ОТЧЁТ №***
ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПЛОЩАДЬЮ 1 010 000 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., ***
КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР: ***

Заказчик:
Исполнитель:
Основание:
Дата оценки:
Дата составления отчёта:

***
ООО «Оценочная компания «Спарк»
Договор №*** от ***.2019 г.
12.09.2019 г.
17.09.2019 г.

МОСКВА 2019

Сопроводительное письмо
В соответствии с Договором №*** от ***.2019 г. произведена оценка рыночной стоимости земельного
участка площадью 1 010 000 кв. м, расположенного по адресу: Рязанская обл., ***. Кадастровый номер: ***.
Имущественные права на объект оценки: собственность.
Собственник: ***
Цель оценки: определение рыночной стоимости
Вид стоимости: рыночная стоимость
Предполагаемое использование результатов оценки: для внесения в уставной капитал
Дата оценки: 12.09.2019 г.
Дата составления Отчета: 17.09.2019 г.
Период проведения оценки: 12.09.2019 – 17.09.2019 гг.
Настоящая оценка была проведена в соответствии с требованиями Федерального Закона №135-ФЗ
от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами
оценки, обязательными к применению: ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования
к проведению оценки», утв. Приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. №297; ФСО №2 «Цель оценки и виды
стоимости», утв. Приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. №298; ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утв.
Приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. №299; ФСО №7 «Оценка недвижимости», утв. Приказом МЭР РФ
от 25.09.2014 г. №611.
Итоговая рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки составляет (округленно):
2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей. НДС не облагается.
Выводы, содержащиеся в отчёте об оценке, основаны на расчётах, заключениях и иной информации,
полученной в результате исследования рынка, на нашем опыте и профессиональных знаниях. Полная
характеристика объекта оценки, а также все основные предположения, допущения, описание методик
расчётов, выводы и источники информации приведены в соответствующих разделах данного Отчёта.
Отдельные части отчёта об оценке не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом
отчёта об оценке, с учётом всех содержащихся там допущений и ограничений.

Оценщик

А.А. Ганныч
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1

Основные факты и выводы

Номер Отчета об оценке
(порядковый номер Отчета)

Таблица 1. Основные факты и выводы
№***

Договор №*** от ***.2019 г. с Приложениями к нему, в том числе Задание
Основание для проведения оценки на оценку.
Заказчик: ***
Земельный участок площадью 1 010 000 кв. м, расположенного по адресу:
Краткое описание Объекта оценки
Рязанская обл., ***. Кадастровый номер: ***
Краткое описание имущественных
Собственность
прав
Правоустанавливающая
Свидетельство о государственной регистрации права, серия ***
документация
от 22 июля 2003 года
Правообладатели
***
Цель и задачи оценки
Определение рыночной стоимости для внесения в уставной капитал.
Настоящий отчет достоверен в полном объеме и лишь в указанных выше целях.
Ограничения и пределы
Использование в иных целях, не оговоренных и не описанных отдельно
применения полученной итоговой
ни Заказчиком, ни Оценщиком, не допускается и может привести к неверным
стоимости
выводам
Дата оценки (дата определения
12 сентября 2019 года
стоимости Объекта оценки)
Период проведения работ
12.09.2019 – 17.09.2019гг.
Дата составления Отчета
17 сентября 2019 года
Дата осмотра Объекта оценки
Осмотр объекта не проводился.
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Затратный подход
Не применялся. Обоснованный отказ
Не применялся. Обоснованный отказ
Доходный подход
2 500 000 рублей
Сравнительный подход
Итоговая величина
Итоговая величина рыночной
2 500 000 рублей (НДС не облагается)
стоимости Объекта оценки

1.2

Задание на оценку
Таблица 2. Задание на оценку

Объект оценки
Имущественные права на объект
оценки
Цель оценки
Предполагаемое использование
результатов оценки
Вид определяемой стоимости
Дата оценки
Дата осмотра
Период проведения оценки
Привлекаемые отраслевые
эксперты

Допущения, на которых должна
основываться оценка

Земельный участок площадью 1 010 000 кв. м, расположенный по адресу:
Рязанская обл., ***. Кадастровый номер: ***
Собственность

Определение рыночной стоимости
Для внесения в уставной капитал.
Заказчик не может использовать Отчет (или любую его часть) для других целей.
Рыночная стоимость.
Определения видов стоимости дано в Федеральном стандарте оценки «Цель
оценки и виды стоимости» (ФСО №2), утвержденном приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации от 20.07.07 г. №255.
12 сентября 2019 года
Осмотр объекта не проводился
12.09.2019 – 17.09.2019 гг.
Не привлекались
- Данные, полученные от Заказчика, а также других источников, используемые
оценщиками при подготовке Отчета об оценке, считаются достоверными. Тем не
менее, оценщики не могут гарантировать абсолютную точность, поэтому там, где
это, возможно, делаются ссылки на источники информации;
- Все прогнозы, сделанные в Отчете, базируются на существующей рыночной
ситуации. Однако, эти предположения могут измениться с течением времени;
- Оценщики не несут ответственности за изменение рыночных условий, и
никаких обязательств по исправлению данного отчета, с тем, чтобы отразить
события или изменившиеся условия, происходящие после даты оценки, не
предполагается;
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- Возможные границы интервала, в котором находится стоимость недвижимого
имущества, не указываются. (ФСО № 7, п. V в);
- В процессе оценки оценщик может вводить прочие допущения и ограничения в
отношении объектов оценки, которые отражаются в отчете об оценке;
- Мнение оценщика относительно стоимости объектов оценки действительно
только на дату оценки;
- Стоимость земельного участка определяется как стоимость условно-свободного
земельного участка, без учета обременений и ограничений.

1.3

Сведения о Заказчике оценки
Таблица 3. Сведение о Заказчике
Параметр

Значение

Заказчик

***

Паспорт

***

Адрес регистрации

***

1.4

Сведения об Оценщике и Исполнителе
Таблица 4. Сведения об Оценщике и Исполнителе
Параметр

Исполнитель
Юридический адрес
Исполнителя
Почтовый адрес Исполнителя,
место нахождения
Исполнителя
Контактная информация
Сведения о страховом полисе
Исполнителя
Оценщик
Документы, подтверждающие
получение профессиональных
знаний в области оценочной
деятельности
Квалификационный аттестат
Сведения о членстве Оценщика
в саморегулируемой
организации оценщиков
Сведения о страховом полисе
Оценщика
Стаж работы в оценочной
деятельности
Место нахождения оценщика
Телефон
Электронная почта
Степень участия в оценке
Привлекаемые к проведению
оценки специалисты

Значение
ООО «Оценочная компания «Спарк», ИНН / КПП 7707431205 / 770701001, ОГРН
1197746373230
127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 13, стр. 1, эт. 2, пом. II, комн. 2
127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 13, стр. 1, эт. 2, пом. II, комн. 2
Тел. 8 (800) 505-69-89, email: info@spark-ok.ru
Страховой полис №433-044910/19, выдан: Страховое публичное акционерное
общество «Ингосстрах», страховая сумма: 5 000 000 рублей, дата выдачи:
13.06.2019, срок действия: с 13.06.2019 по 12.06.2020
Ганныч Андрей Александрович
Диплом Государственного образца №870142 ГОУ ДПО «Межотраслевой институт
повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов
Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова» от 25.12.2005
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению
«Оценка недвижимости» №015562-1 от 09.11.2018, ФБУ «Федеральный ресурсный
центр по организации подготовки управленческих кадров». Действителен
до 09.11.2021.
Является членом Саморегулируемой организации «Региональная ассоциация
оценщиков» (СРО РАО) (реестровый номер 00328) Адрес местонахождения:
350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская набережная, д. 98
Профессиональная
ответственность
оценщика
застрахована
в
ОАО
«АльфаСтрахование», полис обязательного страхования ответственности
оценщиков № 3691R/776/02554/8 от 21.11.2018, срок действия полиса
с 21.11.2018 по 20.11.2019, страховая сумма 300 000 (Триста тысяч) рублей.
С 2005 года
127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 13, стр. 1, эт. 2, пом. II, комн.2
8 (800) 505-69-89
info@spark-ok.ru
Сбор и анализ информации об объекте оценки и рынке объекта оценки; расчет
рыночной стоимости объекта оценки; составление отчета об оценке.
Для проведения работ по оценке не привлекались другие специалисты, помимо
указанного выше Оценщика.
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1.5

Сведения о независимости оценщика

1.6

Допущения и ограничительные
проведении оценки

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностных лицом или работником
юридического лица – заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, не состоит
с указанными лицами в близком родстве или свойстве.
Проведение оценки объекта оценки не допускается, если:
Оценщик не имеет вещных или обязательных прав в отношении объекта оценки вне договора.
Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика, такое
юридическое лицо не является кредитором или страховщиком оценщика.
Не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность оценщика
и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор, если это может негативно повлиять
на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов,
подлежащих выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины
стоимости объекта оценки.
Юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и не является аффилированным
лицом заказчика.

условия,

использованные

Оценщиками

при

Нижеследующие условия, допущения и ограничения являются неотъемлемой частью настоящего отчёта.
Исходные данные, использованные Оценщиком при проведении оценки, были получены из надёжных
источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщики не могут гарантировать абсолютную
точность, поэтому там, где возможно, делаются ссылки на источники информации.
Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчёт (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено
заданием на оценку.
Оценщик, выполнявший данную работу, подтверждает, что, у подписавшего данный отчет Оценщика
не было личной заинтересованности или какой бы то ни было предвзятости в подходах к оценке
имущества, рассматриваемых в настоящем отчете, или в отношении сторон, имеющих к нему отношение.
Отчет об оценке подготовлен в соответствии со следующими допущениями и основными
предположениями:
- Оценщик основывался на информации, включающей в себя статистические данные, данные
государственного кадастра недвижимости, информации, предоставленной пользователями оцениваемого
имущества, данными, полученными Оценщиком за время проведения исследования.
- Оценщик исходил из того, что предоставленная им информация является точной и правдивой. Перед
Оценщиком не ставилась задача и он не проводил специальной проверки данной информации, поэтому не
может гарантировать ее точность и полноту.
- Оценщик исходил из того, что сведения, содержащиеся в данном отчете, получены из источников,
заслуживающих доверия. Сведения, полученные Оценщиком, и содержащиеся в отчете, считаются
достоверными. Одновременно, Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации,
поэтому для всех сведений, где это, возможно, указывается источник информации.
- Оценщик не несет ответственности за юридическое описание имущественных прав оцениваемого
имущества и за вопросы, связанные с рассмотрением имущественных прав.
- Оценщик осуществил сбор и обработку информации о технических и эксплуатационных характеристиках
объекта оценки, информации, необходимой для установления количественных и качественных
характеристик объекта оценки с целью определения его рыночной стоимости.
- Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых дефектов, влияющих на оценку, на состояние
имущественных прав, кроме оговоренных в отчете. Оценщик не несет ответственности за наличие таких
скрытых дефектов, ни за необходимость выявления таковых. Ответственность также не возникает
и в случае обнаружения скрытых дефектов впоследствии.
- Предполагается разумное владение и компетентное управление объектами оценки. Оценщик
не гарантирует и не несет ответственности за убытки и потери Заказчика, которые явились следствием
мошенничества, общей халатности или неправомочных действий третьих лиц.
- Предполагается, что оцениваемый объект соответствуют всем санитарным и экологическим нормам, если
противоположное не отмечено в отчете об оценке.
- Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно рыночной стоимости
оцениваемого объекта.
Оценка выполнена с учетом всех ограничивающих условий и предпосылок, наложенных либо условиями
исходной задачи, либо введенных Оценщиками самостоятельно. Такого рода ограничения оказали влияние
на анализ, мнения и заключения, изложенные в отчете.
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- Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и тому подобные
материалы) по объектам оценки. Все подобные материалы могут быть включены в Отчет исключительно
для того, чтобы помочь читателю получить представление об объекте оценки.
Отчет об оценке был составлен в соответствии с нижеследующими ограничивающими условиями:
- Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором
об оценке.
- Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. Выдержки из отчета
или любое соотношение стоимости объектов оценки с какой-либо его частью является неправомерным,
если таковое не оговорено в данном отчете.
- Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному отчету и не отвечает в суде
по вопросам, связанным с объектами оценки, за исключением случаев, оговариваемых законодательством и
по отдельным договорам. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным
способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда или отдельному
договору с Заказчиком.
- От Оценщика не требуется, и он не принимает на себя ответственности за описание правового состояния
имущества, участвующего в данной оценке и вопросы, подразумевающие обсуждение юридических
аспектов имущественных права. Предполагается, что имущественные права на имущество, участвующее
в данной оценке полностью соответствуют требованиям законодательства, если иное не оговорено
специально. Оцениваемые в рамках данного отчёта имущественные права считаются свободными от какихлибо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете.
- Мнение Оценщика относительно величины рыночной стоимости объекта оценки является
действительным только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности
за социальные, экономические, физические или правительственные изменения, которые могут произойти
после этой даты, отразиться на рыночных факторах и таким образом повлиять на суждения Оценщика.
- На период составления отчета, в отношениях с Заказчиком, определяемых рамками данного отчета
и договора, Оценщик выступает как консультант.
- Размер вознаграждения Оценщика не связан с выводами о стоимости объекта оценки.
- Заказчику была предоставлена информация о требованиях Законодательства Российской Федерации
об оценочной деятельности, в том числе об обязанностях Оценщика, требованиях к договору и отчету
об оценке, а также стандартах оценки.
- Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в настоящем отчёте, может быть признана
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчёта об оценке
до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло
не более 6 (шести) месяцев.
- Расчеты произведены в приложении Excel программного комплекса Microsoft Office с использованием
функции округления (ОКРУГЛ) и могут незначительно отличаться при перерасчете на других
вычислительных устройствах.
- Копия настоящего отчета, не заверенная надлежащим образом, считается недействительной.
- Принимается допущение, что информация, необходимая для оценки, содержащаяся в указанных
документах актуальна на дату оценки.
- Возможные границы интервала, в котором находится стоимость недвижимого имущества,
не указываются. (ФСО № 7, п. V в).

