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Начальнику отдела учета и отчетности 

ООО «УК «ПИФагор» Д.У. ЗПИФ 
недвижимости «СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ» 

Госпоже Шатовой О.А. 
 

 

Уважаемая Ольга Антоновна, 

В соответствии с Заданием на проведение оценки № 181 от 20.09.2021 г. к Договору об оценке 

имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд № 1/10-ОЦ-02/2010 от 19.04.2010 года, 

Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2012 года и Дополнительного соглашения №2 от 05.04.2018г., 

специалисты ООО «Сарона Групп» произвели оценку справедливой стоимости недвижимого имущества: 

№ 
пп 

Наименование 
объекта оценки 

Адрес (местоположение) Кадастровый номер 
Площадь, 

кв.м. 

1 Земельный участок 

Челябинская область, город Челябинск, по улице Труда в 

Центральном районе, категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: для строительства 

комплекса жилых домов с помещениями общественного 

назначения №1.2 (стр.), №2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), 

№5.1 (стр.) и подземных автостоянок №2.2 (стр.), №3.2 (стр.), 

№4.2 (стр.), №5.2 (стр.). 

74:36:0506002:3739 4303 

2 Земельный участок 

Челябинская область, город Челябинск, по улице Труда в 

Центральном районе, категория земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования: для строительства 

комплекса жилых домов с помещениями общественного 
назначения №1.2 (стр.), №2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), 

№5.1 (стр.) и подземных автостоянок №2.2 (стр.), №3.2 (стр.), 

№4.2 (стр.), №5.2 (стр.). 

74:36:0506002:3740 5050  

Дата определения стоимости объекта оценки (дата оценки): 24.09.2021г. 

Целью проведения настоящей оценки являлось: определение справедливой стоимости объекта оценки 

для включения в состав активов и расчета стоимости инвестиционного пая ЗПИФ. 

Предполагаемое использование результатов оценки: Отражение результатов оценки в бухгалтерском 

учёте и в финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Задачами проведения настоящей оценки являлись: сбор и анализ информации относительно рынка 

оцениваемого имущества, проведение исследований и расчетов, позволяющих установить с высокой 

степенью достоверности справедливую стоимость недвижимого имущества. 

Оценка выполнена в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», в соответствии с Федеральными стандартами оценки: 

ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7, Международными стандартами оценки, принятыми Международным 

комитетом по стандартам оценки (МКСО) и стандартами и правилами оценочной деятельности Ассоциации 

СРОО «СВОД» , в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, 

признанных и применяемых на территории Российской Федерации (Международный стандарт финансовой 

отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»). 

Развернутый анализ и расчеты стоимостей объекта оценки представлены в соответствующих разделах 

отчета об оценке. Отдельные части оценки, приведенные в отчете, не могут трактоваться раздельно, а 

только в совокупности, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения. 

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод, что справедливая 

стоимость оцениваемого имущества, составляет на дату оценки: 

88 441 033 

(Восемьдесят восемь миллионов четыреста сорок одна тысяча тридцать три) рубля 

в том числе: 

№ 

пп 

Наименование 

объекта оценки 
Адрес (местоположение) Кадастровый номер 

Площадь, 

кв.м. 

Справедливая 

стоимость, руб. 

1 
Земельный 

участок 

Челябинская область, город Челябинск, по улице 

Труда в Центральном районе, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: для строительства комплекса жилых 

домов с помещениями общественного назначения 

№1.2 (стр.), №2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), 

№5.1 (стр.) и подземных автостоянок №2.2 (стр.), 

№3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.). 

74:36:0506002:3739 4303 40 688 738 
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№ 
пп 

Наименование 
объекта оценки 

Адрес (местоположение) Кадастровый номер 
Площадь, 

кв.м. 
Справедливая 
стоимость, руб. 

2 
Земельный 

участок 

Челябинская область, город Челябинск, по улице 
Труда в Центральном районе, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: для строительства комплекса жилых 

домов с помещениями общественного назначения 

№1.2 (стр.), №2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), 

№5.1 (стр.) и подземных автостоянок №2.2 (стр.), 

№3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.). 

74:36:0506002:3740 5050  47 752 295 

Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на расчетах, заключениях и информации, 

представленной заказчиком, а также на нашем опыте и профессиональных знаниях. Источник 

информации и методика расчетов и заключений приведены в соответствующих разделах отчета. 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке или по нашим рассуждениям, пожалуйста, 

обращайтесь непосредственно к нам. 

Благодарим Вас за возможность оказать Вам услуги. 

 

 

Оценщик ООО «Сарона Групп»  Г.В. Крылов 

Директор ООО «Сарона Групп»  М. И. Складчикова 
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1. Общие сведения 

1.1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки 

Основанием для проведения оценки объекта оценки является Задание на проведение оценки № 181 от 20.09.2021 г. к Договору об оценке имущества, 

составляющего паевой инвестиционный фонд № 1/10-ОЦ-02/2010 от 19.04.2010 года, Дополнительного соглашения №1 от 31.01.2012 года и Дополнительного 

соглашения №2 от 05.04.2018г.. 

1.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объектом оценки является недвижимое имущество, в составе: 

Таблица 1 

№ 

пп 

Наименование 
объекта 

оценки 

Адрес (местоположение) Кадастровый номер 
Площадь, 

кв.м. 
Вид права 

Существующие 

ограничения 

(обременения) 

права 

Субъект права 
Правоустанавливающие 

документы 

1 
Земельный 
участок 

Челябинская область, город Челябинск, по улице Труда 

в Центральном районе, категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: 

для строительства комплекса жилых домов с 
помещениями общественного назначения №1.2 (стр.), 

№2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), №5.1 (стр.) и 

подземных автостоянок №2.2 (стр.), №3.2 (стр.), №4.2 

(стр.), №5.2 (стр.). 

74:36:0506002:3739 4303 
Общая 

долевая 
собственность 

Ипотека в силу 

закона. 
Доверительное 

управление  

Владельцы 

инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости 

«Стройком-Капитал» 
Д.У. ООО 

«Управляющая 

компания «Пифагор» 

Выписка ЕГРН от 
07.04.2021 

2 
Земельный 

участок 

Челябинская область, город Челябинск, по улице Труда 

в Центральном районе, категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: 

для строительства комплекса жилых домов с 

помещениями общественного назначения №1.2 (стр.), 

№2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), №5.1 (стр.) и 

подземных автостоянок №2.2 (стр.), №3.2 (стр.), №4.2 
(стр.), №5.2 (стр.). 

74:36:0506002:3740 5050  
Общая 

долевая 

собственность 

Ипотека в силу 

закона. 

Доверительное 

управление  

Владельцы 

инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости 

«Стройком-Капитал» 

Д.У. ООО 
«Управляющая 

компания «Пифагор» 

Выписка ЕГРН от 

07.04.2021 

1.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Таблица 2 

№ 

п/п  
Наименование объекта оценки Адрес (местоположение) 

Площадь, 

кв.м.  

Стоимость, в 

рамках 

сравнительного 

подхода, руб. 

Вес, % 

Стоимость, в 

рамках 

доходного 

подхода, руб. 

Вес, % 

Стоимость, в 

рамках 

затратного 

подхода, руб. 

Вес, % 

Справедливая 

стоимость, 
руб. 

1 Земельный участок 
Челябинская область, г Челябинск, ул 
Труда, в Центральном районе    

4303 40 688 738 100 Не применялся 0 Не применялся 0 40 688 738 

2 Земельный участок 

Челябинская область, город 

Челябинск, по улице Труда в 
Центральном районе 

5050  47 752 295 100 Не применялся 0 Не применялся 0 47 752 295 
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1.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Поскольку расчет справедливой стоимости объектов оценки производился только в рамках 

сравнительного подхода к оценке, проведение процедуры согласования не требуется. 

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод, что справедливая 

стоимость имущества, составляет на дату оценки: 

88 441 033 

 (Восемьдесят восемь миллионов четыреста сорок одна тысяча тридцать три) рубля 

в том числе: 

№ 
пп 

Наименование 
объекта оценки 

Адрес (местоположение) Кадастровый номер 
Площадь, 

кв.м. 
Справедливая 
стоимость, руб. 

1 
Земельный 

участок 

Челябинская область, город Челябинск, по улице 

Труда в Центральном районе, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: для строительства комплекса жилых 

домов с помещениями общественного назначения 

№1.2 (стр.), №2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), 

№5.1 (стр.) и подземных автостоянок №2.2 (стр.), 

№3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.). 

74:36:0506002:3739 4303 40 688 738 

2 
Земельный 

участок 

Челябинская область, город Челябинск, по улице 

Труда в Центральном районе, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для строительства комплекса жилых 

домов с помещениями общественного назначения 

№1.2 (стр.), №2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), 

№5.1 (стр.) и подземных автостоянок №2.2 (стр.), 

№3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.). 

74:36:0506002:3740 5050  47 752 295 

 

 

Оценщик ООО «Сарона Групп»:  

 

_________________ Г.В. Крылов 

 

 
Справедливая стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения 

сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации (ст. 12 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»). 

Определенная в настоящем Отчете справедливая стоимость объектов оценки приближена к 

среднему значению. По мнению Оценщика, полученная величина стоимости квадратного метра 
объективно отражает ситуацию, сложившуюся на рынке земельных участков города Челябинска. 

Также, согласно п.30 ФСО №7 Оценщик после проведения процедуры согласования, помимо 
указания в Отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит суждение о 
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость. 

Примеры диапазонов, в которых может лежать стоимость объекта оценки, % (учет двух из трех 
критериев), представлены в Таблице 3 

Первым и вторым критериями, влияющими на диапазоны стоимости, являются: оборачиваемость 
объектов (частота сделок), а также развитость рынка.  

Таблица 3 

 

Оборачиваемость объектов (частота сделок) 

Низкая (крупные объекты 
коммерческой 

недвижимости, объекты с 

уникальными 

характеристиками) 

Средняя 

(коммерческая 

недвижимость 

среднего масштаба) 

Высокая (стандартные 

квартиры и 

коммерческие объекты 

малого масштаба) 

Р
а
з
в
и
т
о
с
т
ь
 

р
ы

н
к
а
 

низкая (депрессивные регионы; объекты 

на значительном удалении от 

региональных центров) 

+/-30 +/-20 +/-15 

Средняя (региональные центры) +/-25 +/-15 +/-10 

Высокая (города-миллионники, крупные 

городские агломерации) 
+/-20 +/-10 +/-5 
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Дополнительным критерием является качество (детализация) информации, использованной при 

проведении оценки. В соответствии с требованиями законодательства об оценочной деятельности 
Оценщик обязан проводить анализ используемой информации на соответствие требованиям достаточности 
(существенности) и достоверности. 

