе данные по состоянию объекта оценки) или другими 

организациями, считаются достоверными, если иное не отмечено Заказчиком оценки при подписании ак-

та приема передачи работ. 

17. В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, неопределенности 

ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других факторов неопределенности, опреде-

ление стоимости не может быть выполнено абсолютно точно. Приведенная в Отчете итоговая величина 

стоимости представляет собой оценку, т.е. приближенное значение величины стоимости. Повторная 

оценка, выполненная другим оценщиком (экспертном-оценщиком), может отличаться от результата дан-

ного отчета на ту или иную величину. Рыночная  стоимость  объекта  оценки  рассчитывается  в  виде  

единой  величины без указания границ интервала, в котором может находиться эта стоимость. 

 

5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка выполнена в соответствии Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 

29.07.1998г. №135-ФЗ в актуальной редакции и стандартами оценочной деятельности: 

▪ Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к про-

ведению оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015г. №297; 

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

приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №298; 

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

приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №299; 

▪ Федеральный стандарт оценки №7 «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный прика-

зом Минэкономразвития России от 25.09.2014г. N 611; 

▪ Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «СРОО «Экспертный совет» (с 

изм. и доп. в действующей редакции) 

Использование федеральных стандартов оценки вызвано обязательностью их применения при осу-

ществлении оценочной деятельности на территории РФ, что установлено положениями указанных стан-

дартов. Применение стандартов и правил оценочной деятельности Ассоциации «СРОО «Экспертный 

совет» является обязательным для оценщика, поскольку он является членом Ассоциации «СРОО «Экс-

пертный совет». 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ОЦЕНИВАЕМОЙ СТОИМОСТИ 

В Отчете должно быть отражено точное определение стоимости объекта, подлежащего оценке, что-

бы свести к минимуму возможную путаницу понятий для пользователя Отчета. Определение рыночной 

стоимости дано в Федеральном законе № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года (с изм. и доп. в действующей ре-

дакции). 

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой объект 

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

мать 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 со-

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

– платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
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7. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Исходные данные о ценах, использованные при подготовке отчета, были получены из надежных 

источников и считаются достоверными:  

1. Информация о публичных офертах о продаже, полученная на информационных порталах: БазарPNZ – 

www.bazarpnz.ru, https://ruads.org/, АВИТО – www.avito.ru, www.rosrealt.ru, http://www.roszem.ru/. 

2. Устная информация, полученная от профессиональных участников рынка, риэлторов, занимающихся 

продажей и арендой недвижимости в г. Пензе и Пензенской области. 

3. Справочная и нормативная информация, размещенная на сайтах информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет": некоммерческая организация "СтатРиэлт" ассоциация развития 

рынка недвижимости https://statrielt.ru/, профессиональная сеть "Оценщики и эксперты" https://ocenschiki-

i-eksperty.ru/. 

4. Карта региона: https://yandex.ru/maps/, https://pkk5.rosreestr.ru/. 

5. Используемые методики, справочники и экономические показатели: www.ocenchik.ru, 

https://ocenschiki-i-eksperty.ru/appraiser-handbook. 

6. Справочник оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки сельскохозяйственного назначения» 

под ред. Лейфера Л.А. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ 

Оценка проводилась на основании документов, предоставленных Заказчиком: 

• Выписки из ЕГРН. 

 

Копии указанных документов предоставлены Заказчиком, подтверждающего достоверность ин-

формации, указанной в данных документах и содержатся в приложении к настоящему Отчету. Проведен-

ный анализ перечня документов показал, что для расчета рыночной стоимости оцениваемого объекта 

имеются все необходимые данные. 

 

9. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

Таблица 1.1 – Количественные и качественные характеристики объекта оценки, имущественные 

права и наличие обременений, связанных с объектом оценки 

Наименование объекта 

оценки 

Объектом оценки является недвижимое имущество: 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1940004 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:418, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

Имущественные права и наличие обременений  

Имущественные права на объ-

ект оценки 

Вид права: право собственности 

Субъект права: Пензенская область 

Документы, подтверждающие наличие права: 

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116237755 от 02.09.2021г 

Обременения: аренда, № гос. регистрации 58:05:0730802:418-

58/038/2017-3, срок действия с 28.09.2017 по 28.09.2022 в пользу Ли-

совол Е.Н. 

Общая характеристика объекта оценки  

(Выписка из ЕГРН, данные собственника, осмотр, https://pkk5.rosreestr.ru/) 

Общая площадь земельного 

участка, кв.м. 
1940004 

Общая площадь земельного 

участка, га 
194,0004 

Кадастровый номер 58:05:0730802:418 

http://www.avito.ru/
http://www.rosrealt.ru/
http://www.roszem.ru/
https://yandex.ru/maps/
http://www.ocenchik.ru/
https://ocenschiki-i-eksperty.ru/appraiser-handbook
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Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование  сельскохозяйственное использование 

Рельеф участка Участок со спокойным рельефом без резких перепадов высот 

Форма участка Сложная (ближе к прямоугольной) 

Характеристика использо-

вания 

Используется в соответствии с разрешенным использованием – для 

 сельскохозяйственного производства, в обработке 

Транспортная доступность и 

состояние прилегающей 

территории 

Подъезд к объекту оценки осуществляется по грунтовой дороге 

Дополнительная информация 

Балансовая (остаточная) 

стоимость  

Балансовая стоимость не предоставлена  

(на определение рыночной стоимости влияния не оказывает) 

Наличие дополнительных 

улучшений 
Не выявлено 

Другие факторы и характе-

ристики, относящиеся к 

объекту оценки, существен-

но влияющие на его стои-

мость 

Не установлено 

 

Таблица 1.2 – Количественные и качественные характеристики объекта оценки, имущественные 

права и наличие обременений, связанных с объектом оценки 

Наименование объекта 

оценки 

Объектом оценки является недвижимое имущество: 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1045514 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:419, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

Имущественные права и наличие обременений  

Имущественные права на объ-

ект оценки 

Вид права: право собственности 

Субъект права: Пензенская область 

Документы, подтверждающие наличие права: 

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116236998 от 02.09.2021г. 

Обременения: аренда, № гос. регистрации 58:05:0730802:419-

58/038/2017-2, срок действия с 28.09.2017 по 28.09.2022 в пользу Ли-

совол Е.Н. 

Общая характеристика объекта оценки  

(Выписка из ЕГРН, данные собственника, осмотр, https://pkk5.rosreestr.ru/) 

Общая площадь земельного 

участка, кв.м. 
1045514 

Общая площадь земельного 

участка, га 
104,5514 

Кадастровый номер 58:05:0730802:419 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование  сельскохозяйственное использование 

Рельеф участка Участок со спокойным рельефом без резких перепадов высот 

Форма участка Сложная (ближе к прямоугольной) 

Характеристика использо-

вания 

Используется в соответствии с разрешенным использованием – для 

 сельскохозяйственного производства, в обработке 

Транспортная доступность и 

состояние прилегающей 

территории 

Подъезд к объекту оценки осуществляется по грунтовой дороге 
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Дополнительная информация 

Балансовая (остаточная) 

стоимость  

Балансовая стоимость не предоставлена  

(на определение рыночной стоимости влияния не оказывает) 

Наличие дополнительных 

улучшений 
Не выявлено 

Другие факторы и характе-

ристики, относящиеся к 

объекту оценки, существен-

но влияющие на его стои-

мость 

Не установлено 

 

Таблица 1.3 – Количественные и качественные характеристики объекта оценки, имущественные 

права и наличие обременений, связанных с объектом оценки 

Наименование объекта 

оценки 

Объектом оценки является недвижимое имущество: 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1076771 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:420, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

Имущественные права и наличие обременений  

Имущественные права на объ-

ект оценки 

Вид права: право собственности 

Субъект права: Пензенская область 

Документы, подтверждающие наличие права: 

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116237208 от 02.09.2021г. 

Обременения: аренда, № гос. регистрации 58:05:0730802:420-

58/038/2017-2, срок действия с 28.09.2017 по 28.09.2022 в пользу Ли-

совол Е.Н. 

Общая характеристика объекта оценки  

(Выписка из ЕГРН, данные собственника, осмотр, https://pkk5.rosreestr.ru/) 

Общая площадь земельного 

участка, кв.м. 
1076771 

Общая площадь земельного 

участка, га 
107,6771 

Кадастровый номер 58:05:0730802:420 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование  сельскохозяйственное использование 

Рельеф участка Участок со спокойным рельефом без резких перепадов высот 

Форма участка Сложная (ближе к прямоугольной) 

Характеристика использо-

вания 

Используется в соответствии с разрешенным использованием – для 

 сельскохозяйственного производства, в обработке 

Транспортная доступность и 

состояние прилегающей 

территории 

Подъезд к объекту оценки осуществляется по грунтовой дороге 

Дополнительная информация 

Балансовая (остаточная) 

стоимость  

Балансовая стоимость не предоставлена  

(на определение рыночной стоимости влияния не оказывает) 

Наличие дополнительных 

улучшений 
Не выявлено 

Другие факторы и характе-

ристики, относящиеся к 

объекту оценки, существен-

но влияющие на его стои-

Не установлено 
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мость 

 

Таблица 1.4 – Количественные и качественные характеристики объекта оценки, имущественные 

права и наличие обременений, связанных с объектом оценки 

Наименование объекта 

оценки 

Объектом оценки является недвижимое имущество: 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1129305 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:423, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

Имущественные права и наличие обременений  

Имущественные права на объ-

ект оценки 

Вид права: право собственности 

Субъект права: Пензенская область 

Документы, подтверждающие наличие права: 

• Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-116236762 от 02.09.2021г. 

Обременения: аренда, № гос. регистрации 58:05:0730802:423-

58/038/2017-2, срок действия с 28.09.2017 по 28.09.2022 в пользу Ли-

совол Е.Н. 

Общая характеристика объекта оценки  

(Выписка из ЕГРН, данные собственника, осмотр, https://pkk5.rosreestr.ru/) 

Общая площадь земельного 

участка, кв.м. 
1129305 

Общая площадь земельного 

участка, га 
112,9305 

Кадастровый номер 58:05:0730802:423 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Разрешенное использование  сельскохозяйственное использование 

Рельеф участка Участок со спокойным рельефом без резких перепадов высот 

Форма участка Сложная (ближе к прямоугольной) 

Характеристика использо-

вания 

Используется в соответствии с разрешенным использованием – для 

 сельскохозяйственного производства, в обработке 

Транспортная доступность и 

состояние прилегающей 

территории 

Подъезд к объекту оценки осуществляется по грунтовой дороге 

Дополнительная информация 

Балансовая (остаточная) 

стоимость  

Балансовая стоимость не предоставлена  

(на определение рыночной стоимости влияния не оказывает) 

Наличие дополнительных 

улучшений 
Не выявлено 

Другие факторы и характе-

ристики, относящиеся к 

объекту оценки, существен-

но влияющие на его стои-

мость 

Не установлено 
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Местоположение объекта оценки 

https://yandex.ru/maps/ 

 

  
Местоположение объекта оценки 

 

Объект оценки 1 

Объект оценки 2 

Объект оценки 3 

Объект оценки 4 

https://yandex.ru/maps/
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Местоположение объекта оценки (КН 58:05:0730802:418) 

 

 
Местоположение объекта оценки (КН 58:05:0730802:419) 
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Местоположение объекта оценки (КН 58:05:0730802:420) 

 

 
Местоположение объекта оценки (КН 58:05:0730802:423) 

 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-

вание: сельскохозяйственное использование, общая площадь 1940004 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:418, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский район, Сосновский сельсовет 

 

 
Общий вид 

 
Общий вид  

Общий вид 
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Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-

вание: сельскохозяйственное использование, общая площадь 1045514 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:419, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский район, Сосновский сельсовет 

 

 
Общий вид 

 
Общий вид  

Общий вид 
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Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-

вание: сельскохозяйственное использование, общая площадь 1076771 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:420, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский район, Сосновский сельсовет 

 

 
Общий вид 

 
Общий вид 

 
Общий вид 
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Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использо-

вание: сельскохозяйственное использование, общая площадь 1129305 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:423, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский район, Сосновский сельсовет 

 

 
Общий вид 

 
Общий вид 

 
Общий вид 
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10. АНАЛИЗ РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 

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 
 

Федеральная служба государственной статистики опубликовала доклад о социально-

экономическом положении России, подведя в нем основные социально-экономические итоги минувшего 

года. 

В частности, согласно первой оценке Росстата, ВВП страны упал по итогам 2020 года на 3,1%, а 

реальные доходы граждан уменьшились на 3,5%. 

При этом инфляция в прошедшем году достигла 4,91%, в том числе продовольственная — уско-

рилась до 6,69%, непродовольственная — до 4,79%, а услуги подорожали на 2,7%. 

Производство в России сократилось в 2020 году на 2,9%, ввод жилья — на 1,8%, а грузовые авто-

перевозки — на 6%. 

Ведомство констатирует, что спад розничной торговли в минувшем году достиг 4,1%, а ресторан-

ный рынок обвалился на 20,7%. 

Росстат также отмечает, что население РФ сократилось по итогам 2020 года на 510 тыс. человек 

до 146,2 млн, причем смертность возросла на 17,9%, а рождаемость упала на 3,3%. 

Напомним, что российская экономика в феврале–марте 2020 года оказалась под мощным воздей-

ствием сразу двух негативных факторов — стремительного распространения пандемии коронавирусной 

инфекции COVID-19 и ее пагубного влияния на глобальную экономику, а также обвала цен на нефть. На 

этом фоне рубль существенно обесценился к доллару и евро. Реагируя на ситуацию, правительство и Банк 

России последовательно вводили несколько пакетов мер по поддержке экономики и граждан. 

Объем антикризисной поддержки из бюджета в период эпидемии составил в России 4,5% ВВП, 

что помогло смягчить ситуацию в экономике и пройти тяжелый период без необратимых потерь. 

Объем ВВП России за 2020 г., по первой оценке, составил в текущих ценах 106606,6 млрд рублей. 

Индекс его физического объема относительно 2019 г. составил 96,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2020 г. по 

отношению к ценам 2019 г. составил 100,7%. 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. составил 97,3%, в декабре 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года - 100,3%. 

Индекс промышленного производства1) в 2020 г. по сравнению с 2019 г. составил 97,1%, в декаб-

ре 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 99,8%.  

 
Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2020 г. по сравне-

нию с 2019 г. составил 93,0%, в декабре 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года - 91,5%. 

Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в 2020 г. по сравне-

нию с 2019 г. составил 100,3%, в декабре 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдуще-

го года - 104,4%. 

Сельское хозяйство.  

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801
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В 2020 году агропромышленный комплекс России демонстрирует рост по всем основным направ-

лениям – положительные результаты сохраняются в растениеводстве, животноводстве. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозоргани-

зации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в 2020 г. в действующих ценах, по 

предварительной оценке, составил 6110,8 млрд рублей, в декабре 2020 г. - 220,1 млрд рублей. 

Животноводство. На конец декабря 2020 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,1 млн голов (на 0,4% меньше по сравнению с соот-

ветствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,9 млн (на 0,9% меньше), свиней - 25,9 млн (на 

2,8% больше), овец и коз - 21,9 млн (на 3,0% меньше), птицы - 518,7 млн (на 4,8% меньше). В структуре 

поголовья скота на хозяйства населения приходилось 39,5% поголовья крупного рогатого скота, 8,7% 

свиней, 46,1% овец и коз (на конец декабря 2019 г. - соответственно 40,2%, 9,6%, 45,9%). 

В 2020 г. возросла продажа основных продуктов сельского хозяйства (кроме картофеля и яиц) 

всеми сельхозпроизводителями. В хозяйствах всех категорий, по расчетам, реализовано по всем каналам 

95,4 млн тонн зерна (109,0% к уровню 2019 г.), 6,6 млн тонн картофеля (99,3%), 7,2 млн тонн овощей 

(110,8%), 14,1 млн тонн скота и птицы (в живом весе) (103,5%), 23,5 млн тонн молока (104,7%), 34,9 млрд 

штук яиц (99,9%). 

Растениеводство. Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2020 г., по предварительным 

данным, составил 133,0 млн тонн (в весе после доработки), что на 9,8% больше уровня предыдущего года. 

Производство семян подсолнечника (в весе после доработки) и сахарной свеклы снизилось в 2020 г. на 

13,7% и 40,4% соответственно, что обусловлено снижением урожайности этих культур (на 13,1% и 

24,5%), а также сокращением убранных площадей (на 0,8% и 21,0%). Льноволокна получено на 1,7% 

больше, чем в предыдущем году, за счет увеличения убранных площадей (на 2,1%). Валовой сбор карто-

феля снизился на 11,3% вследствие снижения урожайности (на 6,8%) и сокращения убранных площадей 

(на 4,9%) по сравнению с предыдущим годом. Сбор овощей уменьшился на 2,3% при снижении урожай-

ности (на 2,1%). 

В составе зерновых и зернобобовых культур в 2020 г. по сравнению с предыдущим годом отме-

чался рост валовых сборов пшеницы, ржи, ячменя, гречихи, риса и зернобобовых, снижение - тритикале, 

овса, кукурузы и проса. 

В структуре производства зерна в 2020 г. по сравнению с 2019 г. увеличился удельный вес пше-

ницы и ржи, снизился удельный вес ячменя, кукурузы, овса, зернобобовых культур. 

Особая ситуация складывается в 2020 году с сахарной свеклой: из-за снижения посевов и урожай-

ности оптовые цены на сахар увеличились более чем вдвое по сравнению с уровнем 2019-го. При этом 

вследствие длительного периода перепроизводства сахара все еще прослеживается тенденция сокращения 

площадей, что часто сопровождается закрытием сахарозаводов или их недозагрузкой. 

Что касается мировых рынков, то из-за неурожая зерновых в Западной Европе высокая цена уста-

новилась на российскую пшеницу. Кроме того, последовательно дорожают рапс и подсолнечник. 

«Цены на масличные культуры и, в частности, на подсолнечник на мировых биржах толкает вверх 

увеличение потребления и постоянное расширение сферы их применения: это не только продукты пита-

ния, но и лакокрасочная промышленность, и биотопливо как альтернатива нефтехимии. Сельхозпроизво-

дители в значительной мере ориентированы на экспорт, но одновременно в России интенсивно развива-

ются и предприятия по внутренней переработке данных культур.  

В рамках этих тенденций в России эксперты прогнозируют дальнейший рост площадей под зерно-

выми, а также под соей (прирост около 30% за минувшие 5 лет) и под рапсом (примерно в полтора раза за 

тот же период). Площади посевов подсолнечника, по прогнозам специалистов, тоже будут увеличиваться, 

но не настолько интенсивно – на 3-5% в год. Земель, где можно возделывать эту культуру, не так много, а 

в общем севообороте ее доля не должна быть чересчур высокой, чтобы избежать проблем с агроценозом. 

Также со стороны аграриев ощущается повышенный интерес к развитию садоводства и виноградарства, 

чему способствуют программы субсидирования данных направлений, а также к возделыванию риса – 

также из-за программ субсидирования орошаемого земледелия. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 

2020 г. составил 9497,8 млрд рублей, или 100,1% (в сопоставимых ценах) к уровню 2019 г., в декабре 

2020 г. - 1244,3 млрд рублей, или 100,9% к соответствующему периоду предыдущего года. 

В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, утвержденной Минэконо-

мразвития России на 2020 г. (с уточнениями на 1 января 2021 г.), выделены ассигнования в размере 630,3 

млрд рублей, из них из федерального бюджета - 595,9 млрд рублей, на строительство 1443 объектов капи-

тального строительства, приобретение объектов недвижимости и реализацию мероприятий (укрупненных 
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инвестиционных проектов) (далее - объекты). Из общего количества объектов по 400 объектам было 

намечено провести только проектные и изыскательские работы. Из 301 объекта, намеченного к вводу в 

2020 г., введено в эксплуатацию 154 объекта, из них 137 - на полную мощность, 17 объектов - частично. 

В 2020 г. возведено 9,0 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 289,21) тыс. жилых 

домов, из них 51,0 тыс. - на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего по-

строено 1104,4 тыс. новых квартир (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садовод-

ства - 1053,4 тыс.). Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками 

жилых домах составила 38,7 млн кв. метров (из них 5,1 млн кв. метров - на земельных участках, предна-

значенных для ведения садоводства), или 48,0% от общего объема жилья, введенного в январе-декабре 

2020 года. 

Как следует из основных показателей социально-экономического положения российских реги-

онов за первое полугодие 2021 года от Росстата, которые публикует "Российская газета", с января по 

июнь инфляция составила 4,2%. Это заметно выше того же периода прошлого года (когда экономика и 

потребление практически замерли на фоне ограничений из-за пандемии) - 2,6%. На данный момент с 

начала года инфляция выросла уже до 4,75%, по итогам всего года Банк России ожидает инфляцию 

5,7-6,2% (в 2020 году была 4,9%). При этом ускорение инфляции, судя по региональным данным, не-

однородно: например, в южных регионах априори большее предложение сезонных овощей и фруктов, 

что сильнее, чем у других, замедляет рост цен летом. А на Дальнем Востоке мощности лесопромыш-

ленных производств не справляются с ростом спроса, в результате компании, торгующие лесоматери-

алами, буквально отказались от прайс-листов и меняли цены ежедневно. Естественно, это ускоряет 

общую инфляцию макрорегиона. 

Если говорить о мировой экономике, то инфляцию запустило восстановление послепандемий-

ного 2020 года. Снятие карантинных ограничений привело к началу короткого сырьевого суперцикла: 

быстрого и повсеместного роста биржевых цен буквально на все виды сырья - от древесины и стали до 

сахара и какао-бобов. Естественно, повлияли и другие факторы: сам нестандартный характер кризиса с 

разрывом логистических цепочек и возникшим дефицитом в разных производственных отраслях, та-

рифная политика ряда стран, а в случае с сельским хозяйством еще иногда и погодные неурядицы. 

Вторая причина разгона инфляции неразрывно связана с первой: крупнейшие мировые центробанки - 

ФРС США и в чуть меньшей степени Европейский ЦБ - еще в прошлом году включили "печатный 

станок", чтобы экономики смогли преодолеть коронакризис. Свободные деньги неизбежно хлынули во 

все возможные активы, разгоняя вместе с экономикой еще и инфляцию. 

Доллар и евро - мировые резервные валюты, в долларах по-прежнему ведется большинство 

расчетов между странами. Поэтому в случае с Россией и рядом других экономик рост инфляции ча-

стично обусловлен ее "импортом". Еще одним серьезным фактором ускорения инфляции, на который 

не раз указывал Банк России, стало быстрое восстановление внутреннего спроса после пандемии (уси-

ленное и кредитованием, и полузакрытыми границами), под который не смогло подстроиться предложе-

ние. Производителям в такой ситуации оказалось проще переложить издержки на потребителей. Опять же 

у конкретных групп товаров есть свои особенности - так, цены на стройматериалы в России разгоняло и 

продолжает разгонять усиленное индустриальное и частное строительство. 

Ускорение роста цен практически на все товары, которые только можно себе представить, стало 

по-настоящему главной экономической темой этого года - не только в России, но и во всем мире. Обесце-

нивание денег в кошельках граждан - реакция экономики на попытки вылечить ее от последствий коро-

накризиса. Из хороших новостей: в России, скорее всего, инфляция прямо сейчас находится на пике и 

впереди - медленное затухание ее роста. 

По мнению опрошенных "РГ" экспертов, своего пика инфляция может достигнуть в сентябре, а 

потом начнет замедляться. Говорить о годовой инфляции около 4% - цели Банка России - скорее всего, 

можно будет только к концу 2022 года. Снизить инфляционное давление на экономику помогает повы-

шение ключевой ставки ЦБ, оно поднимает привлекательность сбережений и снижает спрос на кредиты. 

Ставка с весны поднялась с 4,25 до 6,5%. На сегодняшнем заседании ЦБ может повысить ее снова. 

В первом полугодии в России было построено 36,499 млн кв. м жилья. Это больше, чем в начале 

не только 2020 года (на 29,7%), когда стройки в некоторых регионах приостанавливались из-за пандемии, 

но и вполне благополучного 2019 года (на 21,3%). 

Сильнее всего по сравнению с январем-июнем прошлого года выросли объемы жилищного строи-

тельства в Мурманской области (276% от I полугодия 2020-го), Карачаево-Черкесии и Тыве. Однако та-

кой взлет большей частью объясняется малыми объемами строительства. Из регионов, где жилье строит-

ся более активно, выделяются Хабаровский край (227% к первому полугодию 2020 года), Адыгея, Астра-

https://rg.ru/2021/09/09/rosstat-dok.html
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ханская область и Бурятия. При этом больше всего нового жилья появилось в Подмосковье (3,65 млн кв. 

м), Москве (3,24 млн кв. м) и Краснодарском крае (1,9 млн кв. м). 

Люди стали чаще строить себе дома. Строительство жилья населением выросло до 20,246 млн кв. 

м. Это на 41,3% больше, чем в том же периоде 2020 года. Лидеры по росту - Северная Осетия (314,5% к 

прошлому году), Карачаево-Черкесия (298,3%) и Ленинградская область (268,6%). дновременно с объе-

мами строительства поднялись и цены на жилье - в первом полугодии 2021 года они выросли на 13,4% на 

первичном рынке и на 8,2% на вторичном. Лидируют по росту цен на новостройки Адыгея (рост на 

36,6%), Иркутская область (на 31,2%) и Краснодарский край (на 29,1%). Вторичное жилье сильнее всего 

подорожало во Владимирской, Орловской и Калининградской областях - около 20%. 

Первое полугодие 2021 года для промышленности оказалось успешным. Индекс промпроизвод-

ства (ИПП) к аналогичному периоду 2020 года вырос на 4%. Наибольший рост показали предприятия, 

занимающиеся водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов (+21,8%). 

Следом идут организации, обеспечивающие население и бизнес электроэнергией, газом и паром (+7,7%), 

и обрабатывающие производства (+6%). При этом обороты розничной торговли выросли на 10,2%, а объ-

ем платных услуг населению - на 19,2%. Среди федеральных округов лидирует Центральный. В первом 

полугодии 2021 года индекс здесь вырос на 18%. "Такие высокие темпы роста показателя были достигну-

ты за счет роста выпуска продукции обрабатывающей промышленности. Активно росло производство 

лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, спрос на которые вырос в условиях панде-

мии. Остальные округа отстают от ЦФО. Относительно высокие темпы роста выпуска (больше 5%) отме-

чены только в Южном и Приволжском федеральных округах. "Но достигнуты они на фоне низкой базы 

прошлого года. В целом за два последних года выпуск промышленности в этих округах вырос только на 

3,5% и 1,7% соответственно", - пояснил аналитик. 

Реальные денежные доходы россиян в первом полугодии 2021 года выросли на 2,4%. Зарплата, 

которая составляет 60-62% всех доходов россиян, увеличилась на 3,4% - до 54,6 тыс. рублей. 

Кроме зарплаты в доходы населения входят еще поступления от собственности, социальные вы-

платы, предпринимательский доход. То есть все разовые выплаты на детей, пенсионерам и прочие, кото-

рые произвело в этом году государство, тоже войдут в эту статью и будут способствовать ее увеличению 

по итогам года. 

К концу года рост доходов россиян может превысить 3%, считает директор Центра конъюнктур-

ных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, это будет означать возврат к уровню 

2019 года, к допандемийным значениям. "У нас потери по этому показателю по сравнению с 2014 годом 

составляют 10%, сейчас произошел компенсационный рост", - считает он. 

Высокие показатели роста реальных зарплат и доходов населения низкой базой объясняет руково-

дитель направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Виктория 

Павлюшина. Она напоминает, что первое полугодие 2020 года - период максимальных ковидных ограни-

чений, когда объявлялись периоды нерабочих дней, вводились ограничения для целых отраслей экономи-

ки. Во втором полугодии 2021 года рост доходов и зарплаты замедлится примерно на четверть, считает 

Павлюшина. Причина не в изменении текущих процессов, а в увеличении базы сравнения - вторая поло-

вина прошлого года была более экономически успешная, чем первая. 

В первом полугодии 2021 года безработица сократилась до 4,9%, а число зарегистрированных в 

службах занятости составило 1,2 млн человек (42,4% от того, что было в первом полугодии 2020 года). 

Звучит оптимистично, но Остапкович призывает быть осторожным с показателем безработицы: у нас его 

принято считать по головам, а не по отработанному времени. Из-за этого могут быть искажения: если 

кто-то трудится неполный рабочий день или находится в административном отпуске, человек все равно 

считается полноценно занятым. Но денег он или не будет получать совсем, или пропорционально отрабо-

танному времени. А таких у нас еще 1,2-1,5% работников, полагает эксперт и добавляет, что из-за этого 

формируется скрытая безработица. 

"По данным минфина, доходы населения составляют 62 трлн рублей в год, из них невидимые ста-

тистикой "серые" доходы - 12 трлн рублей, это почти 20%, огромная доля, - отмечает Остапкович. - В Ни-

герии, конечно, 53% таких доходов, но в развитых странах - 3-5%". По его оценке, в России около 8 млн 

человек работают неформально. То есть примерно вдвое больше, чем считающихся безработными и в 

семь раз больше зарегистрированных в этом статусе. 

В российском агропромышленном комплексе в последние годы отмечается устойчивая тенденция 

к росту. Этому способствуют усилия, предпринимаемые профильными ведомствами на национальном и 

региональном уровнях, и международная конъюнктура, где в новых условиях немаловажную роль играет 

ставка на продвижение экспорта и импортозамещение. Несмотря на пандемию, прошлый 2020 год для 
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российского АПК оказался довольно успешным: фиксируется рост производства по основным отраслям 

растениеводства (7,1%) и животноводства (3,3%), а экспорт на фоне мирового продовольственного кризи-

са вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом, превысив даже плановые показатели. В Минсель-

хозе России ожидают, что стабильное развитие отечественного. АПК продолжится с ускоренными темпа-

ми. На 2021 год предусмотрено финансирование сектора в размере около 309,1 млрд рублей из средств 

федерального бюджета, эти средства будут распределены между госпрограммами по развитию АПК и 

комплексному развитию сельских территорий. Приоритетными направлениями финансировани в начале 

года назывались стимулирование инвестиционной деятельности, развитие подотраслей АПК и экспорт. 

При этом правительство планируется расширять меры государственной поддержки. 

На итоговом заседании Коллегии Минсельхоза России состоявшемся 16 июня 2021г. с участием 

курирующего сектор вице-премьера Виктории Абрамченко и министра сельского хозяйства Дмитрия 

Патрушева обсуждались результаты работы ведомства в прошлом году и стратегические планы на пер-

спективу. В частности, в мае этого года утверждена новая Государственная программа эффективного во-

влечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Рос-

сийской Федерации, рассчитанная на 10 лет (2022 – 2031 гг.) По итогам ее реализации планируется во-

влечь в оборот дополнительно не менее 13,2 млн га неиспользуемых сельскохозяйственных земель, сни-

зить износ мелиоративных систем в государственной собственности до уровня менее 30% и реализовать 

ряд других мероприятий. На эти цели из федерального бюджета будет выделено более 500 млрд рублей. 

