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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Основные факты и выводы 

Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки: договор на проведение 

оценки № 30-06/2021 от 23 июня 2021 года. 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки:  

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешённого использования – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь 

155600 кв.м, адрес (местоположение): Тамбовская обл., р-н Мучкапский.  Кадастровый номер: 

68:10:0000000:134. 

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешённого использования – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь 

1631600 кв.м, адрес (местоположение): Тамбовская обл., р-н Мучкапский.  Кадастровый номер: 

68:10:0000000:135 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке:  

№ 

п/п 
Наименование 

Результаты оценки, полученные при применении 

различных подходов к оценке, руб.  

Затратный 

подход 

Сравнительный 

подход 

Доходный 

подход 

1 

земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого 

использования – для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, площадь 155600 кв.м, адрес (местоположение): 

Тамбовская обл., р-н Мучкапский.  Кадастровый номер: 

68:10:0000000:134 

не применялся 580 456,78 не применялся 

2 

земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого 

использования – для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, площадь 1631600 кв.м, адрес (местоположение): 

Тамбовская обл., р-н Мучкапский.  Кадастровый номер: 

68:10:0000000:135 

не применялся 6 229 031,11 не применялся 

 

 

Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки на дату оценки составила:  

№ 

п/п 
Наименование 

Результаты оценки, полученные при применении 

различных подходов к оценке, руб.  

Затратный 

подход 

Сравнительный 

подход 

Доходный 

подход 

1 

земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого 

использования – для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, площадь 155600 кв.м, адрес (местоположение): 

Тамбовская обл., р-н Мучкапский.  Кадастровый номер: 

68:10:0000000:134 

не применялся 580 456,78 не применялся 

2 

земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого 

использования – для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, площадь 1631600 кв.м, адрес (местоположение): 

Тамбовская обл., р-н Мучкапский.  Кадастровый номер: 

68:10:0000000:135 

не применялся 6 229 031,11 не применялся 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: 

Мнение оценщика относительно рыночной стоимости действительно только на дату оценки. 

Анализ исходной информации, предоставленной Заказчиками, отражен в соответствующих 

разделах Отчета об оценке объекта оценки, отдельные части которого не могут трактоваться 

раздельно, а только в связи с полным его текстом, с учетом всех принятых допущений и 

ограничений. 

Дата определения стоимости (дата оценки): 24.09.2021 г. 

Дата составления отчета: 08.10.2021 г. 

Порядковый номер отчета: 30-06/2021-5.   
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1.2. Задание на оценку 

1. Объект оценки: 

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого использования – 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь 155600 кв.м, адрес (местоположение): Тамбовская обл., 

р-н Мучкапский.  Кадастровый номер: 68:10:0000000:134. 

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого использования – 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь 1631600 кв.м, адрес (местоположение): Тамбовская 

обл., р-н Мучкапский.  Кадастровый номер: 68:10:0000000:135 

2. Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки: 

право собственности 

3. Цель оценки: 

определение рыночной стоимости объекта оценки по состоянию на дату оценки с целью оспаривания результатов 

государственной кадастровой оценки в предусмотренном законом порядке 

4. Предполагаемое использование результатов оценки: 

для предоставления в суд или бюджетное учреждение по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости для установления кадастровой стоимости в размере рыночной.  

5. Вид стоимости: 

рыночная стоимость 

6. Дата оценки: 

24 сентября 2021 г. 

7. Срок проведения: 

с 23.06.2021г. по 08.10.2021 г. 

8. Допущения, на которых должна основываться оценка: 

1. Учитывая определенное предполагаемое использование результатов оценки - для оспаривания кадастровой 

стоимости земельных участков, оценщик исходил из предпосылки, что оцениваемый земельный участок 

оценивается как свободный от застройки, с учетом права собственности, в расчетах не учитывается ограничения 

(обременения) на объект оценки, за исключением сервитутов, установленных законом РФ, нормативно 

правовым актом субъекта РФ, нормативным правовым актом органа местного самоуправления.  

2. Возможные границы интервала, в котором может находиться рыночная стоимость, не определяются. 

3. В процессе подготовки настоящего отчета, оценщик исходил из достоверности имеющихся документов, 

полученных от Заказчика. 

4. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание права на объект оценки, достоверность которого 

подтверждаются представленными документами. Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-

либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете. 

5. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость 

объекта оценки. На оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных факторов. 

8. Иная информация, предусмотренная федеральными стандартами оценки: 

8.1. Состав объекта оценки с 

указанием сведений, достаточных 

для идентификации каждой из его 

частей: 

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, вид разрешённого использования – для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, площадь 155600 кв.м, адрес (местоположение): 

Тамбовская обл., р-н Мучкапский.  Кадастровый номер: 68:10:0000000:134. 

Кадастровая стоимость: 1 002 064 руб. 

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, вид разрешённого использования – для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, площадь 1631600 кв.м, адрес (местоположение): 

Тамбовская обл., р-н Мучкапский.  Кадастровый номер: 68:10:0000000:135 

Кадастровая стоимость: 10 507 504 руб. 

Текущее использование: в соответствии с разрешенным использованием - для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

8.2. Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) этих 

прав, в том числе в отношении 

каждой из частей объекта оценки. 

Оцениваемые права: право собственности 

Имущественные права: право собственности 

Правообладатель: Кондаков Александр Александрович 

Обременение (ограничение) права: не зарегистрировано 

В расчетах не учитываются ограничения (обременения) на объект оценки, за 

исключением сервитутов, установленных законом РФ, нормативно- правовым 

актом субъекта РФ, нормативно-правовым актом органа местного 

самоуправления 

8.3. Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых частей 

или ссылки на доступные для 

оценщика документы, содержащие 

такие характеристики 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

кадастровой стоимости объекта недвижимости № КУВИ-002/2021-76099576 от 

22.06.2021 г. 
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 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о 

кадастровой стоимости объекта недвижимости № КУВИ-002/2021-104696872 

от 16.08.2021 г 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 17 июня 2021 г. 

 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 17 июня 2021 г 

8.4. Вид представления итоговой 

величины стоимости (п.14, п.30 

ФСО №7) 

В виде конкретного числа с округлением по математическим правилам 

округления. 

Итоговая стоимость объекта оценки должна быть указана в российских рублях. 

Помимо указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости 

Объекта оценки, оценщик не обязан приводить свое суждение о возможных 

границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 

стоимость1 

8.5. Проведение осмотра 

Оценщиком производился осмотр объекта оценки 24 сентября 2021 года в 

присутствии представителя собственника, с проведением процедуры 

фотографирования объекта оценки в информативных целях. Основания, 

объективно препятствующие проведению осмотра объекта, отсутствуют. 

  

                                                 
1 В соответствии п.30 ФСО-7 от 25.09.2014 г. 
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1.3. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

В настоящем отчете (далее – Отчет) использовались законодательно-нормативные акты и 

стандарты РФ, обязательные к применению субъектами РФ: 

1.  Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации». 

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

проведению оценки (ФСО № 1)». Приказ Минэкономразвития России №297 от 20.05.2015г. 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)». Приказ 

Минэкономразвития России №298 от 20 мая 2015г. 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)». Приказ 

Минэкономразвития России №299 от 20 мая 2015г. 

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» утвержден Приказом 

Минэкономразвития России № 611 от 25 сентября 2014 г. 

6. Стандарты Ассоциации СРО РАО (в действующей редакции) 

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 29.07.1998г. №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» Оценщик обязан быть членом одной из саморегулируемых 

организаций оценщиков и соблюдать при осуществлении оценочной деятельности требования 

настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, федеральные стандарты оценки, а также стандарты и правила 

оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией оценщиков, членом 

которой он является.  

Федеральные стандарты оценки ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, утвержденные приказами 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №297, 298, 299 соответственно, являются 

обязательными к применению при осуществлении оценочной деятельности, и ФСО №7, 

утвержденный приказом Минэкономразвития №611 от 25.09.2014г. является обязательным к 

применению при оценке недвижимости. 

Применение стандартов и правил Ассоциации СРО РАО является обязательным для 

Оценщика, поскольку он является членом данного СРО.  
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1.4. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 

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

обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами, которые не требуют проверки 

Оценщиком в процессе оценки. 

1. В дополнение к допущениям, на которых должна основываться оценка, изложенным в 

разделе «Задание на оценку», оценщик при проведении оценки использовал также следующие 

допущения: 

2. ни заказчик, ни оценщик не может использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем 

это предусмотрено договором об оценке; 

3. отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно стоимости 

объекта оценки и не является гарантией того, что он перейдет из рук в руки по цене, равной 

указанной в отчете стоимости; 

4. оплата услуг не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью объекта 

оценки; 

5. запрещена публикация отчета целиком или по частям, или публикация ссылок на отчет, 

данных, содержащихся в отчете, имени и профессиональной принадлежности оценщика без его 

письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренным законодательством; 

6. отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 года 

№135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и Федеральных стандартов (ФСО 

№1; ФСО №2 и ФСО №3: приказы Минэкономразвития № 297, 298, 299 от 20.05.2015г. 

соответственно, ФСО №7 от 25.09.2014г. приказ Минэкономразвития №611), а также со 

стандартами Ассоциации СРО РАО. ФСО №7 развивает, дополняет и конкретизирует требования и 

процедуры, установленные в ФСО№1, ФСО №2, ФСО №3; 

7. оценщик не несет ответственности за юридическое описание права на объект оценки, 

достоверность которого подтверждаются представленными документами. Оцениваемые права 

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

отчете; 

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

влияющих на стоимость объекта оценки. На оценщике не лежит ответственность по обнаружению 

подобных факторов; 

9. оцениваемый земельный участок оценивается как условно свободный от всех строений, в 

том числе и коммуникаций (учитывается только возможность подключения к коммуникациям); 

10. согласно ст.5, п.19 Федерального закона от 31.07.2020 N 269-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Кадастровая стоимость 

здания, помещения, сооружения, объекта незавершенного  строительства, машино-места, 

земельного участка может быть установлена бюджетным учреждением в размере рыночной 

стоимости соответствующего объекта недвижимости по заявлению юридических и физических лиц, 

если кадастровая стоимость затрагивает права или обязанности этих лиц, а также органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности (за исключением случаев, 

установленных настоящей статьей)2. 

Также согласно данного пункта, заявление об установлении рыночной стоимости может быть 

                                                 
2 Согласно постановлению администрации Тамбовской области № 976 от 02.12.2020 , изменения в ст 22 ФЗ 237 « О государственной кадастровой 

оценки вступают в силу с 01.01.2021г. 
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подано в течение шести месяцев с даты, по состоянию на которую проведена рыночная оценка 

объекта недвижимости и которая указана в приложенном к такому заявлению отчете об оценке 

рыночной стоимости объекта недвижимости. Таким образом, датой оценки (датой определения 

стоимости) является текущая дата. 

11. мнение оценщика относительно рыночной стоимости действительно только на дату 

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

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

оцениваемого имущества; 

12. в отсутствие документально подтвержденных имущественных прав третьих лиц в 

отношении оцениваемого объекта недвижимости, ограничений (обременений), а также 

экологического загрязнения оценка объекта проводится, исходя из предположения об отсутствии 

прав, ограничений (обременений) и загрязнений, если в задании на оценку не указано иное; 

13. в процессе подготовки настоящего отчета, оценщик исходил из достоверности 

имеющихся документов, полученных от Заказчика; 

14. исходные данные, использованные оценщиком при подготовке отчета, были 

получены из надежных источников и считаются достоверными. Оценщик при проведении оценки 

использовал для проверки достаточности и достоверности используемой информации все 

доступные ему для этого средства и методы. Тем не менее, оценщик не может гарантировать их 

абсолютную точность, поэтому там, где это, возможно, делаются ссылки на источник информации; 

15. оценщик не принимает на себя какой-либо ответственности за убытки, которые могут 

возникнуть у Заказчика или другой стороны вследствие нарушения и/или игнорирования 

сформулированных ограничивающих условий; 

16. сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 

исключительно в пределах, оговоренных в настоящем отчете допущений и ограничительных 

условий, и являются персональными, непредвзятыми, профессиональными мнениями и выводами 

Оценщика. Оценка произведена с учетом всех ограничительных условий и предпосылок, 

наложенных условиями исходной задачи; 

17. Стоимость, полученная на дату оценки, может измениться значительно и неожиданно 

в течение относительно короткого периода времени, в связи со вспышкой нового коронавируса 

(COVID -19), объявленной "глобальной пандемией" Всемирной организацией здравоохранения 11 

марта 2020 год, Оценщик не принимает на себя ответственность или обязательства за любые 

убытки, возникшие в результате такого последующего изменения стоимости. 
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1.5. Сведения о заказчике оценки и об оценщике 

Сведения о заказчике – физическом лице 

Гражданин РФ Кондаков Александр Александрович 

Сведения об оценщике  

Оценщик Овчаренко Сергей Борисович 

Почтовый адрес 392027, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 199, кв. 58 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

член Саморегулируемой организации Региональная 

ассоциация оценщиков (включена Федеральной 

регистрационной службой в единый государственный 

реестр саморегулируемых организаций оценщиков 30 

декабря 2011 года за № 0013, адрес местонахождения 

исполнительной дирекции: 350001 г. Краснодар, ул. 

Адыгейская набережная, д.98, сайт http://www.srorao.ru, 

свидетельство о членстве № 00630 от 22.07.2015 г., номер 

оценщика в реестре 00522) 

Номер контактного телефона +7-920-484-0700 

Адрес электронной почты ovcharenko-s@mail.ru 

Реквизиты субъекта оценочной 

деятельности 

Оценщик, занимающийся частной практикой Овчаренко 

Сергей Борисович; ИНН 683203487777; 

Уведомление о постановке на учёт как ЧПО № 577754947 

от 12.11.2020 г. 

Квалификационный аттестат 

в области оценочной 

деятельности 

квалификационный аттестат в области оценочной 

деятельности «Оценка недвижимости» №028666-1 от «25» 

августа 2021 г., выданный на основании решения 

федерального бюджетного учреждения «Федеральный 

ресурсный центр по организации подготовки 

управленческих кадров» от 25.08.2021 г. № 214 

Стаж работы в оценочной 

деятельности, квалификация: 

с февраля 2015 года. 

Квалификация – Оценщик I категории 

Независимость оценщика 

независимость оценщика от заказчика оценки соответствует 

требованиям статьи 16. Закона № 135-ФЗ, он не имеет 

имущественного интереса или обязательств в Объекте оценки, 

размер денежного вознаграждения и оплаты оценщику за 

проведение оценки Объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки 

1.6. Информация обо всех привлечённых к проведению оценки и подготовке отчета об 

оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации, и степени 

участия в проведении оценки объекта оценки 

В оценке участвовал только Оценщик, подписавший отчет об оценке. 
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1.7. Описание Объекта оценки. 

1.7.1. Перечень документов, используемых оценщиком 

В ходе проведения оценки Объекта оценки Оценщиком был осуществлен сбор и обработка: 

 правоустанавливающих документов, сведений об обременении Объекта оценки правами 

иных лиц;  

 информации о технических и эксплуатационных характеристиках Объекта оценки;  

 информации, необходимой для установления количественных и качественных 

характеристик Объекта оценки с целью определения его стоимости, а также другой информации, 

связанной с Объектом оценки.  

Перечень документов, используемых оценщиком для установления качественных и 

количественных характеристик и оцениваемого объекта: 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости № КУВИ-002/2021-76099576 от 22.06.2021 г. 

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости № КУВИ-002/2021-104696872 от 16.08.2021 г 

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17 июня 2021 г. 

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17 июня 2021 г 

 

1.7.2. Правовой статус Объекта оценки 

Оцениваемый земельный участок принадлежит на праве собственности Кондакову Александру 

Александровичу, что подтверждает Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости (см. Приложение Б). 

В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат «права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. Собственник вправе, по своему усмотрению, совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 

правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 

отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, 

права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и 

обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом» 

Исходя из предполагаемого использования результатов оценки, т.е. оспаривания кадастровой 

стоимости земельного участка, оценка будет производиться исходя из полного права собственности, без 

учета обременений и ограничений (за исключением оговоренных законом случаев). Земельный участок 

при этом предполагаются свободными от застройки и коммуникаций и предназначенными для 

использования в соответствии с видом их фактического использования (вида использования, принятого 

при кадастровой оценке участка). 

При проведении настоящей оценки Оценщик будет исходить из равноценности стоимости 

права собственности на имущество и стоимости самого имущества. 
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1.7.3. Количественные и качественные характеристики Объекта оценки 

Основные характеристики местоположения 

  

 

 

Рисунок 1. Местонахождение Объекта оценки на кадастровой карте 3 

Таблица 1. Описание местоположения земельного участка 

Местоположение Тамбовская обл., р-н Мучкапский 

Ближайшее окружение 
Ближайшее окружение представлено незастроенными земельными 

участками сельскохозяйственного назначения 

Зона расположения земельного участка по 

характеру почвенного покрова и 

агроклиматическим особенностям4 

Южная 

                                                 

3 https://pkk5.rosreestr.ru 

4 http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/486/64486/35314?p_page=5, Юмашев Н.П., Трунов И.А. Почвы Тамбовской области: 

Монография. Мичуринск-Наукоград, 2006, с.44 

Земельный участок с кадастровым 

номером 68:10:0000000:135 

 

Земельный участок с кадастровым 

номером 68:10:0000000:134 

 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/486/64486/35314?p_page=5
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Таблица 2. Количественные и качественные характеристики  земельного участка с к.н. 
68:10:0000000:134 

Характеристики описание Источник информации 

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого использования – для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, площадь 155600 кв.м, адрес (местоположение): Тамбовская обл., р-н Мучкапский.  Кадастровый номер: 
68:10:0000000:134 

Площадь, кв.м. 155 600 

Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости  

Адрес Тамбовская обл., р-н Мучкапский 

Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости  
http://pkk5.rosreestr.ru/ 

План земельного участка 

 

https://pkk.rosreestr.ru 

Кадастровая стоимость, руб. 1 002 064 
Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости 

объекта недвижимости  

Вид использования и (или) зонирование 
(категория земель, разрешенное 

использование) 

Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования - для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости 
http://pkk5.rosreestr.ru/ 

Текущее использование 
В соответствии с разрешенным использованием - для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
Данные заказчика 

Наличие ОКС5 Участок свободен от застройки 

Выписка из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости, внешний 

осмотр 

Конфигурация, форма, рельеф земельного 

участка 
Участок  вытянутой формы,  http://pkk5.rosreestr.ru/ 

Количественные и качественные 

характеристики элементов, входящих в 
состав объекта оценки, которые имеют 

специфику, влияющую на результаты 

оценки объекта оценки 

элементы, входящие в состав объекта оценки, которые 
имеют специфику, влияющую на результаты оценки 

объекта оценки, не выявлены. 