Влияние качества (детализации) информации можно оценить в размере 0,8-1,2 от диапазона 
стоимости, указанного в Таблице 4. 

Итоговый интервал определяется по следующей формуле: 

i = i1,2 * k3, 

где:  

i -  итоговый интервал стоимости; 
i1,2 -  интервал стоимости по критерию 1 и 2 (развитость рынка, оборачиваемость объектов); 
k3 -  значение критерия 3 (0,8; 1,0 или 1,2). 

Итоговая зависимость указанных критериев и диапазона стоимости объектов недвижимости может 
быть представлена в виде трехмерной матрицы.  

 

Качество информации, использованной при проведении оценки, может быть охарактеризовано как 

среднее.  

В соответствии с данными таблицы 3 и рисунка 1 применяем к оцениваемым объектам:  

- развитость рынка – Средняя (региональные центры); 

- оборачиваемость объектов (частота сделок) – низкая (крупные объекты коммерческой 

недвижимости, объекты с уникальными характеристиками) 

- влияние качества информации – среднее. 

Соответственно ширина интервала = +/-25 % для оцениваемых объектов  

Возможные границы интервала, в котором, по мнению Оценщика, находится справедливая 

стоимость объектов оценки (округленно): 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Адрес (местоположение) 

Кадастровый 

номер 

Площадь, 

кв.м. 

Справедливая 

стоимость, 

руб. 

Нижняя 

граница, руб. 

Верхняя 

граница, руб. 

1 

Челябинская область, город Челябинск, по 

улице Труда в Центральном районе, категория 

земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для 
строительства комплекса жилых домов с 

помещениями общественного назначения №1.2 

(стр.), №2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), 

№5.1 (стр.) и подземных автостоянок №2.2 

(стр.), №3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.). 

74:36:050600

2:3739 
4303 40 688 738 30 516 554 50 860 923 

2 

Челябинская область, город Челябинск, по 

улице Труда в Центральном районе, категория 

земель: земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: для 

строительства комплекса жилых домов с 

помещениями общественного назначения №1.2 
(стр.), №2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), 

№5.1 (стр.) и подземных автостоянок №2.2 

(стр.), №3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.). 

74:36:050600

2:3740 
5050  47 752 295 35 814 221 59 690 369 

Однако, согласно, заданию на оценку, в качестве справедливой стоимости принимается итоговая величина стоимости 
объекта оценки, указанная в разделе 1.4. Настоящего отчета. 
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2. Задание на оценку 
Таблица 5 

Задание на оценку 

Объекты оценки 

№ 

пп 

Наименование 

объекта 

оценки 

Адрес (местоположение) Кадастровый номер 
Площадь, 

кв.м. 

1 
Земельный 

участок 

Челябинская область, город Челябинск, по улице Труда в Центральном районе, категория 

земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства 

комплекса жилых домов с помещениями общественного назначения №1.2 (стр.), №2.1 (стр.), 
№3.1 (стр.), №4.1 (стр.), №5.1 (стр.) и подземных автостоянок №2.2 (стр.), №3.2 (стр.), 

№4.2 (стр.), №5.2 (стр.). 

74:36:0506002:3739 4303 

2 
Земельный 

участок 

Челябинская область, город Челябинск, по улице Труда в Центральном районе, категория 

земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства 

комплекса жилых домов с помещениями общественного назначения №1.2 (стр.), №2.1 (стр.), 

№3.1 (стр.), №4.1 (стр.), №5.1 (стр.) и подземных автостоянок №2.2 (стр.), №3.2 (стр.), 

№4.2 (стр.), №5.2 (стр.). 

74:36:0506002:3740 5050  

 

Состав объекта оценки Объекты оценки не имеют частей 

Основание для проведения оценщиком 

оценки объекта оценки 

Задание на проведение оценки № 181 от 20.09.2021 г. к Договору об оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд № 1/10-ОЦ-

02/2010 от 19.04.2010 года, Дополнительное соглашение №1 от 31.01.2012 года и Дополнительное соглашение №2 от 05.04.2018г.  

Оцениваемые права Право общей долевой собственности 

Существующие ограничения права Ипотека в силу закона. Доверительное управление   

Правообладатель оцениваемого имущества 
Владельцы инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Стройком-Капитал» Д.У. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Пифагор» 

Документы и (или) ссылки, содержащие 

характеристики объекта оценки 

Для целей оценки предоставлены следующие документы (подробный перечень документов приведет в разделе "Описание объекта оценки" настоящего 

отчета): 

Выписки из ЕГРН на объекты оценки. 

Вид определяемой стоимости Справедливая 

Цель оценки 

Определение справедливой стоимости объекта оценки для расчета стоимости инвестиционного пая ЗПИФ. Справедливая стоимость объекта оценки 

определяется в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности, признанных и применяемых на территории Российской 

Федерации (Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»). 

Период проведения оценки 20.09.2021 г. – 24.09.2021 г. 

Дата оценки 24.09.2021 г. 

Дата составления отчета 24.09.2021 г. 

Остаточная балансовая стоимость, рублей Данные не предоставлены 

Сервитуты Не зарегистрированы 

Предполагаемое использование результатов 

оценки и связанные с этим ограничения 

Отражение результатов оценки в бухгалтерском учёте и в финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Отчет может быть использован для целей, 

указанных в отчете, и не может быть документом доказательственного значения для иных целей 
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3. Сведения о Заказчике и об Оценщике 
Таблица 6 

Параметр Описание 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма, полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Сарона Групп» 

ОГРН и дата присвоения, ИНН ОГРН 1057424592312 от 29.08.2005, ИНН 7453149562 

Местонахождение 454091, Челябинская область, г. Челябинск, пл. МОПРа, д. 10, пом. 3, офис 702 

Контактная информация (351) 202-02-50 

Информация о членстве Исполнителя в саморегулируемой 
организации: 

Является действительным членом СНЭО «Сумма Мнений» и включено в реестр членов СНЭО «Сумма Мнений» 06 февраля 2020 года за 
регистрационным номером 139. 

Сведения о страховании ответственности Исполнителя: 
Ответственность юридического лица застрахована в АО «АльфаСтрахование», полис № 8191R/776/00098/21, срок действия Договора 
страхования: с 20.05.2021 г. по 19.05.2022 г., страховая сумма 100 000 000 рублей. 

Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Сарона Групп» подтверждает полное соблюдение принципов независимости, 

установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Общество с ограниченной ответственностью «Сарона Групп» подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и  

(или) не является аффилированным лицом заказчика.  

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, 

указанной в настоящем отчете об оценке. 

Сведения об Оценщике 

Оценщик (исполнитель) Крылов Глеб Вячеславович 

Местонахождение оценщика, почтовый адрес 454091, Россия, г. Челябинск, пл. МОПРа, д. 10, пом. 3, офис 702 

Адрес электронной почты info@saronagroup.ru 

Номер контактного телефона 8 (351) 202-02-50 

Сведения о членстве оценщика в саморегулируемой организации 

оценщиков 

Является членом Ассоциации саморегулируемой организации оценщиков «Свободный Оценочный Департамент», дата выдачи 

свидетельства: 07.03.2019г., регистрационный № 915, г. Екатеринбург 

Номер и дата документа, подтверждающего получение 
профессиональных знаний оценщика в области оценочной 

деятельности 

- Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I №107290 от 26.06.2009г. Выдан ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет Специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»; 

- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению «Оценка недвижимости» №0026995-1 от 03.08.2021 г. 

Выдан ФБУ «Федеральный ресурсный центр». Действителен до 03.08.2024 г.; 

- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению «Оценка бизнеса» №016314-3 от 26.12.2018г. Выдан 

ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров». Действителен до 26.12.2021 г. 

Страховой полис добровольного страхования ответственности 

исполнителя 

Ответственность оценщика застрахована в АО «АльфаСтрахование». Полис страхования ответственности оценщика при осуществлении 

оценочной деятельности № 8191R/776/00006/21 сроком с 17.01.2021 г. по 16.01.2022 г. на сумму 30 000 000 рублей 

Стаж работы в оценочной деятельности С 2007 года по настоящее время 

Сведения о независимости оценщика 

Настоящим оценщик Крылов Глеб Вячеславович подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 

Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении оценочной 

деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 
Оценщик Крылов Глеб Вячеславович не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или работником 

юридического лица – заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в 

близком родстве или свойстве. 

Оценщик Крылов Глеб Вячеславович не имеет в отношении объекта оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не 

является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором или 

страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 

настоящем отчете об оценке. 

Степень участия в проведении оценки Подготовка Отчета, полный расчет стоимости объекта оценки 

Сведения о привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах 

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке 

отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их 

квалификации, и степени их участия в проведении оценки объектов 
оценки 

Иные организации и специалисты к оценке объекта оценки не привлекались 

Сведения о Заказчике оценки 

Организационно-правовая форма, полное наименование ООО «УК «ПИФагор» Д.У. ЗПИФ недвижимости «СТРОЙКОМ-КАПИТАЛ» 

Реквизиты Заказчика 
Россия, 454004, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, д. 76, нежилое помещение 4. ИНН 7447136484, КПП 745301001.  

р/сч 407 018 102 720 000 000 91 Челябинское отделение №8597 ПАО Сбербанка России, БИК 047501602, к/сч 30101810700000000602 
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4. Допущения и ограничительные условия, использованные 
оценщиком при проведении оценки 

Следующие ограничительные условия проведения оценки являются неотъемлемой частью настоящего 

отчета: 

1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или устном виде и не 

вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщика, рассматривалась как достоверная. 

2. Настоящий Отчет достоверен в полном объеме и лишь в указанных в Отчете целях. Ни одна из сторон не 

может использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. 

Использование Отчета для иных целей может привести к заблуждению и неверным выводам. 

3. Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в соответствии с 

действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих документов, состава и качества 

прав на объект оценки выходит за пределы профессиональной компетенции Оценщика, и он не несет 

ответственности за связанные с этим вопросы. Объект оценки рассматривается как свободный от каких-

либо обременений, кроме оговоренных в Отчете. 

4. Оценщик не занимался измерениями физических параметров объекта оценки и его частей/элементов (все 

данные, технические характеристики, размеры, масса и т.п., содержащиеся в документах, представленных 

Заказчиком, рассматривались как истинные) и не несет ответственности за вопросы соответствующего 

характера.  