Увелиение площади используемых земель и развитие мелиоративного комплекса отвечают долгосрочным 

задачам обеспечения продовольственной безопасности России. 

С учетом статистических и технических ограничений, говорить о достижениях 2021 года в реаль-

ных показателях пока рано, но, по данным Минсельхоза, положительные тенденции сохраняются. Весен-

ние полевые работы практически завершены в соответствии с планом. В этом году был увеличен сев яро-

вых зерновых, зернобобовых культур, сахарной свеклы, масличных, увеличена закладка виноградников. 

В животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности также предпринимаются усилия по 

наращиванию показателей по ряду ключевых категорий. Отдельное направление работы – стабилизация 

цен – после недавнего продовольственного кризиса в связи с ростом цен на базовые продукты (сахар, 

масло) находится на особом контроле. Так, например, по состоянию на начало мая 2021 год рост цен за-

медлился на один процентный пункт по сравнению с мартом – с 6,6% до 7,6%. В качестве инструментов 

регулирования по наиболее чувствительным категориям товаров используются льготные кредиты и суб-

сидии. 

На итоговой коллегии было отмечено, что по результатам прошлого года прибыль агробизнеса 

увеличилась в полтора раза (76%) по сравнению с 2019 годом и достигла 625 млрд рублей. По итогам 

2020 года рентабельность сельхозорганизаций составила 21%. 

Развитие сельских территорий также является неотъемлемой частью прогресса в АПК. Как уже 

отмечалось, для этих целей существует специальная госпрограмма. В этом году ее действием планирует-

ся охватить еще 2 млн жителей страны. Под мероприятиями, направленными на развитие сельских терри-

торий, подразумевается строительство объектов социальной инфраструктуры (дороги, больницы, школы, 

детские сады и т.д.), улучшение жилищных условий (в этом году это коснется еще 44 тыс семей), повы-

шение занятости на селе.   

В мае этого года министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев анонсировал создание нацио-

нальной платформы цифрового сельского хозяйства, которая призвана обеспечить взаимодействие между 

всеми участниками аграрного рынка. Принцип действия платформы заключается в том, что она будет ак-

кумулировать данные из различных источников, одновременно предоставляя доступ к обобщенной ин-

формации для широкого круга сельхозпроизводителей. Для реализации инициативы необходимо, во-пер-

вых, наличие оперативных и достоверных отраслевых данных; во-вторых, разработка эффективных алго-

ритмов их обработки с применением современных технологий анализа больших данных и искусственного 

интеллекта. Ожидается, что новая платформа сможет заработать уже в течение этого года. 

Кроме того, другим направлением цифровизации АПК в Минсельхозе считают предоставление 

возможности получения господдержки и подачи отчетности по ней в электронном виде. Уже завершена 

разработка т.н. Суперсервиса – информационной системы господдержки АПК, которая полностью зара-

ботает со следующего года. Сейчас процесс получения субсидий требует оформления бумажных доку-

ментов. После введения нового формата сроки ожидания будут значительно сокращены. Уже начиная с 

2022 года можно будет оформить в электронном виде 100% отчетности, 75% субсидий и 50% льгот-

ных кредитов. 
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Помимо решения организационных сложностей, планируется расширить содержательную часть 

финансирования АПК. Одним из значимых направлений государственной политики считается льготное 

кредитование. В январе Минсельхоз РФ утвердил новый план льготного кредитования заемщиков на 2021 

год. Так, общий объем предоставляемых уполномоченным банкам средств составит 81,2 млрд рублей. Ос-

новные средства будут направлены на льготные инвесткредиты (55,3 млрд рублей), а также на льготное 

краткосрочное кредитование (25,9 млрд рублей) для поддержки малых форм хозяйствования. 

По данным Минсельхоза, к настоящему моменту кредитование сезонных полевых работ в России 

выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К началу июня выдано средств 

на сумму 353,5 млрд рублей. При этом главными российскими кредиторами по-прежнему выступают 

«Россельхозбанк» (в этом году выдано кредитов на сумму 266,8 млрд рублей, за аналогичный период про-

шлого года – на 211,9 млрд рублей) и «Сбербанк» (в этом году выдано кредитов на 86,7 млрд рублей, в 

прошлом за этот период – на 87,7 млрд рублей). 

По итогам первого квартала 2021 года «Россельхозбанк», будучи главным кредитором отечествен-

ного сельского хозяйства, наполовину увеличил объем льготного кредитования АПК. Так, участникам 

сектора предоставлено средств на сумму 437,1 млрд рублей, что на 10,4% выше, чем в первом квартале 

2020 года. Из них 132,7 млрд рублей (30,4%) получено заемщиками по льготной ставке. Таким образом, 

объем льготного кредитования в текущем году вырос на 50,8%, а доля льготных кредитов в общем объе-

ме финансирования выросла на 8,2%. Более 70% этих средств направляются крупным предприятиям, но 

вопрос укрепления позиций малых предприятий также стоит на повестке дня. Тем не менее банк упроща-

ет процедуру получения кредитов для фермеров. По итогам прошлого года малым хозяйствам было выда-

но кредитных средств на сумму около 70 млрд рублей, что на 16% выше, чем в предшествующий период. 

При этом для фермеров более 80% кредитов выдается по льготной ставке. 

Дополнительные меры господдержки предполагается ввести для малых сельхозпредприятий (фер-

мерские хозяйства), которые находятся в более уязвимом положении. Как стало известно в июне, Мин-

сельхоз получил соответствующее поручение по изучению актуальной ситуации вокруг МСП. Прежде 

всего, расширение инструментов поддержки рассматривается в отношении приоритетных отраслей сель-

ского хозяйства, к которым относится экспорт и научно-технологическое развитие. В период с 2015 по 

2020 гг. производство продукции фермерскими хозяйствами выросло на 60%. Это отрасль считается од-

ной из наиболее перспективных и динамично развивающихся. 

По-прежнему приоритетным направлением развития российской экономики, в том числе в сфере 

АПК, остается импортозамещение. Показатели импорта неизменно снижаются: с 43 млрд долларов в 2013 

году до 29,7 млрд долларов в 2020 году. Тем не менее даже в текущем положении они практически совпа-

дают с экспортом, так что говорить о решении вопроса продовольственной безопасности пока не прихо-

дится. 

Модернизация материально-технической базы также входит в задачи развития отечественного 

АПК. По итогам первого квартала 2021 года продажи сельскохозяйственной техники выросли на 53% и 

достигли показателя 32,5 млрд рублей. Эти показатели в последние годы обеспечивались Программой го-

сударственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники, или «Программой 

1432», инициированной в 2013 году и подразумевавшей выделение прямых субсидий производителям. 

Считается, что за это время доля российских производителей сельхозтехники на внутреннем рынке вы-

росла с 24% до 52%. Несмотря на то, что ранее неоднократно анонсировалась отмена «Программы 1432», 

в марте этого года правительство приняло решение о расширении мер господдержки производителей тех-

ники и оборудования, в том числе сельскохозяйственной.[1] Максимальный размер субсидий составит 5 

млн рублей – производители смогут продавать свою продукцию со скидкой 15%, при этом разница будет 

компенсирована государством. Главное условие заключается в обязательстве дилера выкупить продук-

цию у конечного покупателя, если она его не устроила. Экспорт российской сельхозтехники по итогам 

первого квартала 2021 года также вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 

и составил 3,9 млрд рублей. 

Экспорт российского АПК по состоянию на июнь 2021 года оценивается на уровне около 13 млрд 

долларов. Основные товарные категории экспорта, как и в прошлом году, следующие – зерновые (около 

3,7 млрд долларов), продукция масложировой отрасли (около 3,2 млрд долларов), рыба и морепродукты 

(более 2 млрд долларов), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (1,7 млрд долларов) 

и др. Как видно, тенденция к снижению доли рыбы и морепродуктов в номенклатуре экспорта сохраняет-

ся, тогда как по другим категориям товаров заметен рост в сравнении с аналогичным периодом прошло-

го года. 

 

https://regcomment.ru/reports/razvitie-rossijskogo-apk-v-pervom-polugodii-2021-goda/#_ftn1
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Социально-экономическое положение Пензенской области за 2020 г. и первое полугодие 

2021г. 

Министерством экономики региона на основе данных Росстата сформирован рейтинг Пензенской 

области среди субъектов Приволжского федерального округа по основным показателям социально-

экономического развития. 

 

 
 

Регион занимает стабильное положение по росту промышленного производства. Индекс промыш-

ленного производства за январь-ноябрь 2020 года относительно января-ноября 2019 года составил 

110,2%. По данному показателю регион занимает 1 место в ПФО и 8 место по России. 

В январе – ноябре 2020 года было сдано в эксплуатацию 757,7 тыс. м2 жилых домов, что больше 

уровня января – ноября 2019 года на 0,6%. По темпам ввода жилья Пензенская область занимает 6 место в 

ПФО и 37 в РФ. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства Пензенской области за 11 месяцев 2020 года со-

ставил 113,0 млрд руб. Индекс производства продукции сельского хозяйства увеличился по сравнению с 

11 месяцами 2019 года на 16,1%. По данному показателю Пензенская область заняла 3-е место в При-

волжском федеральном округе и 4-е в РФ (по итогам 9 месяцев). 

В январе-сентябре 2020г. на развитие экономики и социальной сферы Пензенской области ис-

пользовано 59,6 млрд рублей инвестиций, или 104,8% к уровню января-сентября 2019 года. По данным за 

9 месяцев по темпам роста инвестиций в основной капитал регион занял 2 место в ПФО и 29 в РФ. 

Среднемесячная номинальная заработная плата за 10 месяцев 2020 года составила 32 052 рублей и 

возросла по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 8,1%. Рост реальной заработной платы со-

ставил 104,9%. По темпам роста реальной заработной платы регион занимает 1 место в ПФО, разделяя 

его с Саратовской областью. 

По состоянию на 1 сентября 2020г. в хозяйствах всех категорий намолочено 2737,6 тыс. т зерна в 

первоначально-оприходованном весе против 1630,3 тыс. т в 2019г., урожайность зерновых и зернобобо-

вых культур составила 39,9 ц с га (24,4 ц с га – в 2019г.). Картофель убран с 17,1 тыс. га, или 66,8% к 

площади посадки. С этой площади накопано 193,5 тыс. т картофеля против 220,7 тыс. т в 2019г. при сред-

ней урожайности 113,4 ц с га (138,4 ц с га – в 2019г.). Овощи собраны на площади 3,4 тыс. га, или 61,1% к 

площади посадки. Получено 62,1 тыс. т овощей открытого и закрытого грунта против 65,6 тыс. т в 2019г., 

урожайность овощей открытого грунта в среднем с 1 га составила 164,7 ц (169,7 ц с га – в 2019г.). 

К началу сентября 2020г. на хозяйства населения и фермеров приходилось 62,9% поголовья круп-

ного рогатого скота, 17,7 – свиней, 94,4% – овец и коз (к началу сентября 2019г., соответственно, 64,6%; 

20,4; 94,8%). По состоянию на 1 сентября 2020г. поголовье овец в крупных, средних, малых сельскохо-

зяйственных организациях (включая микропредприятия) без учета подсобных хозяйств и сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов по сравнению с 1 сентября 2019г. увеличилось на 0,5 тыс. голов 

(на 10,0%), крупного рогатого скота – на 4,1 тыс. голов (на 7,4); свиней – на 27,7 тыс. голов (на 11,0); 

птицы – на 675,6 тыс. голов (на 5,7%). К началу сентября 2020г. по сравнению с той же датой 2019г. по-

головье крупного рогатого скота уменьшилось в хозяйствах 13 районов, в том числе коров – в хозяйствах 
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10 районов; свиней – в хозяйствах Иссинского, Колышлейского и Мокшанского районов; овец – в хозяй-

ствах Белинского и Вадинского районов. 

В 2020 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 1млн 449 тыс. гекта-

ров, на 31 тыс. гектаров превысив посевную площадь 2019 года. 

Площадь зерновых и зернобобовых культур в текущем году составила 848,5 тыс. гектаров или 59% 

от общей посевной площади. Сельскохозяйственные товаропроизводители Пензенской области получили 

3 млн 333 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности в хозяйствах региона в 

40,1 ц/га. По валовому сбору зерновых и зернобобовых аграрии Пензенской области превысили показа-

тель прошлого года почти в 2 раза. В 2019 году в области урожай зерновых и зернобобовых в первона-

чально оприходованном весе составил 1,99 млн тонн при средней урожайности 26,6 ц/га. 

В Пензенской области в 2020 году получено 227 тыс. тонн кукурузы на зерно. Средняя урожай-

ность составила 75,7 ц/га. В текущем году кукуруза на зерно убрана с площади 30 тыс. гектаров. В про-

шлом году валовой сбор в первоначально оприходованном весе превысил 196 тыс. тонн при средней 

урожайности 64 ц/га. 

В 2020 году в области получено 1 млн 780 тыс. тонн сахарной свеклы при средней урожайности 342 

ц/га. Сахарная свекла убрана с площади 52 тыс. гектаров. Урожай подсолнечника составил 530 тыс. тонн, 

соответствует уровню прошлого года. Средняя урожайность подсолнечника в хозяйствах региона соста-

вила 20 ц/га. 

Сельскохозяйственными товаропроизводителями региона приобретено и внесено 68,2 тыс. тонн 

действующего вещества минеральных удобрений, что на 6% превышает показатель 2019 года. В 2020 го-

ду произвестковано 23,2 тыс. гектаров кислых почв, что составляет 102% к уровню прошлого года. 

В январе-июне 2021г. по сравнению с январем-июнем 2020г. по полному кругу предприятий индекс 

промышленного производства1 составил 117,7%. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности "Строительство", в январе-

июне 2021г. составил 21103,0 млн руб., или 148,4% к январюиюню 2020г. (в сопоставимой оценке), стро-

ительными организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, выполнено работ 

по договорам строительного подряда на 4386,0 млн руб. 

В январе-июне 2021г. введено 23 многоквартирных и 1440 индивидуальных жилых домов. Всего 

построено 4113 новых квартир. За счет всех источников финансирования организациями всех форм соб-

ственности и индивидуальными застройщиками в январе-июне 2021г. введено жилых домов общей пло-

щадью 381,5 тыс. м2 , что составило 102,3% к уровню января-июня 2020г. 

По данным заключительного отчета о посевных площадях, в 2021г. в хозяйствах всех категорий вся 

посевная площадь составила 1504,4 тыс. га, или 103,8% к уровню 2020г. Посеяно 853,7 тыс. га зерновых и 

зернобобовых культур (включая кукурузу), или 100,6% к уровню предыдущего года, 53,9 – свеклы сахар-

ной, или 102,0, 328,0 – подсолнечника на зерно, или 122,8, 22,4 – картофеля, или 87,9, 5,1 тыс. га овощей, 

или 91,0%. 

Посевы зерновых культур (73,3%), свеклы сахарной (90,7), подсолнечника (72,4%) сосредоточены в 

сельскохозяйственных организациях. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей приходится 26,0% посевов зерновых культур, 9,3 – свеклы сахарной, 27,1% – подсол-

нечника. Посевные площади картофеля и овощей традиционно размещены в хозяйствах населения (91,5 и 

88,0%, соответственно). 

По оперативной информации территориальной службы статистики по Пензенской области по итогам 

первого полугодия в регионе отмечается рост производственных показателей в сфере животноводства в 

секторе организованных хозяйств. К началу июля 2021г. на хозяйства населения и фермеров приходилось 

55,1% поголовья крупного рогатого скота, 18,3 – свиней, 93,6% – овец и коз (к началу июля 2020г., соот-

ветственно, 63,5%; 17,7; 94,1%). По состоянию на 1 июля 2021г. поголовье крупного рогатого скота в 

крупных, средних, малых сельскохозяйственных организациях (включая микропредприятия) без учета 

подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов по сравнению с 1 июля 

2020г. увеличилось на 7,3 тыс. голов (на 12,5%); птицы – на 1386,8 тыс. голов (на 11,7); свиней уменьши-

лось на 56,5 тыс. голов (на 20,3); овец – на 0,3 тыс. голов (на 4,3%). К началу июля 2021г. по сравнению с 

той же датой 2020г. поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, уменьшилось в хозяйствах 10 

районов; свиней – в хозяйствах Земетчинского, Колышлейского, Пензенского и Сердобского районов. 

Врио губернатора подчеркнул, что в ближайшие годы в развитие агропромышленного комплекса 

региона будет инвестировано более 20 млрд рублей благодаря реализации ряда крупных инвестпроектов 

компаниями "Дамате", "Русмолко", "Коноплекс" и другими. В частности, власти региона рассчитывают 
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на дальнейшее увеличение объемов производства мяса индейки, что позволит группе компаний "Дамате" 

войти топ-5 мировых производителей этого продукта. 

Индекс потребительских цен по Пензенской области в июне 2021г. по отношению к маю 2021г. со-

ставил 100,6%, в том числе на продовольственные товары – 100,6, непродовольственные товары – 100,8, 

услуги – 100,4% 

 
Индекс цен производителей промышленных товаров по Пензенской области в июне 2021г. по от-

ношению к маю 2021г. составил 100,1%, в том числе по видам деятельности “Добыча полезных ископае-

мых” – 105,6, “Обрабатывающие производства” – 100,0, “Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха” – 99,8 , “Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений” – 100,0%. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения в июне 2021г. по 

отношению к маю 2021г. составил 101,4%, в том числе индекс цен производителей на строительную про-

дукцию – 102,6, индекс цен приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 99,7, на 

прочую продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения – 99,5%. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за май 2021г., по полному кругу организаций 

составила 36535,2 руб. По сравнению с апрелем 2021г. она увеличилась на 1,0% (на 368,2 руб.), по срав-

нению с маем 2020г. увеличилась на 7,6% (на 2569,7 руб.). За январь-май 2021г. номинальная заработная 

плата составила 35375,8 руб. и возросла против января-мая 2020г. на 8,0% (на 2618,6 руб.). Индекс реаль-

ной заработной платы к апрелю 2021г. составил 100,5%, к маю 2020г. – 100,2, к январю-маю 2020г. – 

100,9%. 

Аграрная отрасль Пензенской области на протяжении последних лет уверенно демонстрирует рост, 

являясь драйвером экономики региона, устойчиво занимая в ВРП области второе место после промыш-

ленности. Природно-климатические условия Пензенской области позволяют сельскому хозяйству специ-

ализироваться на производстве зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, а также мяса птицы, свиней, 

крупного рогатого скота и молока. 

Область является крупным производителем продуктов питания, и относится к тем регионам России, 

которые не только полностью обеспечивают себя основными продуктами питания, но и поставляет про-

дукцию за пределы региона и Российской Федерации. 

В регионе активно развивается многоотраслевая пищевая и перерабатывающая промышленность 

(свыше 300 предприятий), способная переработать производимую в области сельскохозяйственную про-

дукцию, обеспечить население продуктами питания и осуществлять поставки за пределы области. 
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Основными отраслями пищевой и перерабатывающей промышленности являются мясоперерабаты-

вающая, сахарная, молочная, маслосыродельная, мукомольно-крупяная, хлебопекарная, масложировая, 

дрожжевая, комбикормовая, спиртовая, ликероводочная. 

Важнейшей отраслью сельского хозяйства Пензенской области является растениеводство. Угодья 

для засева составляют более 70% местности, из них 35% занимают зерновые культуры. Пензенские агра-

рии в 2020 году поставили в магазины и рынки России следующую продукцию в (тыс.т): 

- 1745 зерна; 

- 1835 сахарной свеклы; 

- 390 семечек подсолнечника; 

- 134 овощей; 

- 410 картофеля. 

При этом крупные сельхозорганизации произвели 54,5% продукции, они являются крупными про-

изводителями зерна, свеклы и подсолнечника. В последние годы наблюдается тенденция увеличения ва-

лового сбора продукции, выращиваемой фермерскими хозяйствами и ИП – 13,9%, а хозяйствами населе-

ния – 31,6%. 

Особое место в сельском хозяйстве занимают масличные культуры. Благодаря выращиванию семян 

рыжика эта область заняла 2 место в РФ, подсолнечника – 14-е, а горчицы – 16-е. Также в Пензенской 

области развито овощеводство. По данным за прошлый год этот регион занял почетное 13 место в выра-

щивании овощей на открытом грунте и 25 место – в тепличных условиях. 

Увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства способствует росту объемов 

продукции переработки, опережающими как среднероссийские темпы, так и темпы роста производства в 

ПФО. 
 

Краткая характеристика Бессоновского района 

Бессоновски район расположен в центральной части Пензенской области, в Вадинско - Мокшан-

ской природно-экономической зоне, севернее областного центра г. Пенза. Протяженность с севера на юг 

49 км, с запада на восток – 50 км. Площадь 1249 кв. км. На севере Бессоновский район граничит с Лунин-

ским районом Пензенской     области, на востоке - с Лунинским и Городищенским районами Пензенской 

области, на юге - с Пензенским районом и территорией г.Пенза, на западе - с Мокшанским районом Пен-

зенской области. 

Численность населения района на 01.01.2021г. составляет 47952 чел. Основное население: русские - 

70%, мордва – 25%, другие национальности – 15%. 

Село Бессоновка расположено в 7 км от областного центра по автомобильной и железнодорожной 

магистралям. В районе находятся железнодорожная станция (Бессоновка) и разъезд (125 км). 

 В составе района 10 поселений, 38 населенных пункта. 

 Большую часть территории района занимают сельскохозяйственные земли, на долю которых при-

ходится 61,2% (74,7 тыс.га) от общей площади района. В пределах агроландшафтов преобладают пахот-

ные земли, составляющие 46,5 % от общей площади и 76% от площади сельскохозяйственных угодий. 

Район богат плодородными черноземными почвами, представляющими наибольшую ценность для сель-

ского хозяйства, на них сосредоточено более 72,2% обрабатываемых угодий. 

Бессоновский район относится к Восточной промышленной зоне Пензенской области, где сосредо-

точены основные минерально-сырьевые ресурсы. Здесь сконцентрированы 100 % запасов промышленных 

категорий силикатных, стекольных и формовочных песков, тугоплавких глин, сырья для производства 

цемента и извести: 97% - строительного камня, 95,2% -керамзитовых и 71,5% - кирпичных глин. 

На территории Бессоновского района расположены карьеры по разработке строительных песков: 

-месторождение «Ухтинское» - месторождение с запасами категории С2, эксплуатируемое. Годовая 

проектная производительность карьера 600 тыс. м³; 

-месторождение «Подлесное» - месторождение с запасами категории С2, эксплуатируемое. 

 

Структура отраслей экономики за 1 квартал 2020 г. 

Основные социально-экономические показатели экономики 

Бессоновского района за 1 квартал 2020 г. 
1 квартал 2020 % к 2019 г. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-

ненных работ и услуг по всем видам деятельности по крупным п 

средним предприятиям района, млн. руб. 

3480.2 88.7 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 504,7 117,3 
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Оборот общественного питания, млн. руб- 3.1 34.1 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финанси-

рования, м2 

9526 122,4 

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финан-

сирования, млн. руб. 

892 101.1 

Среднемесячная заработная плата, руб. 31002 105 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. 81 130 

 

В хозяйствах Бессоновского района успешно идет уборочная кампания. На 3 августа 2021 года, в 

районе валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 18687 тонн, средняя урожайность по 

области — 27 ц/га. 

На отчетную дату в районе валовой сбор озимой пшеницы составил 15403 тонны при средней уро-

жайности 27 ц/га, валовой сбор озимой ржи — 1585 тонн при средней урожайности 22 ц/га. Валовой сбор 

яровой пшеницы составил 696 тонн, средняя урожайность — 27 ц/га, гороха — 1003 тонны при средней 

урожайности 26 ц/га. 

В этом году сельскохозяйственным товаропроизводителям предстоит убрать зерновые и зернобобо-

вые культуры с площади 17557 гектар. 

 
Источники информации:  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/f9w652x0/osn-12-2020.pdf 

https://potatosystem.ru/2020-god-byl-udachnym-dlya-rastenievodstva-itogi-selhozsezona/ 
https://russian.rt.com/business/article/817204-ekonomika-rossiya-itogi-2020 

https://rg.ru/2021/09/09/kak-ekonomika-i-liudi-okazalis-v-novoj-cenovoj-realnosti.html 

https://regcomment.ru/reports/razvitie-rossijskogo-apk-v-pervom-polugodii-2021-goda/ 
https://mcx.pnzreg.ru/news/rastenievodstvo/2388/ 

http://bessonovka.pnzreg.ru/about-region/info/ 

https://pnzreg.ru/news/ekonomika/284036/ 
https://bessonovka.pnzreg.ru/news/selskoe-khozyaystvo/ 

 

Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на определенные 

однородные группы показателей. 

Рынок недвижимости сегментирован, сегменты данного рынка можно выделить по следующим па-

раметрам: 

1. по экономическому содержанию и функциональному назначению объектов по данному показате-

лю выделяют следующие виды рынков: 

А) рынок жилья, 

Б) рынок коммерческой недвижимости (офисы, торговля, склады, производство, здания различного 

функционального назначения, здания сельскохозяйственного назначения), 

В) рынок земли. 

2. по виду объекта. Это рынки зданий, сооружений, предприятий, помещений и других объектов 

 

Законодательство России определяет категории земель в зависимости от их целевого статуса.  

Категории земельных участков следующие: 

- земли сельскохозяйственного назначения - земли, предоставленные для нужд сельского хозяй-

ства или предназначенные для этих целей. 

- земли населенных пунктов - земли городов, рабочих, курортных, дачных поселков и сельских 

насе-ленных пунктов. 

- земли промышленности, транспорта, связи и иного не сельскохозяйственного назначения - зем-

ли, предоставленные предприятиям, учреждениям и организациям для осуществления возложенных на 

них задач. 

- земли особо охраняемых категорий - земли природоохранного, природно-заповедного, оздоро-

вительного, рекреационного и историко-культурного значения. 

- земли лесного фонда - лесные земли, покрытые лесом, а также не покрытые лесом - вырубки, 

гари, редины, прогалины и др. 

- земли водного фонда - земли, занятые водоемами, ледниками, болотами, за исключением тунд-

ровой и лесотундровой зон, гидротехническими и другими водохозяйственными сооружениями, а также 

земли, выделенные под полосы отвода (по берегам) водоемов, магистральных межхозяйственных каналов 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/f9w652x0/osn-12-2020.pdf
https://potatosystem.ru/2020-god-byl-udachnym-dlya-rastenievodstva-itogi-selhozsezona/
https://russian.rt.com/business/article/817204-ekonomika-rossiya-itogi-2020
https://rg.ru/2021/09/09/kak-ekonomika-i-liudi-okazalis-v-novoj-cenovoj-realnosti.html
https://mcx.pnzreg.ru/news/rastenievodstvo/2388/
http://bessonovka.pnzreg.ru/about-region/info/
https://pnzreg.ru/news/ekonomika/284036/
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и коллекторов. 

- земли запаса - земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование и аренду 
юридическим или физическим лицам. 

Таким образом, всего категорий семь и земли сельскохозяйственного назначения занимают в этом 

списке первое место. 

Согласно ст. 77 ЗК РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границами 

населенных пунктов, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих це-

лей. Земли данной категории выступают как основное средство производства в сельском хозяйстве, име-

ют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предот-

вращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв. 

 

В данной работе объекты оценки из категории: земли сельскохозяйственного назначения с разре-

шенным использованием для сельскохозяйственного производства. Учитывая вид разрешенного исполь-

зования и окружение земельных участков сельскохозяйственного назначения, оцениваемые земельные 

участки можно отнести к рынку земельных участков сельскохозяйственного назначения.  

Классификация с/х земель в соответствии с видом использования приведено в Справочнике оцен-

щика недвижимости-2018 «Земельные участки сельскохозяйственного назначения» под ред. Лейфера 

Л.А. (Скрин в приложении к отчету) 

 

Участники рынка 

Можно выделить следующие группы участников:  

1. Основная – покупатели и продавцы недвижимости, или арендаторы и арендодатели.  

2. Посредники –  организации, которые осуществляют взаимодействие между основными участни-

ками:  

- агентства недвижимости - сопровождение сделок, информационное обеспечение, поиск клиентов, 

управление собственностью и т.д.;  

- информационные площадки - рекламные издания, базы данных, информационные и аналитиче-

ские агентства или интернет сайты.  

3. Инвесторы - организации или физические лица, покупающие или арендующие недвижимость для 

извлечения дохода – через перепродажу, аренду и т.д. Существует множество компаний, предлагающих 

сервисы инвесторам – от исследований рынка и помощи в поиске / покупки / продажи недвижимости до 

управления недвижимостью - property management и увеличения её стоимости.  

4. Девелоперы - компании, осуществляющие реализацию инвестиционных проектов, строительство 

новых объектов и т.д.  

5. Организации, которые оказывают консультационные и финансовые услуги участникам рынка: 

банки, кредитные общества, юридические конторы, оценщики.  

6. Организации, обеспечивающие техническую поддержку объектов недвижимости - ремонтные ор-

ганизации. В России пока это направление только зарождается, за рубежом – находится на достаточно 

высоком уровне.  

7. Различные ассоциации, объединяющие участников рынка для более последовательного пред-

ставления их интересов.  

8. Важный участник рынка недвижимости – государство, функция которого – регулировать рынок и 

устанавливать правила игры.  
 

Информация об основных факторах, влияющих на спрос, предложение на рынке, к которому отно-

сится объект оценки, анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений 
 

В 2021 году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур превысила посевные площади 

2019 и 2020 годов. 

По данным заключительного отчета о посевных площадях, в 2021г. в хозяйствах всех категорий вся 

посевная площадь составила 1504,4 тыс. га, или 103,8% к уровню 2020г. Посеяно 853,7 тыс. га зерновых и 

зернобобовых культур (включая кукурузу), или 100,6% к уровню предыдущего года, 53,9 – свеклы сахар-

ной, или 102,0, 328,0 – подсолнечника на зерно, или 122,8, 22,4 – картофеля, или 87,9, 5,1 тыс. га овощей, 

или 91,0%. 

Посевы зерновых культур (73,3%), свеклы сахарной (90,7), подсолнечника (72,4%) сосредоточены в 

сельскохозяйственных организациях. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
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предпринимателей приходится 26,0% посевов зерновых культур, 9,3 – свеклы сахарной, 27,1% – подсол-

нечника. Посевные площади картофеля и овощей традиционно размещены в хозяйствах населения (91,5 и 

88,0%, соответственно). 

В структуре посевных площадей наибольшую долю заняла пшеница (33%), кормовые (15,6%), под-

солнечник (14,2%), ячмень (10,3%), сахарная свёкла (3,7%), овес (3,4%), бобовые культуры (1,9%), соя 

(1,5%), а также рапс (1%). Менее значимый сегмент занимают овощи (0,7%), просо (0,5%), картофель 

(0,4%), бахчевые культуры (0,005%). 

