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1 Основные факты и выводы 
Основные факты и выводы приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Основные факты и выводы 

Наименование параметра Описание параметра 
Основание для проведения 
оценщиком оценки объекта оценки 

Договор на проведение оценки № 21-2 от 07.06.2021 

Общая информация, 
идентифицирующая объект оценки 

Земельный участок, общей площадью 6076 м2, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: производственные базы и объекты 
складского назначения, кадастровый номер: 
58:30:0010504:226, адрес (местоположение): Пензенская 
область, Каменский р-н, г. Каменка, ул. Белинская 

Результаты оценки, полученные при 
применении различных подходов к 
оценке 

В процессе проведенных работ получены следующие 
результаты: 

Наименование объекта оценки Стоимость, полученная различными 
подходами, руб. (вес каждого подхода) Рыночная 

стоимость 
округленно, 

руб. 

Земельный участок, общей 
площадью 6076 м2, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
производственные базы и объекты 
складского назначения, кадастровый 
номер: 58:30:0010504:226, адрес 
(местоположение): Пензенская 
область, Каменский р-н, г. Каменка, 
ул. Белинская 

Затратный 
подход  

(–) 

Сравнительный 
подход  

(1) 

Доходный 
подход  

(–) 

обоснованно 
не применялся 
(см. раздел 9) 

1 626 147 
обоснованно 

не применялся 
(см. раздел 9) 

1 630 000 

Итоговая величина стоимости 
объекта оценки 

Проведенный анализ рынка, а также произведенные расчеты 
позволяют сделать вывод о том, что по состоянию на дату 
оценки итоговая величина рыночной стоимости объекта 
оценки округленно составляет1: 

1 630 000 (один миллион шестьсот тридцать тысяч) руб. 

Ограничения и пределы применения 
полученной итоговой стоимости 

Отчет об оценке не может быть использован иначе, чем это 
предусмотрено заданием на оценку 

 
 
 
 
 

Оценщик, занимающийся частной практикой    О.М. Резяпкина 
    (подпись)  (расшифровка подписи) 
     

М.П. 
  

  

                                                 
1 В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации [4] операции по 

реализации земельных участков (долей в них) не признаются объектами налогообложения. 
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2 Задание на оценку 
Основные положения задания на оценку приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Основные положения задания на оценку 

Наименование положения Описание положения 
Объект оценки, в том числе состав 
объекта оценки с указанием 
сведений, достаточных для 
идентификации каждой из его 
частей (при наличии) 

Земельный участок, общей площадью 6076 м2, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: производственные базы и объекты складского 
назначения, кадастровый номер: 58:30:0010504:226, адрес 
(местоположение): Пензенская область, Каменский р-н, 
г. Каменка, ул. Белинская. 
Объект оценки рассматривается как единое целое, то есть не 
имеет составных частей 

Характеристики объекта оценки и 
его оцениваемых частей или 
ссылки на доступные для оценки 
документы, содержащие такие 
характеристики 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
(далее – ЕГРН) об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости с 
кадастровым номером 58:30:0010504:226 № КУВИ-002/2021-
87509853 от 14.07.2021. 
Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости с кадастровым номером 58:30:0010504:226 № 
КУВИ-002/2021-69356439 от 09.06.2021. 
Договор аренды земельного участка от 28.06.2021 № 1663 

Права, учитываемые при оценке 
объекта оценки, ограничения 
(обременения) этих прав, в том 
числе в отношении каждой из 
частей объекта оценки 

Право собственности.  
Ограничения (обременения) прав: не учитываются 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 
Предполагаемое использование 
результатов оценки 

Установление кадастровой стоимости в размере рыночной 
стоимости. 
Отчет об оценке не может быть использован для иных целей 

Вид стоимости Рыночная стоимость (понятие стоимости определено в 
разделе 9) 

Дата оценки 11.03.2021 
Дата осмотра 07.06.2021. В связи с тем, что дата оценки ретроспективная, 

11.03.2021, осмотр производился только для ознакомления с 
объектом оценки на местности 

Срок проведения оценки 07.06.2021 – 09.09.2021 
Допущения и ограничения, на 
которых основывается оценка 

1. Итоговая стоимость объекта оценки должна быть указана в 
российских рублях. 
2. Итоговая стоимость объекта оценки должна быть указана с 
учетом НДС (в тех случаях, когда это установлено 
законодательно). 
3. Оценщик, использовал при проведении оценки объекта 
документы, полученные от заказчика, и допускал, что с даты 
оценки и даты указанной в документах, до даты осмотра, 
каких-либо существенных количественных и качественных 
изменений характеристик объекта оценки не произошло 
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименование положения Описание положения 
Иная информация, 

предусмотренная федеральными 
стандартами оценки 

 

Особенности проведения осмотра 
объекта оценки либо основания, 
объективно препятствующие 
проведению осмотра объекта, если 
таковые существуют 

Осмотр объекта оценки проведен лично оценщиком, 
препятствий или иных особенностей при проведении осмотра 
не возникало. В связи с тем, что дата оценки 
ретроспективная, 11.03.2021, осмотр производился только для 
ознакомления с объектом оценки на местности 

Порядок и сроки предоставления 
заказчиком необходимых для 
проведения оценки материалов и 
информации 

Все необходимые для проведения оценки материалы и 
информацию заказчик предоставил в момент заключения 
договора 

Необходимость привлечения 
отраслевых экспертов 
(специалистов, обладающих 
необходимыми 
профессиональными 
компетенциями в вопросах, 
требующих анализа и проведении 
оценки) 

Необходимость привлечения отраслевых экспертов 
отсутствует 

Возможные границы интервала, в 
котором может находиться 
стоимость 

Определение границ интервалов не предусмотрено 

 
  



 

7 

3 Сведения о заказчике оценки, об оценщике (оценщиках), о 
привлеченных организациях и специалистах 

3.1 Сведения о заказчиках 
Сведения о заказчиках приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Сведения о заказчиках 
Номер 
пункта Наименование параметра Описание параметра 

1 

Фамилия имя отчество Танцырев Александр Александрович 
Документ, 
удостоверяющий личность 

Паспорт 56 17 403209, выданный отделом УФМС России по 
Пензенской области в Каменском районе 18.07.2017, код 
подразделения 580-005 

Адрес регистрации 442201, Пензенская область, Каменский район, с. Кевдо-
Мельситово, ул. Ленина, д. 12 

ИНН 580200284805 
 

3.2 Сведения о собственниках 
Сведения о собственниках приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Сведения о собственниках 
Номер 
пункта Наименование параметра Описание параметра 

1 

Полное наименование Муниципальное образование город Каменка Каменского 
района Пензенской области 

ОГРН 1065802031547, дата присвоения 04.10.2006 
ИНН 5802004626 
КПП 580201001 
Адрес (местонахождение) 442247, Пензенская область, Каменский р-н, г. Каменка, 

ул. Советская, 107 
 

3.3 Сведения об исполнителе 
Сведения об исполнителе приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Сведения об исполнителе 

Наименование параметра Описание параметра 
Полное наименование Оценщик, занимающийся частной практикой, Резяпкина Ольга 

Михайловна 
ИНН 583511129205 
Адрес почтовый 440000, г. Пенза, ул. Кирова, 68/7, а/я 11 
Контактные данные тел. 8 (927) 380-06-08; e-mail: om-rez@mail.ru 

 

3.4 Сведения об оценщике 
Сведения об оценщике приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Сведения об оценщике 

Наименование параметра Описание параметра 
Фамилия имя отчество Резяпкина Ольга Михайловна 
Информация о членстве в 
саморегулируемой 
организации оценщиков 

Оценщик включен в реестр членов Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет». Регистрационный 
номер в реестре оценщиков № 1564 от 23.01.2015 

mailto:om-rez@mail.ru
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Номер и дата выдачи 
документа, 
подтверждающего наличие 
высшего образования 

Диплом о высшем образовании ВБА 0024897 № 3460 выдан 
Всемирным технологическим университетом (институтом) 
29.05.2009 по специальности бакалавр экономики по направлению 
«Экономика» 

Номер и дата выдачи 
документа, 
подтверждающего 
получение знаний в 
области оценочной 
деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке 582400059582 № 32 
выдан Пензенским государственным университетом архитектуры и 
строительства 31.05.2014 по направлению «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)» 

Сведения о выданных 
квалификационных 
аттестатах 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по 
направлению «Оценка недвижимости» № 016276-1 от 26.12.2018, 
действует до 26.12.2021, выдан на основании решения федерального 
бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по 
организации подготовки управленческих кадров» 

Сведения о страховании 
гражданской 
ответственности оценщика 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности № 6091R/776/00010/201, 
период страхования с 08.02.2021 по 07.02.2022 включительно, выдан 
АО «АльфаСтрахование», страховая сумма по всем страховым 
случаям составляет 300 000 руб. 

Сведения о месте работы Оценщик осуществляет свою деятельность самостоятельно, 
занимаясь частной практикой 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

С января 2015 года 

Сведения о независимости 
оценщика 

Настоящим оценщик подтверждает полное соблюдение принципов 
независимости, установленных статьей 16 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и 
составлении настоящего отчета об оценки. 
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 
должностным лицом или работником юридического лица заказчика, 
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценке. 
Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или 
свойстве. Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных 
или обязательственных прав вне договора на проведении оценки и не 
является участником (членом) или кредитором юридического лица 
заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или 
страховщиком оценщика. Размер оплаты оценщику (размер 
денежного вознаграждения) за проведение оценки объекта оценки не 
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной 
в настоящем отчете об оценке 

 
Примечание – Копии документов оценщика приведены в приложении А. 

 

3.4 Сведения обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета 
об оценке организациях и специалистах 

Настоящий отчет об оценке полностью выполнен оценщиком, сведения о котором 
приведены в пункте 3.3. Другие организации и специалисты к проведению оценки не 
привлекались.  
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4 Допущения и ограничительные условия 
Отчет об оценке выполнен в соответствии со следующими допущениями и 

ограничительными условиями, если иное дополнительно не зафиксировано в отчете: 
1. Оценщик не несет ответственности за точность и достоверность информации, 

которая была предоставлена заказчиком и его представителями в рамках оказания услуг по 
договору на проведение оценки (далее – договор) и другими лицами, которые упоминаются в 
отчете об оценке (далее – отчет), в письменной форме или в ходе деловых бесед. Вся 
информация, которая была получена от заказчика и его представителей в письменном или 
устном виде, рассматривается как достоверная; 

2. Оценщик в рамках оказания услуг по договору не проводил юридической 
экспертизы полученных документов и исходил из собственного понимания их содержания и 
влияния такового на оцениваемую стоимость. Оценщик не несет ответственности за точность 
описания (и сами факты существования) оцениваемых прав, но вправе ссылаться на 
документы, которые явились основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав 
на объекты оценки. Права на объекты оценки считаются достоверными и достаточными для 
рыночного оборота данного имущества; 

3. Оценщик не проводил аудиторской проверки документации и информации, 
предоставленной для проведения оценки по договору; 

4. Исходные данные, которые использовались оценщиком при подготовке отчета, 
считаются достоверными и полученными из надежных источников. Тем не менее, оценщик не 
гарантирует их абсолютную точность, поэтому там, где возможно, делаются ссылки на 
источник информации. Оценщик не несет ответственности за последствия неточностей в 
исходных данных и их влияние на результаты оценки; 

5. Оценщик не занимался измерениями физических параметров объектов оценки (все 
размеры и объемы, которые содержатся в документах, представленных заказчиком, 
рассматриваются как истинные) и не несет ответственности за вопросы соответствующего 
характера; 

6. Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо 
скрытых фактов, влияющих на величину стоимости объектов оценки, которые не могут быть 
обнаружены при визуальном осмотре. На оценщике не лежит ответственность по 
обнаружению подобных фактов; 

7. Мнение оценщика относительно величины стоимости действительно только на 
дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения 
социальных, экономических и юридических условий, которые могут повлиять на стоимость 
объектов оценки; 

8. Отчет содержит профессиональное мнение оценщика относительно стоимости 
объектов оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в отчете, будет 
использоваться стоимость, определенная оценщиком. Реальная цена сделки может отличаться 
от расчетной стоимости в результате действия таких факторов, как мотивация сторон, умение 
сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных для данной сделки; 

9. Отчет, составленный во исполнение договора, считается достоверным лишь в 
полном объеме. Приложения к отчету являются его неотъемлемой частью; 

10. Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений к отчету не все 
использованные документы, а лишь те, которые представлены оценщиком как наиболее 
существенные для понимания содержания отчета. При этом в архиве оценщика будут 
храниться копии всех существующих материалов, использованных при подготовке отчета; 

11. Ни заказчик, ни оценщик не могут использовать отчет (или любую его часть) 
иначе, чем это предусмотрено договором; 

12. В расчетных таблицах, которые представлены в отчете, приведены округленные 
значения показателей. Итоговые показатели будут получены при использовании точных 
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данных. Поэтому при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты 
могут несколько не совпасть с указанными в отчете; 

13. От оценщика не потребуется появляться в суде или свидетельствовать иным 
образом по поводу составленного отчета или оцененных объектов оценки, кроме как на 
основании отдельного договора с заказчиком или официального вызова суда; 

14. Все заключения оценщика о количественных и качественных характеристиках 
объекта оценки основаны на визуальном осмотре, а так же информации, предоставленной 
заказчиком (копии всех документов представлены в приложениях к отчету); 

15. В связи с невозможностью выявления всех обременений и ограничений на стадии 
заключения договора иные допущения и ограничения, не указанные выше, будут 
представлены в отчете об оценке; 

16. Оценщик, использовал при проведении оценки объекта документы, полученные от 
заказчика, и допускал, что с даты оценки до даты, указанной в документах, каких-либо 
существенных количественных и качественных изменений характеристик объекта оценки не 
произошло; 

17. Представленные заказчиком документы на объект оценки могут быть датированы 
после даты оценки. Оценка рыночной стоимости объекта оценки выполнена из допущения, что 
качественные и количественные характеристики, указанные в документах, предоставленных 
заказчиком, актуальны на дату оценки и могут быть использованы при проведении настоящей 
оценки; 

18. В связи с тем, что дата оценки ретроспективная, осмотр проводился только для 
ознакомления с объектом оценки на местности; 

19. Согласно статье 8 ФСО № 1 [6] информация о событиях, произошедших после 
даты оценки, может быть использована для определения стоимости объекта оценки только для 
подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая 
информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки; 

20. Прочие ограничения указаны по тексту настоящего отчета. 
Заявление о соответствии 
Настоящим заявлением оценщик утверждает, что в соответствии с имеющимися у 

него данными: 
1. Утверждения и факты, представленные в отчете об оценке, являются правильными 

и основываются на знаниях оценщика; 
2. Анализ, мнения и заключения ограничены только допущениями и 

ограничительными условиями, приведенными в отчете об оценке, и являются личным, 
независимым анализом, мнением и заключением оценщика; 

3. Оценщик не имел интереса в оцениваемом объекте оценки; 
4. Вознаграждение оценщика не зависит от какого-либо аспекта отчета; 
5. Оценка была проведена в соответствии с кодексом этики и стандартами 

исполнения саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик; 
6. Образование оценщика соответствует необходимым требованиям; 
7. Оценщик имеет опыт оценки связанный с местоположением и категорией 

аналогичного имущества; 
8. Никто, кроме лиц, указанных в отчете об оценке, не оказывал профессиональной 

помощи в подготовке отчета об оценке. 
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5 Применяемые стандарты оценочной деятельности и обоснование их 
применения 

5.1 Применяемые стандарты оценочной деятельности 
В настоящем отчете об оценке применяются следующие стандарты оценочной 

деятельности: 
1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)» (утвержден Приказом Минэкономразвития Российской 
Федерации от 20 мая 2015 года № 297); 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» 
(утвержден Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 298); 

3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» 
(утвержден Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20 мая 2015 года № 299); 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» (утвержден  
Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 сентября 2014 года № 611); 

5. Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», утвержденные Советом 
Некоммерческого партнерства оценщиков «Экспертный совет» (протокол № 4/2010 от 
31 августа 2010 года) с изменениями и дополнениями, утвержденными Советом 
Некоммерческого партнерства (Ассоциации) «Саморегулируемая организация оценщиков 
«Экспертный совет» (протокол № 19/2011 от 12 мая 2011 года, протокол № 59/2014 от 
25 ноября 2014 года, протокол № 57/2015 от 5 ноября 2015 года, протокол № 24/2017 от 
6 апреля 2017 года, протокол № 36/2017 от 24 мая 2017 года). 

 

5.2 Обоснование применения стандартов оценочной деятельности 
Использование федеральных стандартов оценки вызвано обязательностью их 

применения при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской 
Федерации, что установлено положениями указанных стандартов. Применение стандартов и 
правил оценочной деятельности Некоммерческого партнерства (Ассоциации) 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» является обязательными 
для оценщика, поскольку он является членом Некоммерческого партнерства (Ассоциации) 
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет». 
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6 Описание объекта оценки 
6.1 Перечень использованных при проведении оценке данных с указанием 

источников их получения 
Перечень использованных при проведении оценке данных с указанием источников их 

получения приведен в таблице 6.1. 
Таблица 6.1 – Перечень использованных при проведении оценке данных с указанием 

источников их получения 

Наименование информации Источник информации 
Информация, характеризующая 
количественные и качественные 
характеристики объекта оценки 

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости с 
кадастровым номером 58:30:0010504:226 № КУВИ-002/2021-
87509853 от 14.07.20211). 
Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости с кадастровым номером 58:30:0010504:226 № 
КУВИ-002/2021-69356439 от 09.06.20211). 
Договор аренды земельного участка от 28.06.2021 № 16631). 
Данные устного и письменного характера, предоставленные 
заказчиком2) 

Информация о регионе и рынке http://economy.gov.ru/ 
https://www.interfax.ru/ 
http://www.penza-gorod.ru/ 
http://www.pnzreg.ru/ 
http://www.penza-press.ru/ 
http://investinpenza.com/ 

Информация о местоположении 
и окружающей застройке 

http://pkk5.rosreestr.ru/ 
https://maps.yandex.ru/ 
https://www.google.com/maps/ 
https://2gis.ru/ 

Методология процесса оценки 
и используемые методики 
оценки 

http://www.ocenchik.ru/ 
http://www.labrate.ru/ 
https://www.acra-ratings.ru/ 
https://www.cbr.ru/ 
http://www.gks.ru/ 

Информация об аналогах 
объекта оценки 

http://bazarpnz.ru/ 
https://www.avito.ru/ 
https://www.domofond.ru/ 
https://penza.barahla.net/ 
https://ruads.org/ 

 
 
1) Документ предоставлен заказчиком. Заверенная копия документа храниться в архиве оценщика. 
2) Данные предоставлены заказчиком. Данные хранятся в архиве оценщика. 
 
Примечание – Копии документов, предоставленные заказчиком, приведены в приложении Б. 

 
Кроме данных, приведенных в таблице 6.1, использовались дополнительные 

источники информации, ссылки на которые приведены по тексту настоящего отчета об 
оценке. 

 

http://economy.gov.ru/
https://www.interfax.ru/
http://www.penza-gorod.ru/
http://www.pnzreg.ru/
http://www.penza-press.ru/
http://investinpenza.com/
http://pkk5.rosreestr.ru/
https://maps.yandex.ru/
https://www.google.com/maps/
https://2gis.ru/
http://www.ocenchik.ru/
http://www.labrate.ru/
https://www.acra-ratings.ru/
https://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://bazarpnz.ru/
https://www.avito.ru/
https://www.domofond.ru/
https://penza.barahla.net/
https://ruads.org/
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6.2 Анализ полноты и достоверности исходной информации 
В соответствии со статьей 11 ФСО № 1 [6] оценщик при выборе используемых при 

проведении оценки подходов должен учитывать полноту и достоверность исходной 
информации. 

Анализ перечня документов, приведенных в таблице 6.1, показал, что для расчета 
рыночной стоимости объекта оценки имеются все необходимые данные. 

В соответствии со статьей 11 ФСО № 3 [8] в тексте отчета об оценке должны 
присутствовать ссылки на источники информации либо копии материалов и распечаток, 
используемых в отчете, позволяющие делать выводы об источнике получения 
соответствующей информации и дате ее подготовки. В случае, если информация при 
опубликовании на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не 
обеспечена свободным доступом на дату проведения оценки или после даты проведения 
оценки либо в будущем возможно изменение этой информации или адреса страницы, на 
которой она опубликована, либо используется информация, опубликованная не в 
общедоступном печатном издании, то к отчету об оценке должны быть приложены копии 
соответствующих материалов. 

Согласно статье 12 ФСО № 3 [8] документы, предоставленные заказчиком (в том 
числе справки, таблицы, бухгалтерские балансы), должны быть подписаны уполномоченным 
на то лицом и заверены в установленном порядке, и к отчету прикладываются их копии. 

Согласно статье 13 ФСО № 3 [8] в случае, если в качестве информации, существенной 
для величины определяемой стоимости объекта оценки, используется значение, 
определяемое экспертным мнением, в отчете об оценке должен быть проведен анализ 
данного значения на соответствие рыночным данным (при наличии рыночной информации). 

Все документы, предоставленные заказчиком (строка «Информация, 
характеризующая количественные и качественные характеристики объекта оценки» 
таблицы 6.1), подписаны уполномоченным на то лицом и заверены в установленном порядке. 

Анализ достоверности проводился путем соотнесения имущества из перечня на 
оценку, полученного от заказчика, и перечня, указанного в документах на это имущество 
также предоставленных заказчиком. Соотнесение проводилось по таким элементам 
сравнения как наименование, кадастровый и/или условный номер, местоположение и др. 

Анализ показал, что перечень имущества для оценки соотносится с имуществом, 
указанным в предоставленных документах. 

Допущение: в рамках настоящего отчета об оценке оценщик не проводил экспертизы 
полученных документов и исходил из допущения, что копии, предоставленные заказчиком, 
соответствуют оригиналу, а информация, полученная в свободном виде (в виде электронных 
таблиц и справок), является достоверной. 

 

6.3 Количественные и качественные характеристики объекта оценки 
Для точного описания объекта оценки используются его количественные и 

качественные характеристики, которые позволят получить наиболее полное представление 
об объекте оценке. 

Основные характеристики объекта оценки приведены в таблице 6.2. 
Таблица 6.2 – Основные характеристики объекта оценки 

Наименование параметра Значение параметра Источник информации 
Кадастровый номер  58:30:0010504:226 Выписка из ЕГРН (таблица 6.1) 
Адрес Пензенская область, Каменский р-н, 

г. Каменка, ул. Белинская 
Выписка из ЕГРН (таблица 6.1) 

Площадь, м2 6076 Выписка из ЕГРН (таблица 6.1) 
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Продолжение таблицы 6.2 

Наименование параметра Значение параметра Источник информации 
Балансовая стоимость на 
дату оценки, руб. 

Балансовая стоимость не 
предоставлена заказчиком. 
Информация о балансовой 
стоимости не влияет на величину 
рыночной стоимости объекта 
оценки 

Выписка из ЕГРН (таблица 6.1) 

Кадастровая стоимость, 
руб. 

2 288 282,36 Выписка из ЕГРН о 
кадастровой стоимости объекта 
недвижимости (таблица 6.1) 

Имущественные права на 
объект оценки на дату 
оценки 

Право собственности. Субъектом 
права является Муниципальное 
образование город Каменка 
Каменского района Пензенской 
области 

Договор аренды (таблица 6.1) 

Существующие 
ограничения 
(обременения) права на 
дату оценки 

Аренда. Арендатором является 
Танцырев Александр 
Александрович (дата, номер 
государственной регистрации: 
12.07.2021, 58:30:0010504:226-
58/067/2021-1) на срок с 12.07.2021 
по 27.06.2070 на основании 
договора аренды земельного 
участка № 1663 от 28.06.2021 

Договор аренды (таблица 6.1) 

Категория земель Земли населенных пунктов Выписка из ЕГРН (таблица 6.1) 
Разрешенное 
использование 

Производственные базы и объекты 
складского назначения 

Выписка из ЕГРН (таблица 6.1) 

Текущее использование Не противоречит разрешенному 
использованию 

Внешний осмотр, а также 
сведения устного характера, 
предоставленные заказчиком 

Форма участка Неправильная, пригодная для 
строительства 

Выписка из ЕГРН (таблица 6.1) 

Рельеф участка Относительно ровный Внешний осмотр, а также 
сведения устного характера, 
предоставленные заказчиком 

Наличие 
централизованных сетей 
коммуникаций 

Электроснабжение Внешний осмотр, а также 
сведения устного характера, 
предоставленные заказчиком 

Наличие улучшений В пределах земельного участка 
расположен объект недвижимости с 
кадастровым номером 
58:30:0010504:223 

Внешний осмотр, а также 
выписка из ЕГРН (таблица 6.1), 
а также сведения устного 
характера, предоставленные 
заказчиком 

Информация об износе 
объекта оценки 

Не подвержен износу Анализ оценщика 

Информация об 
устареваниях объекта 
оценки 

Не подвержен устареваниям Анализ оценщика 
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Продолжение таблицы 6.2 

Наименование параметра Значение параметра Источник информации 
Количественные и 
качественные 
характеристики 
элементов, входящих в 
состав объекта оценки, 
которые имеют 
специфику, влияющую на 
результаты оценки 
объекта оценки 

Объект оценки не имеет элементов Анализ оценщика 

Другие факторы и 
характеристики, 
относящиеся к объекту 
оценки, существенно 
влияющие на его 
стоимость 

Не установлены Анализ оценщика 

 
Общедоступная информация по объекту оценки с сайта http://pkk5.rosreestr.ru/ 

представлена на рисунке 6.1. 

 
Рисунок 6.1 – Общедоступная информация по объекту оценки с сайта http://pkk5.rosreestr.ru/ 

Справочная информация по объекту оценку и объектам недвижимости, 
расположенным в пределах земельного участка, в режиме online с сайта 
https://rosreestr.gov.ru/ представлена на рисунке 6.2. 
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а)  

 
б)  

Рисунок 6.2 – Справочная информация по объекту оценки и объектам недвижимости,  
расположенным в пределах земельного участка, в режиме online с сайта 

https://rosreestr.gov.ru/ 
Местоположение объекта оценки представлено на рисунке 6.3. 
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а) Местоположение объекта оценки относительно областного центра (г. Пенза) 

(https://yandex.ru/maps/) 
 

 
б) Местоположение объекта оценки относительно г. Каменка Каменского района 

Пензенской области (https://yandex.ru/maps/) 
 

Объект оценки 

Объект оценки 

https://yandex.ru/maps/
https://yandex.ru/maps/
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в) Местоположение объекта оценки в границах микрорайона с окружающей застройкой 

(https://yandex.ru/maps/) 
 

 
г) Местоположение объекта оценки на картографическом материале (https://yandex.ru/maps/) 

 

Объект оценки 

Объект оценки 

https://yandex.ru/maps/
https://yandex.ru/maps/
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П – зона размещения производственных и коммунально-складских объектов 

д)2 
Рисунок 6.3 – Местоположение объекта оценки 

Описание местоположения и окружающей застройки объекта оценки приведено в 
таблице 6.3. 
Таблица 6.3 – Описание местоположения и окружающей застройки объекта оценки 

Наименование параметра Значение параметра Источник информации 
Местонахождение в пределах 
региона 

г. Каменка 

Публичная кадастровая 
карта 

(http://pkk5.rosreestr.ru/), 
электронная карта 

(https://yandex.ru/maps/), 
внешний осмотр 

Наименование района Каменский 
Наименование микрорайона - 
Плотность застройки 
микрорайона 

Низкая 

Местонахождение в пределах 
региона 

Расстояние: 
- до центра г. Пензы (в качестве центра 
города принята Администрация г. Пензы, 
расположенная по адресу: г. Пенза, 
площадь Маршала Жукова, 4) – 81 км (на 
автомобиле без пробок – 1 ч. 08 мин.); 
- до центра г. Каменка (в качестве центра 
города принята Администрация г. Пензы, 
расположенная по адресу: г. Пенза, 
площадь Маршала Жукова, 4) – 6 км (на 
автомобиле без пробок – 8 мин.); 
- до железнодорожного вокзала (станция 
«Белинская») ≈ 3,7 км; 
- до автовокзала ≈ 3,7 км; 
- до ближайшей остановки общественного 
транспорта (Пензанефтепродукт) ≈ 150 м. 
Позиционируется как райцентр с развитой 
промышленностью 

                                                 
2 Источник информации: Правила землепользования и застройки территории муниципального образования город 

Каменка Каменского района Пензенской области [16] 

Объект оценки 

http://pkk5.rosreestr.ru/
https://yandex.ru/maps/
https://yandex.ru/maps/org/penzanefteprodukt/209831371087/
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Продолжение таблицы 6.3 

Наименование параметра Значение параметра Источник информации 
Ближайшее окружение 
объекта 

Земли промышленного назначения, 
земли для объектов транспортной 
инфраструктуры 

Публичная кадастровая 
карта 

(http://pkk5.rosreestr.ru/), 
электронная карта 

(https://yandex.ru/maps/), 
внешний осмотр 

Расположение относительно 
автомагистралей 

Вдоль автомобильной дороги 58К-94, 
до автомобильной дороги 58Н-368 (г. 
Тамбов - г. Пенза - г. Каменка) – 1 км, 
до автомобильной дороги 
федерального значения Р-208 
(г. Тамбов - г. Пенза) – 3,8 км. 
Позиционируется как расположение в 
непосредственной близости от 
крупных автодорог 

Наличие свободного подъезда Имеется съезд с автомобильной дороги 
58К-94. Позиционируется как 
свободный подъезд 

Удобство подъезда на 
транспорте 

Транспортная доступность 
автомобильным транспортом хорошая. 
Транспортная доступность 
общественным транспортом хорошая 

Наличие на участке 
железнодорожной ветки 

Железнодорожный тупик на границе 
(вдоль объекта оценки) 

Охрана территории Отсутствует 
Наличие асфальтирования 
участка 

Отсутствует 

Асфальтирование 
подъездного пути к участку 

Асфальтированные подъездные пути 
хорошего качества 

Обеспеченность объектами 
социальной инфраструктуры 

Низкая 

Объекты социальной 
инфраструктуры микрорайона 
в пределах пешей 
доступности (менее 1 км) 

Отсутствуют 

Описание местоположения Земельный участок расположен в 
г. Каменка Каменского района 
Пензенской области, в 
непосредственной близости от 
крупных автодорог, со свободным 
подъездом и хорошей транспортной 
доступностью  

 
Исходя из проведенного анализа количественных и качественных характеристик 

объекта оценки, оценщик выявил следующее: 
- объект оценки расположен в г. Каменка Каменского района Пензенской области, в 

непосредственной близости от крупных автодорог, со свободным подъездом и хорошей 
транспортной доступностью, коммуникации (электроснабжение) на участке; 

- в непосредственной близости (вдоль объекта оценки) расположен железнодорожный 
тупик; 

- в пределах земельного участка расположен объект недвижимости с кадастровым 
номером 58:30:0010504:223 – нежилое здание (склад); 

- местоположение объекта оценки характеризуется хорошей привлекательностью для 
размещения производственных зданий и объектов складского назначения. 

http://pkk5.rosreestr.ru/
https://yandex.ru/maps/
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Фотографии объекта оценки представлены на рисунке 6.4. Фотографии приведены 
оценщиком исключительно в качестве иллюстрационных материалов для более полного 
представления объекта оценки и облегчения его визуального восприятия. 