5. Визуальный осмотр объектов оценки не производился. Состояние отделки объектов оценки принято в 

соответствии с фотоматериалами, предоставленными заказчиком. Оценщик не принимает на себя 

ответственность за достоверность предоставленной информации, ответственность за это несет Заказчик. 

6. Оценщик не несёт ответственности за оценку состояния объекта, которое невозможно обнаружить иным 

путем, кроме как визуализации или путем изучения технической документации. Таким образом, 

предполагается, что отсутствуют какие-либо скрытые дефекты, кроме обнаруженных дефектов, 

оказывающих влияние на объект оценки. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или в 

случае обнаружения) скрытых дефектов. 

7. Оценщик не имел возможности осмотра объектов аналогов и ознакомления с их технической 

документацией (в таких случаях использовались характеристики, приводимые в открытых источниках 

информации, а также по результатам интервьюирования Продавца). 

8. Все иллюстративные материалы использованы в настоящем отчете исключительно в целях облегчения 

читателю восприятия текста. 

9. Оценщик исходил из предположения, что физическое состояние объекта на дату оценки соответствует его 

состоянию в момент осмотра либо фотографирования. 

10. Данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были получены из надежных источников и 

считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность и во 

всех возможных случаях указывает источники информации. 

11. При анализе наилучшего и наиболее эффективного использования, а также при анализе текущего и 

будущего использования предполагалось, что уровень управления данной собственностью будет 

среднерыночным.  

12. Авторские права на Отчет принадлежат Оценщику. Копирование и распространение отчета без 

согласования с автором является нарушением Закона об авторских правах.  

13. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от всякого рода расходов и 

материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц, вследствие легального использования 

настоящего Отчета, кроме случаев, когда окончательным судебным порядком определено, что возникшие 

убытки, потери и задолженности явились следствием мошенничества, халатности или умышленно 

неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе выполнения работ по проведению оценки 

и/или подготовке Отчёта. 

14. Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному Отчету и не отвечает в суде по 

вопросам, связанным с его подготовкой, за исключением случаев, оговариваемых отдельными договорами. 

15. Приведенные в Отчете величины стоимостей действительны лишь на дату оценки. Оценщик не несет 

ответственности за последующие изменения рыночных условий и, соответственно, величин стоимостей 

объекта оценки и его частей. 

16. Без письменного согласия Оценщика Заказчик должен принять условие не указывать его имя или его 

Отчет, полностью или частично, в каком-либо документе, передаваемом третьим лицам, не связанным с 

задачей оценки. Согласно установленным профессиональным стандартам, Оценщик аналогично сохранит 

конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика, или полученной и рассчитанной 

в ходе исследования в соответствии с задачами оценки. 
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17. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно величины стоимости 

объекта и не является гарантией того, что объект оценки будет продан на рынке по цене, равной 

указанной в Отчете стоимости. 

18. Копия отчета об оценки хранится Оценщиком с даты составления отчета в течение общего срока исковой 

давности, установленного законодательством Российской Федерации. 

19. Оценщик сознательно стремился к минимизации объёма Отчёта. Его содержание представляется 

необходимым и достаточным для того, чтобы: 

 соответствовать требованиям, установленным нормативной базой, регулирующей оценочную 

деятельность; 

 быть понятным пользователям Отчёта и предоставить им всю существенную информацию, необходимую 

для понимания и проверки результата оценки и способов его получения. 

20. В расчетных таблицах, которые представлены в Отчете, приведены округленные значения показателей. 

Итоговые показатели получены при использовании точных данных. 

21. Итоговая величина объектов оценки определена без учета НДС 

22. Справедливая стоимость означает наиболее вероятную цену, по которой данные оцениваемый объект 

может быть отчуждён на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства. 

Статьей 3 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» установлено, что для целей Федерального закона под оценочной деятельностью понимается 

профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в 

отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости.  

Согласно пункту 5 федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 

утвержденного в целях реализации положений Федерального закона приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 г. №298, при осуществлении оценочной деятельности используются рыночная, инвестиционная, 

ликвидационная и кадастровая стоимости объекта оценки. Понятие восстановительной и справедливой 

стоимости не закреплено законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.  

Одновременно, статьей 7 Федерального закона установлено, что в случае использования в нормативном 

правовом акте не предусмотренных Федеральным законом или стандартами оценки терминов, определяющих 

вид стоимости объекта оценки, в том числе терминов «действительная стоимость», «разумная стоимость», 

«эквивалентная стоимость», «реальная стоимость» и других, установлению подлежит рыночная стоимость 

данного объекта.  

Дополнительно следует отметить, что и справедливая стоимость, и рыночная стоимость (основываясь на 

нормативных документах, в которых используется эти понятия) должны определяться исходя из сложившихся 

рыночных условий на дату проведения оценки.  

Таким образом, рыночная стоимость, определяемая в рамках данного отчета, будет учитываться в 

качестве справедливой стоимости для последующего использования результатов оценки при составлении 

отчетности в соответствие с требованиями МСФО. 

23. Согласно статье 6 Федерального Закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" (далее - Закон N 135-ФЗ) закрепляет право Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований, физических лиц и юридических лиц на проведение оценки 

любых принадлежащих им объектов оценки на основаниях и условиях, предусмотренных Законом N 135-

ФЗ, однако указанный Закон не запрещает арендатору или иному лицу выступать заказчиком по договору. 

24. Оценка в условиях пандемии, вызванной COVID-19: 

 общедоступная информация и методический инструментарий по независящим от Оценщика объективным 

причинам не позволяют достоверно спрогнозировать влияние пандемии на ценообразование рынка 

объекта оценки; 

 приведенные в отчете расчеты корректны для данных социально-экономического развития и прогнозов, 

доступных на дату оценки. При развитии ситуации по иному сценарию результат оценки может быть иным; 

 после даты оценки определенная в отчете об оценке итоговая величина стоимости может значительно 

измениться. 

 

 



 

 

 
ОТЧЕТ № 1/10-ОЦ/СКК-181/2021 

по определению справедливой стоимости недвижимого имущества 12 

 

5. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Таблица 7 
Федеральные законы РФ 

Федеральный закон №135 от 29.07.1998г «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Федеральные стандарты оценки 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержден 

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №297;  

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 

2015 г. №298;  

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 

2015 г. №299; 
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержден Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 

года № 611; 

Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков 

СВОД СТАНДАРТОВ И ПРАВИЛ АССОЦИАЦИИ СРОО «СВОД» 

Стандарты оценки для определения соответствующего вида стоимости объекта оценки 

Международные стандарты оценки и Международные стандарты финансовой отчетности 

6. Описание объектов оценки, с приведением ссылок на 

документы, устанавливающие количественные и качественные 

характеристики 

Объектом оценки являются имущественные права, в составе: 

Таблица 8 

№ 

пп 

Наименование 
объекта 

оценки 

Адрес (местоположение) Кадастровый номер 
Площадь, 

кв.м. 

Правоустанавливающие 

документы 

1 
Земельный 

участок 

Челябинская область, город Челябинск, по улице 

Труда в Центральном районе, категория земель: 

земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: для строительства комплекса 

жилых домов с помещениями общественного 

назначения №1.2 (стр.), №2.1 (стр.), №3.1 (стр.), 

№4.1 (стр.), №5.1 (стр.) и подземных автостоянок 

№2.2 (стр.), №3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.). 

74:36:0506002:3739 4303 
Выписка ЕГРН от 

07.04.2021г. 

2 
Земельный 

участок 

Челябинская область, город Челябинск, по улице 

Труда в Центральном районе, категория земель: 
земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования: для строительства комплекса 

жилых домов с помещениями общественного 

назначения №1.2 (стр.), №2.1 (стр.), №3.1 (стр.), 

№4.1 (стр.), №5.1 (стр.) и подземных автостоянок 

№2.2 (стр.), №3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.). 

74:36:0506002:3740 5050  
Выписка ЕГРН от 

07.04.2021г.  

Копии документов, содержащих количественные и качественные характеристики объектов оценки, 

предоставлены в Приложении 2 настоящего Отчета.Характеристика местоположения 

объекта оценки 

ЖК «Манхэттен» 

Жилой комплекс «Манхэттен» – микрорайон бизнес-класса в центре Челябинска. Расположение 
Манхэттена – удобно для его будущих жителей: близость центра, лесной массив, парк им. Ю. Гагарина. C 
другой стороны – набережная реки Миасс, которая в рамках проекта будет полностью обновлена. От 
возможных подтоплений грунтовыми водами дома защищает дренажная система, от шума и пыли со 
стороны оживленной транспортной магистрали – полоса зеленых насаждений. На территории в 42,8 га 
будут построены 18 жилых домов разной высоты (16, 24 и 36 этажей), а также службы быта, рестораны, 
магазины и спортивные площадки. Имеется своя школа и два детских сада. 

Благоустройство 

Проект не имеет аналогов в Челябинске как по высотности, так и по оригинальности инженерного 
решения. Доминирующими цветами Манхэттена станут серебристо-серый и красный цвета. Красный цвет 
включается в архитектуру аккуратно, лишь выделяя отдельные изюминки зданий и оставляя ощущение 
объема и свободного пространства. 

Управляющая компания 

Управлять «Манхэттеном» будет собственная эксплуатирующая компания «Эфекс системс», которая 
уже зарекомендовала себя по работе в ЖК «Тополиная Аллея» и «Кировский». 

Служба ресепшен 
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Внутри домов все также сделано на уровне sky-класса: дизайнерское оформление подъездов, гостей 
и жителей встречают приветливые представители службы ресепшен. 

Технологии строительства 

На «Манхэттене» оптимально решены все инженерные задачи: монолитно-каркасная технология 

установлены теплые навесные фасады и теплые наружные стены, а также энергосберегающие окна и 

приборы поквартирного учета тепла. Оконные конструкции изготовлены из пятикамерного профиля 

производства КВЕ, а двухкамерный стеклопакет из низкоэмиссионного стекла (т.е. теплосберегающее) 

обладают повышенной долговечностью, высокими теплотехническими и экологическими параметрами (в 

конструкции нет свинца). Поквартирные приборы учета тепла позволят жителям устанавливать 

комфортную температуру воздуха не только в отдельной взятой квартире, но и в отдельно взятой 

комнате, что поможет максимально эффективно управлять расходами на коммунальные услуги. 

Этапы строительства 

Процесс строительства ЖК «Манхэттена» разбит на 6 очередей. Уже возведены три 24-этажные 

башни «Манхэттена» первой очереди. 