1.7
•
•

•

•

•
•

Применяемые стандарты оценки
Федеральный закон от 29.07.1981 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
(с изм.);
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки (ФСО №1)», обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности,
утверждённого приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №297;
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», обязательного
к применению при
осуществлении
оценочной
деятельности,
утверждённого приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298;
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчёту об оценке (ФСО №3)», обязательного
к применению при
осуществлении
оценочной
деятельности,
утверждённого приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299;
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», обязательного к применению
при осуществлении оценочной деятельности, утв. Приказом МЭР РФ от 25.09.2014 г. № 611;
Стандарты и правила СРО РАО, утвержденные Решениями Совета Ассоциации СРО РАО
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1.8

Определение вида оцениваемой стоимости

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, составленном в соответствии
со всеми нормативными документами, регламентирующими оценочную деятельность, может быть
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета
об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты
прошло не более 6 месяцев.
Полученные в результате исследований Оценщиком выводы о стоимости объекта оценки могут
использоваться Заказчиком только в соответствии с предполагаемым применением результатов оценки.

1.9

Основные этапы процесса оценки
Таблица 5.

Параметр
Заключение с Заказчиком договора об оценке
Получение
от
Заказчика
необходимых
документов
для проведения оценки
Осмотр Объекта оценки
Установление количественных и качественных характеристик
объекта, изучение его фактического технического состояния,
сбор прочей информации об Объекте оценки
Составление таблицы по анализу, представленной Заказчиком
информации,
необходимой
для
проведения
оценки
о характеристиках
движимого
имущества,
права
собственности на которое оцениваются
Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому
относится Объект оценки
Осуществление расчетов
Согласование полученных результатов, вывод итоговой
величины стоимости Объекта оценки
Составление и передача Заказчику Отчета об оценке

Значение
Проведено
Проведено
Не проводился
Со слов заказчика

Проведено
Проведено
Проведено
Проведено
Проведено

Таблица 6.
Информация о виде и
объеме прав на
имущество
Сопоставление
данных об Объекте
оценки

Установление данных
об обременении на
Объект оценки
Установление данных
о местонахождении
Объекта оценки
Установление
дополнительных
характеристик
Объекта оценки

Получение исчерпывающей информации о виде и объеме прав
на имущество, право собственности на которое оценивается,
содержащейся в документах, подтверждающих существующие права
собственника оцениваемого имущества (правоудостоверяющие,
правоустанавливающие документы, (контракт, договор куплипродажи/поставки и т.п.)
Установление конструктивных особенностей имущества, а также его
соответствия данным представленной технической документации/
спецификации (техническим паспортам, спецификации к договору/
контракту и т.п.)
Установление
наличия/отсутствия
обременений
имущества
на основании документов, содержащих сведения о наличии
обременений, установленных в отношении оцениваемого имущества,
право собственности на которое оценивается, включая обременение
залогом или долговыми обязательствами, наличием арендаторов,
соглашений, контрактов, договоров и других обременений (при их
наличии).
Установление правовых оснований установки/ нахождения/ хранения
оцениваемого имущества по фактическому адресу местонахождения на
основании соответствующих документов
Установление иных количественных и качественных характеристик
имущества, право собственности на которое оценивается, в том числе
содержащих описание существующих прав на него.

Отражено

Отражено

Отражено

Отражено

Отражено

8

1.10

Перечень
документов,
используемых
Оценщиком
и
устанавливающих
количественные и качественные характеристики объекта оценки
Таблица 7.

№
п/п
1
2

Наименование, реквизиты документа
Свидетельство о государственной регистрации права, серия *** от 22 июля 2003 года
Кадастровый паспорт земельного участка от 27.01.2019г.

2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
2.1

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

Объектом оценки является:
Земельный участок площадью 1 010 000 кв. м, расположенного по адресу: Рязанская обл., ***. Кадастровый
номер: ***
Таблица 8. Основные характеристики земельного участка
Характеристика объекта
Наименование оцениваемого объекта
Адрес (местоположение) объекта
Имущественные права
Категория земель
Разрешенное использование
Фактическое использование
Площадь, кв.м
Правоустанавливающие/
правоподтверждающие документы
Сведения о существующих
ограничениях/обременениях права
Кадастровый номер
Кадастровая стоимость, руб.
Имеющиеся строения, элементы
благоустройства
Подъезд к объекту на легковом
автомобильном транспорте
Имеющиеся центральные коммуникации в
поселении, проходящие вблизи границ
земельного участка

Описание, значение¹
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного
производства, по документу: для сельскохозяйственного производства,
площадь 1 010 000 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Рязанская
обл., ***. Кадастровый номер: ***
Рязанская обл., ***
Собственность
Земли сельскохозяйственного назначения
Для сельскохозяйственного производства
Соответствует разрешенному использованию
1 010 000
Свидетельство ОГРП от 15.07.2009г., ***
Нет
***
2 504 800
Нет
К объекту оценки подходит дорога с твердым покрытием, возможен
круглогодичный подъезд и заезд на участок
Отсутствуют

¹ Согласно приведенным в разделе 1.9 документам по Объекту оценки, а также другим данным, предоставленным Заказчиком. Данные
кадастрового учета, сведения об имеющихся ограничениях (обременениях) права указаны с учетом актуальных на дату оценки данных
online-портала услуг "Публичная кадастровая карта" (http://pkk5.rosreestr.ru/), интернет-сайта Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии - Росреестра (https://rosreestr.ru/wps/portal/).

2.2

Местонахождение Объекта оценки

Объектом оценки в настоящем Отчете является земельный участок площадью 1 010 000 кв. м,
расположенного по адресу: Рязанская обл., ***. Кадастровый номер: ***. Ниже приведены характеристики
локального местоположения Объекта оценки.
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Источник информации: анализ Оценщика, online-сервис Яндекс.Карты (https://yandex.ru/maps/)

Рязанская область субъект Российской Федерации расположена в центре европейской части России
на Русской равнине. Расположена в западной части страны, входит в состав Центрального федерального
округа. Административный центр: город Рязань. Граничит на севере с Владимирской областью, на северовостоке Нижегородской областью, на востоке Республикой Мордовия, на юго-востоке Пензенской областью,
на юге Тамбовской и Липецкой областями. Также на западе данный регион граничит с Тульской областью
и на северо-западе с Московской областью.
Рязанская область образована 26 сентября 1937 года. 12
Ленина за успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства.

марта 1958

года награждена орденом

Рязанская
область
расположена
в
центре
европейской
части России,
в
понижении
между Среднерусской и Приволжской возвышенностями
в
центральной
части Русской
равнины.
Протянулась на 220 километров с севера на юг и на 259 километров с запада на восток. Расстояние
от окружной дорога Москвы до границы области 147 км. Время в регионе московское (UTC+3).
На территории Рязанской области существуют 314 муниципальных образований: 4 городских округа, 25
муниципальных районов, 31 городское поселение, 254 сельских поселения. Административный центр город Рязань, население которого превышает 500 тыс. человек. Среди наиболее крупных городов: Касимов
(33,4 тыс. человек), Скопин (30,5 тыс.), Сасово (28,4 тыс.), Ряжск (22,1 тыс. человек). По данным на 1 января
2013 года, население Рязанской области составляет 1 151 439 человек, в том числе городское - 70,2%,
сельское - 29,8%.
Рязанская область - промышленный регион со сложившимся многоотраслевым комплексом. В структуре
промышленного производства преобладают машиностроение и металлообработка. Здесь выпускают
автоагрегаты,
радиоэлектронику,
металлорежущие
станки,
кузнечнопрессовое
оборудование,
сельскохозяйственные машины.
Нефтепереработка является одной из важнейших отраслей. Основное предприятие региона - Рязанский
НПЗ - производит высококачественные автомобильные и прямогонные бензины, дизельные топлива,
авиационный керосин, котельные топлива (мазуты), дорожные и строительные битумы, смазочные масла.
Предприятие принадлежит компании ТНК-BP.
Развито производство строительных материалов, производство кожи и её переработка, цветная и
порошковая металлургия, производство химических волокон.
Рязанская область специализируется на наукоёмких производствах, создающих высокую добавленную
стоимость. Это свидетельствует о высоком научно-техническом и технологическом потенциале. В регионе
создана мощная научно-производственная база на основе предприятий оборонно-промышленного
комплекса, возможности которых позволяют разрабатывать и осваивать новую высокотехнологичную
продукцию.
Агропромышленный комплекс области включает в себя 381 сельхозпредприятие различных форм
собственности, 2 531 крестьянское (фермерское) хозяйство, более 200 предприятий пищевой и
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перерабатывающей промышленности. Общий земельный фонд составляет 2715,9 тыс. га, из которых 62%
отдано под пашню.
Ведущая отрасль сельского хозяйства - животноводство молочно-мясного направления. Разводят крупный
рогатый скот, свиней, птицу, овец. Племенное коневодство представляют 2 конезавода. В Рязанской
области выращивают ячмень, пшеницу, рожь, овёс, кормовые культуры, сахарную свёклу, фрукты и ягоды.
Энергетический потенциал Рязанской области в настоящее время включает в себя объекты генерации
электрической энергии, сетевые компании по её распределению и сбытовые компании по её реализации.
На территории области действуют несколько электростанций: Рязанская ГРЭС и ГРЭС-24 в Новомичуринске
(обе входят в ОГК-6), Ново-Рязанская и Дягилевская ТЭЦ в Рязани. Общая электрическая мощность
электростанций - 3 470 МВт.
Электросетевое хозяйство, находящееся на территории области, включает в себя более 40 тыс. км линий
электропередачи. Установленная мощность трансформаторов составляет свыше 5 300 МВт. В регионе
работают 4 сбытовые компании.
Рязанская область располагает всеми видами транспорта, размещение и структура транспортных
коммуникаций в целом отвечают транспортно-экономическим связям области.
Железнодорожный транспорт представлен двумя важнейшими ветками - Транссибирской магистралью и
двумя линиями на Кавказские железные дороги. На территории области находятся 40 железнодорожных
вокзалов и 30 крупных железнодорожных станций, крупнейшая нефтеналивная станция в Стенькино-2, с
погрузкой свыше 600 цистерн в сутки.
Автомобильный транспорт обеспечивает 68,5% от общего объёма пассажирских перевозок и 27,4% общего
объёма грузоперевозок. По территории проходят 2 автомобильные дороги федерального значения автомагистрали М5 «Урал» и М6 «Каспий». Общая протяжённость автомобильных дорог в Рязанской
области составляет 9 169 км. Основные автомобильные узлы - Рязань, Шацк, Касимов.
В Рязани и Касимове имеются оборудованные речные порты. Судоходными реками области являются Ока,
Мокша, Цна. Протяжённость внутренних водных путей - 729 км.
Учебный аэродром Рязани Турлатово способен принимать самолёты любого класса.
Трубопроводный транспорт занимает значительную долю в грузообороте области. Четыре магистральных
трубопровода обеспечивают поставку газа для электростанций, котельных, бытовых нужд, осуществляют
транзитную перекачку нефти. Нефтепродуктопровод перемещает продукцию нефтеперерабатывающего
завода в соседние регионы.
Рязанская область считается одной из самых благоприятных для развития туризма. Основными
направлениями туризма в области являются: отдых в природной среде, культурно-познавательный туризм,
санаторно-курортное лечение, активный и экологический туризм, паломничество.

Источник информации: анализ Оценщика, online-сервис https://mydocx.ru/2-45505.html, https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Таблица 9. Описание местоположения, ближайшего окружения
Наименование показателя
Удаленность (шоссе)
Расстояние до ближайшей скоростной
автодороги, км
Транспортная доступность
Состояние прилегающей территории
Населенный пункт, в котором расположен
объект оценки
Данные о территориальных границах
земельных участков (кадастровый план
земельного участка, копии геодезических
планов или карт с обозначением и
описанием местоположения),
функционально обеспечивающего
эксплуатацию недвижимого имущества,
права на которое оцениваются
Наличие ж/д станций в районе
расположения объекта оценки

Характеристика
≈ 3-4 км
≈ 3-4 км автодорога М-5
Транспортная доступность средняя
Хорошее
Расположен вблизи СТ Ивашково, деревня Наумово
Земельный участок, входящий в состав Объекта оценки, прошел
кадастровый учет. Данные кадастрового учета приведены с учетом
информации по объекту online-портала услуг "Публичная кадастровая
карта"
(http://pkk5.rosreestr.ru/),
материалов
интернет-сайта
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии (https://yandex.ru/maps)
Железнодорожная станция Гавердово в 14 км от Объекта оценки

Далее представлена информация по кадастровому учету объектов недвижимости в составе Объекта оценки
на основании следующих источников: интернет-сайт Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии (https://rosreestr.ru/wps/portal/), портал услуг «Публичная кадастровая карта»
(http://pkk5.rosreestr.ru/).