Визуальный осмотр подтвердил, что текущее (фактическое) использование не 
противоречит разрешенному использованию объекта оценки. 

 

 
а) 

 
б) 
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в) 

 
г) 
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д) 

 
е) 
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ж) 

 
и) 
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к) 

 
л) 

Рисунок 6.4 – Фотографии объекта оценки 
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7 Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки 
7.1 Методологические основы анализа наиболее эффективного варианта 

использования объекта оценки 
Наиболее эффективное использование в соответствии со статьей 13 ФСО № 7 [9] 

представляет такое использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность 
(соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически 
разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 
рассматриваемых вариантов использования объекта оценки следующим критериям анализа: 

- законодательная разрешенность – рассмотрение законных способов использования, 
которые не противоречат законодательству Российской Федерации, местному 
законодательству, экологическому законодательству и т.д.; 

- физическая осуществимость – рассмотрение физически и технически реальных в 
данной местности и для данного объекта оценки способов использования; 

- финансовая оправданность – рассмотрение тех физически осуществимых и 
разрешенных законом вариантов, которые будут приносить доход владельцу объекта оценки; 

- максимальная эффективность (оптимальный вариант использования) – рассмотрение 
того, какой из физически осуществимых, законодательно разрешенных и финансово 
оправданных вариантов использования объекта оценки будет приносить максимальный 
чистый доход или максимальную текущую стоимость. 

Анализ наиболее эффективного использования необходимо проводить для выявления 
оптимального варианта использования собственности. Факторы, которые следует принять во 
внимание при этом, включают потенциал местоположения, рыночный спрос, правовую, 
технологическую и финансовую обоснованность проекта. 

Для определения стоимости недвижимости, прежде всего, необходимо определить 
возможные пути ее использования и выбрать наиболее эффективнее из них. 

7.2 Выводы из анализа наилучшего и наиболее эффективного варианта 
использования объекта оценки 

Цель настоящей оценки – определение рыночной стоимости объекта оценки для 
оспаривания результатов определения кадастровой стоимости. 

В соответствии со статьей 20 ФСО № 7 [9] рыночная стоимость земельного участка, 
застроенного объектами капитального строительства, или объектов капитального 
строительства для внесения этой стоимости в государственный кадастр недвижимости 
оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемого объекта. При этом 
застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для 
использования в соответствии с видом его фактического использования. 

Определение рыночной стоимости объекта оценки производится в соответствии с 
фактическим использованием земельного участка, не противоречащим разрешенному 
использованию. 

На дату оценки в пределах земельного участка расположен объект недвижимости с 
кадастровым номером 58:30:0010504:223 – нежилое здание (склад). Текущее (фактическое) 
использование объекта оценки – земельный участок для объектов складского назначения, 
что не противоречит разрешенному использованию объекта оценки. 

Основываясь на данных, полученных в результате проведенного анализа, учитывая 
местоположение, окружающую застройку, объемно-планировочные решения и техническое 
состояние зданий, расположенных на оцениваемом земельном участке, вариантом наиболее 
эффективного использования оцениваемого земельного участка, является вариант 
использования его в качестве незастроенного земельного участка общего пользования 
(дороги, проезды). 
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8 Анализ рынка объекта оценки 
8.1 Анализ влияния общей политической и социально-экономической 

обстановки в стране и регионе расположения объекта на рынок оцениваемого объекта, 
в том числе тенденций, наметившихся на рынке, в предшествующий дате оценки 

8.1.1 Анализ социально-экономического развития в Российской Федерации в 
2020 года и I квартале 2021 года (период, предшествующий дате оценки) 

Основные экономические и социальные показатели развития экономики Российской 
Федерации в 2020 году и I квартале 2021 года в соответствии с докладом Федеральной 
службы государственной статистики «Социально-экономическое положение России. Январь-
март 2021 года» [30] приведены в таблице 8.1. 
Таблица 8.1 – Основные показатели развития экономики в процентах к соответствующему 

периоду предыдущего года 
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Продолжение таблицы 8.1 

 
 

8.1.2 Анализ социально-экономического развития Пензенской области на 
2020 год и I квартал 2021 года (период, предшествующий дате оценки)3 

8.1.2.1 Общие сведения о Пензенской области 
Пензенская область является субъектом Российской Федерации и входит в состав 

Приволжского федерального округа. Административный центр – город Пенза, расположен 
в 650 км к юго–востоку от Москвы. Пензенская область образована 4 февраля 1939 года. 

Местоположение г. Пенза относительно Москвы с указанием границ Пензенской 
области представлены на рисунке 8.1. 

Пензенская область расположена в среднем Поволжье на западном склоне 
Приволжской возвышенности. На севере граничит с Рязанской областью и Республикой 
Мордовия, на востоке – с Ульяновской, на юге – с Саратовской, на западе – с Тамбовской 
областями. С севера на юг область простирается на 204 км, с запада на восток – на 330 км. 

Территория – 43,4 тыс. км2 (0,3 % территории Российской Федерации). 
Сельскохозяйственные угодья – 70,1 %, леса – 22,5 %, водные ресурсы – 0,9 % (по данным 
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Пензенской области). 

Численность населения Пензенской области (на 1 января 2021 года) – 1 290 898 чел. 
Число административно-территориальных единиц (на 1 января 2020 года): районов – 

27; городов областного значения – 3; городов районного значения – 8; внутригородских 
районов – 4; поселков городского типа – 16; сельских советов – 264. 

В состав области входят 27 районов (Башмаковский, Бековский, Белинский, 
Бессоновский, Вадинский, Городищенский, Земетчинский, Иссинский, Каменский, 
Камешкирский, Колышлейский, Кузнецкий, Лопатинский, Лунинский, Малосердобинский, 
Мокшанский, Наровчатский, Неверкинский, Нижнеломовский, Никольский, Пачелмский, 
Пензенский, Сердобский, Сосновоборский, Спасский, Тамалинский, Шемышейский), 
10 городов (из них 3 регионального подчинения Пенза, Заречный, Кузнецк). 

На рисунке 8.2 представлена карта муниципальных образований Пензенской области. 
Наиболее крупные города (число жителей на 1 января 2021 года, чел.): Пенза – 

516 450; Кузнецк – 79 800; Заречный – 65 493; Каменка – 33 933; Сердобск – 30 420. 
 

                                                 
3 Анализ социально-экономического развития Пензенской области проводился в соответствии с докладом 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области «Социально-
экономическое положение Пензенской области в январе-марте 2021 года» [29], со статистическим справочником 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области «Пензенская область 
2019 в цифрах» [27] и демографическими данными, приведенными на сайте территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Пензенской области. – URL: https://pnz.gks.ru/demography. 

https://pnz.gks.ru/demography
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Рисунок 8.1 – Местоположение г. Пенза относительно Москвы  

с указанием границ Пензенской области (https://www.google.com/maps/) 
 

 
Рисунок 8.2 – Карта муниципальных образований Пензенской области 

(www.асмо.пенза.рф/) 

http://www.%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE.%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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8.1.2.2 Основные социально-экономические показатели Пензенской области 
8.1.2.2.1 Рынок труда и заработная плата 
Рабочая сила – это часть населения, обеспечивающая в рассматриваемый период 

предложение рабочей силы для производства товаров и услуг. В численность рабочей силы 
включаются лица занятые и безработные. 

К занятым в экономике относятся лица, которые в рассматриваемый период: 
а) выполняли работу по найму за вознаграждение деньгами или натурой, а также не по 

найму для получения прибыли или семейного дохода, независимо от срока получения 
вознаграждения или дохода за свою деятельность; 

б) временно отсутствовали на работе из-за болезни или травмы, ухода за больными; 
ежегодного отпуска или выходных дней; компенсационного отпуска или отгулов, 
возмещения сверхурочных работ или работ в праздничные (выходные) дни; работы по 
специальному графику; нахождения в резерве (такое имеет место при работе на транспорте); 
установленного законом отпуска по беременности, родам и уходу за ребенком; обучения, 
переподготовки вне своего рабочего места, учебного отпуска; отпуска без сохранения или с 
сохранением содержания по инициативе администрации; забастовки; других подобных 
причин;  

в) выполняли работу без оплаты на семейном предприятии.  
К безработным, применительно к стандартам Международной Организации Труда 

(МОТ), относятся лица в возрасте 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период:  
- не имели работы (доходного занятия);  
- занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или коммерческую 

службы занятости, использовали или помещали объявления в печати, непосредственно 
обращались к администрации предприятия (работодателю), использовали личные связи или 
предпринимали шаги к организации собственного дела;  

- были готовы приступить к работе. Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды 
учитываются в качестве безработных, если они занимаются поиском работы и готовы 
приступить к ней. 

Численность рабочей силы к концу января 2021 года составила 658,8 тыс. чел., из них 
630,5 тыс. чел., или 95,7 % классифицировались как занятые и 28,3 тыс. чел. (4,3 %) как 
безработные с применением критериев МОТ (т.е. не имели работы или доходного занятия, 
искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 

К концу января 2021 года в органах государственной службы занятости состояло на 
учете 17,3 тыс. чел., не занятых трудовой деятельностью, из них 16,1 тыс. чел. имели статус 
безработного. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2020 года, по 
полному кругу организаций составила 40 926,7 руб. По сравнению с ноябрем 2020 года она 
увеличилась на 28,6 % (на 9 112,4 руб.), по сравнению с декабрем 2019 года – на 6,3 % (на 
2 440,4 руб.). За январь-декабрь 2020 года номинальная заработная плата составила 
32 762,3 руб. и возросла против января-декабря 2019 года на 7,7 % (на 2 329,4 руб.).  

Индекс реальной заработной платы к ноябрю 2020 года составил 127,3 %, к декабрю 
2019 года – 100,2 %, к январю-декабрю 2019 года – 104,1 %. 

Задолженность по заработной плате по состоянию на 1 февраля 2021 года составила 
3 430 тыс. руб. 

8.1.2.2.2 Уровень жизни населения 
Уровень жизни (уровень благосостояния) населения – степень удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей массой товаров и услуг, используемых в 
единицу времени. Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения 
– денежные доходы и расходы населения, их состав и использование; динамика 
среднедушевых доходов населения, заработной платы, пенсионного обеспечения и др.  
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Денежные доходы в среднем на душу населения (среднедушевые денежные доходы 
населения) в Российской Федерации и в Пензенской области приведены в таблице 8.2. 

Согласно таблице 8.2 денежные доходы в среднем на душу населения (среднедушевые 
денежные доходы населения) в Пензенской области ниже средних значений по России. 
Таблица 8.2 – Денежные доходы в среднем на душу населения в Российской Федерации и в 

Пензенской области4 

Наименование 
параметра 

Денежные доходы в среднем на душу населения  
(среднедушевые денежные доходы населения), руб./мес. 

I квартал II квартал III квартал IV квартал год 
2018 год 

Российская Федерация 29 011 32 455 32 609 38 945 33 266 
Пензенская область 20 091 21 487 20 380 24 815 21 804 

2019 год 

Российская Федерация 30 241 34 569 35 097 41 428 35 338 
Пензенская область 20 299 22 963 22 488 25 688 22 969 

2020 год1) 

Российская Федерация 31 647 32 932 34 875 42 969 35 676 
Пензенская область 21 723 22 951 24 029 26 276 23 879 

 
1) Предварительные данные. 

8.1.2.2.3 Валовой региональный продукт 
В России расчет региональных показателей, основан на методологических принципах 

системы национальных счетов. На региональном уровне не строится вся система счетов, а 
только отдельные ее элементы. Обобщающим показателем экономической деятельности 
регионов, характеризующим процесс производства товаров и услуг, является валовой 
региональный продукт (ВРП). 

Валовой региональный продукт по Пензенской области в 2018 году составил 
400,5 млрд. руб., что в процентах к 2017 году на душу населения составляет 103,2 %. 

Структура ВРП по Пензенской области за 2018 год в процентах представлена на 
рисунке 8.3. 

8.1.2.2.4 Промышленное производство 
В настоящее время Пензенская область является одним из динамично развивающихся 

регионов с высоким промышленным и инновационным потенциалом. Среди 
обрабатывающих производств области ведущими являются: производство пищевых 
продуктов; производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство 
готовых металлических изделий; производство бумаги и бумажных изделий; производство 
машин и оборудования; производство электрического оборудования, производство 
автотранспортных средств. Одним из важнейших сегментов промышленного комплекса 
региона является производство продуктов питания. Обеспечение жителей области 
натуральной молочной, мясной, колбасной и другими видами продукции – задачи с 
которыми справляются пензенские компании, успешно зарекомендовавшие себя как в 
регионе, так и за его пределами, к которым относятся ОАО «Молочный комбинат 
«Пензенский», Пензенский филиал ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод». 

Вторую позицию по значимости занимает производство машин и оборудования. 
Основная специализация – химическое оборудование, двигатели внутреннего сгорания 
поршневые, краны, вентили, клапаны и арматура для трубопроводов, металлорежущие 
станки, центробежные насосы, насосы воздушные или вакуумные, компрессоры воздушные 

                                                 
4 Федеральная служба государственной статистики. Уровень жизни. Доходы, расходы и сбережения населения. – 

URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397. 

https://rosstat.gov.ru/folder/13397
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или газовые. АО «Пензтяжпромарматура» и ЗАО НПП «МедИнж» один из ведущих 
российских производителей машин и оборудования. 

Сырьевые запасы нашего региона позволяют развивать производство 
стройматериалов. В Никольском районе находится уникальное Сурско-Маисское 
месторождение мела и мергеля – основного сырья, необходимого для производства цемента 
с высокими показателями прочности. Цементный завод ООО «Азия Цемент» − 
производитель портландцемента на территории Пензенской области. Задача ООО «Азия 
Цемент» − обеспечить российский рынок качественным цементом с высокими 
прочностными характеристиками и стабильными параметрами качества.  

В Пензенской области реализуется проект по созданию и развитию Центра 
кластерного развития (АО «ЦКР»), с помощью которого осуществляется поддержка и 
координация развития кластерных инициатив и проектов в регионе. Пензенский 
приборостроительный кластер «Безопасность» (разработка и производство инженерных и 
технических средств защиты объектов, испытательного и диагностического оборудования, 
электронных компонентов). Кластер информационных технологий (разработка 
программного обеспечения, средств автоматизации, мобильных и игровых приложений, 
решений в сфере информационной безопасности). Кондитерский кластер «Союз Пензенских 
кондитеров» (производство мучных и сахаристых кондитерских изделий). Инженерно-
производственный кластер «Биомед» (разработка и производство высокотехнологичных 
медицинских изделий, фармацевтической продукции и Бадов). Кластер легкой 
промышленности «Легпром» (производство верхней одежды, спецодежды, 
кожгалантерейной продукции, детской одежды). 

В январе-феврале 2021 года по сравнению с январем-февралем 2020 года по полному 
кругу предприятий индекс промышленного производства составил 111,6 %. 

 
Рисунок 8.3 – Структура ВРП по Пензенской области (в процентах) 

8.1.2.2.5 Строительство 
Строительный комплекс Пензенской области относится к числу основных секторов 

экономики региона, играющий важнейшую роль в воспроизводстве основных фондов и 
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существенно влияющий на организационную структуру, пропорциональность и темпы 
развития хозяйствующих субъектов. Эта сфера деятельности тесно взаимоувязана с 
промышленным производством, транспортом, жилищнокоммунальным хозяйством и 
другими сферами. 

Развитие строительной индустрии происходит постоянно: совершенствуются 
законодательные акты, жилье становится доступнее, рынок прозрачнее. Очевидно и 
техническое развитие: внедряются новые технологии, которые способствуют удешевлению 
строительства и повышению качества строящейся недвижимости. 

В области реализуются проекты комплексной застройки территорий, где четко 
предусмотрена не только инженерная, но и транспортная, социальная инфраструктура. 

Стремительно появляются и растут новые микрорайоны с комфортабельными 
жилыми домами, современными школами, удобными для покупателей зданиями торговли, 
развлекательными центрами, спортивными комплексами.  

Строительный холдинг «Термодом» реализует крупнейший в регионе и во всем 
Поволжье инвестиционный проект по строительству современного жилого микрорайона — 
города «Спутник». 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности 
«Строительство», в январе-феврале 2021 года составил 3 614,2 млн. руб., или 107,5 % к 
январю-февралю 2020 года (в сопоставимой оценке), строительными организациями, не 
относящимися к субъектам малого предпринимательства, выполнено работ по договорам 
строительного подряда на 636,3 млн. руб. 

В январе-феврале 2021 года введено 13 многоквартирных и 477 индивидуальных 
жилых домов. Всего построено 1440 новых квартир.  

За счет всех источников финансирования организациями всех форм собственности и 
индивидуальными застройщиками в январе-феврале 2021 года введено жилых домов общей 
площадью 127,9 тыс. м2, что составило 103,8 % к уровню января-февраля 2020 года. 

8.1.2.2.6 Финансы 
Денежно-кредитная система прочно обосновалась в современных моделях развитой 

рыночной экономики и занимает важную позицию в функционировании экономического 
механизма. 

В России главным звеном банковской системы, обеспечивающим равновесие 
денежного рынка, является Центральный Банк Российской Федерации (Банк России). На 
территории Пензенской области функционирует Отделение по Пензенской области 
ВолгоВятского главного управления Центрального банка Российской Федерации. 

Банковская система Пензенской области в настоящее время представлена: 1 
самостоятельным банком (Банк «Кузнецкий») и 3 иногородними филиалами действующих 
кредитных организаций. 

Одна из крупнейших кредитных организаций, действующих на территории 
Пензенской области – Пензенское отделение Сбербанка России. На территории области 
функционирует Пензенский филиал одного из крупнейших банков РФ, специализирующийся 
на финансировании предприятий агропромышленного комплекса, – АО «Российский 
Сельскохозяйственный банк». Также на территории области работают операционные офисы 
крупнейших банков России: ПАО ВТБ, АО «Газпромбанк», Альфа-Банк, Банк «Открытие», 
Промсвязьбанк. 

По данным Министерства финансов Пензенской области, за январь 2021 года доходы 
бюджета области составили 3 789,7 млн. руб., или 5,2 % от годового плана, расходы – 
3 546,4 млн. руб., или 5,0 %. 

8.1.2.2.7 Предприятия и организации (финансы) 
В Пензенской области функционируют десятки тысяч различных предприятий и 

организаций, которые отличаются между собой по ряду признаков. Все предприятия в 
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основном классифицируются по виду экономической деятельности, форме собственности, 
организационно-правовой форме, размеру и прочим признакам. 

Ведущую роль в экономике региона и страны в целом, несмотря на относительно 
небольшое их количество, играют крупные предприятия. Основное же число предприятий 
представлено малыми и микропредприятиями. Хотя в последние годы в экономике 
наметился рост доли малого бизнеса в общем объеме производимых товаров и оказанных 
услуг организациями всех типов. 

На сегодняшний день малое предпринимательство становится все более заметным 
явлением в экономике области и имеет значительный потенциал экономического роста. 
Развитие малого предпринимательства является одним из наиболее перспективных 
направлений рыночных преобразований. Малые предприятия обладают способностью 
быстрой адаптации к постоянно изменяющейся экономической конъюнктуре. Кроме того, 
развитие сферы малого бизнеса помогает обеспечить занятость значительной доли 
трудоспособного населения. 

За 2020 год положительный сальдированный финансовый результат организаций (без 
субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных 
(муниципальных) учреждений) составил 28 007,0 млн. руб. против положительного 
финансового результата за 2019 года в сумме 11 496,3 млн. руб., что больше на 
16 510,7 млн. руб., или в 2,4 раза. 

8.1.2.2.8 Инвестиции 
Привлечение инвестиций в экономику региона является одной из важнейших задач 

Правительства Пензенской области и необходимым условием устойчивого экономического 
роста. 

На территории региона действует перспективное инвестиционное законодательство, 
закрепляющее все формы государственной поддержки инвестиционной деятельности, и 
прогрессивная система налоговых льгот. Пензенская область является одним из первых 
субъектов Российской Федерации, где принят региональный Закон «Об индустриальных 
парках Пензенской области» и утверждена вся требуемая нормативно-правовая база. В 
регионе создана широкая сеть бизнес-инкубаторов, запущены 3 технопарка и 3 
индустриальных парка. 

Потенциал Пензенской области, включающий благоприятные климатические условия, 
выгодное географическое положение, природные и трудовые ресурсы, создает основу для 
развития, роста экономики и повышения инвестиционной привлекательности региона. 

Значительный объем инвестиций в основной капитал направляется на строительство 
зданий и сооружений, на развитие активной части основных фондов (машины, 
оборудование, инструмент, инвентарь). 

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал являются 
привлеченные средства (бюджетные средства, кредиты банков, средства организаций и 
населения, привлеченные для долевого строительства). Анализ инвестиций в основной 
капитал по чистым видам экономической деятельности показывает, что традиционно 
наибольший удельный вес в общем объеме составляют инвестиции, идущие на развитие 
обрабатывающих производств, сельского хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства. 

В 2020 году на развитие экономики и социальной сферы Пензенской области 
использовано 94 677,9 млн. руб. инвестиций, или 100,2 % (в сопоставимых ценах) к уровню 
2019 года. 

За 2020 год прибыль получили 264 организации в размере 32 698,7 млн. руб., 146 
организаций имели убыток на сумму 4 691,7 млн. руб. Соотношение прибыльных и 
убыточных организаций составило: 64,4 % – прибыльных, 35,6 % – убыточных; за 2019 год – 
67,1 % и 32,9 %, соответственно. 
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8.1.2.2.9 Торговля 
Торговля является одним из наиболее динамично развивающихся секторов 

экономики. В структуре валового регионального продукта торговля занимает одну из 
лидирующих позиций (2 место). Развитие экономики региона, в том числе и торговли, 
способствуют постоянному росту объемов оборота оптовой торговли, розничной торговли и 
общественного питания. 

Оборот оптовой торговли – стоимость отгруженных товаров, приобретенных ранее на 
стороне в целях перепродажи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
для профессионального использования (переработки или дальнейшей продажи). Оборот 
розничной торговли представляет собой стоимость проданных населению за наличный 
расчет потребительских товаров для личного потребления или использования в домашнем 
хозяйстве. В настоящее время наблюдается переориентация населения на покупку товаров в 
магазинах. Оборот розничной торговли более чем на три четверти формируется торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
стационарной торговой сети (вне рынков). Опережающими темпами развивается сетевая 
торговля и современные форматы торговли. 

В январе-феврале 2021 года оборот оптовой торговли составил 59 285,2 млн. руб., или 
114,8 % (в сопоставимых ценах) к январю-февралю 2020 году. 

В январе-феврале 2021 года оборот розничной торговли во всех каналах реализации 
составил 35 180,1 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 6,0 % меньше января-февраля 
2020 года. 

Внешнеторговый оборот по Пензенской области в январе 2021 года составил 
31 658,9 тыс. долл. США и по сравнению с январем 2020 года вырос на 11,4 %. 

8.1.2.2.10 Цены 
Цена – это денежное выражение стоимости товара в единицах определенной валюты 

(национальной или международной) за количественную его единицу. С понятием цены тесно 
связано понятие тарифа.  

Индекс потребительских цен на товары и услуги используется в качестве одного из 
важнейших показателей, характеризующих инфляционные процессы в стране, и может 
применяться в целях осуществления государственной финансовой и денежно-кредитной 
политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, изучения динамики 
социально-экономических явлений, пересмотра минимальных социальных гарантий 
населению, решения отдельных правовых споров и т.д. 

Индекс потребительских цен по Пензенской области в феврале 2021 года по 
отношению к январю 2021 года составил 100,8 %, в том числе на продовольственные товары 
– 101,4 %, непродовольственные товары – 100,4 %, услуги – 100,2 %. 

Стоимость условного (минимального) набора (в расчете на 1 человека в месяц) 
продуктов питания по Пензенской области в феврале 2021 года составила 3 854,06 руб. и 
увеличилась по отношению к январю 2021 года на 1,9 %, к декабрю 2020 года – на 3,0 %. По 
г. Пензе стоимость набора составила 3 830,31 руб. и увеличилась по отношению к 
предыдущему месяцу на 2,0 %, к декабрю 2020 года – на 3,5 %. 

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в феврале 2021 года по 
отношению к январю 2021 года составил 100,4 %. 

Индекс потребительских цен на услуги в феврале 2021 года по отношению к январю 
2021 года составил 100,2 %. 

8.1.2.2.11 Сравнительные характеристики 
Доли Пензенской области в Российской Федерации приведены в таблице 8.3. 
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Таблица 8.3 – Доля Пензенской области в Российской Федерации 

Наименование параметра Значение параметра, % 
2017 2018 20191) 

Территория 0,3 0,3 0,3 
Численность населения на конец года 0,9 0,9 0,9 
Продукция сельского хозяйства 1,4 1,5 1,7 
Инвестиции в основной капитал 0,4 0,5 0,5 
Ввод жилья 1,1 0,9 1,1 
Оборот розничной торговли 0,7 0,7 0,6 
Платные услуги 0,6 0,6 0,6 

 
1) Предварительные данные. 
 
Согласно исследованию, которое проводилось в 2021 году по заказу «РИА Новости»5, 

Пензенская область занимает 35 место из 85 в рейтинге регионов по качеству жизни. 
Рейтинг РБК – это способ ранжировать регионы не по традиционным показателям 

экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, 
непосредственно отражающих уровень жизни россиян, проживающих в той или иной 
местности (розничный товарооборот на душу населения в регионе, доступность жилья, 
обеспеченность медиками, климатическая зона и другие – всего десять индикаторов). 
Показатели, характеризующие специфику региональных бюджетов (традиционный предмет 
анализа региональных экономик), не были включены в расчет, поскольку не отражают 
напрямую качество жизни. Параметры, лежащие в основе рейтинга, строятся на базовых 
данных Росстата, ФНС, Банка России – в этом смысле фундаментальные вопросы к 
репрезентативности данных (насколько точно они отражают реальность) нужно адресовать 
не составителям рейтинга. 

8.1.3 Общие сведения о г. Каменка Каменского района Пензенской области6 
Каменский район граничит на севере с Нижнеломовским и Мокшанским районами, на 

востоке – с Пензенским, юго-востоке – Колышлейским, на юге - с Сердобским и Бековским, 
на западе - с Белинским и Пачелмским районами. 