Отделка квартир 

Квартиры в "Манхэттене" продаются с предчистовой отделкой, в рамках которой выполнено 

выравнивание и оштукатуривание стен, стяжка пола, выравнивание потолка, разводка электрики, 

водопровода и канализации. 

Инфраструктура 

На территории комплекса будет создана полноценная, если хотите, автономная инфраструктура: 

прогулочные зоны, детские и спортивные площадки, благоустроенная набережная, появятся магазины, 

кафе, салоны красоты, отделения банков, тренажерный зал и даже подземный кинотеатр. 

Подземная парковка 

Многоуровневый подземный паркинг. Для авто создан отдельный, подземный город в виде 

многоярусного паркинга под всей территорией комплекса. 

Детские площадки 

Почти вся наземная территория комплекса – это детские и спортивные площадки, прогулочные зоны. 

Она полностью освобождена от автомобилей и размещена на крыше парковки. 

Набережная и прогулочные зоны 

В рамках проекта "Манхэттен" будет полностью обновлена набережная реки Миасс. Будет разбит 

парк, созданы прогулочные зоны и зоны отдыха, оборудованы игровые и детские площадки. 

Локальные характеристика местоположения объекта оценки 
Таблица 9 

Наименование Характеристика 

Челябинская область, город 

Челябинск, по улице Труда в 

Центральном районе 

Челябинская область, город Челябинск, по улице Труда в Центральном районе 

Местоположение объекта на 

карте города 

 

Расположение объектов оценки 
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Панорамное изображение 

объекта оценки и его окружения 

на https://yandex.ru/maps/ 

 
Преобладающая застройка 

района расположения объекта 

оценки 

В районе расположения объекта оценки преобладают жилые многоэтажные дома, объекты 

социально-бытового обслуживания населения, торговые комплексы, Зоопарк, ПКиО им. Ю.А. 

Гагарина 

Плотность застройки Высокая 

Транспортная доступность Высокая 

Интенсивность движения в 

районе расположения объектов 

оценки 

Высокая 

Развитость инженерной 

инфраструктуры 
Инженерная инфраструктура развита 

Размещение в непосредственной 

близости объектов повышенной 
опасности (промышленные 

предприятия и пр.) 

На удалении 

Экологическая обстановка Удовлетворительная 

Состояние прилегающей 

территории 
Хорошая 

Озеленение прилегающей 

территории 
Есть 

Освещение прилегающей 

территории 
Есть 

Вид подъездных путей Асфальтовая дорога 

Качество подъездных дорог Хорошее 

Деловая активность Высокая 

Источник информации https://yandex.ru/map; http://ru.wikipedia.org  

6.2. Сведения об имущественных правах на объект оценки 

Имущество (согласно Гражданскому кодексу РФ, часть 1 (ст.212, п.2) может находиться в 
собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. 

В рамках настоящего отчета производится оценка недвижимого имущества, принадлежащего 
Владельцам инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Стройком-Капитал» Д.У. Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Пифагор», в составе: 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта оценки 

Местонахождения 

(адрес) 

Кадастровый (или 

условный номер) 

Площадь, 

кв.м. 
Вид права 

Существующие 
ограничения 

(обременения) 

права 

Правоустанавлив

ающие 

документы 

1 
Земельный 

участок 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, по улице 

Труда в Центральном 

районе 

74:36:0506002:373

9 
4303 

Общая 
долевая 

собственность 

Ипотека в силу 
закона.  

Доверительное 

управление  

Выписка ЕГРН от 

07.04.2021г. 

2 
Земельный 

участок 

Челябинская 

область, город 
Челябинск, по улице 

Труда в Центральном 

районе 

74:36:0506002:374

0 
5050  

Общая 

долевая 

собственность 

Ипотека в силу 

закона.  

Доверительное 

управление  

Выписка ЕГРН от 

07.04.2021г. 

Правоустанавливающие документы (копии) на объекты оценки предоставлены в Приложение 2 

настоящего Отчета. 

Право собственности, согласно Гражданскому кодексу РФ, часть 1 (ст.209) включает право 
владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению 

совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и 
иным правовым актам, и не нарушающие права, и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим лицам; передавать им, оставаясь собственником права владения, 

http://ru.wikipedia.org/
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пользования и распоряжения имуществом; отдавать имущество в залог и обременять его другими 

способами, распоряжаться им иным образом. 

Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу 

(доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода 
права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление 
имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица. 

Собственник здания, сооружения или иной недвижимости, находящейся на земельном участке на 

праве пользования, имеет право пользоваться данным земельным участком под эту недвижимость. При 
переходе права собственности на недвижимость, находящуюся на чужом земельном участке, к другому 
лицу оно приобретает право пользования соответствующим земельным участком на тех же условиях и в 
том же объеме, что и прежний собственник недвижимости. Переход права собственности на земельный 
участок не является основанием прекращения или изменения принадлежащего собственнику 
недвижимости права пользования этим участком. Собственник недвижимости, находящейся на чужом 
земельном участке, имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться этой недвижимостью по своему 

усмотрению, в том числе сносить соответствующие здания и сооружения, постольку, поскольку это не 
противоречит условиям пользования данным участком, установленным законом или договором, согласно 

ГК РФ 1чать (ст. 271). 

Таким образом, Оценщик определял рыночную (справедливую) стоимость объектов оценки без 

учета обременений и ограничений. 

6.3. Количественные и качественные характеристики объектов 
оценки 

Описание объектов оценки составлено на основании документов и сведений, предоставленных 
Заказчиком, а также на основании визуального исследования. 

Таблица 11 
Объект оценки №1 Земельный участок 

Местоположение (адрес) Челябинская область, город Челябинск, по улице Труда в Центральном районе 

Кадастровый номер 74:36:0506002:3739 

Площадь, кв. м. 4303 

Кадастровая стоимость, руб. 26 572 000 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование 

Для строительства комплекса жилых домов с помещениями общественного назначения №1.2 

(стр.), №2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), №5.1 (стр.) и подземных автостоянок №2.2 
(стр.), №3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.) 

Вид права Общая долевая собственность  

Существующие ограничения 
(обременения) права  

Ипотека в силу закона. Доверительное управление  

Субъект права  
Владельцам инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Стройком-Капитал» Д.У. Общество с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Пифагор» 

Конфигурация земельного участка Квадратная 

Рельеф Ровный 

Текущее использование объекта оценки Согласно разрешенному использованию  

Данные о наличии построек на 

земельном участке  
Капитальные строения на земельном участке отсутствуют 

Наличие подведенных коммуникаций  Есть 

Коммерческая привлекательность Высокая 

План земельного участка 

 
Источник информации:  Выписка ЕГРН от 07.04.2021г.   https://pkk.rosreestr.ru 
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Таблица 12 
Объект оценки №2 Земельный участок 

Местоположение (адрес) Челябинская область, город Челябинск, по улице Труда в Центральном районе 

Кадастровый номер 74:36:0506002:3740 

Площадь, кв. м. 5050 

Кадастровая стоимость, руб. 31 185 000 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование 

Для строительства комплекса жилых домов с помещениями общественного назначения №1.2 

(стр.), №2.1 (стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), №5.1 (стр.) и подземных автостоянок №2.2 (стр.), 

№3.2 (стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.) 

Вид права Общая долевая собственность  

Существующие ограничения 

(обременения) права  
Ипотека в силу закона. Доверительное управление 

Субъект права  
Владельцам инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Стройком-Капитал» Д.У. Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Пифагор» 

Конфигурация земельного участка Квадратная 

Рельеф Ровный 

Текущее использование объекта 

оценки 
Согласно разрешенному использованию  

Данные о наличии построек на 

земельном участке  
Капитальные строения на земельном участке отсутствуют 

Наличие подведенных 

коммуникаций  
Есть 

Коммерческая привлекательность Высокая 

План земельного участка 

 
Источник информации:  Выписка ЕГРН от 07.04.2021г.  https://pkk.rosreestr.ru 

6.4. Другие факторы и характеристики, не относящиеся к объекту 

оценки, существенно влияющие на стоимость объекта оценки 

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

стоимость объекта оценки, не выявлены. 

7. Анализ наиболее эффективного использования 

7.1. Принцип наиболее эффективного использования 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное использование 

имущества, являющееся физически возможным, надлежаще оправданным, юридически допустимым, 

осуществимым с финансовой точки зрения и в результате, которого надлежащая оценка стоимости 

имущества будет максимальной. Анализ наиболее эффективного использования позволяет определить 

наиболее доходное и конкурентное использование объекта недвижимости, то есть то использование, 

которому соответствует максимальная стоимость объекта. Это использование должно быть вероятным и 

соответствовать варианту использования, выбираемому типичным инвестором на рынке. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки предполагает отбор вариантов 

альтернативного использования. Понятие оптимального использования, применяемого в настоящем отчете, 

определяется как наилучшее разрешенное законом использование объекта недвижимости с наибольшей 
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отдачей. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется путем проверки 

соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям: 

Законодательная разрешенность (юридически допустимое) – рассмотрение тех способов 

использования, которые разрешены распоряжениями о градостроительстве, ограничениями на частную 

инициативу, положениями об исторических зонах и экологическим законодательством, т. е. соответствие 

вариантов использования юридическим нормам, включая распоряжения о зонировании, нормы охраны 

окружающей среды, градостроительные ограничения, требования по охране памятников истории, культуры 

и архитектуры, благоустройство прилегающей территории и т. п. 

Физическая осуществимость – рассмотрение физически реальных в данной местности способов 

использования. 

Финансовая осуществимость – рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных законом 

вариантов использования, которые будут приносить доход. 

Максимальная эффективность – рассмотрение финансово осуществимых видов использования, 

которые будут приносить максимальный чистый доход. 

При определении наиболее эффективного использования также принимаются во внимание следующие 

факторы: 

 перспективы развития района, в котором расположен объект оценки; 

 ожидаемые изменения на рынке коммерческой недвижимости; 

 текущее использование объекта оценки. 

Несоответствие потенциального варианта использования любому из критериев не позволяет 

рассматривать его в качестве наиболее эффективного. Мнение оценщика о наиболее эффективном 

использовании объекта оценки вырабатывается на основе экономического анализа качественных и 

количественных характеристик объекта оценки. В процессе этого анализа рассматриваются различные 

способы его эксплуатации. Способ, при котором достигается максимальная стоимость, представляет собой 

наиболее эффективное использование. 

Оценка объекта оценки представляет собой оценку прав собственности, связанных с ним. В состав 

этих прав могут входить право на продажу участка, право передачи участка в аренду (субаренду), право на 

возведение на участке зданий и сооружений, на их перестройку или снос, право на изменение топографии 

участка или на добычу полезных ископаемых. На использование земли и ее стоимость влияют ее 

физические и топографические характеристики и наличие или отсутствие подведенных коммуникаций. 