Типы почвы Пензенской области. Главное место принадлежит черноземам (67,5%). На долю серых 

лесных почв приходится 14,5%. Лугово-черноземные, черноземно-луговые и луговые, близки по своему 

природному  плодородию к черноземным, занимают 3,1%. На потенциально богатые пойменные почвы 

приходится 4,3%. Смытые (эродированные) вместе с почвами овражно-балочной сети составляют более 

20%. Прочие 3,7%. 

На сайте Министерства сельского хозяйства Пензенской области 

https://mcx.pnzreg.ru/all/pochvennaya-karta-penzenskoy-oblasti/ опубликована почвенная карта (приведена 

ниже по тексту) с основными видами почв по районам Пензенской области и показателями бонитета, ха-

рактеризующим плодородность почв. 

 
 

Черноземы Пензенской области характеризуются различной степенью выщелоченности, а в север-

ных районах имеют признаки оподзоленности. В выщелоченных черноземах содержание гумуса в пахот-

ном слое (0–20 см) колеблется от 6,5 до 9,5%, а количество поглощенных оснований (кальция и магния) – 

от 37 до 50 мг/экв на 100 г почвы. Степень насыщенности основаниями обычно высока и составляет от 81 

до 93% от суммы поглощенных оснований. Общее содержание азота колеблется от 0,27 до 0,46%, фосфо-

ра – от 0,13 до 0,22%. Содержание легкогидролизуемого азота изменяется от 11,6 до 14,1 мг, подвижного 

фосфора – от 3,5 до 8,1 мг, калия – от 5,6 до 13,3 мг на 100 г почвы. Естественное плодородие выщело-

ченных черноземов в 1980–90-х гг. сильно снизилось. Бессистемное внесение физиологически кислых 

минеральных удобрений привело к резкому увеличению площадей с кислой реакцией среды, и эти почвы 

стали нуждаться в известковании. Падает содержание гумуса. До 1991 колхозах и совхозах области выво-
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зили на поля в среднем 3– 4 т/га органических удобрений, а после 1991 лишь около тонны. Для обеспече-

ния бездефицитного баланса гумуса необходимо вносить навоза 7–8 т/га. 

Серые лесные почвы в основном находятся под лесами государственного фонда. По степени прояв-

ления дернового процесса выделяются подтипы: светло-серые, серые и темно-серые. Серые лесные ха-

рактеризуются низким природным плодородием, поэтому они требуют основательной заправки навозом и 

др. органическими удобрениями. Для создания оптимальной реакции среды при возделывании различных 

с.-х. культур нуждаются в известковании. 

Почвы речных долин разнообразны по генезису, составу, свойствам и строению. В долинах Суры, 

Мокши, Хопра и др. под покровом сосновых и смешанных лесов развиваются гл. обр. скрыто- и слабо-

подзолистые и черноземно-луговые почвы. В северных районах области они сильно выщелочены, а в 

южных встречаются даже солончаковые разновидности; в средней же части области они близко стоят к 

черноземным. По гранулометрическому составу почвы прирусловой поймы преим. супесчаных и песча-

ных разновидностей, центральной и притеррасной поймы – суглинистые и глинистые. Смытые (эродиро-

ванные) распространены в области повсеместно. На их развитие оказывают влияние различные факторы, 

в т. ч. и связанные с распашкой склонов, вырубкой лесов. Их плодородие снижается на 20–50% и более 

по сравнению с несмытыми. Эродированные почвы нуждаются в применении особой агротехники по по-

вышению их плодородия 

Основным показателем продуктивности (урожайности) сельскохозяйственной земли является балл 

бонитета – количественный показатель, отражающий реальное или потенциальное качество земельного 

участка, определяющий его экономическую ценность. 

Согласно агроклиматическому зонированию, приведенном в справочнике под ред. С.И. Носова [18]  

Пензенская область включает 3 агроподзоны. 

 
Относительно малопродуктивными можно считать земли, расположенные в восточной части Пен-

зенской области, – это Никольский, Городищенский, Сосновоборский, Кузнецкий и другие районы 3-й 

агроподзоны. Высокопродуктивные земли располагаются в южной и западной частях области – это Тама-

линский, Бековский, Башмаковский, Каменский и другие районы (1-я агроподзона). 

К физическим характеристикам земельных участков относится как площадь, так и степень освоения 

земельных участков. Для земельных участков сельскохозяйственного назначения малая площадь может 

сказаться отрицательно, т.к. может оказаться малой для ведения сельского хозяйства, однако и избыток 

площадей может также быть отрицательным, т.к. требует значительных затрат на обработку земельных 

участков и выращивание сельскохозяйственных культур. 

В Пензенской области и рынок земельных участков с/х назначения значительно менее активен, но 

за последние годы ситуация изменилась: в связи  с высокими темпами развития отрасли животноводства: 

крупные компании европейского уровня реализуют в Пензенской области масштабные проекты в области 

птицеводства, свиноводства, молочного скотоводства и планируют наращивать мощности, а также воз-

можностью наращивания экспортного потенциала региона и достаточно хорошего агроклиматического 

потенциала увеличивается спрос на сельхозугодья. 

Кроме этого, на рынке появились предложения по продаже земельных участков сельскохозяйствен-

ного назначения, дальнейшее использование которых связано с жилищным строительством или со строи-
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тельством объектов придорожного сервиса. Сегмент рынка земельных участков с/х назначения с возмож-

ностью перевода в земли населенных пунктов с разрешенным использованием под ИЖС сформирован за 

счет участков, расположенных в южной части Бессоновского района, где в настоящее время ведется ак-

тивное малоэтажное строительство. Сегмент рынка земельных участков с/х назначения с потенциальным 

назначением для строительства объектов придорожного сервиса неразрывно связан с крупными автодо-

рогами региона, главным образом, М5 «Урал». При этом стоимость 1 га, таких участков (с потенциальной 

возможностью строительства объектов придорожного сервиса) зависит от близости к областному центру, 

либо районному центру. 

Количество предложений сегмента рынка земельных участков, предназначенных только для сель-

скохозяйственного производства, за последние годы увеличился незначительно. Ниже в таблицах 2 и 3 

представлены предложения и сделки о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения. 
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Таблица 2 – Предложения о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения в Пензенской области за 2020г. – сентябрь 2021г. 

 

№ п/п Текст объявления 
Адрес объекта 

недвижимости 

Категория 

земель  
ВРИ 

Пло-

щадь, га 

Цена пред-

ложения 

Удельный 

показатель 

цены 

предложе-

ни 

Дата пред-

ложения 

Кадастровый 

номер земель-

ного участка 

Ссылка на объ-

явление 

Комментарий о 

обоснование 

приня-

тия/отказа в 

качестве анало-

га в расчетах 

1 

Земли Сельхоз назначения (Для сель-

хоз производства) Кадастровый номер: 
58:07:011204:71 Площадь 8907 кв.м. 

58:07:011204:74 Площадь 195155 кв.м. 

58:07:011204:76 Площадь 121575 кв.м. 
Цена за все. 

Пензенская обл., Городищенский рай-

он, с. Русский Ишим, ул. Молодежная, 
д. 1А 

Пензенская обл., 

Городищенский 

район, с. Русский 

Ишим 

 

Земли сель-

скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-

ственного 
производ-

ства 

32,56 300 000 9 213 10.02.2020 

58:07:011204:71. 

58:07:011204:74 
58:07:011204:76  

pen-
zen-

skaya_oblast_goro

dische/zemelnye_
uchastki/uchastok

_32.56_ga_snt_dn

p_1878608658 

Не принят в 
качестве аналога, 

не сопоставим по 

местоположе-
нию, площади и 

дате предложе-

ния 

2 

Продается земельный участок в с. 

Бессоновка, площадь 10 га , категория 
земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использова-

ние: для сельскохозяйственного про-
изводства, кадастровый номер: 

58:05:0701101:570 

Пензенская обл., 
р-н Бессоновский 

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 

производ-
ства 

25 100 000 25 000 23.02.2020 
58:05:0701101:57

0 
http://bazarpnz.ru/

ann/40868693/ 

Не принят в 
качестве аналога, 

не сопоставим по 

площади и дате 
предложения 

3 

ЗУ в Лунинском районе (рядом с Мор-

довией). Участок был использован под 

пруд, в данный момент спущен. При 

хорошей логистике подходит для кем-
пинга, разведения рыбы или другого. 

По участку течет речка, на участке 

расположена березовая роща. Длина 
полотна плотины - 140 м. Длина дело-

вого "поля" самого пруда (с учетом 

изгиба) будет 1200 м. Возможен 
б/наличный расчет. Кадастровый но-

мер 58:16:0000000:184. 

 

обл. Пензенская, 
р-н Лунинский, 

с/с Лесновьяс-

ский 

 

Земли сель-
скохозяй-

ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-
ственного 

производ-

ства 

27,0 1 500 000 55 556 02.03.2020 
58:16:0000000:18

4 

https://penza.unib

o.ru/m7500995/pr
odayu-zemelniy-

uchastok-27-ga-

sobstvennost.htm 

Не принят в 

качестве аналога, 

т.к. не сопоста-
вим по площади, 

имеются улуч-

шения в виде 
водоема, а также 

по  площади и 

дате предложе-
ния 

4 

Продам участок с/х назначения 10 га, 

берег пруда, возможно под базу отды-
ха, рыбалку, нет времени заниматься, с 

переводом земли помогу, возможен 

обмен на авто 
Пензенская область, р-н Бессоновский, 

58:05:0690302:63 

Пензенская обл., 

р-н Бессоновский 

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 

производ-
ства 

10,1 600 000 59 682 10.04.2020 58:05:0690302:63 

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

e_uchastki/uchast

ok_10_ga_snt_dn
p_1808564647 

Не принят в 

качестве аналога, 
т.к. не сопоста-

вим по площади,  

конфигурации, 
занимает побе-

режье пруда 

5 

Продам два пая в СПК "Головинщин-
ский", Каменский район, Пензенская 

область, кадастровый номер 

58:10:0000000:120. Земли сельскохо-
зяйственного назначения, для сель-

хозпроизводства. Каждый пай по 6,57 

Пензенская об-
ласть, р-н Камен-

ский, с/с Голо-

винщинский, 
КСП "Головин-

щинское". 

 

Земли сель-
скохозяй-

ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-
ственного 

производ-

ства 

13,1 100 000 7 610 18.04.2020 
58:10:0000000:12

0 

https://www.avito.
ru/penzenskaya_o

blast_kamenka/ze

melnye_uchastki/
uchastok_13.14_g

a_snt_dnp_15069

Не принят в 
качестве аналога, 

т.к. не сопоста-

вим по местопо-
ложению и про-

даваемый уча-
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6Га, общая площадь 13,14 Га. При 

необходимости, можем отмежевать 
земельные участки. 

63095 сток (пай) не 

выделен, а также 
не сопоставим по 

площади и дате 

предложения 

6 

Земельный участок сельскохозяй-

ственного назначения 315000 кв.м, 

рядом находится ЛЭП, газопровод, 
асфальтированная дорога(~400м) 

Пензенская область, Никольский р-н, 

с. Серман 

Пензенская об-

ласть, Николь-
ский р-н, с. Сер-

ман 

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 

производ-
ства 

31,5 500 000 15 873 16.08.2020 - 

https://www.avito.

ru/penzenskaya_o
blast_nikolsk/zem

elnye_uchastki/uc

hastok_31.5_ga_s
nt_dnp_19620677

24 

Не принят к 
расчету в каче-

стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади и не 

идентифициро-

ван по местопо-
ложению 

7 

Продается земельный участок в с. 

Полеологово, с водной гладью, пло-
щадь 10,6 га , категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, ка-

дастровый номер: 58:05:0710202:70. 

Асфальт до участка 

Пензенская обл., 

р-н Бессоновский 

 

Земли сель-
скохозяй-

ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-
ственного 

производ-

ства 

10,6 400000 37 640 20.07.2020 58:05:0710202:70 
http://bazarpnz.ru/

ann/41734744/ 

Не принят к 
расчету в каче-

стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади и дате 

предложения 

8 

Продам земельный участок сельхоз 
назначения с. Наровчат 24 га. Участок 

отмежеван, расположен рядом с част-

ным сектором. 58:19:0010302:67 

Пензенская об-
ласть, Наровчат-

ский р-н, Наров-

чатский с/с 

 

Земли сель-

скохозяй-

ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-

ственного 

производ-

ства 

24 670 000 27 916 23.07.2020 58:19:0010302:67 
http://bazarpnz.ru/

ann/41752125/ 

Не принят к 
расчету в каче-

стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

и дате предло-
жения 

9 

Продаю большой участок, рядом с 
трассой М5, есть съезд. Земля сельхоз 

назначения, 8 га. 

Пензенская область, Городищенский 
район, с. Русский Ишим 

КН 58:07:0021001:5 

Пензенская об-

ласть, Городи-
щенский район, с. 

Русский Ишим 

 

 

Земли сель-
скохозяй-

ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-
ственного 

производ-

ства 

8 250 000 31 250 17.08.2020 58:07:0021001:5 

pen-

zen-

skaya_oblast_goro
dische/zemelnye_

uchastki/uchastok

_8_ga_snt_dnp_1
955448507 

Не принят к 
расчету в каче-

стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению 

и площади 

10 

Продаю земельный участок 27 Га (соб-

ственность) в Лунинском районе (ря-
дом с Мордовией), рядом с селом 

Александрия.  Участок был использо-

ван под пруд, в данный момент спу-
щен. При хорошей логистике подходит 

для кемпинга, разведения рыбы или 

другого. По участку течет речка, на 
участке расположена березовая роща.  

Длина полотна  плотины  - 140 м.  

Длина делового «поля» самого пруда 
(с учетом изгиба) будет 1200 м. Ранее 

в пруду водился карп, толстолобик, 

окунь, карась, пескарь. Недалеко нахо-

Пензенская об-
ласть, Лунинский 

район 

 

Земли сель-
скохозяй-

ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-
ственного 

производ-

ства 

27,1685 2 000 000 73 615 19.11.2020 
58:16:0000000:18

4 

http://bazarpnz.ru/

ann/42320746/ 

Не принят к 

расчету в каче-
стве аналога, т.к. 

имеются допол-

нительные 
улучшения (на 

участке распо-

ложен пруд) 
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дится база отдыха «Радуга». Кадастро-

вый номер 58:16:0000000:184. Возмо-
жен обмен на недвижимость, строи-

тельную технику и б/наличный рас-

чет.Рассмотрим все формы опла-
ты.Приглашаю к сотрудничеству риел-

торов. Цена 2 млн. 

11 

Переуступка прав аренды на земель-
ный участок с озером общей площа-

дью 15 га с правом аренды и возмож-

ным выкупом на 49 лет. Для организа-
ции прудового хозяйства, зоны отдыха 

и рыбной ловли. Недалеко от г. Куз-

нецка 25 км. 
кадастровый номер: 58:20:010102:24 

обл. Пензенская, 

р-н Неверкин-

ский, с. Демино 

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 

производ-
ства 

15,3 295 000 19 281 15.11.2020 58:20:010102:24 

https://www.domo
fond.ru/uchastokz

emli-na-prodazhu-

russkiy_kameshki
r-212237609 

Не принят к 

расчету в каче-
стве аналога, т.к. 

находится на 

праве аренды и 
не сопоставим по 

площади 

12 

Продается земельный участок - 21Га, 

сельскохозяйственного назначения. На 

территории пруд, зеркало пруда около 
2 Га. Глубина до 5-ти метров. Адрес: 

Пензенская область, Нижнеломовский 
район, с. Сухопечаевка, ул. Садовая, 

земельный участок 1А. Кадастровый 

номер земельного участка-
58:21:0830203:149. В собственности. 

Пензенская об-

ласть, Нижнело-
мовский район, 

село Сухопечаев-
ка, ул. Садовая, 

земельный уча-

сток 1 А 

 
Земли сель-

скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 
производ-

ства 

21 690 000 32 857 17.11.2020 
58:21:0830203:14

9 

https://www.domo
fond.ru/uchastokz

emli-na-prodazhu-
verhniy_lomov-

2872618763 

Не принят к 
расчету в каче-

стве аналога, т.к. 

имеются допол-
нительные 

улучшения (на 
участке распо-

ложен пруд) 

13 

Продается земельный участок в с. 

Полеологово, с водной гладью, пло-

щадь 10,6 га , категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование: для сель-

скохозяйственного производства, ка-
дастровый номер: 58:05:0710202:70. 

Асфальт до участка, подъезд круглый 

год, возможность перевода под другое 
назначение, водную гладь при воз-

можности можно расширить. 

Пензенская об-
ласть, р-н Бессо-

новский, с/с По-

леологовский 

 

Земли сель-

скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-

ственного 
производ-

ства 

10,6 450 000 42 345 07.02.2021 58:5:710202:70 

https://www.avito.
ru/penzenskaya_o

blast_bessonovka/

zemelnye_uchastk
i/uchastok_11_ga

_snt_dnp_124036

4797 

Не принят к 
расчету в каче-

стве аналога, т.к, 

не сопоставим по 
площади, при-

мыкает к водое-

му,  

14 

500 км от МКАД гор.Спасск Пензен-
ской обл. 

Продаю 6 га земли с/х назначения в 

общей долевой собственности на зем-
лю. 

Свидетельство 1994 года на общую 

долевую собственность на землю по 
адресу АО "Беднодемьяновское" об-

щей площадью 6,0 га. Земельная доля 

с оценкой 227 баллогектаров, кадаст-
ровый номер АО "Беднодемьяновское" 

ПЕО-02-02. 

Кадастровый номер всей земли (4212 
га) был - 58:02:000000:79 

Оформлять будете сами. 

обл. Пензенская, 

р-н Спасский 

 

Земли сель-
скохозяй-

ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-
ственного 

производ-

ства 

6,0 40 000 6 667 02.02.2021 58:02:000000:79 

https://www.avito.

ru/spassk/zemelny
e_uchastki/uchast

ok_6_ga_snt_dnp

_20689650 

Не принят к 

расчету в каче-

стве аналога , т.к. 
не сопоставим по 

площади и пред-

ставляет собой 
пай, не выделен  

https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_bessonovka/zemelnye_uchastki/uchastok_11_ga_snt_dnp_1240364797
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_bessonovka/zemelnye_uchastki/uchastok_11_ga_snt_dnp_1240364797
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_bessonovka/zemelnye_uchastki/uchastok_11_ga_snt_dnp_1240364797
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_bessonovka/zemelnye_uchastki/uchastok_11_ga_snt_dnp_1240364797
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_bessonovka/zemelnye_uchastki/uchastok_11_ga_snt_dnp_1240364797
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_bessonovka/zemelnye_uchastki/uchastok_11_ga_snt_dnp_1240364797
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_bessonovka/zemelnye_uchastki/uchastok_11_ga_snt_dnp_1240364797
https://www.avito.ru/spassk/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_20689650
https://www.avito.ru/spassk/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_20689650
https://www.avito.ru/spassk/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_20689650
https://www.avito.ru/spassk/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_20689650
https://www.avito.ru/spassk/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_20689650
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Возможен обмен на авто, строитель-

ные материалы и т.д. СРОЧНО!!! 

15 

Продается земельный участок 4 гекта-
ра для придорожного бизнеса под 

(ка-

фе,гостиница,стоянка,заправка).Земля 
в собственности.Заезд к земле с трассы 

с двух сторон.Удобное местонахожде-

ние.возле трассы.Трасса Тамбов-Пенза 

Р-208.Земля сельхозназначения помогу 

перевести под ИЖС.Все коммуника-

ции рядом (газ,вода,свет).Кадастровый 
номер 58:04:0352503:127 

Пензенская об-

ласть, Белинский 
район, с/с Лер-

монтовский  

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 

назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 

производ-

ства 

4,0 350 000 87 500 23.01.2021 58:4:352503:127 

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

nye_uchastki/ucha

stok_4_ga_snt_dn

p_1989888567 

Не принят к 

расчету в каче-

стве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

местоположе-

нию, площади и 

потенциально 

для другого вида 

использования 

16 

Продам земельный участок с/х назна-

чения 10 га Пензенская область, Бес-
соновский район, 

с.Полеологово.Возможен перед под 

ИЖС. 
Любая форма оплаты, обмен( недви-

жимость, машины, спец.техника), 

Рассрочка. 
Прямая продажа от собственника, Не 

Агентсво! 

Пензенская об-

ласть, р-н Бессо-

новский, с. По-
леологово, ул. 

Фестивальная, 

дом № 27 

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 

производ-
ства 

10,0 650 000 65 000 08.02.2021 58:5:710701:113 
http://bazarpnz.ru/

ann/42651752/ 

 Не принят к 
расчету в каче-

стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади и по-

тенциально для 

другого вида 
использования 

17 

Продается земельный участок с/х 

назначения в Шемышейском р-не 
ПАО Банк «Кузнецкий» реализует 

земельный участок сельскохозяй-

ственного назначения, разрешенное 
использование: для ведения индивиду-

ального животноводства, площадью 8 

Га в с. Каржимант, СПК «Рассвет», 
Шемышейского района Пензенской 

области, кадастровый номер 

58:28:0500401:10. 
Данное предложение не является пуб-

личной офертой. 

обл. Пензенская, 

р-н Шемышей-

ский 

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для веде-

ния инди-

видуаль-
ного жи-

вотновод-

ства 

8,0 39 440 4 930 05.02.2021 58:28:0500401:10 
http://bazarpnz.ru/

ann/42639331/ 

Не принят к 
расчету в каче-

стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади, имеет 

одно из мини-

мальных значе-
ний 

18 

Пензенская область, Кузнецкий р-н, с. 

Благодатка 

Земельный участок в собственности. 6 

га. Расположен вдоль трассы М5, хо-
роший заезд, участок ровный. Разре-

шено использование для сельскохозяй-

ственнго производства Документы на 
руках .58:14:0030702:142 

Пензенская об-

ласть, р-н Куз-
нецкий, с/с По-

сельский, уч 15 

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 

производ-
ства 

6,0 250 000 41 667 05.02.2021 
58:14:0030702:14

2 

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

ye_uchastki/uchas

tok_6_ga_snt_dnp
_2107530732 

Не принят к 

расчету в каче-

стве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и ме-

стоположению 

https://www.avito.ru/belinskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_4_ga_snt_dnp_1989888567
https://www.avito.ru/belinskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_4_ga_snt_dnp_1989888567
https://www.avito.ru/belinskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_4_ga_snt_dnp_1989888567
https://www.avito.ru/belinskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_4_ga_snt_dnp_1989888567
https://www.avito.ru/belinskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_4_ga_snt_dnp_1989888567
http://bazarpnz.ru/ann/42651752/
http://bazarpnz.ru/ann/42651752/
http://bazarpnz.ru/ann/42639331/
http://bazarpnz.ru/ann/42639331/
https://www.avito.ru/poselki/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_2107530732
https://www.avito.ru/poselki/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_2107530732
https://www.avito.ru/poselki/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_2107530732
https://www.avito.ru/poselki/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_2107530732
https://www.avito.ru/poselki/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_2107530732
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19 

Пензенская область, Городищенский 

р-н 
Продам земли сельхозназначения, 7.2 

га.участок расположен пензенская обл. 

Городищенский район. С юлово. На 
участке есть овраг и родники. С трех 

сторон закрыт лесом. ТОРГ. 

Пензенская об-

ласть, р-н Горо-
дищенский, с/с 

Юловский 

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 

производ-
ства 

7,2 130 000 18 056 
26.01.2021, 
27.05.2021 

58:07:0011201:35
2 

https://www.avito.

ru/penzenskaya_o
blast_gorodische/z

emelnye_uchastki/

uchastok_7_ga_sn
t_dnp_148392240

2 

Не принят к 

расчету в каче-
стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и сте-
пени заброшен-

ности 

20 

Пензенская область, Земетчинский р-н 
Участок земли в экологически чистом 

районе Пензенской области. На участ-

ке нет никаких построек. Разрешено 
строить фермерский дом (можно рабо-

тать и жить), нельзя строить дачный 

дом. Рядом село Чернояр. Участок 
находится на бывшем совхозном поле. 

Начинает заростать деревьями. Вокруг 

свежий воздух, чистая вода. Рядом 
леса и река. Река богата различной 

рыбой. Дно песчаное. Есть подходы к 

реке. В лесу много грибов и ягод, во-
дятся дикие животные. 

Кадастровый номер: 

58:08:0020701:116. 
Категория земель: земли сельхозяй-

ственного назначения. ВРИ: для сель-

скохозяйственного использования. 

Если нет ответа, попробуйте повонить 

позже. Просто не услышали или были 
заняты. 

Пензенская об-

ласть, Земетчин-

ский район, Мор-
совский сельсо-

вет 

 

Земли сель-

скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-

ственного 
производ-

ства 

19,2 650 000 33 854 
15.01.2021, 

16.05.2021 

58:08:0020701:11

6 

https://www.avito.

ru/zemetchino/ze
melnye_uchastki/

uchastok_19.8_ga

_snt_dnp_104515
4028 

Не принят к 

расчету в каче-
стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и ме-
стоположению 

21 

Пензенская область, Шемышейский р-

н, пос. Колдаис 

Участок не тронутой земли на берегу 
Сурского водохранилища чудесное 

живописное место для рыбалки и охо-

ты Граничит 2км с водохранилищем, 
4км с рекой. Земли сельхозназначения. 

Электричество на участке. Кад. N 

участка 58:28:0520101:174. Возможно 
строительство дома или усадьбы. 

Пензенская об-

ласть, Шемы-
шейский район, 

Колдаисский 

сельсовет 

 

Земли сель-
скохозяй-

ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-
ственного 

производ-

ства 

204,0 10 000 000 49 014 
15.01.2021, 

21.05.2021 

58:28:0520101:17

4 

https://www.avito.

ru/sursk/zemelnye
_uchastki/uchasto

k_204.02_ga_snt_

dnp_2003055675 

Не принят к 

расчету в каче-

стве аналога, т.к. 
не сопоставим 

местоположе-

нию, рядом с 
водохранилищем 

23 
Участок 5 га сельхозназначения цена 

за гектар) 

Пензенская об-
ласть, Кузнецкий 

р-н, М-5 Урал, 

768-й километр 

 

Земли сель-

скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-

ственного 
производ-

ства 

5,0 100 000 20 000 30.05.2021 
58:14:0161901:22

3 

https://pkk.rosrees

tr.ru/#/search/53.0

8631291333713,4
6.7990201983923

34/16/@5w3tqxnj

b?text=58%3A14
%3A0161901%3

A223&type=1&o

pened=58%3A14
%3A161901%3A

223 

Не принят к 

расчету в каче-
стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и ме-
стоположению 

https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_gorodische/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_snt_dnp_1483922402
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_gorodische/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_snt_dnp_1483922402
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_gorodische/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_snt_dnp_1483922402
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_gorodische/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_snt_dnp_1483922402
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_gorodische/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_snt_dnp_1483922402
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_gorodische/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_snt_dnp_1483922402
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_gorodische/zemelnye_uchastki/uchastok_7_ga_snt_dnp_1483922402
https://www.avito.ru/zemetchino/zemelnye_uchastki/uchastok_19.8_ga_snt_dnp_1045154028
https://www.avito.ru/zemetchino/zemelnye_uchastki/uchastok_19.8_ga_snt_dnp_1045154028
https://www.avito.ru/zemetchino/zemelnye_uchastki/uchastok_19.8_ga_snt_dnp_1045154028
https://www.avito.ru/zemetchino/zemelnye_uchastki/uchastok_19.8_ga_snt_dnp_1045154028
https://www.avito.ru/zemetchino/zemelnye_uchastki/uchastok_19.8_ga_snt_dnp_1045154028
https://www.avito.ru/zemetchino/zemelnye_uchastki/uchastok_19.8_ga_snt_dnp_1045154028
https://www.avito.ru/sursk/zemelnye_uchastki/uchastok_204.02_ga_snt_dnp_2003055675
https://www.avito.ru/sursk/zemelnye_uchastki/uchastok_204.02_ga_snt_dnp_2003055675
https://www.avito.ru/sursk/zemelnye_uchastki/uchastok_204.02_ga_snt_dnp_2003055675
https://www.avito.ru/sursk/zemelnye_uchastki/uchastok_204.02_ga_snt_dnp_2003055675
https://www.avito.ru/sursk/zemelnye_uchastki/uchastok_204.02_ga_snt_dnp_2003055675
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.08631291333713,46.799020198392334/16/@5w3tqxnjb?text=58%3A14%3A0161901%3A223&type=1&opened=58%3A14%3A161901%3A223
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.08631291333713,46.799020198392334/16/@5w3tqxnjb?text=58%3A14%3A0161901%3A223&type=1&opened=58%3A14%3A161901%3A223
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.08631291333713,46.799020198392334/16/@5w3tqxnjb?text=58%3A14%3A0161901%3A223&type=1&opened=58%3A14%3A161901%3A223
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.08631291333713,46.799020198392334/16/@5w3tqxnjb?text=58%3A14%3A0161901%3A223&type=1&opened=58%3A14%3A161901%3A223
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.08631291333713,46.799020198392334/16/@5w3tqxnjb?text=58%3A14%3A0161901%3A223&type=1&opened=58%3A14%3A161901%3A223
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.08631291333713,46.799020198392334/16/@5w3tqxnjb?text=58%3A14%3A0161901%3A223&type=1&opened=58%3A14%3A161901%3A223
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.08631291333713,46.799020198392334/16/@5w3tqxnjb?text=58%3A14%3A0161901%3A223&type=1&opened=58%3A14%3A161901%3A223
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.08631291333713,46.799020198392334/16/@5w3tqxnjb?text=58%3A14%3A0161901%3A223&type=1&opened=58%3A14%3A161901%3A223
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.08631291333713,46.799020198392334/16/@5w3tqxnjb?text=58%3A14%3A0161901%3A223&type=1&opened=58%3A14%3A161901%3A223
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.08631291333713,46.799020198392334/16/@5w3tqxnjb?text=58%3A14%3A0161901%3A223&type=1&opened=58%3A14%3A161901%3A223
https://pkk.rosreestr.ru/#/search/53.08631291333713,46.799020198392334/16/@5w3tqxnjb?text=58%3A14%3A0161901%3A223&type=1&opened=58%3A14%3A161901%3A223
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Продается участок земли сельскохо-
зяйственного назначения, расположен 

в 500 м от с. Ульяновка ул. Зеленая 5., 

Кузнецкий р-н, Пензенская обл. Все 
вопросы по телефону, торг. 

Пензенская об-

ласть, Кузнецкий 
р-н, с. Ульяновка, 

Зелёная ул. 

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 

производ-
ства 

6,8 500 000 73 529 
30.05.2021, 
29.07.2021 

58:14:0153401:3 

https://www.avito.
ru/evlashevo/zeme

lnye_uchastki/uch

astok_68_ga_snt_
dnp_1751051604 

 Не принят к 

расчету в каче-

стве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и ме-

стоположению 

25 

Продаётся участок земли в с. Саполга, 

Малосердобинский р-н , 
Площадь 31 га, назначение с/х, рельеф 

участка ровный. Земля обрабатыва-

лась. 
Все документы в наличии, один соб-

ственник. 