Данные заказчика 

Балансовая стоимость, руб. нет 
Балансовую стоимость не имеет, так как 

принадлежит физическому лицу 

Для установления количественных и качественных характеристик Оценщиком производился 

осмотр объекта оценки. Результаты проведенного осмотра представлены ниже. 

                                                 

5 оцениваемый земельный участок оценивается как свободный от застройки, с учетом права собственности, в расчетах не 

учитывается ограничения (обременения) на объект оценки, за исключением сервитутов, установленных законом РФ, нормативно 

правовым актом субъекта РФ, нормативным правовым актом органа местного самоуправления 

http://pkk5.rosreestr.ru/
http://pkk5.rosreestr.ru/
http://pkk5.rosreestr.ru/
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Фото 1. Земельный участок кадастровый номер 

68:10:0000000:134 

 
Фото 2. Земельный участок кадастровый номер 

68:10:0000000:134 

 

 
Таблица 3. Количественные и качественные характеристики  земельного участка с к.н. 
68:10:0000000:135 
Характеристики описание Источник информации 

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого использования – для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь 1631600 кв.м, адрес (местоположение): Тамбовская обл., р-н Мучкапский.  

Кадастровый номер: 68:10:0000000:135 

Площадь, кв.м. 1631600 

Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости  

Адрес Тамбовская обл., р-н Мучкапский 

Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости  

http://pkk5.rosreestr.ru/ 

План земельного участка 

 

https://pkk.rosreestr.ru 

Кадастровая стоимость, руб. 10 507 504 
Выписка из ЕГРН о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости  

Вид использования и (или) 

зонирование (категория земель, 

разрешенное использование) 

Категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, вид разрешенного использования - для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости 

http://pkk5.rosreestr.ru/ 

Текущее использование 
В соответствии с разрешенным использованием - 

для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
Данные заказчика 

Наличие ОКС6 Участок свободен от застройки 

Выписка из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости, 

внешний осмотр 

Конфигурация, форма, рельеф 

земельного участка 
Рельеф участка ровный, без особенностей http://pkk5.rosreestr.ru/ 

                                                 

6 оцениваемый земельный участок оценивается как свободный от застройки, с учетом права собственности, в расчетах не 

учитывается ограничения (обременения) на объект оценки, за исключением сервитутов, установленных законом РФ, нормативно 

правовым актом субъекта РФ, нормативным правовым актом органа местного самоуправления 

http://pkk5.rosreestr.ru/
http://pkk5.rosreestr.ru/
http://pkk5.rosreestr.ru/
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Характеристики описание Источник информации 

Количественные и качественные 

характеристики элементов, входящих 

в состав объекта оценки, которые 

имеют специфику, влияющую на 

результаты оценки объекта оценки 

элементы, входящие в состав объекта оценки, 

которые имеют специфику, влияющую на 

результаты оценки объекта оценки, не выявлены. 

Данные заказчика 

Балансовая стоимость, руб. нет 
Балансовую стоимость не имеет, так 

как принадлежит физическому лицу 

Для установления количественных и качественных характеристик Оценщиком производился 

осмотр объекта оценки. Результаты проведенного осмотра представлены ниже. 

 
Фото 3. Земельный участок кадастровый номер 

68:10:0000000:135 

 
Фото 4. Земельный участок кадастровый номер 

68:10:0000000:135 

Согласно классификации по Справочнику недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть 

1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное 

местоположение / Под ред. Л.А. Лейфера. – Нижний Новгород, сентябрь 2020г. (стр.42-44) 

оцениваемые земельные участки отнесены к классу земель сельскохозяйственного назначения. 

Виды разрешенного использования, относящиеся к данному классу земель следующие: 

 

Предполагаемым использованием результатов оценки является их использование для 

установления кадастровой стоимости в размере рыночной. Поскольку при кадастровой оценке не 

учитываются виды прав и ограничения (обременения) на объекты оценки, за исключением 

сервитутов, установленных законом или иным нормативным правовым актом Российской 

Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, оценщик при 

проведении оценки исходил из предпосылки, что и рыночная стоимость оцениваемого земельного 

участка должна определяться при тех же условиях.  

Таким образом, оцениваемые земельные участки будут оцениваться как свободные от 

застройки (зданий и сооружений), исходя из вида фактического использования, при полном праве 

собственности на них, без учета ограничений (обременений), за исключением сервитутов, 

установленных законом РФ, нормативно правовым актом субъекта РФ, нормативным правовым 

актом органа местного самоуправления. 
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При оценке земельных участков в целях оспаривания их кадастровой стоимости учитывается 

только возможность подключения к коммуникациям. Наличие самих коммуникаций и их 

характеристики не учитываются по следующим основаниям: 

статьей 390 Налогового Кодекса РФ установлено, что для земельного налога «налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость земельных участков». Согласно п.20 ФСО №7 застроенный 

земельный участок оценивается как незастроенный; коммуникации являются объектами отдельного 

учета, в т.ч. кадастрового, а также самостоятельными объектами налогообложения по налогу на 

имущество; в целях исключения двойного налогообложения при определении базы земельного 

налога, стоимость улучшений земельного участка в виде коммуникаций не должна учитываться в 

составе стоимости оцениваемого земельного участка. 

Дополнительно следует обратить внимание, что в позиции Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации (Постановление от 25.06.2013 г. №10761/11) указано, что при определении 

рыночной стоимости для установления ее в качестве кадастровой необходимо обеспечить 

сопоставимость результатов. При определении кадастровой стоимости земельных участков 

кадастровый Оценщик также учитывает только возможность подключения к коммуникациям на 

основе картографических данных об обеспеченности инженерной инфраструктурой района 

расположения конкретного объекта оценки. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие 

на его стоимость, отсутствуют. 

Согласно ст.11 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 

г., в отчете об оценке в обязательном порядке приводятся иные сведения, которые необходимы для 

полного и недвусмысленного толкования результатов проведения оценки объекта оценки, 

отраженных в отчете. Данные сведения отражены по тексту данного отчета и не нуждаются в 

дополнительной систематизации или описании.   
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2. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ 

ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО 

СТОИМОСТЬ 

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

стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в 

том числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате 

оценки 

Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране на 

рынок оцениваемого объекта 

В данном обзоре мы рассмотрим макроэкономическую информацию, публиковавшуюся в 

июне 2021 года.7 

В первую очередь отметим, что по оценке Минэкономразвития, на фоне низкой базы мая 

2020 года рост ВВП в реальном выражении в мае 2021 года составил 10,9% после роста на 10,8% 

(по уточненной оценке) в апреле. По итогам пяти месяцев ведомство оценило рост ВВП в 3,7% к 

соответствующему периоду 2020 года. При этом Минэкономразвития отмечает, что, как и месяцем 

ранее, основную поддержку ВВП оказывают несырьевые отрасли - сельское хозяйство, 

строительство, обрабатывающая промышленность. По оценке ведомства, в указанных отраслях 

выпуск в мае превысил «допандемийный» уровень в среднем на 3%. 

Далее проанализируем ситуацию в ключевых отраслях экономики, а также рассмотрим 

динамику основных макроэкономических показателей. 

По данным Росстата, в мае 2021 года рост промышленного производства на фоне низкой 

базы аналогичного периода годом ранее продолжил ускорение и составил 11,8% после увеличения 

на 7,6% в апреле (по уточненным данным). По итогам января-мая 2021 года промышленное 

производство выросло на 3,2%. 

 
Что касается динамики в разрезе сегментов, то в сегменте «Добыча полезных ископаемых» 

выпуск перешел к росту на 12,3% (на фоне спада экономической активности годом ранее ввиду 

«коронавирусных ограничений») после сокращения на 1,8% в апреле. В сегменте 

«Обрабатывающие производства» рост выпуска замедлился до 11,4% после увеличения на 14,9% 

месяцем ранее. В сегменте «Электроэнергия, газ и пар» рост выпуска ускорился до 8,7% после 

увеличения на 6% в апреле. В то же время в сегменте «Водоснабжение» рост выпуска замедлился 

до 23,8% после роста на 30,8% месяцем ранее. 

                                                 
7 https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_iyun_2021/ 
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Таким образом, в мае 2021 наблюдалось улучшение динамики в сегментах «Добычи 

полезных ископаемых», а также «Электроэнергия, газ и пар». При этом по итогам пяти месяцев 

все сегменты за исключением добывающих отраслей показывают положительную динамику. 

Ситуация с выпуском продукции в разрезе отдельных позиций представлена в следующей таблице: 

 
В добывающем сегменте продолжается рост объемов добычи угля и природного газа (на 

11,1% и 23,5% соответственно), при этом добыча нефти в мае также перешла к росту (+11,6% после 

сокращения на 7,3% месяцем ранее). В продовольственном сегменте отметим переход к увеличению 

выпуска мяса скота и мяса птицы (+2,3% и +0,9% соответственно после снижения на 1-2% месяцем 

ранее). Из позиций продовольственного сегмента выделяется производство рыбы и рыбных 

продуктов, которое упало на 11,2% после слабого увеличения на 0,7% месяцем ранее. В легкой 

промышленности отметим сохранение высоких темпов роста выпуска трикотажных и вязаных 

изделий (+46,9%), но в то же время объемы производства спецодежды перешли к спаду (-48,1% 

после сокращения на 9,4% месяцем ранее). Что касается производства стройматериалов, то оно 

демонстрирует умеренные темпы роста (при этом по некоторым позициям – «Блоки и 

конструкции», «Бетон» - рост превышает 20%, вероятно, на фоне низкой базы прошлогоднего 

периода), а с начала года лишь производство керамических кирпичей остается «в минусе» (-8,2%). 

В тяжелой промышленности динамика выпуска оставалась положительной. Так, рост производства 

готового проката ускорился  до 18,9% после увеличения на 10,7% в апреле (а рост с начала года 

ускорился до 7,9% после 5,2% месяцем ранее); выпуск стальных труб также сохранил двузначные 

темпы роста (+20,1% после +25,3%), а выпуск с начала года перешел к росту (+2,2%) после 

сокращения на 1,6% по итогам января-апреля. Производство легковых автомобилей выросло в 2,2 

раза (при этом рост с начала года ускорился до 51,4% после +41,9% по итогам января-апреля), а 
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выпуск грузовых автотранспортных средств вырос почти на 60% (сопоставимый рост данная 

позиция показывает и по итогам пяти месяцев: +55,6%). 

Во второй половине июня Росстат опубликовал данные о сальдированном финансовом 

результате деятельности крупных и средних российских компаний (без учета финансового сектора) 

по итогам января-апреля 2021 года. Этот показатель составил 7,277 трлн руб., в то время как за 

аналогичный период 2020 года сопоставимый круг предприятий заработал 2,231 трлн руб. Таким 

образом, сальдированная прибыль выросла в 3,3 раза. 

 
Что касается доли убыточных организаций, то она сократилась на 5,3 п.п. по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года до 31,4%. Динамика сальдированного результата в 

разрезе видов деятельности представлена в таблице ниже: 

 
По итогам января-апреля 2021 года подавляющее большинство представленных Росстатом 

видов деятельности зафиксировали положительный сальдированный финансовый результат. 

Исключением является сектор «Почтовая связь и курьерская деятельность», который 

зафиксировал убыток в 6,3 млрд руб. Что касается наиболее сильного роста финансового результата, 

то кратный рост показали виды деятельности «Строительство» (> в 10,3 раз), «Оптовая, 

розничная торговля и ремонт» (> в 8,5 раз), «Обрабатывающие производства», где показатель 

вырос в 5,3 раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.  Среди других видов 

деятельности, значительно нарастивших сальдированный финансовый результат, выделим 

«Добычу полезных ископаемых», «Транспортировка и хранение», а также «Сельское, лесное 

хозяйство» (+73,1%, +67,9% и +64% соответственно). 

Переходя к банковскому сектору, отметим, что его прибыль в мае увеличилась до 216 млрд 

руб. после 202 млрд руб. в апреле. При этом прибыль Сбербанка за этот же период составила 101,9 

млрд руб. Для сравнения, в мае 2020 года прибыль сектора составила 45 млрд руб. По итогам января-

мая 2021 года прибыль российских банков достигла почти 1 трлн руб. (прибыль Сбербанка из этой 

суммы составила 488 млрд руб.) по сравнению с 708 млрд руб. годом ранее. 
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Что касается прочих показателей банковского сектора, то размер его активов вырос на 1,4% 

до 111 трлн руб. Объем кредитов нефинансовым организациям увеличился на 0,5 трлн руб. до 

39,9 трлн руб. По пояснениям Банка России, рост корпоративного портфеля был в основном связан 

с кредитованием крупных компаний из разных отраслей (транспорт, розничная торговля, нефть и 

газ), а также финансированием застройщиков жилья. При этом кредитный портфель физических 

лиц увеличился также на 0,5 трлн руб. до 22,2 трлн руб. Причем рост ипотечного кредитования 

замедлился приблизительно до 2% после роста на 2,8% в апреле. По состоянию на 1 июня 2021 года 

совокупный объем кредитов экономике (без учета финансовых организаций) составил 62,1 трлн 

руб. Далее обратим внимание, как на фоне остающихся на высоком уровне темпов роста 

кредитования ведут себя потребительские цены. 

Переходя к инфляции на потребительском рынке, отметим, что в июне 2021 года недельный 

рост цен держался на уровне 0,1-0,2%, а по итогам месяца цены увеличились на 0,69%. С начала 

2021 года инфляция составила 4,19%. В годовом выражении по состоянию на 1 июля рост цен 

ускорился до 6,5% после 6,02% месяцем ранее. 

 
Динамика валютного курса остается одним из ключевых факторов, влияющих на рост 

потребительских цен. В июне 2021 года среднее значение курса доллара на фоне роста цен на нефть 

и относительно спокойного геополитического фона составило 72,6 руб. после 74 руб. за доллар в 

апреле. К концу месяца курс снизился до 72,4 руб. 

 
Значительное влияние на динамику курса рубля оказывает состояние внешней торговли. В 

отчетном периоде ЦБ опубликовал данные о внешней торговле товарами по итогам января-апреля 

2021 года. По данным Банка России, товарный экспорт составил 128,7 млрд долл. (+12,6% к 

аналогичному периоду 2020 года). В то же время товарный импорт составил 90,4 млрд долл., 
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показав рост на 22,6%. Положительное сальдо торгового баланса в отчетном периоде составило 38,3 

млрд долл. (-5,4%). 

 
Как можно видеть, в I квартале 2021 года наметилось восстановление экспорта, при этом 

импорт также продолжал расти. Следует отметить и то, что в апреле годовой темп роста экспорта 

наконец-то «догнал» годовой темп роста импорта (рост экспорта в апреле 2021 к апрелю 2020 

составил 47,6%, рост импорта за аналогичный период – 49,4%). В таблице ниже представлена 

динамика ввоза и вывоза важнейших товаров по итогам января-апреля 2021 года. 

 
Переходя к отдельным товарным группам, отметим, что динамика экспорта и импорта 

важнейших товаров оказалась преимущественно положительной.  Наиболее сильный рост экспорта 

с учетом базы по итогам января-апреля показала продукция химической промышленности 

(+35%), а также металлы и изделия из них (+31,8%). Из всего перечня экспортируемых товаров 

по-прежнему выделяются топливно-энергетические товары на фоне ограничения добычи в 

рамках договора ОПЕК+ (экспорт по этой позиции остался на уровне прошлогоднего периода). Что 

касается импорта, то здесь наиболее сильный рост показал ввоз машин, оборудования и 

транспортных средств (+34,9%), а также продукции химической промышленности (+24,8%). В 

то же время импорт продовольственных товаров и с/х сырья увеличился всего на 5,3%. 
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Стоит отметить, что по предварительной оценке ЦБ, положительное сальдо счета текущих 

операций платежного баланса России за январь-май увеличилось на четверть до 35,8 млрд долл. к 

соответствующему периоду предыдущего года. Рост профицита был обусловлен более активным 

восстановлением экспорта товаров по сравнению с импортом. Кроме того, значимую роль в 

укреплении текущего счета сыграло также сокращение отрицательного сальдо баланса услуг в 

результате действующих ограничений на международные туристические поездки. Что касается 

оттока капитала, то он сократился на 23,8% и составил 24,6 млрд долл. Из особенностей его 

структуры отметим, что в отличие от тенденции прошлых лет, вклад банковского сектора в его 

динамику был небольшим, а определяющими стали операции небанковских секторов, 

направленные на снижение обязательств перед нерезидентами и на увеличение вложений в 

финансовые активы за рубежом. 