Источник информации: анализ Оценщика, online-портал услуг "Публичная кадастровая карта" (http://pkk5.rosreestr.ru/)

2.3

Анализ наиболее эффективного использования

Недвижимость – это имущество, которое может использоваться не одним, а несколькими способами.
Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости соответствует определенная величина
его стоимости, то перед проведением оценки выбирается один способ использования, называемый
наиболее эффективным.
Заключение о наиболее эффективном использовании отражает мнение оценщика в отношении наиболее
эффективного использования собственности, исходя из анализа состояния рынка. Понятие «наиболее
эффективное использование», применяемое в данном отчете, подразумевает такое использование, которое
из всех разумно возможных, физически осуществимых, финансово приемлемых, должным образом
обеспеченных и юридически допустимых видов использования имеет своим результатом максимально
высокую текущую стоимость объекта.
Анализ наиболее эффективного использования осуществляется в два этапа:
• Рассмотрение возможных вариантов использования земельного участка как свободного;
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• Рассмотрение возможных вариантов использования земельного участка с учетом имеющейся застройки
(улучшений).
Объектом оценки в настоящем Отчете является земельный участок площадью 1 010 000 кв. м,
расположенного по адресу: Рязанская обл., ***. Кадастровый номер: ***.
Согласно информации, указанной в представленных Оценщику документах на земельный участок,
разрешенное использование (назначение) земельного участка: для сельскохозяйственного производства.
Вывод: в связи с тем, что ближайшее окружение Объекта-оценки земли сельскохозяйственного назначения
Оценщик пришел к выводу, что наиболее эффективное использование рассматриваемого земельного
участка его текущее использование.

3. ОБЗОР

РЫНКА
НЕДВИЖИМОСТИ.
АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ,
ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО
СТОИМОСТЬ

3.1

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

Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить инвестиционную
привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для определения риска инвестиций.
Основным ретроспективным показателем развития экономики страны является динамика валового
внутреннего продукта (ВВП); также во внимание принимаются уровень инфляции, валютный курс,
процентные ставки, доходы населения и др.
Картина экономики. Апрель 2019 года
Динамика показателей экономической активности в 1 кв. 2019 г. ожидаемо ухудшилась. Темп роста
ВВП, по оценке Минэкономразвития России, в 1 кв. 2019 г. снизился до 0,8% г/г. На фоне повышения
базовой ставки НДС значимый отрицательный вклад в экономический рост внесла динамика торгового
товарооборота.
В разрезе компонентов использования основной вклад в замедление роста ВВП в 1 кв. 2019 г. внес
потребительский спрос. На фоне ускорения инфляции наблюдалось замедление в реальном выражении
оборота розничной торговли и объема платных услуг населению. Такое замедление, вероятно, носило
краткосрочный характер: после локального минимума в январе 2019 г. наблюдалось постепенное
восстановление потребительских настроений.
Несмотря на замедление экономического роста, уровень безработицы в 1 кв. 2019 г. обновил
исторический минимум (4,6% SA) на фоне сокращения численности рабочей силы. Снижение
численности безработных в январе–марте происходило опережающими темпами, при этом численность
занятых второй квартал подряд также демонстрирует отрицательную динамику (как в годовом
выражении, так и в терминах последовательных приростов).
Годовая динамика заработных плат ожидаемо замедлилась из-за эффекта высокой базы прошлого
года. В целом за 1 кв. 2019 г. рост реальных заработных плат, по оценке Росстата, составил 0,4% г/г после
4,1% г/г в 4 кв. 2018 г. При этом рост заработных плат в социальном секторе в начале текущего года, как и
ожидалось, замедлился до значения темпа роста заработных плат в прочих видах деятельности.
В 1 кв. 2019 г. профицит счета текущих операций расширился до 32,8 млрд. долл. США по сравнению
с 30,0 млрд. долл. США в 1 кв. 2018 г. Основной вклад в увеличение положительного сальдо текущего
счета внесло продолжающееся с середины прошлого года сокращение импорта товаров и услуг. При этом
экспорт товаров и услуг в 1 кв. 2019 г. также продемонстрировал отрицательную динамику после
двузначных темпов роста на протяжении 2017–2018 годов, что было обусловлено главным образом
снижением стоимостных объемов нефтегазового экспорта.
Российский рубль в январе–апреле стал лидером укрепления среди валют стран с формирующимися
рынками. С начала года российская валюта укрепилась на 7,3% по отношению к доллару США. Наряду с
улучшением конъюнктуры глобальных рынков, поддержку рублю в 1 кв. 2019 г. оказало снижение оценки
участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody’s
суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня.
С учетом стабилизации ситуации на валютном рынке в последние месяцы Банк России возобновил
регулярные покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 15 января 2019 года. Кроме
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того, с 1 февраля регулятор приступил к проведению отложенных в 2018 г. покупок иностранной валюты
на внутреннем валютном рынке, которые будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев. Объем
покупок иностранной валюты в рамках «бюджетного правила» с начала года по 29 апреля, по оценке
Минэкономразвития России, составил 17,4 млрд. долл. США.
Производственная активность
По оценке Минэкономразвития России, Рост ВВП в 1 кв. 2019 г. ожидаемо замедлился до 0,8% г/г.
На фоне повышения базовой ставки НДС и ускорения инфляции наибольший вклад в снижение темпов
роста ВВП внесло сокращение торгового товарооборота в реальном выражении. Основной положительный
вклад в темп роста ВВП в январе–марте внесли промышленное производство (0,6 п.п.) и транспортнологистический комплекс (0,2 п.п.). Рост ВВП в марте 2019 г., по оценке Минэкономразвития России,
составил 0,6% г/г после 1,4% г/г1 в феврале и 0,6% г/г в январе.
Рост ВВП в 1 кв. 2019 г. ожидаемо замедлился

Большинство обрабатывающих отраслей в 1 кв. 2019 г.
показали рост

Замедление роста промышленного производства в 1 кв. 2019 г. (до 2,1% г/г после 2,7% г/г в 4 кв. 2018 г.) было
обусловлено динамикой добывающих отраслей.
Рост добычи полезных ископаемых в 1 кв. 2019 г. составил 4,7% г/г после рекордных 7,2% г/г в 4 кв. 2018 г.
Сдерживающее влияние на динамику добывающего комплекса с начала текущего года оказывает
сокращение добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, при этом добыча природного газа по-прежнему
демонстрирует высокие темпы роста.
Рост обрабатывающей промышленности по итогам января–марта несколько ускорился по сравнению с
4 кв. 2018 г. (до 1,3% г/г с 0,9% г/г), при этом его динамика в течение квартала характеризовалась
существенной волатильностью. Как и в 2018 г., основной вклад в колебания выпуска вносили
машиностроение и металлургия (так, в январе производство машиностроительной продукции
продемонстрировало рекордный спад на 17,6% г/г). Дополнительным источником волатильности
в январе–марте стала динамика производства нефтепродуктов.
Вместе с тем в ключевых несырьевых отраслях – пищевом и химическом комплексе, деревообработке,
производстве стройматериалов – продолжалось устойчивое увеличение выпуска. Совокупный вклад
перечисленных отраслей в рост промышленного производства в 1 кв. 2019 г. составил 1,8 п.п. (в целом за
2018 г.– 1,9 п.п).
1 кв. 2019 г. характеризовался позитивной динамикой оперативных индикаторов экономической
активности. Композитный индекс PMI в январе–марте (в среднем – 54,1) сохранялся на уровнях,
сопоставимых со значениями прошлого года (54,9 в 4 кв. 2018 г., 53,8 в целом за год). Потребление
электроэнергии, скорректированное на сезонный, календарный и температурный факторы, в 1 кв. 2019 г.
продолжало уверенно расти (+2,0% г/г после 2,6% г/г в октябре–декабре прошлого года). Рост погрузки

1

Оценки роста ВВП за январь и февраль были скорректированы в результате пересмотра данных Росстатом.
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грузов на железнодорожном транспорте в январе–марте ускорился до 0,7% г/г по сравнению с 0,2% г/г в
4 кв. 2018 г.
Композитный индекс PMI в 1 кв. 2019 г. сохранялся на
уровнях, сопоставимых с 2018 г.

Потребление электроэнергии также продолжало уверенно
расти

Показатели деловой активности

Внутренний спрос
В 1 кв. 2019 г. наблюдалось временное охлаждение потребительского спроса на товары и услуги,
обусловленное адаптацией к повышению базовой ставки НДС с 1 января 2019 года.
После роста на 2,8% г/г2 в 4 кв. 2018 г. (как и в целом за 2018 год) в течение первых трех месяцев текущего
года темп роста оборота розничной торговли находился в диапазоне от 1,6% до 2,0% в годовом выражении,
В связи с уточнением респондентами ранее представленной информации Росстатом была несколько пересмотрена динамика оборота
розничной торговли с 2016 года. Данные в целом за 2016 г. были скорректированы вниз на 0,2 п.п. (до -4,8% г/г); динамика в целом за 2017
2
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а в целом по итогам 1 кв. 2019 г. составил 1,8% г/г. При этом спрос на непродовольственные товары в
1 кв. 2019 г. замедлился в большей степени, чем на продовольственные. В частности, рост продаж легковых
автомобилей в 1 кв. 2019 г. снизился на 0,3% г/г после роста на 7,9% г/г в 4 кв. 2018 г. и на 12,8% в целом за
2018 год. Рост объема платных услуг населению также оказался ниже, чем в 4 кв. 2018 г. (1,0% г/г против
1,9% г/г).
Замедление роста было более выраженным в сегменте
непродовольственных товаров

Продажи новых легковых автомобилей в 1 кв. 2019 г. упали
в годовом выражении

В то же время по ряду показателей потребительского спроса в 1 кв. 2019 г. сохранялась устойчивая
положительная динамика. Так, темп роста оборота общественного питания продолжает ускоряться и по
итогам 1 кв. 2019 г. достиг максимального с начала 2013 г. уровня (5,8% г/г). Рост перевозок пассажиров
поездами дальнего следования за январь–март сохранился практически на уровне предыдущего квартала
(6,5% г/г, по данным РЖД). Продолжился динамичный рост авиаперевозок, как на внутренних, так и на
международных направлениях.
Пассажирские авиаперевозки демонстрируют уверенный
рост

Индекс потребительских настроений постепенно
восстанавливается

Индекс потребительских настроений, рассчитываемый инФОМ по заказу Банка России, после прохождения
в январе текущего года минимального с середины 2016 г. значения начал восстанавливаться (в апреле он
составил 89,1 пункта с исключением сезонности). Наибольший вклад в увеличение индекса внес
компонент, характеризующий ожидания населения (+4,5 п.п. в феврале–апреле).
Оперативные индикаторы инвестиционной активности указывали на ее замедление в 1 кв. 2019 г.
После увеличения на 4,1% г/г в 4 кв. 2018 г. объем строительных работ в 1 кв. 2019 г. практически не
изменился по отношению к соответствующему периоду прошлого года (+0,2% г/г). Динамика спроса на
машины и оборудование – как российского, так и зарубежного производства – в январе–марте оставалась
слабой. Инвестиционный импорт машин и оборудования из стран дальнего зарубежья в 1 кв. 2019 г.
оставался стабильным в абсолютном выражении, при этом его годовые темпы роста снизились до -5,0% г/г
с -3,8% г/г в 4 кв. 2018 г. Выпуск отечественной машиностроительной продукции инвестиционного
г. осталась без изменений (рост на 1,3% г/г). Темп роста в 2018 г. пересмотрен на 0,2 п.п. в сторону увеличения (до 2,8% г/г), в январе
2019 г. – на 0,3 п.п. вверх (до 1,9% г/г).
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назначения в январе–марте продолжал расти невысокими темпами (+1,9% г/г после 2,1% г/г в 4 кв. 2018 г.
и 11,0% в целом за 2018 год). Позитивные тенденции наблюдались лишь в производстве стройматериалов,
рост которого в январе–марте ускорился до 7,7% г/г с 5,5% г/г в 4 кв. 2018 г.
В строительстве в 1 кв. 2019 г. наблюдалась стагнация

Инвестиционный импорт из стран дальнего зарубежья в
1 кв. 2019 г. оставался стабильным в абсолютном
выражении

Показатели потребительской активности
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Показатели инвестиционной активности

Источник: Министерство экономического развития Российской Федерации
(http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2019050701)