Для любой недвижимости может существовать оптимальное использование земельного участка как 

свободного и, отличное от него, оптимальное использование собственности как улучшенной. Пока стоимость 

собственности с улучшениями будет больше стоимости участка без улучшений, наилучшим и наиболее 

эффективным использованием будет использование собственности с улучшениями. Когда стоимость 

свободного участка превысит стоимость собственности с улучшениями, наилучшим и наиболее 

эффективным использованием будет использование земли как свободной. 

Для каждого объекта (свободного земельного участка или с участка с улучшениями) алгоритм анализа 

ННЭИ состоит из пяти этапов («Экономика и менеджмент недвижимости», Озеров Е.С.; Санкт-Петербург, 

2005 г.): 

Этап 1 –составляется максимально полный перечень функций, которые «в принципе» могут быть 

реализованы на базе исследуемого объекта. Отметим, что при этом для свободного земельного участка и 

для участка с существующими улучшениями предусматривается возможность в будущем провести 

дополнительные изменения характеристик объекта. 

Этап 2 – из составленного перечня исключаются те функции, реализация которых, по данным 

анализа, может встретить непреодолимые препятствия вследствие законодательных и нормативно-правовых 

ограничений и в том числе ограничений, установленных: 

- правилами зонирования и (или) существующими регламентами получения разрешения на застройку, 

разделение или объединение участков; 

- требованиями, предусмотренными Строительными нормами и правилами (СНиП), и по взаимному 

расположению зданий, и положению вновь возводимого строения относительно коммуникаций; 
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- нормативными актами об охране здоровья населения, окружающей среды и памятников, а также по 

потреблению ресурсов. 

При этом имеются в виду запреты и ограничения не только на сами функции, но также и на набор 

работ (строительно-монтажных, наладочных), предназначенных для реализации этих функций.  

Кроме того, при анализе допустимости реализаций функций на данном этапе учитывается: 

- наличие сервитутов (в том числе и не реализованных, но потенциально возможных) и других 

ограничений прав собственности на объект; 

- местные правила финансирования застройщиком развития инфраструктуры или (и) передачи 

муниципалитету части помещений в созданном объекте; 

- наличие захоронений и необходимость археологических раскопок; 

- возможная реакция местных жителей на реализацию рассматриваемой функции. 

Этап 3 – изучаются возможности физической осуществимости функций, остающихся в перечне после 

процедур предшествующего этапа. На этом этапе из перечня исключаются функции, осуществление 

которых невозможно из-за недостаточно высоко качества земельного участка: 

- не тот рельеф и имеются скальные образования; 

- неудобная форма или мал размер участка; 

- неприемлемая гидрологическая обстановка в грунте и неудовлетворительные его дренажные 

свойства; 

- нет возможности подсоединения к коммуникациям жизнеобеспечения объекта; 

- планируемой постройке мешают особенности рельефа или застройки ближайшего окружения, 

ограничивающие, например, визуальную или физическую доступность с любой стороны дорожного 

движения. 

Из этого перечня исключаются также функции, которые не могут быть реализованы из-за 

невыполнимости каких-либо звеньев технологической цепочки планируемого строительства: нет 

возможности обеспечить поставку материалов, техники, рабочей силы, а также обеспечить необходимые 

условия техники безопасности и завершения проекта в заданный срок при приемлемом соответствии 

стоимости и качества работ. 

Этап 4 – юридически разрешенные и физически осуществимые функции остаются в перечне только в 

случае их экономической целесообразности. Эта последняя достигается, если соотношение 

платежеспособного спроса и конкурентного предложения на локальном рынке недвижимости обеспечивает 

возврат капитала и доходы на капитал с нормой этого дохода, не ниже нормы отдачи для одного из 

надежных альтернативных проектов. Предусматривается также, что указанные доходы должны поступать в 

планируемые промежутки времени и в заданных размерах. 

На данном этапе необходимо также обеспечить условия финансовой осуществимости функции: не 

каждый доходный проект в экономических условиях, характерных для момента оценки или приема объекта 

в управление, кредитуется банками или может быть обеспечен партнерским капиталом. При этом имеется в 

виду, что в российских условиях дополнительно практикуются схемы финансирования с долевым участием в 

строительстве будущих собственников. 

На данном этапе анализа выясняется только принципиальная возможность обеспечения 

финансирования - без предпочтений какого-либо из источников (вариантов). 

Этап 5 – на последнем этапе из экономически обоснованных и финансово осуществимых проектов 

выбираются несколько проектов с реализацией функций, использование которых принесет собственнику 

максимальную доходность и максимальную рыночную стоимость объекта (с учетом «своих» рисков и 

«своих» норм отдачи для каждого варианта). Именно один из этих последних проектов (наименее 

рискованный) и признается отвечающим принципу наилучшего и наиболее эффективного использования 

объекта. 

При анализе оптимального варианта использования Оценщик провел качественный анализ возможных 

видов использования объектов, удовлетворяющих вышеописанным критериям. 

7.2. Анализ наиболее эффективного использования объекта 

оценки 

Недвижимость – это имущество, которое может использоваться не одним, а несколькими способами. 

Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости соответствует определенная величина 
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его стоимости, то перед проведением оценки выбирается один способ использования, называемый 

наилучшим и наиболее эффективным. 

Заключение о наилучшем использовании отражает мнение Оценщика в отношении наилучшего 

использования собственности, исходя из анализа состояния рынка. Понятие «наилучшее и 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 земли. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется путем проверки 

соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые разрешены 

распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на частную инициативу, положениями об 

исторических зонах и экологическим законодательством. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности способов 

использования. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и разрешенное 

законом использование будет давать приемлемый доход владельцу участка. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществимых 

использований будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость. 

На основании вышесказанного, учитывая физические характеристики объектов оценки, их 

местоположение, экономическую эффективность, требования нормативных документов, исполнитель 

считает наиболее эффективным вариантом использования объектов оценки согласно разрешенному 

назначению.  

8. Анализ рынка объекта оценки, а также анализ других внешних 

факторов, не относящихся непосредственно к объекту оценки, но 

влияющих на его стоимость 

Цель настоящего раздела - проанализировать текущую рыночную ситуацию в стране, а также регионе 

присутствия объектов оценки, которая характеризует уровень деловой активности в месте расположения 

объектов оценки, а значит, в том числе влияет на стоимость недвижимости. В связи с этим, Оценщиком в 

настоящем разделе был проведен анализ социально - экономической ситуации, оказывающей влияние на 

развитие рынка недвижимости в месте расположения объектов оценки. 

8.1. Анализ влияния общей политической и социально-

экономической обстановки в стране и регионе расположения объекта 

оценки на рынок оцениваемого объекта. 

8.1.1.  Анализ общей политической и социально-экономической 

обстановки в стране по состоянию на дату оценки. 

Картина деловой активности. Июнь 2021 года1 

Экономическая активность 

Начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей 

оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, сформированная влиянием 

карантинных ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. 

В этой связи годовая динамика в ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления 

экономики будет также использоваться сопоставление с 4кв19 с исключением сезонность (далее – 

допандемийный уровень). 

                                                           
1 https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_delovoy_aktivnosti_iyun_2021_goda.html  
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По оценке Минэкономразвития России, ВВП в апреле продолжил восстановление. По сравнению с 

апрелем 2020 г. прирост составил 10,7% г/г, при этом отставание от допандемийного уровня сократилось – 

менее 1% SA2 (примерно 2% SA в 1кв21). 

Поддержку ВВП оказывают производственные и связанные с ними отрасли. Превышение 

допандемийных уровней в среднем на 2% SA наблюдалось в базовых несырьевых отраслях экономики – 

обрабатывающей промышленности, грузообороте транспорта, строительстве, сельском хозяйстве. В 

отрицательной области относительно допандемийных уровней пока остается добыча полезных ископаемых в 

условиях действия соглашения ОПЕК+, направленного поддержку цен, при этом выпуск постепенно 

восстанавливается по мере планового ослабления ограничений на добычу нефти. 

На потребительском рынке сохраняется восстановительная динамика. Оборот розничной торговли, по 

оценке, в апреле превысил допандемийный уровень на 1,3% SA. Объем платных услуг населению и оборот 

общественного питания с учетом более значительного влияния карантинных ограничений пока отстают от 

показателей 4кв19 примерно на ~6% SA, при этом разрыв достаточно быстро сокращается. В результате 

cовокупный оборот по розничной торговле, услугам и общественному питанию, по оценке, в реальном 

выражении в апреле был всего на 0,5% SA ниже допандемийного уровня. 

Рынок труда и доходы 

Продолжается планомерное снижение уровня безработицы – на -0,2 п.п. до 5,2% от рабочей силы в 

апреле (с исключением сезонности – 5,3% SA после 5,5% SA месяцем ранее). Наибольшее значение было 

отмечено в августе 2020 г. (6,4% от рабочей силы). 

Общая численность безработных с исключением сезонного фактора снизилась на 87,5 тыс. человек (-

2,1% м/м SA). Численность занятых с исключением сезонного фактора увеличилась на 80,1 тыс. человек 

(+0,1% м/м SA). 

Снижение уровня безработицы по методологии МОТ сопровождалось снижением численности 

официально зарегистрированных безработных в органах службы занятости населения. По данным сайта 

«Работа в России», их численность по состоянию на 3 июня составляет 1,34 млн человек (на конец мая – 

1,38 млн человек, на конец апреля – 1,54 млн человек, пик – 3,70 млн человек на конец сентября 2020 

года). 

В марте 2021 г. рост заработных плат незначительно замедлился до 7,7% г/г в номинальном 

выражении (+7,8% г/г в феврале) и до 1,8% г/г – в реальном (+2,0% г/г месяцем ранее). С начала года 

номинальная заработная плата выросла на 7,2% г/г, реальная – на 1,6% г/г (+3,5% SA к допандемийному 

уровню). 

Инвестиции в основной капитал 

Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций) в 1кв21 выросли на 2,0% г/г (после 

роста на 1,2% г/г в 4кв20), по отношению к 1кв19 рост составил 5,6%. Поддержку инвестициям оказало 

увеличение прибыли организаций, а также продолжение уверенного роста корпоративного кредитного 

портфеля (+7,3% г/г в январе–апреле). 

В структуре инвестиций по видам основных фондов опережающий рост капиталовложений 

наблюдается в объекты интеллектуальной собственности (18,5% в сопоставимых ценах к 1кв20, 42,9% к 

1кв19), а также машины и оборудование (3,5% к 1кв20, +6,9% к 1кв19). 