По состоянию на 1 июля 2021 года объем международных резервов страны составил 591,5 

млрд долл. (+4% за год). При этом по итогам июня объем резервов потерял 2,3% (13,7 млрд долл.) 

на фоне отрицательной переоценки активов и снижения цен на золото. 

Выводы: 

 Рост ВВП в мае 2021 года составил 10,9% на фоне низкой базы мая 2020 года, а за 

январь-май 2021 года ВВП в реальном выражении увеличился на 3,7%; 

 Промпроизводство в мае 2021 года в годовом выражении выросло на 11,8%, при этом 

по итогам пяти месяцев промышленное производство выросло на 3,2%; 

 Сальдированный финансовый результат российских нефинансовых компаний в 

январе-мае 2021 года вырос в 3,3 раза до 7,3 трлн руб. При этом доля убыточных компаний 

сократилась на 5,3 п.п. до 31,4%; 

 Прибыль банковского сектора в мае составила 216 млрд руб. после 202 млрд руб. в 

апреле. За январь-май 2021 года банки зафиксировали сальдированную прибыль в объеме 1 трлн 

руб. по сравнению с 708 млрд руб. за аналогичный период годом ранее; 

 Рост потребительских цен в июне 2020 года составил 0,7%, при этом в годовом 

выражении по состоянию на 1 июля 2021 года инфляция ускорилась до 6,5% с 6% на 1 июня; 

 Среднее значение курса доллара США в июне 2021 года на фоне роста цен на нефть 

снизилось до 72,6 руб. по сравнению с 74 руб. в мае; 

 Товарный экспорт по итогам января-апреля 2021 года составил 128,7 млрд долл. 

(+12,6%), товарный импорт – 90,4 млрд долл. (+22,6%). Положительное сальдо торгового баланса 

при этом составило 38,3 млрд долл. (-5,4% по отношению к январю-апрелю 2020 года); 

 Сальдо счета текущих операций, согласно предварительным данным ЦБ, по итогам 

пяти месяцев 2021 года выросло на 25,2% до 35,8 млрд долл. При этом чистый вывоз частного 

капитала снизился на 23,8% и составил 24,6 млрд долл. 
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Анализ влияния социально-экономической обстановки в Тамбовской области8 

Наименование показателя 

Январь-

июль 2021 

г. 

Январь-июль 

2021 г. в % к 

январю-июлю 

2020 г. 

Июль 2021 г. в % к 

июля 2020 

г. 

июню 2021 

г. 

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности, 1) 

млн. рублей 
453591,5 120,2 109,6 94,6 

Индекс промышленного производства 2) x 102,1 105,0 107,1 

в том числе по видам экономической деятельности: 

добыча полезных ископаемых 
x 112,1 134,7 88,1 

обрабатывающие производства x 102,7 104,6 105,9 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздухом 
x 91,6 116,3 168,7 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
x 106,7 104,4 110,4 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» 

видам экономической деятельности, 1) млн. рублей: добыча полезных 

ископаемых 

68,0 123,1 119,9 90,6 

обрабатывающие производства 127422,7 133,0 138,5 102,1 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздухом 
8753,0 103,5 106,3 112,6 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
2650,5 114,3 110,0 100,1 

Введено в действие: 

жилых домов (с учетом жилых домов, построенных населением на 

земельных участках, предназначенных для ведения садоводства), тыс. 

кв.с общей площади 

205,5 130,6 в 2,4 р. 143,7 

газовых сетей, км 80,8 в 202,0 р. 66,7 0,7 

Объем работ и услуг, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» (по полному кругу организаций, включая 

неформальный сектор и работы, выполненные хозяйственным 

способом) – всего, млн. рублей 

17175,2 94,7 76,2 90,9 

  в том числе предприятиями и организациями всех видов 

экономической деятельности (без субъектов малого 

предпринимательства и параметров неформальной деятельности) 

4850,6 97,3 76,2 91,3 

Производство во всех категориях хозяйств (по расчетам), тыс. тонн:     

мясо (скот и птица на убой в живом весе) 343,0 96,7 105,0 96,5 

молоко 119,0 98,1 98,9 86,6 

яйцо, млн. штук 77,7 92,9 86,2 92,4 

Численность скота во всех категориях хозяйств (по расчетам), тыс. 

голов: 

крупный рогатый скот 

90,73) x 94,84) 99,35) 

   в том числе коровы 36,03) x 96,84) 99,85) 

свиньи 1171,53) x 94,54) 100,65) 

овцы и козы 66,13) x 89,14) 99,95) 

Перевозки грузов автомобильного транспорта предприятий всех 

видов экономической деятельности,6) тыс. тонн 
5866,7 40,0 88,9 166,0 

Грузооборот автомобильного транспорта предприятий всех видов 

экономической деятельности,6) млн. т-км 
399,8 28,1 76,6 114,3 

Оборот розничной торговли – всего, млн. рублей 120382,7 106,8 103,4 109,0 

   в том числе оборот розничной торговли торгующих организаций 114553,5 108,3 103,8 109,5 

Оборот общественного питания, млн. рублей 3512,1 124,8 100,9 99,1 

Объем платных услуг населению, млн. рублей 30199,5 106,0 95,4 94,7 

Индекс потребительских цен на товары и услуги x 107,0 107,5 100,7 

Индекс цен производителей промышленных товаров8) x 124,1 124,5 99,2 

1) Темпы рассчитаны в действующих ценах. 

2) По видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений" 

4) На 1 августа 2021 г. 

5) 1 августа 2021 г. в % к 1 августа 2020 г. 

6) 1 августа 2021 г. в % к 1 июля 2021 г. 

7) Без субъектов малого предпринимательства. 

8) На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке 

                                                 

8 https://tmb.gks.ru/ 
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Индекс промышленного производства. В январе-июле 2021 г. по сравнению с январем-

июлем 2020 г. индекс промышленного производства по полному кругу производителей составил 

102,1%. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство», составил в январе-июле 2021 г. по полному кругу организаций 

области, включая неформальный сектор экономики, 17175,2 млн. рублей, что меньше января-июля 

2020 г. на 5,3% (в сопоставимых ценах). 

Жилищно-гражданское строительство. В январе-июле 2021 г. в области построено за счет 

всех источников финансирования 1567 квартир общей площадью 205,5 тыс. кв. метров (включая 

пристройки). По сравнению с январем-июлем 2020 г. ввод жилья увеличился на 48,1 тыс. кв. метров 

(на 30,6%). 

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых 

помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа без пристроек, надстроек 

и встроенных помещений и без жилых домов, построенных индивидуальными застройщиками, 

составила в январе-июле 2021 г. 35177 рублей, против 33916 рублей в январе-июле 2020 г. 

Сельское хозяйство. Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в 

январе-июле 2021 г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 61,1 млрд. рублей. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в январе июле 2021 г. по сравнению с январем-

июлем 2020 г. составил 84,8%.  

Наличие зерна. На 1 августа т.г. в сельскохозяйственных предприятиях области имелось в 

наличии 1376,1 тыс. тонн зерна. По сравнению с наличием на 1 августа 2020 г. общие запасы зерна 

уменьшились на 12,1%. Уменьшение запасов зерна отмечено в хозяйствах 16 районов. 

Ход уборки урожая. В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях по 

состоянию на 1 августа т.г. из 626,8 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы) 

убрано (сжато, скошено) 284,0 тыс. гектаров, или 45,3% к посевной площади. С убранной площади 

намолочено 973,9 тыс. тонн зерна (в первоначально-оприходованном весе), или 34,3 центнера с 1 

гектара убранной площади (на 1 августа 2020 г. было намолочено 1599,9 тыс. тонн зерна – по 46,1 

центнера с гектара). 

По состоянию на 1 августа т.г. картофель выкопан на площади 31 гектар. Накопано 11,6 тыс. 

центнеров – по 372,9 центнера с гектара убранной площади (на 01.08.2020 г. было собрано 32,4 тыс. 

центнеров и 240,3 центнера с гектара).  

Овощей убрано на площади 4 гектара (1,1% к посевной площади). С убранной площади 

собрано 1,5 тыс. центнеров овощей, или 376,3 центнеров с гектара. 

Вспашка зяби. По состоянию на 1 августа т.г. в крупных, средних и малых 

сельхозорганизациях под урожай 2022 г. вспахано зяби на площади 18,4 тыс. гектаров (на 01.08.2020 

г. было вспахано 46,9 тыс. гектаров). 

Численность скота. К началу августа 2021 г. численность крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий составила (по расчетам) 90,7 тыс. голов, в том числе коров – 36,0 тыс. 

голов, свиней – 1171,5 тыс. голов, овец и коз – 66,1 тыс. голов. 

В сравнении с наличием на 1 августа 2020 г. в хозяйствах всех категорий поголовье крупного 

рогатого скота сократилось на 5,2%, в том числе коров – на 3,2%, свиней – на 5,5%, овец и коз – на 

10,9%.  

Производство продукции животноводства. В январе-июле 2021 г. по сравнению с январем-

июлем 2020 г. в хозяйствах всех категорий (по расчетным данным) производство мяса (реализация 

скота и птицы на убой в живом весе) сократилось на 3,3%, молока – на 1,9%, яиц – на 7,1%. 
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В январе-июле 2021 г. объем перевозок грузов автотранспортом предприятий и организаций 

всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) составил 

5866,7 тыс. тонн, что на 60,0% меньше января-июля 2020 г. Грузооборот предприятий области 

составил 399,8 млн. тонно-км и сократился по сравнению с январем-июлем 2020 г. на 71,9%. 

В январе-июле 2021 г. предприятиями автомобильного транспорта общего пользования, 

включая привлеченный на маршруты регулярных перевозок общего пользования автобусный 

транспорт, перевезено 32,7 млн. человек, что на 3,6% больше января-июля 2020 г., пассажирооборот 

составил 447,6 млн. пасс-км и по сравнению с январем-июлем 2020 г. вырос на 9,9%. 

Оборот розничной торговли через все каналы реализации в январе-июле 2021 г. составил 

120,4 млрд. рублей, что в товарной массе на 6,8% больше, чем в январе-июле 2020 г. 

В январе-июле 2021 г. оборот розничной торговли на 95,2% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне 

рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,8% (в январе-июле 2020 г. – 6,2%). 

В январе-июле 2021 г. населению области было оказано платных услуг на 30199,5 млн. 

рублей (что выше уровня января-июля 2020 г. на 6,0% в сопоставимых ценах). 

Индекс потребительских цен в июле 2021 г. составил 100,7%, в том числе на 

продовольственные товары – 99,8%, непродовольственные товары – 101,2%, услуги – 101,4%. 

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

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

а также сезонный характер, в июле 2021 г. составил 100,8%. 

Индекс потребительских цен на продовольственные товары в июле 2021 г. составил 99,8% 

(на уровне июля 2020 г.). 

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в июле 2021 г. составил 

101,2% (в июле 2020 г. – 100,5%). 

Индекс цен и тарифов на услуги в июле 2021 г. составил 101,4% (в июле 2020 г. – 101,2%). 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для проведения 

межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в среднем по области 

в конце июля 2021 г. составила 15738,06 рубля в расчете на месяц. За месяц его стоимость 

увеличилась на 1,5% (с начала года на 5,9%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по 

среднероссийским нормам потребления, в среднем по области в конце июля 2021 г. составила 

4540,59 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом июня 2021 г. его стоимость снизилась на 

0,8% (с начала года увеличилась на 13,5%). 

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате по кругу предприятий и 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) наблюдаемых видов экономической 

деятельности: растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг 

в этих областях; лесозаготовки; рыболовство и рыбоводство; добыча полезных ископаемых; 

обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство; транспорт; управление 

недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; научные исследования и 

разработки; образование; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 

деятельность в области культуры, искусства, отдыха и развлечений, теле- и радиовещания по 

состоянию на 1 августа 2021 г. составила 66002 тыс. рублей. Средний размер ее в расчете на 1 

работника составил 107,3 тыс. рублей. Своевременно не получили заработную плату 615 

работников. 
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Вывод: социально-экономическое положение Тамбовской области по итогам развития в 

январе-июле 2021г. можно назвать не совсем стабильным. В январе-июле 2021 г. 

демонстрировалась как положительная, так и отрицательная динамика основных показателей. 

Влияние политических, экономических, социальных и экологических факторов на стоимость 

объекта оценки Оценщиком не выявлено. 

 

2.2. Определение сегмента рынка 

Земля в пределах государственных границ (включая занятую водой) составляет 

территориальную основу суверенитета государства и образует его земельный фонд. Этот фонд 

делится на земли различного целевого назначения, распределяется по землевладельцам и 

землепользователям. В различных сферах деятельности земли используются по-разному, поэтому 

земельный фонд подразделяют на категории земель, которые различают по двум признакам: 

основному целевому назначению, и правовому режиму использования и охраны. Следовательно, 

категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по основному целевому назначению и 

имеющая определенный правовой режим использования и охраны. Целевое назначение – это 

установленный законодательством порядок, условия и предел использования земель для 

конкретных целей. 

В соответствии с земельным законодательством РФ все земли страны по основному 

целевому назначению делятся на 7 категорий, каждая из которых имеет определенный правовой 

режим использования и охраны: 

 сельскохозяйственного назначения; 

 поселений (населенных пунктов); 

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

обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения; 

 водного фонда; 

 особо охраняемых территорий и объектов; 

 лесного фонда; 

 запаса. 

Оцениваемый земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения. 

В соответствии с действующим законодательством землями сельскохозяйственного 

назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные 

для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В составе земель 

сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, мелиоративными защитными лесными 

насаждениями, водными объектами (в том числе прудами, образованными водоподпорными 

сооружениями на водотоках и используемыми для целей осуществления прудовой аквакультуры), 

а также зданиями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Территория Тамбовской области составляет 3446,2 тыс. га. Земель запредельного 

пользования область не имеет. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 

2783,5 тыс.га. В общей площади земель данной категории сельскохозяйственные угодья занимают 

2548,5 тыс.га или 91,5%9. 

Типичные чернозёмы занимают 29% площади сельскохозяйственных угодий области, но в 

южной зоне свыше 66%. Общая мощность гумусового слоя достигает 80 ‐ 100 см, содержание 

                                                 

9 http://www.invest-tambovregion.ru/zemlja.html 

http://www.invest-tambovregion.ru/zemlja.html
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гумуса в пахотном слое ‐ 9‐13%. Серые лесные почвы распространены под широколиственными 

лесами, а также под пашней, на которой рос лес. Мощность гумусового горизонта изменяется от 25 

до 60 см, содержание гумуса до 2‐3.5 см. В процессе эволюции серые лесные почвы переходят в 

оподзоленные чернозёмы, которые пятнами встречаются в северо‐восточной части территории. 

Вблизи западин наблюдается солодовое засоление, в том числе, и лугово‐ чернозёмных почв. В 

самих западинах на юге области распространены лесные солоди и солонцы, на севере ‐ серые 

поверхностно глеевые и лугово‐болотные. Пойменные почвы ‐ особенности обусловлены 

ежегодным аллювиальным процессом и резкой сменой увлажнения при незначительном изменении 

высоты над руслом реки. На поймах рек встречаются луговые чернозёмы, по высоким поймам ‐ 

зональные подтипы чернозёмов. 

Средний бонитет пашни составляет 85,2 балла, кормовых угодий – 62,0 балла. На севере 

области бонитет почв равен 70‐80 баллам, в южной части повышается до 92 ‐ 98 баллов. Учёт 

бонитета почв важен при их экономической оценке. 

Риски, связанные с сельскохозяйственным бизнесом. В долгосрочной перспективе 

основные риски, связаны с агроклиматическими условиями Тамбовской области. Область 

относится к зоне недостаточного увлажнения, о чём свидетельствует гидротермический 

коэффициент, средняя величина которого составляет 0,91‐1,10. Изменчивость ГДК очень велика от 

0,5 – в сухие годы до 2,0 – во влажные. Годовая сумма осадков колется от 590 мм на западе до 490 

мм на юго‐востоке области. Климат области в целом благоприятен для ведения сельского хозяйства, 

однако из‐за большой неустойчивости погодных условий культурные растения часто страдают от 

недостатка влаги, повреждаются поздними весенними заморозками, а в суровые малоснежные зимы 

нередко гибнут посевы озимых. 

Спрос, на рынке, к которому относится объект оценки. Спрос на рынке имеет три 

выраженные градации. Первый подсегмент: участки площадью до 50 га. Как правило, востребованы 

со стороны фермеров или в целях подсобных хозяйств. Зачастую такие участки (особенно, 

расположенные в близи крупных транспортных узлов и крупных городов) используются для 

перевода в другую категорию земель с последующей застройкой недвижимостью. Второй 

подсегмент: участки с площадью от 70 га до 2000 га. Такие участки востребованы со стороны 

фермерских хозяйств и компаний – сельхозпроизводителей. Третий подсегмент: участки с 

площадью от 2000 га до 30000 га. Такие площади востребованы со стороны крупных агрохолдингов. 

Пассивность спроса. Рынок сельскохозяйственного назначения довольно пассивен (по 

сравнению с другими сегментами), что является естественной характеристикой рынка. Предложений 

во втором и третьем подсегменте довольно немного. Это главным образом, связано с тем, что основная 

масса земли находится в руках действующих сельхопроизводителей, а привлекательных объектов 

довольно немного. Следует понимать, что на каждый конкретный участок, как правило, претендует не 

большое количество покупателей, поскольку любые сельхозугодия должны быть привязаны к 

производственной базе и выстроенной логистике. Обозначенная пассивность демонстрируется сроками 

экспозиции на рынке земли (см. анализ доступности и ликвидности). 

Территориальная дифференциации спроса. Тамбовская область состоит из 24 районов. 