Пензенская об-
ласть, Малосер-

добинский р-н, с. 

Саполга, Совет-
ская ул. 

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 

производ-
ства 

31,2 500 000 16 026 28.05.2021  - 

https://www.avito.

ru/malaya_serdob

a/zemelnye_uchas
tki/uchastok_312_

ga_snt_dnp_2164

853680 

Не принят к 

расчету в каче-
стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и не-
возможно иден-

тифицировать 

26 

Продаётся ровный земельный участок 
23га сельхоз назначения рядом с селом 

Краснополье, Пензенский район. 

Земля граничит с речкой. Есть подъ-
ездные пути до границы участка. Ря-

дом есть насыпная дорога. По границе 

участка электричество. 
Я собственник, земля оформлена 

Пензенская об-

ласть, Пензен-
ский р-н, с. Крас-

нополье 

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 

производ-
ства 

23,0 720 000 31 304 26.05.2021  - 

https://www.avito.

ru/staraya_kamen

ka/zemelnye_ucha
stki/uchastok_23_

ga_snt_dnp_2152

194986 

Не принят к 

расчету в каче-
стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и не-
возможно иден-

тифицировать 

27 

Продается земельный участок - 21Га, 

сельскохозяйственного назначения. На 
территории пруд, зеркало пруда около 

2 Га. Глубина до 5-ти метров. Адрес: 

Пензенская область, Нижнеломовский 

район, с. Сухопечаевка, ул. Садовая, 

земельный участок 1А. Кадастровый 

номер земельного участка-
58:21:0830203:149. В собственности. 

Пензенская об-
ласть, Нижнело-

мовский р-н, с. 

Сухопечаевка 

 

Земли сель-

скохозяй-

ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-

ственного 

производ-

ства 

21,0 350 000 16 667 19.05.2021 
58:21:0830203:14

9 

https://www.avito.

ru/verhniy_lomov/
zemelnye_uchastk

i/uchastok_21_ga

_snt_dnp_199253
4434 

Не принят к 

расчету в каче-
стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади, на 
участке водоем 

28 
Земля сельхозназначения. Во круг 
пруда. Пруд 50 га 

Пензенская об-
ласть, Каменский 

р-н, с. Междуре-

чье, ул. Цыган-
ский Посёлок 

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 

производ-
ства 

48,0 2 000 000 41 667 06.05.2021  - 

https://www.avito.

ru/penzenskaya_o
blast_kamenka/ze

melnye_uchastki/

uchastok_480_ga_
snt_dnp_2143024

537 

 Не принят к 

расчету в каче-
стве аналога, т.к. 

на участке водо-

ем и невозможно 
идентифициро-

вать 

29 

Срочно продам!!!! Земельный участок 

площадью 60000+/-

2143.кв.м.Расположен вдоль трассы 

М5 Урал в районе города Куз-

нецк(близ села Благодатка) . Назначе-
ние земель-земли сельскохозяйственн-

го производства. Возможен перевод 

назначения. Земельный участок от-
лично подходит под строительство 

склада для логистики или ведения 
придорожного бизнеса на первой ли-

нии вдоль федеральной трассы. Ка-

Пензенская об-

ласть, Кузнецк 

 

Земли сель-

скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-

ственного 
производ-

ства 

6,0 200 000 33 333 06.05.2021 
58:14:0030702:14

2 

https://www.avito.

ru/kuznetsk/zemel

nye_uchastki/ucha
stok_6_ga_snt_dn

p_2107530732 

Не принят к 

расчету в каче-
стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и ме-
стоположению 

https://www.avito.ru/evlashevo/zemelnye_uchastki/uchastok_68_ga_snt_dnp_1751051604
https://www.avito.ru/evlashevo/zemelnye_uchastki/uchastok_68_ga_snt_dnp_1751051604
https://www.avito.ru/evlashevo/zemelnye_uchastki/uchastok_68_ga_snt_dnp_1751051604
https://www.avito.ru/evlashevo/zemelnye_uchastki/uchastok_68_ga_snt_dnp_1751051604
https://www.avito.ru/evlashevo/zemelnye_uchastki/uchastok_68_ga_snt_dnp_1751051604
https://www.avito.ru/malaya_serdoba/zemelnye_uchastki/uchastok_312_ga_snt_dnp_2164853680
https://www.avito.ru/malaya_serdoba/zemelnye_uchastki/uchastok_312_ga_snt_dnp_2164853680
https://www.avito.ru/malaya_serdoba/zemelnye_uchastki/uchastok_312_ga_snt_dnp_2164853680
https://www.avito.ru/malaya_serdoba/zemelnye_uchastki/uchastok_312_ga_snt_dnp_2164853680
https://www.avito.ru/malaya_serdoba/zemelnye_uchastki/uchastok_312_ga_snt_dnp_2164853680
https://www.avito.ru/malaya_serdoba/zemelnye_uchastki/uchastok_312_ga_snt_dnp_2164853680
https://www.avito.ru/staraya_kamenka/zemelnye_uchastki/uchastok_23_ga_snt_dnp_2152194986
https://www.avito.ru/staraya_kamenka/zemelnye_uchastki/uchastok_23_ga_snt_dnp_2152194986
https://www.avito.ru/staraya_kamenka/zemelnye_uchastki/uchastok_23_ga_snt_dnp_2152194986
https://www.avito.ru/staraya_kamenka/zemelnye_uchastki/uchastok_23_ga_snt_dnp_2152194986
https://www.avito.ru/staraya_kamenka/zemelnye_uchastki/uchastok_23_ga_snt_dnp_2152194986
https://www.avito.ru/staraya_kamenka/zemelnye_uchastki/uchastok_23_ga_snt_dnp_2152194986
https://www.avito.ru/verhniy_lomov/zemelnye_uchastki/uchastok_21_ga_snt_dnp_1992534434
https://www.avito.ru/verhniy_lomov/zemelnye_uchastki/uchastok_21_ga_snt_dnp_1992534434
https://www.avito.ru/verhniy_lomov/zemelnye_uchastki/uchastok_21_ga_snt_dnp_1992534434
https://www.avito.ru/verhniy_lomov/zemelnye_uchastki/uchastok_21_ga_snt_dnp_1992534434
https://www.avito.ru/verhniy_lomov/zemelnye_uchastki/uchastok_21_ga_snt_dnp_1992534434
https://www.avito.ru/verhniy_lomov/zemelnye_uchastki/uchastok_21_ga_snt_dnp_1992534434
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_kamenka/zemelnye_uchastki/uchastok_480_ga_snt_dnp_2143024537
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_kamenka/zemelnye_uchastki/uchastok_480_ga_snt_dnp_2143024537
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_kamenka/zemelnye_uchastki/uchastok_480_ga_snt_dnp_2143024537
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_kamenka/zemelnye_uchastki/uchastok_480_ga_snt_dnp_2143024537
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_kamenka/zemelnye_uchastki/uchastok_480_ga_snt_dnp_2143024537
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_kamenka/zemelnye_uchastki/uchastok_480_ga_snt_dnp_2143024537
https://www.avito.ru/penzenskaya_oblast_kamenka/zemelnye_uchastki/uchastok_480_ga_snt_dnp_2143024537
https://www.avito.ru/kuznetsk/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_2107530732
https://www.avito.ru/kuznetsk/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_2107530732
https://www.avito.ru/kuznetsk/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_2107530732
https://www.avito.ru/kuznetsk/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_2107530732
https://www.avito.ru/kuznetsk/zemelnye_uchastki/uchastok_6_ga_snt_dnp_2107530732
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дастровый номер 

:58:14:0030702:142.Участок в соб-
ственности!!! Документы на руках. 

Цена указана за все 6 га!!!!Пишите!!!! 

Звоните!!!! 

30 

участок с/х назначения, использовался 
как сенокосное угодье, находится на 

правом берегу реки Мокша, близ сел 

Лукина Поляна и Прянзерки. Площадь 
6.7 га. кадастровый номер 

58:21:0900101:48 

Пензенская об-

ласть, Нижнело-

мовский р-н, с. 

Лукина Поляна, 
Большая ул. 

 

Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для сель-

скохозяй-

ственного 

производ-
ства 

6,7 250 000 37 313 08.05.2021 58:21:0900101:48 

https://www.avito.
ru/nizhniy_lomov/

zemelnye_uchastk

i/uchastok_67_ga
_snt_dnp_213437

6429 

 Не принят к 
расчету в каче-

стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади и ме-

стоположению 

31 

Срочно! Продается право долгосроч-

ной аренды (49лет) земельного участка 
в с. Танеевке, площадь 88 869 кв. м. 

Кад номер 58 :16:770102:106. Отлич-

ные подьезные пути - асфальт, рядом 
пруд (использовался для орошения) 

идеальный вариант для размещения 

теплиц и тп. Торг. Все подробности по 
тел. 

Пензенская об-

ласть, Лунинский 
р-н, с. Танеевка 

 

Земли сель-

скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-

ственного 
производ-

ства 

8,9 149 000 16 779 19.05.2021 58 16:770102:106 

https://www.avito.

ru/lunino/zemelny

e_uchastki/uchast
ok_888_ga_snt_d

np_2021246703 

 Не принят к 

расчету в каче-
стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и на 
праве аренды 

32 

Переуступка прав аренды на земель-

ный участок с озером общей площа-
дью 15 га с правом аренды и возмож-

ным выкупом на 49 лет. Для организа-

ции прудового хозяйства, зоны отдыха 
и рыбной ловли. Недалеко от г. Куз-

нецка 25 км. 

кадастровый номер: 58:20:010102:24 

Пензенская об-
ласть, Кузнецкий 

р-н, д. Боровая 

 

Земли сель-
скохозяй-

ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-
ственного 

производ-

ства 

15,4 495 000 32 248 13.05.2021 58:20:010102:24 

https://www.avito.
ru/russkiy_kames

hkir/zemelnye_uc

hastki/uchastok_1
535_ga_snt_dnp_

937917847 

 Не принят к 
расчету в каче-

стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади и ме-

стоположению 

33 

Продам низину под пруд в Бессонов-
ском районе Пензенской области, 19,5 

га за 500 т.р. Ручей есть на участке, 

рядом много пустующей земли. Воз-
можная площадь пруда 3-8 га. Кад. № 

58:05:0710102:77. Возможен обмен на 

строительные материалы (лес, кирпич, 

ЖБИ), автомобиль, с доплатой в обе 

стороны, рассмотрю варианты. Прода-

ёт собственник. Торг при встрече. 
(Пруд, озеро, овраг, земля, сельхоз, 

поместье, Пенза, Бессоновка, Чертко-

во, Александровна, Анновка, рыбалка, 
охота, рыба, рыбоводство). 

Пензенская об-

ласть, Бессонов-

ский р-н 

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 

производ-
ства 

19,5 500 000 25 641 
08.05.2021, 

05.07.2021 
58:05:0710102:77 

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

nye_uchastki/ucha

stok_19.5_ga_snt
_dnp_1255817387 

 Не принят к 
расчету в каче-

стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и рас-

положению (ря-

дом водоем, на 
участке река) 

https://www.avito.ru/nizhniy_lomov/zemelnye_uchastki/uchastok_67_ga_snt_dnp_2134376429
https://www.avito.ru/nizhniy_lomov/zemelnye_uchastki/uchastok_67_ga_snt_dnp_2134376429
https://www.avito.ru/nizhniy_lomov/zemelnye_uchastki/uchastok_67_ga_snt_dnp_2134376429
https://www.avito.ru/nizhniy_lomov/zemelnye_uchastki/uchastok_67_ga_snt_dnp_2134376429
https://www.avito.ru/nizhniy_lomov/zemelnye_uchastki/uchastok_67_ga_snt_dnp_2134376429
https://www.avito.ru/nizhniy_lomov/zemelnye_uchastki/uchastok_67_ga_snt_dnp_2134376429
https://www.avito.ru/lunino/zemelnye_uchastki/uchastok_888_ga_snt_dnp_2021246703
https://www.avito.ru/lunino/zemelnye_uchastki/uchastok_888_ga_snt_dnp_2021246703
https://www.avito.ru/lunino/zemelnye_uchastki/uchastok_888_ga_snt_dnp_2021246703
https://www.avito.ru/lunino/zemelnye_uchastki/uchastok_888_ga_snt_dnp_2021246703
https://www.avito.ru/lunino/zemelnye_uchastki/uchastok_888_ga_snt_dnp_2021246703
https://www.avito.ru/russkiy_kameshkir/zemelnye_uchastki/uchastok_1535_ga_snt_dnp_937917847
https://www.avito.ru/russkiy_kameshkir/zemelnye_uchastki/uchastok_1535_ga_snt_dnp_937917847
https://www.avito.ru/russkiy_kameshkir/zemelnye_uchastki/uchastok_1535_ga_snt_dnp_937917847
https://www.avito.ru/russkiy_kameshkir/zemelnye_uchastki/uchastok_1535_ga_snt_dnp_937917847
https://www.avito.ru/russkiy_kameshkir/zemelnye_uchastki/uchastok_1535_ga_snt_dnp_937917847
https://www.avito.ru/russkiy_kameshkir/zemelnye_uchastki/uchastok_1535_ga_snt_dnp_937917847
https://www.avito.ru/grabovo/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_ga_snt_dnp_1255817387
https://www.avito.ru/grabovo/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_ga_snt_dnp_1255817387
https://www.avito.ru/grabovo/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_ga_snt_dnp_1255817387
https://www.avito.ru/grabovo/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_ga_snt_dnp_1255817387
https://www.avito.ru/grabovo/zemelnye_uchastki/uchastok_19.5_ga_snt_dnp_1255817387


ООО  «Консалтинг. Лизинг. Инвестиции.» 
 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 440016, Россия, г. Пенза, ул. Бекешская, 39, оф.223. тел. +7 (8412) 56-15-88 

44 

Кон.Л.И. Кон.Л.И 

34 

Продаётся земельный участок сель-

скохозяйственного назначения, распо-

ложенный в 18 км от г. Белинский 
(СПК "Лермонтовский"), площадью 

8,4 га. Возможен торг!Кадастровый 

номер 58:04:000000:295 

Пензенская об-

ласть, Белинский 
р-н, с. Лермонто-

во 

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 

производ-
ства 

8,4 48 000 5 714 13.05.2021 58:04:000000:295 

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

nye_uchastki/ucha

stok_8.4_ga_snt_
dnp_1038278421 

 Не принят к 

расчету в каче-

стве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и ме-

стоположению 

35 

Участок 24,8 Га назначение - земли 

сельскохозяйственного назначения, 
участок из трех смежных частей 4,2013 

Га по границе с рекой Ворона, 6.353 Га 

граничат с Деревней Новая Каштанов-
ка коммуникации по грани-

це(Электричество), 7.426 Га ниже того 
участка что граничит с деревней, 6.078 

Га граничит с федеральной трассой 

Пенза-Тамбов, по трассе высокий 
трафик Грузового транспорта, все 

документы отправлю по запросу на 

почту. В собственности, продажа от 
первого лица- Собственник. Продаю 

или сдам на долгий срок в Аренду. 

Ожидаю деловых предложений. 

Пензенская об-
ласть, Белинский 

р-н, с. Корсаевка, 

Школьная ул., 1А 

 
Земли сель-

скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 
производ-

ства 

24,8 496 000 20 000 04.06.2021 
58:04:0342102:15

3 

https://www.avito.
ru/poim/zemelnye

_uchastki/uchasto
k_248_ga_snt_dn

p_1023797875 

 Не принят к 

расчету в каче-
стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и ме-
стоположению 

36 

Продам (сдам в аренду) - 33 Га высо-
кокачественного чернозема вдоль 

берега реки(можно сделать орошае-

мыми) 

Село Устье. Земельные участки 2 шт. - 

разной площади - можно по отдельно-

сти. 
Рассмотрю варианты совместной дея-

тельности. 

Пензенская об-

ласть, Спасский 

р-н 

 

Земли сель-

скохозяй-

ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-

ственного 

производ-

ства 

33,0 1 000 000 30 303 04.06.2021 - 

https://www.avito.

ru/spassk/zemelny

e_uchastki/uchast

ok_33_ga_snt_dn

p_578656026 

 Не принят к 

расчету в каче-

стве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и и не 

идентифициро-
ван 

37 

Продам земельный участок с/х назна-
чения в с. Алексеевка Мокшанского 

района. 

Площадь участка 72, 3 га 
Участок ровный, плодородный, сейчас 

на парах. 

Отличные подъездные пути! 
До Мокшана 35 км, до Пензы 77 км. 

Недалеко расположен пруд и водона-

порная башня. 
В собственности с 2013 года. 

Кадастровый номер: 58:18:0000000:530 

Пензенская обл, 
Мокшанский р-н, 

с. Алексеевка 

 

Земли сель-
скохозяй-

ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-
ственного 

производ-

ства 

72,3 1 600 000 22 130 31.05.2021 
58:18:0000000:53

0 

http://maximum-

realty.i58.ru/ann/4
2697444/?sid=a31

fbc5f32e4255c05b

36789182c59b9 

Принят в каче-

стве аналога, как 

наиболее сопо-
ставимый 

https://www.avito.ru/belinskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_8.4_ga_snt_dnp_1038278421
https://www.avito.ru/belinskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_8.4_ga_snt_dnp_1038278421
https://www.avito.ru/belinskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_8.4_ga_snt_dnp_1038278421
https://www.avito.ru/belinskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_8.4_ga_snt_dnp_1038278421
https://www.avito.ru/belinskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_8.4_ga_snt_dnp_1038278421
https://www.avito.ru/poim/zemelnye_uchastki/uchastok_248_ga_snt_dnp_1023797875
https://www.avito.ru/poim/zemelnye_uchastki/uchastok_248_ga_snt_dnp_1023797875
https://www.avito.ru/poim/zemelnye_uchastki/uchastok_248_ga_snt_dnp_1023797875
https://www.avito.ru/poim/zemelnye_uchastki/uchastok_248_ga_snt_dnp_1023797875
https://www.avito.ru/poim/zemelnye_uchastki/uchastok_248_ga_snt_dnp_1023797875
https://www.avito.ru/spassk/zemelnye_uchastki/uchastok_33_ga_snt_dnp_578656026
https://www.avito.ru/spassk/zemelnye_uchastki/uchastok_33_ga_snt_dnp_578656026
https://www.avito.ru/spassk/zemelnye_uchastki/uchastok_33_ga_snt_dnp_578656026
https://www.avito.ru/spassk/zemelnye_uchastki/uchastok_33_ga_snt_dnp_578656026
https://www.avito.ru/spassk/zemelnye_uchastki/uchastok_33_ga_snt_dnp_578656026
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
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38 

В Лунинском районе (рядом с Мордо-

вией). Участок был использован под 
пруд, в данный момент спущен. При 

хорошей логистике подходит для кем-

пинга, разведения рыбы или другого. 
По участку течет речка, на участке 

расположена березовая роща. Длина 

полотна плотины - 140 м. Длина дело-
вого «поля» самого пруда (с учетом 

изгиба) будет 1200 м. Возможен 

б/наличный расчет. Кадастровый но-
мер 58:16:0000000:184 

обл. Пензенская, 
р-н Лунинский, 

с/с Лесновьяс-

ский 

 

Земли сель-

скохозяй-
ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-

ственного 
производ-

ства 

27,0 1 500 000 55 556 23.05.2021 
58:16:0000000:18

4 

http://bazarpnz.ru/

ann/43082256/ 

Не принят к 

расчету в каче-

стве аналога, т.к. 
имеются допол-

нительные 

улучшения (на 
участке распо-

ложен пруд) 

39 

Продаётся земельный участок. 
Площадь участка 35000+45000 кв.м. 

Участок не разработан. 

Категория земли сельхоз назначения. 
Электричество, Газ по границе участ-

ка. 
Расположение- вдоль трассы М5. 

Цена 300 000 за 8Га. 

Пензенская об-
ласть, р-н Горо-

дищенский, с/с 

Русско-
Ишимский 

 
Земли сель-

скохозяй-

ственного 
назначения 

Для сель-
скохозяй-

ственного 

производ-
ства 

8,0 300 000 37 500 07.06.2021 
58:07:0011202:22

4 

http://mmir-
pro.i58.ru/ann/430

51003/?sid=6c5e7

55a10e040e4c80e
9fc62d8ed478 

Не принят к 

расчету в каче-

стве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и ме-
стоположению 

40 
Продам земли с/х назначения 150 
га,кадастровый номер 

58:28:0000000:181. 

Пензенская обл, 

р-н Шемышей-
ский, с. Мачкас-

сы, ул. Школь-

ная, 3 

 

Земли сель-
скохозяй-

ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-
ственного 

производ-

ства 

151,8 4 600 000 30 303 13.08.2021 
58:28:0000000:18

1 

https://penza.mov

e.ru/objects/proda

etsya_sh_naznach
eniya_ploschadyu

_1500000_kvm_p

loschadyu_15000
_sotok_penzenska

ya_shemysheyski

y_machkasy_6861
169435/ 

Принят в каче-

стве аналога, как 

наиболее сопо-
ставимый 

41 

Продается земельный массив 124,8 га 
в Мокшанском районе Пензенской 

области. 

К\Н 58:18:0000000:314. Продажа от 
собственника. 

 

Пензенская обл., 
р-н Мокшанский, 

ориентир: с. 

Алексеевка, ул. 
Алексеевка, дом 

1 

 

Земли сель-
скохозяй-

ственного 

назначения 

Для сель-

скохозяй-
ственного 

производ-

ства 

124,8 3 744 000 30 000 09.09.2021 
58:18:0000000:31

4 

https://agroserver.

ru/b/zemelnyy-

massiv-124-8-ga-
v-mokshanskom-

rayone-

penzenskoy-obl-
1397315.htm 

Принят в каче-

стве аналога, как 

наиболее сопо-
ставимый 

 

http://bazarpnz.ru/ann/43082256/
http://bazarpnz.ru/ann/43082256/
http://mmir-pro.i58.ru/ann/43051003/?sid=6c5e755a10e040e4c80e9fc62d8ed478
http://mmir-pro.i58.ru/ann/43051003/?sid=6c5e755a10e040e4c80e9fc62d8ed478
http://mmir-pro.i58.ru/ann/43051003/?sid=6c5e755a10e040e4c80e9fc62d8ed478
http://mmir-pro.i58.ru/ann/43051003/?sid=6c5e755a10e040e4c80e9fc62d8ed478
http://mmir-pro.i58.ru/ann/43051003/?sid=6c5e755a10e040e4c80e9fc62d8ed478
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
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Таблица 3 – Сделки (аукционы/торги) о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения в Пензенской области за 2020г. – сентябрь 

2021г. (состоявшиеся и несостоявшиеся с единственным участником) 

№ 
п/п 

Номер извещения, 

номер лота, тип 

имущества 

Площадь, 

га 
Местоположение 

Цена дого-

вора, руб. 

Стоимость 

за 1 га, 

руб. 

Дата про-

ведения 

аукциона 

Кадастровый 

номер 

Категория 

 земель 

Вид разрешенного 

использования 

Комментарий и 

обоснование приня-

тия/отказа в каче-

стве аналога в рас-

четах 

1 
190121/0028357/01 

Лот 1 
13,79 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, ме-

стоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 

ориентировочно 550 м.на северо-восток 

от д.9 расположенного по адресу: Пен-
зенская обл., Башмаковский район, 

п.Спиртзавод, ул.Луговая 

345000 25 026 25.02.2021 58:01:0240101:64 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства и размещения 

животноводческих 

помещений 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и местопо-

ложению 

2 
011220/0028357/01 

Лот 1 
1,86 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Со-
седский с/с, Российская Федерация, Пен-

зенская область, Башмаковский муници-

пальный район, сельское поселение Со-
седский сельсовет, село Соломинка, 

ул.Задорожная, земельный участок 5б 

55935 30 000 18.01.2021 58:01:0030301:170 ЗСХ 
Обеспечение сельско-
хозяйственного произ-

водства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и местопо-

ложению 

3 
310820/0028357/01 

Лот 1 
19,41 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Ше-

реметьевский с/с, обл.Пензенская, р-н 
Башмаковский, в границах Шереметьев-

ского сельсовета 

778 909,64 40 123  07.10.2020 58:01:0280701:4 ЗСХ 

Выращивание зерно-

вых и иных сельскохо-

зяйственных культур 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и местопо-

ложению 

4 
280820/0028357/01 

Лот 1 
16,70 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Ше-
реметьевский с/с, Пензенская область, 

Башмаковский район, Шереметьевский 

сельсовет 

266 532 15 964  06.10.2020 58:01:0280302:150 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади и местопо-

ложению 

5 
140820/0028357/01 

Лот 1 
8,61 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Ше-
реметьевский с/с, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Пензенская область, р-н 

Башмаковский, с/с Шереметьевский 

77 412 8 988 22.09.2020 58:01:0280101:117 ЗСХ 
Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и местопо-

ложению 

6 
120820/0028357/01 

Лот 1 
8,00 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, ме-

стоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 

участка. Ориентир от с.Шереметьево. 

Участок находится примерно в 1 км, по 
направлению на юг от ориентира. Почто-

вый адрес ориентира: обл.Пензенская, р-

н Башмаковский 

71 903 8 988 17.09.2020 58:01:0280301:1 ЗСХ 
Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и местопо-

ложению 

7 
290720/0028357/01 

Лот 1 
10,39 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Ше-

реметьевский с/с, Пензенская область, 

Башмаковский район, Шереметьевский 
сельсовет 

91839 8 838  07.09.2020 58:01:0260201:199 ЗСХ 
Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади и местопо-
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ложению 

8 
100720/0028357/01 

Лот 1 
138,89 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Ли-
повский с/с, Пензенская область, р-н 

Башмаковский, с/с Липовский 

4170000 30 024 18.08.2020 58:01:0060301:180 ЗСХ 
Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению 

9 
290620/0028357/01 

Лот 1 
54,00 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Сос-
новский с/с, Пензенская область, р-н 

Башмаковский, с/с Сосновский 

1620000 30 000 05.08.2020 58:01:0130402:125 ЗСХ 
Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению  

10 
290620/0028357/01 

Лот 2 
113,40 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Сос-

новский с/с, Пензенская область, р-н 

Башмаковский, с/с Сосновский 

3402000 30 000 05.08.2020 58:01:0000000:822 ЗСХ 
Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению  

11 
230620/0028357/01 

Лот 1 
25,88 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Тро-
ицкий с/с, Пензенская область, Башма-

ковский район, Троицкий сельсовет 

517600 20 004 03.08.2020 58:01:0150501:167 ЗСХ 
Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади, дате сделки 

и местоположению 

12 
200520/10132855/01 

Лот 1 
112,21 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Ли-

повский с/с, Пензенская область, р-н 
Башмаковский, с/с Липовский 

3366000 29 998  29.06.2020 58:01:0060101:146 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению и 

дате сделки 

13 
300420/0028357/01 

Лот 1 
6,13 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Ше-

реметьевский с/с, Пензенская область, 

Башмаковский район, Шереметьевский 

сельсовет 

86474 14 108 16.06.2020 58:01:0260201:198 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и местопо-
ложению 

14 
230420/0028357/01 

Лот 1 
52,00 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Тро-

ицкий с/с, Пензенская область, Башма-
ковский район, Троицкий с/с 

1040000 20 000 08.06.2020 58:01:0150501:164 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади, дате сделки 

и местоположению 

15 
240320/0028357/01 

Лот 1 
16,30 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Рос-

сийская Федерация, Пензенская область, 
Башмаковский район, р.п.Башмаково, 

ул.Суворова, 3Д 

130414 8 002 30.04.2020 58:01:0280501:277 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади, дате сделки 
и местоположению 

16 
170320/0028357/01 

Лот 1 
9,33 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, По-

чинковский с/с, Пензенская область, 

Башмаковский район, Починковский 

сельсовет 

102000 10 933 23.04.2020 58:01:0220102:190 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади, дате сделки 

и местоположению 

17 
130320/0028357/01 

Лот 1 
14,43 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Под-
горнский с/с, Российская Федерация, 

Пензенская область, Башмаковский му-

ниципальный район, сельское поселение 
Подгорнский сельсовет, поселок Займи-

ще, улица Зеленая, земельный участок 

115461 8 002 21.04.2020 58:01:0340301:116 ЗНП 
Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади, дате сделки 

и местоположению 
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№1 

18 
050320/0028357/01 

Лот 1 
15,60 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Ше-

реметьевский с/с, Российская Федерация, 

Пензенская область, Башмаковский рай-
он, Шереметьевский сельсовет, земель-

ный участок 27 

124913 8 007 13.04.2020 58:01:0280501:276 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади, дате сделки 

и местоположению 

19 
270220/0028357/01 

Лот 1 
15,16 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Ше-

реметьевский с/с, Российская Федерация, 
Пензенская область, Башмаковский рай-

он, Шереметьевский сельсовет, земель-

ный участок 29 

121336 8 002 06.04.2020 58:01:0280101:236 ЗСХ 
Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади, дате сделки 

и местоположению 

20 
270220/0028357/01 

Лот 2 
22,51 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Ше-

реметьевский с/с, Пензенская область, 

Башмаковский муниципальный район, 
сельское поселение Шереметьевский 

сельсовет, село Шереметьево, улица 

Школьная, земельный участок 19 

180135 8 002 06.04.2020  58:01:0280301:134 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади, дате сделки 
и местоположению 

21 
270220/0028357/01 

Лот 3 
11,60 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Рос-

сийская Федерация, Пензенская область, 
Башмаковский район, село Белозерка, 

улица Овражная, земельный участок 1 

92808 8 002 06.04.2020  58:01:0280501:275 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади, дате сделки 
и местоположению 

22 
270220/0028357/01 

Лот 4 
5,23 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Рос-

сийская Федерация, Пензенская область, 

Башмаковский район, село Белозерка, 

улица Овражная, земельный участок 2 

44489 8 508 06.04.2020 58:01:0430301:126 ЗНП 
Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади, дате сделки 

и местоположению 

23 
250220/0028357/01 

Лот 1 
14,44 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, 

Митрофаново с, Российская Федерация, 

Пензенская область, Башмаковский рай-
он, село Митрофаново, ул.Центральная, 

земельный участок 25 

115521 8 002 02.04.2020 58:01:0430201:599 ЗНП 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади, дате сделки 

и местоположению 

24 
250220/0028357/01 

Лот 2 
8,41 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, 

Митрофаново с, Российская Федерация, 
Пензенская область, Башмаковский рай-

он, село Митрофаново, улица Централь-

ная, земельный участок 26 

71578 8 508 02.04.2020 58:01:0430202:258 ЗНП 
Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади, дате сделки 