3.2

Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект

В рамках настоящей работы Объектом оценки является земельный участок площадью 1 010 000 кв. м,
расположенного по адресу: Рязанская обл., ***. Кадастровый номер: ***.
Рынок недвижимости подразделяется на сегменты, исходя из назначения недвижимости и ее
привлекательности для различных участников рынка. Сегменты, в свою очередь, подразделяются на
субрынки в соответствии с предпочтениями покупателей и продавцов, на которые влияют социальные,
экономические, государственные и экологические факторы. Исследование сегментов рынка недвижимости
проводится по таким параметрам, как местоположение, конкуренция, а также спрос и предложения,
которые относятся к общим условиям рынка недвижимости.
Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с преобладающими
потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией, местоположением, сроком фактического
функционирования объекта, физическими характеристиками, дизайном, особенностями зонирования
недвижимости.
Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации рынков недвижимости, подчинены
конкретным задачам процедуры оценки и требуют всестороннего учета характеристик оцениваемой
недвижимости. Тип сегмента, к которому отнесен объект оценки, выделен из остальных путем
подчеркивания текста. Таким образом, сегменты рынка подразделяются:
В зависимости от степени представленности объектов:
1. Уникальные объекты.
2. Редкие объекты.
3. Широко распространенные объекты.
В зависимости от экономической активности регионов:
1. Активные рынки недвижимости.
2. Пассивные рынки недвижимости.
В зависимости от назначения (направления использования) объекта недвижимости, рынок можно
разделить на пять сегментов:
1. Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и комнаты).
2. Коммерческая недвижимость (офисные, торговые, производственно-промышленные, торговые,
складские здания, гостиницы, рестораны).
3. Промышленная недвижимость (промышленные предприятия, здания НИИ).
4. Незастроенные земельные участки различного назначения (городские земли, сельскохозяйственные и
охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезных ископаемых).
5. Недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их использованию в силу
специфики конструктивных характеристик, например, церкви, аэропорты, тюрьмы и др.).
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В зависимости от характера полезности недвижимости (ее способности приносить доход)
подразделяются:
1. Доходная недвижимость.
2. Условно доходная недвижимость.
3. Бездоходная недвижимость.
В зависимости от степени готовности:
1. Незастроенные земельные участки.
2. Готовые объекты.
3. Не завершенные строительством объекты.
4. Объекты, нуждающиеся в реконструкции.
В зависимости от вида зарегистрированного права на объект:
Собственность;
Аренда;
Иные виды прав.
В зависимости от размера общей площади объекта (масштаба):
Мелкие (до 100 кв.м);
Средние (от 100 до 500 кв.м);
Крупные (от 500 до 3000 кв.м);
Очень крупные (от 3000 до 15000 кв.м).
Огромные (более 15000 кв.м).
В зависимости от уровня отделки (класса качества здания):
Простая отделка (здания эконом-класса);
Улучшенная отделка (здания класса «стандарт»);
Элитная отделка (здания класса «премиум»).
В зависимости от категории земель участка, относящегося к объекту оценки:
Земли сельскохозяйственного назначения;
Земли поселений;
Земли промышленности и иного назначения;
Земли особо охраняемых территорий;
Земли лесного фонда;
Земли водного фонда;
Земли запаса.
В зависимости от целевого назначения земель:
Под индивидуальное жилищное строительство;
Под коттеджное строительство;
Под загородные дома и резиденции;
Под садово-огородническое хозяйство;
Под фермерское хозяйство;
Под административно-производственные и иные коммерческие цели, в т.ч. под многоквартирную
жилищную застройку;
Прочее.
В зависимости от местоположения и окружения:
Участки в границах города с высокой локальной концентрацией коммерческих объектов (близ рынков,
крупных торговых центров и иных объектов высокой коммерческой привлекательности).
Участки в границах города со средней локальной концентрацией коммерческих объектов.
Участки в границах города с низкой локальной концентрацией коммерческих объектов (характерно для
окраин города и мест слабо развитой застройки).
Участки в зоне неразвитой застройки.
Вывод: Проанализировав рынок недвижимости, а также местоположение, категорию и вид
разрешенного использования, Эксперт пришел к выводу, что оцениваемые земельные участки
относятся к сегменту земельных участков сельскохозяйственного назначения.
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3.3

Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений рынка земельных
участков

Анализ структуры распределения Земельного фонда Рязанской области
Данная статья посвящена проблеме рационального использования земельных ресурсов на современном
этапе. Проведен анализ земельного фонда Рязанской области, его структуры с точки зрения категоризации
земель в соответствии с земельным законодательством. Сформулированы основные проблемы и
перспективные направления для их решения.

Анализ рынка земельных участков сельхозназначения Рязанского региона
Общая ситуация
Земельный участок – это часть поверхности, которая имеет фиксированную границу, площадь,
местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в Государственном земельном
кадастре и документах государственной регистрации прав на землю.
В соответствии с Земельным кодексом РФ земли делят на 7 категорий: земли сельскохозяйственного
назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности, земли особо охраняемых территорий
(земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов, земли природоохранного значения, земли
рекреационного значения, земли историко-культурного назначения и особо ценные земли), земли лесного
фонда, земли водного фонда и земли запаса.
В соответствии с действующим законодательством, из всех перечисленных выше видов категорий,
возможна купля-продажа только земель поселений (городов, поселков, сел, деревень), земель
сельскохозяйственного назначения, земель промышленного назначения. Все остальное относится
к федеральной собственности и не подлежит отчуждению (участки лесного фонда, земли обороны), либо
изъято из оборота (водоохранные зоны, заповедники и т.д.) Земли, предоставленные для размещения и
развития городов, поселков и сельских поселений относятся к землям поселений.
Современную ситуацию, сложившуюся на рынке земельных участков сельскохозяйственного назначения,
отличает ярко выраженный дисбаланс спроса и предложения, который характеризуются, прежде всего,
наличием максимально разнообразного количества объектов и отсутствием должного спроса на данный
тип участков.
В настоящее время на рынке земельных участков сельскохозназначения представлены крупномасштабные
земельные наделы площадью свыше 1000 Га, а также небольшие земельные участки до 10 Га для
организации небольших подсобных хозяйств.
Тем не менее, процент сделок, совершенных на рынке земель сельхозназначения, ничтожно мал по
сравнению с докризисными показателями, инвесторы пока не спешат вкладывать денежные средства в
агропромышленный сектор Рязани.
Предложение
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По площади можно выделить следующие категории земельных участков:
1. До 30 Га -34,1%
2. От 30 до 200 Га – 31,8%
3. От 200 Га до 1000 Га – 23,2%
4. Свыше 1000 Га – 10,9%

Структура предложения земельных участков по площадям
Наибольший объем предложения по количеству представленных объектов приходится на категорию
небольших по площади участков до 30 Га - порядка 34,1%.
На долю второй категории земельных участков площадью от 30 до 200 Га приходится 31,8% в общем
объеме предложения по количеству объектов.
Доля средней по площади категории земельных участков от 200 Га до 1000 Га составляет 23,2% от общего
объема предложения по количеству представленных объектов.
Процент крупных участков в общем объеме представленных участков составляет не более 10,9%.
Таким образом, основу предложения на рынке земельных участков сельхозназначения по количеству
представленных объектов составляют небольшие участки площадью до 200 Га.
Расположение
Что касается местоположения земельных участков, то практически в каждом районе Рязанской области
представлены подобного рода участки. Причем наибольший объем предложения по количеству
представленных объектов приходится на следующие районы Рязанской области:
• Касимовский (20,40%)
• Рязанский (18,33%)
• Рыбновский (10,12%)
Чуть менее насыщен рынок земельных участков сельхозназначения следующих районов:
• Спасский (9,16%)
• Ермишинский (8,14%)
• Шиловский (5,1%)
• Ряжский (5,1%)
• Кадомский (4,08%)
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Относительно небольшой объем предложения по количеству представленных участков приходится на
Клепиковский (3,06%), Михайловский (3,06%), Захаровский (2,04%), Шацкий (2,04%) районы.
Оставшийся объем предложения по количеству представленных объектов - порядка 7,33 % приходится на
следующие районы Рязанской области – Милославский, Путятинский.
Крупные земельные массивы площадью свыше 1000 Га в основном располагаются в Ухловском, Шацком,
Шиловском, Путятинском, Кадомском районах.
Наибольший объем в структуре предложения по площади приходится на Милославский район – порядка 12
000 Га.
С точки зрения плодородности почвы (чернозем) преимущественно отличаются земельные участки,
расположенные в южных районах Рязанской области – Михайловский, Захаровский, Пронский,
Милославсикй.
Чуть менее плодородные участки представлены в Ухловском, Сараевском районах.
Наименее перспективные участки по отношению к плодородности почвы представлены в северных
районах Рязанской области – Клепиковский, Рыбновский, Касимовский.
Спрос, критерии востребованности
Пользуются спросом крупные земельные массивы площадью свыше 200 Га, расположенные в Захаровском,
Милославском районах – т.е. тех, районах, где максимально плодородная почва (чернозем).
С точки зрения востребованности наименее перспективными являются небольшие участки площадью до
30 Га. Чаще всего данный тип участков приобретается частными лицами для организации небольших
хозяйств для личных нужд– ЛПХ (садоводство, огородничество).
В свою очередь инвесторы предпочитают вкладывать денежные средства в крупные земельные массивы
для организации животноводческого хозяйства, а также для выращивания сельхозкультур, то есть в те
проекты, в которых степень окупаемости и прибыльности наиболее высока.
Оснащенность инженерными коммуникациями, а также наличие в непосредственной близости водоема
является немаловажным фактором, делающим земельный участок перспективным для приобретения.
Цена предложения
Цена на объект будет зависеть в первую очередь от следующих критериев:
• Площадь объекта
• Плодородность почвы
• Местоположение
• Обеспеченность инженерными коммуникациями
• Подъездные пути
Анализ фактических данных о ценах предложений в продажу земельных участков, относительно
сопоставимых с оцениваемым по основным ценообразующим параметрам, представлен в таблице ниже.
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Таблица 10. Анализ фактических данных о ценах предложений в продажу земельных участков
№
п/
п

Местоположение

1

Рязанская область,
Кораблино

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Рязань, городской
округ Рязань
Александро-Невском
районе Рязанской
области.
Рязань, Первомайский
проспект
р-н Советский
Рязанская область,
Рязанский район
р-н Октябрьский
Рязанская область,
Спасский р-н с.
Ижевское 61Н-624
Рязанская область,
Шацкий район, село
Борки
Рязанская область,
Михайловский район
Рязанская область,
село Шевали-Майданы
Рязанская область,
Спасский р-н с.
Ижевское 61Н-624
Рязанская область
Ряжский район
деревня Алексеевка
Рязанская область,
Клепиковский район,
деревня Прасковьино
Рязанская область,
Турлатовское

Площадь,
м²

Цена
предложе
ния, руб.

Цена
предлож
ения,
руб./м²

Категория
земельного
участка/разреш
енное
использование

530 000

1 500 000

2,83

Сельскохозяйстве
нного назначения

1 000 000

2 841 339

2,84

Сельскохозяйстве
нного назначения

https://ryazan.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_
53_kvm_ploschadyu_5300_sotok_ryazanskaya_oblast_korablino_ryazanskay
a_oblast_korablino_6828103120/
https://www.avito.ru/ryazan/zemelnye_uchastki/uchastok_100_ga_snt_dn
p_653736608

1 450 000

2 900 000

2,00

Сельскохозяйстве
нного назначения

https://www.avito.ru/aleksandronevskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_145_ga_snt_dnp_1525544098

Михаил
№1525544098

660 000

10 000 000

15,15

Сельскохозяйстве
нного назначения

https://www.avito.ru/ryazan/zemelnye_uchastki/uchastok_66_ga_snt_dnp_
569071610

8 925 070-20-21

590 000

3 680 000

6,24

Сельскохозяйстве
нного назначения

https://www.avito.ru/ryazan/zemelnye_uchastki/uchastok_59_ga_snt_dnp_
1194489813

8 910 902-19-38

750 000

3 000 000

4,00

Сельскохозяйстве
нного назначения

1 500 000

5 535 000

3,69

Сельскохозяйстве
нного назначения

270 000

900 000

3,33

1 533 000

3 000 000

1,96

530 000

1 113 000

2,10

Сельскохозяйстве
нного назначения

220 000

980 000

4,45

Сельскохозяйстве
нного назначения

https://ryazanskaya-obl.xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn-p1ai/messages/8633262-prodam-22-ga-selhoznaznacheniya.html

8 952 064-66-28

480 000

2 880 000

6,00

Сельскохозяйстве
нного назначения

https://ryazanskaya-obl.xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn-p1ai/messages/10158492-Uchastok-48-ga-SNT-DNP.html

8 920 990-70-14

700 000

2 900 000

4,14

Сельскохозяйстве
нного назначения

https://www.avito.ru/ryazan/zemelnye_uchastki/uchastok_70_ga_snt_dnp_
1142045481

8-920 976-58-39

Сельскохозяйстве
нного назначения
Сельскохозяйстве
нного назначения

Источник информации

https://ryazan.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_
13875_kvm_ploschadyu_7500_sotok_ryazanskaya_oblast_ijevskoe_selo_shilo
vskiy_rayon_ryazanskaya_oblast_narmushad_6823826258/
https://ryazan.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_
150_kvm_ploschadyu_15000_sotok_ryazanskaya_oblast_shack_ryadom_s_de
revnya_borki_6806190404/
https://ryazanskaya-obl.xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn-p1ai/messages/10139334-Uchastok-27-ga-SNT-DNP.html
https://www.avito.ru/sasovo/zemelnye_uchastki/uchastok_153.5_ga_snt_d
np_1350083429
https://ryazan.move.ru/objects/prodaetsya_sh_naznacheniya_ploschadyu_
7953_kvm_ploschadyu_5300_sotok_ryazanskaya_oblast_ijevskoe_ryazanska
ya_oblast_shilovskiy_rayon_selo_inyakino_6828070509/

Контактная
информация

8 (920) 638-77-65

8 985 727-84-08
8 906 086-13-66
8 900 964-12-37
8 903 909-74-63
8 910 562-86-61
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№
п/
п

14

Местоположение
сельское поселение,
деревня Поленское
Рязанская область,
Пронский район

Площадь,
м²

Цена
предложе
ния, руб.