Однако востребованность земель не однозначная, что связано с уровнем плодородия и развитостью 

логистической системы. Наиболее привлекательными являются земли: Мичуринского, 

Тамбовского (первые два, главным образом, из‐за логистики), Жердевского, Токаревского, 

Сампурского (последние три, из‐за уровня плодородия) районов. 

Ограниченность предложения. Предложение земельных участков довольно ограничено. 

Условно‐первичный фонд – земли, принадлежащие государству и муниципалитетам, имеют 

ограниченный запас. Как правило, это земли фонда перераспределения. В большинстве своем эти 
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участки давно не обрабатывались и зачастую представляют собой уже залежь, а стало быть, их 

разработка требует значительных инвестиций. Вторичный фонд – это земли действующих 

сельхозпроизводителей. Эти земли находятся в хорошем состоянии, не требуют значительных 

инвестиций. 

Согласно классификации по Справочнику недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть 

1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное 

местоположение / Под ред. Л.А. Лейфера. – Нижний Новгород, сентябрь 2020г. (стр.42-44) 

оцениваемый земельный участок отнесен к классу земель сельскохозяйственного назначения. Виды 

разрешенного использования, относящиеся к данному классу земель следующие: 

 
Исследуемый рынок определен Оценщиком как рынок земельных участков в секторе «земель 

сельскохозяйственного назначения» в границах Тамбовской области. 

 

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

недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый 

объект 

В рамках настоящего раздела проанализированы следующие источники информации: 

- информационный портал «Сайт про Тамбов: фирмы г. Тамбова, предприятия, объявления, 

новости, погода, карты» - http://www.tambovorg.info; 

- информационный портал «Бесплатный городской проект «Вся недвижимость Тамбова» - 

http://bn68.ru/; 

- информационный портал «Бесплатная доска объявлений Тамбовской области» - 

http://tambov.rusuper.ru/; 

- информационный портал «Тамбов недвижимость» - http://tambovestate.ru/; 

- информационный портал «Авито» - http://avito.ru/; 

- информационный портал Домофонд - https://www.domofond.ru; 

- информационный портал ЦИАН - https://tambov.cian.ru/; 

а также данные архивной базы оценщика. 

На этапе сбора информации Оценщику удалось собрать данные о состоявшихся сделках 

купли-продажи аналогичных объектов – данные проведения торгов купли-продажи земельных 

участков (https://torgi.gov.ru/). 

При исследовании рынка оценщик действовал в соответствии с ФСО №7, п.11д в части: 

«Объем исследований определяется оценщиком исходя из принципа достаточности». Под 

принципом достаточности понимается, что действия по сбору информации приходится 

ограничивать ―в ширину - с точки зрения круга источников или методов, и ―в глубину - с точки 

зрения степени детализации, глубины проработки вопроса. Иначе информационный поиск может 

http://www.tambovorg.info/
http://bn68.ru/
http://tambov.rusuper.ru/
http://tambovestate.ru/
http://avito.ru/
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происходить бесконечно долго. Естественным ограничителем здесь должен служить принцип 

разумной достаточности - достаточности с точки зрения поставленной цели. 

Исходя из принципа достаточности, оценщиком были проанализированы основные 

информационные ресурсы, аккумулирующие в себе наибольшее количество информации о рынке 

коммерческой недвижимости. Учитывая значительное количество объявлений о продаже 

коммерческой недвижимости в разных источниках, оценщик допускает, что существуют и 

иные объявления, которые не попали в собранную выборку. В выборке оценщика представлены 

большинство предложений, по которым оценщикам удалось собрать информацию, выходящую за 

содержание объявления (сведения о наличии коммуникаций, ограничений и т.д.). Таким образом, 

при наличии достаточной рыночной информации, на основе которой проводится анализ рынка и 

расчет итоговой стоимости, результаты применения сравнительного подхода обеспечивают 

высокую достоверность результатов оценки. 

Оцениваемый земельный участок расположен в Мучкапском районе Тамбовской области, в 

данном районе Оценщиком не найдено достаточно предложений о продаже аналогичных 

объектов, поэтому пришлось расширить границы исследуемого рынка до других районов области. 

Из общей базы предложений, собранной оценщиком, представлена выборка предложений о 

продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения в Тамбовской области (принт-

скрины предложений о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения 

представлены в приложении 3 к Отчету). 
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Таблица 4. Предложения о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения в Тамбовской области 

№ 

п/п 
Адрес Источник информации 

Цена 

предложения, 

руб. 

Площадь, 

га 

Стоимость 

1 га, руб. 

Дата 

предложения 

Кадастровый 

номер 
ВРИ 

Зона 

расположения Дополнительная 

информация 

1 
Тамбовская область, 

Инжавинский р-н 

https://www.domofond.ru/ucha

stokzemli-na-prodazhu-

kirsanov-3057619027 

100 000 8 12 500,00 01.04.2021 - с/х назначения центральная 

Не удалось 

идентифицировать объект 

на публичной карте. Не 

используется в качестве 

аналога. 

2 

Тамбовская область, 

Уметский район, в границах 

СПХ "Оржевский" 

https://www.domofond.ru/ucha

stokzemli-na-prodazhu-

kirsanov-1152364608 

129 000 11,85 10 886,08 16.09.2021 68:23:0000000:781 

Для иных видов 

сельскохозяйственног

о использования, 

растениеводство 

центральная 

Идентифицирован на 
публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 

аналога.  

3 

Тамбовская область, 

Мучкапский район, 

Троицкий сельсовет 

https://www.domofond.ru/ucha

stokzemli-na-prodazhu-

muchkapskiy-51421979 

700 000 25,5 27 450,98 31.08.2021 68:10:2301004:6 

Для 

сельскохозяйственног

о производства 

южная 

Продается вместе с 

прудом, занимающим 

практически весь участок. 

Не может выступать в 

качестве аналога. 

4 

Тамбовская область, р-н 

Бондарский, в границах 

СПК "Пахотноугловский" 

https://www.domofond.ru/ucha

stokzemli-na-prodazhu-

bondari-3287786809 

220 000 7,06 31 161,47 01.04.2021 68:01:000000:503 

Для 

сельскохозяйственног

о производства 

северная 

 Идентифицирован на 

публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 
аналога.  

5 
Тамбовская область, 

Староюрьевский район 

https://www.domofond.ru/ucha

stokzemli-na-prodazhu-

staroyurevo-254396364 

250 000 6 41 666,67 07.09.2021 - с/х назначения северная 

Не удалось 

идентифицировать объект 

на публичной карте. Не 

используется в качестве 

аналога. 

6 

Тамбовская область, 

Инжавинский район, 

Городское Поселение 

Инжавинский Поссовет, 

земельный участок №5 

https://www.domofond.ru/ucha

stokzemli-na-prodazhu-

inzhavino-3314198685 

1 100 000 24,85 44 265,59 11.04.2021 
68:05:0000000:127

9 

Для 

сельскохозяйственног

о производства 

центральная 

Идентифицирован на 

публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 

аналога. 

7 

Тамбовская обл, р-н 

Гавриловский, с Гавриловка 

2-я, ул Облив, д 63 

https://www.domofond.ru/ucha

stokzemli-na-prodazhu-

kirsanov-3351952165 

350 000 7 50 000,00 25.03.2021 68:02:2804003:3 

Для производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

центральная 

Идентифицирован на 

публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 
аналога. 

8 

Тамбовская обл., 

Тамбовский район в 

границах СПК «Бокинский», 

земельный участок 
расположен в южной части 

кадастрового квартала 

68:20:5618001 

https://www.domofond.ru/ucha

stokzemli-na-prodazhu-
kotovsk-193573335 

450 000 7,28 61 813,19 18.04.2021 68:20:5618001:53 
сельскохозяйственное 

использование 
центральная 

Идентифицирован на 

публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 
выступать в качестве 

аналога. 
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№ 

п/п 
Адрес Источник информации 

Цена 

предложения, 

руб. 

Площадь, 

га 

Стоимость 

1 га, руб. 

Дата 

предложения 

Кадастровый 

номер 
ВРИ 

Зона 

расположения Дополнительная 

информация 

9 
Тамбовская область, 

Инжавинский район  

https://www.avito.ru/inzhavino

/zemelnye_uchastki/uchastok_

43_ga_snt_dnp_751004758 

3 000 000 43 69 767,44 27.08.2021 - с/х назначения центральная 

Не удалось 

идентифицировать объект 

на публичной карте. Не 

используется в качестве 

аналога. 

10 

Тамбовская область, 

Никифоровский р-н, с. 
Александровка 

https://www.avito.ru/sovhoz_se

leznevskiy/zemelnye_uchastki/

uchastok_2625_ga_snt_dnp_20
71877002 

1 600 000 26,25 60 952,38 08.04.2021 - с/х назначения северная 

Не удалось 

идентифицировать объект 

на публичной карте. Не 
используется в качестве 

аналога. 

11 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, в 

границах СХПК "Искра", 

земельный участок 

расположен в северо-

восточной части 
кадастрового квартала 

68:20:4417001 

https://www.avito.ru/sovhoz_se

leznevskiy/zemelnye_uchastki/

uchastok_18_ga_snt_dnp_1796

062334 

1 200 000 17,7 67 796,61 30.03.2021 68:20:4417001:98 

Для 

сельскохозяйственног

о производства 

центральная 

Идентифицирован на 

публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 
аналога. 

12 

Тамбовская область, 

Пичаевский район, 

Егоровский сельсовет, 

территория имени Ленина, 

земельный участок № 6 

https://tambovskaya-

oblast.unibo.ru/m17439815/pro

dazha-uchastka-166-ga.htm 

1 100 000 166 6 626,51 29.08.2020 68:14:0000000:94 

Для 

сельскохозяйственног

о производства 

северная 

 Идентифицирован на 

публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 

аналога.  

13 

Тамбовская обл, Российская 

Федерация, Тамбовская 

область, Умётский 

муниципальный район, 

Сельское поселение 
Сергиевский сельсовет, 

земельный участок №81 

https://torgi.gov.ru/docview/not

ificationPrintPage.html?id=497

92115&prevPageN=0 

1 366 780 36,5 37 446,03 12.04.2021 68:23:2702008:126 
сельскохозяйственное 

использование 
центральная 

Идентифицирован на 

публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 
выступать в качестве 

аналога.  

14 

 Местоположение 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 

Тамбовская область, 

Жердевский район, в 
границах СПК «Заря» 

https://torgi.gov.ru/docview/not

ificationPrintPage.html?id=430

27763&prevPageN=0 

4 300 088,10 106,575 40 348,00 25.06.2020 68:03:0000000:654 
сельскохозяйственное 

использование 
южная 

Идентифицирован на 

публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 

аналога.  

15 

Местоположение 

установлено относительно 

ориентира, расположенного 

в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, 

Тамбовская область, 
Ржаксинский район, 

Лукинский сельсовет, 

территория Лукинское, 

земельный участок №30 

https://torgi.gov.ru/docview/not

ificationPrintPage.html?id=391

75801&prevPageN=7 

4 129 955,45 117,3016 35 208,00 16.01.2020  68:16:1802001:27 
сельскохозяйственное 

использование 
южная 

Идентифицирован на 

публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 
аналога.  
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№ 

п/п 
Адрес Источник информации 

Цена 

предложения, 

руб. 

Площадь, 

га 

Стоимость 

1 га, руб. 

Дата 

предложения 

Кадастровый 

номер 
ВРИ 

Зона 

расположения Дополнительная 

информация 

16 

 Тамбовская область, 

Мучкапский район, в 

границах бывшего СХПК 

"Родина" 

https://torgi.gov.ru/docview/not

ificationPrintPage.html?id=418

08047&prevPageN=5 

1 438 780 27,96 51 458,51 23.04.2020 68:10:0000000:670 
сельскохозяйственное 

использование 
южная 

Идентифицирован на 

публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 

аналога.  

17 

Тамбовская область, 

Сампурский р-н, с. 

Первомайское 

https://www.domofond.ru/ucha

stokzemli-na-prodazhu-

tokarevka-3829173998 

650 000 14,4 45 138,89 20.09.2021 
часть зу к.н. 

68:17:0000000:131 

Для 

сельскохозяйственног

о производства 

южная 

Идентифицирован на 
публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 

аналога.  

18 
Тамбовская область, 

Сосновский р-н, с. Стежки 

https://www.domofond.ru/ucha

stokzemli-na-prodazhu-

sosnovka-3218037500 

375 000 6,95 53 956,83 20.09.2021 
часть зу к.н. 

68:18:0000000:140 

Для 

сельскохозяйственног

о производства 

северная 

Продается пай 

(невыделенный в натуре 

земельный участок). А 

объект оценки - 

выделенный в натуре 

земельный участок. 

Решено не использовать в 
качестве аналога. 

19 

Тамбовская область, 

Староюрьевский район, 
Новиковский сельсовет 

https://torgi.gov.ru/docview/not

ificationPrintPage.html?id=539
64833&prevPageN=2 

1 011 948 15,14 66 839,37 16.09.2021 68:19:0000000:752 

Для 

сельскохозяйственног
о производства 

северная 

Идентифицирован на 

публичной кадастровой 

карте, свободен от 
улучшений. Может 

выступать в качестве 

аналога.  

20 

Тамбовская область, 

муниципальный район 
Никифоровский, сельское 

поселение Юрловский 

сельсовет, территория М. 

Горького, земельный 

участок 43 

https://torgi.gov.ru/docview/not

ificationPrintPage.html?id=536

44607&prevPageN=2 

77 868 1,6506 47 175,57 14.09.2021 68:11:2703005:127 
сельскохозяйственное 

использование 
северная 

Идентифицирован на 
публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 

аналога.  

21 

Тамбовская обл, р-н 

Гавриловский, земельный 

участок расположен в 

центральной части квартала 

68:02:2303002,в границах 

СХПК "Заветы Ленина" 

https://torgi.gov.ru/docview/not

ificationPrintPage.html?id=536

01510&prevPageN=2 

745 500 21,3 35 000,00 06.09.2021 68:02:2303002:14 

Для 

сельскохозяйственног

о производства 

центральная 

Идентифицирован на 

публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 

аналога.  

22 

Тамбовская обл, Пичаевский 

р-н, Россия, Тамбовская 

область, Пичаевский район, 

в границах СХПК «Вяжли», 

расположен в границах 

землепользования 

https://torgi.gov.ru/docview/not

ificationPrintPage.html?id=535

74985&prevPageN=2 

2 488 000 191,4 12 998,96 27.08.2021 68:14:0000000:894 

для 

сельскохозяйственног

о производства 

северная 

Идентифицирован на 

публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 

аналога.  

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-tokarevka-3829173998
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-tokarevka-3829173998
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-tokarevka-3829173998
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-sosnovka-3218037500
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-sosnovka-3218037500
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-sosnovka-3218037500
https://torgi.gov.ru/docview/notificationPrintPage.html?id=53964833&prevPageN=2
https://torgi.gov.ru/docview/notificationPrintPage.html?id=53964833&prevPageN=2
https://torgi.gov.ru/docview/notificationPrintPage.html?id=53964833&prevPageN=2
https://torgi.gov.ru/docview/notificationPrintPage.html?id=53601510&prevPageN=2
https://torgi.gov.ru/docview/notificationPrintPage.html?id=53601510&prevPageN=2
https://torgi.gov.ru/docview/notificationPrintPage.html?id=53601510&prevPageN=2
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№ 

п/п 
Адрес Источник информации 

Цена 

предложения, 

руб. 

Площадь, 

га 

Стоимость 

1 га, руб. 

Дата 

предложения 

Кадастровый 

номер 
ВРИ 

Зона 

расположения Дополнительная 

информация 

23 

Тамбовская область, 

Первомайский район, 

Хоботовский сельсовет, № 

11 

https://torgi.gov.ru/docview/not

ificationPrintPage.html?id=532

00027&prevPageN=8 

5 074 861 127,4792 39 809,33 31.08.2021 68:12:2702002:8 

Для 

сельскохозяйственног

о производства 

северная 

Идентифицирован на 

публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 

аналога.  

24 

Тамбовская область, 
Гавриловский район, 

Булгаковский сельсовет, в 

границах бывшего СХПК 

«Исток» 

https://torgi.gov.ru/docview/not

ificationPrintPage.html?id=525

37739&prevPageN=8 

1 602 600 45,4 35 299,56 28.07.2021 68:02:1902001:134 
сельскохозяйственное 

использование 
центральная 

Идентифицирован на 
публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 

аналога.  

25 
Тамбовская область, 

Тамбовский район 

https://torgi.gov.ru/docview/not
ificationPrintPage.html?id=524

67057&prevPageN=8 

1 164 794 26,24 44 390,00 29.07.2021 
68:20:0000000:234

7 

для 
сельскохозяйственног

о производства 

центральная 

Идентифицирован на 

публичной кадастровой 
карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 

аналога.  

26 

Тамбовская область, 
Моршанский район, в 

границах СХПК 

"Рыслинский", 

Чернитовское отделение: 

поле№3, рабочий участок 

№2, пашня 

https://torgi.gov.ru/docview/not

ificationPrintPage.html?id=519

88649&prevPageN=8 

723 369 21,88 33 060,74 07.07.2021 68:09:2702001:6 

Для 

сельскохозяйственног

о производства 

северная 

Идентифицирован на 

публичной кадастровой 

карте, свободен от 

улучшений. Может 

выступать в качестве 

аналога.  

Стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения в Тамбовской области находится в диапазоне от 6 626,51 до 69 767,44 рублей 

за 1 га. 