и местоположению 

25 
250220/0028357/01 

Лот 3 
16,02 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Ше-

реметьево с, Пензенская область, Башма-

ковский муниципальный район, сельское 
поселение Шереметьевский сельсовет, 

село Шереметьево, улица Школьная, 

земельный участок 17 

128218 8 002 02.04.2020 58:01:0280301:133 ЗНП 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади, дате сделки 
и местоположению 

26 
120220/0028357/01 

Лот 1 
3,01 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, По-

чинковский с/с, Пензенская область, 
Башмаковский район, Починковский 

сельсовет 

19800 6 574 23.03.2002 58:01:0220102:189 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади, дате сделки 
и местоположению 
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27 
170120/0028357/01 

Лот 1 
1,77 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Со-
седский с/с, Пензенская область, Башма-

ковский район, Соседский сельсовет 

35400 20 057 25.02.2020 58:01:0020101:152 ЗСХ 
Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади, дате сделки 

и местоположению 

28 
280621/0028357/01 

Лот 1 
10,00 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Ше-

реметьевский с/с, Российская Федерация, 

Пензенская область, Башмаковский му-
ниципальный район, сельское поселение 

Шереметьевский сельсовет, село Шере-

метьево, ул.Центральная, земельный 
участок 66А 

119274 11 927 04.08.2021 58:01:0280101:238 ЗСХ 
Выращивание зерно-

вых и иных сельскохо-

зяйственных культур 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и местопо-

ложению 

29 
280621/0028357/01 

Лот 2 
24,00 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, Ше-
реметьевский с/с, Пензенская область, 

Башмаковский район, Шереметьевский 

сельсовет 

286237 11 927 04.08.2021 58:01:0280601:143 ЗСХ 

Выращивание зерно-
вых и иных сельскохо-

зяйственных культур 

(код 1.2) 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади и местопо-

ложению 

30 
190621/0099924/11 

Лот 1 
6,00 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, ме-
стоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 

участка. Ориентир п. 1-е Мая, Знамен-
ский с/с. Участок находится примерно в 

2,5 км по направлению на юго-восток от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Пензенская область, Башмаковский рай-

он 

179400 29 900 10.08.2021 58:01:0240701:10 ЗСХ 

Выращивание зерно-

вых и иных сельскохо-

зяйственных культур 
(код 1.2) 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и местопо-

ложению 

31 
190621/0099924/10 

Лот 1 
14,00 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, ме-
стоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 

участка. Ориентир с. Марат, Починков-
ский с/с. Участок находится примерно в 

5 км по направлению на юго-запад от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Пензенская область, Башмаковский рай-

он 

437962 31 283 10.08.2021 58:01:0220201:6 ЗСХ 

Выращивание зерно-

вых и иных сельскохо-

зяйственных культур 
(код 1.2) 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и местопо-

ложению 

32 
190621/0099924/08 

Лот 1 
7,00 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, ме-

стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 

участка. Ориентир р.п. Башмаково. Уча-

сток находится примерно в 9 км по 

направлению на юго-восток от ориенти-

ра. Почтовый адрес ориентира: Пензен-

ская область, Башмаковский район 

209300 29 900 10.08.2021 58:01:0261201:1 ЗСХ 

Выращивание зерно-

вых и иных сельскохо-

зяйственных культур 

(код 1.2) 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и местопо-

ложению 

33 
190621/0099924/06 

Лот 1 
30,00 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, ме-

стоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир п. Дружный, Высо-

кинский с/с. Участок находится пример-

но в 2 км по направлению на северо-
восток от ориентира. Почтовый адрес 

871380 29 046 10.08.2021 58:01:0100101:55 ЗСХ 

Выращивание зерно-

вых и иных сельскохо-

зяйственных культур 
(код 1.2) 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и местопо-

ложению 
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ориентира: Пензенская область, Башма-

ковский район 

34 
190621/0099924/05 

Лот 1 
16,00 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, ме-

стоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир от с. Митрофаново, 

Шереметьевский с/с. Участок находится 

примерно в 4 км по направлению на 
северо-восток от ориентира. Почтовый 

адрес ориентира: Пензенская область, 

Башмаковский район 

569 408 35 588 10.08.2021 58:01:0280601:12 ЗСХ 

Выращивание зерно-

вых и иных сельскохо-
зяйственных культур 

(код 1.2) 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и местопо-
ложению 

35 
190621/0099924/04 

Лот 1 
54,00 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, ме-

стоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах 

участка. Ориентир с. Рудовка. Участок 
находится примерно в 5,5 км по направ-

лению на северо-запад от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Пензенская 
область, Башмаковский район 

3 989 736 73 884 10.08.2021 58:01:0080201:1 ЗСХ 

Выращивание зерно-

вых и иных сельскохо-
зяйственных культур 

(код 1.2) 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и местопо-
ложению 

36 
190621/0099924/03 

Лот 1 
7,00 

Пензенская обл, Башмаковский р-н, ме-

стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир с. Рудовка, Подгорн-

ский с/с. Участок находится примерно в 
4,5 км по направлению на северо-запад 

от ориентира. Почтовый адрес ориенти-

ра: Пензенская область, Башмаковский 
район 

328 601 46 943 10.08.2021 58:01:0080201:34 ЗСХ 

Выращивание зерно-
вых и иных сельскохо-

зяйственных культур 

(код 1.2) 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади и местопо-

ложению  

37 
041120/0099924/03 

Лот 1 
232,10 

Пензенская обл, Бековский р-н, Пензен-

ская область, Бековский район 
6916580 29 800 16.12.2020 58:03:4201006:158 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади,  местопо-

ложению и плодоро-
дию почв 

38 
021120/1455343/01 

Лот 1 
21,32 

Пензенская обл, Бековский р-н, Мошков-

ский сельсовет 
694700 32 589 10.12.2020  58:03:4201004:24 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади, и местопо-

ложению 

39 
021120/1455343/01 

Лот 2 
12,00 

Пензенская обл, Бековский р-н, Мошков-
ский сельсовет 

391000 32 584 10.12.2020 58:03:4201004:25 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади, и местопо-
ложению 

40 
061020/12317044/01 

Лот 1 
26,07 

Пензенская обл, Бековский р-н, Пяшин-

ский с/с 
1 216 580 46 668 12.11.2020 58:03:4001004:226 ЗСХ 

Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади, и местопо-

ложению 
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41 
061020/12317044/01 

Лот 2 
92,93 

Пензенская обл, Бековский р-н, Пяшин-
ский с/с 

4 019 084 43 248 12.11.2020 58:03:4001004:225 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

местоположению  

42 
180220/3112184/01 

Лот 1 
44,40 

Пензенская обл, Бековский р-н, Иванов-

ский с/с, Пензенская область, Бековский 

район, Ивановский сельсовет. 

1420800 32 000 26.03.2020 58:03:3901003:45 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению и 
дате сделки 

43 
180220/3112184/01 

Лот 2 
125,80 

Пензенская обл, Бековский р-н, Иванов-
ский с/с, Пензенская область, Бековский 

район, Ивановский сельсовет. 

4025600 32 000 26.03.2020 58:03:4201003:84 ЗСХ 
Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

44 
140721/1455343/01 

Лот 1 
196,18 

Пензенская обл, Бековский р-н, Мошков-

ский с/с, Пензенская область, Бековский 
район, Мошковский сельсовет 

18 911 270 96 397 19.08.2021 58:03:4201004:284 ЗСХ 
Сельскохозяйственное 

использование 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

местоположению и 

приближен к макси-
мальному значению 

45 
060820/2816900/01 

Лот 1 
28,30 

Пензенская обл, Белинский р-н, Крюково 

с, примерно в 2800 м на северо-восток 
относительно ориентира, расположенно-

го по адресу: Пензенская область, Белин-

ский район, с. Крюково, ул. Центральная, 
д. 1 

449000 15 866 09.09.2020 58:04:0352503:96 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

46 
060820/2816900/01 

Лот 2 
8,59 

Пензенская обл, Белинский р-н, Крюково 

с, местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за 
границами участка. Ориентир Белинский 

район, с. Крюково. Участок находится 

примерно в 300 м от ориентира по 
направлению на восток. Почтовый адрес 

ориентира: Пензенская область, Белин-

ский район, с. Крюково 

123000 14 319 09.09.2020 58:04:0352503:23 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади, местополо-
жению  

47 
270720/2816900/01 

Лот 1 
20,94 

Пензенская обл, Белинский р-н, Пуша-

нинский с/с, Пензенская область, Белин-
ский район, Пушанинский сельсовет 

314000 14 994 28.08.2020 58:04:0400401:246 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади, дате сделки 

и местоположению 

48 
150520/0537966/01 

Лот 1 
2,00 

Пензенская обл, Бессоновский р-н, Ло-

пуховка с, Пензенская область, Бессо-
новский район, с. Лопуховка 

126 600 63 300 25.06.2020 58:05:0730802:562 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и местопо-

ложению Не принят к 
расчету в качестве 

аналога, т.к. не сопо-
ставим по площади и 

местоположению 

49 
200320/0537966/01 

Лот 1 
7,01 

Пензенская обл, Бессоновский р-н, Пен-

зенская обл, Бессоновский р-н 
412000 58 749 18.05.2020 58:05:0711001:339 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
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ства не сопоставим по 

дате сделки и площа-
ди 

50 
110220/2937017/02 

Лот 1 
45,00 

Пензенская обл, Бессоновский р-н, Пен-
зенская область, Бессоновский район 

656000 14 578 20.03.2020 58:05:0710201:4566 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

дате сделки 

51 
050220/0537966/02 

Лот 1 
1,00 

Пензенская обл, Бессоновский р-н, Бес-
соновский с/с, Пензенская обл, Бессонов-

ский р-н, Бессоновский с/с 

765300 765 147 18.03.2020 58:05:0711001:507 ЗСХ 
Для использования в 
качестве сельскохо-

зяйственных угодий 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и дате сдел-

ки 

52 
020521/0099924/02 

Лот 1 
322,00 

Пензенская обл, Бессоновский р-н, ме-

стоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 4500 м по направ-

лению на северо-запад от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Пензенская 

область, Бессоновский район, с. Чертко-

во, ул. Центральная, дом 12 

10915800 33 900 28.06.2021 58:05:0710102:25 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Принят в качестве 

аналога как наиболее 

сопоставимый 

53 
130820/0144821/01 

Лот 1 
2,96 

Пензенская обл, Вадинский р-н, Маркино 

д, Луговая ул, обл. Пензенская, р-н Ва-
динский, д. Маркино, ул. Луговая, дом 2. 

18 000,00 6 081 24.09.2020 58:06:0280101:24 ЗНП 

Для сельскохозяй-

ственного использова-
ния 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади и местопо-

ложению 

54 
130820/0144821/01 

Лот 2 
2,00 

Пензенская обл, Вадинский р-н, Карга-

лейский с/с, Российская Федерация, Пен-

зенская область, Вадинский район, Кар-
галейский сельсовет. 

12 000,00 6 000 24.09.2020 58:06:0531005:217 ЗНП 
Для сельскохозяй-

ственного использова-

ния 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и местопо-

ложению 

55 
280720/0163468/01 

Лот 1 
3,40 

Пензенская обл, Вадинский р-н, Вадин-

ский с/с, Пензенская обл, Вадинский р-н, 
Вадинский с/с 

21 000,00 6 169 07.09.2020 58:06:0600201:70 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади и местопо-

ложению 

56 
280720/0163468/01 

Лот 2 
30,35 

Пензенская обл, Вадинский р-н, Вадин-
ский с/с, Пензенская обл, Вадинский р-н, 

Вадинский с/с 

184 000,00 6 063 07.09.2020 58:06:0000000:295 ЗСХ 
Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и местопо-

ложению 

57 
170320/0144821/01 

Лот 2 
4,10 

Пензенская обл, Вадинский р-н, Вадин-
ский с/с, Российская Федерация, 442170, 

Пензенская область, район Вадинский, 

сельсовет Вадинский. 

16 000,00 3 906 29.04.2020 58:06:0531002:205 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади, дате сделки 

и местоположению 

58 
130220/0636686/01 

Лот 1 
197,94 

Пензенская обл, Вадинский р-н, Рахма-
новский с/с, Ориентир  Пензенская об-

ласть, Вадинский район, с. Рахмановка , 

ул. Советская, дом 1а; Участок находится 

698 000,00 3 526 06.04.2020 58:06:0560402:106 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади, дате сделки 
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примерно в 6440 м  по направлению на 

юг от ориентира.  Почтовый адрес ори-
ентира: Пензенская область, Вадинский 

район,  с. Рахмановка ул. Советская, дом 

1а. Земельный участок сильно зарос 
древесно-кустарниковой растительно-

стью 

59 
130220/0636686/01 

Лот 2 
49,95 

Пензенская обл, Вадинский р-н, Рахма-
новский с/с, Адрес (местоположение): 

Пензенская область, Вадинский район, 

Рахмановский сельсовет, с. Рахмановка, 
ул. Советская, дом 1а Земельный участок 

сильно зарос древесно-кустарниковой 

растительностью 

154 500,00 3 093 06.04.2020 58:06:0571002:74 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади, дате сделки 

60 
130220/0636686/01 

Лот 3 
83,58 

Пензенская обл, Вадинский р-н, Рахма-
новский с/с, Адрес (местоположение): 

Пензенская область, Вадинский район, 

Рахмановский сельсовет, с. Рахмановка , 
ул. Советская, дом 1а; Земельный уча-

сток сильно зарос древесно-
кустарниковой растительностью 

259 560,00 3 106 06.04.2020 58:06:0571002:75 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади, дате сделки 

61 
130521/0144821/01 

Лот 1 
1,65 

Пензенская обл, Вадинский р-н, Яганов-
ка с, Российская Федерация, Пензенская 

область, Вадинский район, с. Ягановка, 

ул. Молодежная. 

59800 36 269 25.06.2021 58:06:0531005:215 ЗНП 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади и местопо-

ложению 

62 
130521/0144821/01 

Лот 2 
2,19 

Пензенская обл, Вадинский р-н, Яганов-

ка с, Пензенская обл., р-н Вадинский, с. 

Ягановка,             ул. Верхняя, д. 12. 

23600 10 759 25.06.2021 58:06:0531005:76 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

площади и местопо-
ложению 

63 
210721/1948325/01 

Лот 1 
24,00 

Пензенская обл, Кузнецкий р-н, Евлаше-

во рп, примерно в 500 м, по направлению 

на юг от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Пензенская область, р-н Куз-

нецкий 

734873 30 619  26.08.2021 58:14:0130401:41 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
площади и местопо-

ложению 

64 
070721/4624731/01 

Лот 1 
79,40 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 
Верхнеломовский с/с, Российская Феде-

рация, Пензенская область, Нижнеломов-

ский муниципальный район, сельское 

поселение Верхнеломовский сельсовет, 

земельный участок 35 

954944 12 027 11.08.2021 58:21:0830203:147 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и местопо-

ложению 

65 
010721/0099924/01 

Лот 1 
83,29 

Пензенская обл, Кузнецкий р-н, место-

положение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир с. Пионер. Участок 
находится примерно в 1,6 км по направ-

лению на юго-восток от ориентира. Поч-

товый адрес ориентира: Пензенская об-
ласть, Кузнецкий район, с/с Яснополян-

1333000 16 004 17.08.2021 58:14:0092001:171 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

местоположению 
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ский 

66 
250621/11016084/01 

Лот 1 
79,65 

Пензенская обл, Мокшанский р-н, Чер-

нозерье с, Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир мага-

зин. Участок находится примерно в 1600 

м, по направлению на юго-восток от 
ориентира. Почтовый  адрес ориентира: 

Пензенская область, Мокшанский район, 

с. Чернозерье, ул. 40 лет Победы, 25. 

1195000 15 003 02.08.2021 58:18:0920801:13 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

местоположению 

67 
230621/6053980/01 

Лот 1 
77,63 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Кувак-Никольский с/с, местоположение 

установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка . 
Почтовый адрес ориентира: Пензенская 

область Нижнеломовский район Кувак-

Никольский сельсовет: примерно в 2000 
метрах по направлению на юг от здания, 

которому присвоен адрес: Пензенская 

область, Нижнеломовский район, с. Со-
рокино, ул. Лесная, №9 "А". 

924000 11 903 26.07.2021 58:21:0000000:1474 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

местоположению 

68 
190621/0099924/14 

Лот 1 
459,46 

Пензенская обл, Камешкирский р-н, 

местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир с. Русский 

Камешкир. Участок находится примерно 
в 6 км по направлению на юг от ориенти-

ра. Почтовый адрес ориентира: Пензен-

ская область, Камешкирский район, с. 
Русский Камешкир 

33086690 72 013 09.08.2021 58:11:0430102:3 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади и имеет 

приближенное к мак-
симальному значение 

69 
170621/0099924/05 

Лот 1 
62,24 

Пензенская обл, Пачелмский р-н, место-

положение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир - с. Алексеевка. Уча-

сток находится примерно в 0,8 км по 
направлению на запад от ориентира. 

Почтовый адрес ориентира: Пензенская 

область, Пачелмский район 

406078,32 6 524 02.08.2021 58:23:0021401:52 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению 

70 
290521/0099924/18 

Лот 1 
142,87 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир здание 
администрации. Участок находится при-

мерно в 1000 м по направлению на во-

сток от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Пензенская область, Нижнело-

мовский район, с. Ива, ул. Новая Дерев-
ня, дом 4 

2187579,2 15 312 29.07.2021 58:21:0900106:44 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

71 290521/0099924/17 119,90 Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 1817670 15 160  29.07.2021 58:21:0900106:46 ЗСХ Для сельскохозяй- Не принят к расчету в 
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Лот 1 местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир здание 

администрации. Участок находится при-

мерно в 2,08 км по направлению на юго-
восток от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Пензенская область, Нижне-

ломовский район, с. Ива, ул. Новая Де-
ревня, дом 4 

ственного производ-

ства 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению 

72 
250521/6095394/01 

Лот 3 
88,84 

Пензенская обл, Камешкирский р-н, 

Чумаево с, Мира ул, Пензенская обл, 
Камешкирский р-н, Чумаево с, Мира ул 

з/у 41 

3133620 35 271 02.07.2021 58:11:0430101:51 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Принят в качестве 

аналога как наиболее 

сопоставимый 

73 
250521/6095394/01 

Лот 4 
33,77 

Пензенская обл, Камешкирский р-н, 

Чумаево с, Мира ул, Пензенская обл, 
Камешкирский р-н, Чумаево с, Мира ул  

з/у 41.1 

676000 20 018 02.07.2021 58:11:0380103:60 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

площади 

74 
180521/0968949/01 

Лот 1 
61,30 

Пензенская обл, Шемышейский р-н, 

Синодский с/с, - 
1292000 21 076 21.06.2021 58:28:0500301:175 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

степени освоения 

75 
180521/0968949/01 

Лот 2 
91,53 

Пензенская обл, Шемышейский р-н, 

Синодский с/с, - 
1929840 21 085 21.06.2021 58:28:0500301:180 ЗСХ 

Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
степени освоения 

76 
180521/0968949/01 

Лот 3 
69,13 

Пензенская обл, Шемышейский р-н, 

Синодский с/с, - 
1457240 21 080 21.06.2021 58:28:0500301:176 ЗСХ 

Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
степени освоения 

77 
180521/0968949/01 

Лот 4 
61,50 

Пензенская обл, Шемышейский р-н, 
Синодский с/с, - 

1324670 21 540 21.06.2021 58:28:0500301:179 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

степени освоения 

78 
180521/0968949/01 

Лот 5 
44,46 

Пензенская обл, Шемышейский р-н, 
Синодский с/с, - 

957710 21 541 21.06.2021 58:28:0500301:177 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

степени освоения 

79 
180521/0968949/01 

Лот 8 
174,82 

Пензенская обл, Шемышейский р-н, 
Стародемкинский с/с, муниципальное 

образование "Стародемкинский сельсо-

вет" 

2710000 15 501 21.06.2021 58:28:0490401:61 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

степени освоения 

80 
180521/0968949/01 

Лот 11 
116,60 

Пензенская обл, Шемышейский р-н, 
Каржимант с, местоположение установ-

лено относительно ориентира, располо-

женного за пределами участка. Ориентир 
с. Каржимант. Участок находится при-

мерно в 1900 м, по направлению на юг от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Пензенская об-

ласть, Шемышейский район 

4409812 37 820 21.06.2021 58:28:0500401:6 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Принят в качестве 
аналога как наиболее 

сопоставимый 
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81 
140521/8719451/03 

Лот 1 
200,97 

Пензенская обл, Камешкирский р-н, 

Русско-Камешкирский с/с, Пензенская 
обл, Камешкирский р-н, Русско-

Камешкирский с/с 

6673220 33 206 25.06.2021 58:11:0430101:176 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

степени освоения 

82 
140521/8719451/03 

Лот 2 
105,53 

Пензенская обл, Камешкирский р-н, 
Русско-Камешкирский с/с, Пензенская 

обл, Камешкирский р-н, Русско-

Камешкирский с/с 

4149500 39 320 25.06.2021 58:11:0430101:177 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

степени освоения 

83 
190421/0126196/01 

Лот 2 
83,54 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 
Атмисский с/с, Пензенская область, 

Нижнеломовский район, Атмисский 

сельсовет, земельный участок 100 

952394 11 400 21.05.2021 58:21:0930104:24 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

84 
140421/0145434/01 

Лот 2 
39,11 

Пензенская обл, Земетчинский р-н, Ма-

лая Ижмора с, установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами 
участка, ориентир с. М-Ижмора, участок 

находится примерно в 3 км по направле-

нию на запад от ориентира, почтовый 
адрес ориентира: пензенская область , 

Земетчинский район, село Малая Ижмо-

ра 

395000 10 099 20.05.2021 58:08:0581301:27 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению и 
площади 

85 
120421/8677207/01 

Лот 1 
27,13 

Пензенская обл, Спасский р-н, Рузанов-
ский с/с, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка 

325400 11 994 19.05.2021 58:02:0140102:92 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению и 

площади 

86 
290321/0126196/01 

Лот 1 
275,87 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Большехуторской с/с, Пензенская об-
ласть, Нижнеломовский район, Боль-

шехуторский сельсовет, земельный уча-

сток 10. 

3040405,5 11 021  29.03.2021 58:21:0940302:79 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению  

87 
240321/4335841/01 

Лот 1 
257,63 

Пензенская обл, Камешкирский р-н, 

Пестровский с/с, - 
2162000 8 392 28.04.2021 58:11:0000000:453 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению и 

степени освоения 

88 
240321/0145434/01 
Лот 1 

79,50 

Пензенская обл, Земетчинский р-н, Про-

летарский с/с, Пензенская область, Зе-
метчинский район, Пролетарский сель-

совет, земельный участок 12 

4265592 53 655 28.04.2021 58:08:0420301:393 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

местоположению 

89 
190321/1041400/01 

Лот 1 
134,75 

Пензенская обл, Камешкирский р-н, 

Новошаткинский с/с, Пензенская обл, 
Камешкирский р-н, Новошаткинский с/с 

1604410 11 906 26.04.2021 58:11:0390705:219 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

степени освоения 

90 
190321/1041400/01 

Лот 3 
43,03 

Пензенская обл, Камешкирский р-н, 
Новошаткинский с/с, Пензенская обл, 

Камешкирский р-н, Новошаткинский с/с 

421090 9 785 26.04.2021 58:11:0000000:492 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
степени освоения 

91 
180321/39713517/02 

Лот 1 
188,50 

Пензенская обл, Наровчатский р-н, Ви-

ляйский с/с, местоположение установле-
1873690 9 940 23.04.2021 58:19:0000000:352 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
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но относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Пензенская область, 

Наровчатский район, Виляйский сельсо-

вет. 

ства не сопоставим по 

местоположению 

92 
150321/0735311/01 
Лот 1 

49,71 

Пензенская обл, местоположение уста-

новлено относительно ориентира, распо-

ложенного за пределами участка. Ориен-
тир пункта ОМС №2650. Участок нахо-

диться примерно в 2490 м, по направле-

нию на северо-восток от ориентира. Поч-
товый адрес ориентира: Российская Фе-

дерация, Пензенская область, Мокшан-

ский район, СПК «Беликово» с. Юлово. 

984840 19 813 20.04.2021 58:18:0920901:38 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

степени освоения 

93 
110321/0188637/02 
Лот 1 

50,00 

Пензенская обл, Наровчатский р-н, адрес 
(местонахождение): установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир с.Паны. 
Участок находится примерно в 3,7 км., 

по направлению на северо-запад от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Пен-

зенская область, Наровчатский  район. 

262650 5 253 14.04.2021 58:19:0010101:14 ЗСХ 
Для организации кре-
стьянского хозяйства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

местоположению 

94 
050321/0188637/01 
Лот 1 

33,96 

Пензенская обл, Наровчатский р-н, Пен-

зенская область, Наровчатский район, 

Суркинский сельсовет. 

178190 5 247 09.04.2021 58:19:0010201:122 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

местоположению 

95 
040321/0126196/03 

Лот 1 
138,00 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 
Кувак-Никольский с/с, Российская Феде-

рация, Пензенская область, Нижнеломов-

ский муниципальный район, сельское 
поселение Кувак-Никольский сельсовет, 

земельный участок 8. 

1476600 10 700 07.04.2021 58:21:0830202:52 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению 

96 
040321/0126196/03 

Лот 2 
56,34 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Норовский с/с, Российская Федерация, 
Пензенская область, Нижнеломовский 

муниципальный район, сельское поселе-

ние Норовский сельсовет, земельный 
участок 14. 

642280 11 400  07.04.2021 58:21:0830206:212 ЗСХ 

Для ведения крестьян-

ско фермерского хо-
зяйства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

97 
040321/0126196/03 

Лот 3 
183,44 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Голицынский с/с, Российская Федерация, 

Пензенская область, Нижнеломовский 

муниципальный район, сельское поселе-

ние Голицынский сельсовет, земельный 
участок 19 

2091230 11 400 07.04.2021 58:21:0900114:42 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

98 
040321/0126196/02 

Лот 1 
232,65 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Верхнеломовский с/с, Пензенская об-
ласть, Нижнеломовский район, Верхне-

ломовский сельсовет, земельный участок 

1б. 

2489320 10 700 09.04.2021 
  

58:21:0830209:115 
ЗСХ 

Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению 
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99 
040321/0126196/02 

Лот 3 
143,18 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Верхнеломовский с/с, Пензенская об-
ласть, Нижнеломовский район, Верхне-

ломовский сельсовет, земельный участок 

18. 

1532040 10 700 09.04.2021 58:21:0830211:67 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению 

100 
040321/0126196/01 

Лот 2 
380,45 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Верхнеломовский с/с, Пензенская об-

ласть, Нижнеломовский район, Верхне-
ломовский сельсовет, земельный участок 

21 

4070850 10 700  09.04.202 
  

58:21:0830211:70 
ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

101 
040321/0126196/01 

Лот 4 
122,94 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Верхнеломовский с/с, Пензенская об-

ласть, Нижнеломовский район, Верхне-

ломовский сельсовет, земельный участок 

17. 

1401480 11 400 09.04.2021 58:21:0830210:25 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению 

102 
040321/0001455/01 

Лот 1 
28,27 

Пензенская обл, Иссинский р-н, Место-

положение установлено относительно 

ориентира. Ориентир жилое здание. 
Участок находится примерно в 3800 м. 

по направлению на северо - запад от 

ориентира.  Адрес ориентира: Пензен-
ская область, Иссинский район, с. Дмит-

риевка, ул. Центральная, д.31 

707000 25 009  05.04.2021 58:09:0050602:32 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению и 

площади 

103 
030321/0126196/05 

Лот 4 
245,76 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 
Верхнеломовский с/с, Пензенская об-

ласть, Нижнеломовский район, Верхне-

ломовский сельсовет, земельный участок 
26 

2629670 10 700 08.04.2021 
  

58:21:0830203:115 
ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

104 
030321/0126196/04 

Лот 1 
315,92 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Верхнеломовский с/с, Пензенская об-

ласть, Нижнеломовский район, Верхне-
ломовский сельсовет, земельный участок 

33. 

3380340 10 700  08.04.2021 58:21:0000000:1496 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

105 
030321/0126196/04 
Лот 2 

118,90 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 
Верхнеломовский с/с, Пензенская об-

ласть, Нижнеломовский район, Верхне-

ломовский сельсовет, земельный участок 
29 

1272180 10 700  08.04.2021 58:21:0830203:123 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

местоположению 

106 
030321/0126196/04 

Лот 3 
122,44 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Верхнеломовский с/с, Пензенская об-

ласть, Нижнеломовский район, Верхне-
ломовский сельсовет, земельный участок 

28 

1395820 11 400  08.04.2021 58:21:0830203:122 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

107 
030321/0126196/04 
Лот 4 

104,06 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 
Верхнеломовский с/с, Пензенская об-

ласть, Нижнеломовский район, Верхне-

ломовский сельсовет, земельный участок 
27. 

1186280 11 400 08.04.2021 58:21:0830203:121 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

местоположению 

108 
010321/0126196/02 

Лот 1 
103,01 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Атмисский с/с, Пензенская область, 
1208480 11 732 02.04.2021 58:21:0930104:14 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
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Нижнеломовский район, Атмисский 

сельсовет, земельный участок 40 

ства не сопоставим по 

местоположению 

109 
010321/0126196/02 

Лот 2 
46,13 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Атмисский с/с, Пензенская область, 

Нижнеломовский район, Атмисский 
сельсовет, земельный участок 51. 

525920 11 400 02.04.2021 58:21:0930104:15 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению 

110 
010321/0126196/02 

Лот 3 
62,22 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Атмисский с/с, Пензенская область, 

Нижнеломовский район, Атмисский 
сельсовет, земельный участок 48. 

709300 11 400  02.04.2021 58:21:0930104:16 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению 

111 
010321/0126196/01 

Лот 1 
103,32 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Атмисский с/с, Пензенская область, 

Нижнеломовский район, Атмисский 

сельсовет, земельный участок 112. 

1177810 11 400  02.04.2021 58:21:0930104:20 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

112 
010321/0126196/01 

Лот 2 
35,91 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Атмисский с/с, Пензенская область, 

Нижнеломовский район, Атмисский 
сельсовет, земельный участок 113. 

384220 10 700 02.04.2021 58:21:0930104:21 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

местоположению и 

площади 

113 
010321/0126196/01 

Лот 3 
78,79 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Атмисский с/с, Пензенская область, 

Нижнеломовский район, Атмисский 
сельсовет, земельный участок 115. 

898190 11 400  02.04.2021 58:21:0930104:23 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению 

114 
260221/0153654/01 

Лот 1 
37,49 

Пензенская обл, Наровчатский р-н, Паны 

с, Зеленая ул, Пензенская область, 

Наровчатский район, с.Паны, ул. Зеле-
ная, дом 1 А 

197348 5 264  02.04.2021  58:19:0010202:20 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 
не сопоставим по 

местоположению и 

площади 

115 
260221/2758088/01 

Лот 1 
248,79 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 
Голицынский с/с, Российская Федерация, 

Пензенская область, Нижнеломовский 

муниципальный район, сельское поселе-
ние Голицынский сельсовет, сельсовет 

Голицынский, земельный участок 17 

2963000 11 909 29.03.2021 58:21:0900114:40 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению 

116 
250221/0126196/05 

Лот 2 
246,04 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 
Атмисский с/с, Пензенская область, 

Нижнеломовский район, Атмисский 

сельсовет, земельный участок 17. 