Цена
предлож
ения,
руб./м²

Категория
земельного
участка/разреш
енное
использование

Источник информации

Контактная
информация

880 000

1 760 000

2,00
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Таблица 11. Вывод, сделанный по итогам анализа предложений в продажу земельных участков*
Наименование показателя
Минимальное значение цены предложения за 1 кв.м, руб.:
Максимальное значение цены предложения за 1 кв.м, руб.:
Среднее значение цены предложения за 1 кв.м, руб. (округленно):

Источник: исследование Оценщика, открытые источники информации интернет
* Приведенные значения стоимости не учитывают возможное уторговывание,

Цена предложения, руб./кв.м
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6,24
3,79
а
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в
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3.4

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

Принцип ценообразования

Стоимость объектов недвижимости зависит от целого ряда факторов, которые можно разделить
на несколько групп:
Ø Объективные факторы.
Как правило, это экономические факторы, которые определяют средний уровень цен конкретных сделок
субъектами недвижимости. Их можно разделить на:
• макроэкономические – факторы, связанные с общей конъюнктурой рынка (налоги, пошлины, динамика
курса доллара, инфляция, безработица, уровень и условия оплаты труда, потребность в объектах
недвижимости, развитие внешнеэкономической деятельности и т.д.);
•
микроэкономические – факторы, характеризующие объективные параметры конкретных сделок.
Ø Физические факторы:
• местонахождение – удаленность от центра, степень развития инфраструктуры и транспортного
сообщения (особенно – близость метро) напрямую влияет на стоимость недвижимости;
• архитектурно-конструктивные решения – в зависимости от назначения дальнейшего использования
здания стоимость его будет увеличиваться или уменьшатся;
• состояние объекта недвижимости;
• наличие коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, теплосеть и др.);
• экологические и сейсмические факторы.
Ø Факторы, влияющие на цену и скорость продажи:
• количество аналогичных предложений, их соотношение со спросом именно на этот тип квартир именно
в этой части города;
• объективные недостатки объекта (крайние этажи, окна на улицу, плохая планировка, износ и т.п.)
• престижность района;
• экологическая обстановка в районе;
• транспортное сообщение и развитость инфраструктуры района;
• социальная однородность дома;
• характер сделки («прямая» или «альтернативная» продажа);
• юридическая «чистота» объекта.
При определении стоимости объектов недвижимости сейчас в обязательном порядке учитываются скидки
на торг. Среднерыночные показатели дисконтов по тому или иному сегменту определяются на основе
анализа информации, полученной в риэлторских агентствах. Эта информация сравнивается с ценами
предложения, и на основе этого выявляется рыночная стоимость с поправкой на торг. В период кризиса
резко выросли скидки на торг, их значение могло достигать 35%. Основной причиной роста скидок
в условиях кризиса можно считать неуверенность участников рынка в будущем. Цены на недвижимость,
обменные курсы – по всем этим показателям на рынке отсутствует «согласованное» мнение. При этом
многие участники рынка оценивали риск дальнейшего снижения цен на недвижимость как высокий. Кроме
того, существенную роль сыграла и недоступность заемных средств, и значительное количество
предложений, не подкрепленных платежеспособным спросом, ввиду увеличившейся стоимости заемных
средств. В посткризисный период, при постепенном восстановлении экономики, в том числе рынка
недвижимости, началось снижение скидок, и на данный момент их значение установилось в диапазоне
от 7% до 27%.
Основные ценообразующие факторы, влияющие на стоимость земли:
• направление (автомагистраль);
• функциональное назначение земельных участков;
• местоположение относительно существующих населенных пунктов;
• близость к водоемам и лесным массивам;
• расстояние до остановки транспорта;
• вид покрытия подъездной дороги (автомагистраль, грунтовая дорога);
• наличие инженерной инфраструктуры (водоснабжение, электричество, газ, канализация);
• площадь земельных участков;
• наличие строений и благоустройств.
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Цены на земельные участки с постройками - далеко не абсолютные величины: даже в границах одного
населенного пункта они могут значительно колебаться. К понижающим факторам можно отнести
небольшую площадь наделов (участок площадью не более 6 соток можно продать гораздо ниже его
действительной стоимости), неудобные подъездные пути, близость промышленных предприятий и свалок,
нестандартную форму и рельеф. И наоборот, земли в экологически благополучных зонах, близко к водоему
и лесу, оцениваются дороже.
При этом большое значение имеет степень удаленности от леса: различают участки первой линии
(примыкание к лесу с наличием деревьев на участке), второй (до 100 м) и третьей (более 100 м) линий.
Кроме того, следует учесть следующий нюанс: лес бывает разный и имеет свои критерии качества. Главный
из них – порода деревьев. Лесные деревья первой категории – хвойные – ценятся больше всего, особенно
корабельные и южные сосны. Несколько дешевле продаются ели. По утверждению эксперта загородной
недвижимости Renaissance Realty, покупатели готовы доплачивать за «хвойное окружение» до 40%
от общей стоимости участка. Ко второй категории относят лиственные породы. По мнению специалиста
компании Knight Frank, участки со взрослыми березами тоже очень популярны. Однако, как правило, береза
растет на влажной почве, так что покупка такого участка предполагает строительство дома с учетом этого
фактора. Большую роль в определении стоимости земли, добавляет эксперт, играет также количество
и высота деревьев.

3.5

Основные выводы

На основании проведенного Оценщиком анализа рынка Объекта оценки, основных ценообразующих
факторов, а также информации открытых интернет источников по обзору рынка недвижимости,
статистических данных, данных о предложениях в продажу сопоставимых с оцениваемым объектов
недвижимости, Оценщик пришел к следующим выводам (приведенные значения стоимости не учитывают
возможное уторговывание, а также различия в характеристиках предлагаемых в продажу объектов
и Объекта оценки):
•
На ценность объекта недвижимого имущества влияет совокупность различных групп факторов:
экономических, социальных, политических, административных и юридических. Они создают
рыночную обстановку, которая и формирует цены на объекты недвижимости.
•
Рынок недвижимости традиционно подвержен влиянию общеэкономических факторов, таких как
состояние мировой, государственной и региональной экономики.
•
Определяющими факторами спроса являются доступность источников финансирования, кредитная
политика банков, ставки процентов, величина доходов и др.
•
Объект оценки относится к сегменту рынка земельных участков.
•
Земельные участки, используемые для сельскохозяйственного производства: удельная цена
предложений, условно сопоставимых с оцениваемым объектом, находится в интервале от 1,95
до 6,24 руб. за 1 кв.м. Средняя цена предложений за 1 кв.м. – 3,79 руб., округленно.

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО,
ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
4.1

Процесс и процедура оценки

Проведение оценки включает следующие этапы:
•
заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
•
осмотр и описание местоположения оцениваемого объекта и недвижимого имущества,
предъявленного на оценку;
•
сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
•
применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых
расчётов;
•
согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой
величины стоимости объекта оценки;
•
составление отчёта об оценке.
Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки объекта оценки.
Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, собирает информацию,
существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и методами, которые
на основании суждения оценщика должны быть применены при проведении оценки, в том числе:
а) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих факторах,
оказывающих влияние на стоимость объекта оценки;
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б) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, включая
информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных
характеристиках данных факторов;
в) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения
об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта оценки, его
технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах
и затратах, данные бухгалтерского учёта и отчётности, относящиеся к объекту оценки, а также иную
информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки.
Оценщик при проведении оценки использует затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке
или обосновывает отказ от использования того или иного подхода.
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.
В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат на
создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии
признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные
свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению
оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта
оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа информация
о ценах и характеристиках объектов-аналогов.
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.
Для получения итоговой стоимости объекта оценки Оценщик осуществляет согласование (обобщение)
результатов расчёта стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке
и методов оценки.
В практике оценки используются три подхода:
Согласно п. 12 ФСО №1 «Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.».
Согласно п. 22 ФСО №7 «Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно
подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или)
предложений».
Согласно п. 15 ФСО №1 «Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объекта оценки».
Согласно п. 23 ФСО №7 «Доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или
способной генерировать потоки доходов».
Согласно п. 18 ФСО №1 «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».
Согласно п. 24 ФСО №7 «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».
Согласно п. 24 ФСО №1 «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или
иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов». При
проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в задании на оценку допущений,
связанных с предполагаемым использованием результатов оценки и спецификой объекта оценки. На
основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. (п. 11 ФСО
№1).

28

Согласование результатов
Согласно п. 25 ФСО №1 «В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования
в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное
согласование их результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта оценки
данным подходом. При согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки,
полученных различными подходами или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ
и установленную причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором результат,
полученный при применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного оценщиком
диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии)».
Согласно п. 28 ФСО №7 «В процессе согласования промежуточных результатов оценки недвижимости,
полученных с применением разных подходов, следует проанализировать достоинства и недостатки этих
подходов, объяснить расхождение промежуточных результатов и на основе проведенного анализа
определить итоговый результат оценки недвижимости».
При расчете рыночной стоимости земельного участка оценщик в своих расчетах применял федеральные
стандарты оценки и использовал следующие методические рекомендации:
•
Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков,
утвержденные распоряжением Минимущества России от 07.03.2002 г. № 568-р;
•
Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды земельных
участков, утвержденные распоряжением Минимущества России от 10.04.2003 г. № 1102-р.
В соответствии с установленными требованиями к проведению оценки, Оценщик вправе самостоятельно
определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки
в рамках применения каждого из подходов, указав возможность применения каждого из подходов, с учетом
целей и задач оценки, предполагаемого использования результатов оценки, допущений, полноты
и достоверности исходной информации.
В настоящем заключении был применен только один подход к оценке, а именно: сравнительный подход.
Согласно ФСО №1: «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. В рамках затратного подхода применяются различные
методы, основанные на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта,
имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки
или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами
оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или)
для специальных целей.
Учитывая, что земельные участки нерукотворны и невоспроизводимы, создание точной копии объекта
оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства, не представляется возможным.
В указанных условиях, и с учетом требований п.п.11, 18, 19 и 20 Федерального стандарта оценки «Общие
понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1) оценщик решил
не применять затратный подход к оценке объекта недвижимости.
Методология оценки земельных участков описана в следующем документе: «Методические рекомендации
по определению рыночной стоимости земельных участков (в ред. распоряжения Минимущества РФ
от 31.07.2002 г. № 2314-р)»3 (далее рекомендации).
Согласно рекомендациям, при оценке рыночной стоимости земельных участков используются метод
сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации земельной ренты, метод
остатка, метод предполагаемого использования.
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.
Согласно ФСО №1: «Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объекта оценки».
Согласно рекомендациям, в доходном подходе при оценке земельных участков возможно реализовать
следующие методы.