Каменский район с востока на запад пересекает Куйбышевская железная дорога. По 
территории района проходит шоссейная дорога федерального значения «Пенза-Тамбов» (38 
км), областного значения - «Каменка-Вирга», «Каменка-Тамала», «Каменка-Беково». 
Объекты экономики района соединены дорогами с асфальтовым покрытием. В северной 
части района с востока на запад проходит нефтепровод «Дружба». В южной части района 
проходит газопровод «Средняя Азия-Центр» протяженностью 40 км. 

Район расположен юго-западнее г. Пензы – областного центра. Протяженность района 
с севера на юг – 70 км, с запада на восток – 50 км. Расстояние от районного центра до 
г. Пенза – 70 км, до Москвы – 657 км, до г. Саратова – 262 км, до г. Тамбова – 200 км.  

Территория района составляет 217,4 тысяч га, в том числе 148 тыс. га пашни. Средний 
бонитет почвы равен 65 баллам. По агрохимическим показателям почва района 
характеризуется выщелоченными черноземами тяжелого механического состава (94 %). 
Обеспеченность почвы калием повышена, азотом средне обеспечена, обеспеченность 
фосфором низкая. Средний гумус 4,7 мг на 100 г почвы. 

Природные ресурсы Каменского района создают предпосылки для развития района. 
На территории района имеются перспективные участки для вложения инвестиций с целью 

                                                 
5 Позиции в рейтинге качества жизни на фоне эпидемии потеряли 27 регионов. – РБК. Экономика, 21.04.2021. – 

URL: https://www.rbc.ru/economics/26/04/2021/607c61769a79477194cdd8ff. 
6 Общие сведения о г. Каменке и Каменском районе Пензенской области приводятся в соответствии с 

подготовленным Администрацией Каменского района инвестиционным паспортом «Каменский район Пензенской 
области» [20] и основными показателями и социально-экономического положения г. Каменка Каменского района 
Пензенской области в 2020 году [26], а также в соответствии со статьей Администрации г. Каменка [17]. 

https://www.rbc.ru/economics/26/04/2021/607c61769a79477194cdd8ff
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поисков дополнительных месторождений минеральносырьевых ресурсов и создания 
производства строительных материалов. 

На территории Каменского района находится 12 муниципальных образований с 66 
населенными пунктами. Наиболее крупные населенные пункты: г. Каменка, с. Анучино, 
с. Варваровка, с. Головинщино, с. Казанская Арчада, с. Кевдо-Мельситово, с. Кикино, 
с. Кобылкино, с. Мочалейка. с. Покровская Арчада, с. Мочалейка. 

Численность населения Каменского района Пензенской области (на 1 января 
2021 года) составляет 51 852 чел. 

В промышленном производстве района занято 42 предприятия, в том числе 16 
крупных и средних. Ими производится продукция сельскохозяйственного машиностроения, 
хлеб, продукция маслосыродельной и мясной промышленности, сахар, кондитерские 
изделия, пиво и безалкогольные напитки, строительные материалы. На долю пищевой 
промышленности приходится 87 % общего объёма производства (в том числе сахарная 
промышленность составляет 69 %), на машиностроение 13 %. За 2018 год предприятиями 
Каменского района произведено промышленной продукции на сумму 4 421,9 миллионов 
рублей.  

Промышленность Каменского района представлена следующими отраслями: сахарная 
промышленность (ОАО «Атмис сахар»), машиностроение (ЗАО «Белинсксельмаш», 
ООО«Агромеханика»), мясная промышленность (ФЛ ООО «Николаевской топливно-
нефтяной компании» - Каменский райпищекомбинат»), маслосыродельная и молочная 
промышленность (ООО «Каменка-молоко-2»), пивобезалкогольная промышленность (ЗАО 
«Каменский пивоваренный завод», промышленность по производству безалкогольных 
напитков (ООО «Кувака») , промышленность строительных материалов (ООО 
«Стройтранссервис», ООО «Армстрой», ООО «Каменские строительные материалы»).  

Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) Каменского района Пензенской области в 2020 году составила 
6524 человек, в январе-марте 2021 года – 6396 человек.  

Средняя заработная плата по всем видам экономической деятельности в Каменском 
районе Пензенской области в 2020 году составила 33 025,9 руб., в январе-марте 2021 года – 
32 554,7 руб. 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность 
работников которых превышает 15 человек, по всем видам экономической деятельности в 
Каменском районе Пензенской области в 2020 году составила 15 019 576,7 тыс. руб., в 
январе-марте 2021 года – 2 722 189,8 тыс. руб. 

Удельный вес прибыльных организаций в общем числе организаций в Каменском 
районе Пензенской области в 2020 году 60 %. 

Прибыль (убыток) до налогообложения прошлого года (по уточненным данным) в 
Каменском районе Пензенской области в 2020 году 26 529 тыс. руб. 

Основными задачами в промышленности являются:  
- сохранение имеющегося промышленного потенциала Каменского района;  
- прекращение снижения объёма производства по ряду промышленных предприятий 

(по ЗАО «Белинсксельмаш», ООО «Строительные материалы» возникшие в связи с 
проблемами со сбытом готовой продукции);  

- увеличение объемов производства до полной загрузки мощности ООО «Хлебозавод 
№ 1 г. Каменка», выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции. 

Ка́менка – город в Пензенской области России, административный центр Каменского 
района. Образует муниципальное образование город Каменка со статусом городского 
поселения как единственный населённый пункт в его составе. 

Город расположен на западной окраине Приволжской возвышенности, на реке Атмис, 
в 75 км от г. Пензы. Около города проходит автомобильная дорога федерального значения 
Р-208 (г. Тамбов - г. Пенза). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B0
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Город Каменка четвертый по величине город Пензенской области. 
Численность населения г. Каменка (на 1 января 2021 года) составляет 33 933 чел. 
Город Каменка относится к перспективным административным территориям. 

Удельный вес трудоспособного населения составляет 62,3 %. В возрасте наивысшей 
трудовой активности (22-44 года) насчитывается 56,8 % городского населения. Всего на 
территории города проживает 16331 семьи. В сфере труда занято 19,4 тыс. человек, в том 
числе на предприятиях и организациях города занято 11,3 тыс. человек. 

Основной отраслью экономики города является промышленное производство. На 
территории города находятся 10 крупных и средних промышленных предприятий. 

В общем объёме промышленного производства, 32,2 % составляет продукция 
машиностроения, 61 % – пищевой отрасли (в т. ч. сахарной – 42,8 %, мясной – 8,7 %, 
хлебопекарной – 3,3 %, пивобезалкогольной – 3,2 %, кондитерской – 0,9 %, 
маслосыродельной и молочной –2,1 %,); 5 % - промышленности строительных материалов; 
1,6 % - мукомольно-крупяной и комбикормовой; 0,2 % - полиграфической; 0,1 %– ремонт 
сельскохозяйственной техники и оборудования. Самыми крупным предприятием в городе 
является ОАО «Атмис – сахар». 

На предприятиях машиностроения и металлообработки (ЗАО «Завод 
Белинсксельмаш» и ООО «Агромеханика»), производящих 11,2 % промышленной 
продукции от общего объема. Предприятия производят сеялки и комплектующие к ним, 
реализация которых осуществляется за пределы региона. 

Кроме того, в городе находятся 4 предприятия жилищно-коммунального хозяйства, 
ряд предприятий обслуживающих сельское хозяйство, предприятия торговли, общественного 
питания и другие. 

Каменский район Пензенской области имеет ряд конкурентных преимуществ, 
способных оказать воздействие на улучшение динамики экономического развития и его 
инвестиционной привлекательности. Это:  

- выгодное географическое положение;  
- прекрасные природные ресурсы и климатические условия средней полосы России;  
- наличие промышленных предприятий;  
- наличие квалифицированных трудовых ресурсов,  
- развитая структура современных средств связи;  
- развитая коммунальная инфраструктура;  
- широкий выбор инвестиционных площадок, обеспеченных полным набором 

необходимой инфраструктуры (газо- и водоснабжение, электроэнергия, подъездные пути и 
т.д.);  

- развитая система розничной торговли и бытовых услуг;  
- развитая система финансово-кредитных организаций;  
- относительно дешёвое жильё;  
- стабильная экономическая, социальная и политическая обстановка.  
Экономический потенциал района велик. Предприятия района постоянно работают 

над совершенствованием выпускаемой продукции. В районе есть реальные предпосылки к 
увеличению объёмов производства за счёт развития новых направлений, а также 
перепрофилирования и реконструкции действующих предприятий. 

8.1.4 Выводы о влиянии общей политической и социально-экономической 
обстановки в стране и регионе расположения объекта на рынок оцениваемого объекта, 
в том числе тенденций, наметившихся на рынке, в 2020 году и I квартале 2021 года 

Политические риски, которые могут повлечь серьезные имущественные и 
финансовые потери для инвесторов, на дату оценки минимальны. 

Анализ основных социально-экономических показателей российской экономики 
показывает, что негативные явления, способные повлиять на рыночную стоимость объекта 
оценки на дату оценки, исключаются. 
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Социально-экономические показатели г. Каменки Пензенской области находятся на 
относительно высоком уровне, риски, негативно влияющие на стоимость объекта оценки, не 
выявлены. 

 

8.2 Определение сегмента рынка, к которому принадлежит объект оценки 
8.2.1 Основные понятия рынка недвижимости7 
В соответствии с пунктом 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [2] к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 
земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам также 
относятся подлежащие обязательной государственно регистрации воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. К недвижимым вещам относятся 
жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных 
средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, 
частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о 
государственном кадастровом учете порядке. 

Рынок недвижимости – это набор механизмов, с помощью которых передаются права 
на собственность и связанные с ней интересы. В зависимости от географического фактора, 
каждый регион, город, район представляет собой отдельный рынок недвижимости со своими 
различными условиями. Рынок недвижимости зависит от законодательной базы, условий 
финансирования, форм владения. Этот рынок постоянно изменяется и является уникальным 
в каждой стране, регионе, городе. 

Развитие рынка недвижимости происходит из взаимосвязи спроса и предложения. 
Уровень спроса и предложения на рынке недвижимости в г. Пензе в частности зависит от 
экономического развития Пензенской области: получения доходов от предпринимательской 
деятельности для юридических лиц и уровня заработной платы для физических лиц. 

Можно выделить следующие группы участников рынка недвижимости: 
1. Основная – покупатели и продавцы недвижимости, или арендаторы и арендодатели; 
2. Посредники – организации, которые осуществляют взаимодействие между 

основными участниками: 
• агентства недвижимости – сопровождение сделок, информационное 
обеспечение, поиск клиентов, управление собственностью и т.д. (например, в 
г. Пензе крупные агентства недвижимости, оказывающие широкий спектр услуг – 
КИРШ, Наш Регион, Риэлтор, Пенза-Дом, Доки 24/7); 
• информационные площадки – рекламные издания, базы данных, 
информационные и аналитические агентства или интернет сайты (например, в 
г. Пензе информационные площадки – сайты http://bazarpnz.ru/, 
https://www.avito.ru/, https://www.domofond.ru/, https://penza.irr.ru/, 
http://penza.barahla.net; газеты бесплатных объявлений «Из рук в руки», 
«Счастливый случай», «Из первых рук»); 

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 домов и т.д.; 

                                                 
7 Основные понятия рынка недвижимости проводятся в соответствии с Гриненко С.В. «Экономика недвижимости. 

Конспект лекций» [19], Грибовский С.В., Иванова Е.Н., Львов Д.С., Медведева О.Е. «Оценка стоимости недвижимости» 
[18] и Виноградов Д. В. «Экономика недвижимости: Учебное пособие» [34]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_301546/f6fe316584e24017e857963f7bbf028432485f08/#dst101004
http://bazarpnz.ru/
https://www.avito.ru/
https://www.domofond.ru/
https://penza.irr.ru/
http://penza.barahla.net/
http://www.aup.ru/books/m94/
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5. Организации, которые оказывают консультационные и финансовые услуги 
участникам рынка: банки, кредитные общества, юридические конторы, оценщики; 

6. Организации, обеспечивающие техническую поддержку объектов недвижимости – 
ремонтные организации. В России пока это направление только зарождается, за рубежом – 
находится на достаточно высоком уровне; 

7. Различные ассоциации, гильдии, объединяющие участников рынка для более 
последовательного представления их интересов; 

8. Государство – важный участник рынка недвижимости, функция которого – 
регулировать рынок и устанавливать правила игры. 

8.2.2 Сегментация рынка недвижимости 
Сегментация рынка недвижимости – разделение рынка на однородные сектора, 

имеющие сходные характеристики субъектов и объектов. 
По своему функциональному назначению и схожести ценообразующих факторов, и их 

влияния на стоимость этих объектов, разделены на 4 основные группы: 
1. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов; 
2. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов; 
3. Земельные участки; 
4. Жилая недвижимость. 
В свою очередь каждая группа разделена на подгруппы, каждая из которых 

представляет более узкий сегмент рынка, в пределах которого сохраняются постоянными 
основные характеристики рынка. 

Объект оценки по своему функциональному назначению и схожести ценообразующих 
факторов, и их влияния на стоимость этих объектов относится к группе земельные участки. 

Любой земельный участок характеризуется принадлежностью к определённой 
категории земель и имеет установленный вид использования. В соответствии с пунктом 1 
статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации [3] земли в Российской Федерации по 
целевому назначению подразделяются на следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 
2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов (они имеют особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение, это, например, лечебно-оздоровительные 
местности и курорты); 

5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда (земли занятые водными объектами или относящиеся к 

водоохранным зонам); 
7) земли запаса. 
Все земли, помимо целевого назначения имеют определенный, документально 

закрепленный, вид разрешенного использования, определяющий, какую деятельность на них 
можно осуществлять. Виды разрешенного использования земельных участков 
устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков» [13]. 

Согласно предоставленным документам, объект оценки относится к категории земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные базы и объекты 
складского назначения. 

На дату оценки в пределах объекта оценки расположен объект недвижимости с 
кадастровым номером 58:30:0010504:223 – нежилое здание (склад). Текущее (фактическое) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/3aaecaef129040f9a9e5ed1043eb79e782e6e4fc/#dst100619
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/45d0cc69700d8ee1f78688bba249153491cb80e5/#dst57
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/533ee5fc98aee7416dbf5b5c15265ff54e020592/#dst100705
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/b4d0a70b3ac252c3b67fc97a4837478526d9a590/#dst100800
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/d859f042781256910abef1f45a82a69417dbdd2f/#dst1749
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/9c9a8a6efd385aaf95637582bcc1b9b7be312d95/#dst18
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330851/cc2c7659487c59b5f0b967ac1c9b775d6b359051/#dst100876
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использование объекта оценки – земельный участок для объектов складского назначения, 
что не противоречит разрешенному использованию объекта оценки. 

В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков [13] наиболее близким видом разрешенного использования объекта оценки 
является «производственная деятельность» код вида разрешенного использования 6.0, что 
предполагает размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. 

В соответствии с подпунктом 9.2.2 приказа Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 12.06.2017 № 226 «Об утверждении методических указаний о 
государственной кадастровой оценке» [14] земельные участки группируются в соответствии с 
кодами расчета видов использования независимо от категории земель на 14 основных сегментов: 

1. Сегмент «Сельскохозяйственное использование»; 
2. Сегмент «Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная)»; 
3. Сегмент «Общественное использование»; 
4. Сегмент «Предпринимательство»; 
5. Сегмент «Отдых (рекреация)»; 
6. Сегмент «Производственная деятельность»; 
7. Сегмент «Транспорт»; 
8. Сегмент «Обеспечение обороны и безопасности»; 
9. Сегмент «Охраняемые природные территории и благоустройство»; 
10. Сегмент «Использование лесов»; 
11. Сегмент «Водные объекты»; 
12. Сегмент «Специальное, ритуальное использование, запас»; 
13. Сегмент «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка»; 
14. Сегмент «Иное использование». 
Согласно методических указаний о государственной кадастровой оценке [14], объект 

оценки относится к сегменту 6 «Производственная деятельность», так как его вид 
разрешенного использования «производственная деятельность» (код вида разрешенного 
использования 6.0 в соответствии с [13]) относится к коду расчета вида использования 
06:000 в соответствии с подпунктом 9.2.2.5.1 [14]. 

В соответствии с подпунктом 9.2.2.5.1 методических указаний о государственной 
кадастровой оценке [14] к земельным участкам производственной деятельности относятся 
коды расчета видов использования земельных участков приведенные в таблице 8.4. 
Таблица 8.4 – Коды расчета видов использования для сегмента 6 «Производственная 

деятельность» 

Наименование вида использования 

Код 
расчета 

вида 
использо-

вания 

Код вида 
разрешенного 

использования (в 
соответствии с 

[13]) 
1 2 3 

6. СЕГМЕНТ «Производственная деятельность» 06:000 6.0 
Скотоводство. Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
скота, хранения кормов 01:087 1.8 

Скотоводство. Размещение зданий, сооружений, используемых для переработки продукции 01:088 1.8 
Звероводство в целом. Разведение в неволе ценных пушных зверей. 01:090 1.9 
Звероводство. Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, хранения кормов 01:091 1.9 

Звероводство. Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения и 
первичной переработки продукции 01:092 1.9 

Птицеводство в целом. Разведение домашних пород птиц, в том числе водоплавающих 01:100 1.10 
Птицеводство. Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, хранения кормов 01:101 1.10 

Птицеводство. Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения 
и первичной переработки продукции 01:102 1.10 

Свиноводство в целом 01:110 1.11 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217405/87f6f997c79d4dd77365c27e0d36e5e063733534/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217405/c267f51ebeff2c82294c2f00cac863e3a22c6a09/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217405/921f81c9db2b0913638b36ad90707b27ae73beb7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217405/ce2935fa97ba8422004cb7652d3f885d7deb7db6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217405/d0166d662c9d32391803c36cef5ad737f711e2b5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217405/584521af399b1c11215a083e8d3c8ed5fefd3cd3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217405/26e04cca573ba36ac7901fc34ff4bb366554b452/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217405/58e9b4f9bc364381962616f95cea8a1280a4717d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217405/078fecade34330b9fb93b15a90c5b39866fccb5c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217405/9415e835acfb4b66da9c727e00aac2c74a70b023/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217405/a19c69a3a876fc5c4b888acd78de9408ccc816ef/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217405/3ff6c51b5a97501fd38cc42125569145f880f572/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217405/cdb71e96890dae5316368b2c55903ca2c5e614e9/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217405/dab44c89080a390b5ed1455edd7a5e0a2920f6ff/
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Продолжение таблицы 8.4 
1 2 3 

Свиноводство. Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, хранения кормов 01:111 1.11 

Свиноводство. Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения 
и первичной переработки продукции 01:112 1.11 

Пчеловодство. Размещение сооружений, используемых для хранения и первичной 
переработки продукции пчеловодства 01:122 1.12 

Рыбоводство. Размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для 
осуществления рыбоводства (аквакультуры), зданий и сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки продукции рыбоводства 

01:132 1.13 

Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции. Размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции 

01:150 1.15 

Питомники. Размещение сооружений, необходимых для выращивания и реализации 
продукции, указанной в коде расчета вида использования 01:171 01:172 1.17 

Обеспечение сельскохозяйственного производства в целом. Включает коды расчета вида 
использования 01:181, 01:182 01:180 1.18 

Обеспечение сельскохозяйственного производства. Размещение машинно-транспортных и 
ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники 01:181 1.18 

Обеспечение сельскохозяйственного производства. Размещение водонапорных башен, 
трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения 
сельского хозяйства 

01:182 1.18 

Коммунальное обслуживание. Размещение ОКС в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла, 
электричества, газа, предоставление услуг связи (отвод канализационных стоков, 
водопроводы, линии электропередач, газопроводы, линии связи и прочие линейные объекты) 

03:011 3.1 

Коммунальное обслуживание. Размещение ОКС в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: котельные, водозаборы, очистные 
сооружения, насосные станции, трансформаторные подстанции, телефонные станции, 
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники 

03:012 3.1 

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 
Размещение ОКС, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими 
процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, 
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим 
показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, 
используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские 
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) 

03:093 3.9.1 

Объекты придорожного сервиса. Размещение автозаправочных станций (бензиновых, 
газовых) 04:095 4.9.1 

Объекты придорожного сервиса. Размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей 04:098 4.9.1 

Объекты придорожного сервиса. Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса 04:099 4.9.1 

Причалы для маломерных судов. Размещение сооружений, предназначенных для 
причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов 05:040 5.4 

Недропользование. Осуществление геологических изысканий, добыча недр открытым 
(карьеры, отвалы) способом 06:010 6.1 

Недропользование. Осуществление геологических изысканий, добыча недр закрытым 
(шахты, скважины) способом 06:011 6.1 

Недропользование. Размещение ОКС, в том числе подземных, в целях добычи недр 06:012 6.1 
Недропользование. Размещение ОКС, необходимых для подготовки сырья к 
транспортировке и (или) промышленной переработке 06:013 6.1 

Недропользование. Размещение ОКС, предназначенных для проживания в них сотрудников, 
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей 
недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории 

06:014 6.1 

Тяжелая промышленность. Размещение ОКС горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также 
изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, 
машиностроения, станкостроения, а также других подобных промышленных предприятий, 
для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-
защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному 
виду использования 

06:020 6.2 
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Автомобилестроительная промышленность. Размещение ОКС, предназначенных для 
производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, 
производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, 
предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства 
частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей 

06:021 6.2.1 

Легкая промышленность. Размещение ОКС, предназначенных для текстильной, фарфорово-
фаянсовой, электронной промышленности 06:030 6.3 

Фармацевтическая промышленность. Размещение ОКС, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон 

06:031 6.3.1 

Пищевая промышленность. Размещение объектов пищевой промышленности, по 
переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в 
иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства 
напитков, алкогольных напитков и табачных изделий 

06:040 6.4 

Нефтехимическая промышленность. Размещение ОКС, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции 
бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные 
предприятия 

06:050 6.5 

Строительная промышленность. Размещение ОКС, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции 

06:060 6.6 

Энергетика. Размещение объектов гидроэнергетики, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (гидротехнических сооружений) 06:070 6.7 

Энергетика. Размещение объектов тепловых станций и других электростанций, за 
исключением кода расчета вида использования 06:073, размещение обслуживающих и 
вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов) 

06:071 6.7 

Энергетика. Размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено кодом расчета вида использования 03:012 06:072 6.7 

Атомная энергетика. Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе 
атомных станций, ядерных установок (за исключением создаваемых в научных целях), 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений 

06:073 6.7.1 

Атомная энергетика. Размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих 
атомные электростанции 06:074 6.7.1 

Связь. Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуры 
спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение 
которых предусмотрено кодом расчета вида использования 03:011 

06:080 6.8 

Склады. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

06:090 6.9 

Склады. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 
газоконденсатные и газоперекачивающие станции 

06:091 6.9 

Склады. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: элеваторы 
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов 

06:092 6.9 

Склады. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не 
являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: 
промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и 
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и 
газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 
железнодорожных перевалочных складов 

06:093 6.9 

Обеспечение космической деятельности. Размещение космодромов, стартовых комплексов и 
пусковых установок, полигонов приземления космических объектов, объектов 
экспериментальной базы для отработки космической техники 

06:100 6.10 
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Обеспечение космической деятельности. Размещение командно-измерительных комплексов, 
центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения и 
переработки информации, баз хранения космической техники, центров и оборудования для 
подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении 
космической деятельности 

06:101 6.10 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Размещение ОКС, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них 

06:110 6.11 

Целлюлозно-бумажная промышленность. Размещение ОКС, предназначенных для 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей 
информации 

06:111 6.11 

Железнодорожный транспорт. Размещение железнодорожных путей 07:010 7.1 
Железнодорожный транспорт. Размещение зданий и сооружений, в том числе 
железнодорожных вокзалов и станций 07:011 7.1 

Железнодорожный транспорт. Размещение зданий и сооружений, в том числе устройств и 
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов 
железнодорожного транспорта 

07:012 7.1 

Железнодорожный транспорт. Размещение погрузочно-разгрузочных площадок, 
прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и 
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения 
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований 
безопасности движения, установленных федеральными законами 

07:013 7.1 

Железнодорожный транспорт. Размещение наземных сооружений метрополитена, в том 
числе посадочных станций, вентиляционных шахт 07:014 7.1 

Железнодорожный транспорт. Размещение наземных сооружений для трамвайного 
сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров) 07:015 7.1 

Автомобильный транспорт. Размещение автомобильных дорог и технически связанных с 
ними сооружений 07:020 7.2 

Водный транспорт. Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних 
водных путей, размещение ОКС внутренних водных путей, навигационного оборудования и 
других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок 

07:030 7.3 

Водный транспорт. Размещение ОКС морских портов и речных портов, причалов, 
пристаней, гидротехнических сооружений 07:031 7.3 

Водный транспорт. Размещение ОКС гидротехнических сооружений, за исключением кодов 
расчета вида использования 07:030, 07:031 07:032 7.3 

Воздушный транспорт. Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), 
обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение 
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки 
пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также 
размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, 
перемещаемых воздушным путем 

07:040 7.4 

Воздушный транспорт. Размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих 
объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, 
размещение аэропортов (аэровокзалов) 

07:041 7.4 

Воздушный транспорт. Размещение объектов, предназначенных для технического 
обслуживания и ремонта воздушных судов 07:042 7.4 

Трубопроводный транспорт. Размещение магистральных нефтепроводов, водопроводов, 
газопроводов и иных трубопроводов 07:050 7.5 

Трубопроводный транспорт. Размещение зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации трубопроводов, предусмотренных кодом расчета вида использования 07:050 07:051 7.5 

Обеспечение вооруженных сил. Размещение ОКС, предназначенных для разработки, 
испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного 
назначения и боеприпасов 

08:010 8.1 

Обеспечение вооруженных сил. Размещение ОКС, необходимых для создания и хранения 
запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах 
(хранилища, склады и другие объекты) 

08:012 8.1 

Обеспечение вооруженных сил. Размещение объектов, для обеспечения безопасности 
которых были созданы закрытые административно-территориальные образования 08:013 8.1 

Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение объектов гражданской обороны, за 
исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий 

08:031 8.3 

Заготовка древесины. Частичная переработка и хранение древесины, размещение 
сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, 
лесопилен) 

10:011 10.1 
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Заготовка древесины. Создание лесных дорог 10:012 10.1 
Гидротехнические сооружения. Размещение гидротехнических сооружений, необходимых 
для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и 
других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и 
рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений), за исключением кодов расчета 
вида использования 06:070, 07:030 - 07:032 

11:030 11.3 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, площадей, проездов 12:001 12.0 

Иной вид использования в сегменте "Производственная деятельность" - - 
 
В соответствии со «Справочником оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. 

Часть 1. Часть 2. Для городов с населением менее 500 тыс. чел.» [31] выделяются следующие 
классы земельных участков по категориям и видам разрешенного использования: 

- земельные участки под индустриальную застройку; 
- земельные участки под офисно-торговую застройку; 
- земельные участки сельскохозяйственного назначения; 
- земельные участки под жилую застройку: земельные участки под МЖС, земельные 

участки под ИЖС; 
- земельные участки под объекты рекреации; 
- земельные участки под объекты придорожного сервиса. 
Наиболее близким видом разрешенного использования оцениваемого земельного 

участка является «производственная деятельность» код вида разрешенного использования 
6,0. Согласно справочника оценщика [31], земельные участки с видами разрешенного 
использования – для производственной деятельности относятся к классу «земельные участки 
под индустриальную застройку». Соответствие класса «земельные участки под 
индустриальную застройку» категориям и видам разрешенного использования представлено 
на рисунке 8.4 [31, ч. 1, с. 42]. 

 

 
Рисунок 8.4 – Соответствие класса «земельные участки под индустриальную застройку»  

категориям и видам разрешенного использования 

8.2.3 Вывод об определении сегмента рынка, к которому принадлежит объект 
оценки 

Согласно предоставленным документам, объект оценки относится к категории земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: производственные базы и объекты 
складского назначения. 

На дату оценки в пределах объекта оценки расположен объект недвижимости с 
кадастровым номером 58:30:0010504:223 – нежилое здание (склад). Текущее (фактическое) 
использование объекта оценки – земельный участок для объектов складского назначения, 
что не противоречит разрешенному использованию объекта оценки. 
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В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных 
участков [13] наиболее близким видом разрешенного использования объекта оценки 
является «производственная деятельность» код вида разрешенного использования 6.0, что 
предполагает размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных 
ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. Поэтому 
согласно методических указаний о государственной кадастровой оценке [14], объект оценки 
относится к сегменту 6 «Производственная деятельность», так как его вид разрешенного 
использования «производственная деятельность» (код вида разрешенного использования 6.0 
в соответствии с [13]) относится к коду расчета вида использования 06:000. Таким образом, 
объект оценки относится к сегменту земельных участков «Производственная деятельность». 