2632580 10 700 30.03.2021 58:21:0950101:30 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

117 
250221/0126196/05 

Лот 3 
165,81 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 
Атмисский с/с, Пензенская область, 

Нижнеломовский район, Атмисский 

сельсовет, земельный участок 28. 

1774150 10 700 30.03.2021 58:21:0950103:98 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

118 
250221/0126196/03 

Лот 2 
134,48 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Виргинский с/с, Пензенская область, 

Нижнеломовский район, Виргинский 
сельсовет, поселок Дмитриевский, ул. 

Дмитриевская, земельный участок 2. 

1533060 11 400 29.03.2021 58:21:0000000:1563 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

119 
250221/0126196/03 

Лот 3 
74,54 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 
Атмисский с/с, Пензенская область, 

Нижнеломовский район, Атмисский 

797620 10 700 29.03.2021 58:21:0930104:25 0 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 
качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
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сельсовет, земельный участок 101. местоположению 

120 
240221/2089600/01 

Лот 3 
65,95 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Кривошеевка с, Пензенская область, 

Нижнеломовский район, с/с Кривошеев-
ский, земельный участок 25 

785000 11 904  29.03.2021 58:21:0870304:32 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению 

121 
240221/2089600/01 

Лот 4 
82,01 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 

Кривошеевка с, Пензенская область, 

Нижнеломовский район, с/с Кривошеев-
ский. 

977000 11 914 29.03.2021 58:21:0940305:198 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению 

122 
190221/0272719/01 

Лот 1 
165,00 

Пензенская обл, Земетчинский р-н, Ки-

рилловский с/с, Пензенская область,  

Земетчинский район, с/с Кирилловский 

3781400 22 918 29.03.2021 58:08:0090601:128 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 

местоположению 

123 
180221/0251371/01 

Лот 1 
39,51 

Пензенская обл, Малосердобинский р-н, 

Старославкинский с/с, Российская Феде-
рация, Пензенская область, Малосердо-

бинский район, Старославкинский сель-

совет 

593300 15 016  26.03.2021 58:17:0060104:152 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
степени освоения 

124 
030221/0153374/01 

Лот 1 
134,17 

Пензенская обл, Колышлейский р-н, 
Пензенская область, район Колышлей-

ский, в границах земель СПК «Крутец». 

8100000 60 370 10.03.2021 58:12:7102001:83 ЗСХ 
Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят к расчету в 

качестве аналога, т.к. 

не сопоставим по 
местоположению 

125 
280121/4544189/01 
Лот 1 

35,20 

Пензенская обл, Наровчатский р-н, 

Большеколоярский с/с, Пензенская об-
ласть, Наровчатский район, Большеколо-

ярский сельсовет. 

704000 20 000 04.03.2021 58:19:0060802:165 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят в качестве 

аналога, т.к. не сопо-
ставим по площади и 

местоположению 

126 
140121/8644530/01 
Лот 1 

39,00 

Пензенская обл, Спасский р-н, Бедноде-

мьяновский с/с, Пензенская обл, Спас-

ский р-н, Беднодемьяновский с/с 

585000 15 000 18.02.2021  58:02:0120101:424 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят в качестве 

аналога, т.к. не сопо-
ставим по площади и 

местоположению 

127 
130121/0145434/01 

Лот 1 
35,31 

Пензенская обл, Земетчинский р-н, 
Красная Дубрава с, Новый поселок ул, 

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка, 
ориентир жилой дом, участок находится 

примерно в 3,3 км по направлению на 

северо-восток от ориентира, почтовый 
адрес ориентира: Пензенская область, 

Земетчинский район, с. Красная Дубрава, 

ул. Новый  поселок, дом 23 

438400 12 416 18.02.2021  58:08:0200502:3 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят в качестве 
аналога, т.к. не сопо-

ставим по площади и 

местоположению 

128 
141220/0126196/01 

Лот 1 
11,11 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 
Голицынский с/с, Пензенская область, 

Нижнеломовский район, Голицынский 

сельсовет, земельный участок 8. 

177760 16 000 15.01.2021 
 

58:21:0000000:1812 
ЗСХ 

Для использования в 

качестве сельскохо-
зяйственных угодий 

Не принят в качестве 
аналога, т.к. не сопо-

ставим по площади и 

местоположению 

129 
251120/0968949/01 

Лот 1 
71,92 

Пензенская обл, Шемышейский р-н, 

Старозахаркинский с/с, - 
2540250 35 323  28.12.2020 58:28:0511002:289 ЗСХ 

Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят в качестве 

аналога, т.к. затруд-

нительно определить 
степень освоения 
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130 
181120/0153374/01 
Лот 1 

113,03 

Пензенская обл, Колышлейский р-н, 

Трескинский с/с, Пензенская область, 
Колышлейский район, Трескинский 

сельсовет 

4061590 35 932 23.12.2020 58:12:7702001:136 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят в качестве 

аналога, т.к. не сопо-
ставим по местопо-

ложению 

131 
101120/0116918/01 

Лот 1 
49,75 

Пензенская обл, Мокшанский р-н, Ши-
рокоисский с/с, Российская Федерация, 

Пензенская область, Мокшанский район, 

Широкоисский сельсовет 

697000 14 009 15.12.2020 58:18:0910404:191 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят в качестве 
аналога, т.к. не сопо-

ставим по площади и 

степени освоения 

132 
041120/0099924/02 

Лот 1 
108,00 

Пензенская обл, Колышлейский р-н, 
местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир д. Большая 

Александровка. Участок находится при-

мерно в 3,5 км по направлению на север 

от ориентира. Почтовый адрес ориенти-
ра: Пензенская область, Колышлейский 

район 

1825200 16 900 15.12.2020 58:12:6901001:70 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

Не принят в качестве 

аналога, т.к. не сопо-

ставим по местопо-
ложению 

133 
250920/0578549/02 

Лот 1 
30,00 

Пензенская обл, Пензенский р-н, Пензен-

ская обл, Пензенский р-н 
422800 14 093  29.10.2020  58:13:0401801:125 ЗСХ 

Для сельскохозяй-
ственного производ-

ства 

Не принят в качестве 
аналога, т.к. не сопо-

ставим по площади  

134 
190820/30114243/01 

Лот 1 
201,50 

Пензенская обл, Наровчатский р-н, Ор-

ловский с/с, Пензенская область, Наров-
чатский район, Орловский сельсовет. 

999600 4 961 23.09.2020 58:19:0010202:141 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного производ-
ства 

Не принят в качестве 
аналога, т.к. прибли-

жен к минимальному 

значению 

135 
140820/6053980/02 

Лот 1 
24,00 

Пензенская обл, Нижнеломовский р-н, 
Кувак-Никольский с/с, Пензенская обл, 

Нижнеломовский р-н, Кувак-Никольский 

с/с 

386000 16 083 14.09.2020 58:21:0820101:17 ЗСХ 

Для сельскохозяй-

ственного использова-
ния 

Не принят в качестве 
аналога, т.к. не сопо-

ставим по площади и 

и местоположению 
 

* В обосновании отказа из-за несопоставимости по местоположению учитывались такие факторы как удаленность от областного центра, расположение относительно автомагистралей, а 

также агроклиматический потенциал (показатель плодородия почв) района. 
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Стоимость земель сельскохозяйственного назначения варьируется в диапазоне от 5 000 до 90 000 

руб. за га или от 0,5 до 9 руб. за кв.м. Значительный разброс цен объясняется различной степенью освое-

ния земельных участков, плодородием почв и возможностью потенциального перевода земель из одной 

категории в другую с иным видом использования. Земельные участки в диапазоне 20 000 – 50 000 пред-

ставляют собой в основном сельхозугодья, возможные для возделывания или находящиеся в обработке. 

Земельные участки со стоимостью ближе к максимальной границе имеют дополнительные улуч-

шения на участках, более инвестиционно привлекательны, расположены вдоль крупных автодорог регио-

на, с возможностью потенциального перевода земель из одной категории в другую с иным видом исполь-

зования.  

Основное количество предложений по продаже участков под сельхозугодья приходится юго-

западные районы, так как они считаются наиболее плодородными. Здесь же в настоящее время располо-

жены «земельные банки» крупных агрохолдингов, в том числе и с иностранным капиталом. 

Наиболее дешевый способ приобретения земель с/х назначения – покупка земельных паев, но в 

данном случае возникают дополнительные затраты на выделение участка в «натуре». 

Ключевыми характеристиками, которые формируют стоимость объектов в данном сегменте рынка 

(кроме степени экономического и социального развития населенного пункта), являются: 

- вид права, условия финансирования и продажи (земельные участки в собственности всегда доро-

же аналогичного участка в статусе долгосрочной/краткосрочной аренды, корректировка на права может 

достигать в  среднем 10-20%. 

- категория земель, вид использования (размер корректировки может достигать нескольких сотен 

процентов, в зависимости от категории и разрешенного использования) 

- степень использования (освоения и заброшенности) земельного участка. Заброшенность участка 

подразумевает его функциональное использование или неиспользование, т.к. даже неиспользуемые 

участки могут классифицироваться как залежь. При этом залежь может быть функциональной (специаль-

ной) или вынужденной, когда у собственника по каким-либо причинам нет возможности обрабатывать 

почву. Отношение неиспользуемой земли значительное время по сравнению к пригодной для выращива-

ния с/х культур может достигать 50-70%. 

- агроклиматический потенциал (плодородие, бонитет почвы). Бонитировка почв – это сравнитель-

ная оценка качества почв по плодородию при сопоставимых уровнях агротехники и интенсивности зем-

леделия, т.е. таким образом определяется во сколько одна почва хуже или лучше другой. Корректировка 

может достигать до 50-70%, если балл бонитета почвы значительно разнится. 

- местоположение земельного участка (учитывает сложившееся ценообразование в различных тер-

риториальных районах, характерных для определенного вида недвижимости, корректировка может до-

стигать до 50%); 

- подъездные пути (к данному фактору можно отнести расположение земельных участков относи-

тельно дорог; участки, имеющие подъезд с твердым покрытием имеют преимущество перед аналогичным 

участком с грунтовым подъездом, данный фактор оказывает влияние на формирование стоимости в ин-

тервале 5-30%); 

- площадь участка (в целом наблюдается тенденция к снижению цены с увеличением площади зе-

мельного участка. Земельные участки свыше 100 га менее подвержены данным колебаниям. Земельные 

участки, отличающиеся по площади в 2-10 раз могут различаться по цене на 10-50%; 

- конфигурация, рельеф участка. Приоритетными являются земельные участки со спокойным рель-

ефом, возможные для обработки механизированной способом без затруднения. Корректировка во данно-

му параметру может достигать 10-30%. 

Диапазоны корректировок приведены в Справочнике оценщика недвижимости-2018 «Земельные 

участки сельскохозяйственного назначения» под ред. Лейфера Л.А, на сайте НО "Ассоциация развития 

рынка "СтатРиелт" https://statrielt.ru/, в расчетной части отчета изложено подробное обоснование. 

Предложения (торги) о сдаче в аренду земельных участков в свободном доступе представлены на 

сайте https://torgi.gov.ru. В районах области такие аукционы в основном были заключены с единственным 

участником или несостоявшимися в связи с отсутствием допущенных участников, а состоявшихся (кон-

курентных) аукционов было незначительное количество.  

https://statrielt.ru/
https://torgi.gov.ru/
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Таблица 4 - Аукционы о сдаче в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения 

№ 

п/п 

Номер извеще-

ния, номер лота, 

тип имущества 

Дата про-

ведения 

аукциона 

Кадастровый но-

мер 

Разрешенное ис-

пользование (ВРИ) 
Местоположение 

Начальная це-

на,  

руб. в год 

Цена ко-

нечная, 

руб. в год 

Площадь, 

га 

Арендная 

плата, руб./ 

га. в год 

1 

200220/0537966/01 

Лот 1 

https://torgi.gov.ru/ 

22.04.2020 58:05:0700 102:10 
растениеводство, 

животноводство 

Пензенская обл, Бессоновский р-н, Грабовский 

с/с 

210 580 руб. 

20 лет 0 месяцев 

Договор аренды 

697 020 210,5756 3 310 

2 

060220/0174902/01 

Лот 1 

https://torgi.gov.ru/ 

25.03.2020 58:06:0520 702:55 

Для ведения сель-

скохозяйственного 

производства 

Участок находится примерно в 2000 м, по 

направлению на север от ориентира, Почтовый 

адрес ориентира: Пензенская область Вадин-

ский район с.Луговое ул.Выселки дом 57 

101 881,8 руб. 

10 лет 0 месяцев 

Договор аренды 

203 056 205,2000 990 

3 

280720/1043151/01 

Лот 1 

https://torgi.gov.ru/ 

04.09.2020 58:11:0000 000:505 

Для сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

Пензенская обл, Камешкирский р-н, Лапшов-

ский с/с 

545 844 руб. 

5 лет 0 месяцев 

Договор аренды 

922 476 550,8000 1 675 

4 

290620/0151066/01 

Лот 5 

https://torgi.gov.ru/ 

03.08.2020 58:11:0420 101:34 

Для сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Ориентир с. Покровка. Участок находится 

примерно в 2,7 км. По направлению на восток 

от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Пен-

зенская область, Камешкирский район 

40 956 руб. 

10 лет 0 месяцев 

Договор аренды 

147 792 58,5000 2 526 

5 

161120/2827593/03 

Лот 1 

https://torgi.gov.ru/ 

21.12.2020 58:15:0491 404:102 

Для сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

Пензенская область, р-н Лопатин- ский, Коз-

ловский сельсовет 

7 269,2 руб. 

49 лет 0 месяцев 

Договор аренды 

7 705 6,7589 1 140 

6 

150120/2391571/01 

Лот 1 

https://torgi.gov.ru/ 

25.02.2020 58:16:0910 201:118 

Для ведения сель-

скохозяйственного 

производства 

Пензенская область, Лунинский район, Болот-

никовский сельсовет 

142 570 руб. 

7 лет 0 месяцев 

Договор аренды 

540 340 142,5697 3 790 

7 

230320/0165710/01 

Лот 1 

https://torgi.gov.ru/ 

15.05.2020 58:16:0830 601:106 

Для сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Пензенская об-

ласть, Лунинский район, Большевьясский сель-

совет, земельный участок расположен пример-

но в 10000 метрах по направлению на юго-

запад от ориентира, которому присвоен адрес: 

Пензенская область. Лунинский район, с.Алек-

сандрия, ул.Полевая, д.40 участок 1 

79 400 руб. 

10 лет 0 месяцев 

Договор аренды 

148 478 79,4117 1 870 

11 

190520/0104600/01 

Лот 1 

https://torgi.gov.ru/ 

19.06.2020 58:22:0401 101:193 

Для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

Пензенская обл, Никольский р-н, Казарский с/с 

51 000 руб. 

3 лет 0 меся-

цев Договор 

аренды 

1 220 960 1 28,1348 9 529 
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12 

120320/3198775/01 

Лот 2 

https://torgi.gov.ru/ 

14.04.2020 58:22:0253 502:615 

Для сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

Пензенская область, Никольский район, Усов-

ский сельсовет 

48 000 руб. 

49 лет 0 меся-

цев Договор 

аренды 

49 440 1 06,5561 464 

13 

120320/3198775/01 

Лот 1 

https://torgi.gov.ru/ 

14.04.2020 58:22:0253 502:614 

Для сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

Пензенская обл, Никольский р-н, Усовский с/с, 

Российская Федерация, Пензенская область, 

Никольский район, Усовский сельсовет 

155 000 руб. 

49 лет 0 меся-

цев Договор 

аренды 

159 650 344,9220 463 

14 

190520/0144830/01 

Лот 13 

https://torgi.gov.ru/ 

19.06.2020 58:23:0300 101:57 

Для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

примерно в 500 м по направлению на запад от 

ориентира здание, расположенного за предела-

ми участка, адрес ориентира: обл. Пензенская, 

р-н Пачелмский, с/с Новотолковский, с. 

Новая Толковка, ул. Октябрьская, дом 9 

103 500 руб. 

49 лет 0 меся-

цев Договор 

аренды 

106 605 68,9916 1 545 

15 

250220/0578549/01 

Лот 2 

https://torgi.gov.ru/ 

27.03.2020 58:24:0284 201:247 

Для сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

Пензенская обл, Пензенский р-н, Ермоловский 

с/с 

12 200 руб. 

10 лет 0 меся-

цев Договор 

аренды 

17 324 6,8546 2 527 

17 

270320/0153408/01 

Лот 1 

https://torgi.gov.ru/ 

27.04.2020 58:27:0040 702:35 

Сельскохозяйст-

венное использо-

вание 

Пензенская обл, Тамалинский р-н, Малосерги-

евский с/с, КФХ "Гиссар" 

14 080 руб. 

10 лет 0 меся-

цев Договор 

аренды 

34 355 13,4000 2 564 

18 

130220/0968949/01 

Лот 1 

https://torgi.gov.ru/ 

17.03.2020 58:28:0500 402:468 

сельскохозяйст-

венное использо-

вание 

Пензенская обл, Шемышейский р-н, Каргалей-

ский сельсовет 

10 308 руб. 

10 лет 0 меся-

цев Договор 

аренды 

11 545 17,1796 672 

19 

120920/0968949/04 

Лот 1 

https://torgi.gov.ru/ 

16.10.2020 58:28:4904 01:2 

Для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования 

Пензенская обл, Шемышейский р-н, Старое 

Демкино с, Совхозная ул, 10 

40 000 руб. 

5 лет 0 меся-

цев Договор 

аренды 

305 200 50,0000 6 104 

20 

120920/0968949/04 

Лот 3 

https://torgi.gov.ru/ 

16.10.2020 58:28:4904 01:1 

Для сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

Пензенская обл, Шемышейский р-н, Старое 

Демкино с, Совхозная ул, 10 

201 000 руб. 

5 лет 0 меся-

цев Договор 

аренды 

586 920 277,0 2 119 

21 

120920/0968949/04 

Лот 4 

https://torgi.gov.ru/ 

16.10.2020 58:28:4904 01:5 

Для сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

Пензенская обл, Шемышейский р-н, Старое 

Демкино с, Совхозная ул, 26 

107 000 руб. 

5 лет 0 меся-

цев Договор 

аренды 

306 020 135 2 267 

22 

120920/0968949/04 

Лот 2 

https://torgi.gov.ru/ 

16.10.2020 58:28:4904 01:6 

Для сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

Пензенская обл, Шемышейский р-н, Старое 

Демкино с, Совхозная ул, 26 

43 000 руб. 

5 лет 0 меся-

цев Договор 

101 050 53 1 907 
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Кон.Л.И. Кон.Л.И 

аренды 

16 
201020/0578549/01 

Лот 6 
20.11.2020 58:24:0341 903:534 

Сельскохозяйст-

венное использо-

вание 

Пензенская обл, Пензенский р-н, Саловский с/с 

2 408 руб. 

10 лет 0 меся-

цев Договор 

аренды 

15 771 6,3707 2 476 

8 

090620/0165710/01 

Лот 1 

https://torgi.gov.ru/ 

13.07.2020 58:16:0000 000:447 

Для сельскохо-

зяйственного ис-

пользования (код 

1.0) 

местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Пензенская об-

ласть, Лунинский район, с.Чирково, када-

стровый квартал 58:16:0000000 

51 300 руб. 

5 лет 0 меся-

цев Договор 

аренды 

80 541 513 000 1 570 

9 

230620/0251371/01 

Лот 3 

https://torgi.gov.ru/ 

30.07.2020 58:17:0190 401:77 

Выращивание зер-

новых и иных сель-

скохозяйственных 

культур 

местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: в границах 

Топлов- ской сельской администрации 

9 500 руб. 

20 лет 0 меся-

цев Договор 

аренды 

61 655 170 000 3 627 

10 

230620/0251371/01 

Лот 1 

https://torgi.gov.ru/ 

30.07.2020 58:17:0190 401:241 

Для сельскохо-

зяйственного произ-

водства 

Пензенская область, Малосердобин- ский рай-

он, Малосердобинский с/с (западнее с.Топлое) 

15 400 руб. 

20 лет 0 меся-

цев Договор 

аренды 

15 862 274 511 578 

 Ежегодная арендная плата составила в диапазоне от 400 до 10000 руб./га. 
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Кон.Л.И. 

 

Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оцен-

ки объекта 

Аграрная отрасль Пензенской области на протяжении последних лет уверенно демонстрирует рост. 

Природно-климатические условия Пензенской области позволяют сельскому хозяйству развиваться по-

ложительно. Важнейшей отраслью сельского хозяйства Пензенской области является растениеводство. 

Угодья для засева составляют более 70% местности. Область является крупным производителем зерна, и 

относится к тем регионам России, которые не только полностью обеспечивают себя, но и поставляет про-

дукцию за пределы региона и Российской Федерации. Следуют отметить реализацию в Пензенской обла-

сти крупных проектов в области птицеводства, свиноводства, молочного скотоводства возможности 

наращивания экспортного потенциала регион. Все это способствуют увеличению спроса на земельные 

участки под сельхозугодья. 

Ключевыми характеристиками, которые формируют стоимость объектов в данном сегменте рынка, 

являются:  

- вид права, условия финансирования и продажи;  

- категория земель, вид использования;  

- степень использования (освоения и заброшенности) земельного участка; 

- агроклиматический потенциал (плодородие, бонитет почвы);  

- местоположение земельного участка, подъездные пути;  

- площадь участка; 

- конфигурация, рельеф участка.  

Стоимость земель сельскохозяйственного назначения варьируется в диапазоне от 5 000 до 90 000 

руб. за га или от 0,5 до 9 руб. за кв.м. Значительный разброс цен объясняется различной степенью освое-

ния земельных участков, плодородием почв и возможностью потенциального перевода земель из одной 

категории в другую с иным видом использования. Земельные участки в диапазоне 20 000 – 50 000 пред-

ставляют собой в основном сельхозугодья, возможные для возделывания или находящиеся в обработке. 

Земельные участки со стоимостью ближе к максимальной границе имеют дополнительные улучше-

ния на участках, более инвестиционно привлекательны, расположены вдоль крупных автодорогами реги-

она, возможностью потенциального перевода земель из одной категории в другую с иным видом исполь-

зования.  

 

11. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Недвижимость – это имущество, которое может использоваться не одним, а несколькими способа-

ми. Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости соответствует определенная ве-

личина его стоимости, то перед проведением оценки выбирается один способ использования, называемый 

наилучшим и наиболее эффективным. 

Понятие «Наилучшее и наиболее эффективное использование», применяемое в данном отчете, под-

разумевает такое использование, которое из всех рациональных, физически осуществимых, финансово 

приемлемых, юридически допустимых видов использования имеет своим результатом максимально вы-

сокую текущую стоимость объекта. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответ-

ствия рассматриваемых вариантов использования по следующим критериям: 

Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые разрешены 

распоряжениями по зонообразованию, ограничениями на частную инициативу, положениями об истори-

ческих зонных и экологическим законодательством. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности способов ис-

пользования. 

Финансовая целесообразность: рассмотрение того, какое физически осуществимое и разрешенное 

законом использование будет давать приемлемый доход владельцу. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых использова-

ний будет приносить максимально чистый доход или максимальную рыночную стоимость объекта оцен-

ки. 

Согласно Федеральному стандарту оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7), утвержденному 

приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014г. № 611, разд. VI, п. 20 «рыночная стоимость зе-

мельного участка, застроенного объектами капитального строительства, или объектов капитального 
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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". 

Ввиду того, что в данной работе оценивается рыночная стоимость для установления кадастро-

вой стоимости в размере рыночной, определение рыночной стоимости объекта оценки производится  в 

соответствии с фактическим и  разрешенным использованием. 

 

12. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ И ВЫБОРОВ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015г. №297 об утверждении феде-

рального стандарта оценки деятельности «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к про-

ведению оценки (ФСО №1, п 23)»: 

Проведение оценки включает в себя следующие этапы: 

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

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

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

расчетов; 

г) согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 

д) составление отчета об оценке. 

Обзор подходов и обоснование выбора подходов к оценке. 

Подходы к оценке описаны в федеральном стандарте «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО №1), обязательном к применению при осуществлении оценочной 

деятельности. 

В отчете должно быть описано обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в 

рамках каждого из применяемых подходов, приведена последовательность определения стоимости объ-

екта оценки, а также приведены соответствующие расчеты. При этом, такое описание должно позволять 

пользователю отчета об оценке понять логику процесса определения стоимости и соответствие выбран-

ного оценщиком метода к оценке, определяемому виду стоимости и предполагаемому использованию 

результатов оценки. 

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость тех или иных подходов к оценке и 

конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. 

При проведении оценки используются три основных подхода: сравнительный, доходный, затрат-

ный. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей методо-

логией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 

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

оценке. 

 

Затратный подход основывается на изучении возможностей инвестора в приобретении недвижи-

мости и исходит из принципа замещения, гласящего, что покупатель, проявляя должную благоразум-

ность, не заплатит за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется получение соответствующего 

участка под застройку и возведение аналогичного по назначению и качеству объекта в обозримый период 

без существенных задержек. Данный подход оценки может привести к объективным результатам, если 

возможно точно оценить величины затрат на строительство аналогичного объекта и его износа при 

непременном условии относительного равновесия спроса и предложения на рынке недвижимости. В со-

ответствии со Стандартами оценки, под стоимостью воспроизводства объекта оценки понимается сумма 

затрат в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного 

объекту оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта оценки. 

В случае если определение стоимости воспроизводства не представляется целесообразным, произ-

водится определение стоимости замещения. 

Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства (замещения) используются в 

методе остатка, методе выделения и методе распределения.  
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В данной работе оценивается земельный участок свободный от застройки. Затратный подход при 

оценке непосредственно земельного участка не применяется, так как земля нерукотворна и не может быть 

воспроизведена физически (за исключением уникальных случаев создания искусственных территорий и 

островов). 

Учитывая вышеизложенное, затратный подход к оценке рыночной стоимости объекта оценки в 

рамках настоящего отчета не применялся. 

 

Сравнительный подход основан на принципе, согласно которому осведомленный покупатель не 

заплатит за собственность больше, чем цена приобретения другой собственности, имеющей равную по-

лезность.  

Данный подход служит для оценки рыночной стоимости объекта, исходя из данных о совершаемых 

на рынке сделках. Согласно п.13 ФСО №1 сравнительный подход рекомендуется применять, когда до-

ступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. Затем делаются 

поправки на различия, так называемые корректировки, которые существуют между оцениваемым и сопо-

ставимыми объектами. 

Оценщик полагает, что имеющиеся общедоступные средства массовой информации, содержащие 

объявления с предложениями на продажу объектов недвижимости, позволяют провести такую оценку. 

Оценщик полагает, что используемая в отчете информация об объектах-аналогах является: 

а) достаточной – поскольку не противоречит данным анализа рынка и не ведет к существенному 

изменению характеристик, и итоговой величины стоимости; 

б) достоверной – поскольку соответствует действительности (что установлено оценщиком в резуль-

тате телефонных переговоров с сотрудниками организаций и агентств недвижимости, предлагающих на 

продажу объекты) и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характери-

стиках, исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины стоимо-

сти объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 

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

формации о ценах и характеристиках объектов-аналогов, оценщик использует в расчетах сравнительный 

подход в данном отчете. 

  

Доходный подход представляет собой совокупность приемов и методов, позволяющих оценить 

стоимость объекта на основе его потенциальной способности приносить доход. Используя доходный 

подход, оценщики определяют текущую стоимость будущих выгод от владения недвижимым имуще-

ством. Основным принципом доходного подхода является принцип ожидания, так как рыночная стои-

мость определяется как текущая стоимость прав на ожидаемые будущие выгоды.  

Согласно требованиям ФСО-1 (п. 16) «Доходный подход применяется, когда существует досто-

верная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 

приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода оценщик 

определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их получения». 

В практике оценки [9] определение стоимости земельных участков с/х назначения производится 

методом капитализации земельной ренты (рента в виде арендных платежей или чистого операционного 

дохода от с/х деятельности). 

Отказ от применения метода капитализации земельной ренты и метода предполагаемого исполь-

зования обусловлен тем, что для прогнозирования будущих доходов, которые сельскохозяйственные 

участки способны приносить, необходимы данные об урожайности культур, выращиваемых на данном 

участке в последние годы, а также данные о затратах при производстве сельхозпродукции. Данная ин-

формация не предоставлена Оценщику вследствие отсутствия её у Заказчика (собственника). Кроме того, 

учёт доходов и затрат у арендатора проводится в целом по хозяйству, и более-менее объективно распре-

делить их по отдельным участкам не представляется возможным. Использование же районных и област-

ных среднестатистических данных  об урожайности и затратах на производство и реализацию различных 

видов сельхозпродукции может дать очень большую погрешность в результатах, так как эти данные не 

отражают показатели для каждого отдельного участка.   

Величина земельной ренты может также рассчитываться как доход от сдачи в аренду земельного 

участка на условиях, сложившихся на рынке земли. Но анализ рынка аренды показал, что информация с 

аукционов по аренде участков сельскохозяйственного назначения не вполне надёжна для использования 

её при оценке объекта оценки доходным подходом, а на открытом рынке (в сети Интернет) предложений 
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к аренде практически нет, поэтому рассчитать рыночные ставки арендной платы для оцениваемых участ-

ков с приемлемой степенью надёжности не представляется возможным.  

Таким образом, по мнению Оценщика, рассчитать чистый операционный доход (величину зе-

мельной ренты) по оцениваемым участкам с приемлемой степенью достоверности не представляется воз-

можным.  

Учитывая, вышеуказанное и требования федеральных стандартов Оценщик отказался от исполь-

зования методов доходного подхода для целей настоящей оценки. 

 

Таким образом, для определения рыночной стоимости объекта оценки Оценщик использовал срав-

нительный подход.  

 

13. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 
 

Сравнительный подход к оценке имущества предполагает, что ценность объектов собственности 

определяется тем, за сколько они могут быть проданы при наличии достаточно сформированного рынка. 

Другими словами, наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемого объекта может быть реальная 

цена продажи аналогичного объекта, зафиксированная рынком. В рамках сравнительного подхода ис-

пользуется метод сравнения продаж, основывающийся на принципе замещения. Другими словами, метод 

имеет в своей основе предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на продажу не-

движимость заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству 

и пригодности объект. 

Метод предполагает следующую последовательность действий:  

- определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами - 

аналогами (далее - элементов сравнения);  

- определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 

от оцениваемого земельного участка;  

- определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствую-

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

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

личия от оцениваемого земельного участка;  

- расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения скорректиро-

ванных цен аналогов.  