3

Утверждены распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р «Об утверждении методических рекомендаций по определению
рыночной стоимости земельных участков»
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Метод капитализации земельной ренты. Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных
земельных участков.
Условие применения метода - возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного
участка.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
•
расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;
•
определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты;
•
расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.
Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения оценки стоимости всех
будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин земельной ренты за
равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины земельной ренты за первый после
даты проведения оценки период на определенный оценщиком соответствующий коэффициент
капитализации.
В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи в аренду
земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли.
Рынок аренды земельных участков в Каневском районе, как и в других районах края, представлен
фактически двумя основными арендодателями: муниципалитет в лице Администрации города
и Краснодарского края в лице Министерства имущественных отношений Краснодарского края. Арендные
ставки, устанавливаемые этими арендодателями, не являются рыночными, потому что в этом случае нет
соответствия определению рыночной стоимости, т.к. нет конкуренции со стороны арендодателей, поэтому
использовать арендные ставки, по мнению оценщика, для расчета стоимости земельного участка,
не является корректным, что не позволяет использовать метод капитализации ренты. Кроме того, на дату
оценки земельные участки сдаются по ставкам, равным 0,3-2,5% от величины кадастровой стоимости
земельного участка, т.е. фактически равны величине налога на землю, следовательно, у владельца земли не
возникает ренты, если он обязан уплачивать налог на землю.
Метод остатка. Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков.
Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями,
приносящими доход.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
•
расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее
эффективному использованию оцениваемого земельного участка;
•
расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный период
времени на основе рыночных ставок арендной платы;
•
расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определенный период
времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения улучшений на соответствующий
коэффициент капитализации доходов от улучшений;
•
расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от единого объекта
недвижимости за определенный период времени и чистого операционного дохода, приходящегося на
улучшения за соответствующий период времени;
•
расчет стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.
Метод допускает также следующую последовательность действий:
•
расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее
эффективному использованию оцениваемого земельного участка;
•
расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный период
времени на основе рыночных ставок арендной платы;
•
расчет стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации чистого операционного
дохода за определенный период времени;
•
расчет стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости единого объекта
недвижимости стоимости воспроизводства или замещения улучшений. Чистый операционный доход равен
разности действительного валового дохода и операционных расходов. При этом из действительного
валового дохода вычитаются только те операционные расходы, которые, как правило, несет арендодатель.
У оценщика не было достаточной и достоверной информации о доходах, приходящихся на оцениваемый
земельный участок. Поэтому оценщик не имеет достаточно информации для прогнозирования денежных
потоков от единого объекта недвижимости, расчета стоимости улучшений и расчета на их основе
стоимости земельного участка методом остатка.
Поскольку ФСО №1 регламентирует, что «Доходный подход рекомендуется применять, когда существует
достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки
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способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы», то оценщик решил не применять
доходный подход с учетом требований п.п.15, 16 и 17 Федерального стандарта оценки «Общие понятия
оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1) и в соответствии с п.11 ФСО №1.
Метод предполагаемого использования. Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных
земельных участков.
Условие применения метода - возможность использования земельного участка способом, приносящим
доход.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
•
определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования земельного
участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования (например, затрат на
создание улучшений земельного участка или затрат на разделение земельного участка на отдельные части,
отличающиеся формами, видом и характером использования);
•
определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного использования
земельного участка;
•
определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для
получения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка;
•
определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирования
капитала в оцениваемый земельный участок;
•
расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с
использованием земельного участка. При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех
будущих доходов и расходов к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке
дисконтирования. Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки
используются ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на капитал
аналогичных по уровню рисков инвестиций.
Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование земельного участка или
единого объекта недвижимости либо продажа земельного участка или единого объекта недвижимости в
наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости.
Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать учет дохода от продажи
единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода.
У оценщика не имеется достаточных сведений о доходах, приходящихся на оцениваемый земельный
участок. Поэтому оценщик не имеет достаточно информации для прогнозирования денежных потоков от
единого объекта недвижимости, расчета стоимости улучшений и расчета на их основе стоимости
земельного участка методом предполагаемого использования.
Общий отказ от метода остатка и предполагаемого использования:
Оба метода доходного подхода предполагают прогнозирование будущих доходов от имеющихся на
земельном участке объектов недвижимости (улучшений), расходов, которые несет собственник в процессе
эксплуатации, т.е. оценку на основе значительного количества допущений, что повышает потенциальную
величину возможных отклонений и ошибок при расчете стоимости методом предполагаемого
использования.
Поскольку ФСО №1 регламентирует, что «Доходный подход рекомендуется применять, когда существует
достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы», то оценщик решил не применять
доходный подход с учетом требований п.п.15, 16 и 17 Федерального стандарта оценки «Общие понятия
оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), п. 23 Федерального стандарта оценки
«Оценка недвижимости» (ФСО №7), п. 24 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости» (ФСО
№7) в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений и в соответствии с п.11 ФСО
№1.
Согласно ФСО №1: «Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут
применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе
статистических данных и информации о рынке объекта оценки.
Метод распределения. Метод применяется для оценки застроенных земельных участков.
Условия применения метода:
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•
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.
Метод выделения. Метод применяется для оценки застроенных земельных участков.
Условия применения метода:
•
наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому
объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При отсутствии
информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса);
•
соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
•
определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости,
включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - аналогами;
•
определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от
единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
•
определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих
характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок;
•
корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их
отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
•
расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов;
•
расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого земельного
участка;
•
расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из рыночной
стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок,
стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка.
Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с использованием
укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей.
К укрупненным стоимостным показателям относятся как показатели, характеризующие параметры
объекта в целом - квадратный, кубический, погонный метр, так и показатели по комплексам и видам работ.
Т.к. объектом оценки является земельный участок, а не хозяйствующий субъект в целом и нет достоверной
информации о доходах/расходах, приходящихся на земельный участок, поэтому метод выделения, как и
метод распределения к нему не применим.
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).
Метод предполагает следующую последовательность действий:
•
определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами аналогами (далее - элементов сравнения);
•
определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога от
оцениваемого земельного участка;
•
определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих
характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка;
•
корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их
отличия от оцениваемого земельного участка;
•
расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов. К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки
(факторы, изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке
характеристики сделок с земельными участками.
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Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:
•
местоположение и окружение;
•
целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок;
•
физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);
•
транспортная доступность;
•
инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, объекты
социальной инфраструктуры и т.п.).
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся:
•
условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и заемных
средств, условия предоставления заемных средств);
•
условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными средствами,
расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.);
•
обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок
представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и продавца,
продажа в условиях банкротства и т.п.);
•
изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до даты
проведения оценки.
Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в разрезе
элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом
предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке
характеристик сделок с земельными участками. Корректировки цен аналогов по элементам сравнения
могут быть определены как для цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр),
так и для цены аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном
выражении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:
•
прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по одному
элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации корректировки по
данному элементу сравнения;
•
прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только по
одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах корректировки по
данному элементу сравнения;
•
корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и
изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи между
значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости земельного участка;
•
определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по которому
аналог отличается от объекта оценки;
•
экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения аналогов), как
правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий скорректированных цен
аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по которым проводится сравнение; значения
корректировок.
У оценщика имеется достаточно достоверной информации для применения метода сравнения продаж для
оценки земельного участка.
Поскольку ФСО №1 регламентирует, что «Сравнительный подход рекомендуется применять, когда
доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектованалогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений», то
оценщик применяет сравнительный подход с учетом требований п.п.12,13,14 и 24 Федерального стандарта
оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1)», п. 22
Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7).
В настоящей оценке сравнительный подход реализуется методом сравнения продаж путем сравнительного
анализа предложений к продаже объектов недвижимости4.

4

В случае использования предложения к продаже, под договором купли-продажи подразумевается предлагаемый к заключению
типичный договор купли-продажи, либо анализируются предлагаемые условия купли-продажи.
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В соответствии с ФСО №1 «Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляет
согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании
различных подходов к оценке». Так как в оценке будет применен только один подход к оценке,
согласование результатов расчета стоимости объекта оценки не проводится.
Последовательность расчетов включала:
1)
расчет стоимости сравнительным подходом;
2)
заключение о рыночной стоимости оцениваемого объекта.
Вывод: В рамках настоящего Отчета определение рыночной стоимости объекта оценки
производится с применением сравнительного подхода.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

РЫНОЧНОЙ

СТОИМОСТИ

ОБЪЕКТА

ОЦЕНКИ

СРАВНИТЕЛЬНЫМ

ПОДХОДОМ
5.1

Методология оценки

В рамках сравнительного подхода к оценке в настоящем Отчете используется метод сравнения продаж,
основывающийся на принципе замещения. Другими словами, метод имеет в своей основе предположение,
что благоразумный покупатель за выставленную на продажу недвижимость заплатит сумму не большую,
чем та, за которую можно приобрес
ти аналогичный по качеству и пригодности объект.
Метод сравнительного анализа продаж основывается на сравнении объекта оценки с сопоставимыми
объектами, которые недавно были проданы или предложены к продаже на рынке, с внесением
корректировок по параметрам, по которым объект оценки и сопоставимые объекты отличаются друг от
друга. Сопоставимыми объектами являются объекты аналогичного с оцениваемым объектом
функционального назначения, соответствующие принципу наиболее эффективного использования и
отвечающие признаку наибольшей близости с объектом оценки набором и величинами характеристик
ценообразующих факторов.
При корректировке продажных цен объектов сравнения все поправки делаются от объекта сравнения к
объекту оценки. В результате устанавливается продажная цена каждого сопоставимого объекта, как если
бы при продаже он имел те же основные характеристики, что и оцениваемый объект. Откорректированные
цены по сопоставимым объектам недвижимости после их согласования позволяют сделать вывод о
рыночной стоимости оцениваемого объекта.
Метод сравнения продаж предполагает следующую последовательность действий:
Изучение рынка и выбор листингов (предложений на продажу) объектов недвижимости, которые наиболее
сопоставимы с оцениваемым объектом по основным ценообразующим параметрам.
Сбор и проверка информации по каждому оцениваемому объекту (о цене предложения, дате выставления
объектов-аналогов на продажу, физических характеристиках, местоположении объектов и др.).
Сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом недвижимости по ценообразующим
параметрам (местоположению, физическим характеристикам, условиям продажи и др.).
Корректировка листинговых цен по каждому сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися
различиями между ними и оцениваемым объектом. Величины поправок к ценам определяются на основе
анализа рынка с использованием метода парных продаж, регрессионного анализа и других методов.
Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и определение показателя
стоимости оцениваемого объекта.

5.2

Определение стоимости земельного участка

На этапе сбора информации оценщику не удалось собрать достаточное количество документально
подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов. Причиной
послужила распространённая в российском деловом обороте практика сохранения подобной информации в
режиме конфиденциальности, то есть отсутствие свободного доступа к базам данных (листингам), где
хранится документально подтверждённая информация об условиях сделок купли-продажи.
При отсутствии в свободном доступе баз данных с ценами реальных сделок, на которые опираются в своей
работе оценщики большинства стран мира, оценщик справедливо сделал вывод, что данные публичных
оферт (ст. 435 и 437 ГК РФ - «оферта», «публичная оферта») наиболее близки к реальным ценам сделок
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купли-продажи, и, следовательно,
законодательства в области оценки.

в

наибольшей

степени

отвечают

требованиям

российского

Такой подход, по мнению оценщика, оправдан с той точки зрения, что лицо сделавшее предложение
считает себя заключившим договор, с адресатом которым будет принято предложение, а потенциальный
покупатель, прежде чем принять решение о покупке недвижимого имущества, проанализирует текущее
рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемого объекта, учитывая все
его достоинства и недостатки относительно объектов-аналогов.
В связи с вышесказанным, для расчетов оценщик использовал данные по ценам предложений объектованалогов взятых из открытых источников (официальных интернет-сайтов и т.п.).
При подборе объектов-аналогов, в первую очередь учитывалось сходство местоположения, назначения
земельных участков, а также передаваемых при продаже имущественных прав.
На этапе сбора информации об объектах-аналогах, оценщик общался по телефону с собственниками и
риэлторами, в ходе бесед с которыми уточнялась и проверялась информация, указанная в объявлениях о
продаже объектов-аналогов. В процессе переговоров с продавцами, проверялись указанные в объявлениях
ценообразующие параметры земельных участков и текущие цены предложений.
В случае обнаружения расхождений в данных, полученных из бесед с продавцами, с данными, указанными в
объявлениях о продаже земельных участков, оценщик использовал для расчетов уточненную в ходе бесед с
продавцами информацию. Данное решение объясняется тем, что в объявлениях о продаже встречаются
ошибки и опечатки, к тому же, на дату переговоров, которая зачастую расходится с датой выхода
объявления о продаже, продавец владеет более точной информацией о цене объекта-аналога.
В связи с тем, что необходимо провести расчет стоимости земельного участка без учета улучшений,
находящихся на нем, и подведенных коммуникаций, данный участок принимался как условно свободный
(пустой).
Основными критериями в ходе отбора объектов-аналогов на данном этапе расчета служили:
объекты сделки (предложения на продажу) – земельные участки;
состав передаваемых прав – право собственности;
дата предложения – Сентябрь 2019 (предложения, актуальные по состоянию на дату оценки);
категория объектов – земли сельскохозяйственного назначения (предпочтительно
сельскохозяйственного производства);
Ø месторасположение – Рязанская обл., *** и соседние поселения и населённые пункты;
Ø площадь участков, предлагаемых к продаже – от 150 до 27 Га. (1 535 000 до 270 000 кв.м.)
Ø
Ø
Ø
Ø

для

Данные об аналогах проанализированы оценщиком и сведены в таблицу, которая приведена ниже. При
расчетах, в качестве единицы сравнения использовалась стоимость 1 кв.м.
В ходе анализа ценообразующих характеристик объектов-аналогов были выявлены различия с
характеристиками объекта оценки, в связи с чем, в цены объектов-аналогов были внесены корректировки,
учитывающие выявленные различия. В общем случае отрицательная корректировка вносится, если по
рассматриваемому показателю объект-аналог превосходит объект оценки, а положительная - если объектаналог уступает объекту оценки.
Месторасположение подобранных объектов-аналогов относительно объекта оценки

Таблица 12. Использованные в рамках расчета объекты-аналоги
Параметры

Ед.