Согласно справочника оценщика [31] оцениваемый земельный участок соответствует 
классу «земельные участки под индустриальную застройку». 

В соответствии с правилами землепользования и застройки [16] объект оценки 
расположен в зоне размещения производственных и коммунально-складских объектов П. 

Наиболее соответствующим рыночным сегментом для объекта оценки с учетом 
проведенного анализа наиболее эффективного варианта использования объекта оценки (см. 
раздел 7) является сегмент незастроенных земельных участков под индустриальную 
застройку (производственную деятельность) расположенных в г. Каменка Каменского 
района Пензенской области. 

 

8.3 Анализ ликвидности объекта оценки 
Анализ ликвидности проводился в соответствии с Методическими рекомендациями 

по определению ликвидности предметов ипотеки: решение Совета Национальной 
ассоциации оценочных компаний финансовых рынков (НАОК): протокол от 26 июля 
2016 года № 5 (далее – Рекомендации) [24]. 

Ликвидность имущества характеризуется тем, насколько быстро объект можно 
обменять на деньги, т.е. продать по цене, сопоставимой с рыночной стоимостью, на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на сделке не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства. 

Срок экспозиции – это период времени с момента выставления объекта на рынок до 
достижения договоренности между продавцом и покупателем, выраженный в подписании 
соглашения о намерениях, оформление и регистрацию сделки. 

В соответствии со статьей 9 ФСО № 9 [10] в качестве характеристики ликвидности 
объекта оценки в отчете указывается типичный (расчетный) срок его рыночной экспозиции 
на открытом рынке, в течение которого он может быть реализован по рыночной стоимости. 

Вероятностная природа рыночной стоимости с неизбежностью влечёт за собой 
вероятностный характер срока (рыночной) экспозиции. Соответственно, говоря о «типичном 
сроке рыночной экспозиции» объекта оценки, следует учитывать, что в течение этого срока 
объект оценки вероятно будет продан, и наиболее вероятно продан по цене, равной 
рыночной стоимости. 

В соответствии со статьей 9 ФСО № 9 [10] при определении ликвидности объекта 
оценки оценщик должен обосновать сделанные выводы приведением результатов анализа 
существенных факторов, влияющих на ликвидность объекта. 

Степень ликвидности объекта недвижимости зависит от ряда таких факторов, как: 
- численность населенного пункта, в котором расположен объект недвижимости; 
- сегмент рынка, к которому относится объект недвижимости; 
- физическое состояние объектов недвижимости; 
- масштаб объекта недвижимости; 
- местоположение объекта недвижимости. 
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Таким образом, вывод о степени ликвидности и сроках экспозиции объектов 
недвижимости формируется под влиянием большого количества факторов, основанных по 
большому счету на индивидуальных особенностях конкретного объекта недвижимости. 

В соответствии с абзацем 16 пункта 2.3 Положения Банка России от 28.06.2017 
№ 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные 
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» [12] порядок и 
периодичность определения справедливой стоимости залога, то есть такой его цены, по 
которой залогодатель в случае, если бы он являлся продавцом имущества, предоставленного 
в залог, имея полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, 
согласен был бы его продать, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости 
указанного имущества и не обязанный его приобрести, согласен был бы его приобрести в 
разумно короткий срок, не превышающий 365 календарных дней. 

По результатам анализа и на основании практического и экспертного опыта 
сформированы пять групп ликвидности, каждой из которых соответствует рынок с 
определёнными характеристиками и ожидаемый типичный срок реализации объекта 
недвижимости по цене, равной рыночной стоимости. 

Соотношение группы ликвидности и ожидаемого типичного срока реализации 
объекта недвижимости по цене, равной рыночной стоимости показано в таблице 8.5. 
Таблица 8.5 – Соотношение группы ликвидности и ожидаемого типичного срока реализации 

объекта недвижимости по цене, равной рыночной стоимости 

Группа ликвидности Высокая Выше 
средней Средняя Ниже 

средней Низкая 
Ожидаемый типичный срок  
реализации по цене, равной  
рыночной стоимости, дней 

менее 145 146 – 218 219 – 291 292 – 364 более 3651) 

 
 
1) В соответствии с абзацем 4 пункта 6.6 Положения Банка России от 28.06.2017 № 590-П [12] по 

истечении 640 календарных дней с момента возникновения оснований для обращения взыскания на залог 
обеспечение не может учитываться для целей настоящего Положения. 

 
Значения факторов, определяющих степень ликвидности объекта оценки, приведены в 

таблице 8.6. 
Степень ликвидности объекта оценки является ниже средней с ожидаемым типичным 

сроком реализации по цене, равной рыночной стоимости (срок экспозиции) от 292 до 364 дней. 
Таблица 8.6 – Значения факторов, определяющих степень ликвидности объекта оценки 

Описание параметра Значение параметра для объекта оценки 
Определение численности 
населенного пункта, в котором 
расположен объект 

г. Каменка Каменского района Пензенской области относится к 
категории города и населенных пунктов с населением до 0,250 
млн. жителей 

Определение сегмента рынка, к 
которому относится объект  

Незастроенные земельные участки под индустриальную застройку 
(производственную деятельность) расположенные в г. Каменка 
Каменского района Пензенской области 

Определение и описание 
физического состояния объекта  

Пригоден для эксплуатации, коммуникации (электроснабжение) 
на участке  

Определение масштаба объекта 6076 м2 
Определение и описание 
местоположения объекта 

Хорошее местоположение, близость к крупным автодорогам 

Тип объекта в соответствии с 
Рекомендациями 

Земельные участки свободные от застройки, предназначенные под 
производственно-складское назначение 

Степень ликвидности Ниже средней 
Срок экспозиции От 292 до 364 дней 
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Продолжение таблицы 8.6 

Описание параметра Значение параметра для объекта оценки 
Характеристика рынка Имущество находится в пригодном для эксплуатации состоянии. 

Рынок по реализации имущества может быть органичен в силу 
специализированности имущества, особенностей его 
качественных и количественных характеристик, назначения. 
Сделки на таком рынке имеют непостоянный и/или несистемный 
характер 

 

8.4 Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 
недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый 
объект при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с 
указанием интервала значений цен 

На дату оценки с учетом срока экспозиции объекта оценки (см. пункт 8.3) в открытых 
источниках информации предложения по продаже незастроенных земельных участков под 
индустриальную застройку (производственную деятельность) расположенные в г. Каменка 
Каменского района Пензенской области сопоставимых с объектом оценки отсутствуют. 
Рынок характеризуется низким уровнем торговой активности и ограниченным количеством 
продавцов незастроенных земельных участков под индустриальную застройку 
(производственную деятельность) расположенные в г. Каменка Каменского района 
Пензенской области. Поэтому оценщиком было принято допущение в открытых источниках 
информации выбрать предложения по продаже незастроенных земельных участков под 
индустриальную застройку (производственную деятельность) расположенные в Пензенской 
области (за исключением г. Пенза) наиболее сопоставимые с объектом оценки.  

Также в процессе анализа рынка недвижимости была произведена статистическая 
обработка предложений о продаже земельных участков. Выбранные предложения и 
результаты их статистического анализа приведены в таблице 8.7. 

В соответствии с [37] коэффициент вариации, приведенный в таблице 8.7, позволяет 
судить об однородности совокупности: 

- менее 17 % - абсолютно однородная; 
- от 17до 33 % - достаточно однородная; 
- от 33 до 40 % - недостаточно однородная; 
- от 40 до 60 % - говорит о большой колеблемости совокупности. 
Как видно из таблицы 8.7, коэффициент вариации больше 100 %, что говорит о 

большой колеблемости совокупности, разброс цен на недвижимость существенный, что 
объясняется, как правило, стихийностью рынка, поскольку зачастую продавцы 
недвижимости выставляют ее на продажу, исходя из личных представлений о цене. Еще 
один фактор – завышенная кадастровая стоимость земельных участков под 
производственную деятельность. Покупка таких участков, с учетом больших затрат на 
благоустройство, будет нерентабельной. 

В таблице 8.7 приведен практически полный объем доступных рыночных данных об 
объектах-аналогах, необходимых для расчета рыночной стоимости. Правила отбора и 
выбранные в соответствии с ними, максимально схожие с объектом оценки, объекты-аналоги 
приведены в 10.2.1. 

На дату оценки на аукционах информация о продаже земельных участков, 
сопоставимых с объектом оценки, не выявлена. 
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Таблица 8.7 – Предложения о продаже земельных участков в рассматриваемом сегменте рынка на дату оценки 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

1 

Шемышей
ский р-н, 
с. Старое 
Демкино 

220 000 9827 22,39 

Цена 220 000 руб. Участок 98 сот. 
(промназначения). Продается земельный 
участок с остатками овощехранилища в с. 
Старое Демкино (25 км от Пензы). Общая 
площадь 9827 кв.м. Кадастровый номер 
58:28:0100101:991. Разрешенное 
использование- для размещения зданий, 
строений, сооружений, используемых для 
производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной 
продукции. На участке остатки бетонной 
конструкции (ригеля, плиты, колонны, 
блоки). Контакт Максим. Телефон 
89272890404. Адрес Пензенская область, 
Шемышейский район, село Старое 
Демкино. Объявление № 1761766915. 
https://ruads.org/ 
(kondol/zemelnye_uchastki/uchastok_98_sot._
promnaznacheniya_1761766915) 

05.06.2019 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по 
местоположению - на 
значительном 
удалении от крупных 
автодорог; имеет 
ветхое строение 
(58:28:0100101:991) 

2 
Сердобски

й р-н, г. 
Сердобск 

2 250 000 36541 61,57 

Цена 2 250 000 руб. Участок 3.65 га 
(промназначения). Продается земельный 
участок площадью 36 541 кв.м (78/100 доли 
в праве общей долевой собственности на 
земельный участок площадью 46 847 кв.м) 
на ул. Сережникова, 10 в г. Сердобске 
Пензенской области. Недалеко от ул. М. 
Горького. Кадастровый номер 
58:32:0020140:1190, разрешенное 
использование: под размещение 
производственной базы. Коммуникации 
имеются. На участке расположены здания и 
помещения производственно-складского и 
административно-офисного назначения 
общей площадью 1896 кв.м. Права 
собственности зарегистрированы. 
Стоимость 2 250 тыс. рублей. Контакт 
Вадим. Телефон 89093189900. Адрес 
Пензенская область, Сердобск. Объявление 
№ 1789895393. https://ruads.org/ 
(serdobsk/zemelnye_uchastki/uchastok_3.65_
ga_promnaznacheniya_1789895393) 

11.07.2019 

 

Не используется в 
качестве объекта-аналога. 
Не удалось 
идентифицировать объект 
и подтвердить данные по 
ценообразующим 
факторам.  
(объект с КН 
58:32:0020140:1190 - 
нежилое помещение, 
земельный участок 
(58:32:0020140:15) 
площадью 46847 м2, 
образован из земельного 
участка 58:32:0020140:831 
площадью 19098 м2, 
земельного участка 
58:32:0020140:832 
площадью 5488 м2, 
земельного участка 
58:32:0020140:833 
площадью 22261 м2. 
Земельного участка 
площадью 36541 м2 нет) 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

3 

Нижнелом
овский р-

н, г. 
Нижний 
Ломов 

150 000 433 346,42 

Цена 150 000 руб. Участок 4 сот. 
(промназначения). продам земельный 
участок промназначения в черте города. 
Контакт Наталья. Телефон 89023418872. 
Адрес Пензенская область, Нижний Ломов, 
Вокзальная улица, 19А. Объявление № 
1758888842. https://ruads.org/ 
(nizhniy_lomov/zemelnye_uchastki/uchastok_
4_sot._promnaznacheniya_1758888842) 27.07.2019 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по площади - 
меньше минимальной 
площади, которая 
ограничивается 
моделью по 
справочнику оценщика 
[31]; имеет  
улучшение, вычислить 
стоимость которого не 
представляется 
возможным  
(58:21:0250376:212) 

4 
Сосновобо
рский р-н, 
с. Индерка 

2 500 000 12000 208,33 

Цена 2 500 000 руб. Участок 1.2 га 
(промназначения). продается земельный 
участок пром. назначения (для 
строительства кирпичного завода). 
собственности более 10 лет. 
разрешительные документы имеются. 
участок находится вдоль дороги кузнецк-
сосновоборск-г. никольск. в 500 метрах от 
село индерка. возможен обмен на квартиру 
в г. кузнецке или пенза. кадастровая 
стоимость 3 млн рублей. Контакт Сабитов 
Равиль. Телефон 89913155761. Адрес 
Пензенская область, Сосновоборский 
район, село Индерка. Объявление № 
1763429362. https://ruads.org/ 
(inderka/zemelnye_uchastki/uchastok_1.2_ga_
promnaznacheniya_1763429362) 

02.08.2019 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не удалось 
идентифицировать 
объект и подтвердить 
данные по 
ценообразующим 
факторам 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

5 
Кузнецкий 

р-н, с. 
Сухановка 

70 000 3265 21,44 

Цена 70 000 руб. Участок 32 сот. 
(промназначения). Земельный участок- 
3265 кв.м Кад. номер 58:14:0091901:23 
Категория зем. участка: земли населенных 
пунктов Вид разрешённого использования: 
строительная промышленность. Имеются 
технические условия подключения объекта 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения. Телефон 89374224534. Адрес 
Пензенская область, Кузнецкий р-н, село 
Сухановка, Центральная улица. 
Объявление № 1770778477. 
https://ruads.org/ 
(kuznetsk/zemelnye_uchastki/uchastok_32_sot
._promnaznacheniya_1770778477) 

07.08.2019 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопостовим с объектом 
оценки: стоимость 1 
м2 минимальная из 
всех предложений, что 
может являться 
статистическим 
выбросом  
(58:14:0091901:23) 

6 

Бессоновс
кий р-н, 

Кижеватов
ский с/с 

4 389 000 104546 41,98 

Цена 4 389 000 руб. Участок 10.45 га 
(промназначения). Продается земля 
промышленного назначения 10,45га. 
Пензенская область, Бессоновский район, с. 
Кижеватово. Индустриальный парк 
"Отвель" находится в 50 метрах от 
федеральной трассы М5, имеется 
асфальтированный подъезд. (ориентир - 
съезд на 655 км трассы). Наличием 
инженерных коммуникаций вдоль границы 
участка (газ, вода, канализация, 
электроэнергия). Стоимость выкупа 420 
000 руб./ за 1 га. Кадастровый номер 
участка 58:05:0740701:674. Земля 
промышленного назначения Пензенская 
область. АО «Корпорация развития 
Пензенской области» Контакт Ангелина. 
Телефон 89273804884. Адрес Пензенская 
область, Бессоновский район. Объявление 
№ 1771708288. https://ruads.org/ 
(chemodanovka/zemelnye_uchastki/uchastok_
10.45_ga_promnaznacheniya_1771708288) 

14.08.2019 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по площади - 
больше 1,0 га 
(58:05:0740701:674) 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

7 
Бессоновс
кий р-н, с. 
Сосновка 

8 500 000 48830 174,07 

Цена 8 500 000 руб. Участок 5500 га 
(промназначения). Продам Земельный 
участок пром назначения находится в 
собственности площадью 5,5 га.! На 
участке 3 подведённых точки света , газ 
проходит по участку , водонапорная башня 
со скважиной сейчас задействованная «в 
рабочем состояние» . Есть не большой торг 
. Контакт Артем Игоревич. Телефон 
89270918004. Адрес Пензенская область, 
Бессоновский район, село Сосновка. 
Объявление № 1811614904. 
https://ruads.org/ 
(chemodanovka/zemelnye_uchastki/uchastok_
5500_ga_promnaznacheniya_1811614904) 

30.08.2019 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по площади - 
больше 1,0 га; имеет  
улучшения, вычислить 
стоимость которых не 
представляется 
возможным 
(58:05:0320201:147) 

8 

Шемышей
ский р-н, 

р.п. 
Шемышей

ка 

7 000 000 10955 638,98 

Цена 7 000 000 руб. Участок 1.1 га 
(промназначения). Продается земельный 
участок в центре Шемышейки по ул. 
Набережная 1 Площадь 10955 кв.м (чуть 
больше 1Га), кадастровый номер 
58:28:0400303:2239. Разрешенное 
использование: Для размещения 
производственных и административных 
зданий, строений, сооружений и 
обслуживающих их объектов. При 
необходимости готовы поменять 
назначение земли. Есть возможность 
поменять назначение земли под клиента 
или продать часть участка. Контакт 
Пензенское агентство недвижимости 24. 
Телефон 89022005831. Адрес Пензенская 
область, Шемышейский р-н, посёлок 
городского типа Шемышейка, Набережная 
ул., 1. Объявление № 826118690. 
https://ruads.org/ 
(shemysheyka/zemelnye_uchastki/uchastok_1.
1_ga_promnaznacheniya_1826118690) 

14.11.2019 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по площади - 
больше 1,0 га; имеет  
улучшения, вычислить 
стоимость которых не 
представляется 
возможным 
(58:28:0400303:2239) 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

9 Мокшанск
ий р-н 15 000 000 56000 267,86 

Цена 15 000 000 руб. Участок 5.6 га 
(промназначения). Продам два земельных 
участка пром. назначения, общей 
площадью 56000 тыс. кв. м. В Мокшанском 
районе. Цена 15000000 р. Торг уместен. 
Контакт Юлия Денисова. Телефон 
89631111146. Адрес Пензенская область, 
Мокшанский р-н. Объявление № 
1834591605. https://ruads.org/ 
(mokshan/zemelnye_uchastki/uchastok_5.6_g
a_promnaznacheniya_1834591605) 

24.11.2019 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по 
функциональному 
назначению - под 
объекты 
придорожного 
сервиса; по площади - 
больше 1,0 га 
(58:18:0951001:149, 
58:18:0951001:150) 

10 

Пензенски
й р-н, р.п. 
Золотарев

ка 

2 000 000 12000 166,67 

Цена 2 000 000 руб. Участок 1.2 сот. 
(промназначения). Продам земельный 
участок в Золотаревке, 1,2 га. Разрешенное 
использование: для размещения 
промышленных объектов. На участке 
недействующие очистные сооружения 
(можно использовать под разведение 
рыбы). Кадастровый номер: 
58:24:0390901:147. Контакт «ПроДом». 
Телефон 89022030502. Адрес Россия, 
Пензенская область, Бессоновский район, 
село Бессоновка, Южная улица, 2А. 
Объявление № 1839823047. 
https://ruads.org/ 
(penzenskaya_oblast_bessonovka/zemelnye_u
chastki/uchastok_1.2_sot._promnaznacheniya
_1839823047) 

10.12.2019 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не удалось 
идентифицировать 
объект и подтвердить 
данные по 
ценообразующим 
факторам.  
(земельный участок 
58:24:0390901:147 
имеет площадь 20942 
м2, а не как в 
объявлении 12000 м2. 
В ближайшем 
окружении земельный 
участок 
58:24:0390901:148 
площадью 60921 м2, 
земельный участок 
58:24:0390901:149 
площадью 6737 м2. 
Земельного участка 
площадью 12000 м2 
нет) 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

11 

Бессоновс
кий р-н, с. 
Чемодано

вка 

8 000 000 100000 80,00 

Цена 8 000 000 руб. Участок 10 га 
(промназначения). Собственник! Продам 
участок земли по адресу: Пензенская 
область, Бессоновский район, Восточная 
улица, 8 (УЧАСТОК неподалеку от базы 
СТАНДАРТ), в минуте езды от трассы М-5, 
в 10 минутах езды от города Пензы 
Площадь участка 100 000 кв.м.(1000 соток), 
при необходимости большей площади 
соседний участок также наш! Назначение 
участка: Для размещения 
производственных и административных 
зданий, строений, сооружений 
промышленности, коммунального 
хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок Цена продажи 8 млн.руб. 
Звоните! Контакт Центр управления 
недвижимостью. Телефон 89273705679. 
Адрес Пензенская область, Бессоновский р-
н, Восточная ул., 4. Объявление № 
1868126023. https://ruads.org/ 
(chemodanovka/zemelnye_uchastki/uchastok_
10_ga_promnaznacheniya_1868126023) 

10.01.2020 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по площади - 
больше 1,0 га 
(58:05:0740701:594) 

12 
Кузнецкий 

р-н, г. 
Кузнецк 

2 500 000 5322 469,75 

Цена 2 500 000 руб. Участок 53 сот. 
(промназначения). продам земельный 
участок под производство, складирование 
(территория бывшего мясокомбината). 
Контакт николай. Телефон 89374233088. 
Адрес Пензенская область, Кузнецк. 
Объявление № 1876035837. 
https://ruads.org/ 
(kuznetsk/zemelnye_uchastki/uchastok_53_sot
._promnaznacheniya_1876035837) 

16.01.2020 

 

Используется в 
качестве объекта-
аналога. Участок 
сопоставим с объектом 
оценки по 
ценообразующим 
факторам 
(58:31:0501259:183) 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

13 
Сердобски

й р-н, г. 
Сердобск 

500 000 694 720,46 

Цена 500 000 руб. Участок 7 сот. 
(промназначения). Продаю земельный 
участок в центре города по ул. Красная 5,7. 
Торг уместен. Контакт Александр. Телефон 
89093173194. Адрес Пензенская область, 
Сердобский р-н, Сердобск, Красная ул., 7. 
Объявление № 1881878223. 
https://ruads.org/ 
(serdobsk/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot.
_promnaznacheniya_1881878223) 

28.01.2020 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по площади - 
меньше минимальной 
площади, которая 
ограничивается 
моделью по 
справочнику оценщика 
[31] (58:32:0020456:2) 

14 
Кузнецкий 

р-н, с. 
Поселки 

990 000 8000 123,75 

Цена 990 000 руб. Участок 80 сот. 
(промназначения). Продам земельный 
участок промназначения 
асфальтированный, 380вольт, возможен 
раздел, обмен, варианты, торг. Контакт 
Владимир. Телефон 89273643549. Адрес 
Пензенская область, Кузнецкий р-н, с. 
Посёлки, Зелёный пр.. Объявление № 
1905869307. https://ruads.org/ 
(poselki/zemelnye_uchastki/uchastok_80_sot.
_promnaznacheniya_1905869307) 

03.04.2020 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не удалось 
идентифицировать 
объект и подтвердить 
данные по 
ценообразующим 
факторам 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

15 
Бековский 

р-н, с. 
Гранки 

250 000 6277 39,83 

Цена 250 000 руб. Участок 66 сот. 
(промназначения). Продается земельный 
участок,Пензенская обл., Бековский район, 
с. Гранки, ул. Полевая, д.25 (17 км от 
Беково) площадь 6277 кв. м, кадастровый 
номер 58:03:0901001:238. Разрешенное 
использование-для размещения складских 
помещений. На территории находится 
сухой ангар(под крышей) использовался 
для хранения однолетних 
сельскохозяйственных культур. При 
желании можно перевести земли в жилое 
назаначение(это если захотите построить 
дом и прописаться там,возня с бумагами и 
документами + гос пошлины до +-3-4 т.р.) 
налог на землю 600 рублей в год. Также 
возможна сдача в аренду, цена договорная. 
Звоните, по телефону с удовольствием все 
расскажу.. Контакт Владимир. Телефон 
89282393791. Адрес Пензенская область, 
Бековский р-н, с. Гранки, Полевая ул.. 
Объявление № 1895128389. 
https://ruads.org/ 
(bekovo/zemelnye_uchastki/uchastok_66_sot.
_promnaznacheniya_1895128389) 

14.04.2020 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по 
местоположению - на 
значительном 
удалении от крупных 
автодорог; имеет 
ветхое строение 
(58:03:0901001:238) 

16 
Каменски
й р-н, г. 
Каменка 

200 000 600 333,33 

Цена 200 000 руб. Участок 7 сот. 
(промназначения). Продается участок в 
центре города Каменки. Пром. Назначения. 
Автосервис, магазин, мойка итд. Находится 
у проезжей дороги. 15 метром от дороги. 
Свет 380. Газ , канализация рядом. Продам 
или отдам в аренду. Рядом имеется земля 
которую никто не тронит, можно 
пользоваться как стоянкой. Контакт сергей. 
Телефон 89680176716. Адрес Пензенская 
область, Каменский р-н, Каменка, 
Белинская ул., 157А. Объявление № 
1911276871. https://ruads.org/ 
(penzenskaya_oblast_kamenka/zemelnye_uch
astki/uchastok_7_sot._promnaznacheniya_191
1276871) 

20.04.2020 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по 
функциональному 
назначению - под 
коммерческие 
объекты; по площади - 
меньше минимальной 
площади, которая 
ограничивается 
моделью по 
справочнику оценщика 
[31] 
(58:30:0040302:334) 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

17 
Пензенски

й р-н, с. 
Засечное 

5 550 000 7845 707,46 

Цена 5 550 000 руб. Участок 80 сот. 
(промназначения). Продаётся участок и 
здание 200 метров. Участок под нефтебазу. 
Кадастровый номер участка есть на фото. 
Возможно обмен на квартиру от 70 метров 
или дом от 130 метров. Контакт ИП 
Синдяев Денис Анатольевич. Телефон 
89273757744. Адрес Пензенская область, 
Пензенский р-н, с. Засечное, Речная ул., 11. 
Объявление № 1897901679. 
https://ruads.org/ 
(zasechnoe/zemelnye_uchastki/uchastok_80_s
ot._promnaznacheniya_1897901679) 

23.04.2020 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по 
местоположению - 
населенный пункт в 
ближайшей 
окрестности 
областного центра; 
имеет  улучшения, 
вычислить стоимость 
которых не 
представляется 
возможным 
(58:24:0381402:42) 

18 

Сердобски
й р-н, ст. 

Тащиловк
а, 

"Свеклопу
нкт" 

4 500 000 96000 46,88 

Цена 4 500 000 руб. Участок 9.6 га 
(промназначения). Продаю право аренды 
земельного участка, общей площадью 96 
000 кв.м., кадастровый номер 
58:25:0101801:1. Категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения. Местоположение: Пензенская 
область, Сердобский район, ст. Тащиловка, 
Звоните! Предложение имеет срочность! 
Контакт Александр. Телефон 89048257780. 
Адрес Пензенская область, Сердобский р-н, 
станция Тащиловка. Объявление № 
1921872014. https://ruads.org/ 
(serdobsk/zemelnye_uchastki/uchastok_9.6_ga
_promnaznacheniya_1921872014) 

26.05.2020 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по площади - 
больше 1,0 га 
(58:25:0101801:1) 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

19 
Пензенски

й р-н, с. 
Засечное 

2 950 000 5313 555,24 

Цена 2 950 000 руб. Участок 53 сот. (ИЖС). 
Продается земельный участок 53 сотки по трассе 
Пенза-Шемышейка, с. Засечное Земельный 
участок находится в с. Засечное, вдоль трассы 
Пенза – Шемышейка, первая линия, в 5 км от 
Терновки и ТЦ «Ритейл-парк». 
Асфальтированные подъездные пути. 
Территориальная зона, на которой находится 
участок, позволяет использовать его в различных 
целях. Отличный вариант для коммерческого 
использования, создания своего бизнеса. Вот 
некоторые варианты использования: здания и 
офисы, банки, гостиницы, туристические и 
рекламные агентства, магазины, торгово-
развлекательные комплексы общей площадью до 
1500 кв.м, ярмарки, предприятия общественного 
питания, объекты по оказанию услуг населению и 
тд. ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 5300 кв.м. – 53 сотки. 
РАЗМЕРЫ УЧАСТКА: Ширина 77 метров, длина 
69 метров. ВИД ПРАВА: Собственность. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА: ОД-1. Зона 
административно-хозяйственного, общественно-
делового, коммерческого и финансового 
назначения. РАЗРЕШЕННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Для иных видов 
использования, характерных для населенных 
пунктов. Склады с административным зданием. 
Участок ровный, сухой, почти квадратный. На 
участке стоит сруб с металлической крышей, 
здание (склад), площадью 57 кв.м. Электричество 
на границе участка. Терновка – развитый 
спальный район, с широкой центральной 
магистралью и с хорошим транспортным 
сообщением. Рядом Гидрострой, ул. Терновского, 
ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Механизаторов. 
Контакт Атлас недвижимость. Телефон 
89022006107. Адрес Пензенская область, 
Пензенский р-н, с. Засечное, Лесная ул., 1. 
Объявление № 1922300568. https://ruads.org/ 
(zasechnoe/zemelnye_uchastki/uchastok_53_sot._izh
s_1922300568) 

19.06.2020 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по 
местоположению - 
населенный пункт в 
ближайшей 
окрестности 
областного центра; 
имеет  улучшения, 
вычислить стоимость 
которых не 
представляется 
возможным 
(58:24:0375106:193) 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

20 
Бессоновс
кий р-н, с. 
Грабово 

1 650 000 11000 150,00 

Цена 1 650 000 руб. Участок 1.1 га 
(промназначения). Продам земельный 
участок коммерческого-производственного 
назначения.Площадь участка 1,1 га. 
Коммуникации подключены: газ (среднего 
и низкого давления), электричество 
(подстанция 600 рассчитана на 2 базы), 
водоснабжение центральное (подвод 
трубой 90), канализация (септик) находятся 
на участке, Так же на участке расположено 
отдельно стоящее овощехранилище 
площадью 90 кв.м. Земля и помещение в 
собственности. Хорошее 
месторасположение, асфальтированный 
подъезд, с. Грабово ул. Совхозная, в 15 км 
от Пензы. Контакт Роял Марк Агентство 
недвижимости. Телефон 89869402679. 
Адрес Пензенская область, Бессоновский р-
н, с. Грабово. Объявление № 1975029912. 
https://ruads.org/ 
(grabovo/zemelnye_uchastki/uchastok_1.1_ga
_promnaznacheniya_1975029912) 

07.07.2020 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не удалось 
идентифицировать 
объект и подтвердить 
данные по 
ценообразующим 
факторам 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

21 
Мокшанск
ий р-н, с. 