 

 

https://torgi.gov.ru/docview/notificationPrintPage.html?id=52537739&prevPageN=8
https://torgi.gov.ru/docview/notificationPrintPage.html?id=52537739&prevPageN=8
https://torgi.gov.ru/docview/notificationPrintPage.html?id=52537739&prevPageN=8
https://torgi.gov.ru/docview/notificationPrintPage.html?id=51988649&prevPageN=8
https://torgi.gov.ru/docview/notificationPrintPage.html?id=51988649&prevPageN=8
https://torgi.gov.ru/docview/notificationPrintPage.html?id=51988649&prevPageN=8
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Далее при подготовке отчета, оценщик использует только те объекты, которые были 

идентифицированы и копии объявлений соответствуют требованиям ФСО № 3, п.11: «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». 

Сбор базы показал значительный разброс по стоимости земельных участков. В рамках 

данного отчета рассматривается сегмент земельных участков сельскохозяйственного назначения 

в Тамбовской области. В данном случае оценщик руководствовался принципом существенности 

(согласно ФСО № 3, п.5), а именно, в отчете должна быть изложена вся информация, 

существенная с точки зрения стоимости объекта оценки. 

Согласно п.10 ФСО№1 «объект-аналог – это объект, сходный объекту оценки по 

основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 

определяющим его стоимость», согласно п. 22 ФСО №7 в качестве объектов-аналогов 

используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом 

сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов 

недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов 

должно быть единообразным». 

В соответствии с ФСО № 7, п. 22в, 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. Таким образом, по земельным участкам, 

которые по объективным причинам не могут выступать в качестве аналогов, Оценщиком 

приведено обоснование. 

Причины, по которым земельные участки не могут выступать в качестве аналогов: 

1. На земельном участке расположены здания/улучшения, зарегистрированные в 

Росреестре до даты предложения. Сведения об улучшениях получены по данным публичной 

кадастровой карты, либо содержатся в тексте объявления. 

2. На земельном участке расположены здания/улучшения, незарегистрированные в 

Росреестре, однако четко видимые по спутниковым снимках публичной кадастровой карты 

https://pkk5.rosreestr.ru. Сведения об улучшениях получены по данным публичной кадастровой 

карты, либо содержатся в тексте объявления. 

3. При идентификации земельного участка на публичной кадастровой карте по строке 

«Форма собственности» стоит прочерк, в связи с чем у оценщика отсутствует возможность 

достоверно установить вид прав. 

4. Земельные участки, которые невозможно идентифицировать на публичной 

кадастровой карте, а текст объявления не позволяет установить необходимые характеристики 

земельного участка для проведения корректировок по основным ценообразующим факторам. 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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Таким образом, далее для отбора аналогов, рассматривались только свободные от 

застройки и улучшений земельные участки, которые удалось идентифицировать на публичной 

кадастровой карте. 

Далее при выборке объектов-аналогов для сравнительного подхода Оценщик исходил из 

следующих критериев: 

1. Зона расположения земельного участка по характеру почвенного покрова и 

агроклиматическим особенностям10 - южная, как и у объекта оценки 

Исходя из данного критерия в качестве объектов-аналогов подходят объекты № 

14,15,16,17 из таблицы 4. 

Учитывая методологию выбранного метода для расчета, Оценщик пришел к выводу о 

достаточности использования в качестве аналогов отобранных предложений. 

Информация, использованная в расчетах, получена оценщиком из открытых источников 

и из интервью с сотрудниками компаний, выставивших предложение на рынок. По информации 

рассматриваемые аналоги предлагаются на рыночных условиях, без влияния на цену 

предложения каких-либо особых обстоятельств. Оценщик принимает все полученные от 

продавцов данные по аналогам в качестве достоверных. Личный осмотр объектов-аналогов не 

проводился. Данные об аналогах проанализированы Оценщиком и сведены в таблицу, которая 

приведена ниже. 

Таблица 5. Описание объектов-аналогов (цены предложений по продаже объектов) 
Характеристики / Объекты-

аналоги 
Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 Объект-аналог №4 

Адрес объекта 

 Тамбовская область, 

Жердевский район, в 

границах СПК «Заря» 

Тамбовская область, 
Ржаксинский район, 

Лукинский сельсовет, 

территория Лукинское, 
земельный участок №30 

 Тамбовская область, 

Мучкапский район, в 
границах бывшего СХПК 

"Родина" 

Тамбовская обл., р-н 

Сампурский, земельный 
участок расположен в юго-

западной части 

кадастрового квартала 
68:17:0000000 (в границах 

СХПК "Первомайский") 

Источник информации 

https://torgi.gov.ru/docvie
w/notificationPrintPage.ht

ml?id=43027763&prevPag

eN=0 

https://torgi.gov.ru/docview/not

ificationPrintPage.html?id=391
75801&prevPageN=7 

https://torgi.gov.ru/docview
/notificationPrintPage.html

?id=41808047&prevPageN

=5 

https://www.domofond.ru/uc

hastokzemli-na-prodazhu-
tokarevka-3829173998 

Кадастровый номер 68:03:0000000:654  68:16:1802001:27 68:10:0000000:670 
часть участка к.н. 
68:17:0000000:131 

Цена предложения, руб. 4 300 088,10 4 129 955,45 1 438 780,00 650 000,00 

Площадь, га 106,575 117,3016 27,960 14,400 

Цена за 1 га, руб. 40 348,00 35 208,01 51 458,51 45 138,89 

Передаваемые 

имущественные права, 

ограничения (обременения) 
этих прав 

собственность, 
ограничения прав не 

зарегистрировано 

собственность, ограничения 

прав не зарегистрировано 

собственность, 
ограничения прав не 

зарегистрировано 

Долевая собственность, 

ограничения прав не 

зарегистрировано 

Условия финансирования 

состоявшейся или 

предполагаемой сделки 

типичные типичные типичные типичные 

Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Условия рынка:     

дата (предложения) 25.06.2020 16.01.2020 23.04.2020 20.09.2021 

возможность торга (скидка на 

торг) 
нет (цена сделки) нет (цена сделки) нет (цена сделки) есть 

Вид использования и (или) 

зонирование, в том числе: 
   

 

Категория земельного 

участка 

Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Разрешенное использование 

для 

сельскохозяйственного 
производства 

сельскохозяйственное 

использование 

сельскохозяйственное 

использование 

сельскохозяйственное 

использование 

                                                 

10 http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/486/64486/35314?p_page=5, Юмашев Н.П., Трунов И.А. Почвы Тамбовской области: 

Монография. Мичуринск-Наукоград, 2006, с.44 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/486/64486/35314?p_page=5


ЧПО Овчаренко Сергей Борисович 

 

ЧПО Овчаренко С.Б.   35 
 

Характеристики / Объекты-

аналоги 
Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 Объект-аналог №4 

Экономические 

характеристики 

Стандартные для данного 

сегмента рынка 

Стандартные для данного 

сегмента рынка 

Стандартные для данного 

сегмента рынка 

Стандартные для данного 

сегмента рынка 

Местоположение:     

- зона расположения в 

зависимости от характера 

почвенного покрова 
(количество чернозема, %)11 

южная южная южная южная 

Физические характеристики:     

-площадь, га 106,575 117,3016 27,960 14,400 

-конфигурация, форма, 

рельеф земельного участка 

правильная форма, 
ровный рельеф без 

особенностей 

правильная форма, ровный 

рельеф без особенностей 

правильная форма, 
ровный рельеф без 

особенностей 

правильная форма, ровный 

рельеф без особенностей 

Примечание: в ряде случаев часть необходимых для оценки данных по объектам-аналогам может быть не указана в объявлениях, или указана 

неточно. В таких ситуациях Оценщик уточнял характеристики аналогов по телефонам, указанным в источниках информации. Характеристики аналогов, 

применяемые в расчетах, соответствуют результатам этого анализа 

Принт-скрины объектов-аналогов приведены в Приложении данного Отчета. 

Альтернативные варианты использования объекта оценки не рассматриваются в 

соответствии с п.20 ФСО №7.  

Представленный перечень объектов-аналогов будет использоваться для определения 

рыночной стоимости объекта оценки, так как они относятся к одному сегменту рынка и 

сопоставимы по ценообразующим факторам (ФСО-7,п. 22б). 

 

2.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 

сопоставимых объектов недвижимости  

Факторы, влияющие на спрос 

Покупатель практически никогда не знает насколько выгодное или убыточное 

предложение для его бизнеса кроется за предложениями о продаже земельных участков. При 

этом на этапе поиска каждый покупатель руководствуется самыми обобщенными 

характеристиками участка, которые и формируют спрос и предложение на рынке - цена, 

площадь, удаленность от населенного пункта, инженерная обеспеченность. 

Чаще всего привлекают внимание объявления, где присутствует решение одной или сразу 

нескольких проблем для будущего производства. Например, заинтересовавшись объявлением о 

продаже земли коммерческого назначения в черте города, покупатель рассчитывает снизить 

транспортные расходы, получить хороший рынок сбыта продукции и выгодное местоположение 

с хорошим транспортным и пешеходным трафиком, увеличить свои шансы в борьбе с 

конкурентами.  

Таким образом, можно сказать, что спросом пользуются земли коммерческого назначения, 

имеющие развитую транспортную инфраструктуру, инженерные коммуникации - готовые линии 

водоснабжения, канализации, электрообеспечения, выгодное местоположение и т. д. Понятно, 

что любому предпринимателю, просматривающему предложения "продам землю", хочется 

начать собственное дело не в "чистом поле", а в том районе, где уже есть подготовленная база 

для организации бизнеса. 

Вывод: учитывая местоположение земельного участка и его назначение, можно сказать о 

высоком спросе на оцениваемый земельный участок. 

Факторы, влияющие на предложения 

Рассматривая формирование предложения, остановимся отдельно на каждом участнике 

рынка.  

                                                 

11 http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/486/64486/35314?p_page=5, Юмашев Н.П., Трунов И.А. Почвы Тамбовской области: 

Монография. Мичуринск-Наукоград, 2006, с.44 
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В первую очередь страдают спекулянты, покупавшие землю исключительно с целью 

перепродажи, и теперь первыми выставляют ее на продажу. 

Собственники, купившие земельные участки с целью девелопмента, не спешат выставлять 

на продажу свои объекты, т.к. ожидают повышения цен. В большинстве своем это компании-

профессионалы, которые приобрели участки с правильным месторасположением и готовы ждать, 

пока рынок стабилизируется. Однако некоторые девелоперские компании, у которых не 

оказалось достаточного запаса прочности, и которые не могут в условиях повышения цен 

получить финансирование под развитие своих проектов, также выставляют свои участки на 

продажу.  

Согласно таблице соответствия классов земельных участков, категориям и видам 

разрешенного использования (Справочник недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть 1. 

Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное 

местоположение / Под ред. Л.А. Лейфера. – Нижний Новгород, сентябрь 2020г., стр.42-44) 

оцениваемый земельный участок отнесен к земельным участкам сельскохозяйственного 

назначения. 

При анализе рынка выявлены предложения о продаже земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, из которых отобраны аналоги для оцениваемого объекта 

(представлены выше в таблице). 

Проведем анализ ценнообразующих факторов. 

Анализ ценообразующих факторов 

Как видно из данных таблиц, приведенной выше, объекты сравнения имеют следующие 

ценнообразующие факторы:  

1. Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

2. Условия продажи 

3. Условия рынка (возможность торга (скидка на торг), дата предложения) 

4. Передаваемые имущественные права 

5. Вид использования и (или) зонирование (категория земель, разрешенное использование) 

6. Экономические характеристики 

7. Местоположение. 

8. Физические характеристики  

Влияние данных факторов подтверждает Справочник оценщика недвижимости -2020 

Часть1, Часть 2. Земельные участки. под ред. Лейфера Л.А, а также данные информационного 

портала недвижимости «СтатРиелт» (Некоммерческая организация Ассоциация развития рынка 

недвижимости «СтатРиелт», e-mail: statrielt@bk.ru, тел. 8(910)149-05-27, www.statrielt.ru). 

За основу был взят Справочник оценщика недвижимости -2020. Земельные участки. Для 

корректировок, по которым в данном справочнике отсутствует информация, использовались данные 

маркетингового информационного портала недвижимости «СтатРиелт» (Некоммерческая 

организация Ассоциация развития рынка недвижимости «СтатРиелт», e-mail: statrielt@bk.ru, тел. 

8-910-149-05-27, www.statrielt.ru). 

Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки. Различные 

условия финансирования могут привести к отличию цены, уплаченной за имущество, от цены за 

другое идентичное имущество. Обычной или типовой сделкой на рынке можно признать сделку, 

финансируемую за счет собственных средств, а расчет осуществляется единовременной суммой. 

Однако другие сделки могут финансироваться по иной схеме: например, за счет заемных средств, 

расчет может вестись перечислением серии платежей.  

mailto:statrielt@bk.ru
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Привлечение заемных средств осуществляется в двух случаях: когда не хватает 

имеющихся собственных средств для совершения сделки, и когда существует необходимость 

повысить доходность собственных средств инвестора (собственника), не внося изменения в сам 

объект, порядок его эксплуатации и т.п. 

Эффект изменения доходности собственных средств за счет привлечения заемных носит 

название эффекта финансового левереджа или эффекта финансового рычага. 

Таким образом, поправка на условия финансирования (и соответственно диапазон 

значений данного ценообразующего фактора) представляет собой разницу в денежных потоках 

при различном соотношении собственных и заемных средств и численно равна величине 

финансового левереджа 

Объект оценки и объекты-аналоги схожи по данному фактору, поэтому значение 

ценообразующего фактора – условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

– составляет 0%.  

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

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

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

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

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

может колебаться в очень широком диапазоне. В частности, по оценке ООО «Капитал 

Недвижимость», в зависимости от сегмента рынка скидка на срочность (диапазон значений 

данного ценообразующего фактора) может достигать от 10 до 40%12 в зависимости от 

заданных сроков. 

Условия рынка. Данный фактор включает в себя возможность торга (скидка на торг) и 

дату предложения/продажи. 

Возможность торга (скидка на торг). Скидка на торг отражает готовность продавца 

уступить в цене ради совершения реальной сделки. Цены выставленных на продажу объектов-

аналогов были скорректированы в сторону уменьшения исходя из их потенциального снижения 

в процессе будущей реализации. Оценщик не обладает информацией о скидках при заключении 

реальных сделок, данная информация продавцами не публикуется и не распространяется.  

Скидка на торг определялась на основе данных Справочника оценщика недвижимости - 2020 

г. Земельные участки. Часть2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие 

функциональное назначения объекта. Передаваемые имущественные права. Скидка на торг. 

Коэффициенты капитализации / Под ред. Л.А. Лейфера. – Нижний Новгород, октябрь 2020г. 

(стр.214): 

Таблица 6. Значение корректировки на торг 
Класс объектов Активный рынок 

Среднее Расширенный интервал 

Цены предложений объектов 

1. Земельные участки под индустриальную застройку 12,0% 6,7% 17,3% 

2. Земельные участки под офисно-торговую застройку 10,1% 5,5% 14,8% 

3. Земельные участки сельскохозяйственного назначения 16,4% 9,5% 23,4% 

4.1. Земельные участки под МЖС 11,1% 6,1% 16,1% 

4.2. Земельные участки под ИЖС 9,7% 4,4% 15,0% 

5. Земельные участки под объекты рекреации 14,1% 8,8% 19,5% 

6. Земельные участки под объекты придорожного сервиса 11,3% 6,2% 16,4% 

                                                 
12 http://capitalan.ru/news/how-to-reduce-the-price-for-urgent-sale-of-apartments-in-moscow/ 
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Диапазон значения ценообразующего фактора для земельных участков 

сельскохозяйственного назначения составит от -23,4% (верхняя граница расширенного 

интервала) до 0% (предложение реальной сделки, аукцион). 

Дата продажи (предложения). Данная корректировка учитывает изменение цен на рынке 

недвижимости с течением времени. Согласно данным информационного портала СтатРиелт, 

срок экспозиции земельных участков сельскохозяйственного назначения (исключая земли для 

дачного строительства и для садоводства) составляет от 5 до 26 месяцев: 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2559-sroki-

likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-07-2021-

goda 

При изучении рынка земельных участков были найдены аналоги, даты предложения 

которых попадают в указанный срок экспозиции. Таким образом, значение ценообразующего 

фактора – дата продажи (предложения) составляет 0%. 

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав (на 

долевую собственность). Влияние данного фактора отражено на  информационном портале 

недвижимости «СтатРиелт» (Некоммерческая организация Ассоциация развития рынка 

недвижимости "СтатРиелт", e-mail: statrielt@bk.ru, тел. 8(910)149-05-27,www.statrielt.ru). 
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ЧПО Овчаренко Сергей Борисович 

 

ЧПО Овчаренко С.Б.   39 
 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2562-na-dolevuyu-sobstvennost-

zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2021-goda 

Диапазон значений ценообрзующего фактора – передаваемые имущественные права, 

ограничения (обременения) этих прав (на долевую собственность)  исходя из средних значений 

находится в интервале от 0,84 до 1,19 (1/0,84 =1,19). 

 

Вид использования и (или) зонирование. Данный фактор включает в себя следующие 

элементы: категория земель и разрешенное использование. 

Категория земель. В соответствии с ЗК РФ (от 25.10.2001 N 136-ФЗ) земли в РФ по 

целевому назначению подразделяются на следующие категории: земли сельскохозяйственного 

назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

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

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых 

территорий и объектов, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса.  

Категория земель, к которой относится участок, определяет виды разрешенного 

использования и накладывает определенные ограничения на пользование участком. 

Категория земель объекта оценки и объектов-аналогов– земли сельскохозяйственного 

назначения. Исходя из вышеописанного, значение ценообразующего фактора – категория земель 

составляет 0%. 

Разрешенное использование. В соответствии с Земельным законодательством РФ, а также 

экономической целесообразностью, земельные участки, предлагаемые на продажу, 

предусматривают определенный вид использования согласно градостроительным регламентам. 