Объекты сравнения
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сравнения
Наименование объекта

изм
.
-

Источник информации

-

Местоположение

-

Категория земли

-

Площадь участка
земли

м²

Вид разрешенного
использования

-

Наличие обременений

-

Ближайшее окружение

-

Подтопляемость почв
Наличие свободного
подъезда к участку,
качество подъездных
путей
Наличие коммуникаций

-

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Земельный участок
https://ryazan.move.ru/objects
/prodaetsya_sh_naznacheniya
_ploschadyu_53_kvm_plosch
adyu_5300_sotok_ryazanskay
a_oblast_korablino_ryazanska
ya_oblast_korablino_6828103
120/
Рязанская область,
Кораблино
Земли
сельскохозяйственного
назначения

Земельный участок

Земельный участок

https://www.avito.ru/sasovo/z
emelnye_uchastki/uchastok_1
53.5_ga_snt_dnp_135008342
9

https://ryazanskaya-obl.xn-80ajgpcpbhkds4a4g.xn-p1ai/messages/10139334Uchastok-27-ga-SNTDNP.html

Рязанская область, село
Шевали-Майданы
Земли
сельскохозяйственного
назначения

Рязанская область,
Михайловский район
Земли
сельскохозяйственного
назначения

530 000,00

1 535 000,00

270 000,00

Для
сельскохозяйственного
производства
нет
Земли
сельскохозяйственного
назначения
не выявлена
Свободный подъезд,
удобные подъездные пути

Для
сельскохозяйственного
производства
нет
Земли
сельскохозяйственного
назначения
не выявлена
Свободный подъезд,
удобные подъездные пути

Для
сельскохозяйственного
производства
нет
Земли
сельскохозяйственного
назначения
не выявлена
Свободный подъезд,
удобные подъездные пути

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют
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Далее в таблице представлено описание применяемых корректировок:
Таблица 13. Основные ценообразующие факторы – элементы сравнения для сопоставимых объектов
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование
ценообразующего
фактора

Характер влияния ценообразующих факторов. Обоснование применяемых значений или
диапазонов значений корректировок

Данная поправка учитывает разницу между ценой предложения и ценой сделки, которая образуется
в процессе переговоров между покупателем и продавцом. Она связана с тем, что реальные сделки по
купле-продаже объектов недвижимости несколько отличаются от цен предложения, так как цена
Торг (скидки к ценам
предложения, как правило, изначально завышена на так называемый «торг». Кроме того, в цену
предложений)
предложения, как правило «заложены» комиссионные риэлторов. Однако, в ряде случаев, цена
предложения и цена сделки могут совпадать. Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки
является изучение истории сдачи ряда объектов в аренду и сопоставление цен сделок с ценами
предложения
Данная поправка отражает тот факт, что цены на недвижимость изменяются с течением времени.
Условия рынка (дата
Корректировка вводится в стоимости тех объектов-аналогов, которые предлагаются к продаже на
предложения)
дату, существенно отличающуюся от даты оценки. Величина корректировки определяется на
основании данных анализа рынка недвижимости (публикации в СМИ, анализ парных продаж и т.д.)
Разница между оцениваемым объектом и объектом-аналогом, влияющая на его стоимость,
достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Корректировка
вносится в том случае, когда состав прав, передаваемых при сделке купли-продажи на объектыаналоги, различается с правами на оцениваемый объект. В случае достаточного количества
Передаваемые
предложений и развитости рынка, предпочтительным является использование объектов-аналогов,
имущественные права
схожих с объектом оценки по данному ценообразующему параметру. В случаях неразвитого рынка,
для определения размера корректировок используется информация, полученная на основании
анализа тенденций ценообразования на соответствующем оцениваемому объекту сегменте рынка
недвижимости, также возможно использование метода анализа парных продаж
Цены сделок для объектов недвижимости могут отличаться за счет различия в условиях их
финансирования. Например, финансирование сделки с недвижимостью при использовании кредита с
процентной ставкой ниже рыночной. В данном случае покупатель оплачивает более высокую цену за
объекты, чтобы получить финансирование ниже рыночного уровня. При анализе рынка и подборе
Условия финансирования объектов-аналогов оценщики анализируют предложения на возможность отклонения от рыночных
состоявшейся или
условий (к примеру, срочная продажа), и не используют в расчетах информацию по объектам,
предполагаемой сделки выставляемым на особых условиях. Также, в ряде случаев, приобретение недвижимости возможно с
рассрочкой платежей продавцу. При этом в стоимость объекта недвижимости зачастую
закладывается дополнительная стоимость с учетом указанного варианта оплаты. Стоимость
аналогичного объекта с использованием единовременного платежа - полной оплаты на момент
проведения сделки обычно ниже
Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты из ряда сравнимых либо провести по ним
Условия продажи
корректировки цен, при выявлении отклонений от чисто рыночных условий продажи,
предопределяемых нетипичной мотивацией приобретения объекта
Категория земель / вид На стоимость земельного участка оказывает влияние его назначение, то есть тип предполагаемой
разрешенного
будущей застройки на участке. Данная поправка вводится в цены объектов аналогов, если их
использования
категория земель отличается от оцениваемого объекта, рассчитывается на основе информации о
земельного участка
парных продажах
На стоимость объекта недвижимости значительное влияние оказывают особенности его
ближайшего окружения, такие как: тип и уровень преобладающей застройки, характеристики
поселения, в границах которого находится объект. Так, расположение земельного участка в
коттеджном поселке (КП) в общем случае предполагает наличие систем безопасности, таких как
ограждение территории поселения, охраны, видеонаблюдения, локального благоустройства
Характеристики
окружающей территории, локальной инфраструктуры. Территория дачных партнерств (ДНП) и
поселения, в котором
садовых товариществ (СНТ) также в общем случае имеет общее ограждение, организованную
расположен объект
пропускную систему и возможную локальную охрану. Стоимость земельных участков,
расположенных в обустроенных коттеджных поселках с имеющимися ограждением и охраной
территории, инфраструктурой зачастую выше аналогичных объектов, расположенных в населенных
пунктах и поселениях со свободным доступом. Размер корректировок рассчитывается на основе
информации о парных продажах земельных участков и может существенно зависеть от конкретных
характеристик местоположения объектов, класса поселения и других локальных факторов
Данная поправка вносится в случае, когда объекты-аналоги находятся на различном расстоянии от
Наличие свободного
основных магистралей, или имеется большее количество подъездных путей, что в свою очередь,
подъезда к участку,
отражается на их транспортной доступности, и существенным образом влияет на их стоимость. Для
качество подъездных
определения размера корректировок используется информация, полученная на основании анализа
путей
тенденций ценообразования на соответствующем оцениваемому объекту сегменте рынка
недвижимости, также возможно использование метода анализа парных продаж
На стоимость объекта оказывает влияние наличие благоустройства земельного участка, в том числе:
Наличие
наличие лесных, садовых и плодовых деревьев, газонов, ландшафтного дизайна. Размер
благоустройства
корректировки рассчитывается на основании информации по расченкам на соответствующие
земельного участка
работы организаций по ландшафтному проектированию, также возможно использование метода
анализа парных продаж
На стоимость объекта оценки влияет наличие в его составе дополнительных улучшений –
Наличие улучшений
дополнительных объектов капитального строительства (зданий, строений), вспомогательных или
(строений) на земельном служебных сооружений (бани, гаражи, навесы, хозяйственные постройки, ограждение и т.д.). В случае
участке
имеющихся отличий в характеристиках оцениваемого объекта и объектов-аналогов, необходимо
введение корректировок, учитывающих степень и качественные параметры имеющихся
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№
п/п

Наименование
ценообразующего
фактора

11

Общая площадь (фактор
масштаба)

12

Инженерногеологические условия

13

Наличие коммуникаций

Характер влияния ценообразующих факторов. Обоснование применяемых значений или
диапазонов значений корректировок
дополнительных улучшений. В общем случае наличие дополнительных улучшений земельного
участка в составе анализируемого единого объекта повышает общую стоимость объекта
недвижимости. При этом, возможен вариант наличия на земельном участке ветхих либо
непригодных, как с точки физического, так и функционального использования, объектов. В таких
случаях наличие соответствующих строений либо сооружений может понижать общую стоимость
анализируемого объекта, так как демонтаж (снос) данных построек влечет за собой дополнительные
расходы, связанные с объектом
Чем больше площадь предлагаемого к продаже объекта, тем удельная стоимость, как правило,
меньше в расчете на 1 кв.м общей площади по сравнению с аналогичным по назначению и классу
объектом меньшей площади. Для определения размера корректировок используется информация,
полученная на основании анализа тенденций ценообразования на соответствующем оцениваемому
объекту сегменте рынка недвижимости, также возможно использование метода анализа парных
продаж
Как правило, наличие негативных инженерно-геологических условий, таких как заболоченность,
наличие подтопления, сложный рельеф, подверженность обвалам, оползням и т.д. снижают
физические условия эксплуатации земельных участков, а соответственно, снижают их стоимость
Наличие или возможность подключения к инженерным сетям, оказывает существенное влияние на
стоимость объекта недвижимости. Очевидно, что отсутствие вблизи участка коммуникаций требует
дополнительных затрат (инвестиций) на их прокладку, и следовательно, данный факт снижает
стоимость объекта недвижимости. Величина корректировки определяется на основании данных
строительных компаний и специализированных организаций о стоимости прокладки и подведения
соответствующих коммуникаций, а также с учетом данных представителей продавцов по локальным
условиям подведения коммуникаций в населенном пункте расположения объектов

В рамках применения сравнительного подхода - метода сравнения продаж для оценки стоимости объекта
оценки, с учетом характеристик объекта оценки, а также тенденций сегмента рынка объекта оценки,
Оценщиком принято целесообразным сопоставление объекта оценки с объектами-аналогами по
следующим ценообразующим факторам с введением соответствующих корректировок к стоимости
объектов-аналогов:
Рыночные условия, характер сделки
•
корректировка на торг (скидки к ценам предложений)
•
корректировка на условия рынка (дата предложения)
•
корректировка на передаваемые имущественные права
•
корректировка на условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки
•
корректировка на условия продажи
Характеристики населенного пункта, в котором находится объект
•
корректировка на направление (шоссе)
•
корректировка на категорию земель / вид разрешенного использования земельного участка
Локальные характеристики местоположения объекта
•
корректировка на характеристики поселения, в котором расположен объект
•
корректировка на близость к объектам, повышающим стоимость объектов недвижимости
•
корректировка на наличие свободного подъезда к участку, качество подъездных путей
Физические характеристики объекта
•
корректировка на общую площадь (фактор масштаба)
•
корректировка на инженерно-геологические условия
•
корректировка на наличие коммуникаций
На данном этапе расчета оцениваемый земельный участок в составе Объекта оценки рассматривается как
«условно свободный», т.е. не имеющий благоустройства, свободный от застройки и других объектов
улучшений с коммуникациями по границе земельного участка.
На основании проведенного анализа и сравнения характеристик объекта оценки и объектов-аналогов,
Оценщик пришел к выводу, что объект оценки и объекты-аналоги сходны по основным ценообразующим
факторам, указанным выше. При этом, так как имеющаяся информация по ценам объектов-аналогов не
является данными о фактических сделках, а принята Оценщиком на основании предложений в продажу,
выставленных на открытом рынке на условиях "публичной оферты", к стоимости объектов-аналогов
дополнительно применена корректировка (скидка) на торг. Таким образом, по параметрам сравнения,
имеющим отличия между указанными объектами недвижимости, Оценщиком введены и обоснованы
соответствующие корректировки, приведенные далее:
Корректировка на торг
Данная поправка учитывает разницу между ценой предложения и ценой сделки, которая образуется в
процессе переговоров между покупателем и продавцом. Она связана с тем, что реальные сделки по купле38

продаже объектов недвижимости несколько отличаются от цен предложения, так как цена предложения,
как правило, изначально завышена на так называемый «торг». Кроме того, в цену предложения, как
правило «заложены» комиссионные риэлторов. Однако, в ряде случаев, цена предложения и цена сделки
могут совпадать. Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории
продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения.
В рамках настоящей работы значение поправки на торг определялось на основании данных издания
«Справочник оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки Часть 2» Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, под редакцией Лейфера Л.А., г. Нижний Новгород,
2018г., табл. 122, стр. 254. Согласно справочнику, величина торга на (земельные участки под пашню)
составляет от 10,3% до 20,6% среднее значение 15,4%. В связи с тем, что рынок земель сельхоз назначения
в Рязанской области активен и пользуется спросом, оценщиком принято решение принять скидку на торг
по минимальному значению. Значение корректировки для объектов-аналогов составило 10,3 % (К=0,897).