Плесс 
2 000 000 8458 236,46 

Цена 2 000 000 руб. Участок 85 сот. 
(промназначения). ! Внимание! Срочная 
продажа ! Коммерческий земельный 
участок - первая линия федеральной трассы 
М 5 Москва - Самара. ВСЕГО 2 млн. 
рублей! Участок расположен вдоль трассы 
М 5. Имеет удобный асфальтированный 
съезд и выезд. Промышленное назначение. 
Идеальное месторасположение под 
гостиницу, СТО, кафе. Продажа от 
собственника. Общие сведения о 
земельном участке Земельный участок 
расположен в центре населенного пункта – 
с. Плёсс. На оживленном перекрестке, на 
против АЗС «Татнефть». Категория: земли 
населенных пунктов. Участок ровный и 
правильной формы. Вид права: 
(собственность), на основании 
свидетельства о государственной 
регистрации права Наличие обременений: 
отсутствуют Коммуникации на участке: - 
свет, - вода, - ТП, - канализация. Участок 
58:18:0570102:172 - отличное место для 
расширения и ведения вашего бизнеса! 
Контакт Анастасия. Телефон 89379136679. 
Адрес Пензенская область, Мокшанский р-
н, М-5 Урал, 584-й километр. Объявление 
№ 1926838354. https://ruads.org/ 
(mokshan/zemelnye_uchastki/uchastok_85_so
t._promnaznacheniya_1926838354) 

24.06.2020 

 

Используется в 
качестве объекта-
аналога. Участок 
сопоставим с объектом 
оценки по 
ценообразующим 
факторам 
(58:18:0570102:172) 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

22 
Мокшанск
ий р-н, д. 
Заречная 

5 000 000 20986 238,25 

Цена 5 000 000 руб. Участок 2.1 га 
(промназначения). Продается земельный 
участок площадью 2.1 га. Подведено 
водоснабжение, электроэнергия 380 В, по 
границе зем. уч. проходит газопровод 
высокого давления и ЛЭП (десятка). 
Хороший подъезд с трассы М5. Контакт 
Николай Васильевич. Телефон 
89273845955. Адрес Пензенская область, 
Мокшанский р-н, д. Заречная. Объявление 
№ 1980330960. https://ruads.org/ 
(mokshan/zemelnye_uchastki/uchastok_2.1_g
a_promnaznacheniya_1980330960) 

28.07.2020 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по 
функциональному 
назначению - для 
сельскохозяйственного 
назначения 
(58:18:0690401:255) 

23 
Кузнецкий 

р-н, г. 
Кузнецк 

3 000 000 5000 600 

Цена 3 000 000 руб. Участок 50 сот. 
(промназначения). Продам землю 
промышленного назначения, с каркасом 
под Здание, с документами площадью 900 
кВ м, и землей 50 соток, трансформатор на 
теретории. Цена 3 миллиона. Контакт 
продавец. Телефон 89273882222. Адрес 
Пензенская область, Кузнецк. Объявление 
№ 2027080784. https://ruads.org/ 
(kuznetsk/zemelnye_uchastki/uchastok_50_sot
._promnaznacheniya_2027080784) 

30.10.2020 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не удалось 
идентифицировать 
объект и подтвердить 
данные по 
ценообразующим 
факторам 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

24 
Кузнецкий 

р-н, г. 
Кузнецк 

2 500 000 7986 313,05 

Цена 2 500 000 руб. Продам земельный 
участок на первой линии 0,8 Га,на въезде в 
г. Кузнецк. Продам земельный участок на 
первой линии 0, 8 Га, а/д М5 «Урал» 755 
км. для размещения АЗС (Собственность. 
Участок расположен на въезде в г. Кузнецк 
по ул. Сухановская. Все коммуникации на 
границе участка, разрешённое 
использование: размещение 
производственных зданий, строений, 
сооружений. Высокий автомобильный 
трафик. Логистически, удобное 
месторасположение.) Цена: 2 500 000 руб. 
Контактная информация: Телефон: 258258. 
E-mail: Azbuka-n.pnz@mail.ru. Объявление 
№42235678. http://bazarpnz.ru/ann/42235678/ 

02.11.2020 

 

Используется в 
качестве объекта-
аналога. Участок 
сопоставим с объектом 
оценки по 
ценообразующим 
факторам 
(58:14:0130101:165) 

25 

Мокшанск
ий р-н, с. 
Симбухов

о 

1 800 000 15341 117,33 

Цена 1 800 000 руб. Участок 1,5 га 
(промназначения). Земля населённых 
пунктов:разрешённое использование под 
склад готовой продукции и цех 
переработки. Все коммуникации на 
участке. С.Симбухово,рядом с 
овощехранилищем. Возможен обмен. 
Рассмотрю любые предложения. Хороший 
торг. Контакт Влад. Телефон 89603153232. 
Адрес Пензенская область, Мокшанский р-
н, с. Симбухово. Объявление № 888507115. 
https://www.avito.ru/mokshan/zemelnye_ucha
stki/uchastok_15_ga_promnaznacheniya_8885
07115 

26.01.2021 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по площади - 
больше 1,0 га 
(58:18:0580301:132) 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

26 Кузнецкий 
р-н 1 830 000 5060 361,66 

Цена 1 830 000 руб. Продам земельный участок, 
50,6 соток в плотную к трассе , Кузнецкий район.  
Продаётся ровный земельный участок, общей 
площадью 50, 6 соток. Местонахождение участка 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
примерно в 130 м. от пересечения автодорог М-5 
«Урал» и Кузнецк-Алексеевка. Адрес ориентира: 
Пензенская область, Кузнецкий р-н, с/с 
Яснополянский. Основные характеристики и 
преимущества земельного участка: - Участок 
правильной формы, ровный, без склонов; - 
Категории земель - Земли промышленности - 
Разрешенное использование - Для размещения 
иных объектов промышленности, энергетики. Для 
размещения объектов торгового центра по 
продаже сельскохозяйственной продукции; - 
Расположен на пересечении автодорог М-5 
«Урал» и Кузнецк-Алексеевка; - Коммуникации 
проходят по границе участка; - Развитая 
инфраструктура, вблизи 2 автозаправки Роснефть 
и Татнефть, Гостиница, Автомоечный комплекс; - 
Стоимость 1.830.000р. По всем вопросам можете 
обращаться к вашему персональному менеджеру: 
Павел консультант-эксперт по коммерческой 
недвижимости Регион Бизнес Недвижимость . 
Вся коммерческая недвижимость Пензы. От 
собственника. Без комиссии. Оказываем 
бесплатную помощь в оформлении ипотеки и 
кредита. Контактная информация: Имя: ООО 
«Регион Бизнес Недвижимость». Телефон: 8 (963) 
109-9119. E-mail: office.penza@rbnpro.ru. 
Объявление №41209174. 
http://penzaarrpro.i58.ru/ann/41209174/?sid=961bdc
d381d144223851e18d0e0ce54d 

13.11.2020 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по 
функциональному 
назначению - под 
коммерческие объекты 
(58:14:0030701:188) 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

27 

р-н. 
Кузнецкий

, с/с 
Большетр
уевский 

1 500 000 4400 341 

Цена 1 500 000 руб. Участок 50 сот. 
(промназначения). Продается земельный 
участок промназначения. Имеется 
разрешенный съезд. Контакт Придорожный 
комплекс"Махалино". Телефон 
89061590069. Адрес Пензенская область, 
Кузнецкий р-н, М-5 Урал, 777-й километр. 
Объявление № 2091860653. 
https://ruads.org/ 
(evlashevo/zemelnye_uchastki/uchastok_50_s
ot._promnaznacheniya_2091860653) 

08.02.2021 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по 
функциональному 
назначению - под 
объекты 
придорожного сервиса 
(58:14:0170401:3) 

28 

Спасский 
р-н, с/с 

Беднодемь
яновский 

2 900 000 83577 34,70 

Цена 2 900 000 руб. Участок 8.35 га 
(промназначения). Продажа от 
собственника! Земельный участок 
промназначения, первая линия автодороги 
Спасск- Абашево. Статус: Земля 
промышленного назначения . Для 
строительства производственной базы, 
производственных помещений, складов, 
логистического центра. Расстояние от 
трассы М5 - 1,5 км по дороге с твердым 
покрытием. Круглогодичный подъезд. 
Вдоль участка проходит ЛЭП. Есть 
возможность установить собственную 
Трансформаторную подстанцию . На 
границе проходит линия газопровода 
высокого давления. Точное 
месторасположение можно посмотреть по 
Кадастровому номеру земельного участка 
58:02:0080101:50 Возможен обмен на 
недвижимость, автомобиль . Стоимость на 
обмен обсуждается отдельно. Контакт 
Владимир. Телефон 89898278726. Адрес 
Пензенская область, Спасский р-н, Спасск. 
Объявление № 2095964586. 
https://ruads.org/ 
(spassk/zemelnye_uchastki/uchastok_8.35_ga
_promnaznacheniya_2095964586) 

07.02.2021 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по площади - 
больше 1,0 га 
(58:02:0080101:50) 



 

 

65 

Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

29 
Кузнецкий 

р-н, р.п. 
Евлашево 

1 000 000 24795 40,33 

Цена 1 000 000 руб. Участок 2,48 га 
(промназначения). Земельный участок 
Кадастровый номер: 58:14:280101:411 
Адрес: обл. Пензенская, р-н Кузнецкий, рп. 
Евлашево, ул. Зеленая, дом 12 Категория 
земель: Земли населённых пунктов 
Разрешенное использование: Для 
размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений и обслуживающих их объектов 
по документу:Размещение 
производственных зданий. Контакт 
Танеров Алексей Иванович. Телефон 
89600958944. Адрес Пензенская область, 
Кузнецкий р-н, пос. городского типа 
Евлашево. Объявление № 2092731086. 
https://ruads.org/ 
(evlashevo/zemelnye_uchastki/uchastok_248_
ga_promnaznacheniya_2092731086) 

24.02.2021 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по площади - 
больше 1,0 га; имеет  
улучшения, вычислить 
стоимость которых не 
представляется 
возможным 
(58:14:280101:411) 

30 

Пензенски
й р-н, р.п. 
Золотарев

ка 

15 000 000 60921 246,22 

Цена 15 000 000 руб. Участок 6,1 га 
(промназначения). Продам земельный 
участок в Золотаревке, 61000 кв.м.. 
Разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений и обслуживающих их 
объектов. Под промышленные 
предприятия. Коммуникации на границе 
участка. Кадастровый номер: 
58:24:0390901:148. Контакт «ПроДом». 
Телефон 89022006045. Адрес Пензенская 
область, Пензенский р-н, рабочий пос. 
Золотарёвка, Фабричная ул.. Объявление № 
2095865816. https://ruads.org/ 
(penzenskaya_oblast_zarechnyy/zemelnye_uc
hastki/uchastok_61_ga_promnaznacheniya_20
95865816) 

26.02.2021 

 

Не используется в 
качестве объекта-
аналога. Не 
сопоставим с объектом 
оценки: по площади - 
больше 1,0 га 
(58:24:0390901:148) 
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Продолжение таблицы 8.7 
Номер 
пун-
кта 

Адрес Стоимость, 
руб. 

Площадь,  
м2 

Стоимость, 
руб./м2 

Краткое описание  
и источник информации 

Время 
предложе-

ния 
Скриншот объявления 

Обоснование 
использования (отказа 

от использования) 
земельного участка 

Среднее значение, руб./м2 189,40     
Минимальное значение, руб./м2 21,44     
Максимальное значение, руб./м2 720,46     
Медиана, руб./м2 222,40     
Стандартное отклонение 214,28     
Коэффициент вариации 113,14     

 
Примечания: 
1. Среднее значение – среднее арифметическое, которое вычисляется путем сложения набора чисел с последующим делением полученной суммы на их количество. 
2. Медиана – число, которое является серединой множества чисел, то есть половина чисел имеют значения большие, чем медиана, а половина чисел имеют значения меньшие, чем медиана. 
3. Стандартное отклонение – это мера того, насколько широко разбросаны значения данных относительно их среднего значения. 
4. Коэффициент вариации отражает разброс значений относительно отношения стандартного отклонения к среднему значению. Чем ближе значение коэффициента корреляции к нулю, тем более 

однородный ряд значений в выборке и меньше разброс данных относительно среднего значения. 
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8.5 Анализ степени активности рынка недвижимости и анализ степени 
активности сегмента рынка, к которому принадлежит объект оценки 

8.5.1 Анализ степени активности рынка недвижимости г. Каменка Каменского 
района Пензенской области в 2020 году и I квартале 2021 года (период, 
предшествующий дате оценки)8 

8.5.1.1 Выявление признаков, характеризующих степень активности рынка 
недвижимости 

Для построения классификации рынков по степени их активности изначально 
необходимо выявить основные признаки малоактивных и неактивных рынков. Для этого 
проанализируем наиболее распространенные определения интересующих нас понятий. 

Под активным понимается рынок, характеризующийся высоким уровнем торговой 
активности, это рынок опережающего спроса и отстающего предложения. Основными его 
признаками являются: небольшой разброс цен на сопоставимые между собой объекты 
недвижимости, достаточное количество участников рынка – как продавцов, так и 
покупателей, наличие конкуренции на достаточном уровне, достаточно большой объем 
совершаемых сделок. Активный рынок включает ликвидные объекты, характеризующиеся 
высоким уровнем спроса, прежде всего объекты жилой, офисной и торговой недвижимости, 
расположенные в больших городах, объекты производственной и складской недвижимости, 
находящиеся в крупных промышленных центрах, земельные участки в зонах отдыха и 
другие объекты, пользующиеся большим спросом. 

Под неактивным понимается рынок, характеризующийся низким уровнем торговой 
активности, большим разбросом цен на сопоставимые между собой объекты недвижимости, 
ограниченным количеством продавцов и редкими сделками. Неактивный рынок включает 
объекты, не пользующиеся большим спросом, прежде всего коммерческие объекты, 
находящиеся в отдаленных районах и небольших населенных пунктах. Также сюда могут 
быть отнесены крупнейшие и дорогостоящие комплексы, объекты недвижимости, 
характеризующиеся крайне ограниченным количеством потенциальных покупателей. 

Малоактивный рынок – ситуация на рынке, при которой держатся неизменные цены 
при малочисленности сделок. 

«Вялый» (слабый) рынок – это рынок покупателей, поскольку у них имеется 
преимущество, обеспечиваемое падением спроса на фоне относительного роста 
предложения. В этой ситуации покупатели формируют снижение цен. 

Малоактивный (депрессивный) рынок – это региональный рынок, на котором число 
сделок с коммерческой недвижимостью за определенный период значительно меньше, чем 
на других региональный рынках. Сделки имеют эпизодический характер, а по отдельным 
сегментам отсутствуют. 

Рынок вялый – состояние рынка, при котором на рынке фиксируется небольшое число 
сделок при некоторой понижательной тенденции цен. 

Выделяют пять признаков, которые с достаточной степенью уверенности можно 
отнести к характеристикам малоактивных и неактивных рынков недвижимости: 

1) низкий уровень торговой активности; 
2) массовое или частичное отсутствие рыночной информации по отдельным 

сегментам; 
3) низкий уровень инвестиционной привлекательности; 
4) наличие экономических, политических, природно-климатических барьеров; 
5) немногочисленность населенного пункта. 

                                                 
8 Анализ степени активности рынка недвижимости проводился в соответствии с информацией, приведенной в 

статье Шабалиной О.Н. «Особенности признания рынка активным или неактивным. Классификация рынков по уровню 
активности» [33]. Информация используется как методика для анализа активности рынка. Данные, которые используются 
для анализа активности рынка на основании методики, относятся к периоду 2020 год и I квартал 2021 года. 
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Анализируя приведенные выше определения малоактивных и неактивных рынков 
различных авторов, становится очевидным, что в настоящее время отсутствует граница 
между понятиями «малоактивный рынок» и «неактивный рынок». Чаще всего эти понятия 
употребляются как идентичные, то есть неактивный рынок = малоактивный рынок. Исходя 
из такого равенства получается, что в зависимости от степени активности рынка можно 
выделить только два типа рынка: 

1) активный; 
2) неактивный = малоактивный. 
Подобная разбивка рынка на две категории некорректна, учитывая большое 

количество населенных пунктов в нашей стране, большую дифференциацию их по числу 
совершаемых сделок, численности населения, экономическим, политическим и прочим 
условиям. 

В связи с этим предлагается трехуровневая классификация рынков по степени их 
активности: 

- активный рынок; 
- малоактивный рынок; 
- неактивный рынок. 
Каждому признаку присвоим определенный балл исходя из трехбалльной системы. 

Также определим интервалы баллов для отнесения рынка к тому или иному типу. Суммируя 
баллы по признакам, получим общий балл, расположение которого в том или ином 
интервале позволит определить тип рынка. Алгоритм в общем виде представлен на 
рисунке 8.5. 

 
Рисунок 8.5 – Алгоритм определения типа рынка в зависимости от уровня его активности 

8.5.1.2 Ранжирование каждого признака по трехбалльной шкале 
1. Низкий уровень торговой активности 
Учет признака уровня торговой активности рынка недвижимости наиболее 

достоверен с использованием информации о суммарном количестве объявлений по объектам 
недвижимости, как по предложению, так и спросу, за определенный период. В качестве 
такого периода предлагается использовать 1 год. Как и большинство рынков, рынку 
недвижимости присущи циклические и сезонные колебания уровня активности, которые 
могут не совпадать для различных населенных пунктов. В связи с этим в течение года на 
рынке недвижимости населенного пункта могут наблюдаться несколько подъемов 
количества совершаемых сделок. 

В 2020 году и I квартале 2021 года максимальное количество объявлений 
зафиксировано в городе Москве – 1014320. Предполагая, что минимальное количество 
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объявлений в малочисленных населенных пунктах стремится к нулю, методом 
равноинтервального деления проранжируем эти данные следующим образом: 

- 676213 – 1014320 и более объявлений – 3 балла; 
- 338107 – 676212 объявлений – 2 балла; 
- 0 – 338106 объявлений – 1 балл. 
2. Массовое или частичное отсутствие рыночной информации по отдельным 

сегментам 
По мере снижения общего объема рыночной информации (количества объявлений) 

объем информации по отдельным сегментам также сокращается или информация вообще 
отсутствует. Особенно явно это проявляется для сегментов нежилой недвижимости и 
земельных участков под коммерческую застройку. 

Получение информации о количестве объявлений по сегментам не вызывает проблем, 
поскольку на крупнейших сайтах о реализации объектов недвижимости все объявления 
изначально сортируются по следующим сегментам: 

• жилая недвижимость (квартиры); 
• жилая недвижимость (комнаты); 
• дома, дачи, коттеджи; 
• гаражи и машино-места; 
• участки под индивидуальное жилищное строительство, садовоогороднические 

товарищества; 
• гостиничная недвижимость; 
• офисная недвижимость; 
• торговая недвижимость; 
• производственная недвижимость; 
• складская недвижимость; 
• недвижимость общественного питания; 
• земельные участки под коммерческую застройку; 
• прочие объекты недвижимости. 
Наличие информации по каждому сегменту в достаточном для расчетов количестве 

свидетельствует о том, что рынок населенного пункта активен. 
В случае отсутствия информации по сегментам эти процессы могут иметь частичный 

характер, то есть информация отсутствует по некоторым сегментам, или массовый, когда 
информация отсутствует по большинству сегментов. 

Ранжирование признака: 
- информация присутствует по всем основным сегментам – 3 балла; 
- информация отсутствует менее чем по 30 процентам сегментов от общего 

количества сегментов, представленных на рынке – 2 балла; 
- информация отсутствует по 30 процентам и более сегментов от общего количества 

сегментов, представленных на рынке – 1 балл. 
3. Низкий уровень инвестиционной привлекательности 
Следует отметить, что рейтинг инвестиционной привлекательности региона зависит 

от множества показателей, таких как природно-ресурсный, трудовой, производственный, 
потребительский, инфраструктурный, инновационный, институциональный, финансовый и 
туристический потенциалы, экономический, социальный, финансовый, управленческий, 
экологический и криминальный риски. Таким образом, агрегирование множества 
показателей свидетельствует о разностороннем учете уровня инвестиционной 
привлекательности региона. 

В итоге каждому региону присваивается рейтинг инвестиционной привлекательности 
– индекс, определяющий соотношение между уровнем интегрального инвестиционного 
риска и величиной совокупного инвестиционного потенциала региона. 
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Таким образом, рекомендуем присваивать следующие баллы по признаку 
инвестиционной привлекательности: 

- 1А, 1В, 1С – 3 балла; 
- 2А, 2В, 2С – 2 балла; 
- 3А, 3В, 3С – 1 балл. 
4. Наличие экономических, политических, природно-климатических барьеров 
К экономическим барьерам можно отнести: 
• моноэкономический характер населенных пунктов; 
• повышенная налоговая нагрузка в одном субъекте по сравнению с другими; 
• повышенные ставки по кредитам на приобретение объектов недвижимости в одном 

субъекте по сравнению с другими и т. д. 
Политическими барьерами являются: 
• отдельные нормативные акты, ограничивающие сделки с недвижимостью на 

региональном уровне, например законодательные ограничения по реализации объектов 
недвижимости; 

• возможность межэтнических и военных столкновений и т. д. 
Природно-климатическими барьерами могут быть такие факторы, как: 
• изолированность населенного пункта и, как следствие, низкая транспортная 

доступность (наличие рек, гор, расположение на островах и т. д.); 
• неблагоприятные климатические условия (например в районах Крайнего Севера, 

пустынь); 
• неблагоприятные сейсмические условия и т. п. 
Названные признаки являются основными первичными признаками, наличие которых 

зачастую провоцирует образование малоактивных и неактивных рынков. 
Представим ранжирование барьеров: 
- отсутствуют – 3 балла; 
- существует какой-либо один барьер – 2 балла; 
- существуют 2 и более барьеров – 1 балл. 
5. Немногочисленность населенного пункта 
Как основа ранжирования этого признака предлагается классификация населенных 

пунктов в зависимости от численности населения. 
В соответствии с распространенной в России классификацией поселений выделяют 

следующие основные категории населенных пунктов: 
• сверхкрупные – свыше 3 000 тысяч человек; 
• крупнейшие – от 500 тысяч до свыше 1 000 тысячи человек; 
• крупные – от 250 тысяч до 499,9 тысячи человек; 
• большие – от 100 тысяч до 249,9 тысячи человек; 
• средние – от 50 тысяч до 99,9 тысячи человек; 
• малые – менее 50 тысяч человек. 
В рамках классификации рекомендуется присваивать следующие баллы по признаку 

численности населения: 
- от 500 тысяч до свыше 3 000 тысяч человек – 3 балла; 
- от 100 тысяч до 499,9 тысячи человек – 2 балла; 
- от менее 50 тысяч до 99,9 тысячи человек – 1 балл. 
8.5.1.3 Определение интервалов баллов для каждого типа рынка 
В общей сложности были проранжировали пять признаков. Максимальное возможное 

значение балла по каждому признаку – 3, минимальное – 1. Следовательно, общий интервал 
возможных баллов составит от 5 (5 × 1) до 15 (5 × 3). Методом равноинтервального деления 
сформируем диапазоны по каждому типу рынка: 

- активный – 13–15 баллов; 
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- малоактивный – 9–12 баллов; 
- неактивный – 5–8 баллов. 
8.5.1.4 Определение суммарного балла по населенному пункту, в котором расположен 

объект оценки 
1. Низкий уровень торговой активности 
В ходе проведенного мониторинга объявлений о суммарном количестве объявлений 

по объектам недвижимости, как по предложению, так и спросу, в г. Каменка Каменского 
района Пензенской области за 2020 год и I квартал 2021 года на сайте архивных объявлений 
https://ruads.org/, было выявлено 1694 объявлений (см. таблицу 8.8). Такое количество 
объявлений находиться в интервале от 0 до 338106 объявлений, поэтому данному признаку 
присваивают 1 балл. 

2. Массовое или частичное отсутствие рыночной информации по отдельным 
сегментам 

Рыночная информация о количестве объявлений по сегментам недвижимости, как по 
предложению, так и спросу, в г. Каменка Каменского района Пензенской области за 2020 год 
и I квартал 2021 года на основании данных сайта архивных объявлений https://ruads.org/ 
приведена в таблице 8.8. Информация присутствует почти по всем основным сегментам, но 
по некоторым сегментам, например земельные участки промназначения и под 
садовоогороднические товарищества, в недостаточном для расчетов количестве, поэтому 
данному признаку присваивают 2 балла. 
Таблица 8.8 – Рыночная информация по отдельным сегментам в г. Каменка Каменского 

района Пензенской области за 2020 год и I квартал 2021 года 

Наименование сегмента недвижимости 
Количество 

объявлений в 
г. Каменка 

Жилая недвижимость (квартиры) 802 
Жилая недвижимость (комнаты) 101 
Дома, дачи, коттеджи 454 
Гаражи и машино-места 178 
Земельные участки: - 

под индивидуальное жилищное строительство 50 
под садовоогороднические товарищества 15 

промназначения 6 
Коммерческая недвижимость (офисная недвижимость, торговая недвижимость, 
производственная недвижимость, складская недвижимость, недвижимость 
различного назначения) 

88 

Прочие объекты недвижимости (недвижимость за рубежом) - 
Всего 1694 

3. Низкий уровень инвестиционной привлекательности 
Для учета этого признака обратимся к кредитному рейтингу регионов аналитического 

кредитного рейтингового агентства «АКРА». Аналитическое кредитное рейтинговое 
агентство «АКРА» присвоило рейтинг кредитоспособности Пензенской области на уровне 
BBB+(RU)9 [25]. BBB+(RU) (ruBBB, ВВВ или 3В) – умеренный уровень 
кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с 
другими объектами рейтинга в Российской Федерации, при этом присутствует более высокая 
чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. 
Поэтому данному признаку присваивают 1 балл. 

                                                 
9 Аналитическое кредитное рейтинговое агентство «АКРА». – 10.02.2021. – URL: https://www.acra-

ratings.ru/ratings/issuers/181. 

https://ruads.org/
https://ruads.org/
https://raexpert.ru/ratings/regioncredit/
https://raexpert.ru/database/regions/penza
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/181
https://www.acra-ratings.ru/ratings/issuers/181
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4. Наличие экономических, политических, природно-климатических барьеров 
Наличие экономических, политических, природно-климатических барьеров не 

выявлено, поэтому данному признаку присваивают 3 балла. 
5. Немногочисленность населенного пункта 
Численность населения г. Каменка Каменского района Пензенской области (на 1 

января 2021 года) составляет 33 933 чел., поэтому данному признаку присваивают 1 балл. 
6. Определение суммарного балла 
Определение суммарного балла по всем признакам рынка недвижимости в г. Каменка 

Каменского района Пензенской области за 2020 год и I квартал 2021 года приведен в 
таблице 8.9. 
Таблица 8.9 – Определение суммарного балла по всем признакам рынка недвижимости в 

г. Каменка Каменского района Пензенской области за 2020 год и I квартал 
2021 года 

Номер 
признака Наименование признака Количество баллов 

1 Низкий уровень торговой активности 1 

2 Массовое или частичное отсутствие рыночной информации по 
отдельным сегментам 2 

3 Низкий уровень инвестиционной привлекательности 1 

4 Наличие экономических, политических, природно-
климатических барьеров 3 

5 Немногочисленность населенного пункта 1 
Суммарный балл 8 

 
8.5.1.5 Сопоставление суммарного балла по населенному пункту с интервалами, 

характерными для каждого типа рынка 
Суммарный балл по всем признакам составил 8 баллов и входит в интервал от 5 до 

8 баллов, что соответствует неактивному рынку. 
8.5.1.6 Формирование вывода о типе рынка населенного пункта 
Рынок недвижимости г. Каменка Каменского района Пензенской области в 2020 году 

и I квартале 2021 года относится к типу неактивный рынок. 