Разрешенное использование объекта оценки и объектов-аналогов – сельскохозяйственное 

назначение. Таким образом, значение ценообразующего фактора – разрешенное использование 

составляет 0%. 

Экономические характеристики. В данном случае анализируются экономические 

характеристики недвижимости. Одним из наиболее существенных экономических условий 

является: уровень операционных расходов. Основу операционных расходов незастроенных 

участков составляет земельный налог. Земельный налог (а стало быть размер операционных 

расходов) является местным и ставки налога устанавливаются местными органами 
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самоуправления и составляет для оцениваемого земельного участка и объектов-аналогов 0,3% 

(https://www.nalog.ru/rn68/), таким образом значение данного ценнобразующего фактора равно 

0%. 

Местоположение. От местоположения земельного участка зависит и его стоимость. 

Земельные участки под сельскохозяйственное использование и объекты-аналоги 

располагаются в зонах, имеющих разное содержание чернозема (типичные, выщелоченные). 

Территория Тамбовской области по характеру почвенного покрова и агроклиматическим 

особенностям разделяется на три зоны13: 

-северную, включающую Первомайский, Староюрьевский, Моршанский, Сосновский, 

Пичаевский, Бондарский, Никифоровский, частично Мичуринский районы. Здесь насчитывается 

чернозёмов (типичные, выщелоченные) – 81,9%; 

-центральную (переходную), включающую Петровский, Знаменский, Кирсановский, 

Уметский, Гавриловский, Инжавинский, Рассказовский, Тамбовский районы, где черноземов 

(типичные, выщелоченные) – 85,7%; 

-южную, включающую Мордовский, Токаревский, Жердевский, Сампурский, 

Ржаксинский, Уваровский, Мучкапский районы, где черноземов (типичные, выщелоченные) -

90,1% 

Диапазон значений рассчитан исходя из доли чернозема в зоне расположения земельного 

участка. 

Таблица 7. Матрица коэффициентов, отражающих влияние ценообразующего фактора – 

местоположение. 
Цена  Объект аналог 

Объект-оценки 

северная зона, здесь 

насчитывается чернозёмов 

(типичные, выщелоченные) – 

81,9% 

центральная зона, где 

черноземов (типичные, 

выщелоченные) – 85,7% 

южная зона, где 

черноземов (типичные, 

выщелоченные) -90,1% 

северная зона, здесь насчитывается 

чернозёмов (типичные, 

выщелоченные) – 81,9% 

1 0,96 0,91 

центральная зона, где черноземов 

(типичные, выщелоченные) – 85,7% 
1,05 1 0,95 

южная зона, где черноземов 

(типичные, выщелоченные) -90,1% 
1,1 1,05 1 

Таким образом, диапазон значений данного ценообразующего фактора составит от 0,91 до 

1,1. 

Физические характеристики сложносоставной фактор и включает такие элементы, как 

площадь; конфигурация, форма, рельеф участка. 

Площадь. С увеличением общей площади предлагаемого к продаже объекта цена за 1 кв. 

м данного объекта снижается. 

Корректировка на площадь (фактор масштаба) вводилась на основании данных 

Справочник оценщика недвижимости - 2016. Том III Земельные участки/под ред. Лейфера Л.А. - 

Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения 

оценки», 2016 г., стр. с.176. 

                                                 

13 http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/486/64486/35314?p_page=5, Юмашев Н.П., Трунов И.А. Почвы Тамбовской области: 

Монография. Мичуринск-Наукоград, 2006, с.44 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/486/64486/35314?p_page=5
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Диапазон значений ценообразующего фактора – площадь – находится в интервале от 0,78 

до 1,28. 

Конфигурация, форма, рельеф земельного участка. Рельеф накладывает существенный 

отпечаток на стоимости земли. Неровный рельеф зачастую делает участок непригодным для 

застройки. Влияние данного фактора подтверждают исследования информационного портала 

недвижимости «СтатРиелт» (Некоммерческая организация Ассоциация развития рынка 

недвижимости "СтатРиелт", e-mail: statrielt@bk.ru, тел. 8(910)149-05-27, www.statrielt.ru): 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2561-na-

konfiguratsiyu-formu-relef-zemelnogo-uchastka-i-panoramnyj-vid-s-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2021-

goda 

Диапазон значений данного ценообразующего фактора исходя из средних значений 

составит от 0,82 до 1,22 (=1/0,82). 

 

2.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, 

необходимых для оценки объекта 

Перспективы рынка недвижимости14 

1.Ухудшение состояния экономики и падение доходов повлекло в начале 2020 года некоторую 

коррекцию цен и снижение спроса на недвижимость. Но после принятия государством мер поддержки 

населения и бизнеса спрос сохранился и даже резко возрос с осени 2020 года. Это позволило спасти от 

массового банкротства строительные компании, а также предприятия по производству и реализации 

стройматериалов и комплектующих, другие организации, предоставляющие транспорт, строительные 

машины и оборудование. 

                                                 
14https://statrielt.ru/downloads/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202021%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9.pdf 

http://www.statrielt.ru/


ЧПО Овчаренко Сергей Борисович 

 

ЧПО Овчаренко С.Б.   42 
 

2.Огромные ресурсные возможности страны (кадровые, научные, энергетические, сырьевые) и 

крепкое государство, гарантирующее национальную безопасность, защиту собственности, 

комплексное развитие территорий с помощью федеральных программ, стабильность и умеренные 

налоги на бизнес, неизбежно приведут к восстановлению экономики, привлекут новые инвестиции и 

восстановят спрос и рост доходов. 

3.Жильё, склады, магазины, производственные цеха, коммунальные и другие вспомогательные 

здания, а также инженерная инфраструктура и транспортные коммуникации будут нужны человеку 

всегда, независимо от эпидемий и международных конфликтов. При этом требования к качеству, 

нормам площади и функциональным свойствам зданий постоянно повышаются. 

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

востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и индивидуальные жилые дома с 

возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, уличных прогулок и занятий спортом. 

5.Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран показала 

большие возможности развития внутреннего туризма и индустрии краткосрочного отдыха выходного 

дня, что повлечёт развитие отечественной рекреационной инфраструктуры (гостиницы, дома отдыха 

и санатории, пляжи и аттракционы, внутренние дороги, придорожный и прибрежный сервис и пр.). 

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

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

-отложенным в весенний период спросом, 

-снижением объемов строительства, 

-необходимостью сохранения накопленных денежных средств и защиты их от обесценивания, 

-предоставленной государством возможностью воспользоваться новыми льготами по ипотеке. 

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

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

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

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

течение последних нескольких лет девальвацию рубля, берут кредиты, оформляют ипотеку, невзирая 

при этом на отсутствие роста доходов и неопределённость последствий пандемии для экономики. 

Необоснованно высокие цены недвижимости и установившийся тренд дальнейшего их роста могут 

привести, с одной стороны, к закредитованности и массовой неплатёжеспособности заёмщиков, с 

другой –к необеспеченному кредитованию, банковской неустойчивости и рискам социальной 

нестабильности, так как из-за внешних факторов сегодня нет абсолютной гарантии стабильного 

экономического роста и роста доходов. 

7.Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить особенно 

взвешенно: имеющиеся средства смело можно инвестировать в ликвидную недвижимость(земельные 

участки, одно-и двухкомнатные квартиры(«первичку» и качественную «вторичку»), индивидуальные 

дома со всей инфраструктурой, коммерческую недвижимость небольших площадей, учитывая, что 

ключевой фактор перспективности и ликвидности недвижимости -местоположение), а кредиты, 

включая ипотечные, могут позволить себе только покупатели с высокими и стабильными доходами, 

гарантирующими их возвратность. 

Сегодня рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и нежилые 

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

перспективного бизнеса, подготовки к окончанию кризисных времён и к будущему росту рынков 

Социально-экономическое положение Тамбовской области по итогам развития в январе-

марте 2021г. можно назвать не совсем стабильным. В январе-марте 2021 г. демонстрировалась 

как положительная, так и отрицательная динамика основных показателей. Влияние 

политических, экономических, социальных и экологических факторов на стоимость объекта 

оценки Оценщиком не выявлено. 

По проведенному анализу фактических данных о ценах предложений можно сделать 

следующие выводы: 

- стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения в Тамбовской области 

находится в диапазоне от 6 626,51 до 69 767,44 рублей за 1 га. 
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Основными ценообразующими факторами, влияющими на стоимость аналогичных 

объектов, являются:  

 Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

 Условия продажи 

 Условия рынка (дата предложения, возможность торга (скидка на торг)) 

 Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 

 Вид использования (или) зонирование (фактическое использование/подсегмент 

рынка) 

 Экономические характеристики 

 Местоположение. 

 Физические характеристики 

 

2.6. Анализ наиболее эффективного использования. 

Согласно ст.13 ФСО № 7 наиболее эффективное использование представляет собой такое 

использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее 

наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату 

определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его 

фактическому использованию или предполагать иное использование, например, ремонт (или 

реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства. 

Проводимая оценка рыночной стоимости земельного участка имеет ту специфику, что её 

результаты будут использоваться для оспаривания существующей кадастровой стоимости 

земельного участка, поэтому условия проведения этих оценок должны быть сопоставимы, о чем 

Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации были даны 

соответствующие разъяснения в Постановлении от 25 июня 2013 г. № 10761/11: 

«Установление рыночной стоимости, полученной в результате индивидуальной оценки 

объекта, и внесение ее в качестве кадастровой стоимости направлено, прежде всего, на уточнение 

результатов массовой оценки, полученной без учета уникальных характеристик конкретного 

объекта недвижимости. В связи с этим рыночная стоимость, которая подлежит внесению в 

государственный кадастр недвижимости в качестве кадастровой, должна быть сопоставима с 

результатами массовой оценки…». 

В то же время, статьёй 20 ФСО № 7 установлено, что при анализе НЭИ «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.». 

Вывод по результатам анализа НЭИ: Оценщик, исходя из требований руководящих 

документов и обстоятельств настоящей оценки, принимает в качестве наиболее эффективного– 

текущее использование оцениваемого земельного участка, как незастроенного и свободного от 

каких-либо обременений.  
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3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

3.1. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения подхода 

(подходов) к оценке 

Обоснование выбора подходов, используемых оценщиком 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

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

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

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

полноту и достоверность исходной информации.  

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 

подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов15. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство 

либо замещение объекта оценки. 

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 (ст.24 а 

ФСО №7). 

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 (ст.24 б ФСО №7). 

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, насосных станций, 

котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные 

о сделках и предложениях отсутствуют) (ст.24 в ФСО №7) 

Затратный подход базируется на том, что инвестор, проявляя должное благоразумие, не 

заплатит за земельный участок большую сумму, чем та, в которую обойдется приобретение 

аналогичного по своим характеристикам земельного участка. 

Вывод: поскольку, для определения рыночной стоимости земельных участков не 

существует методик, полностью относящихся к затратному подходу, есть методики, в 

которых используются элементы затратного подхода, принято решение отказаться от 

определения рыночной стоимости земельных участков в рамках затратного подхода. 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а 

также связанные с объектом оценки расходы.  

                                                 
15 В соответствии с п.8 ФСО-3 от 20.05.2015 г. 
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В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 

дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода (Ст. 15-17 ФСО №1). 

Доходный подход позволяет определить стоимость приносящего доход имущества 

посредством учета количества, качества и продолжительности получения тех выгод, которые 

данный объект будет приносить в течение прогнозного периода времени. В результате анализа 

ожидаемые от собственности будущие поступления, а также доход от продажи объекта в конце 

прогнозного периода, дисконтируются на дату оценки в текущую стоимость. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания, согласно которому 

потенциальный покупатель делает вывод о стоимости собственности в зависимости от 

ожидаемой отдачи, которая может быть получена в будущем от владения имуществом. 

На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, метод остатка, 

метод предполагаемого использования. 

Метод капитализации земельной ренты применяется для оценки застроенных и 

незастроенных земельных участков. Условие применения метода - возможность получения 

земельной ренты от оцениваемого земельного участка. 

Оценщиком выявлен отсутствующий рынок земельных рент на дату оценки, 

следовательно, применение данного метода невозможно. 

Метод остатка применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 

участков. Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного 

участка улучшениями, приносящими доход. Условия применения техники остатка дохода для 

земли: 

• имеющиеся объекты соответствуют варианту наиболее эффективного использования 

земельного участка; 

• стоимость зданий и сооружений, расположенных на земельном участке, или 

предполагаемые затраты на их строительство могут быть рассчитаны достаточно точно, как и 

срок их эксплуатации; 

• известен годовой чистый операционный доход от эксплуатации объекта недвижимости 

(земельного участка с улучшениями). 

Данный метод не применим, поскольку на дату оценки нет данных об улучшениях на 

оцениваемом земельном участке 

Метод предполагаемого использования 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода - возможность использования земельного участка способом, 

приносящим доход. 

Данный метод учитывает определение суммы и временной структуры расходов, 

определение величины и временной структуры доходов, расчет стоимости земельного участка 

путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с использованием земельного 

участка. 

Данный метод неприменим, поскольку нет точных данных о доходах и расходах, 

связанных с улучшениями на оцениваемом земельном участке на дату оценки. 

Сравнительный подход – совокупность методов 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. 
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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 (Ст. 12-14 ФСО №1). 

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке 

осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, то есть, основываясь на информации о 

сходных сделках или предложениях. Предполагается, что благоразумный покупатель не заплатит 

за объект больше, чем за самый дешевый объект аналогичного качества и полезности. Процедура 

оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимыми объектами (объекты 

сравнения или объекты-аналоги), которые были недавно проданы, с внесением корректировок по 

параметрам, по которым объекты отличаются друг от друга. 

При наличии достаточного количества достоверной информации о недавних сделках с 

подобными объектами, сравнительный подход позволяет получить результат, максимально близко 

отражающий отношение рынка к объекту оценки. Сравнительный подход эффективен в случае 

существования развитого активного рынка сопоставимых объектов собственности. Если сделок 

было мало и моменты их совершения разделяет длительный период; если рынок находится в 

аномальном состоянии, на нем происходят быстрые изменения, то действенность сравнительного 

подхода снижается. 

Вывод: в рамках настоящей оценки сравнительный подход был реализован методом 

сравнения продаж. 

 

3.2. Описание процесса оценки Объекта оценки сравнительным подходом 

3.2.1. Последовательность определения рыночной стоимости сравнительным подходом 

В соответствии с Распоряжением Минимущества РФ от 06.03.2002 N 568-р (ред. от 31.07.2002) 

"Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных 

участков": «Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от 

использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе 

самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки. При 

этом учитывается объем и достоверность доступной для использования того или иного метода 

рыночной информации. 

На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод 

распределения. 

На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, метод остатка, 

метод предполагаемого использования. 

Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения 

улучшений земельного участка используются в методе остатка и методе выделения. 

Выбор метода, применяемого при оценке земельного участка в рамках 

сравнительного подхода. 

Метод распределения. Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условия применения метода: 

наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 

единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При 

отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса); 

наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости; 

соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 
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В связи с отсутствием достаточного количества подтвержденной информации о ценах 

сделок (или предложений) с едиными объектами недвижимости, включающему в себя 

оцениваемый земельный участок, а также отсутствием информации о величине доли 

оцениваемого земельного участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости, в 

рамках проводимой оценки данный метод не применялся. 

Метод выделения 

Метод выделения определяет рыночную стоимость собственно земельного участка как 

разницу между рыночной стоимостью всего объекта недвижимости, т.е. земельного участка с 

улучшениями и восстановительной стоимостью улучшений за вычетом их износа. Данный метод 

расчета стоимости земельного участка основывается на технике остатка для земли.  

Условия применения метода: 

наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 

единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При 

отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса); 

соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

При осуществлении всех расчетов необходимо учитывать временные факторы, 

инфляционные процессы, а также привести стоимость всех затрат на дату проведения оценки. 

Так как, оценивается земельный участок сельскохозяйственного назначения, свободный 

от застройки, данный метод в рамках проводимой оценки не применялся. 

Метод сравнения продаж 

Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями и 

(или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и земельных участков, не 

занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных 

участков). Условие применения метода - наличие информации о ценах сделок с земельными 

участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок 

с земельными участками допускается использование цен предложения (спроса). 

Исходя из имеющейся информации, Оценщиком было принято решение использовать для 

оценки земельного участка в рамках сравнительного подхода - метод сравнения продаж. 

 

Метод прямого сравнения продаж основывается на «прямом» сравнении оцениваемого 

объекта с другими аналогами, которые были проданы или включены в реестр на продажу. 

Рыночная стоимость недвижимости определяется ценой, которую заплатит типичный 

покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект.  

Метод сравнения продаж наиболее действенен для объектов недвижимости, по которым 

имеется достаточное количество информации о недавних сделках купли-продажи. Если такая 

недвижимость на рынке продаж отсутствует, метод сравнения продаж не применим. Любое 

отличие условий продажи сравниваемого объекта от типичных рыночных условий на дату 

оценки должно быть учтено при анализе. Поэтому при применении метода необходимы 

достоверность и полнота информации. 

Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении 

следующих действий: 

1. Выявление недавних продаж сопоставимых объектов на рынке недвижимости; 

2. Проверка достоверности информации о сделках; 
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3. Определение единиц сравнения (1м2, м3, га, объект целиком) и элементов сравнения, 

оказывающих существенное воздействие на стоимость рассматриваемого объекта 

недвижимости; 

4. Внесение поправок к цене с учётом различий между оцениваемым и каждым 

сопоставимым объектом, и условиями продажи; 

5. Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и вывод 

показателя стоимости оцениваемого объекта 

 

3.2.2. Определение рыночной стоимости Объекта оценки сравнительным подходом 

Оценщиком был исследован рынок земельных участков сельскохозяйственного 

назначения Тамбовской области, частные предложения в средствах массовой информации и для 

определения стоимости земельного участка, были отобраны объекты сравнения, описанные в 

п.2.3. Отчета. 