В отраслевом разрезе (по крупным и средним организациям) основной вклад в увеличение общего 

объема инвестиций внесли обрабатывающая промышленность, транспортная отрасль, деятельность в 

области информационных технологий и связи, а также финансово-банковская деятельность. 
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Показатели деловой активности 

 

 

Картина инфляции. Июнь 2021 года2 

Потребительская инфляция в мае 2021 г. ускорилась до 0,74% м/м (апрель: 0,58% м/м), с 

исключением сезонного фактора – до 0,66% м/м SA1 (0,51% м/м SA). На показатели годовой инфляции 

(6,0% г/г в мае после 5,5% г/г в апреле) дополнительное давление оказал эффект низкой базы мая 

прошлого года, когда рост цен на отдельные товары и услуги сдерживался карантинными ограничениями, 

направленными на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. 

В мае усилилось действие проинфляционных факторов, связанных, главным образом, с 

внешнеэкономической конъюнктурой. Рост цен на продовольственные товары на мировых рынках в мае 

вновь ускорился (4,8% м/м в мае после 1,9% м/м в апреле, по данным Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации (FAO) ООН). Продолжился рост мировых цен и на ряд 

непродовольственных товаров, включая черные и цветные металлы. Дополнительное влияние на 

внутреннюю ценовую ситуацию оказало произошедшее в апреле ослабление рубля (укрепление в мае пока 

не нашло отражения в потребительских ценах). 

                                                           
2 https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_inflyacii_iyun_2021_goda.html  
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Продовольственная инфляция в мае составила 0,96% м/м, с исключением сезонного фактора – 0,75% 

м/м SA (в апреле: 0,75% м/м и 0,52% м/м SA соответственно). 

Основное влияние на динамику цен в данном сегменте оказало удорожание плодоовощной продукции: 

значительно ускорился рост цен на овощи «борщевого набора». Вместе с тем сдерживающее влияние 

оказало снижение цен на огурцы и помидоры. 

В секторе продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции рост цен 

незначительно замедлился (0,68% м/м против 0,72% м/м в апреле). Давление на ценовую динамику оказал 

ускоренный рост цен на мясопродукты (преимущественно на свинину), на крупу гречневую, молоко и 

молочную продукцию. Сдерживающее влияние оказало замедление темпов роста цен на хлеб и 

хлебобулочные изделия, а также на сахар, несмотря на ухудшение мировой конъюнктуры. В мае снизились 

цены на отдельные социально значимые товары (яйца, пшено), при этом сезонное снижение цен на яйца в 

мае было меньше традиционного. 

В непродовольственном сегменте инфляция ускорилась до 0,74% м/м (0,66% м/м в апреле), с 

исключением сезонного фактора 

– до 0,82% м/м SA после 0,68% м/м SA. Сдерживающее воздействие оказало продолжающееся 

замедление роста цен на бензин до 0,3% м/м после 0,5% м/м в апреле. В сегменте непродовольственных 

товаров за исключением подакцизной продукции значительное влияние на темпы роста цен оказало 

ускорение роста цен на легковые автомобили и строительные материалы. 

В секторе услуг в мае инфляция вернулась на уровень, близкий к показателям января–марта, – 0,44% 

м/м (после замедления в апреле до 0,22% м/м), с исключением сезонного фактора – 0,31 % м/м SA (0,27% 

м/м SA в апреле). Ускоренный рост цен в секторе услуг, связанных с туризмом (санаторно-оздоровительные 

и экскурсионные услуги, услуги воздушного транспорта и гостиниц), в мае был обусловлен, в том числе, 

влиянием сезонного фактора. Кроме того, ускорился рост цен на банковские услуги (преимущественно за 

счет увеличения платы за пользование потребительским кредитом). 

На динамику инфляции в июне продолжат оказывать влияние разнонаправленные факторы: с одной 

стороны – сохраняющаяся негативная ценовая ситуация на мировом рынке, с другой – стабилизация курса 

рубля и сезонное поступление на рынок овощей и фруктов. 
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Индикаторы инфляции 

 

Вывод: экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, по мнению многих экспертов, может 

привести к падению ВВП России в 2020 году на4- 5%. Выход на докризисный уровень экономики может 

занять от 1 до 2 лет. 

8.1.2. Анализ общей политической и социально-экономической 

обстановки в регионе присутствия объектов оценки. 

Основные показатели социально-экономического развития Челябинской области 

за январь-июнь 2021 года3 

Таблица 13 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

Январь- 

июнь 

2021 г. 

В % к 

январю- 

июню 

2020 г. 

В % к 

январю- 

июню 

2019 г. 

Июнь 2021 г. в % к 

 
июню 

2020 г. 

маю 

2021 г. 

Индекс промышленного 

производства 

% х 113,3 109,8 111,5 107,5 

Добыча полезных ископаемых % х 143,0 153,9 118,2 99,1 

Обрабатывающие производства % х 111,0 107,3 110,9 109,1 

производство пищевых продуктов % х 99,5 102,6 107,4 106,0 

производство напитков % х 79,8 73,0 70,3 96,0 

производство текстильных изделий % х 114,8 102,1 100,7 101,0 

производство одежды % х 120,6 114,0 102,1 104,0 

производство кожи и изделий из 
кожи 

% х 127,4 84,2 71,9 75,1 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из 

соломки и материалы для плетения 

 

% 

 

х 

 

104,7 

 

91,2 

 

93,2 

 

92,6 

производство бумаги и бумажных 

изделий 

% х 118,7 112,4 110,4 99,7 

                                                           
3 https://mineconom74.ru/sites/default/files/imceFiles/user-417/yanvar-iyun_2021.pdf 
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Показатели 

 

Единица 

измерения 

Январь- 

июнь 

2021 г. 

В % к 

январю- 

июню 

2020 г. 

В % к 

январю- 

июню 

2019 г. 

Июнь 2021 г. в % к 

 
июню 

2020 г. 
маю 
2021 г. 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 

% х 117,9 86,4 98,4 117,4 

производство кокса и 

нефтепродуктов 

% х 108,9 99,2 112,2 96,6 

производство химических веществ и 

химических продуктов 

% х 111,9 109,0 122,2 126,8 

производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях 

 

% 

 

х 

 

92,9 

 

95,6 

 

78,8 

 

в 3,8 р. 

производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

% х 89,8 122,3 108,7 126,8 

производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции 

 

% 

 

х 

 

113,4 

 

98,5 

 

119,7 

 

111,1 

производство металлургическое % х 113,8 101,9 119,4 103,0 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и 

оборудования 

 

% 

 

х 

 

107,4 

 

97,0 

 

108,8 

 

137,0 

производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий 

% х 92,2 105,6 75,8 128,4 

производство электрического 
оборудования 

% х 111,9 112,6 110,1 120,0 

производство машин и 

оборудования, не включенных в 

другие группировки 

 

% 

 

х 

 

135,3 

 

170,9 

 

112,9 

 

108,1 

производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 

% х 120,1 123,9 141,9 118,4 

производство прочих транспортных 

средств и оборудования 

% х 72,8 68,5 54,4 70,6 

производство мебели % х 158,7 120,5 155,9 133,5 

производство прочих готовых 

изделий 

% х 111,7 100,6 73,8 78,6 

ремонт и монтаж машин и 
оборудования 

% х 83,4 84,8 75,0 99,5 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром, кондиционирование 

воздуха 

 

% 

 

х 

 

113,0 

 

98,2 

 

115,9 

 

101,9 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

 

% 

 

х 

 

104,7 

 

106,0 

 

103,6 

 

97,9 

Производство промышленной 
продукции: 

      

электроэнергия млн кВт.час 14 633,1 114,1 96,5 119,5 108,4 

сталь нелегированная тыс. тонн 8 998,9 120,6 106,2 130,7 98,3 

сталь легированная тыс. тонн 348,4 110,3 100,9 106,7 93,5 

прокат готовый тыс. тонн 7 410,6 119,3 104,8 125,2 98,2 

трубы стальные тыс. тонн - 114,3 - 158,7 98,1 

бульдозеры штук - 172,7 - 101,8 145,0 

автомобили грузовые штук - 141,1 - в 2,9 р. 186,7 

цемент тыс. тонн 894,4 113,9 119,7 104,3 107,1 

обувь тыс. пар 1 284,7 120,5 79,4 61,6 77,9 

мясо и субпродукты тонн 130 572,3 88,6 - 90,7 98,0 

мясо и субпродукты пищевые 

домашней птицы 

тонн 77 563,2 84,7 74,7 87,7 101,4 

молоко жидкое обработанное тонн 59 477,9 96,8 112,7 99,5 100,6 

Инвестиции в основной капитал1) млн рублей 64 538,7 125,7 136,1 х х 

Продукция сельского хозяйства млн рублей 41 308,6 92,2 90,8 х х 

Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м 732,7 126,8 151,2 132,6 99,0 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство» 

млн рублей 55 825,0 123,9 113,6 101,3 95,9 

Налоговые и неналоговые доходы 

консолидированного бюджета 

области, т.ч. внутренние обороты 
(по данным Минфина) 

 

млн рублей 

 

112 963,8 

 

148,5 

 

134,1 

 

- 

 

- 

в т.ч. областной бюджет млн рублей 91 487,9 157,2 139,2 - - 

бюджеты муниципальных образований млн рублей 21 475,8 120,1 115,8 - - 

Прибыль прибыльных организаций 

по крупным и средним организациям2) 

млн рублей 188 629,4 312,5 180,1 - - 

Среднемесячные денежные доходы 

в расчете на душу населения1) 

рублей 24 287,9 101,7 105,4 - - 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения1) 

% х 95,2 95,3 - - 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника по 

полному кругу организаций2) 

 

рублей 

 

41 492,0 

 

106,7 

 

115,1 

 

106,2 

 

99,7 

Реальная заработная плата2) % - 101,5 103,6 100,8 99,3 

Просроченная задолженность по 
заработной плате на 01.07.2021 г. 

млн рублей 2,4 - 55,84) 11,7 100,0 

Оборот розничной торговли млн рублей 317 715,6 110,3 110,3 110,9 98,3 

Объем платных услуг населению млн рублей 98 611,4 114,3 98,2 123,3 92,9 
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Показатели 

 

Единица 

измерения 

Январь- 

июнь 

2021 г. 

В % к 

январю- 

июню 

2020 г. 

В % к 

январю- 

июню 

2019 г. 

Июнь 2021 г. в % к 

 
июню 

2020 г. 
маю 
2021 г. 