8.5.2 Анализ степени активности сегмента рынка, к которому принадлежит 
объект оценки 

Согласно справочника оценщика [31, ч. 1, с. 53, 54], характеристики рынка, в 
частности скидка на торг, территориальные корректирующие коэффициенты и некоторые 
прочие корректировки, используемые в расчетах, зависят от активности соответствующего 
сегмента рынка.  

Под активным понимается рынок, характеризующийся высоким уровнем торговой 
активности, небольшим разбросом цен на подобные объекты недвижимости, присутствием 
на рынке достаточного количества продавцов и покупателей, конкуренцией и достаточно 
большим объемом совершаемых сделок. Активный рынок включает ликвидные объекты, 
характеризующиеся большим спросом, прежде всего, объекты жилой, офисной и торговой 
недвижимости, расположенные в больших городах, объекты производственной и складской 
недвижимости, находящиеся в крупных промышленных центрах, земельные участки в зонах 
отдыха и другие объекты, пользующиеся большим спросом. 

Под неактивным понимается рынок, характеризующийся низким уровнем торговой 
активности, большим разбросом цен на подобные объекты недвижимости, ограниченным 
количеством продавцов и редкими сделками. Неактивный рынок включает объекты, не 
пользующиеся спросом, прежде всего, коммерческие объекты, находящиеся в отдаленных 
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районах и небольших населенных пунктах. Сюда могут быть отнесены крупнейшие 
дорогостоящие имущественные комплексы, а также объекты недвижимости, 
характеризующиеся крайне ограниченным количеством потенциальных покупателей. 

Проведенный выше анализ показал: 
- степень ликвидности объекта оценки является ниже средней с ожидаемым типичным 

сроком реализации по цене, равной рыночной стоимости (срок экспозиции) от 292 до 364 дней, 
т.е. имущество находится в пригодном для эксплуатации состоянии. Рынок по реализации 
имущества может быть органичен в силу специализированности имущества, особенностей 
его качественных и количественных характеристик, назначения. Сделки на таком рынке 
имеют непостоянный и/или несистемный характер; 

- рыночная информация по сегменту земельные участки промназначения в г. Каменка 
Каменского района Пензенской области за 2020 год и I квартал 2021 года присутствует в 
количестве 6 шт. (см. таблица 8.8), т.е. рынок характеризуется низким уровнем торговой 
активности и ограниченным количеством продавцов; 

- предложения по продаже незастроенных земельных участков под индустриальную 
застройку (производственную деятельность) расположенные в г. Каменка Каменского района 
Пензенской области сопоставимых с объектом оценки отсутствуют. 

Все это свидетельствуют о неактивности рынка незастроенных земельных участков 
под индустриальную застройку (производственную деятельность) расположенных в 
г. Каменка Каменского района Пензенской области. 

8.5.3 Вывод 
Рынок недвижимости и в частности рынок незастроенных земельных участков под 

индустриальную застройку (производственную деятельность) расположенных в г. Каменка 
Каменского района Пензенской области относится к типу неактивный рынок. 

 

8.6 Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости, с приведением интервалов значений этих 
факторов 

В соответствии с перечислением е) статьи 22 ФСО № 7 [9] для сравнения объекта 
оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены сделки или 
которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие 
элементы сравнения: 

1) передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 
2) условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия); 
3) условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, иные условия); 
4) условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к 

ценам предложений, иные условия); 
5) вид использования и (или) зонирование; 
6) местоположение объекта; 
7) физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, 

состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и 
площади его застройки, иные характеристики; 

8) экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, 
состав арендаторов, иные характеристики); 

9) наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 
10) другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 
Приведенные элементы сравнения и являются основными ценообразующими 

факторами, влияющими на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов 
недвижимости.  
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Рассмотрим элементы сравнения для незастроенных земельных участков под 
индустриальную застройку (производственную деятельность). 

Справочник оценщика [31] разделяет города и регионы, относящиеся к ним, в 
соответствии с рисунком 8.6 [31, ч. 1, с. 18]. 

 
Рисунок 8.6 – Группы городов и регионов, относящихся к ним 

Численность населения г. Каменка Каменского района Пензенской области менее 
500 тыс. чел. (см. подпункт 8.1.3), а денежные доходы в среднем на душу населения 
(среднедушевые денежные доходы населения) в Пензенской области ниже средних значений 
по России (см. таблица 8.2, подпункт 8.1.2.2.2). Поэтому г. Каменка Каменского района 
Пензенской области относится к категории: города с населением менее 500 тыс. чел. и 
уровнем доходов ниже среднего. 

Согласно справочника оценщика [31], земельные участки с видами разрешенного 
использования – под производственные базы и объекты складского назначения относятся к 
классу «земельные участки под индустриальную застройку». 

Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 
объектов недвижимости, проводится согласно справочника оценщика [31] для класса 
земельных участков, предназначенных под индустриальную застройку по городам с 
населением менее 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего (при отсутствии таких 
данных, использовались усредненные по городам России значения). 

8.6.1 Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 
Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом, влияющая на 

его стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора 
прав). Аренда земельного участка и собственность на землю имеют различную стоимость. 

Краткосрочная аренда подразумевает оформление договора на незначительный 
временной промежуток (обычно 5-10 лет) с возможностью продления по завершении срока 
действия договора аренды. 

Долгосрочная аренда подразумевает оформление земли на длительный период 
(обычно 49 лет). 

Выделяют еще бессрочную аренду, которая не имеет фиксированных ограничений по 
сроку. Кроме одного – верхнего предела, который составляет 49 лет (как и в случае с 
долгосрочной арендой). 

Интервалы значений фактора передаваемые имущественные права, ограничения 
(обременения) этих прав представлены на рисунке 8.7 [31, ч. 2, с. 83]. 
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Рисунок 8.7 – Рекомендуемые значения корректировки  

на передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 
8.6.2 Условия финансирования 
Фактор учитывает условия финансирования возможной сделки по продаже объекта 

оценки и разницу в условиях финансирования для объекта оценки и объектов-аналогов, а 
именно сроки финансирования, процентные ставки, порядок перехода прав на 
недвижимость, схема ипотеки, срок кредита – все эти факторы оказывают значительное 
влияние на стоимость объекта оценки. Условия финансирования характеризует собой 
разницу в денежных потоках при различном соотношении собственных и заемных 
средств [18]. 

Цены сделки для разных объектов недвижимости могут различаться за счет того, что 
у них могут быть различные условия финансирования. Например, финансирование 
недвижимости с использованием ипотечного кредита с процентной ставкой, ниже рыночной. 
Или оплата осуществляется наличными. При этом процентная ставка, как правило, ниже 
рыночного уровня. В обоих случаях покупатели оплачивают более высокие цены за объекты, 
чтобы получить финансирование ниже рыночного уровня. И наоборот, процентные ставки 
выше рыночного уровня часто обеспечивают снижение цены продажи. 

К нерыночным финансовым схемам относят оплату в рассрочку. Согласно такой 
схеме заключается кредитный договор, и покупатель выплачивает периодические платежи 
продавцу и получает юридическое право собственности только после выплаты последней 
части кредита. Для таких схем, как правило, характерны более низкие процентные ставки по 
кредитам. Ставки ниже рыночных иногда получают крупные компании с хорошей 
финансовой репутацией. 

8.6.3 Условия продажи 
Фактор учитывает отличия условий продажи объектов-аналогов от рыночных 

условий: ограниченность в сроках продажи, аффилированность покупателя и продавца, 
приобретение объектов с целью их комплексного использования с близлежащими объектами, 
информированность покупателя, специальные скидки, возможность дальнейшей 
эксплуатации объекта и др. – все эти факторы также существенно влияют на стоимость 
объекта оценки [18]. 

Условия продажи обычно выявляются на основе анализа взаимоотношений 
покупателя и продавца. Как правило, условия продажи существенно влияют на цены сделки. 
Сделка может быть заключена по цене ниже рыночной, если продавцу срочно требуются 
наличные денежные средства. Финансовые, корпоративные или родственные связи могут 
также оказывать влияние на цену объекта недвижимости. В любом случае обстоятельства 
продажи должны быть тщательным образом изучены. 



 

76 

8.6.4 Условия рынка 
8.6.4.1 Дата продажи/предложения 
Цены объектов недвижимости подвержены изменению во времени. При 

использовании информации по объекту-аналогу, дата предложения которого значительно 
отличается от даты оценки, требуется учет этого обстоятельства. 

Степень ликвидности объекта оценки является ниже средней с ожидаемым типичным 
сроком реализации по цене, равной рыночной стоимости (срок экспозиции) от 292 до 
364 дней. Поэтому в качестве объектов-аналогов необходимо выбирать предложения по 
продаже максимально близкие к дате оценки, дата предложения которых не превышает 
364 дней от даты оценки. 

8.6.4.2 Скидка на торг 
При совершении сделок присутствует скидка на торг. Ввиду отсутствия возможности 

использовать для определения скидки на торг данные по реальным сделкам, оценщики 
вынуждены ограничиться информацией по предложениям, представленным в открытых 
источниках информации. Интервалы значений фактора скидка на торг в зависимости от 
степени активности рынка представлены на рисунке 8.8 [31, ч. 2, с. 181, 195]. 

  
а)  б)  

Рисунок 8.8 – Рекомендуемые значения скидки на торг 

8.6.5 Функциональное назначение 
Стоимость земли может значительно отличаться в зависимости от категории земель и 

вида разрешенного использования земли (ВРИ). Вместе с тем, ВРИ, сам по себе в чистом 
виде не является определяющим ценообразующим фактором, поскольку ВРИ может быть 
изменен без значительных временных и материальных затрат. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации [1] и пункта 4 статьи 4 главы 1 Правил землепользования и застройки города 
Пензы [16] основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства правообладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно 
без дополнительных разрешений и согласования. 

Ценообразующим фактором зачастую является скорее тип (функциональное 
назначение) окружающей застройки. Зачастую ввиду ограниченности рынка земельных 
участков определенного назначения оценщик вынужден использовать в качестве аналогов 
земельные участки иного назначения, рынок которых в данном районе наиболее развит. 

Рекомендуемые значения фактора функциональное назначение земельного участка 
представлены на рисунке 8.9 [31, ч. 2, с. 145, 150]. 
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а)  б)  

Рисунок 8.9 – Рекомендуемые значения корректировки  
на функциональное назначение 

8.6.6 Местоположение 
8.6.6.1 Местонахождение в пределах региона (статус населенного пункта) 
Формирование территориальных коэффициентов, характеризующих зависимость цен 

предложений недвижимости от статуса населенного пункта, основано на «планетарной 
модели» ценообразования земель и соответственно недвижимости. Суть этой модели состоит 
в том, что цены недвижимости в районных центрах, которые часто представляют собой 
города и поселки городского типа, пропорциональны ценам таких же объектов в областном 
центре. Такая модель предполагает, что вокруг более «дорогих» областных центров 
концентрируются более «дорогие» районные центры соответствующих административных 
районов. 

Для формирования шкалы корректировок для сравнения объектов-аналогов с 
объектом оценки по территориальному признаку в пределах региона используется 
следующая классификация территориальных зон (таблица 8.10). 
Таблица 8.10 – Классификация типовых территориальных зон в пределах региона 

Наименование типовой зоны Описание типовой зоны Код 
Областной центр Областные центры, столицы республик, города 

Федерального значения I 

Населенные пункты в 
ближайшей окрестности 
областного центра 

Населенные пункты, расположенные в непосредственной 
близости от областного центра, с удобной транспортной 
доступностью 

II 

Райцентры с развитой 
промышленностью 

Райцентры и поселки городского центра с развитой 
промышленностью III 

Райцентры 
сельскохозяйственных 
районов 

Райцентры и поселки городского типа 
сельскохозяйственных районах IV 

Прочие населенные пункты Прочие населенные пункты до 20 тыс. чел (поселки, 
сельские поселения, деревни и т.п.) V 

 
Интервалы значений фактора местонахождение в пределах региона представлены на 

рисунке 8.10 [31, ч. 1, с. 91]. 
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Рисунок 8.10 – Рекомендуемые значения корректировки  

на местонахождение в пределах региона (статус населенного пункта) 

8.6.6.2 Местонахождение в пределах города 
В каждом городе могут быть свои критерии, по которым тот или иной район может 

быть отнесен к дорогим или более дешевым. Однако в большинстве городов можно 
выделить типовые зоны (таблица 8.11), которые можно характеризовать подобными 
ценообразующими факторами. 
Таблица 8.11 – Классификация типовых территориальных зон в пределах города 

Наименование 
типовой зоны Описание типовой зоны Код 

Центр города Культурный и исторический центр. Наиболее престижный и дорогой район 
города. Чаще сего здесь располагаются основные здания городских служб 
(здания администраций города, государственных учреждений), памятники 
культуры и архитектуры высокой значимости. Территория «старого города», 
если она есть. Здесь часто находятся театры, концертные залы, небольшие, но 
дорогие магазины, наиболее престижные бизнес-центры. В данной зоне 
возможно наличие пешеходных улиц с высокой концентрацией торговых 
центров (формат стрит-ритейла). В то же время здесь обычно не размещаются 
производственные здания, базы и складские объекты. Центр города может быть 
только один в отличии от любой другой зоны 

I 
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Продолжение таблицы 8.11 
Наименование 
типовой зоны Описание типовой зоны Код 

Центры деловой 
активности 

Зоны культурной, торговой и деловой активности в административных 
районах. Как правило, данная зона включает в себя границы административных 
районов. Территории крупных торговых центров и бизнес-центров, рядом с 
которыми также обычно сосредоточены транспортные узлы и соответствующая 
инфраструктура, определяющая активную жизнь города. Отдельный торговый 
центр без наличия соответствующей инфраструктуры в ближайшем 
окрестности центром административного района быть не может. Обычно, 
характеризуется высоким транспортным и пешеходным трафиком, а также 
высокой концентрацией объектов деловой и общественной активности. При 
определении границ данной зоны не требуется обязательная привязка к 
расположению основных административных зданий (здания администраций, 
государственных учреждений). К данным зон может быть несколько внутри 
одного административного района исследуемого населённого пункта 

II 

Зоны 
автомагистралей 

Земли вдоль крупных транспортных артерий, соединяющие центры 
административных районов и проходящие по центру города. 
Основополагающим фактором является наличие высокого уровня 
транспортного потока. Количество полос на автомагистрали в данном случае 
имеет второстепенное значение. К данной зоне также могут быть отнесены 
магистрали, по которым автомобили следуют в направлении основных 
транспортных узлов города (аэропорт, железнодорожный вокзал и т.п.). Вдоль 
и вблизи таких магистралей обычно располагаются автосалоны, официальные 
дилеры крупных автомобильных компаний, крупнейшие ТРЦ, крупные 
специализированные магазины и т.п. В данную зону относятся также 1-2 ряда 
ближайших к автомагистрали зданий/строений 

III  

Индивидуальные 
жилые дома 

Зоны скопления индивидуальных жилых домов. Сюда можно отнести так 
называемый «частный сектор», СНТ, зоны посёлков, включенные в состав 
населенного пункта, на территории которых есть зоны с концентрацией 
индивидуальных жилых домов 

IV 

Высотная 
(многоквартирная) 
жилая застройка 

Районы многоэтажной жилой недвижимости независимо от года постройки: 
спальные микрорайоны, современные кварталы. Жилые микрорайоны старой 
советской застройки («хрущёвки», «сталинки», «гостинки» и т.д.), а также 
новые спальные микрорайоны, жилые комплексы (построенные позднее 1990-х 
годов). Территории данных ТТЗ включает в себя магазины шаговой 
доступности, коммунально-бытовые объекты и прочие объекты внутренней 
инфраструктуры 

V  

Окраины города, 
промзоны 

Зоны фабрик, заводом, сооружений коммунально-бытового назначения, а также 
их окрестности. Отдельно стоит выделить районы, которые можно 
рассматривать как моногорода, концентрирующиеся вокруг большого 
промышленного комплекса. На этих территориях, кроме основных производств 
обычно размещаются объекты логистики, крупные складские комплексы. К 
данному типу ТТЗ относятся также окраины населенного пункта, 
расположенные на значительном удалении от центра административного 
района. Данные зоны могут накладываться на зону жилой недвижимости 
различных типов, если они находятся на значительном удалении от центра 
населенного пункта, ближе к границе города 

VI 

 
Интервалы значений фактора местонахождение в пределах города представлены на 

рисунке 8.11 [31, ч. 1, с. 145]. 
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Рисунок 8.11 – Рекомендуемые значения корректировки на местонахождение в пределах города 

8.6.6.3 Расположение относительно автомагистралей 
Под понятием «автомагистраль» понимается крупная автодорога с интенсивным 

транспортным потоком и достаточно большой шириной дорожного полотна. Важность и 
значимость автомобильной дороги с точки зрения формирования стоимости недвижимости в 
разных городах может отличаться. 

Интервалы значений фактора расположение относительно автомагистралей 
представлены на рисунке 8.12 [31, ч. 1, с. 154]. 

 
Рисунок 8.12 – Рекомендуемые значения корректировки  

на расположение относительно автомагистралей 

8.6.6.4 Наличие свободного подъезда к участку 
Наличие и качество подъездных автомобильных путей, ведущих непосредственно к 

земельному участку, в том числе наличие разворотных площадок, является фактором, 
существенно влияющим на стоимость земельных участков. 

Интервалы значений фактора наличие свободного подъезда к участку представлены 
на рисунке 8.13 [31, ч. 1, с. 170]. 
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Рисунок 8.13 – Рекомендуемые значения корректировки  

на наличие свободного подъезда к участку 

8.6.6.5 Наличие на участке железнодорожной ветки 
Для организации производств важное значение имеет обеспечение доступа отправки 

или получения сырья/готовой продукции железной дорогой. Стоимость земельных участков, у 
которых имеется возможность подъезда железнодорожным транспортом (наличие 
железнодорожной ветки на территории земельного участка), выше аналогичных участков без 
железнодорожных путей. 

Интервалы значений фактора наличие железнодорожной ветки представлены на 
рисунке 8.14 [31, ч. 1, с. 173]. 

 
Рисунок 8.14 – Рекомендуемые значения корректировки на наличие железнодорожной ветки 

8.6.6.6 Наличие асфальтирования участка 
Наличие асфальтирования, как элемента благоустройства, на земельном участке, чаще 

всего, увеличивает его стоимость по сравнению с аналогичными земельными участками. 
Интервалы значений фактора наличие асфальтирования участка представлены на 

рисунке 8.15 [31, ч. 1, с. 178]. 

 
Рисунок 8.15 – Рекомендуемые значения корректировки на наличие асфальтирования участка 

8.6.7 Физические характеристики 
8.6.7.1 Масштаб/площадь 
Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в 

расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки. 
Матрица значений фактора масштаб/площадь представлена на рисунке 8.16 [31, ч. 2, 

с. 89]. 
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Рисунок 8.16 – Рекомендуемые значения корректировки на масштаб/площадь 

8.6.7.2 Инженерно-геологические условия 
8.6.7.2.1 Рельеф 
Как правило, наличие негативных инженерно-геологических условий, таких как 

заболоченность, наличие подтопления, сложный рельеф, подверженность обвалам, оползням 
и т.д. снижают физические условия эксплуатации земельных участков, а, соответственно, 
снижают их стоимость. 

Интервалы значений фактора рельеф представлены на рисунке 8.17 [31, ч. 2, с. 105, 
106]. 

 
 

а)  б)  
Рисунок 8.17 – Рекомендуемые значения корректировки на рельеф 

8.6.7.2.2 Форма земельного участка 
Участки, обладающие неправильной формой, как правило, не удобны для 

использования, как в целях бизнеса, так и личного использования, поэтому их стоимость, как 
правило, ниже, чем стоимость аналогичных участков с ровными, правильными формами. 

Интервалы значений фактора форма земельного участка представлены на 
рисунке 8.18 [31, ч. 2, с. 108, 109]. 
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а)  б)  

Рисунок 8.18 – Рекомендуемые значения корректировки на форму земельного участка 

8.6.7.3 Наличие коммуникаций 
Наибольшие цены запрашиваются за объекты, обеспеченные всеми коммуникациями, 

по мере снижения числа коммуникаций цены снижаются. Платежи за проведение 
коммуникаций могут изначально входить в цену земли, но часто их стоимость владельцы 
участков оплачивают отдельно. 

Интервалы значений фактора наличие коммуникаций представлены на 
рисунке 8.19 [31, ч. 2, с. 120]. 

 
Рисунок 8.19 – Рекомендуемые значения корректировки на наличие коммуникаций 

8.6.8 Экономические характеристики 
Такие характеристики как уровень операционных расходов, условия аренды, состав 

арендаторов не являются ценообразующими факторами для незастроенных земельных 
участков под индустриальную застройку (производственную деятельность). 

8.6.9 Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью 
Согласно пункта 2 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации вещи [2], 

не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым 
имуществом. Как правило, предложения по продаже определенной недвижимости не 
подразумевают продажу в его составе иных объектов, за исключением случаев, когда 
объектом продажи выступает комплекс зданий и сооружений. Таким образом, цена сделки, 
связанной с отчуждением недвижимого имущества, формируется исходя из самостоятельных 
рассуждений и предположений продавца. Типичным условие при продаже незастроенных 
земельных участков под индустриальную застройку (производственную деятельность), 
является отсутствие в объекте продажи движимого имущества. 

8.6.10 Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость  
Другие ценообразующие факторы, оказывающие влияние на стоимость 

незастроенных земельных участков под индустриальную застройку (производственную 
деятельность), отсутствуют. 
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8.7 Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, 
необходимых для оценки объекта 

Основные выводы следующие: 
1. Город Каменка Каменского района Пензенской области относятся к категории: 

города с населением менее 500 тыс. чел. и уровнем доходов ниже среднего; 
2. Объект оценки относится к сегменту незастроенных земельных участков под 

индустриальную застройку (производственную деятельность) расположенных в г. Каменка 
Каменского района Пензенской области; 

3. Степень ликвидности объекта оценки является ниже средней с ожидаемым 
типичным сроком реализации по цене, равной рыночной стоимости (срок экспозиции объекта 
оценки) от 292 до 364 дней, т.е. имущество находится в пригодном для эксплуатации 
состоянии. Рынок по реализации имущества может быть органичен в силу 
специализированности имущества, особенностей его качественных и количественных 
характеристик, назначения. Сделки на таком рынке имеют непостоянный и/или несистемный 
характер; 

4. Предложения по продаже незастроенных земельных участков под индустриальную 
застройку (производственную деятельность) расположенные в г. Каменка Каменского района 
Пензенской области сопоставимых с объектом оценки отсутствуют, т.е. рынок 
характеризуется низким уровнем торговой активности и ограниченным количеством 
продавцов; 

5. Рынок недвижимости г. Каменка Каменского района Пензенской области относится 
к типу неактивный рынок; 

6. Рынок незастроенных земельных участков под индустриальную застройку 
(производственную деятельность) расположенных в г. Каменка Каменского района 
Пензенской области, относится к типу неактивный рынок; 

7. Оценщиком было принято допущение в открытых источниках информации 
выбрать предложения по продаже незастроенных земельных участков под индустриальную 
застройку (производственную деятельность) расположенные в Пензенской области (за 
исключением г. Пенза) наиболее сопоставимые с объектом оценки; 

8. Предложение незастроенных земельных участков под индустриальную застройку 
(производственную деятельность) расположенных в Пензенской области (за исключением 
г. Пенза) ограничено. Диапазон значений 1 м2 стоимости выставленных на продажу земельных 
участков схожих по основным ценообразующим факторам составляет от 21,44 до 
720,46 руб./м2; 

9. Разброс цен по предложению незастроенных земельных участков под 
индустриальную застройку (производственную деятельность) расположенных в Пензенской 
области (за исключением г. Пенза) существенный, что объясняется, как правило, 
стихийностью рынка, поскольку зачастую продавцы недвижимости выставляют ее на продажу, 
исходя из личных представлений о цене; 

10. На аукционах информация о продаже земельных участков, сопоставимых с 
объектом оценки, не выявлена; 

11. Перспективы рынка во многом зависят, от экономической ситуации в стране и в 
регионе в частности, так как спрос на земельные участки напрямую зависит от финансовых 
возможностей застройщиков инвестировать в строительство. 

В соответствии со статьей 11 главы V ФСО № 7 [9] объем исследований определяется 
оценщиком исходя из принципа достаточности. 

Проведенные исследования (анализ рынка) показали, что в отчете имеется весь объем 
информации, необходимый для проведения оценки объекта оценки, в соответствии с 
принципом достаточности. 
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9 Описание процесса оценки объекта оценки в части применения 
затратного, сравнительного и доходного подходов к оценке 

9.1 Содержание и объем работ, выполняемых при проведении оценки 
В соответствии со статьей 23 ФСО № 1 [6] проведение оценки объекта включает 

следующие этапы: 
1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
2. Сбор и анализ информации для проведения оценки.  
Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения 

оценки объекта оценки. Оценщик изучает количественные и качественные характеристики 
объекта оценки, собирает информацию существенную для определения стоимости объекта 
оценки теми подходами и методами, которые на основании суждения оценщика должны 
быть применены при проведении оценки, в том числе: 

- информацию о политических, экономических, социальных, экологических и 
прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 
- информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относиться объект 
оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, 
количественных и качественных характеристик данных факторов; 
- информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, 
сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о 
физических свойствах объекта оценки, эго технических и эксплуатационных 
характеристиках, износе и устаревания, прошлых и ожидаемых доходах и 
затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту 
оценки, а также иную информацию, существенную для определения стоимости 
объекта оценки; 

3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 
необходимых расчетов; 

4. Согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой 
величины стоимости объекта оценки; 

5. Составление отчета об оценки. 
 

9.2 Основные методологические положения оценки 
9.2.1 Понятие рыночной стоимости 
При использовании понятия стоимости при осуществлении оценочной деятельности 

указывается конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым 
использованием результата оценки. 

Определение рыночной стоимости приводится в Федеральном законе от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ [5] и ФСО № 2 [7]. 

Как субъект гражданских правоотношений оценщик придерживается требований 
Федерального закона и Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению при 
осуществлении оценочной деятельности. 

Согласно вышеуказанным документам, при определении рыночной стоимости 
объекта оценки определяется наиболее вероятная цена, по которой данный 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 принимать исполнение; 

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 
интересах; 
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- объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, 
типичной для аналогичных объектов оценки; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и 
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 
было; 

- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

9.2.2 Общие понятия, используемые в процессе оценки 
Общие понятия оценки представлены в ФСО № 1 [6] обязательном к применению при 

осуществлении оценочной деятельности. В настоящем отчете об оценке применяются 
следующие термины с соответствующими определениями: 

1. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 
гражданском обороте; 

2. Цена – денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за объект 
оценки участниками совершенной или планируемой сделки; 

3. Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, 
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно 
требованиям ФСО № 2 [7]; 

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

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

6. Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, 
позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить 
стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке; 

7. Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата 
оценки) – это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 
Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для 
определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся 
на дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся 
ожиданиям рынка на дату оценки; 

8. Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, 
условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые 
не требуют проверки оценщиком в процессе оценки; 

9. Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость; 

10. Наиболее эффективное использование в соответствии со статьей 13 ФСО № 7 [9] 
представляет собой такое использование недвижимости, которое максимизирует ее 
продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, 
юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово 
оправдано; 

11. Типичный (расчетный) срок рыночной экспозиции объекта оценки на открытом 
рынке в соответствии со статьей 9 ФСО № 9 [10] представляет собой срок, в течение 
которого объекта оценки может быть реализован по рыночной стоимости; 

12. Доверительный интервал показывает диапазон, в котором с высокой 
вероятностью более 0,95 находиться значение соответствующей характеристики; 

13. Расширенный интервал показывает диапазон, в котором с высокой вероятностью 
более 0,8 находиться значение соответствующей характеристики. 
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9.2.3 Характеристика подходов к оценке 
9.2.3.1 Общие сведения 
В соответствии со статьей 11 ФСО № 1 [6] основными подходами, используемыми 

при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. 
В соответствии со статьей 24 ФСО № 1 [6] оценщик вправе самостоятельно 

определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных 
методов оценки в рамках применения каждого из подходов. 

Термины с соответствующими определениями, понимание которых необходимо для 
дальнейших рассуждений: 

1. Первичный рынок – рынок, на котором товары реализуют производители, 
произведенные товары покупаются и продаются впервые; 

2. Вторичный рынок – товарные сделки по продаже или перепродаже посредником, 
а не первоначальным продавцом; рынок повторных продаж ранее проданных товаров, 
объектов; 

3. Право собственности в соответствии со статьей 209 части 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации [2] включает право владения, пользования и распоряжения 
имуществом. Собственник может по своему усмотрению совершать в отношении своего 
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, и не 
нарушающие права и интересы других лиц. Собственник может отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать его им, оставаясь собственником права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным образом; 

4. Аренда – форма имущественного договора. В соответствии со статьей 606 части 2 
Гражданского кодекса Российской Федерации [2] по договору аренды (имущественного 
найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) 
имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование. 
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования 
арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью. 