Выявление недавних продаж сопоставимых объектов на рынке недвижимости 

Оценщиком были отобраны объекты, имеющие технические и качественные 

характеристики, близкие к характеристикам оцениваемого земельного участка. В случае, когда 

при сборе информации об объектах аналогах не удавалось найти реальных сделок с объектами 

аналогами, то в качестве объектов-аналогов были использованы объекты, выставленные на 

продажу. 

Использование в качестве объектов сравнения цен предложений оправдано с той точки 

зрения, что покупатель при принятии решения о приобретении объекта обязательно 

проанализирует текущие цены предложения сравнимых объектов. 

Оценщик включил в подборку предложения земель сельскохозяйственного назначения в 

Тамбовской области. 

Данные о местоположении объектов сравнения указаны выше при описании объектов-

аналогов (см. п. 2.3.). Однако необходимо заметить, что в общедоступных источниках 

информации (объявлениях и телефонных консультациях) не всегда указывается конкретный 

адрес объекта, предлагаемого к продаже. Это связано с тем, что основными игроками рынка 

купли-продажи и аренды недвижимости являются риэлтерские агентства, между которыми 

существует жесткая конкуренция. Поэтому типичной является практика, когда арендатор 

(продавец) в объявлении указывает лишь улицу, а в телефонных переговорах обозначает 

типичную общепринятую зону. Этих данных достаточно как для потенциальных арендаторов 

(продавцов), так и для Оценщиков при сопоставлении местоположения объекта оценки и 

объекта-аналога. 

Проверка достоверности информации о сделках 

По представленным объектам-аналогам была уточнена необходимая для расчета 

информация, включая цену предложения/сделки и характеристики объектов-аналогов. Выезд на 

осмотр аналогов оценщиком не производился. 

Определение единиц сравнения и элементов сравнения 

Теория оценки предусматривает использование следующих единиц сравнения16: 

Цена за 1 га – для больших массивов сельскохозяйственного, промышленного назначения 

или для жилищного строительства; 

                                                 
16Оценка стоимости имущества: Учебное пособие/ О.М.Ванданимаева, П.В.Дронов, Н.Н.Ивлиева [и д.р.]; под ред. 

И.В.Косоруковой. – М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - С.342-343 
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Цена за 1 м2 – в деловых центрах городов, для офисов, магазинов и т.д. 

Цена за 1 фронтальный метр – для коммерческого использования земель в городах. 

Стоимость участка пропорциональна длине его границы по улице или шоссе при стандартной 

глубине участка, на которую приходится небольшая часть стоимости; 

Цена за лот – стандартные по форме и размеру участки в районах жилой, дачной застройки и 

др.; 

Цена за единицу плотности – коэффициент отношения площади застройки к площади 

земельного участка. Правила зонирования обычно ограничивают величину здания данным 

коэффициентом. 

Наиболее часто в практике оценки используются первые два показателя – 1 га и 1 м2. 

Третий показатель (1 фронтальный метр) используется редко и только в крупных городах. Что 

касается четвертого и пятого показателя, то они получили наибольшее распространение в 

зарубежной практике и в России не используется. 

Анализ рынка земельных участков Тамбовской области показал, что в большинстве 

случаев продавцы чаще всего указывают площадь земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в гектарах, а площадь урбанизированных земельных участков в квадратных метрах. 

Поэтому Оценщик принял решение применять в качестве единицы сравнения именно стоимость 

1 га, так как, данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также 

другими специалистами на конкретном сегменте рынка. 

Выбор элементов сравнения. Отбор элементов сравнения представляет собой сложный 

процесс, и в значительной мере зависит от объекта оценки, его основных параметров, вида 

определяемой стоимости, а также целей и задач проведения оценки. Здесь основополагающим 

принципом является необходимость и достаточность элементов сравнения в описании 

стоимостной зависимости. С другой стороны, перечень возможных корректировок достаточно 

полно предложен в многочисленной учебной литературе. Основные элементы сравнение 

описаны п. 22 ФСО 7. В этой связи в целях настоящей оценки были использованы следующие 

элементы сравнения: 

1. Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки 

2. Условия продажи 

3. Условия рынка (возможность торга (скидка на торг), дата предложения) 

4. Передаваемые имущественные права 

5. Вид использования и (или) зонирование  

6. Экономические характеристики 

7. Местоположение  

8. Физические характеристики  

Расчёт и внесение поправок (корректировок). 

Для расчёта и внесения поправок Оценщиком использовался экспертный метод расчёта и 

внесения поправок. 

Все элементы сравнения можно разбить на 2 группы по типу вносимых корректировок: 1 

группа элементов сравнения -процентные, применяемые к цене за единицу сравнения, и 2 группа 

элементов сравнения – коэффициентные, для которых итоговая корректировка рассчитывается 

как произведение корректировок по каждому параметру сравнения. 

1 группа элементов сравнения: 

Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки. Различные 

условия финансирования могут привести к отличию цены, уплаченной за имущество, от цены за 
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другое идентичное имущество. Обычной или типовой сделкой на рынке можно признать сделку, 

финансируемую за счет собственных средств, а расчет осуществляется единовременной суммой. 

Однако другие сделки могут финансироваться по иной схеме: например, за счет заемных средств, 

расчет может вестись перечислением серии платежей. Условия финансирования у объекта 

оценки и объектов-аналогов одинаковые. Стоимостная корректировка равна 0%. 

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

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

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

продажи. 

К примеру, в некоторых ситуациях продавец спешит продать имущество или сделка 

осуществляется между родственниками или аффилированными лицами. Такие условия не могут 

быть признаны рыночными. 

Объект исследования и объекты-аналоги имеют идентичные характеристики по статье 

«Условия продажи». Стоимостная корректировка равна 0%. 

Условия рынка. Данная корректировка включает два параметра: «Возможность торга» и 

«Дата продажи/предложения». 

Возможность торга (скидка на торг). Скидка на торг отражает готовность продавца 

уступить в цене ради совершения реальной сделки. Цены выставленных на продажу объектов-

аналогов были скорректированы в сторону уменьшения исходя из их потенциального снижения 

в процессе будущей реализации. Оценщик не обладает информацией о скидках при заключении 

реальных сделок, данная информация продавцами не публикуется и не распространяется. 

Скидка на торг определялась на основе данных Справочника оценщика недвижимости - 2020 

г. Земельные участки. Часть2. Физические характеристики объекта. Характеристики, отражающие 

функциональное назначения объекта. Передаваемые имущественные права. Скидка на торг. 

Коэффициенты капитализации / Под ред. Л.А. Лейфера. – Нижний Новгород, октябрь 2020г. 

(стр.214). Примем среднюю скидку на торг для земельных участков сельскохозяйственного 

назначения – 16,4%. Для земельных участков, которые проданы в результате проведения 

аукциона, скидка на торг равна 0%. 

Дата продажи (предложения). Информация, полученная Оценщиком, свидетельствует, 

что предложения о продаже земельных участков - аналогов произведены в 2020 и 2021 г. 

Поскольку, предложения аналогов попадают в нормальный срок экспозиции земельных участков 

на рынке до 26 месяцев, стоимостная корректировка равна 0%.  

Итоговая корректировка по первой группе элементов сравнения рассчитывается как сумма 

всех корректировок. Скорректированная стоимость по 1 группе элементов определяется 

следующим образом: 

Цена за единицу сравнения + Цена за единицу сравнения × Итоговая корректировка по 1 

группе элементов сравнения. 

2 группа элементов сравнения: 

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав (на 

долевую собственность).  

Коэффициенты на передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих 

прав (на долевую собственность) определялись по информационном портале недвижимости 

«СтатРиелт» (Некоммерческая организация Ассоциация развития рынка недвижимости 

"СтатРиелт", e-mail: statrielt@bk.ru, тел. 8(910)149-05-27,www.statrielt.ru).  

mailto:statrielt@bk.ru
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https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2562-na-dolevuyu-sobstvennost-

zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2021-goda 

Корректировка  произведена по формуле: 

К =  
Соо

Соа
        (1) 

Где: 

К - размер корректировки 

Соо  - коэффициент объекта оценки 

Соа  - коэффициент объекта-аналога. 

 

Вид использования и (или) зонирование. Данный фактор включает в себя следующие 

элементы: категория земель и разрешенное использование. 

Категория земель. В соответствии с ЗК РФ (от 25.10.2001 N 136-ФЗ) земли в РФ по 

целевому назначению подразделяются на следующие категории: земли сельскохозяйственного 

назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

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

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых 

территорий и объектов, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса.  

Категория земель, к которой относится участок, определяет виды разрешенного 

использования и накладывает определенные ограничения на пользование участком. 

Категория земель объекта оценки и объектов-аналогов – земли сельскохозяйственного 

назначения. Корректировка на категорию земель равна 1, так как объект оценки и объекты-

аналоги равнозначны по данному фактору. 

Разрешенное использование. В соответствии с Земельным законодательством РФ, а также 

экономической целесообразностью, земельные участки, предлагаемые на продажу, 

предусматривают определенный вид использования согласно градостроительным регламентам. 

Разрешенное использование объекта оценки и объектов-аналогов – сельскохозяйственное 

назначение. Корректировка на разрешенное использование равна 1, так как объект оценки и 

объекты-аналоги равнозначны по данному фактору. 

Экономические характеристики. В данном случае анализируются экономические 

характеристики недвижимости. Одним из наиболее существенных экономических условий 
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является: уровень операционных расходов. Основу операционных расходов незастроенных 

участков составляет земельный налог. Земельный налог (а стало быть размер операционных 

расходов) является местным и ставки налога устанавливаются местными органами 

самоуправления и составляет для оцениваемого земельного участка и объектов-аналогов 0,3% 

(https://www.nalog.ru/rn68/). 

Учитывая идентичность объекта оценки и объектов-аналогов по данному фактору, 

корректировка по элементу сравнения «экономические характеристики» составит 1. 

Местоположение. От местоположения земельного участка зависит и его стоимость. 

Земельные участки под сельскохозяйственное использование и объекты-аналоги 

располагаются в различных зонах, имеющих разное содержание чернозема (типичные, 

выщелоченные). 

Территория Тамбовской области по характеру почвенного покрова и агроклиматическим 

особенностям разделяется на три зоны17: 

-северную, включающую Первомайский, Староюрьевский, Моршанский, Сосновский, 

Пичаевский, Бондарский, Никифоровский, частично Мичуринский районы. Здесь насчитывается 

чернозёмов (типичные, выщелоченные) – 81,9%; 

-центральную (переходную), включающую Петровский, Знаменский, Кирсановский, 

Уметский, Гавриловский, Инжавинский, Рассказовский, Тамбовский районы, где черноземов 

(типичные, выщелоченные) – 85,7%; 

-южную, включающую Мордовский, Токаревский, Жердевский, Сампурский, 

Ржаксинский, Уваровский, Мучкапский районы, где черноземов (типичные, выщелоченные) -

90,1% 

Корректировка на местоположение произведена по формуле 

К =  
Соо

Соа
                       (2) 

Где: 

К - размер корректировка 

Соо - процент чернозема в зоне расположения объекта оценки 

Соа - процент чернозема в зоне расположения объекта-аналога 

Физические характеристики сложносоставной фактор и включает ряд простых 

элементов: площадь; конфигурация, форма, рельеф участка. 

Площадь. С увеличением общей площади предлагаемого к продаже объекта цена за 1 кв. 

м данного объекта снижается 

Корректировка на площадь (фактор масштаба) вводилась на основании данных 

Справочника оценщика недвижимости - 2016. Том III Земельные участки/под ред. Лейфера Л.А. 

- Нижний Новгород: ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения 

оценки», 2016 г., стр. 176, по матрице коэффициентов: 

 

                                                 

17 http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/486/64486/35314?p_page=5, Юмашев Н.П., Трунов И.А. Почвы Тамбовской области: 

Монография. Мичуринск-Наукоград, 2006, с.44 

https://www.nalog.ru/rn68/
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/486/64486/35314?p_page=5
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Конфигурация, форма, рельеф земельного участка. Рельеф накладывает существенный 

отпечаток на стоимости земли. Неровный рельеф зачастую делает участок непригодным для 

застройки. Влияние данного фактора подтверждают исследования информационного портала 

недвижимости «СтатРиелт» (Некоммерческая организация Ассоциация развития рынка 

недвижимости "СтатРиелт", e-mail: statrielt@bk.ru, тел. 8(910)149-05-27, www.statrielt.ru): 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2561-na-

konfiguratsiyu-formu-relef-zemelnogo-uchastka-i-panoramnyj-vid-s-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2021-

goda 

Корректировка на конфигурацию, форму, рельеф произведена по формуле 

К =  
Соо

Соа
                       (3) 

Где: 

К - размер корректировка 

Соо - коэффициент объекта оценки 

Соа - коэффициент объекта-аналога 

Итоговая корректировка по второй группе элементов сравнения рассчитывается как 

произведение корректировок по каждому параметру сравнения. Скорректированная стоимость 

объектов-аналогов по 2 группе элементов сравнения определяется как произведение итоговой 

корректировки по второй группе элементов сравнения и скорректированной стоимости объектов-

аналогов по 1 группе элементов сравнения. 

В качестве величины рыночной стоимости оцениваемого объекта принимается 

средневзвешенное скорректированных цен объектов-аналогов. 

Веса аналогов. Вследствие внесения оценочных корректировок по объектам-аналогам 

достоверность данных по этим объектам уменьшается. Весовые коэффициенты для объектов-

аналогов рассчитываются по формуле: 

Di=
𝑞𝑖

∑ (𝑞𝑖 )
𝑛
𝑖=1

       (4) 

где: Di – весовой коэффициент i-го аналога; 

qi - количество нескорректированных ценовых факторов i-го аналога; 

http://www.statrielt.ru/
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n - количество аналогов. 

Результаты определения рыночной стоимости земельного участка в рамках 

сравнительного подхода отражены в таблице. 

Таблица 8. Определение рыночной стоимости земельного участка с к.н. 68:10:0000000:134 
Характеристики объектов, 

описанное корректировок, 

скорректированная стоимость 

Объект 

оценки 

Объект-аналог 

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

Цена продажи, руб.   4 300 088,10 4 129 955,45 1 438 780,00 650 000,00 

Площадь, га 15,5600 106,575 117,3016 27,960 14,400 

Единица сравнения руб./га руб/га руб/га руб/га руб/га 

Цена за единицу сравнения; руб./га   40 348,00 35 208,01 51 458,51 45 138,89 

1 группа элементов сравнения  

Условия финансирования типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка  0% 0% 0% 0% 

Условия рынка, в том числе:       

Скидка на торг, % рыночная ст-ть цена сделки цена сделки цена сделки предложения 

Корректировка  0,00% 0,00% 0,00% -16,40% 

Дата продажи (предложения) 24.09.2021 25.06.2020 16.01.2020 23.04.2020 20.09.2021 

Корректировка на дату продажи   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Итого корректировка по первой 
группе элементов сравнения  

 0,00% 0,00% 0,00% -16,40% 

Скорректированная стоимость по 1 

группе элементов сравнения цена, 
руб./га 

 40 348,00 35 208,01 51 458,51 37 736,11 

2 группа элементов сравнения  

Передаваемые имущественные 

права, ограничения (обременения) 
этих прав 

собственность собственность собственность собственность доля в праве 

Коэффициент  1 1 1 0,96 

Корректировка   1 1 1 1,04 

Вид использования и (или) 
зонирование, в том числе 

    
 

Категория земель 
Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

сельскохозяйств

енного 
назначения 

Земли 
сельскохозяйственног

о назначения 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 

Земли 

сельскохозяйственн

ого назначения 

Корректировка  1 1 1 1 

Разрешенное использование  

Для ведения 

крестьянского 
(фермерского) 

хозяйства 

Для 

сельскохозяйств
енного 

производства 

сельскохозяйственное 
использование 

сельскохозяйственное 
использование 

сельскохозяйственн

ое использование 

корректировка   1 1 1 1 

Экономические характеристики стандартные для рынка 
стандартные 

для рынка 
стандартные для 

рынка 
стандартные для рынка 

стандартные для 
рынка 

корректировка  1 1 1 1 

Местоположение 
Тамбовская обл., р-н 

Мучкапский 

 Тамбовская 

область, 
Жердевский 

район, в 

границах СПК 
«Заря» 

Тамбовская область, 
Ржаксинский район, 

Лукинский сельсовет, 

территория 

Лукинское, 

земельный участок 

№30 

 Тамбовская область, 
Мучкапский район, в 

границах бывшего 

СХПК "Родина" 

обл. Тамбовская, р-
н Сампурский, 

земельный участок 

расположен в юго-
западной части 

кадастрового 

квартала 
68:17:0000000 (в 

границах СХПК 

"Первомайский") 

зона расположения в зависимости от 
характера почвенного покрова 

(количество чернозема, %)18  

южная южная южная южная южная 

Уровень черноземов в зоне, % 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 

Физические характеристики:       

Площадь, га 15,56 106,575 117,3016 27,96 14,4 

Диапазон, га 10 - 30 >100 >100 10 - 30 10 - 30 

Корректировка    1,19 1,19 1 1 

                                                 

18 http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/486/64486/35314?p_page=5, Юмашев Н.П., Трунов И.А. Почвы Тамбовской области: 

Монография. Мичуринск-Наукоград, 2006, с.44 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/486/64486/35314?p_page=5
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Характеристики объектов, 

описанное корректировок, 

скорректированная стоимость 

Объект 

оценки 

Объект-аналог 

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

Конфигурация, форма, рельеф 

участка 
вытянутая форма 

правильная 
форма, ровный 

рельеф без 

особенностей 

правильная форма, 

ровный рельеф без 
особенностей 

правильная форма, 

ровный рельеф без 
особенностей 

правильная форма, 

ровный рельеф без 
особенностей 

Коэффициент 0,82 1 1 1 1 

корректировка   0,82 0,82 0,82 0,82 

Итого корректировка по второй 

группе элементов сравнения  
 0,97580 0,97580 0,82000 0,85280 

скорректированная стоимость по 
второй группе элементов сравнения, 

руб./кв.м. 