Корректировка на категорию земель / вид разрешенного использования земельного участка
На стоимость земельного участка оказывает влияние его назначение, то есть тип предполагаемой будущей
застройки на участке. Данная поправка вводится в цены объектов аналогов, если их категория земель
отличается от оцениваемого объекта.
В данном случае оцениваемый земельный участок имеет категорию «Земли сельскохозяйственного
назначения». Разрешенное использование (ВРИ) земельного участка Объекта оценки – «Для
сельскохозяйственного производства», объектов-аналогов - «Для сельскохозяйственного производства».
Анализ, проведенный Оценщиком, позволил сделать вывод о том, что оцениваемый земельный участок и
объекты-аналоги сопоставимы по данному параметру сравнения, в данной связи не требуется применение
корректировки.
Корректировка на местоположение
Под местоположением понимается степень привлекательности расположения объекта относительно
удобства подъезда, транспортных потоков, удаленности от центра города, экологической обстановкой
района, и др. Объекты оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному фактору (расположены в
непосредственной близости от объекта оценки), корректировка не требуется.
Корректировка на площадь земельного участка
Размер объекта недвижимости, в частности земельного участка, влияет на стоимость удельной единицы
его стоимости. Как правило, чем больше участок, тем меньше стоимость за 1 кв. м (и наоборот). Площадь
Объекта-оценки составляет 101 Га, оценщиком принято решение, применить к нему границу интервала
площади (30-100Га), так как он в большей степени приближен к данному интервалу.
Значение корректировки для объекта-аналога №2 и объекта-аналога №3 определяется на основании
издания «Справочник оценщика недвижимости – 2018г. Земельные участки сельскохозяйственного
назначения» Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки, под редакцией
Лейфера Л.А., г. Нижний Новгород, 2018г, рис. 35, стр. 104, размер корректировки на площадь земельных
участков составляет:
- для Аналога №2 – 1,24;
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- для Аналога №3 - 0,89

Таблица 14. Корректировки
Показатель
Общая площадь (фактор масштаба)
кв.м.
Корректирующие показатели Га
Корректировка

Объект-аналог Объект-аналог Объект-аналог
Ед. изм. Объект оценки
№1
№2
№3
Га

1 010 000

530 000,00

1 535 000,00

270 000,00

доли ед.

30-100 Га
-

30-100 Га
1,00

100-1000 Га
1,24

10-30 Га
0,89

Расчет весовых коэффициентов
Веса цен аналогов определяются оценщиком исходя из степени схожести объекта-аналога и оцениваемого
объекта. При распределении весов оценщик учитывал полноту информации по объекту-аналогу и
надежность источника информации, а так-же степень схожести с оцениваемым объектом (значения
суммарной валовой корректировки по модулю частных введенных корректировок к стоимости объектованалогов).
Итоговая рыночная стоимость 1 кв.м определяется как
скорректированных цен объектов-аналогов по следующей формуле:

средневзвешенная

величина

от

Сn - стоимость 1 кв.м строения;
bn- удельный вес объекта-аналога.
Веса цен аналогов определяются оценщиком исходя из степени схожести объекта-аналога и оцениваемого
объекта. При распределении весов Оценщик учитывал полноту информации по объекту-аналогу и
надежность источника информации, а так же степень схожести с оцениваемым объектом.
В следующей таблице приведен расчёт рыночной стоимости объекта оценки.
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Таблица 15. Расчет рыночной стоимости земельного участка сравнительным подходом
Параметры сравнения
Наименование объекта

Ед. изм.

Объект оценки

-

Земельный участок

руб.
руб.

Земли
сельскохозяйственного
назначения
определяется
-

руб.

-

1 345 500

2 691 000

807 300

Нет

Нет
0
1 345 500

Нет
0
2 691 000

Нет
0
807 300

-

-

1,00

1,00

1,00

руб.
м²
руб./м²

1 010 000,00
определяется
30-100 Га

1 345 500
530 000,00
2,54
30-100 Га

2 691 000
1 535 000,00
1,75
100-1000 Га

807 300
270 000,00
2,99
10-30 Га

1,00

1,24

0,89

2,54
Рязанская область,
Кораблино
Сельскохозяйственного
назначения
1,00
2,54
собственность
1,00
2,54
рыночные
1,00

2,17
Рязанская область, село
Шевали-Майданы
Сельскохозяйственного
назначения
1,00
2,17
собственность
1,00
2,17
рыночные
1,00

2,66
Рязанская область,
Михайловский район
Сельскохозяйственного
назначения
1,00
2,66
собственность
1,00
2,66
рыночные
2,00

Источник информации

-

предоставлена заказчиком

Местоположение

-

Рязанская обл., ***

Категория земли

-

Цена предложения
Скидка на торг (10,3%)
Цена предложения, с учетом скидки на
торг
Наличие строений
Корректировка
Скорректированная цена
Корректирующий коэффициент на дату
продажи
Скорректированная цена
Площадь участка земли
Цена за единицу площади
Корректирующие показатели Га
Корректирующий коэффициент на
единицу площади
Скорректированная цена

руб./м²

руб./м²

-

Месторасположение

-

Рязанская обл., ***

Вид разрешенного использования

-

Корректирующий коэффициент
Скорректированная цена
Вид права
Корректирующий коэффициент
Скорректированная цена
Условия финансирования
Корректирующий коэффициент

Объекты сравнения
Аналог №2
Земельный участок

Аналог №1
Земельный участок
https://ryazan.move.ru/objects/pro
daetsya_sh_naznacheniya_plosch
adyu_53_kvm_ploschadyu_5300
_sotok_ryazanskaya_oblast_kora
blino_ryazanskaya_oblast_korabli
no_6828103120/
Рязанская область,
Кораблино
Земли
сельскохозяйственного
назначения
1 500 000
0,897

руб./м²
руб./м²
-

Для сельскохозяйственного
производства
собственность
рыночные
-

Аналог №3
Земельный участок

https://www.avito.ru/sasovo/ze
melnye_uchastki/uchastok_153.
5_ga_snt_dnp_1350083429

https://ryazanskaya-obl.xn-80ajgpcpbhkds4a4g.xn-p1ai/messages/10139334Uchastok-27-ga-SNTDNP.html

Рязанская область, село
Шевали-Майданы
Земли
сельскохозяйственного
назначения
3 000 000
0,897

Рязанская область,
Михайловский район
Земли
сельскохозяйственного
назначения
900 000
0,897
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Параметры сравнения
Скорректированная цена
Транспортная доступность
Корректирующий коэффициент
Наличие обременений
Корректирующий коэффициент
Скорректированная цена
Наличие коммуникаций
Корректирующий коэффициент
Скорректированная цена
Ближайшее окружение
Корректирующий коэффициент
Скорректированная цена
Подтопляемость почв
Корректирующий коэффициент
Скорректированная цена
Весовой коэффициент
Рыночная стоимость земельного участка
Рыночная стоимость земельного участка
Рыночная стоимость земельного участка
округленно

Ед. изм.

Объект оценки

руб./м²
руб./м²
руб./м²

средняя
отсутствуют
Отсутствуют
Земли
Сельскохозяйственного
назначения
не выявлена
-

руб./м²
руб./м²
руб.

Аналог №1
2,54
средняя
1,00
отсутствуют
1,00
2,54
0,00
1,00
2,54
Земли
Сельскохозяйственного
назначения
1,00
2,54
не выявлена
1,00
2,54
0,3709

Объекты сравнения
Аналог №2
2,17
средняя
1,00
отсутствуют
1,00
2,17
0,00
1,00
2,17
Земли
Сельскохозяйственного
назначения
1,00
2,17
не выявлена
1,00
2,17
0,2991

Аналог №3
5,32
средняя
2,00
отсутствуют
1,00
2,66
0,00
1,00
2,66
Земли
Сельскохозяйственного
назначения
1,00
2,66
не выявлена
1,00
2,66
0,3300

2,47
2 494 700,00

руб.

2 500 000,00

Таблица 16. Расчёт весовых коэффициентов.
Характеристика
Первоначальная стоимость, руб.
Скорректированная стоимость, руб.
Изменение от первоначальной стоимости, %
Доверие объекту аналогу
Сумма
Весовой коэффициент
Суммарное значение весовых коэффициентов

Аналог №1
2,54
2,54
0,00%
1,0000
0,3709

Аналог №2
1,75
2,17
19,35%
0,8065
2,6961
0,2991
1,00

Аналог №3
2,99
2,66
11,04%
0,8896
0,3300

Таким образом, рыночная стоимость земельного участка, полученная в рамках сравнительного подхода, по состоянию на дату оценки 12.09.2019 округленно
составляет:
2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) руб., НДС не облагается.
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5.3

Заключение о рыночной
сравнительным подходом

стоимости

недвижимого

имущества,

полученной

Таким образом, рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером ***, площадью 1 010 000
кв. м., расположенного по адресу: Россия, Рязанская обл., ***, определённая сравнительным подходом по
состоянию на дату оценки 12.09.2019г., округленно составляет:
2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) руб., НДС не облагается.

6. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Согласно п.25 ФСО №1 «В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования
в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное
согласование их результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта данным
подходом. При согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных
различными подходами или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ
и установленную причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором результат,
полученный при применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного оценщиком
диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии)».
Согласно п.11 ФСО №1 «основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются
сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки
подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи
оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной
информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых
оценщиком».
Для определения рыночной стоимости объекта оценки в рамках настоящего Отчета был использован один
подход, сравнительный. Следовательно, результат, полученный в рамках сравнительного подхода, будет
являться итоговым значением стоимости.
Таким образом, итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки, полученная в рамках настоящего
Отчета, составляет:
2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании информации, представленной и проанализированной в Отчёте об оценке, Оценщик пришел
к заключению, что рыночная стоимость земельного участка с кадастровым номером ***, площадью 1 010
000 кв. м., расположенного по адресу: Россия, Рязанская обл., ***, определённая сравнительным подходом по
состоянию на дату оценки 12.09.2019 года округленно, составляет:
2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей

8. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ
1.
2.
3.
4.
5.

Оценщик, выполнивший данную работу, подтверждает на основании знаний и убеждений следующее:
Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности.
Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и действительны
строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего отчета.
Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе,
и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.
Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые
могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов
и заключений, содержащихся в отчете.
Оценка произведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального законом
«Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1981 г. №135-ФЗ; ФСО №1 «Общие понятия оценки,
подходы к оценке и требования к проведению оценки», утв. Приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. №297;
ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утв. Приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. №298; ФСО №3
«Требования к отчету об оценке», утв. Приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. №299; ФСО №7 «Оценка
недвижимости», утв. Приказом МЭР РФ от 25.09.2014 г. №611.
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6. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались предположения и выводы,
были собраны с наибольшей степенью использования моих знаний и умений, и являются, на мой взгляд,
достоверными и не содержащими фактических ошибок.

Оценщик

А.А. Ганныч
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9. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
При подготовке данного Отчета Исполнителем были использованы нижеследующие материалы.
Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки,
предоставленные Заказчиком (копии): перечень документов приведен в разделе 1.9 настоящего Отчета.
Нормативные акты:
•
Конституция Российской Федерации;
•
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30.11.1994 г. №51-ФЗ, часть вторая от
26.01.1996 г. №14-ФЗ, часть третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, часть четвертая от 18.12.2006 г. №230ФЗ;
•
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (принят ГД ФС РФ
19.07.2000);
•
Земельный кодекс Российской Федерации;
•
Федеральный закон Российской Федерации от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Стандарты оценки:
•
Федеральный стандарт оценки от 20.05.2015 №297 «Общие понятия оценки, подходы и требования
к проведению оценки (ФСО №1)»;
•
Федеральный стандарт оценки от 20.05.2015 №298 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»;
•
Федеральный стандарт оценки от 20.05.2015 №299 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»;
•
Федеральный стандарт оценки от 25.09.2014 №611 «Оценка недвижимости (ФСО №7)»;
Методические рекомендации, оценочная литература:
•
Тарасевич Е. И. Оценка недвижимости / Е. И. Тарасевич. — С.-Пб: СПбГТУ, 1997.
•
Оценка рыночной стоимости недвижимости / Под ред. В. М. Рутгайзера. Учебно-практическое
пособие. — М.: Дело, 1998.
•
«Справочник оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки сельскохозяйственного
назначения», под редакцией Лейфера Л.А., ООО «Приволжский центр методического и
информационного обеспечения оценки», Нижний Новгород, 2018 г
•
«Справочник оценщика недвижимости - 2018. Земельные участки Часть 2», под редакцией Лейфера
Л.А., ООО «Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», Нижний
Новгород, 2018 г.
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10. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
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11. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА
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12. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛУЧЕННАЯ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
Объекты-аналоги, использованные для расчета в рамках сравнительного подхода
Земельный участок
Объект-аналог №1

Продается райский участок земли в Сапожковском районе Рязанской области. Подойдет для различных
направлений деятельности, в особенности для пчеловодства, скотоводства, заготовке кормов. Так как в
радиусе 40 верст, нет никаких посевов, а значит и опрыскиваний удобрения и различных химикатов. Место
Божественое. Рядом река, липовый лес, имеется грунтовая дорога до участка земли от асфальтированной
трассы. До ближайшего населенного пункта 3.5 километра. В летний период спокойно проезжаем на
жигулях. Все документы имеются. Звоните на телефон, смс не читаю. На фотках именно эта земля.
Продается весь участок полностью.
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Объект-аналог №2

Продам земельный участок, площадью 1535014 кв м. Категория земель сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер участка 62:18:1140201:276. Документы готовы к продаже.
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Объект-аналог №3

Продаются 2 участка 20,5 га и 6.5 га, между участками ручей углублённый для полива. Земля чернозём,
участки расположены между двух деревень, асфальтированная дорога вдоль участков, в километре выезд
на федеральную трассу, 150 км от МКАД. Цена 900 тыс. за всё, можно отдельно 650 и 250 тыс. Кадастровые
номера 62:08:0023802:203 и 204
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