9.2.3.2 Затратный подход 
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 
воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 
определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего 
аналогичные полезные свойства. 

Термины с соответствующими определениями, характеризующие затратный подход: 
1. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые 

для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании 
объекта оценки материалов и технологий; 

2. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для 
создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся 
на дату оценки; 

3. Совокупный износ – общее обесценение объекта оценки, вызванное износом и 
устареванием разных видов, которым подвергся объект к моменту оценки. Совокупный 
износ определятся по формуле: СИ = 1 – (1 – Ифиз.) × (1 – Ифунк.устар.) × (1 – Иэкон.устар.), где: 
Ифиз. – физический износ (physical deterioration); Ифунк.устар. – функциональное устаревание 
(functional obsolescence); Иэкон.устар. – экономическое (внешнее) устаревание (economic 
(external) obsolescence); 
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4. Физический износ (physical deterioration) – потери в стоимости, обусловленные 
ухудшением физического состояния, может быть устранимым и неустранимым; 

5. Функциональное устаревание (functional obsolescence) – потеря стоимости 
объектом вследствие изменения во вкусах, предпочтениях, технических инновациях или 
рыночных стандартах. О функциональном устаревании свидетельствуют избыточные 
капитальные затраты и избыточные операционные затраты. Может быть устранимым и 
неустранимым. Также называется техническим устареванием; 

6. Экономическое (внешнее) устаревание (economic (external) obsolescence) – потеря 
стоимости, обусловленная факторами, внешними по отношению к рассматриваемому активу 
(окружающей средой или местоположением). Оно считается неустранимым, так как расходы 
на устранение проблемы нецелесообразны. 

9.2.3.3 Сравнительный подход 
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта 
с объектами-аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как 
на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 
основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный 
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам, определяющим его стоимость. 

9.2.3.4 Доходный подход 
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 

 

9.3 Подходы к оценке объектов недвижимости12 
9.3.1 Затратный подход 
Затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - 

земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов 
капитального строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений. 

Затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она 
соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как 
незастроенного и есть возможность корректной оценки физического износа, а также 
функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального 
строительства. 

Затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда 
недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов 
к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования 
(например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, 

                                                 
12 Источник информации: ФСО № 7 [9]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160678/
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насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении 
которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют). 

В общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием 
затратного подхода, рассчитывается в следующей последовательности: 

− определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный; 
− расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 

строительства; 
− определение прибыли предпринимателя; 
− определение износа и устареваний; 
− определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования 

затрат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического 
износа и устареваний; 

− определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на 
земельный участок и стоимости объектов капитального строительства. 

Для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с 
использованием затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в 
предположении его наиболее эффективного использования. 

Расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на 
основании: 

− данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных 
объектов; 

− данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных 
справочников; 

− сметных расчетов; 
− информации о рыночных ценах на строительные материалы; 
− других данных. 
Затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма 

издержек, входящих в состав строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с 
созданием этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в 
состав строительно-монтажных работ. 

Для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли 
предпринимателя определяется на основе рыночной информации методами экстракции, 
экспертных оценок или аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных 
издержек, связанных с созданием объектов капитального строительства и приобретением 
прав на земельный участок. 

Величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в 
результате физического износа, функционального и внешнего (экономического) 
устареваний. При этом износ и устаревания относятся к объектам капитального 
строительства, относящимся к оцениваемой недвижимости. 

9.3.2 Сравнительный подход 
Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно 

подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами 
сделок и (или) предложений. 

В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 
относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 
ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая 
оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 
единообразным. 

При проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных 
данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в 
расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в 
отчете об оценке. 
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Для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта 
сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы 
сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема. 

В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки 
недвижимости могут использоваться следующие методы: 

− качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод 
экспертных оценок и другие методы). При применении качественных методов оценка 
недвижимости выполняется путем изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен 
сделок и (или) предложений с объектами-аналогами или соответствующей информации, 
полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для проведения оценки в 
соответствии с технологией выбранного для оценки метода; 

− количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод 
количественных корректировок и другие методы). При применении метода корректировок 
каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки по ценообразующим факторам 
(элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-
аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью 
дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому 
элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. 
При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка 
оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого 
объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости; 

− сочетания качественных и количественных методов. 
Помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения 

других расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок 
капитализации и дисконтирования. 

Термины с соответствующими определениями, характеризующие сравнительный 
подход: 

1. Процентные (коэффициентные) корректировки вносятся путем умножения цены 
продажи (предложения) объекта-аналога или его единицы сравнения на коэффициент 
(поправку), отражающий степень различий в характеристиках объекта-аналога и 
оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога, то к цене 
последнего вносится повышающий коэффициент, если хуже понижающий коэффициент. К 
процентным поправкам можно отнести, например, поправки на местоположение, износ, 
время продажи. Стоимость объекта-аналога с учетом процентной (коэффициентной) 
поправки СА, руб. (руб./м2), определяется по формуле: %АА КЦС ⋅= , где ЦА – стоимость 
объекта-аналога (1 м2 объекта-аналога) до корректировки, руб. (руб./м2); К% – процентная 
(коэффициентная) корректировка объекта-аналога; 

2. Стоимостные (денежные) корректировки, вносимые к единице сравнения (1 м2, 
1 сотка, 1 га), изменяют цену проданного объекта-аналога на определенную сумму, в 
которую оценивается различие в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. 
Корректировка вносится положительная, если оцениваемый объект лучше сопоставимого 
аналога, если хуже, применяется отрицательная поправка. К денежным корректировкам, 
вносимым к единице сравнения, можно отнести корректировки на качественные 
характеристики, а также корректировки, рассчитанные статистическими методами. 
Денежные корректировки, вносимые к цене объекта-аналога в целом, изменяют ее на 
определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках объекта-аналога и 
оцениваемого объекта. К денежным корректировкам, вносимым к цене проданного объекта-
аналога в целом, следует отнести поправки на наличие или отсутствие дополнительных 
улучшений. Стоимость объекта-аналога с учетом стоимостной (денежной) корректировки 
СА, руб./м2, определяется по формуле: СТАА КЦС += , где ЦА – стоимость 1 м2 объекта-
аналога до корректировки, руб./м2; КСТ – стоимостная (денежная) корректировка объекта-
аналога, руб./м2; 
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3. Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале 
являющихся точной копией друг друга, за исключением одного параметра (например, 
местоположения), наличием которого и объясняется разница в цене этих объектов. 
Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью подбора объектов 
парной продажи, поиском и проработкой большого количества информации; 

4. Основу экспертных методов расчета и внесения корректировок, обычно 
процентных, составляет субъективное мнение эксперта-оценщика о том, насколько 
оцениваемый объект хуже или лучше объекта-аналога. Экспертными методами расчета и 
внесения корректировок обычно пользуются, когда невозможно рассчитать достаточно 
точные денежные корректировки, но есть рыночная информация о процентных различиях. В 
случае, если в качестве информации, существенной для величины определяемой стоимости, 
используется экспертное мнение, в отчете об оценке должен быть проведен анализ данного 
значения на соответствие рыночным условиям, описанным в разделе анализа рынка. 

5. Статистические методы расчета корректировок сводятся к применению метода 
корреляционно-регрессионного анализа, который заключается в допустимой формализации 
зависимости между изменениями цен объектов недвижимости и изменениями каких-либо его 
характеристик. Данный метод трудоемок и для его использования требуется достаточно 
развитый рынок недвижимости, так как метод предполагает анализ большого количества 
репрезентативных выборок из базы данных. В ряде случаев денежные корректировки, 
вносимые к цене объекта-аналога в целом, должны вноситься перед процентными. 
Например, если корректировки на условия финансирования или на право собственности 
рассчитаны как абсолютные денежные, то они применяются первыми для корректировки цен 
объектов-аналогов. 

9.3.3 Доходный подход 
Доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или 

способной генерировать потоки доходов. 
В рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться 

следующими методами: 
− методом прямой капитализации. Метод применяется для оценки объектов 

недвижимости, не требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или 
реконструкцию, фактическое использование которых соответствует их наиболее 
эффективному использованию. Определение стоимости объектов недвижимости с 
использованием данного метода выполняется путем деления соответствующего рынку 
годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, которая при этом определяется 
на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, 
аналогичных оцениваемому объекту; 

− методом дисконтирования денежных потоков. Метод применяется для оценки 
недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной 
динамикой их изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей 
доходности инвестиций в аналогичную недвижимость; 

− методом капитализации по расчетным моделям. Метод применяется для оценки 
недвижимости, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их 
изменения. Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, 
конструируемой на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата 
капитала, способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и 
стоимости недвижимости в будущем. 

Структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости 
актива) используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна 
соответствовать структуре дисконтируемого (капитализируемого) дохода. 

Для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов 
следует рассматривать арендные платежи. 



 

92 

Оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса 
(например, гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), может проводиться на 
основании информации об операционной деятельности этого бизнеса путем выделения из 
его стоимости составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости. 

9.3.4 Подходы к оценке земельных участков13 
Затратный подход практически не применяется для самостоятельной оценки 

земельного участка. Используются только элементы затратного подхода в части расчета 
стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного участка в методе остатка 
и методе выделения.  

Сравнительный подход, отражающий совокупность ценообразующих факторов 
конкретного рынка (спрос и предложение, конкуренцию, ограничение и т.д.), присутствующих 
на дату проведения оценки. В рамках сравнительного подхода применяются следующие 
методы: метод сравнения (продаж), метод выделения, метод распределения. 

1. Метод сравнения продаж. Метод применяется для оценки земельных участков, как 
занятых, так и не занятых зданиями, строениями, сооружениями. Условие применения 
метода – наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися 
аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными 
участками допускается использование цен предложения (спроса). Метод предполагает 
следующие действия: определение элементов сравнения, определение по каждому из них 
степени отличия аналогов от объекта оценки, а затем корректировка цен аналогов по 
каждому элементу сравнения, сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного 
участка, и расчет рыночной стоимости объекта оценки путем обоснованного обобщения 
полученных результатов. Метод позволяет получить объективный результат только при 
наличии достаточной базы сравнения. 

2. Метод выделения. Метод применяется для оценки застроенных земельных 
участков. Условиями применения метода являются наличие информации о ценах сделок с 
едиными объектами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, 
включающему в себя оцениваемый земельный участок и соответствие улучшений 
земельного участка его наиболее эффективному использованию. Метод предполагает расчет 
рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов, 
расчет стоимости замещения или восстановления улучшений земельного участка, а затем 
расчет рыночной стоимости земельного участка, как разницы этих двух величин. 

3. Метод распределения. Метод применяется для оценки застроенных земельных 
участков. Условиями его применения также является наличие информации о ценах с 
едиными объектами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, 
включающему в себя оцениваемый земельный участок, а также информации о наиболее 
вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости и 
соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 
Метод предполагает расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок путем обоснованного обобщения 
скорректированных цен аналогов и выделение из полученного результата рыночной 
стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения на наиболее вероятное 
значение доли земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости. 

Доходный подход, отражающий позиции наиболее вероятного покупателя 
(инвестора). В рамках доходного подхода для оценки используются: метод капитализации 
земельной ренты, метод остатка для земли, метод предполагаемого использования. 

1. Метод капитализации земельной ренты. Метод применяется для оценки 
застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода – 

                                                 
13 Источник информации: Распоряжение Министерства Имущественных отношений Российской Федерации от 

6 марта 2002 года № 568-р «Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных 
участков» [15]. 
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возможность получения земельной ренты от оцениваемого участка. Метод предполагает 
расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком, определение величины 
соответствующего коэффициента капитализации и расчет рыночной стоимости земельного 
участка путем капитализации земельной ренты, то есть определения на дату проведения 
оценки стоимости всех будущих, равных между собой или изменяющихся с одинаковым 
темпом, величин земельной ренты за равные периоды времени. В рамках данного метода 
величина земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи в аренду земельного 
участка на условиях, сложившихся на рынке земли. 

2. Метод остатка. Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных 
земельных участков. Условие применения метода – возможность застройки оцениваемого 
участка улучшениями, приносящими доход. Метод предполагает расчет чистого операционного 
дохода от единого объекта недвижимости за определенный период времени на основе рыночных 
арендных ставок, расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем 
капитализации чистого операционного дохода за определенный период времени и расчет 
рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости единого 
объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения улучшений. 

3. Метод предполагаемого использования. Метод применяется для оценки 
застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода – 
возможность использования земельного участка способом, приносящим доход. Метод 
предполагает определение суммы и временной структуры: расходов, необходимых для 
использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного 
использования, доходов от наиболее эффективного использования земельного участка и 
операционных расходов, необходимых для получения доходов; определение ставки 
дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирования капитала в оцениваемый 
земельный участок и расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех 
доходов и расходов, связанных с использованием земельного участка. 

 

9.4 Обоснование выбора подходов и методов оценки 
9.4.1 Обоснование выбора подходов к оценке 
Обоснование выбора подходов к оценке приведено в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 – Обоснование выбора подходов к оценке 
Возможность применения подхода Обоснование выбора подхода 

Затратный подход 
В соответствии со статьей  19 ФСО № 1 
преимущественно применяется в тех 
случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить 
затраты на приобретение, 
воспроизводство либо замещение 
объекта оценки 

Исходя из сущности затратного подхода, под 
возможностью заменить объект оценки понимается 
возможность создания (строительства) новой точной 
копии или объекта замещения. Земля является не 
возобновляемым активом, земля нерукотворна и не 
может быть воспроизведена физически (за 
исключением уникальных случаев создания 
искусственных намывных территорий и островов). В 
связи с этим было принято решение об отказе в 
применении затратного подхода. 
Затратный подход не будет использован для оценки 
объекта в силу отсутствия возможности выполнения 
условия применения данного подхода 
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Продолжение таблицы 9.1 
Возможность применения подхода Обоснование выбора подхода 

Сравнительный подход 
В соответствии со статьей 13 ФСО № 1 
рекомендуется применять, когда 
доступна достоверная и достаточная для 
анализа информация о ценах и 
характеристиках объектов-аналогов. При 
этом могут применяться как цены 
совершенных сделок, так и цены 
предложений 

При анализе информации об объектах-аналогах в 
разделе 7, оценщик выявил возможность применения 
данного подхода, поскольку на момент выполнения 
работ по оценке информация для применения 
сравнительного подхода была доступна. 
Сравнительный подход будет использован для оценки 
рыночной стоимости объекта оценки 

Доходный подход 
В соответствии со статьей 16 ФСО № 1 
рекомендуется применять, когда 
существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие 
доходы, которые объект оценки 
способен приносить, а также связанные с 
объектом оценки расходы 

При проведении анализа рынка не удалось собрать 
необходимые сведения о доходах от аренды, которые 
может генерировать данный земельный участок, так как 
вторичный рынок аренды земельных участков 
отсутствует (см. раздел 8). 
Доходный подход не будет использован для оценки 
объекта в силу отсутствия возможности выполнения 
условия применения данного подхода 

Вывод Для определения рыночной стоимости объекта оценки 
оценщик применил сравнительный подход 

 

9.4.2 Обоснование выбора методов оценки в рамках применения каждого из 
подходов 

Обоснование выбора методов оценки в рамках применения каждого из подходов 
приведено в таблице 9.2. 
Таблица 9.2 – Обоснование выбора методов оценки в рамках применения каждого из 

подходов 
Возможность применения метода Обоснование выбора метода 

Сравнительный подход 
Метод прямого сравнительного анализа 
продаж 

Данный метод опирается на рыночную информацию. 
Метод отличается хорошей достоверностью 
получаемых результатов, так как подтверждается 
ссылками на источники рыночной информации, на 
используемые реальные цены аналогов. Данный метод 
возможно использовать для недвижимого имущества, 
имеющего развитый рынок 

Вывод Для определения рыночной стоимости объекта оценки 
оценщик применил в рамках сравнительного подхода 
метод прямого сравнительного анализа продаж 
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10 Оценка объекта оценки сравнительным подходом 
10.1 Основные этапы применения метода прямого сравнительного анализа 

продаж 
Метод предполагает следующую последовательность действий: 
− описание доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и выбор 

объектов-аналогов; 
− определение единицы сравнения и элементов сравнения, по которым 

осуществляется сравнение объекта оценки с объектами-аналогами; 
− внесение корректировок по каждому из элементов сравнения; 
− определение рыночной стоимости объекта оценки путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен объектов-аналогов. 
 

10.2 Оценка рыночной стоимости объекта оценки методом прямого 
сравнительного анализа продаж 

10.2.1 Описание доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и 
выбор объектов-аналогов 

Согласно перечислению в) статьи 22 ФСО № 7 [9] при проведении оценки должны 
быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и 
правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части 
доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке. Для 
проведения оценки оценщиком были проанализированы предложения на дату проведения 
оценки по выставленным на продажу аналогичным объектам, взятых из открытых 
источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Объем доступных 
оценщику рыночных данных об объектах-аналогах приведен в таблице 8.7. 

Согласно статье 10 ФСО № 1 [6] объектом-аналогом является объект, сходный 
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам, определяющим его стоимость. 

Согласно перечислению б) статьи 22 ФСО № 7 [9] в качестве объектов-аналогов 
используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом 
сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех 
объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных 
факторов должно быть единообразным. 

Таким образом, федеральными стандартами не предусмотрено каких-либо 
конкретных факторов регламентирующих выбор объектов-аналогов, за исключением 
сегмента рынка и ценообразующих факторов. 

В соответствии со статьей 11 ФСО № 1 [6] оценщик при выборе используемых при 
проведении оценки подходов должен учитывать полноту и достоверность исходной 
информации. 

Окончательный выбор объектов-аналогов, использованных для проведения расчетов, 
основывался на статье 13 ФСО № 1 [6], рекомендующей применять сравнительный подход, 
когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и 
характеристиках объектов-аналогов, а также на статье 5 ФСО № 3 [8] касательно 
подтверждения информации, приведенной в отчете об оценке, существенным образом 
влияющей на стоимость объекта оценки. 

Правила отбора представляют собой выбор наиболее существенных ценообразующих 
параметров или факторов, согласно которым проводится оценка каждого выбранного 
параметра для каждого объекта-оценки. 

Выбор объектов-аналогов из общего перечня доступных данных производится с 
учетом следующих критериев: 
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- объекты-аналоги наиболее сопоставимы с объектом оценки по функциональному 
назначению; 

- объекты-аналоги наиболее сопоставимы с объектом оценки по масштабу/площади 
(объект оценки относится к диапазону площади менее 1,0 га, поэтому объекты-аналоги 
выбираются с площадью менее 1,0 га)14; 

- объекты-аналоги наиболее сопоставимы с объектом оценки по местонахождению в 
пределах региона; 

- объекты-аналоги наиболее сопоставимы с объектом оценки по расположению 
относительно автомагистралей; 

- объекты-аналоги не имеют значительных улучшений. 
С учетом требований федеральных стандартов и анализа имеющихся предложений по 

продаже оценщиком было принято решение об использовании при расчетах в рамках 
сравнительного подхода в качестве объектов-аналогов предложений № 12, 21, 24 как 
наиболее сопоставимых с объектом оценки. Обоснование отказа от использования других 
земельных участков в качестве объектов-аналогов приведено в таблице 8.7. 

С целью анализа однородности выборки объектов-аналогов и дальнейшей ее 
применимости для расчетов, был проведен статистический анализ выборки, результаты 
которого приведены в таблице 10.1. 
Таблица 10.1 – Статистический анализ выборки объектов-аналогов 

Наименование параметра Значение параметра 
Среднее значение, руб./м2 340 
Минимальное значение, руб./м2 236 
Максимальное значение, руб./м2 470 
Стандартное отклонение 119 
Коэффициент вариации, % 35 

 
Примечания: 
1. Среднее значение – среднее арифметическое, которое вычисляется путем сложения набора чисел с 

последующим делением полученной суммы на их количество. 
2. Стандартное отклонение – это мера того, насколько широко разбросаны значения данных относительно их 

среднего значения. 
3. Коэффициент вариации – отношение стандартного отклонения значений к среднему значению выборки. 

 
В соответствии с [37] коэффициент вариации, позволяет судить об однородности 

совокупности: 
- менее 17 % - абсолютно однородная; 
- от 17до 33 % - достаточно однородная; 
- от 33 до 40 % - недостаточно однородная; 
- от 40 до 60 % - говорит о большой колеблемости совокупности. 
В соответствии с таблицей 10.1 коэффициент вариации выборки объектов-аналогов 

близок к верхней границе интервала достаточно однородной выборки 33 %, поэтому выборка 
считается однородной. 

Данные об отобранных для сравнения объектах-аналогах сведены в таблицу 10.2. 
Свединия об объяектах-аналогах и скриншоты объявлений приведены в приложении В. 

Схема расположения объектов-аналогов относительно объекта оценки представлена 
на рисунке 10.2. 

В соответствии со статьей 20 ФСО № 7 [9] объем исследований определяется 
оценщиком исходя из принципа достаточности. Проведенный анализ показал, что в отчете об 
оценке имеется весь объем информации об объектах-аналогах, необходимый для проведения 
оценки, в соответствии с принципом достаточности. 

Оценщик осуществил проверку информации, используемой в отчете об оценке, 
доступными ему методами (телефонный опрос, визуальный осмотр), обеспечив тем самым 

                                                 
14 См. разделение на диапазоны в матрице значений фактора масштаб/площадь, представленной на рисунке 8.12. 
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соблюдение принципов обоснованности и однозначности. В ряде случаев часть необходимых 
для оценки данных по объектам-аналогам может быть не указана в объявлениях (или других 
источниках информации) или указана неточно. В таких ситуациях оценщик уточнял 
характеристики объектов-аналогов по телефонам, указанным в источниках информации. 
Характеристики объектов-аналогов, применяемых в отчете об оценке, соответствуют 
результатам этой работы. 

 
 

Рисунок 10.1 – Схема расположения объектов-аналогов относительно объекта оценки 
 

Объект оценки 

Объект-аналог № 2 

Объект-аналог № 1 

Объект-аналог № 3 
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Таблица 10.2 – Данные об отобранных для сравнения объектах-аналогах 

Наименование параметра Значение параметра 
Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Описание объекта и источник 
информации 

Цена 2 000 000 руб. Участок 85 сот. 
(промназначения). ! Внимание! Срочная 

продажа ! Коммерческий земельный 
участок - первая линия федеральной 

трассы М 5 Москва - Самара. ВСЕГО 2 
млн. рублей! Участок расположен вдоль 

трассы М 5. Имеет удобный 
асфальтированный съезд и выезд. 

Промышленное назначение. Идеальное 
месторасположение под гостиницу, 

СТО, кафе. Продажа от собственника. 
Общие сведения о земельном участке 

Земельный участок расположен в центре 
населенного пункта – с. Плёсс. На 

оживленном перекрестке, на против АЗС 
«Татнефть». Категория: земли 

населенных пунктов. Участок ровный и 
правильной формы. Вид права: 
(собственность), на основании 

свидетельства о государственной 
регистрации права Наличие 
обременений: отсутствуют 

Коммуникации на участке: - свет, - вода, 
- ТП, - канализация. Участок 

58:18:0570102:172 - отличное место для 
расширения и ведения вашего бизнеса! 

Контакт Анастасия. Телефон 
89379136679. Адрес Пензенская область, 

Мокшанский р-н, М-5 Урал, 584-й 
километр. Объявление № 1926838354. 

https://ruads.org/ 
(mokshan/zemelnye_uchastki/uchastok_85

_sot._promnaznacheniya_1926838354) 

Цена 2 500 000 руб. Продам 
земельный участок на первой линии 

0,8 Га,на въезде в г. Кузнецк. Продам 
земельный участок на первой линии 
0, 8 Га, а/д М5 «Урал» 755 км. для 
размещения АЗС (Собственность. 
Участок расположен на въезде в г. 
Кузнецк по ул. Сухановская. Все 

коммуникации на границе участка, 
разрешённое использование: 

размещение производственных 
зданий, строений, сооружений. 

Высокий автомобильный трафик. 
Логистически, удобное 

месторасположение.) Цена: 2 500 000 
руб. Контактная информация: 

Телефон: 258258. E-mail: Azbuka-
n.pnz@mail.ru. Объявление 

№42235678. 
http://bazarpnz.ru/ann/42235678/ 

Цена 2 500 000 руб. Участок 53 сот. 
(промназначения). продам земельный 

участок под производство, 
складирование (территория бывшего 
мясокомбината). Контакт николай. 

Телефон 89374233088. Адрес 
Пензенская область, Кузнецк. 
Объявление № 1876035837. 

https://ruads.org/ 
(kuznetsk/zemelnye_uchastki/uchastok_
53_sot._promnaznacheniya_1876035837

) 
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Продолжение таблицы 10.2 

Наименование параметра Значение параметра 
Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Цена, руб. 2 000 000 2 500 000 2 500 000 
Площадь, м2 8458 7986 5322 
Адрес обл. Пензенская, р-н Мокшанский, с. 

Плесс, ул. Садовая, 7 
обл. Пензенская, Кузнецкий р-н, г. 

Кузнецк, ул. Сухановская, 35 
обл. Пензенская, г. Кузнецк, ул. 

Правды 
Кадастровый номер 58:18:0570102:172 58:14:130101:165  58:31:0501259:183 
Передаваемые имущественные 
права, ограничения (обременения) 
прав 

собственность собственность собственность 

Условия финансирования типичные типичные типичные 
Условия продажи  типичные типичные типичные 
Дата продажи/ предложения 24.06.2020 02.11.2020 16.01.2020 
Совершенная сделка/предложение предложение предложение предложение 
Категория земель земли населенных пунктов земли населенных пунктов земли населенных пунктов 

Вид использования и (или) 
зонирование 

для размещения объектов 
общественного питания, по 

документу: для использования в 
производственных целях 

для размещения производственных и 
административных зданий, строений, 

сооружений и обслуживающих их 
объектов, по документу: размещение 
производственных зданий, строений, 

сооружений  

для размещения коммунальных, 
складских объектов, по документу: 

склады (код 6.9) 

Местонахождение в пределах 
региона 

до центра р.п. Мокшан - 12 км (на 
автомобиле без пробок – 13 мин.), до 

центра г. Пензы – 53 км (на 
автомобиле без пробок – 53 мин.). 

Позиционируется как прочий 
населенный пункт 

до центра г. Пензы – 120 км (на 
автомобиле без пробок – 1 ч. 42 мин.). 

Позиционируется как райцентр с 
развитой промышленностью 

до центра г. Пензы – 120 км (на 
автомобиле без пробок – 1 ч. 42 мин.). 

Позиционируется как райцентр с 
развитой промышленностью 

Расположение относительно 
автомагистралей вдоль ФАД М5 «Урал» 

вдоль ул. Сухановская, до ФАД М5 
«Урал» – 350 м, в непосредственной 

близости от заезда на ФАД М5 
«Урал» 

до ул. Сухановская – 1,3 км, до ФАД 
М5 «Урал» – 2,6 км 

Наличие свободного подъезда свободный подъезд: подъездные пути 
асфальтированные 

свободный подъезд: подъездные пути 
асфальтированные 

свободный подъезд: подъездные пути 
асфальтированные 
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Продолжение таблицы 10.2 

Наименование параметра Значение параметра 
Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Наличие коммуникаций на участке и/или на границе участка  на участке и/или на границе участка  на участке и/или на границе участка  
Наличие на участке 
железнодорожной ветки отсутствует отсутствует отсутствует 
Наличие асфальтирования участка отсутствует отсутствует отсутствует 
Инженерно-геологические условия изъянов рельефа (заболоченности, 

склонов и т.д.) нет 
изъянов рельефа (заболоченности, 

склонов и т.д.) нет 
изъянов рельефа (заболоченности, 

склонов и т.д.) нет 
Наличие строений на участке нет нет нет 
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10.2.2 Определение единицы сравнения и элементов сравнения, по которым 
осуществляется сравнение объекта оценки с объектами-аналогами 

10.2.2.1 Единицы сравнения 
В соответствии с перечислением г) статьи 22 ФСО № 7 [9] для выполнения расчетов 

используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на рынке оцениваемого 
объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена или 
арендная плата за единицу площади или единицу объема. 

Таким образом, в результате анализа оценщик обоснованно выбрал для оцениваемого 
объекта единицу сравнения 1 м2 общей площади. Этим же объясняется отказ от 
использования других единиц сравнения. 