 39 371,58 34 355,98 42 195,98 32 181,35 

количество нескорректированных 

ценовых факторов 
сумма = 36 9 9 10 8 

весовой коэффициент     1/4    1/4    5/18   2/9  

Взвешенное значение стоимости, 

руб./кв. м.  
37 304,42 9 842,90 8 589,00 11 721,11 7 151,41 

Стоимость земельного участка, руб. 580 456,78        

 

На основе методики, изложенной в учебнике Р.А.Шмойловой19 для полученного набора 

скорректированных цен предложений объектов-аналогов рассчитан коэффициент вариации для 

этих значений. Формула для расчета коэффициента вариации имеет вид: 

,  

где:   хi — значение скорректированного значения цены предложения i-того объекта-аналога;  

х̅ — среднее арифметическое значение всех цен объектов-аналогов, 

n — число используемых объектов-аналогов (=4). 

Данный показатель обычно используется при оценке однородности полученной 

скорректированной выборки (должен быть не более 33%).  

Для оцениваемого земельного участка среднее арифметическое значение всех цен объектов-

аналогов составило 37 026,22 руб./га (39 371,58+34 355,98+42 195,98+32 181,35)/4= 37 026,22. 

Коэффициент вариации для оцениваемого земельного участка при подстановке в приведенную 

формулу значений скорректированных цен из приведенной выше таблицы и их среднего значения 

получается равный 12,36%, что свидетельствует об однородности скорректированной выборки 

цен объектов-аналогов. 

  

                                                 

19Шмойлова Р. А. Общая теория статистики: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2002 
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Таблица 9. Определение рыночной стоимости земельного участка с к.н. 68:10:0000000:135 
Характеристики объектов, 

описанное корректировок, 

скорректированная стоимость 

Объект 

оценки 

Объект-аналог 

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

Цена продажи, руб.   4 300 088,10 4 129 955,45 1 438 780,00 650 000,00 

Площадь, га 163,1600 106,575 117,3016 27,960 14,400 

Единица сравнения руб./га руб/га руб/га руб/га руб/га 

Цена за единицу сравнения; руб./га   40 348,00 35 208,01 51 458,51 45 138,89 

1 группа элементов сравнения  

Условия финансирования типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка  0% 0% 0% 0% 

Условия рынка, в том числе:       

Скидка на торг, % рыночная ст-ть цена сделки цена сделки цена сделки предложения 

Корректировка  0,00% 0,00% 0,00% -16,40% 

Дата продажи (предложения) 24.09.2021 25.06.2020 16.01.2020 23.04.2020 20.09.2021 

Корректировка на дату продажи   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Итого корректировка по первой 

группе элементов сравнения  
 0,00% 0,00% 0,00% -16,40% 

Скорректированная стоимость по 1 

группе элементов сравнения цена, 

руб./га 

 40 348,00 35 208,01 51 458,51 37 736,11 

2 группа элементов сравнения  

Передаваемые имущественные 

права, ограничения (обременения) 

этих прав 

собственность собственность собственность собственность доля в праве 

Коэффициент  1 1 1 0,96 

Корректировка   1 1 1 1,04 

Вид использования и (или) 

зонирование, в том числе 
    

 

Категория земель 

Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земли 
сельскохозяйств

енного 

назначения 

Земли 

сельскохозяйственног
о назначения 

Земли 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земли 
сельскохозяйственн

ого назначения 

Корректировка  1 1 1 1 

Разрешенное использование  

Для ведения 

крестьянского 

(фермерского) 
хозяйства 

Для 

сельскохозяйств

енного 
производства 

сельскохозяйственное 

использование 

сельскохозяйственное 

использование 

сельскохозяйственн

ое использование 

корректировка   1 1 1 1 

Экономические характеристики стандартные для рынка 
стандартные 

для рынка 

стандартные для 

рынка 
стандартные для рынка 

стандартные для 

рынка 

корректировка  1 1 1 1 

Местоположение 
Тамбовская обл., р-н 

Мучкапский 

 Тамбовская 
область, 

Жердевский 

район, в 
границах СПК 

«Заря» 

Тамбовская область, 

Ржаксинский район, 

Лукинский сельсовет, 
территория 

Лукинское, 

земельный участок 
№30 

 Тамбовская область, 

Мучкапский район, в 

границах бывшего 
СХПК "Родина" 

обл. Тамбовская, р-

н Сампурский, 

земельный участок 
расположен в юго-

западной части 

кадастрового 
квартала 

68:17:0000000 (в 

границах СХПК 
"Первомайский") 

зона расположения в зависимости от 

характера почвенного покрова 

(количество чернозема, %)20  

южная южная южная южная южная 

Уровень черноземов в зоне, % 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 

Физические характеристики:       

Площадь, га 163,16 106,575 117,3016 27,96 14,4 

Диапазон, га >100 >100 >100 10 - 30 10 - 30 

Корректировка    1 1 0,84 0,84 

Конфигурация, форма, рельеф 

участка 

правильная форма, 
ровный рельеф без 

особенностей 

правильная 

форма, ровный 

рельеф без 
особенностей 

правильная форма, 
ровный рельеф без 

особенностей 

правильная форма, 
ровный рельеф без 

особенностей 

правильная форма, 
ровный рельеф без 

особенностей 

Коэффициент 1 1 1 1 1 

корректировка   1 1 1 1 

                                                 

20 http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/486/64486/35314?p_page=5, Юмашев Н.П., Трунов И.А. Почвы Тамбовской области: 

Монография. Мичуринск-Наукоград, 2006, с.44 

http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/486/64486/35314?p_page=5
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Характеристики объектов, 

описанное корректировок, 

скорректированная стоимость 

Объект 

оценки 

Объект-аналог 

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

Итого корректировка по второй 
группе элементов сравнения  

 1,00000 1,00000 0,84000 0,87360 

скорректированная стоимость по 

второй группе элементов сравнения, 

руб./кв.м. 

 40 348,00 35 208,01 43 225,15 32 966,27 

количество нескорректированных 

ценовых факторов 
сумма = 40 11 11 10 8 

весовой коэффициент    11/40  11/40   1/4    1/5  

Взвешенное значение стоимости, 
руб./кв. м.  

38 177,44 11 095,70 9 682,20 10 806,29 6 593,25 

Стоимость земельного участка, руб. 6 229 031,11        

 

На основе методики, изложенной в учебнике Р.А.Шмойловой21 для полученного набора 

скорректированных цен предложений объектов-аналогов рассчитан коэффициент вариации для 

этих значений. Формула для расчета коэффициента вариации имеет вид: 

,  

где:   хi — значение скорректированного значения цены предложения i-того объекта-аналога;  

х̅ — среднее арифметическое значение всех цен объектов-аналогов, 

n — число используемых объектов-аналогов (=4). 

Данный показатель обычно используется при оценке однородности полученной 

скорректированной выборки (должен быть не более 33%).  

Для оцениваемого земельного участка среднее арифметическое значение всех цен объектов-

аналогов составило 37 936,86 руб./га (40 348,00+35 208,01+43 225,15+32 966,27)/4= 37 936,86. 

Коэффициент вариации для оцениваемого земельного участка при подстановке в приведенную 

формулу значений скорректированных цен из приведенной выше таблицы и их среднего значения 

получается равный 12,36%, что свидетельствует об однородности скорректированной выборки 

цен объектов-аналогов. 

  

                                                 

21Шмойлова Р. А. Общая теория статистики: Учебник. — М.: Финансы и статистика, 2002 
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4. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Поскольку значение рыночной стоимости объекта оценки было определено только в 

рамках сравнительного подхода, то в согласовании результатов не было необходимости. 

Результаты определения рыночной стоимости Объекта оценки с учетом округления 

отражены в таблице. 

Таблица 10. Результаты определения итоговой величины рыночной стоимости Объекта оценки. 

№ 

п/п 

Общая информация, идентифицирующая объект 

оценки 

Результаты оценки, полученные при 

применении различных подходов к оценке Рыночная 

стоимость 

объекта 

оценки, руб. 

затратный 

подход 

сравнительный 

подход 

доходный 

подход 

руб. 
Вес, 

доля 
руб. 

Вес, 

доля 
руб. 

Вес, 

доля 

1 

земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого 

использования – для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, площадь 155600 кв.м, адрес 

(местоположение): Тамбовская обл., р-н Мучкапский.  

Кадастровый номер: 68:10:0000000:134 

- - 580 456,78 1 - - 580 456,78 

2 

земельный участок, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешённого 

использования – для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства, площадь 1631600 кв.м, адрес 

(местоположение): Тамбовская обл., р-н Мучкапский.  

Кадастровый номер: 68:10:0000000:135 

- - 6 229 031,11 1 - - 6 229 031,11 

 

Выводы и заключения 

На основании задания на оценку к договору № 30-06/2021-5 от 23.06.2021 г. был проведен 

расчет рыночной стоимости земельного участка. 

Оценка проведена по состоянию на 24.09.2021 г.  

Данные о проведенных расчетах приведены в Отчете. 

При проведении оценки использовался сравнительный подход. 

На основании выполненных исследований и проведенных расчетов рыночная стоимость 

составляет 

№ 

п/п 
Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Рыночная стоимость 

объекта оценки, руб. 

1 

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешённого использования – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь 

155600 кв.м, адрес (местоположение): Тамбовская обл., р-н Мучкапский.  Кадастровый 

номер: 68:10:0000000:134 

580 456,78 

2 

земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид 

разрешённого использования – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь 

1631600 кв.м, адрес (местоположение): Тамбовская обл., р-н Мучкапский.  Кадастровый 

номер: 68:10:0000000:135 

6 229 031,11 

 

 

 

Оценщик I категории _______________ С.Б. Овчаренко  
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Приложение А: Сведения об оценщике 
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Приложение Б: Сведения, предоставленные заказчиком 
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Приложение В: Сведения, полученные оценщиком самостоятельно 

Аналог № 1 

 

 
https://torgi.gov.ru/docview/notificationPrintPage.html?id=43027763&prevPageN=0 

Площадь земельного участка составляет 1 065 750 кв.м. или 106,575 га. Кадастровый номер 

участка 68:03:0000000:654. Адрес: Тамбовская обл, Жердевский р-н, Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тамбовская 

область, Жердевский район, в границах СПК «Заря». Категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства. 

Какие-либо улучшения на земельном участке отсутствуют. Рельеф ровный, без особенностей,  

Ограничения, обременения, сервитуты: отсутствуют. 

Цена аукциона: 4 300 088,1 руб. 

Торг: нет (цена сделки) 

Копия объявления: дата аукциона – 25 июня 2020 г.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вся дополнительная информация, не отраженная в тексте объявления, 

получена/уточнена по данным сайта https://rosreestr.ru/, https://yandex.ru/maps/, (также представлена в 

таблице № 5 Отчета). Информация получена в июне 2020 г. 

 

 

https://rosreestr.ru/
https://yandex.ru/maps/
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Согласно классификации по Справочнику недвижимости – 2020. Земельные участки. 

Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное 

местоположение / Под ред. Л.А. Лейфера. – Нижний Новгород, сентябрь 2020г. (стр.42-44) 

объект-аналог № 1 отнесен к классу земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Рисунок 2. Месторасположение объекта-аналога № 1 на публичной кадастровой карте 

(http://pkk5.rosreestr.ru/). 

 

  

Объект-

аналог №1 

http://pkk5.rosreestr.ru/
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Аналог № 2 

 

 
https://torgi.gov.ru/docview/notificationPrintPage.html?id=39175801&prevPageN=7 

Площадь земельного участка составляет 1 173 016 кв.м. или 117,3016 га. Кадастровый номер 

участка 68:16:1802001:27. Адрес: Тамбовская обл, Ржаксинский р-н, Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Тамбовская область, Ржаксинский район, Лукинский сельсовет, территория Лукинское, 

земельный участок №30. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: Сельскохозяйственное использование. 

Какие-либо улучшения на земельном участке отсутствуют. Рельеф ровный без особенностей.  

Ограничения, обременения, сервитуты: отсутствуют. 

Цена аукциона: 4 129 955,45 руб. 

Торг: нет (цена сделки) 

Копия объявления: дата аукциона – 16 января 2020 г.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вся дополнительная информация, не отраженная в тексте объявления, 

получена/уточнена по данным сайта https://rosreestr.ru/, https://yandex.ru/maps/, (также представлена в 

таблице №5 Отчета). Информация получена в 2020 г. 

 

 

 

 

 

https://rosreestr.ru/
https://yandex.ru/maps/


ЧПО Овчаренко Сергей Борисович 

 

ЧПО Овчаренко С.Б.   79 
 

Согласно классификации по Справочнику недвижимости – 2020. Земельные участки. 

Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное 

местоположение / Под ред. Л.А. Лейфера. – Нижний Новгород, сентябрь 2020г. (стр.42-44) 

объект-аналог № 2 отнесен к классу земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Рисунок 3. Месторасположение объекта-аналога № 2 на публичной кадастровой карте 

(http://pkk5.rosreestr.ru/). 
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Аналог № 3 

 

 
Источник информации: https://torgi.gov.ru/docview/notificationPrintPage.html?id=41808047&prevPageN=5 

Площадь земельного участка составляет 279 600 кв.м. или 27,96 га. Кадастровый номер 

участка 68:10:0000000:670. Адрес: Тамбовская область, Мучкапский район, в границах бывшего 

СХПК "Родина". Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: сельскохозяйственное использование. 

Какие-либо улучшения на земельном участке отсутствуют. Рельеф ровный, без 

особенностей 

Ограничения, обременения, сервитуты: отсутствуют. 

Цена аукциона: 1 438 780 руб. 

Торг: нет (цена сделки) 

Копия объявления: дата аукциона – 23 апреля 2020 г.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вся дополнительная информация, не отраженная в тексте 

объявления, получена/уточнена по данным сайта https://rosreestr.ru/, https://yandex.ru/maps/, 

(также представлена в таблице №5 Отчета). Информация получена в апреле 2020 г. 
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Согласно классификации по Справочнику недвижимости – 2020. Земельные участки. 

Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное 

местоположение / Под ред. Л.А. Лейфера. – Нижний Новгород, сентябрь 2020г. (стр.42-44) 

объект-аналог № 3 отнесен к классу земель сельскохозяйственного назначения. 

 

 
Рисунок 4. Месторасположение объекта-аналога № 3 на публичной кадастровой карте 

(http://pkk5.rosreestr.ru/).  
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Аналог № 4 

 

 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-tokarevka-3829173998 

Продается часть земельного участка с кадастровым номером  68:17:0000000:131 (4/603 

доли , что составляет 14,4 га). Адрес: обл. Тамбовская, р-н Сампурский, земельный участок 

расположен в юго-западной части кадастрового квартала 68:17:0000000 (в границах СХПК 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-tokarevka-3829173998
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"Первомайский"). Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: Для сельскохозяйственного производства. 

Какие-либо улучшения на земельном участке отсутствуют. Участок имеет правильную 

форму, ровный рельеф без особенностей. 

Права на земельный участок: общая долевая собственность. 

Ограничения, обременения, сервитуты: отсутствуют. 

Цена предложения:  650 000руб. 

Торг: есть 

Копия объявления: дата предложения (обновления информации) – 20 сентября 2021 г.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Вся дополнительная информация, не отраженная в тексте 

объявления, получена/уточнена по данным сайта https://rosreestr.ru/, https://yandex.ru/maps/, 

(также представлена в таблице №5 Отчета). Информация получена в сентябре 2021 г. 

 

Согласно классификации по Справочнику недвижимости – 2020. Земельные участки. 

Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное 

местоположение / Под ред. Л.А. Лейфера. – Нижний Новгород, сентябрь 2020г. (стр.42-44) 

объект-аналог № 4 отнесен к классу земель сельскохозяйственного назначения. 

 
Рисунок 5. Месторасположение объекта-аналога № 4 на публичной кадастровой карте 

(http://pkk5.rosreestr.ru/). 
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Предложения о продаже земельных участков сельскохозяйственного назначения 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kirsanov-1152364608 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-muchkapskiy-51421979 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-staroyurevo-254396364 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-staroyurevo-254396364


ЧПО Овчаренко Сергей Борисович 

 

ЧПО Овчаренко С.Б.   88 
 

 

 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-bondari-3287786809 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kirsanov-3351952165 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-kotovsk-193573335 
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https://www.avito.ru/kotovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_28_ga_snt_dnp_1826914731 
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https://www.avito.ru/sovhoz_seleznevskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_2625_ga_snt_dnp_20718770

02 

https://www.avito.ru/sovhoz_seleznevskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_2625_ga_snt_dnp_2071877002
https://www.avito.ru/sovhoz_seleznevskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_2625_ga_snt_dnp_2071877002
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https://www.avito.ru/sovhoz_seleznevskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_18_ga_snt_dnp_1796062334 

https://www.avito.ru/sovhoz_seleznevskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_18_ga_snt_dnp_1796062334
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https://tambovskaya-oblast.unibo.ru/m17439815/prodazha-uchastka-166-ga.htm 
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-sosnovka-3218037500 
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