При выборе аналогов учитывается сопоставимость объектов. Сопоставимыми считаются объек-

ты с одинаковыми физическими и экономическими характеристиками. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение ко-

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

объектами недвижимости. 
 

Объем доступных оценщику рыночных данных об объектах аналогах и правила их отбора для про-

ведения расчетов. 

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик использовал 

данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых источни-

ков (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). 

Объектом - аналогом можно признать объект, сходный объекту оценки по основным экономиче-

ским, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

При отсутствии или недоступности информации о ценах сделок с аналогичными объектами допус-

кается использование цен предложения (спроса). 

Информация об аналогах должна быть достаточной для идентификации объекта в качестве сходно-

го объекта, В Отчете об оценке по каждому аналогу даются значения всех рассматриваемых ценообразу-

ющих характеристик. 

Для реализации сравнительного подхода был предпринят поиск информации о предложениях на 

продажу и совершенных сделках купли-продажи аналогичных объектов. Дополнительная информация по 

разрешенному использованию, виду права, разрешенному использованию, наличию коммуникаций полу-

чена Оценщиком непосредственно от Продавца, контактные данные представлены в объявлениях (при-

ложение к настоящему отчету). 
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Рынок предложений аналогичных объектов нельзя назвать открытым по причине невозможности 

фиксации точного значения цен сделок с объектами-аналогами. При проведении анализа рынка оценщи-

ком были найдены предложения о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения, что 

является достаточным объемом доступных оценщику рыночных данных об объектах аналогах, на дату 

оценки.  

На этапе сбора информации оценщику не удалось собрать достаточное количество документально 

подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов (т.к. данная ин-

формация является конфиденциальной и не подлежит для обозревания широкому кругу лиц), поэтому 

при сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов он использовал данные по це-

нам предложений к продаже аналогичных объектов, взятых из открытых источников, что не противоре-

чит требованию ФСО № 7, гл. VII п.22а. 

В качестве доступных данных (т.е. данных которые могут обозреваться и использоваться широким 

кругом лиц без каких-либо ограничений), необходимых для определения рыночной стоимости объектов 

оценки в рамках сравнительного подхода, оценщиком использовались предложения о продаже аналогич-

ных объектов, размещенных в открытых источниках информации: http://bazarpnz.ru/ann/, 

https://www.avito.ru/, https://www.rosrealt.ru/  и др.  

Правилами отбора аналогов для дальнейшего проведения расчетов служат аналогичные: 

• категория земель, разрешенное использование, степень пригодности/освоения участка (к расчету 

принимались земельные участки категории «земли сельскохозяйственного назначения» с наиболее 

сопоставимым использованием) 

• объем передаваемых прав (к расчету принимались земельные участки, находящиеся на праве соб-

ственности), 

• дата предложения (к расчету принимались земельные участки, представленные к продаже не более, 

чем за 1 год до даты оценки), 

• земельные участки, которые возможно идентифицировать по местоположению 

• местоположение по агроклиматическому потенциалу (плодородию), подъездные пути 

• площадь 

 

Учитывая значительный разброс цен, крайние значения к выборке не рассматривались. В соответ-

ствии с правилами отбора предложений о продаже земельных участков и данным анализа рынка для рас-

чета было выбрано шесть объектов аналогов (№37,40,41 из таблицы 2 и 52,72,80 из таблицы 3) по основ-

ным ценообразующим факторам в соответствии с правилами отбора, по которым возможно было уточ-

нить необходимую информацию от продавца и по данным https://pkk5.rosreestr.ru/, https://yandex.ru/maps/ 

в случае ее отсутствия в объявлении. Ниже, в таблицах 5.1-5.4, представлено описание объектов, которые 

были выставлены на продажу на открытом рынке и наиболее близки объекту, наиболее сопоставимы по 

основным характеристикам в соответствии с правилами отбора. Информация о данных аналогах доста-

точна для использования в качестве сопоставимого объекта и подтверждена принтсткринами (в приложе-

нии к отчету).  

Остальные предложения/сделки о продаже земельных участков не приняты в качестве аналогов для 

расчетов, т.к. слишком разнились по площади, степени освоения и возможности использования сельхо-

зугодий, у части аналогов невозможно было идентифицировать точное местоположение, чтобы проанали-

зировать местоположение, подъездные пути и т.д. 

 

Согласно теории оценки  в рамках сравнительного подхода  оценщику необходимо определить еди-

ницу сравнения и основные показатели (элементы) сравнения, существенно влияющие на стоимость оце-

ниваемого объекта. В данной работе оценивается рыночная стоимость земельного участка без учета 

улучшений расположенных на нем (т.е. условно свободного земельного участка).  В этом случае в оце-

ночной практике выделяются  две основные единицы сравнения:  

1) цену за единицу площади,  

2) цену за весь участок. 

 В качестве единицы цены площади земельного участка используют цены за 1 га, за 1 сотку, за 1 

кв.м. Принятие в качестве единицы сравнения цены за весь участок возможно, если рассматриваются 

стандартные по размерам земельные участки. 

Ввиду того что подобрать достаточное количество аналогов сходных по размеру не представляется 

возможным, в данной работе в качестве единицы сравнения выбрана цена за единицу площади, а в каче-

стве единицы площади выбрана цена за 1 кв.м. Критерием выбора единицы сравнения для оценщика так-

https://www.avito.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
https://yandex.ru/maps/
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же послужил анализ ценообразующих факторов на рынке земельных участков, согласно которому основ-

ной цифровой величиной является площадь земельного участка. 
 

Для оцениваемого объекта, были выделены следующие элементы сравнения: 

• уторгование; 

• объем передаваемых прав; 

• условия финансирования; 

• условия продажи (совершения сделки); 

• дата продажи/предложения к продаже; 

• целевое назначение, разрешенное использование; 

• степень освоения участка; 

• местоположение объекта; 

• подъездные пути; 

• площадь; 

• плодородие, бонитет почвы 

• форма, рельеф 

 
 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемых участков устанавливаются в разрезе элемен-

тов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом предполагает-

ся, что сделка с объектом оценки будет совершена, исходя из сложившихся на рынке характеристик сде-

лок с недвижимостью. 

Корректировка производится в направлении от сопоставимого объекта к оцениваемому, т.е. уточ-

няется за какую сумму было бы продан земельный участок, обладая теми же характеристиками, что и 

оцениваемый. Если сопоставимый участок превосходит оцениваемый по какому-то параметру, то его 

фактическая рыночная стоимость должна быть соответственно уменьшена, а если уступает, то цена сопо-

ставимого участка должна быть увеличена. Корректировки вносились на кумулятивной основе.  

Описание объектов аналогов и расчет приведены в таблицах 5.1-5.4 - Расчет рыночной стоимости 

объекта оценки. Сравнительный подход. 
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Таблица 5.1 - Расчет рыночной стоимости объекта оценки. Сравнительный подход 
№ 

п/п 
Наименование Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 Объект-аналог №6 

1 Адрес 

Пензенская об-

ласть, Бессонов-

ский район, Сос-

новский сельсовет 

Пензенская обл, Бессонов-

ский р-н, местоположение 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ори-

ентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 4500 м 

по направлению на северо-

запад от ориентира: с. Черт-

ково, ул. Центральная, дом 

12 

Пензенская об-

ласть, Мокшанский 

район, с. Алексеев-

ка 

Пензенская обл, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Мачкассы, 

ул. Школьная, 3 

Пензенская обл, Ка-

мешкирский р-н, 

Чумаево с, Мира ул 

обл. Пензенская, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Каржимант 

Пензенская обл., р-н 

Мокшанский, ори-

ентир: с. Алексеев-

ка, ул. Алексеевка, 

дом 1 

2 
Кадастровый но-

мер 
58:05:0730802:418 58:05:0710102:25 58:18:0000000:530 58:28:0000000:181 58:11:0430101:51 58:28:0500401:6 58:18:0000000:314 

3 
Источник инфор-

мации 
- 

https://torgi.gov.ru/ Извеще-

ние № 020521/0099924/02 

Лот 1 

http://maximum-

realty.i58.ru/ann/426

97444/?sid=a31fbc5f

32e4255c05b367891

82c59b9 

https://penza.move.ru/

objects/prodaetsya_sh

_naznacheniya_plosc

hadyu_1500000_kvm

_ploschadyu_15000_s

otok_penzenskaya_sh

emysheyskiy_machka

sy_6861169435/ 

https://torgi.gov.ru/ 

Извещение  

250521/6095394/01 

Лот 3 

https://torgi.gov.ru/ 

Извещение 

180521/0968949/01 

Лот 11 

https://agroserver.ru/b

/zemelnyy-massiv-

124-8-ga-v-

mokshanskom-

rayone-penzenskoy-

obl-1397315.htm  

4 

Передаваемые 

имущественные 

права 

собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

5 
Дата размещения 

объявления 

дата оценки - 

09.09.2021г. 
28.06.2021 31.05.2021 13.08.2021 02.07.2021 21.06.2021 09.09.2021 

6 

Целевое назначе-

ние, разрешенное 

использование 

сельскохозяй-

ственное исполь-

зование 

Для сельскохозяйственного 

производства (Выращивание 

зерновых и иных сельскохо-

зяйственных культур (код 

1.2)) 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

7 
Цена предложе-

ния, руб. 
определяется 10915800 1 600 000 4 600 000 3 133 620 4 409 812 3 744 000 

8 Площадь, га 194,0004 321,9990 72,3469 151,8000 88,8443 116,60 124,8000 

9 
Стоимость ЗУ, 

руб./га 
 определяется 33 900 22 116 30 303 35 271 37 820 30 000 

10 
Снижение цены в 

процессе торгов 
  цена сделки цена предложения цена предложения цена сделки цена сделки цена предложения 

11 Корректировка   0,00% -12,60% -12,60% 0,00% 0,00% -12,60% 

https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20№%20020521/0099924/02Лот%201
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20№%20020521/0099924/02Лот%201
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20№%20020521/0099924/02Лот%201
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
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12 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

13 
Передаваемые 

права 

право собственно-

сти 
право собственности 

право собственно-

сти 
право собственности право собственности право собственности право собственности 

14 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

15 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

16 
Условия финанси-

рования 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

17 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

18 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

19 
Условия соверше-

ния сделки 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

20 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

21 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

22 

Дата прода-

жи/предложения к 

продаже 

дата оценки - 

09.09.2021г. 
28.06.2021 31.05.2021 13.08.2021 02.07.2021 21.06.2021 09.09.2021 

23 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

24 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

25 

Целевое назначе-

ние, разрешенное 

использование 

сельскохозяй-

ственное исполь-

зование 

Для сельскохозяйственного 

производства (Выращивание 

зерновых и иных сельскохо-

зяйственных культур (код 

1.2)) 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

26 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

27 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

28 

Степень использо-

вания (освоения) 

земельного участ-

ка 

пригоден к ис-

пользованию/ в 

обработке (пашня) 

(60% - пригодно/в обработке, 

40% - заросшее сорной и 

кустарниковой растительно-

стью) 

пригоден к исполь-

зованию/ в обра-

ботке практически 

полностью (доля 

непригодной пло-

щади незначитель-

на) 

(90% - пригодно для 

использования/в 

обработке, 10% - 

заросшее древесно-

лесной растительно-

стью) 

пригоден к использо-

ванию/ в обработке  

пригоден к использо-

ванию/ в обработке  

(70% - пригодно для 

использования/в 

обработке, 30% - 

заросшее древесно-

лесной растительно-

стью) 

29 Коэффициент 1,000 0,894 1,00 0,965 1,00 1,00 0,894 

30 Корректировка   11,86% 0,00% 3,63% 0,00% 0,00% 11,86% 
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31 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  37 921 19 329 27 446 35 271 37 820 29 330 

32 Местоположение 

Пензенская об-

ласть, Бессонов-

ский район, Сос-

новский сельсовет 

Пензенская обл, Бессонов-

ский р-н, местоположение 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ори-

ентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 4500 м 

по направлению на северо-

запад от ориентира: с. Черт-

ково, ул. Центральная, дом 

12 

Пензенская об-

ласть, Мокшанский 

район, с. Алексеев-

ка 

Пензенская обл, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Мачкассы, 

ул. Школьная, 3 

Пензенская обл, Ка-

мешкирский р-н, 

Чумаево с, Мира ул 

обл. Пензенская, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Каржимант 

Пензенская обл., р-н 

Мокшанский, ори-

ентир: с. Алексеев-

ка, ул. Алексеевка, 

дом 1 

33   30-70 км (32 км) 30-70 км (35 км) > 70 км (77 км) > 70 км (82 км) > 70 км (130 км) > 70 км (80 км) > 70 км (75 км) 

34 
Присвоенный ко-

эффициент  
0,78 0,78 0,68 0,68 0,62 0,68 0,68 

35 Корректировка   0,00% 14,71% 14,71% 25,81% 14,71% 14,71% 

36 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  37 921 22 172 31 483 44 374 43 383 33 644 

37 Подъездные пути 

удален от дорог с 

твердым покрыти-

ем 

удален от дорог с твердым 

покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрыти-

ем 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

38 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

39 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  37 921 22 172 31 483 44 374 43 383 33 644 

40 Площадь, га 194,0004 321,9990 72,3469 151,8000 88,8443 116,6000 124,8000 

41 Корректировка   5,2% -9,4% -2,4% -7,5% -5,0% -4,3% 

42 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  39 893 20 088 30 727 41 046 41 214 32 197 

43 

Агроклиматиче-

ский потенциал 

(Плодородие/Балл 

бонитета) 

55 55 56 50 50 50 56 

44 Корректировка   0,00% -1,79% 10,00% 10,00% 10,00% -1,79% 

45 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  39 893 19 728 33 800 45 151 45 335 31 621 
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46 
Конфигурация, 

рельеф участка 

рельеф спокойный, 

механизированная 

обработка не за-

труднена 

рельеф спокойный, механи-

зированная обработка не 

затруднена 

участок состоит из 

нескольких конту-

ров, в связи с этим 

механизированная 

обработка сложнее, 

рельеф спокойный 

участок состоит из 

нескольких конту-

ров, в связи с этим 

механизированная 

обработка сложнее, 

рельеф спокойный 

рельеф спокойный, 

механизированная 

обработка не затруд-

нена 

рельеф спокойный, 

механизированная 

обработка не затруд-

нена 

участок состоит из 

нескольких конту-

ров, в связи с этим 

механизированная 

обработка сложнее, 

рельеф спокойный 

47 Корректировка   0% 12% 12% 0% 0% 12% 

48 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  39 893 22 095 37 856 45 151 45 335 35 416 

49 

Сумма модулей 

корректировок 

(без скидки на 

торг), % 

  17,06% 37,90% 42,74% 43,31% 29,71% 44,66% 

50 

Коэффициент со-

ответствия объек-

ту оценки (обратно 

пропорционален 

показателю сово-

купной корректи-

ровки) 

  0,854 0,725 0,701 0,698 0,771 0,691 

51 

Вес объекта-

аналога с учетом 

коэффициента 

соответствия 

  0,192 0,163 0,158 0,157 0,174 0,156 

52 
Рыночная стои-

мость 1 га, руб. 
37 744 

  

  

53 
Рыночная стои-

мость, руб. 
7 322 351 
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Таблица 5.2 - Расчет рыночной стоимости объекта оценки. Сравнительный подход 
№ 

п/п 
Наименование Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 Объект-аналог №6 

1 Адрес 

Пензенская об-

ласть, Бессонов-

ский район, Сос-

новский сельсовет 

Пензенская обл, Бессонов-

ский р-н, местоположение 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ори-

ентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 4500 м 

по направлению на северо-

запад от ориентира: с. Черт-

ково, ул. Центральная, дом 

12 

Пензенская об-

ласть, Мокшанский 

район, с. Алексеев-

ка 

Пензенская обл, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Мачкассы, 

ул. Школьная, 3 

Пензенская обл, Ка-

мешкирский р-н, 

Чумаево с, Мира ул 

обл. Пензенская, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Каржимант 

Пензенская обл., р-н 

Мокшанский, ори-

ентир: с. Алексеев-

ка, ул. Алексеевка, 

дом 1 

2 
Кадастровый но-

мер 
58:05:0730802:419 58:05:0710102:25 58:18:0000000:530 58:28:0000000:181 58:11:0430101:51 58:28:0500401:6 58:18:0000000:314 

3 
Источник инфор-

мации 
- 

https://torgi.gov.ru/ Извеще-

ние № 020521/0099924/02 

Лот 1 

http://maximum-

realty.i58.ru/ann/426

97444/?sid=a31fbc5f

32e4255c05b367891

82c59b9 

https://penza.move.ru/

objects/prodaetsya_sh

_naznacheniya_plosc

hadyu_1500000_kvm

_ploschadyu_15000_s

otok_penzenskaya_sh

emysheyskiy_machka

sy_6861169435/ 

https://torgi.gov.ru/ 

Извещение  

250521/6095394/01 

Лот 3 

https://torgi.gov.ru/ 

Извещение 

180521/0968949/01 

Лот 11 

https://agroserver.ru/b

/zemelnyy-massiv-

124-8-ga-v-

mokshanskom-

rayone-penzenskoy-

obl-1397315.htm 

4 

Передаваемые 

имущественные 

права 

собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

5 
Дата размещения 

объявления 

дата оценки - 

09.09.2021г. 
28.06.2021 31.05.2021 13.08.2021 02.07.2021 21.06.2021 09.09.2021 

6 

Целевое назначе-

ние, разрешенное 

использование 

сельскохозяй-

ственное исполь-

зование 

Для сельскохозяйственного 

производства (Выращивание 

зерновых и иных сельскохо-

зяйственных культур (код 

1.2)) 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

7 
Цена предложе-

ния, руб. 
определяется 10915800 1 600 000 4 600 000 3 133 620 4 409 812 3 744 000 

8 Площадь, га 104,5514 321,9990 72,3469 151,8000 88,8443 116,60 124,8000 

9 
Стоимость ЗУ, 

руб./га 
 определяется 33 900 22 116 30 303 35 271 37 820 30 000 

10 
Снижение цены в 

процессе торгов 
  цена сделки цена предложения цена предложения цена сделки цена сделки цена предложения 

11 Корректировка   0,00% -12,60% -12,60% 0,00% 0,00% -12,60% 

https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20№%20020521/0099924/02Лот%201
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20№%20020521/0099924/02Лот%201
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20№%20020521/0099924/02Лот%201
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
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12 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

13 
Передаваемые 

права 

право собственно-

сти 
право собственности 

право собственно-

сти 
право собственности право собственности право собственности право собственности 

14 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

15 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

16 
Условия финанси-

рования 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

17 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

18 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

19 
Условия соверше-

ния сделки 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

20 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

21 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

22 

Дата прода-

жи/предложения к 

продаже 

дата оценки - 

09.09.2021г. 
28.06.2021 31.05.2021 13.08.2021 02.07.2021 21.06.2021 09.09.2021 

23 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

24 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

25 

Целевое назначе-

ние, разрешенное 

использование 

сельскохозяй-

ственное исполь-

зование 

Для сельскохозяйственного 

производства (Выращивание 

зерновых и иных сельскохо-

зяйственных культур (код 

1.2)) 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

26 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

27 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

28 

Степень использо-

вания (освоения) 

земельного участ-

ка 

пригоден к ис-

пользованию/ в 

обработке (пашня) 

(60% - пригодно/в обработке, 

40% - заросшее сорной и 

кустарниковой растительно-

стью) 

пригоден к исполь-

зованию/ в обра-

ботке практически 

полностью (доля 

непригодной пло-

щади незначитель-

на) 

(90% - пригодно для 

использования/в 

обработке, 10% - 

заросшее древесно-

лесной растительно-

стью) 

пригоден к использо-

ванию/ в обработке  

пригоден к использо-

ванию/ в обработке  

(70% - пригодно для 

использования/в 

обработке, 30% - 

заросшее древесно-

лесной растительно-

стью) 

29 Коэффициент 1,000 0,894 1,00 0,965 1,00 1,00 0,894 

30 Корректировка   11,86% 0,00% 3,63% 0,00% 0,00% 11,86% 
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31 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  37 921 19 329 27 446 35 271 37 820 29 330 

32 Местоположение 

Пензенская об-

ласть, Бессонов-

ский район, Сос-

новский сельсовет 

Пензенская обл, Бессонов-

ский р-н, местоположение 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ори-

ентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 4500 м 

по направлению на северо-

запад от ориентира: с. Черт-

ково, ул. Центральная, дом 

12 

Пензенская об-

ласть, Мокшанский 

район, с. Алексеев-

ка 

Пензенская обл, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Мачкассы, 

ул. Школьная, 3 

Пензенская обл, Ка-

мешкирский р-н, 

Чумаево с, Мира ул 

обл. Пензенская, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Каржимант 

Пензенская обл., р-н 

Мокшанский, ори-

ентир: с. Алексеев-

ка, ул. Алексеевка, 

дом 1 

33   30-70 км (32 км) 30-70 км (35 км) > 70 км (77 км) > 70 км (82 км) > 70 км (130 км) > 70 км (80 км) > 70 км (75 км) 

34 
Присвоенный ко-

эффициент  
0,78 0,78 0,68 0,68 0,62 0,68 0,68 

35 Корректировка   0,00% 14,71% 14,71% 25,81% 14,71% 14,71% 

36 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  37 921 22 172 31 483 44 374 43 383 33 644 

37 Подъездные пути 

удален от дорог с 

твердым покрыти-

ем 

удален от дорог с твердым 

покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрыти-

ем 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

38 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

39 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  37 921 22 172 31 483 44 374 43 383 33 644 

40 Площадь, га 104,5514 321,9990 72,3469 151,8000 88,8443 116,6000 124,8000 

41 Корректировка   11,9% -3,6% 3,8% -1,6% 1,1% 1,8% 

42 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  42 434 21 374 32 679 43 664 43 860 34 250 

43 

Агроклиматиче-

ский потенциал 

(Плодородие/Балл 

бонитета) 

55 55 56 50 50 50 56 

44 Корректировка   0,00% -1,79% 10,00% 10,00% 10,00% -1,79% 

45 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  42 434 20 991 35 947 48 030 48 246 33 637 
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46 
Конфигурация, 

рельеф участка 

рельеф спокойный, 

механизированная 

обработка не за-

труднена 

рельеф спокойный, механи-

зированная обработка не 

затруднена 

участок состоит из 

нескольких конту-

ров, в связи с этим 

механизированная 

обработка сложнее, 

рельеф спокойный 

участок состоит из 

нескольких конту-

ров, в связи с этим 

механизированная 

обработка сложнее, 

рельеф спокойный 

рельеф спокойный, 

механизированная 

обработка не затруд-

нена 

рельеф спокойный, 

механизированная 

обработка не затруд-

нена 

участок состоит из 

нескольких конту-

ров, в связи с этим 

механизированная 

обработка сложнее, 

рельеф спокойный 

47 Корректировка   0% 12% 12% 0% 0% 12% 

48 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  42 434 23 510 40 261 48 030 48 246 37 673 

49 

Сумма модулей 

корректировок 

(без скидки на 

торг), % 

  23,76% 32,10% 44,14% 37,41% 25,81% 42,16% 

50 

Коэффициент со-

ответствия объек-

ту оценки (обратно 

пропорционален 

показателю сово-

купной корректи-

ровки) 

  0,808 0,757 0,694 0,728 0,795 0,703 

51 

Вес объекта-

аналога с учетом 

коэффициента 

соответствия 

  0,180 0,169 0,155 0,162 0,177 0,157 

52 
Рыночная стои-

мость 1 га, руб. 
40 087 

  

  

53 
Рыночная стои-

мость, руб. 
4 191 152 
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Таблица 5.3 - Расчет рыночной стоимости объекта оценки. Сравнительный подход 
№ 

п/п 
Наименование Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 Объект-аналог №6 

1 Адрес 

Пензенская об-

ласть, Бессонов-

ский район, Сос-

новский сельсовет 

Пензенская обл, Бессонов-

ский р-н, местоположение 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ори-

ентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 4500 м 

по направлению на северо-

запад от ориентира: с. Черт-

ково, ул. Центральная, дом 

12 

Пензенская об-

ласть, Мокшанский 

район, с. Алексеев-

ка 

Пензенская обл, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Мачкассы, 

ул. Школьная, 3 

Пензенская обл, Ка-

мешкирский р-н, 

Чумаево с, Мира ул 

обл. Пензенская, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Каржимант 

Пензенская обл., р-н 

Мокшанский, ори-

ентир: с. Алексеев-

ка, ул. Алексеевка, 

дом 1 

2 
Кадастровый но-

мер 
58:05:0730802:420 58:05:0710102:25 58:18:0000000:530 58:28:0000000:181 58:11:0430101:51 58:28:0500401:6 58:18:0000000:314 

3 
Источник инфор-

мации 
- 

https://torgi.gov.ru/ Извеще-

ние № 020521/0099924/02 

Лот 1 

http://maximum-

realty.i58.ru/ann/426

97444/?sid=a31fbc5f

32e4255c05b367891

82c59b9 

https://penza.move.ru/

objects/prodaetsya_sh

_naznacheniya_plosc

hadyu_1500000_kvm

_ploschadyu_15000_s

otok_penzenskaya_sh

emysheyskiy_machka

sy_6861169435/ 

https://torgi.gov.ru/ 

Извещение  

250521/6095394/01 

Лот 3 

https://torgi.gov.ru/ 

Извещение 

180521/0968949/01 

Лот 11 

https://agroserver.ru/b

/zemelnyy-massiv-

124-8-ga-v-

mokshanskom-

rayone-penzenskoy-

obl-1397315.htm 

4 

Передаваемые 

имущественные 

права 

собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

5 
Дата размещения 

объявления 

дата оценки - 

09.09.2021г. 
28.06.2021 31.05.2021 13.08.2021 02.07.2021 21.06.2021 09.09.2021 

6 

Целевое назначе-

ние, разрешенное 

использование 

сельскохозяй-

ственное исполь-

зование 

Для сельскохозяйственного 

производства (Выращивание 

зерновых и иных сельскохо-

зяйственных культур (код 

1.2)) 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

7 
Цена предложе-

ния, руб. 
определяется 10915800 1 600 000 4 600 000 3 133 620 4 409 812 3 744 000 

8 Площадь, га 107,6771 321,9990 72,3469 151,8000 88,8443 116,60 124,8000 

9 
Стоимость ЗУ, 

руб./га 
 определяется 33 900 22 116 30 303 35 271 37 820 30 000 

10 
Снижение цены в 

процессе торгов 
  цена сделки цена предложения цена предложения цена сделки цена сделки цена предложения 

11 Корректировка   0,00% -12,60% -12,60% 0,00% 0,00% -12,60% 

https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20№%20020521/0099924/02Лот%201
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20№%20020521/0099924/02Лот%201
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20№%20020521/0099924/02Лот%201
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
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12 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

13 
Передаваемые 

права 

право собственно-

сти 
право собственности 

право собственно-

сти 
право собственности право собственности право собственности право собственности 

14 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

15 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

16 
Условия финанси-

рования 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

17 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

18 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

19 
Условия соверше-

ния сделки 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

20 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

21 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

22 

Дата прода-

жи/предложения к 

продаже 

дата оценки - 

09.09.2021г. 
28.06.2021 31.05.2021 13.08.2021 02.07.2021 21.06.2021 09.09.2021 

23 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

24 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

25 

Целевое назначе-

ние, разрешенное 

использование 

сельскохозяй-

ственное исполь-

зование 

Для сельскохозяйственного 

производства (Выращивание 

зерновых и иных сельскохо-

зяйственных культур (код 

1.2)) 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

26 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

27 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

28 

Степень использо-

вания (освоения) 

земельного участ-

ка 

пригоден к ис-

пользованию/ в 

обработке (пашня) 

(60% - пригодно/в обработке, 

40% - заросшее сорной и 

кустарниковой растительно-

стью) 

пригоден к исполь-

зованию/ в обра-

ботке практически 

полностью (доля 

непригодной пло-

щади незначитель-

на) 

(90% - пригодно для 

использования/в 

обработке, 10% - 

заросшее древесно-

лесной растительно-

стью) 

пригоден к использо-

ванию/ в обработке  

пригоден к использо-

ванию/ в обработке  

(70% - пригодно для 

использования/в 

обработке, 30% - 

заросшее древесно-

лесной растительно-

стью) 

29 Коэффициент 1,000 0,894 1,00 0,965 1,00 1,00 0,894 

30 Корректировка   11,86% 0,00% 3,63% 0,00% 0,00% 11,86% 
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31 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  37 921 19 329 27 446 35 271 37 820 29 330 

32 Местоположение 

Пензенская об-

ласть, Бессонов-

ский район, Сос-

новский сельсовет 

Пензенская обл, Бессонов-

ский р-н, местоположение 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ори-

ентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 4500 м 

по направлению на северо-

запад от ориентира: с. Черт-

ково, ул. Центральная, дом 

12 

Пензенская об-

ласть, Мокшанский 

район, с. Алексеев-

ка 

Пензенская обл, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Мачкассы, 

ул. Школьная, 3 

Пензенская обл, Ка-

мешкирский р-н, 

Чумаево с, Мира ул 

обл. Пензенская, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Каржимант 

Пензенская обл., р-н 

Мокшанский, ори-

ентир: с. Алексеев-

ка, ул. Алексеевка, 

дом 1 

33   30-70 км (32 км) 30-70 км (35 км) > 70 км (77 км) > 70 км (82 км) > 70 км (130 км) > 70 км (80 км) > 70 км (75 км) 

34 
Присвоенный ко-

эффициент  
0,78 0,78 0,68 0,68 0,62 0,68 0,68 

35 Корректировка   0,00% 14,71% 14,71% 25,81% 14,71% 14,71% 

36 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  37 921 22 172 31 483 44 374 43 383 33 644 

37 Подъездные пути 

удален от дорог с 

твердым покрыти-

ем 

удален от дорог с твердым 

покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрыти-

ем 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

38 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

39 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  37 921 22 172 31 483 44 374 43 383 33 644 

40 Площадь, га 107,6771 321,9990 72,3469 151,8000 88,8443 116,6000 124,8000 

41 Корректировка   11,6% -3,9% 3,5% -1,9% 0,8% 1,5% 

42 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  42 320 21 307 32 585 43 531 43 730 34 149 

43 

Агроклиматиче-

ский потенциал 

(Плодородие/Балл 

бонитета) 

55 55 56 50 50 50 56 

44 Корректировка   0,00% -1,79% 10,00% 10,00% 10,00% -1,79% 

45 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  42 320 20 926 35 844 47 884 48 103 33 538 
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46 
Конфигурация, 