10.2.2.2 Элементы сравнения 
Оценщик обобщил и уточнил информацию по объектам-аналогам. Основываясь на 

анализе основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 
объектов недвижимости, приведенном в 8.5, а также в соответствии со «Справочником 
оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 1. Часть 2. Для городов с 
населением менее 500 тыс. чел.» [31], были выделены следующие элементы сравнения, по 
которым будет сравниваться объект оценки с объектами-аналогами: 

1. Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 
2. Условия финансирования; 
3. Условия продажи; 
4. Дата продажи/предложения; 
5. Скидка на торг; 
6. Функциональное назначение; 
7. Местонахождение в пределах региона; 
8. Расположение относительно автомагистралей; 
9. Наличие свободного подъезда; 
10. Масштаб/площадь; 
11. Наличие коммуникаций; 
12. Наличие на участке железнодорожной ветки; 
13. Наличие асфальтирования участка; 
14. Инженерно-геологические условия; 
15. Наличие строений на участке. 

10.2.3 Внесение корректировок по каждому из элементов сравнения 
Объект оценки относится к сегменту незастроенных земельных участков под 

индустриальную застройку (производственную деятельность) расположенных в г. Каменка 
Каменского района Пензенской области. Город Каменка Каменского района Пензенской 
области относится к категории: города с населением менее 500 тыс. чел. и уровнем доходов 
ниже среднего. 

В соответствии со справочником оценщика [31] объект оценки и объекты-аналоги 
относятся к сегменту земельные участки под индустриальную застройку, поэтому оценщик 
принял решение использовать все корректировки как для земельных участков под 
индустриальную застройку по городам с населением менее 500 тыс. чел. и уровнем доходов 
ниже среднего (при отсутствии таких данных, использовались усредненные по городам 
России значения). 

На выявленные различия между оцениваемым объектом и объектами-аналогами по 
каждому элементу сравнения вносятся корректировки к ценам продаж (предложения) 
объектов-аналогов. Все корректировки делаются от объекта-аналога к объекту оценки. Если 
сопоставимая продажа лучше, чем оцениваемая недвижимость, то в ее цену вноситься 
отрицательная поправка. Когда сопоставимая продажа хуже, чем оцениваемая 
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недвижимость, то в ее цену вносится положительная поправка [32]. Оценщик учел 
ценообразующие факторы, приведенные ниже. 

10.2.3.1 Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 
Корректировка на передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) 

этих прав для объектов-аналогов не вводилась. Права, учитываемые при оценке объекта 
оценки и объектов-аналогов – право собственности. Поэтому корректировка принимается 
равной 1,000. 

10.2.3.2 Условия финансирования 
Корректировка на условия финансирования не вводилась, поскольку как для объекта 

оценки, так и для объектов-аналогов предполагается типичный вариант финансирования 
сделки – расчет покупателя с продавцом за счет собственных средств и на дату продажи 
(единовременный платеж). Поэтому корректировка принимается равной 1,000. 

10.2.3.3 Условия продажи 
Корректировка на условия продажи не вводилась, поскольку как для объекта оценки, 

так и для объектов-аналогов предполагались типичные условия продажи: отсутствие особых 
мотиваций, типичный срок экспозиции и т.д. Поэтому корректировка принимается равной 
1,000. 

10.2.3.4 Дата продажи/предложения 
Корректировка на дату продажи/предложения для объектов-аналогов № 1 и 2 не 

вводилась, поскольку в расчетах используется актуальная на дату определения стоимости 
объекта оценки информация. Объекты-аналоги № 1 и 2 представлены на рынок в 
нормальный срок экспозиции, в течение которого не происходило изменение стоимости 
земельного участка. Срок экспозиции объектов-аналогов от 292 до 364 дней. Поэтому 
корректировка принимается равной 1,000. 

Срок экспозиции объекта-аналога № 3 более 364 дней, поэтому необходимо ввести 
корректировку. 

Индексы изменения рыночных цен земельных участков в соответствии с сайтом 
Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиэлт», представлены на рисунке 10.2 [36]. 

Чтобы определить общий индекс перехода рыночной цены объекта-аналога № 3, 
известной на 16.01.2020, к цене объекта оценки на 11.03.2021 года, необходимо перемножить 
все полугодовые индексы, находящиеся между датами, начиная с 01.01.2020 (дата, 
предстоящая перед 16.01.2020) – заканчивая 01.01.2021 (дата, предстоящая перед 
11.03.2021). Так как объект-аналог № 3 относится к категории земель: земли населенных 
пунктов, индексы для расчета принимаются из соответствующего столбца. Индекс 
составляет: 1,02 × 0,96 × 1,01 = 0,989. 
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Рисунок 10.2 – Индексы изменения рыночных цен земельных участков 

10.2.3.5 Скидка на торг 
Рекомендуемые значения скидки на торг для неактивного рынка представлены на 

рисунке 10.3 [31, ч. 2, с. 195]. Корректировка принимается равной нижнему значению 
интервала скидки на цены предложений объектов для неактивного рынка и составляет: -
 11,8 % или 1 - (11,8 % / 100 %) = 0,882 для всех объектов-аналогов. 

 
Рисунок 10.3 – Рекомендуемые значения скидки на торг 

10.2.3.6 Функциональное назначение 
Корректировка на функциональное назначение не вводилась, поскольку объект 

оценки, также как и объекты-аналоги относятся к земельным участкам для производственной 
деятельности. Поэтому корректировка принимается равной 1,000. 

10.2.3.7 Местонахождение в пределах региона 
Рекомендуемые значения корректировки на местонахождение в пределах региона 

представлены на рисунке 10.4 [31, ч. 1, с. 91]. 
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Рисунок 10.4 – Рекомендуемые значения корректировки  

на местонахождение в пределах региона 
Наиболее крупные города (число жителей на 1 января 2021 года, чел.): Пенза – 

516 450; Кузнецк – 79 800; Заречный – 65 493; Каменка – 33 933; Сердобск – 30 420. 
Объект оценки расположен в крупном населенном пункте Пензенской области – 

г. Каменка (площадь – 31,8 м2, число жителей – 33 933 чел.), до центра г. Пензы – 81 км (на 
автомобиле без пробок – 1ч. 10 мин.). Позиционируется как райцентр с развитой 
промышленность. Коэффициент территориальной зоны, учитывая площадь и число жителей 
населенного пункта, принимается равным нижнему значению расширенного интервала и 
составляет: 0,60. 

Объект-аналог № 1 расположен в с. Плесс Мокшанского района Пензенской области, 
до центра р.п. Мокшан - 12 км (на автомобиле без пробок – 13 мин.), до центра г. Пензы – 
53 км (на автомобиле без пробок – 53 мин.). Позиционируется как прочий населенный пункт. 
Коэффициент территориальной зоны, учитывая незначительную удаленность от райцентра, 
принимается равным среднему значению интервала: 0,49. Корректировка составляет: 
0,60 / 0,49 = 1,224. 

Объекты-аналоги № 2, 3 расположены в крупном населенном пункте Пензенской 
области – г. Кузнецке (площадь – 42,1 м2, число жителей – 79 800 чел.), до центра г. Пензы – 
120 км (на автомобиле без пробок – 1 ч. 42 мин.). Позиционируется как райцентр с развитой 
промышленность. Коэффициент территориальной зоны, учитывая площадь и число жителей 
населенного пункта, принимается равным верхнему значению расширенного интервала и 
составляет: 0,79. Корректировка составляет: 0,60 / 0,79 = 0,759. 

10.2.3.8 Расположение относительно автомагистралей 
Рекомендуемые значения корректировки на расположение относительно 

автомагистралей представлены на рисунке 10.5 [31, ч. 1, с. 154]. 

 
Рисунок 10.5 – Рекомендуемые значения корректировки  

на расположение относительно автомагистралей 
Объект оценки расположен вдоль автомобильной дороги 58К-94, до автомобильной 

дороги 58Н-368 (г. Тамбов - г. Пенза - г. Каменка) – 1 км, до автомобильной дороги 
федерального значения Р-208 (г. Тамбов - г. Пенза) – 3,8 км. Позиционируется как 
расположение на удалении от крупных автодорог. 
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Объект-аналог № 1 расположен вдоль ФАД М5 «Урал». Позиционируется как 
расположение в непосредственной близости от крупных автодорог. Корректировка 
принимается равной среднему значению интервала и составляет: 1 / 1,230 = 0,813. 

Объект-аналог № 2 расположен вдоль ул. Сухановская, до ФАД М5 «Урал» – 350 м, в 
непосредственной близости от заезда на ФАД М5 «Урал». Позиционируется как 
расположение в непосредственной близости от крупных автодорог. Корректировка 
принимается равной среднему значению интервала и составляет: 1 / 1,230 = 0,813. 

Объект-аналог № 3 расположен в 1,3 км до ул. Сухановская, до ФАД М5 «Урал» – 
2,6 км. Позиционируется как на удалении от крупных автодорог. Корректировка 
принимается равной 1,000. 

10.2.3.9 Наличие свободного подъезда к участку 
Корректировка на наличие свободного подъезда к участку не вводилась, поскольку 

объект оценки, также как и объекты-аналоги имеют свободный автомобильный подъезд 
непосредственно к участку. Поэтому корректировка принимается равной 1,000. 

10.2.3.10 Масштаб/площадь 
Рекомендуемые значения корректировки на масштаб/площадь представлены на 

рисунке 10.6 [31, ч. 2, с. 89]. 

 
Рисунок 10.6 – Рекомендуемые значения корректировки на масштаб/площадь 

Корректировка на масштаб/площадь не вводилась, поскольку объект оценки, также 
как и объекты-аналоги относятся к одному диапазону площади менее 1 га. Поэтому 
корректировка принимается равной 1,000. 

10.2.3.11 Наличие коммуникаций 
Корректировка на наличие коммуникаций не вводилась. В соответствии с 

Методическими разъяснениями НП «СРОО «Экспертный совет» МР-5/16 от 18.05.2016 [23] 
при оценке земельных участков в целях оспаривания кадастровой стоимости учитывается 
только (не)возможность подключения к инженерным коммуникациям, наличие самих 
коммуникаций и их характеристики не учитываются. Поэтому объект оценки оценивается в 
предположении об отсутствии любых улучшений, в том числе коммуникаций. Объекты-
аналоги, также как и объект оценки, могут быть подключены к тем же коммуникациям, при 
этом возможности подключения к инженерным коммуникациям равные. Поэтому 
корректировка принимается равной 1,000. 

10.2.3.12 Наличие на участке железнодорожной ветки 
Рекомендуемые значения корректировки на наличие железнодорожной ветви на 

земельном участке представлены на рисунке 10.7 [31, ч. 1, с. 173].  
Объект оценки в отличие от объектов-аналогов, имеет по границе участка 

железнодорожный тупик. Корректировка для объектов-аналогов принимается равной 
среднему значению интервала и составляет: 1,150. 
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Рисунок 10.7 – Рекомендуемые значения корректировки на наличие железнодорожной ветки 

10.2.3.13 Наличие асфальтирования участка 
Корректировка на наличие асфальтирования участка не вводилась, поскольку у 

объекта оценки, также как и у объектов-аналогов асфальтирование участка отсутствует. 
Поэтому корректировка принимается равной 1,000. 

10.2.3.14 Инженерно-геологические условия 
Корректировка на инженерно-геологические условия не вводилась, поскольку у 

объекта оценки, также как и у объектов-аналогов отсутствуют изъяны рельефа 
(заболоченность, склоны и т.д.). Поэтому корректировка принимается равной 1,000. 

10.2.3.11 Наличие строений на участке 
Корректировка на наличие строений на участке не вводилась, поскольку объект 

оценки оценивается как условно свободный, а объекты-аналоги являются незастроенными. 
Поэтому корректировка принимается равной 1,000. 

 
Скорректированная стоимость 1 м2 i-го объекта-аналога СА i, руб./м2, определяется по 

формуле: 

 iii КЦС  %А А ⋅= , (10.3) 

где  ЦА i – цена 1 м2 i-го объекта-аналога до корректировки, руб./м2; 
К% i – совокупная корректировка i-го объекта-аналога (см. формулу (10.4)); 
i – номер объекта-аналога. 

Совокупная корректировка i-го объекта-аналога К% i определяется по формуле: 

 ijiiii К...КККК  %3 %2 %1 % % ⋅⋅⋅⋅= , (10.4) 

где К% ij – процентная (коэффициентная) корректировка i-го объекта-аналога по j-му 
ценообразующему фактору; 
j – количество ценообразующих факторов. 

Результаты определения скорректированной стоимости 1 м2 объекта-аналога по 
формуле (10.4) приведены в таблице 10.3. 
Таблица 10.3 – Результаты определения скорректированной стоимости 1 м2 объекта-аналога 

Наименование объекта ЦА i, руб./м2 К% i СА i, руб./м2 
Объект-аналог № 1 236 1,0098 239 
Объект-аналог № 2 313 0,6263 196 
Объект-аналог № 3 470 0,7619 358 

 

10.2.4 Определение рыночной стоимости объекта оценки путем обоснованного 
обобщения скорректированных цен объектов-аналогов 

Согласовываются скорректированные цены объектов-аналогов и выводится итоговая 
величина рыночной стоимости объекта недвижимости, определенная в рамках 
сравнительного подхода. 
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Заключительным этапом сравнительного подхода является анализ произведенных 
расчетов с целью получения итоговой величины стоимости оцениваемого объекта. При этом 
необходимо:  

− тщательно проверить использованные для расчета данные по сопоставимым 
продажами и их скорректированные величины; 

− провести согласование скорректированных величин сопоставимых продаж путем 
определения средневзвешенной (среднеарифметической) величины. 

При определении весового коэффициента каждого объекта-аналога оценщик исходил 
из того, что корректировки выполнены правильно, но существует вероятность того, что по 
объективным причинам не были учтены какие-то ценообразующие факторы (элементы 
сравнения) [28]. Для определения средневзвешенной стоимости необходимо определить 
весовой коэффициент результатов, полученных после корректировок стоимости 
предложений объектов-аналогов. Наибольший весовой коэффициент придается объекту-
аналогу, который по своим параметрам является наиболее близким к объекту оценки. 
Весовой коэффициент каждого объекта-аналога определяется по количеству выполненных 
корректировок его стоимости. Считается, что каждая корректировка выполняется с ошибкой. 
Следовательно, чем больше корректировок стоимости объекта-аналога, тем меньше его 
весовой коэффициент при формировании итоговой стоимости объекта оценки. Учитывая, что 
весовой коэффициент объекта-аналога должен быть обратно пропорционален количеству 
корректировок, предлагается следующая формула его определения: 
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где  КВ i – весовой коэффициент объекта-аналога, для которого производиться расчет; 
SА – сумма корректировок по всем объектам-аналогам; 
Si – сумма корректировок (показатель совокупной корректировки) объекта-аналога, для 
которого производиться расчет; 
S1 – сумма корректировок (показатель совокупной корректировки) объекта-аналога № 1; 
S2 – сумма корректировок (показатель совокупной корректировки) объекта-аналога № 2; 
S3 – сумма корректировок (показатель совокупной корректировки) объекта-аналога № 3; 
n – номер объекта-аналога. 

Упростим формулу (10.5), умножив числитель и знаменатель на 1/(|SА| + 1). Получим 
следующую формулу для определения весовых коэффициентов: 

 
( )

( ) ( ) ( ) ( )11111111
11

321
В ++++++++

+
=

n

i
i S...SSS

S
К . (10.6) 

Результаты определения весовых коэффициентов по формуле (10.6) приведены в 
таблице 10.4. 
Таблица 10.4 – Результаты определения весовых коэффициентов 

Наименование 
объекта |Si| 1/(|Si| + 1) ( )∑

=

+
n

i
iS

1
11

 
КВ i 

Объект-аналог № 1 0,6795 0,59542 
1,84333 

0,3230 
Объект-аналог № 2 0,6955 0,58980 0,3200 
Объект-аналог № 3 0,5195 0,65811 0,3570 
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Стоимость 1 м2 общей площади объекта оценки СО 1м, руб./м2, определяется по 
формуле: 

 i

n

i
i КСС  В

1
А 1м О ⋅= ∑

=

, (10.5) 

где  САi – скорректированная стоимость 1 м2 i-го объекта-аналога, руб./м2; 
n – количество объектов-аналогов. 

Стоимость объекта оценки СО, руб., определяется по формуле: 

 О1м ОО SСС ⋅= , (10.6) 

где  SО – общая площадь объекта оценки, руб. 
Результаты определения стоимости объекта оценки приведены в таблице 10.5. 
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Таблица 10.5 – Результаты определения стоимости объекта оценки 

Наименование параметра Значение параметра 
Объект оценки Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Цена продажи/предложения всего 
объекта, руб. - 2 000 000 2 500 000 2 500 000 

Общая площадь 6076 8458 7986 5322 
Цена 1 м2 общей площади, руб./м2 - 236 313 470 
Передаваемые имущественные права, 
ограничения (обременения) этих прав собственность собственность собственность собственность 

Корректировка - 1,000 1,000 1,000 
Скорректированная цена, руб./м2 - 236 313 470 

Условия финансирования типичные типичные типичные типичные 
Корректировка - 1,000 1,000 1,000 
Скорректированная цена, руб./м2 - 236 313 470 

Условия продажи типичные типичные типичные типичные 
Корректировка - 1,000 1,000 1,000 
Скорректированная цена, руб./м2 - 236 313 470 

Дата предложения/продажи 11.03.2021 24.06.2020 02.11.2020 16.01.2020 
Корректировка - 1,000 1,000 0,989 
Скорректированная цена, руб./м2 - 236 313 465 

Скидка на торг - предложение предложение предложение 
Корректировка - 0,882 0,882 0,882 
Скорректированная цена, руб./м2 - 209 276 410 

Функциональное назначение под производственную 
деятельность 

под производственную 
деятельность 

под производственную 
деятельность 

под производственную 
деятельность 

Корректировка - 1,000 1,000 1,000 
Скорректированная цена, руб./м2 - 209 276 410 

Местонахождение в пределах региона 

до центра г. Пензы – 81 км 
(на автомобиле без пробок – 

1ч. 10 мин.). 
Позиционируется как 
райцентр с развитой 
промышленностью 

до центра р.п. Мокшан - 12 
км (на автомобиле без пробок 
– 13 мин.), до центра г. Пензы 

– 53 км (на автомобиле без 
пробок – 53 мин.). 

Позиционируется как прочий 
населенный пункт 

до центра г. Пензы – 120 км 
(на автомобиле без пробок – 1 
ч. 42 мин.). Позиционируется 

как райцентр с развитой 
промышленностью 

до центра г. Пензы – 120 км 
(на автомобиле без пробок – 1 
ч. 42 мин.). Позиционируется 

как райцентр с развитой 
промышленностью 

Коэффициент местонахождения  
в пределах региона 0,60 0,49 0,79 0,79 
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Продолжение таблицы 10.5 

Наименование параметра Значение параметра 
Объект оценки Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Корректировка - 1,224 0,759 0,759 
Скорректированная цена, руб./м2 - 255 210 311 

Расположение относительно 
автомагистралей 

вдоль автомобильной дороги 
58К-94, до автомобильной 

дороги 58Н-368 (г. Тамбов - г. 
Пенза - г. Каменка) – 1 км, до 

автомобильной дороги 
федерального значения Р-208 
(г. Тамбов - г. Пенза) – 3,8 км 

вдоль ФАД М5 «Урал» 

вдоль ул. Сухановская, до 
ФАД М5 «Урал» – 350 м, в 
непосредственной близости 

от заезда на ФАД М5 «Урал» 

до ул. Сухановская – 1,3 км, 
до ФАД М5 «Урал» – 2,6 км 

Корректировка - 0,813 0,813 1,000 
Скорректированная цена, руб./м2 - 208 170 311 

Наличие свободного подъезда 
свободный подъезд, 

подъездные пути 
асфальтированные 

свободный подъезд: 
подъездные пути 

асфальтированные 

свободный подъезд: 
подъездные пути 

асфальтированные 

свободный подъезд: 
подъездные пути 

асфальтированные 
Корректировка - 1,000 1,000 1,000 
Скорректированная цена, руб./м2 - 208 170 311 

Масштаб/площадь 6076 8458 7986 5322 
Корректировка - 1,000 1,000 1,000 
Скорректированная цена, руб./м2 - 208 170 311 

Наличие коммуникаций на участке и/или на границе 
участка  

на участке и/или на границе 
участка  

на участке и/или на границе 
участка  

на участке и/или на границе 
участка  

Корректировка - 1,000 1,000 1,000 
Скорректированная цена, руб./м2 - 208 170 311 

Наличие на участке  
железнодорожной ветки на границе участка отсутствует отсутствует отсутствует 

Корректировка - 1,150 1,150 1,150 
Скорректированная цена, руб./м2 - 239 196 358 

Наличие асфальтирования участка отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 
Корректировка - 1,000 1,000 1,000 
Скорректированная цена, руб./м2 - 238,77 196,06 357,89 

Инженерно-геологические условия 
изъянов рельефа 

(заболоченности, склонов и 
т.д.) нет 

изъянов рельефа 
(заболоченности, склонов и 

т.д.) нет 

изъянов рельефа 
(заболоченности, склонов и 

т.д.) нет 

изъянов рельефа 
(заболоченности, склонов и 

т.д.) нет 
Корректировка - 1,000 1,000 1,000 
Скорректированная цена, руб./м2 - 239 196 358 
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Продолжение таблицы 10.5 

Наименование параметра Значение параметра 
Объект оценки Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Наличие строений на участке участок оценивается как 
условно свободный нет нет нет 

Корректировка - 1,000 1,000 1,000 
Скорректированная цена, руб./м2 - 239 196 358 
Совокупная корректировка - 1,0098 0,6263 0,7619 
Показатель совокупной 
корректировки (сумма корректировок 
по модулю), % 

- 67,95 69,55 51,95 

Весовой коэффициент объекта-
аналога - 0,3230 0,3200 0,3570 

Стоимость 1 м2 общей площади 
объекта оценки, руб./м2 268    
Стоимость объекта оценки, руб. 1 626 147    
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С целью анализа полноты внесенных корректировок, был проведен статистический 
анализ скорректированной стоимости 1 м2 объектов-аналогов, результаты которого 
приведены в таблице 10.6. 
Таблица 10.6 – Статистический анализ скорректированной стоимости 1 м2 объектов-аналогов 

Наименование параметра Значение параметра 
Среднее значение, руб./м2 264 
Минимальное значение, руб./м2 196 
Максимальное значение, руб./м2 358 
Стандартное отклонение 84 
Коэффициент вариации, % 32 

 
Примечания: 
1. Среднее значение – среднее арифметическое, которое вычисляется путем сложения набора чисел с 

последующим делением полученной суммы на их количество. 
2. Стандартное отклонение – это мера того, насколько широко разбросаны значения данных 

относительно их среднего значения. 
3. Коэффициент вариации – отношение стандартного отклонения значений к среднему значению 

выборки. 

 
В соответствии с [37] коэффициент вариации, позволяет судить об однородности 

совокупности: 
- менее 17 % - абсолютно однородная; 
- от 17до 33 % - достаточно однородная; 
- от 33 до 40 % - недостаточно однородная; 
- от 40 до 60 % - говорит о большой колеблемости совокупности. 
В соответствии с таблицей 10.8 коэффициент вариации выборки объектов-аналогов 

менее 33 %, поэтому выборка считается однородной. Введенные корректировки достаточно 
полно учитывают различия между объектами-аналогами, а скорректированные цены могут 
использоваться для оценки рыночной стоимости объекта оценки. 

Итоговый результат определения рыночной стоимости объекта оценки 
сравнительным подходом приведен в таблице 10.7. 
Таблица 10.7 – Итоговый результат определения рыночной стоимости объекта оценки 

сравнительным подходом 

Наименование объекта оценки Площадь, м2 Стоимость, руб. 
Земельный участок, общей площадью 6076 м2, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
производственные базы и объекты складского назначения, 
кадастровый номер: 58:30:0010504:226, адрес (местоположение): 
Пензенская область, Каменский р-н, г. Каменка, ул. Белинская 

6076 1 626 147 

Итоговый результат определения рыночной стоимости объекта оценки 
сравнительным подходом, руб. 1 626 147 

 
Проведенный анализ рынка, а также произведенные расчеты позволяют сделать вывод 

о том, что по состоянию на дату оценки, величина рыночной стоимости объекта оценки, 
полученная в рамках применяемого подхода округленно составляет 1 626 147 руб. 
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11 Согласование результатов 
Общеизвестно, что каждый из подходов к оценке рыночной стоимости имеет свои 

особенности, касающиеся, в частности, области применения. Сравнительный подход, 
например, дает наиболее обоснованные результаты в случаях, когда имеются достоверные 
данные для сопоставления объекта оценки с аналогичными объектами недавно совершенных 
сделок купли-продажи или цены предложений. Доходный подход дает наиболее 
обоснованные результаты в случае, если рынок аренды для аналогичных объектов дает 
возможность максимально реализовать доходный потенциал, арендная стоимость растет и 
есть все основания для того, чтобы делать прогнозы на будущее. Затратный подход в 
большей степени применим в случаях, когда объект оценки либо имеет ограниченный 
рынок, либо не имеет рынка совсем. 

Согласно статье 25 ФСО № 1 [6], в случае использования нескольких подходов к 
оценке, а также использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких 
методов оценки выполняется предварительное согласование их результатов с целью 
получения промежуточного результата оценки объекта оценки данным подходом. При 
согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных 
различными подходами или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и 
установленную причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при 
котором результат, полученный при применении одного подхода (метода), находится вне 
границ указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого 
подхода (методов) (при наличии). 

Так как в рамках настоящего отчета при определении рыночной стоимости объекта 
оценки использовался только сравнительный подход и в рамках выбранного подхода один 
метод, а от затратного и доходного подходов оценщик обоснованно отказался в разделе 9, 
результатам сравнительного подхода присвоен вес в размере единицы. 

Согласование результатов и определение итоговой величины рыночной стоимости 
объекта оценки приведены в таблице 11.1. 
Таблица 11.1 – Итоговое согласование 

Наименование объекта оценки 

Стоимость, полученная различными 
подходами, руб., (вес каждого подхода) Рыночная 

стоимость 
округленно, 

руб. 

Затратный 
подход  

(–) 

Сравнительный 
подход  

(1) 

Доходный 
подход  

(–) 
Земельный участок, общей 
площадью 6076 м2, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
производственные базы и объекты 
складского назначения, кадастровый 
номер: 58:30:0010504:226, адрес 
(местоположение): Пензенская 
область, Каменский р-н, г. Каменка, 
ул. Белинская 

обоснованно 
не 

применялся 
(см. раздел 9) 

1 626 147 

обоснованно 
не 

применялся 
(см. раздел 9) 

1 630 000 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, руб. 1 630 000 
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12 Заключение об оценке 
Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (в 
соответствии со статьей 6 ФСО № 1 [6]). 

На основании имеющейся информации, данных, полученных от заказчика, 
проведения необходимых расчетов, анализа рынка и результатов, представленных в отчете, 
можно сделать следующее заключение: 

рыночная стоимость земельного участка, общей площадью 6076 м2, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: производственные базы и объекты 

складского назначения, кадастровый номер: 58:30:0010504:226, адрес (местоположение): 
Пензенская область, Каменский р-н, г. Каменка, ул. Белинская, по состоянию на 11.03.2021 

округленно составляет16: 

1 630 000 (один миллион шестьсот тридцать тысяч) руб. 

 
 
 
 
 

Оценщик, занимающийся частной практикой    О.М. Резяпкина 
    (подпись)  (расшифровка подписи) 
     

М.П. 
  

 
 
 

  

                                                 
16 В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации [4] операции по 

реализации земельных участков (долей в них) не признаются объектами налогообложения. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
В настоящем отчете об оценке для определения стоимости объекта оценки применяются 

следующие источники (дата обращения ко всем источникам – дата составления отчета): 
1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ; 
3. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
4. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ; 
5. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 

29.07.1998 № 135-ФЗ; 
6. Приказ Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 № 256 «Об утверждении 

федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)»; 

7. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298 «Об утверждении 
Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»; 

8. Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299 «Об утверждении 
Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»; 

9. Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611 «Об утверждении 
Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»; 

10. Приказ Минэкономразвития России от 01.06.2015 № 327 «Об утверждении 
Федерального стандарта оценки «Оценка для целей залога (ФСО № 9)»; 

11. Положение Банка России от 26.12.2016 № 570-П «О порядке проведения Банком 
России экспертизы предмета залога, принятого кредитной организацией в качестве 
обеспечения по ссуде»; 

12. Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования 
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности»; 

13. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков»; 

14. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
12.06.2017 № 226 «Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой 
оценке»; 

15. Распоряжение Министерства Имущественных отношений Российской Федерации 
от 6 марта 2002 года № 568-р «Об утверждении методических рекомендаций по определению 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Копии документов оценщика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Копии документов, предоставленных заказчиком 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Информация, использованная при проведении оценки 
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Рисунок В.1 – Сведения об объекте-аналоге № 1 
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Рисунок В.2 – Сведения об объекте-аналоге № 2 
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Рисунок В.3 – Сведения об объекте-аналоге № 3 
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