Численность зарегистрированных 

безработных на 01.07.2021 г. 

тыс. 

человек 

24,7 - 109,84) 35,9 82,1 

Индекс потребительских цен % 103,33) 105,2 108,3 105,5 100,5 

Индекс цен производителей 

промышленных товаров 

% 132,93) 127,1 122,3 142,3 106,7 

Экспорт2) млн долл. 2 561,4 160,0 147,5 - - 

Импорт2) млн долл. 1 317,8 146,7 123,2 - - 

1) 
за январь-март 2021 года; 

2) 
за январь-май 2021 года; 

3) 
июнь 2021 года к декабрю 2020 года 

4) 
июнь 2021 года к июню 2019 года 

Положительные тенденции социально-экономического развития Челябинской 

области в январе-июне 2021 года (в % к январю-июню 2020 года): 

 индекс промышленного производства увеличился на 13,3% (по РФ – на 4,4%), в т.ч. в добыче 

полезных ископаемых на 43,0% (по РФ – 100,0%), в обрабатывающих производствах – на 11,0% (по РФ – 

на 6,4%), обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – на  13,0% 

(по РФ – на 8,6%), водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений – на 4,7% (по РФ – на 21,9%); 

 инвестиции в основной капитал  (в  январе-марте  2021  года)  –  на  25,7% (по РФ – на 2,0%); 

 ввод жилых домов – на 26,8% (по РФ – на 29,7%); 

 объем работ в строительстве – на 23,9% (по РФ – на 6,4%); 

 налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета – на 48,5%; 

 прибыль прибыльных организаций (в январе-мае 2021 года) – на 212,5%; 

 среднемесячная  заработная  плата  (в  январе-мае  2021  года)  –  на  6,7%   (по РФ – на 8,8%); 

 реальная заработная плата (в  январе-мае  2021  года)  –  на  1,5%  (по  РФ  – на 3,0%); 

 оборот розничной торговли – на 10,3% (по РФ – на 10,2%); 

 объем платных услуг населению – на 14,3% (по РФ – на 18,7%); 

 численность зарегистрированных безработных на 01.07.2021 г. уменьшилась на 64,1% по 

сравнению с уровнем на 01.07.2020 г. (по РФ – снижение на 57,6%); 

 экспорт – на 60,0% (по РФ – на 21,9%), импорт – на 46,7% (по РФ – на 27,5%) (в январе-мае 2021 

года). 

Отрицательные тенденции в январе-июне 2021 года (в % к январю-июню 2020 года): 

 продукция сельского хозяйства – на 7,8% (по РФ – увеличилась на 0,2%); 

Опираясь на вышеизложенное, Оценщик пришел к выводу, что данные события существенно не 

влияют на рынок оцениваемого объекта. 

8.2. Структура рынка недвижимости 

Рынок недвижимости — совокупность отношений, которые создаются вокруг операций с объектами 

недвижимости. 

Рынок недвижимости— это определенная сфера вложения денежных средств в систему экономических 

отношений, которые возникают при сделках с недвижимостью, и в объекты недвижимости. 

Рынок недвижимости является частью финансового рынка. Под сегментацией недвижимого имущества 

понимают разделение недвижимости на определенные однородные группы показателей. 

Классификация рынков недвижимости: 

Таблица 14 

Наименование вида классификации Характеристика 

По географическому признаку: 

- городской; 

- местный; 

- региональный; 

- мировой; 
- национальный; 

По степени готовности к эксплуатации: 

- рынки существующих объектов; 

- незавершенное строительство; 

- новое строительство; 

По виду сделок: 
- купля-продажа; 

- аренда; 
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Наименование вида классификации Характеристика 

- вещные права; 

- ипотека; 

По форме собственности: 
- государственных и муниципальных объектов; 

- частных объектов; 

По способу совершения сделок: 

- первичный рынок и вторичный рынок; 

- организованный и неорганизованный; 

- традиционный и компьютеризированный; 

- биржевой и внебиржевой. 

Основные сегменты рынка недвижимости: 

- рынок жилья; 

- рынок земли; 

- рынок нежилых помещений. 

Рынок жилья подразделяется на: 

- городской жилищный фонд, который, в свою очередь, подразделяется на жилье низкого качества, 

типовое жилье, дома улучшенной планировки, застройки сталинских времен, элитное жилье; 

- рынок загородного жилья, его формирование связано со снятием ограничений на индивидуальное 

загородное строительство. 

Рынок нежилых помещений. На данном рынке количество операций намного меньше, но в связи с 

очень высокой стоимостью объектов недвижимости оно является привлекательным для лиц, работающих на 

этом рынке. 

Земля — это составная часть в любом объекте недвижимого имущества. 

Особенности рынка недвижимости: 

- локальность; 

- невысокая взаимозаменяемость объектов; 

- сезонные колебания цен; 

- сделки необходимо подвергать государственной регистрации; 

- вложение капитала в недвижимость. 

В России рынок недвижимости начал формироваться после введения в начале 1990-х гг. права 

частной собственности на недвижимое имущество и проведения приватизации, в связи с этим государство 

стало не единственным собственником объектов недвижимости. 

Рынки различных регионов недвижимости имеют значительные отличия. Эти отличия обусловлены 

экономическими или природными условиями, региональной правовой базой, которая формируется местными 

властями. 

Структура рынка недвижимости 

На рынке недвижимости выделяются две его составляющие: первичный и вторичный рынок 

недвижимости. 

На первичном рынке недвижимость как товар выступает впервые. Основными продавцами 

недвижимости в таком случае выступают государство в лице своих федеральных, региональных и местных 

органов власти, а также строительные компании — поставщики жилой и нежилой недвижимости. 

На вторичном рынке недвижимость выступает как товар, ранее бывший в употреблении и 

принадлежащий определенному собственнику — физическому или юридическому лицу. 

Подобное деление рынка имеет место и на рынке потребительских товаров, рынке ценных бумаг и т.д. 

Но там товары свободно перемещаются в экономическом пространстве, в то время как предложение на 

рынке недвижимости всегда привязано к определенному региону, в рамках города — определенному району 

или даже микрорайону. 

Учитывая, что потребности населения в жилье, а предпринимателей в производственной 

недвижимости далеки от удовлетворения, дальнейшее развитие рынка недвижимости связано с новым 

строительством, а, следовательно, с более быстрым развитием первичного рынка недвижимости. 

Первичный и вторичный рынки тесно взаимосвязаны. Например, если по каким-либо причинам (спад 

деловой активности, неблагоприятная экологическая обстановка, затяжной межнациональный или 

религиозный конфликт и т.д.) в регионе увеличивается предложение недвижимости на вторичном рынке, то 

автоматически падает спрос и цены на первичном рынке. 

По структуре рынок недвижимости делится на: 
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- рынок жилья; 

- рынок коммерческой недвижимости; 

- рынок земли. 

Субъекты рынка недвижимости 

Субъектами рынка недвижимости являются: 

 Покупатели (физические и юридические лица); 

 Инвесторы; 

 Продавцы (собственники имущества, фонды имущества, органы, уполномоченные местной 

властью). 

 Всевозможные посредники, организующие процесс купли-продажи и передачи прав 

собственности: 

- агентства оценщиков; 

- риэлтерские фирмы; 

- юридические фирмы; 

- рекламные агентства; 

- биржи недвижимости; 

- страховые компании; 

- аукционные фирмы; 

- фондовые биржи; 

- конкурсные комиссии; 

- чековые инвестиционные фонды; 

- комиссии по приватизации предприятий; 

- банки (в т.ч. ипотечные) и др. 

 Государственные органы: 

- бюро технической инвентаризации (ПИБ); 

- комитеты по управлению имуществом (КУГИ); 

- арбитражные суды; 

- нотариальные конторы; 

- налоговые инспекции; 

- комитеты по земельным ресурсам и землеустройству. 
Функции рынка недвижимости 

Основные функции рынка недвижимости: 

- установление равновесных цен, при которых платежеспособный спрос соответствует объему 

предложения недвижимости; 

- регулирующая функция, с помощью которой распределяются ресурсы по сферам экономики, 

формируется ее эффективная структура и удовлетворяются общественные интересы; 

- коммерческая функция, заключающаяся в организации движения капитала и получения прибыли; 

- функция санирования, выражающаяся в очищении экономики от слабых, неконкурентоспособных и 

малоэффективных элементов; 

- стимулирующая функция, заключающаяся в развитии конкуренции и использовании научно-

технических и управленческих новшеств в погоне за прибылью при создании и использовании недвижимого 

имущества; 

- социальная функция, проявляющаяся в росте активности населения, стремящегося стать 

собственниками квартир, а также других капитальных и престижных объектов.4 

8.3. Структура земельного рынка и общая ситуация на рынке 
земельных участков 

В соответствии с ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются 

на следующие категории: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов; 

                                                           
4 http://www.grandars.ru/college/biznes/rynok-nedvizhimosti.html 

http://www.grandars.ru/college/biznes/rynok-nedvizhimosti.html
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 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности,  

 земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса. 

При решении различных задач, возникающих в ходе анализа рынка земельных участков, объекты 

необходимо структурировать. Для этого всю совокупность объектов рынка (земельных участков) следует 

сегментировать. Наиболее важный факторы, оказывающие влияние на стоимость земельных участков – 

это их категория и разрешенное использование 

Категория земель первым делом отражается на обороноспособности земельного участка: по 

действующему законодательству допускаются сделки купли–продажи из земель сельскохозяйственного 

назначения и земель населенных пунктов. При этом качество земли влияет на ценообразование 

земельного участка. Сегментирование земельных участков, исходя из целевого назначения, обусловлено 

инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего развития территорий 

потенциальным инвесторами и девелоперами. 

В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса РФ, выделяется 7 категорий земельных участков. В 

рамках каждой категории также можно выделить несколько групп разрешенного использования 

земельных участков. 