рельеф участка 

рельеф спокойный, 

механизированная 

обработка не за-

труднена 

рельеф спокойный, механи-

зированная обработка не 

затруднена 

участок состоит из 

нескольких конту-

ров, в связи с этим 

механизированная 

обработка сложнее, 

рельеф спокойный 

участок состоит из 

нескольких конту-

ров, в связи с этим 

механизированная 

обработка сложнее, 

рельеф спокойный 

рельеф спокойный, 

механизированная 

обработка не затруд-

нена 

рельеф спокойный, 

механизированная 

обработка не затруд-

нена 

участок состоит из 

нескольких конту-

ров, в связи с этим 

механизированная 

обработка сложнее, 

рельеф спокойный 

47 Корректировка   0% 12% 12% 0% 0% 12% 

48 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  42 320 23 437 40 145 47 884 48 103 37 563 

49 

Сумма модулей 

корректировок 

(без скидки на 

торг), % 

  23,46% 32,40% 43,84% 37,71% 25,51% 41,86% 

50 

Коэффициент со-

ответствия объек-

ту оценки (обратно 

пропорционален 

показателю сово-

купной корректи-

ровки) 

  0,810 0,755 0,695 0,726 0,797 0,705 

51 

Вес объекта-

аналога с учетом 

коэффициента 

соответствия 

  0,180 0,168 0,155 0,162 0,178 0,157 

52 
Рыночная стои-

мость 1 га, руб. 
39 994 

  

  

53 
Рыночная стои-

мость, руб. 
4 306 438 
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Таблица 5.4 - Расчет рыночной стоимости объекта оценки. Сравнительный подход 
№ 

п/п 
Наименование Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 Объект-аналог №6 

1 Адрес 

Пензенская об-

ласть, Бессонов-

ский район, Сос-

новский сельсовет 

Пензенская обл, Бессонов-

ский р-н, местоположение 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ори-

ентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 4500 м 

по направлению на северо-

запад от ориентира: с. Черт-

ково, ул. Центральная, дом 

12 

Пензенская об-

ласть, Мокшанский 

район, с. Алексеев-

ка 

Пензенская обл, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Мачкассы, 

ул. Школьная, 3 

Пензенская обл, Ка-

мешкирский р-н, 

Чумаево с, Мира ул 

обл. Пензенская, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Каржимант 

Пензенская обл., р-н 

Мокшанский, ори-

ентир: с. Алексеев-

ка, ул. Алексеевка, 

дом 1 

2 
Кадастровый но-

мер 
58:05:0730802:423 58:05:0710102:25 58:18:0000000:530 58:28:0000000:181 58:11:0430101:51 58:28:0500401:6 58:18:0000000:314 

3 
Источник инфор-

мации 
- 

https://torgi.gov.ru/ Извеще-

ние № 020521/0099924/02 

Лот 1 

http://maximum-

realty.i58.ru/ann/426

97444/?sid=a31fbc5f

32e4255c05b367891

82c59b9 

https://penza.move.ru/

objects/prodaetsya_sh

_naznacheniya_plosc

hadyu_1500000_kvm

_ploschadyu_15000_s

otok_penzenskaya_sh

emysheyskiy_machka

sy_6861169435/ 

https://torgi.gov.ru/ 

Извещение  

250521/6095394/01 

Лот 3 

https://torgi.gov.ru/ 

Извещение 

180521/0968949/01 

Лот 11 

https://agroserver.ru/b

/zemelnyy-massiv-

124-8-ga-v-

mokshanskom-

rayone-penzenskoy-

obl-1397315.htm 

4 

Передаваемые 

имущественные 

права 

собственность собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

5 
Дата размещения 

объявления 

дата оценки - 

09.09.2021г. 
28.06.2021 31.05.2021 13.08.2021 02.07.2021 21.06.2021 09.09.2021 

6 

Целевое назначе-

ние, разрешенное 

использование 

сельскохозяй-

ственное исполь-

зование 

Для сельскохозяйственного 

производства (Выращивание 

зерновых и иных сельскохо-

зяйственных культур (код 

1.2)) 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

7 
Цена предложе-

ния, руб. 
определяется 10915800 1 600 000 4 600 000 3 133 620 4 409 812 3 744 000 

8 Площадь, га 112,9305 321,9990 72,3469 151,8000 88,8443 116,60 124,8000 

9 
Стоимость ЗУ, 

руб./га 
 определяется 33 900 22 116 30 303 35 271 37 820 30 000 

10 
Снижение цены в 

процессе торгов 
  цена сделки цена предложения цена предложения цена сделки цена сделки цена предложения 

11 Корректировка   0,00% -12,60% -12,60% 0,00% 0,00% -12,60% 

https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20№%20020521/0099924/02Лот%201
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20№%20020521/0099924/02Лот%201
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20№%20020521/0099924/02Лот%201
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20%20250521/6095394/01Лот%203
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://torgi.gov.ru/%20Извещение%20180521/0968949/01%20Лот%2011
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
https://agroserver.ru/b/zemelnyy-massiv-124-8-ga-v-mokshanskom-rayone-penzenskoy-obl-1397315.htm
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12 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

13 
Передаваемые 

права 

право собственно-

сти 
право собственности 

право собственно-

сти 
право собственности право собственности право собственности право собственности 

14 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

15 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

16 
Условия финанси-

рования 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

17 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

18 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

19 
Условия соверше-

ния сделки 
типичные типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

20 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

21 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

22 

Дата прода-

жи/предложения к 

продаже 

дата оценки - 

09.09.2021г. 
28.06.2021 31.05.2021 13.08.2021 02.07.2021 21.06.2021 09.09.2021 

23 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

24 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

25 

Целевое назначе-

ние, разрешенное 

использование 

сельскохозяй-

ственное исполь-

зование 

Для сельскохозяйственного 

производства (Выращивание 

зерновых и иных сельскохо-

зяйственных культур (код 

1.2)) 

для сельскохозяй-

ственного произ-

водства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

для сельскохозяй-

ственного производ-

ства 

26 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

27 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  33 900 19 329 26 485 35 271 37 820 26 220 

28 

Степень использо-

вания (освоения) 

земельного участ-

ка 

пригоден к ис-

пользованию/ в 

обработке (пашня) 

(60% - пригодно/в обработке, 

40% - заросшее сорной и 

кустарниковой растительно-

стью) 

пригоден к исполь-

зованию/ в обра-

ботке практически 

полностью (доля 

непригодной пло-

щади незначитель-

на) 

(90% - пригодно для 

использования/в 

обработке, 10% - 

заросшее древесно-

лесной растительно-

стью) 

пригоден к использо-

ванию/ в обработке  

пригоден к использо-

ванию/ в обработке  

(70% - пригодно для 

использования/в 

обработке, 30% - 

заросшее древесно-

лесной растительно-

стью) 

29 Коэффициент 1,000 0,894 1,00 0,965 1,00 1,00 0,894 

30 Корректировка   11,86% 0,00% 3,63% 0,00% 0,00% 11,86% 
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31 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  37 921 19 329 27 446 35 271 37 820 29 330 

32 Местоположение 

Пензенская об-

ласть, Бессонов-

ский район, Сос-

новский сельсовет 

Пензенская обл, Бессонов-

ский р-н, местоположение 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

за пределами участка. Ори-

ентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 4500 м 

по направлению на северо-

запад от ориентира: с. Черт-

ково, ул. Центральная, дом 

12 

Пензенская об-

ласть, Мокшанский 

район, с. Алексеев-

ка 

Пензенская обл, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Мачкассы, 

ул. Школьная, 3 

Пензенская обл, Ка-

мешкирский р-н, 

Чумаево с, Мира ул 

обл. Пензенская, р-н 

Шемышейский, ори-

ентир: с. Каржимант 

Пензенская обл., р-н 

Мокшанский, ори-

ентир: с. Алексеев-

ка, ул. Алексеевка, 

дом 1 

33   30-70 км (32 км) 30-70 км (35 км) > 70 км (77 км) > 70 км (82 км) > 70 км (130 км) > 70 км (80 км) > 70 км (75 км) 

34 
Присвоенный ко-

эффициент  
0,78 0,78 0,68 0,68 0,62 0,68 0,68 

35 Корректировка   0,00% 14,71% 14,71% 25,81% 14,71% 14,71% 

36 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  37 921 22 172 31 483 44 374 43 383 33 644 

37 Подъездные пути 

удален от дорог с 

твердым покрыти-

ем 

удален от дорог с твердым 

покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрыти-

ем 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

удален от дорог с 

твердым покрытием 

38 Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 0% 

39 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  37 921 22 172 31 483 44 374 43 383 33 644 

40 Площадь, га 112,9305 321,9990 72,3469 151,8000 88,8443 116,6000 124,8000 

41 Корректировка   11,0% -4,4% 3,0% -2,4% 0,3% 1,0% 

42 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  42 092 21 196 32 427 43 309 43 513 33 980 

43 

Агроклиматиче-

ский потенциал 

(Плодородие/Балл 

бонитета) 

55 55 56 50 50 50 56 

44 Корректировка   0,00% -1,79% 10,00% 10,00% 10,00% -1,79% 

45 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  42 092 20 817 35 670 47 640 47 864 33 372 
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46 
Конфигурация, 

рельеф участка 

рельеф спокойный, 

механизированная 

обработка не за-

труднена 

рельеф спокойный, механи-

зированная обработка не 

затруднена 

участок состоит из 

нескольких конту-

ров, в связи с этим 

механизированная 

обработка сложнее, 

рельеф спокойный 

участок состоит из 

нескольких конту-

ров, в связи с этим 

механизированная 

обработка сложнее, 

рельеф спокойный 

рельеф спокойный, 

механизированная 

обработка не затруд-

нена 

рельеф спокойный, 

механизированная 

обработка не затруд-

нена 

участок состоит из 

нескольких конту-

ров, в связи с этим 

механизированная 

обработка сложнее, 

рельеф спокойный 

47 Корректировка   0% 12% 12% 0% 0% 12% 

48 
Скорректирован-

ная цена, руб. 
  42 092 23 315 39 950 47 640 47 864 37 377 

49 

Сумма модулей 

корректировок 

(без скидки на 

торг), % 

  22,86% 32,90% 43,34% 38,21% 25,01% 41,36% 

50 

Коэффициент со-

ответствия объек-

ту оценки (обратно 

пропорционален 

показателю сово-

купной корректи-

ровки) 

  0,814 0,752 0,698 0,724 0,800 0,707 

51 

Вес объекта-

аналога с учетом 

коэффициента 

соответствия 

  0,181 0,167 0,155 0,161 0,178 0,157 

52 
Рыночная стои-

мость 1 га, руб. 
39 763 

  

  

53 
Рыночная стои-

мость, руб. 
4 490 455 
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Обоснование поправок. 

 

*Оцениваемые земельные участки и подобранные аналоги из категории земель сельскохозяй-

ственного назначения для сельскохозяйственного производства, полностью или частично пригодные  

для выращивания с/х культур), поэтому корректировки приняты для земель под пашню. 

 

Поправка на уторгование. По мнению оценщика принятые для сравнения аналоги должны под-

вергнуться корректировке на уторгование в связи с неизбежным процессом снижения рыночной стои-

мости при реализации его на открытом рынке в условиях свободной конкуренции. Корректировка вво-

дилась согласно Справочника оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки сельскохозяйственно-

го назначения» под ред. Лейфера Л.А. по нижеприведенной таблице: 

 
Земли сельскохозяйственного назначения, пригодные для использования пользуются спросом на 

рынке Пензенской области. Большинство потенциально привлекательных участков для сельскохозяй-

ственного производства находится в обороте у крупных холдингов. Корректировка на уторгование для 

предложений, представленных на открытом рынке, принята для активного рынка в среднем размере – 

12,6%, а для фактически совершенных сделок/торгов - 0% 

 

Поправка на объем передаваемых прав учитывает вид права, на котором зарегистрирован объект 

оценки и принятые для сравнения аналоги. Объект оценки и объекты аналоги сопоставимы по данному 

параметру, поправка не вводилась. 

 

Поправка на условия финансирования учитывает форму оплаты, соотношение собственных и за-

емных средств, возможность использования ипотечного кредита и т.д.  

В данном случае поправка на условия финансирования не определялась, т.к. принятые для срав-

нения аналоги реализуются в рамках открытого рынка, и  форма оплаты будет аналогична 100%-ная 

отплата денежными средствами, путем перечисления на счет продавца.  

 

Поправка на условия совершения сделки отражает нетипичные условия заключения сделки: род-

ственные отношения продавца и покупателя, условия банкротства, реализация в рамках исполнительно-

го производства, ускоренная реализация и проч. 

В данном случае поправка не применялась, т.к. объекты оценки и принятые для сравнения анало-

ги  реализуются в одинаковых условиях, условия продажи типичные. 

 

Поправка на дату оценки (дата продажи/предложения к продаже) учитывает временной про-

межуток между датой публичной оферты и датой оценки. Все подобранные аналоги выставлены на про-

дажу в течении типичного срока экспозиции подобных объектов, который по данным НО "Ассоциация 

развития рынка "СтатРиелт" колеблется в интервале от 5 до 26 месяцев и в среднем составляет 13 меся-

цев, скрин в приложении к отчету (https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-

stoimosti-zemli/2559-sroki-likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-

massivov-na-01-07-2021-goda).  Поэтому информацию можно считать актуальной на дату оценки и по-

правку на фактор времени не вносить.  
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Поправка на характер использования, разрешенное использование отражает изменения стои-

мости земельного участка в зависимости от его назначения. В данной работе поправка по данному па-

раметру не вводилась, т.к. объект оценки и принятые для сравнения аналоги земельные участки для 

сельскохозяйственного использования. 
 

Поправка на степень использования (освоения и заброшенности) земельного участка.  

Заброшенность участка подразумевает его функциональное использование или неиспользование, т.к. 

даже неиспользуемые участки могут классифицироваться как залежь. При этом залежь может быть 

функциональной (специальной) или вынужденной, когда у собственника по каким-либо причинам нет 

возможности обрабатывать почву. Данные для корректировки принимались согласно данным Справоч-

ника оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки сельскохозяйственного назначения» под ред. 

Лейфера Л.А. по нижеприведенной таблице: 

 
Учитывая разную степень использования (возделывания) у объектов оценки и объектов аналогов, 

вводятся соответствующие корректировки: 
ОО/ОА Объект 

оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 

Степень 

освоения 

участка про-

порционально 

площадям, % 

пригоден к 

использова-
нию/ в обра-

ботке  

(пашня) 

(60% - пригод-

но/в обработке, 

40% - заросшее 
сорной и ку-

старниковой 

растительно-
стью) 

пригоден к 
использова-

нию/ в обра-

ботке практи-
чески полно-

стью (доля 

непригодной 
площади не-

значительна) 

(90% - пригод-

но для исполь-
зования/в об-

работке, 10% - 

заросшее дре-
весно-лесной 

растительно-

стью) 

пригоден к 

использова-

нию/ в обра-
ботке  

пригоден к 

использова-

нию/ в обра-
ботке  

(70% - пригод-

но для исполь-
зования/в об-

работке, 30% - 

заросшее дре-
весно-лесной 

растительно-

стью) 

Коэффици-

ент с учетом 

степени осво-

ения 

1,00 
0,894 

(=0,6+0,4/1,36) 
1,00 

0,965 
(=0,9+0,1/1,55) 

1,00 1,00 
0,894 

(=0,7+0,3/1,55) 

Корректи-

ровка 
 

+11,86% 
(=1/0,894-1) 

0% 
+3,63% 

(=1/0,965-1) 
0% 0% 

+11,86% 
(=1/0,894-1) 

 

Поправка на местоположение, транспортную доступность учитывает сложившееся ценооб-

разование в различных территориальных районах, характерных для определенного вида недвижимости. 

Корректировка вводилась согласно Справочника оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки 

сельскохозяйственного назначения» под ред. Лейфера Л.А. по нижеприведенной таблице: 
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Расчет приведен ниже: 

ОО/ОА Объекты 

оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6 

Расстояние от 

областного 

центра 

30-70 км 

(32 км) 

30-70 км 

(35 км) 

> 70 км 

 (77 км) 

> 70 км  

(82 км) 

> 70 км 

 (130 км) 

> 70 км  

(80 км) 

> 70 км  

(75 км) 

Коэффициент  0,78 0,78 0,68 0,68 0,62 0,68 0,68 

Корректировка 
 0,00% 

+14,71% 

(=0,78/0,68-1) 

+14,71% 

(=0,78/0,68-1) 

+25,81% 

(=0,78/0,62-1) 

+14,71% 

(=0,78/0,68-1) 

+14,71% 

(=0,78/0,68-1) 

 

Объекты оценки и аналог №2 удалены от областного центра на расстоянии 32-35 км, соответ-

ственно попадают в диапазон удаленности от областного центра «30-70 км». Учитывая, что удаленность 

приближена к нижней границе диапазона, коэффициент принят 0,78. 

Аналогичным образом определены коэффициенты для остальных объектов аналогов. 

 

Поправка на подъездные пути. Наличие удобного асфальтированного подъезда оказывает пре-

имущество перед аналогичным участком с грунтовым подъездом и пр. Корректировка вводилась со-

гласно Справочника оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки сельскохозяйственного назна-

чения» под ред. Лейфера Л.А. по нижеприведенной таблице: 

 
У объекта оценки и объектов аналогов подъездные пути грунтовые, дорога с твердым покрытием 

в непосредственной близости отсутствует, поправка не вводилась. 

 

Поправка на площадь. Корректировка вводилась согласно Справочника оценщика недвижимо-

сти-2018 «Земельные участки сельскохозяйственного назначения» под ред. Лейфера Л.А. по нижепри-

веденной формуле с учетом следующей зависимости: 
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Коэффициент торможения принят в среднем размере -0,1 

Таким образом, при оценке объекта 1 корректировка для объекта-аналога №1 составит (в %): 

Объект-аналог № 1: ((194,0004/321,999)^-0,1)*100%=5,2%.  

Аналогичным образом для остальных объектов. 

 

Поправка на плодородие, бонитет почвы. Бонитировка почв – это сравнительная оценка каче-

ства почв по плодородию при сопоставимых уровнях агротехники и интенсивности земледелия, т.е. та-

ким образом определяется во сколько одна почва хуже или лучше другой. Данная поправка рассчиты-

валась, через соотношение балов бонитета, определенных для каждого из районов области и приведен-

ных на сайте Министерства сельского хозяйства Пензенской области 

https://mcx.pnzreg.ru/all/pochvennaya-karta-penzenskoy-oblasti/ (почвенная карта с показателями бонитета 

приведена в разделе 10 отчета, ниже данные и поправки приведены в таблице:  

 

№ 
Наименование 

объекта 
Наименование района 

Балл бо-

нитета 
Корректировка Расчет 

1 Аналог 1 Бессоновский район  55 0% =55/55-1 

2 Аналог 2 Мокшанский район  56 -1,79% =55/56-1 

3 Аналог 3 Шемышейский район  50 10% =55/50-1 

4 Аналог 4 Камешкирский район 50 10% =55/50-1 

5 Аналог 5 Шемышейский район 50 10% =55/50-1 

6 Аналог 6 Мокшанский район 56 -1,79% =55/56-1 

7 Объект оценки Бессоновский район 55   

 

Поправка на форму, рельеф участка. Корректировка вводилась согласно Справочника оценщика 

недвижимости-2018 «Земельные участки сельскохозяйственного назначения» под ред. Лейфера Л.А. по 

нижеприведенной таблице: 
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Все объекты оценки и объекты аналоги №1,4,5 представляют собой одноконтурные земельные участки со 

спокойным рельефом, механизированная обработка не затруднена. Объекты аналоги № 2,3,6 – участки со 

спокойным рельефом, состоящие из нескольких контуров, в связи с этим механизированная обработка будет 

сложнее. Учитывая спокойный рельеф участков и незначительный разрыв отдаления контуров друг от друга, 

вводится минимальное значение из таблице  вразмере 12%. 

Взвешивание результатов расчета1. 

Расчет весовых коэффициентов производился исходя из абсолютного значения суммы модулей 

примененных к данному объекту корректировок. Наибольший вес придается объекту, к которому было 

применено наименьшее количество корректировок. Весовые коэффициенты рассчитывались следующим 

образом: 

1. По каждому объекту-аналогу (объекту сравнения) находится сумма модулей всех примененных 

корректировок (Смn), где n – номер объекта сравнения (объекта-аналога). Для исключения ситуа-

ций, в которых при нулевых значениях корректировки аналога весовой коэффициент аналога 

стремится к 1 к сумме модулей всех примененных корректировок (Смn) добавляется 1. 

2. По каждому объекту-аналогу (объекту сравнения) находится величина, обратная значению сум-

мы модулей всех примененных корректировок, скорректированных на 1*(1/(Сх+1)). 

3. Находится сумма полученных обратных величин для всех объектов-аналогов (объектов сравне-

ния) по формуле: 

 
4. Находится доля суммы величины, обратной значению суммы модулей всех примененных кор-

ректировок по каждому отдельно взятому объекту-аналогу в общей сумме, полученных обрат-

ных величин для всех объектов-аналогов (объектов сравнения). Данная величина и есть весовой 

коэффициент для согласования полученных результатов: Весовой коэффициент объекта: 

 
Таким образом, наибольший вес присваивается аналогам, по которым проведено наименьшее 

количество корректировок. 

Расчет весовых коэффициентов представлен на примере аналога №1, табл. 5.1: 

Показатель совокупной корректировки (сумма корректировок по модулю без учета скидки на 

торг) составляет 17,06%. 

Коэффициент соответствия объекту оценки (обратно пропорционален показателю совокупной 

корректировки) = 1/(1+17,06%) =0,854 

Сумма коэффициентов соответствия всех аналогов 4,44. 

Отсюда находим вес объекта-аналога №1 с учетом коэффициента соответствия = 0,854/ 

4,44*100%=19,2%. (0,192). Аналогично для других объектов. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется как произведение площади объекта оценки и 

взвешенной стоимости за 1 га объекта оценки. 

 

 
1 http://www.top-ocenka.com/ocenka-blog24.html 
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С учетом проведенного расчета рыночная стоимость объекта оценки по сравнительному подхо-

ду составляет:  

 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Рыночная стоимость в 

рамках сравнительного 

подхода, руб. 

1 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, 

общая площадь 1940004 кв.м., кадастровый номер 58:05:0730802:418, адрес 

объекта: Пензенская область, Бессоновский район, Сосновский сельсовет 

7 322 351 

2 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, 

общая площадь 1045514 кв.м., кадастровый номер 58:05:0730802:419, адрес 

объекта: Пензенская область, Бессоновский район, Сосновский сельсовет 

4 191 152 

3 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, 

общая площадь 1076771 кв.м., кадастровый номер 58:05:0730802:420, адрес 

объекта: Пензенская область, Бессоновский район, Сосновский сельсовет 

4 306 438 

4 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, 

общая площадь 1129305 кв.м., кадастровый номер 58:05:0730802:423, адрес 

объекта: Пензенская область, Бессоновский район, Сосновский сельсовет 

4 490 455 
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14. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

Для окончательного согласования результатов оценки необходимо придать весовые коэффициен-

ты результатам оценки, полученным каждым из трех подходов. Весовые коэффициенты показывают, 

какая доля стоимости, полученной в результате использования каждого из применяемых методов оцен-

ки, присутствует в итоговой величине рыночной стоимости оцениваемого объекта (с учетом целей 

оценки). Сумма весовых коэффициентов должна составлять 1 (100%). 

Рыночная стоимость объекта оценки определена Оценщиком одним сравнительным подходом. За-

тратный и доходный подходы к оценке не применялись по причинам, указанным в разделе 12. В связи с 

этим, согласование результатов не требуется, оценщик присваивает сравнительному подходу весовой 

коэффициент в размере 1 (100%).  

 
 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 

Объект оценки 

Результаты, полученные при приме-

нении подходов  
Итоговая  ве-

личина ры-

ночной стои-

мости, руб.  

Итоговая 

округленная 

величина ры-

ночной стои-

мости, руб.  

Затратный 

подход 

Сравни-

тельный 

подход 

Доходный 

подход 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное ис-

пользование: сельскохозяйствен-

ное использование, общая пло-

щадь 1940004 кв.м., кадастровый 

номер 58:05:0730802:418, адрес 

объекта: Пензенская область, Бес-

соновский район, Сосновский 

сельсовет 

не приме-

нялся 
7 322 351 

не приме-

нялся 
7 322 351 7 320 000 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное ис-

пользование: сельскохозяйствен-

ное использование, общая пло-

щадь 1045514 кв.м., кадастровый 

номер 58:05:0730802:419, адрес 

объекта: Пензенская область, Бес-

соновский район, Сосновский 

сельсовет 

не приме-

нялся 
4 191 152 

не приме-

нялся 
4 191 152 4 190 000 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное ис-

пользование: сельскохозяйствен-

ное использование, общая пло-

щадь 1076771 кв.м., кадастровый 

номер 58:05:0730802:420, адрес 

объекта: Пензенская область, Бес-

соновский район, Сосновский 

сельсовет 

не приме-

нялся 
4 306 438 

не приме-

нялся 
4 306 438 4 310 000 

Земельный участок, категория зе-

мель: земли сельскохозяйственно-

го назначения, разрешенное ис-

пользование: сельскохозяйствен-

ное использование, общая пло-

щадь 1129305 кв.м., кадастровый 

номер 58:05:0730802:423, адрес 

объекта: Пензенская область, Бес-

соновский район, Сосновский 

сельсовет 

не приме-

нялся 
4 490 455 

не приме-

нялся 
4 490 455 4 490 000 
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15. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СТОИМОСТИ И ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ  

ОЦЕНЩИКА 

Проведенный расчет позволяет сделать вывод о том, что итоговая величина рыночной стоимости 

объекта оценки на дату оценки – 09.09.2021г. с учетом округления составляет: 
 

20 310 000 (Двадцать миллионов триста десять тысяч) рублей 
в том числе: 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта оценки 

Итоговая величина  

рыночной стоимости, руб.* 

1 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1940004 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:418, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

7 320 000 

2 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1045514 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:419, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

4 190 000 

3 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1076771 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:420, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

4 310 000 

4 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: сельскохозяйственное ис-

пользование, общая площадь 1129305 кв.м., кадастровый номер 

58:05:0730802:423, адрес объекта: Пензенская область, Бессоновский 

район, Сосновский сельсовет 

4 490 000 

 

*  Земельные участки в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (НК РФ), 

часть 2, гл. 21, ст. 146, п. 2 НДС не облагаются 

 

 
Заявление о соответствии 

Подписавший данный отчет Оценщик подтверждает следующее:  

- утверждения о фактах, представленных в отчете, верны и основываются на знаниях и профессио-

нальном опыте оценщика; 

-  проведенный анализ и сделанные заключения ограничены только изложенными допущениями и 

ограничивающими условиями; 

- Оценщик, не имеет настоящего или будущего интереса в оцениваемом имуществе; 

- вознаграждение оценщика  исчисляется в денежном выражении и никаким образом не зависит от 

результата оценки; 

- оценка была проведена в соответствии, действующим законодательством, стандартами оценки и 

правилами  саморегулируемой организации, членом которой является оценщик; 

- образование оценщика, подписавшего Отчет, соответствует действующим на дату составления от-

чета требованиям; 

- никто, кроме, Оценщика, указанного в Отчете, не оказывал профессиональной помощи в подго-

товке Отчета. 

 

Оценщик                                            ________________/ А.И. Полковников / 
 
 
Генеральный директор     ________________/ О.В. Петросова / 
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16. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Рыночная стоимость (ФЗ № 135-ФЗ) - наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки 

может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют ра-

зумно, 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 прини-

мать 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 со-

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

▪ платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Объект оценки - объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской 

Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Дата оценки (Дата проведения оценки, дата определения стоимости) - календарная дата, по состоя-

нию на которую определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с законодательством РФ 

проведение оценки является обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке долж-

но пройти не более трех месяцев, за исключением, когда законодательством РФ установлено иное. 

Подход к оценке - совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на опре-

делении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

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

делении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа. 

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

сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о це-

нах сделок с ними. 

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

Стоимость замещения (стоимость аналога объекта оценки в ценах на дату оценки) определяется 

расходами в текущих ценах на строительство объекта недвижимости, имеющего с оцениваемым объектом 

эквивалентную полезность, но построенного в новом архитектурном стиле с использованием современ-

ных проектных нормативов и прогрессивных материалов и конструкций, а также современного оборудо-

вания объекта недвижимости 

Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техническим и дру-

гим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при 

сходных условиях. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, полученная 

как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при ис-

пользовании различных подходов к оценке и методов оценки. 

Арендная плата – установленная в договоре аренды имущества годовая плата за пользование иму-

ществом. Устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдельно по каждой из его состав-

ных частей. 

Операционные/Эксплуатационные расходы – периодические расходы для обеспечения нормального 

функционирования объекта и воспроизводства эффективного валового дохода. Операционные расходы 

могут быть разделены на постоянные, переменные и расходы на замещение. 

К постоянным расходам относятся расходы, которые не зависят от степени заполненности объекта 

и арендной платы за него. 
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К переменным расходам относятся те расходы, которые связаны с интенсивностью использования 

собственности и уровня предоставляемых услуг. Для каждого вида собственности характерны некоторые 

отличия в составе переменных расходов, однако основными являются: расходы на управление, заключе-

ние договоров аренды; коммунальные расходы (отопление, водоснабжение, канализация, теплоснабже-

ние, газ, электричество); уборка помещений и вывоз мусора; эксплуатация и ремонт; содержание терри-

тории и автостоянки; обеспечение безопасности; маркетинг и реклама; страхование и др. 

Сельскохозяйственные угодья – это земли, предназначенные для выращивания культурных 

растений, разведения скота и ведения сопутствующей деятельности. 

Пастбища – территории, которые предназначены и систематически используются для вы-

паса животных. Сюда же причисляются земли, не являющиеся залежами и сенокосами, не ис-

пользуемые для выпаса скота, но пригодные для этого.  

Пашня – это сельскохозяйственные угодья, ежегодно обрабатываемые и используемые под 

посев сельскохозяйственных культур, многолетних трав (кроме посевов предварительных куль-

тур на улучшенных сенокосах и пастбищах). 

Залежь - это сельскохозяйственные угодья, ранее использовавшиеся как пашня, но не ис-

пользуемые больше года для возделывания сельскохозяйственных культур.  

Сенокосы – это земли, покрытые многолетней травянистой растительностью, которые си-

стематически используются под сенокошение.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
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18. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ 

▪ Документы оценщика. 

▪ Копии документов, представленных Заказчиком 

▪ Принтскрины аналогов и данных, используемых при расчете. 
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Документа оценщика 
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Принтскрины аналогов и данных, используемых при расчете. 
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Аналог 1 
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Аналог 2 

 
http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9 

 

 

http://maximum-realty.i58.ru/ann/42697444/?sid=a31fbc5f32e4255c05b36789182c59b9
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https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_1-

komnatnaya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_mac
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https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_1-komnatnaya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_1-komnatnaya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
https://penza.move.ru/objects/prodaetsya_1-komnatnaya_zemelnyy_uchastok_ploschadyu_1500000_kvm_ploschadyu_15000_sotok_penzenskaya_shemysheyskiy_machkasy_6861169435/
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