Классификация земельных участков 

Таблица 15 

Категория Разрешенное использование 

Земли сельскохозяйственного 

назначения (ст. 77 ЗК) 

сельскохозяйственные угодья 

земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями 

земли, занятые древесно - кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения 

защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных 

явлений 

земли, занятые замкнутыми водоемами 

земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, 

хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции 

Земли населенных пунктов (ст. 85 

ЗК) 

жилая зона 

индивидуальная жилая застройка 

малоэтажная смешанная жилая застройка 

среднеэтажная смешанная жилая застройка 

многоэтажная жилая застройка 

иные виды застройки 

общественно-деловая 

зона 

застройка административными зданиями 

застройка объектами образовательного, культурно - бытового, 

социального назначения 

застройка иными предназначенными для общественного использования 

объектами согласно градостроительным регламентам 

производственная 

зона 

застройка промышленными объектами 

застройка коммунально-складскими объектами 

застройка иными предназначенными для этих целей 

производственными объектами согласно градостроительным 

регламентам 

зона инженерных 

и транспортных 

инфраструктур 

застройка объектами железнодорожного, автомобильного, речного, 

морского, воздушного и трубопроводного транспорта 

застройка объектами связи 

застройка объектами инженерной инфраструктуры 

застройка объектами иного назначения согласно градостроительным 

регламентам 

рекреационная 

зона 

земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами 

зона сельскохозяйственного использования 

зона специального назначения 

зона военных объектов 

иные территориальные зоны 

Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли 

для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного 

специального назначения (ст. 87 ЗК) 

земли промышленности 

земли энергетики 

земли транспорта 

земли связи, радиовещания, телевидения, информатики 

земли для обеспечения космической деятельности 

земли обороны и безопасности 

земли иного специального назначения 
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Земли особо охраняемых территорий 

и объектов (ст. 94 ЗК) 

земли особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно - оздоровительных 

местностей и курортов 

земли природоохранного назначения 

земли рекреационного назначения 

земли историко - культурного назначения 

иные особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом, федеральными законами 

Земли лесного фонда (ст. 101 ЗК) 

лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но 

предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие 

предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, 

болота и другие) 

Земли водного фонда (ст. 102 ЗК) 

земли, занятые водными объектами 

земли водоохранных зон водных объектов 

земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, 

гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов 

Земли запаса - 

Разрешенное использование 

Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. №540 «Об утверждении классификатора 

видов разрешенного использования земельных участков» установлены следующие виды разрешенного 

использования: 

 Сельскохозяйственное использование. Ведение сельского хозяйства.  

 Жилая застройка. Размещение жилых помещений различного вида и обеспечение проживания в 
них. К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания 
человека, за исключением зданий (помещений), используемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома 
отдыха); для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания 

населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы); как способ обеспечения 
непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных 
объектах); как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные 
помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).  

 Общественное использование объектов капитального строительства. Размещение объектов 
капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных 

потребностей человека.  

 Предпринимательство. Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения при-

были на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.  

 Отдых (рекреация). Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, пешими или 
верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности.  

 Производственная деятельность. Размещение объектов капитального строительства в целях 

добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом.  

 Транспорт. Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для пере-
возки людей или грузов либо передачи веществ.  

 Обеспечение обороны и безопасности. Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных 
организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), 

проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности 
воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, 

военных академий.  

 Деятельность по особой охране и изучению природы. Сохранение и изучение растительного и 
животного мира путем создания особо охраняемых природных территорий, в границах которых 
хозяйственная деятельность, кроме деятельности, связанной с охраной и изучением природы, не 

допускается (государственные природные заповедники, национальные и природные парки, памятники 
природы, дендрологические парки, ботанические сады).  

 Лесная. Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных 
лесных ресурсов, охрана и восстановление лесов и иные цели.  

 Водные объекты. Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие 
поверхностные водные объекты  

 Общее пользование территорий. Размещение автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в 

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, парков, скверов, площадей, бульваров, 
набережных и других мест, постоянно открытый для посещения без взимания платы. 
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Сегментирование земельных участков, исходя из вида разрешенного использования, обусловлено 

инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего развития территорий 

потенциальными инвесторами и девелоперами. Именно этот критерий важен при анализе объектов-

аналогов и выработке решения о наиболее эффективном использовании конкретного земельного участка. 

Вид права 

Земельный Кодекс РФ предусматривает следующие виды прав на земельные участки: 

 Право собственности; 

 Право аренды; 

 Право постоянного бессрочного пользования; 

 Право пожизненного наследуемого владения; 

 Ограниченное пользование чужими земельными участками (сервитут); 

 Безвозмездное срочное пользование.  

Право на земельный участок, зарегистрированное в установленном порядке, определяет 

возможности проведения сделок с данным участком на рынке. 

Территория исследования 

В соответствии с п.11б ФСО №7, если рынок недвижимости не развит и данных, позволяющих 

составить представление о ценах сделок и (или) предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, 

недостаточно, допускается расширить территорию исследования за счет территорий, схожих по 

экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого объекта.  

Все земли, помимо целевого назначения имею определенный, документально закрепленный, вид 

разрешенного использования, определяющий, какую деятельность на них можно осуществлять. Причем, 

вид разрешенного использования может быть одинаковым для земель разных категорий, например, 

личное подсобное хозяйство может быть разрешенным видом использования и на сельскохозяйственных 

землях и на землях населенного пункта. 

Приведем таблицу соответствия классов земельных участков категориям и видам разрешенного 

использования, согласно справочнику Приволжского центра методического и информационного 

обеспечения оценки «Справочник оценщика недвижимости - 2018», Земельные участки часть 1. 

Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное местоположение, 

Лейфер Л.А., Нижний Новгород 2018 год. 

 

Таблица 16 

Классы земельных 
участков 

Принадлежность к 

категориям в 

соответствии с ЗК РФ 

Виды разрешенного использования в соответствии с типовым перечнем 

Земли под 

индустриальную 

застройку 

Земли населенных 

пунктов 
Земли 

промышленности 

Земельные участки для размещения гаражей и автостоянок.  

Земельные участки для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 

материально-технического, продовольственного снабжения сбыта и заготовок. 
Земельные участки для размещений электростанций, обслуживающих их 

сооружений и объектов. 

Земельные участки для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, 

аэропортов, аэродромов, аэровокзалов. 

Земли под офисно-

торговую застройку 

Земли населенных 

пунктов 

Земли 

промышленности 

Земельные участки для размещения объектов торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания.  

Земельные участки для размещения гостиниц.  

Земельные участки для размещения административных и офисных зданий, 

объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии 

Земельные участки 

сельскохозяйственного 
назначения 

Земли с/х назначения 

Земли населенных 
пунктов 

Земельные участки сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями) 

Земельные участки, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и 
предназначенные для ведения сельского хозяйства, объектов 

сельскохозяйственного назначения. 

Земельные участки под жилую застройку  

Земли под МЖС 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных жилых 

домов 

Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов 

Земельные участки общежитий 

Земли под ИЖС 
Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного 

строительства. 
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Земли с/х назначения Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные 

участки). 

Земельные участки для размещения индивидуальных придомовых хозяйственных 

построек, в том числе бань, сараев, хозблоков и др., не используемых в 

коммерческих целях. 
Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и 

огороднических объединений 

Земельные участки под 

объекты рекреации 

Земли особо 

охраняемых 

территорий 

Земли населенных 

пунктов 

Земельные участки для размещения объектов рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения.  

Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том 

числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами. 

Земельные участки под 

придорожный сервис 

Земли населенных 

пунктов 

Земли 

промышленности 

Земельные участки для размещения автозаправочных станций (бензиновых, 

газовых). 

Земельные участки для размещения магазинов сопутствующей торговли, зданий 

для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса. 

Земельные участки для размещения автомобильных моек и прачечных для 

автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и 
обслуживания автомобилей. 

8.4. Анализ сегмента рынка, к которому относится объект оценки 

Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуются видом использования имущества, 

местоположением, потенциалом приносимого дохода, типичными характеристиками арендаторов, 

инвестиционной мотивацией и другими признаками, признаваемыми в процессе обмена недвижимого 

имущества. В свою очередь, рынки недвижимости испытывают влияние разнообразных факторов 

социального, экономического, государственного и экологического характера. 

Анализ рыночных тенденций и динамики цен требует сегментации рынка. 

Основные сегменты рынка недвижимости: 

• в зависимости от объекта (рынок земельных участков, зданий и сооружений); 

• в зависимости от назначения и варианта использования объекта недвижимости (рынок офисных 

зданий, рынок жилой недвижимости, рынок складской недвижимости, рынок многофункциональной 

недвижимости); 

• в зависимости от способности приносить доход (рынок доходной и недоходной недвижимости); 

• в зависимости от типа операций (рынок аренды и рынок продажи); 

• первичный и вторичный рынок. 

Рынок недвижимости имеет сложную структуру. Необходимо выделять различные сегменты рынка: 

По типу недвижимости (жилая, офисная, индустриальная, складская, многофункциональная 

недвижимость), все типы которой имеют общую черту – по своему функциональному назначению они 

предназначены для ведения специфического бизнеса. Примерами такой собственности являются 

гостиницы, рестораны, бары, спортивно-оздоровительные комплексы, танцевальные залы и т.д. Оценка 

стоимости такого типа недвижимости может быть осуществлена с точки зрения ее коммерческого 

потенциала. 

По различным регионам (например, регионы со стабильно высокой занятостью, регионы с вновь 

возникшей высокой занятостью, регионы с циклической занятостью, с традиционно низкой занятостью, с 

вновь возникшей низкой занятостью). 

По инструментам инвестирования в недвижимость (рынок прав преимущественной аренды, рынок 

смешанных долговых обязательств, рынок ипотеки, собственного капитала, заемного капитала, 

опционов). 

Структуризация рынка недвижимости, его классификация по определенным признакам 

определяется целями анализа, в зависимости от которых изменяются приоритеты и значимость, 

придаваемая тому или иному рассматриваемому параметру. Например, потенциальным инвесторам 

целесообразно проводить классификацию рынка недвижимости в зависимости от используемых 

инструментов инвестирования. Оценщику, помимо вышеприведенной структуры рынка, необходима 

классификация объектов недвижимости по степени готовности: 

•      готовые объекты; 

•      объекты, требующие реконструкции или капитального ремонта; 

•      незавершенные объекты. 
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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. 

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.). 

В зависимости от состояния земельного участка, рынок недвижимости можно разделить на: 

1. Застроенные земельные участки. 

2. Незастроенные земельные участки, пригодные для последующей застройки. 

3. Незастроенные земельные участки, не пригодные для последующей застройки. 

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 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 степени готовности: 

1. Незастроенные земельные участки. 

2. Готовые объекты. 

3. Не завершенные строительством объекты. 

4. Объекты, нуждающиеся в реконструкции. 

Каждый из перечисленных рынков недвижимости, в свою очередь, может быть разделен на 

специализированные субрынки. Субрынки сегментируются в соответствии с покупательскими 

предпочтениями по отношению к цене недвижимости, сложности управления, величине дохода, степени 
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износа, окружению, более узкой специализацией и др. Так, рынок сельскохозяйственной недвижимости 

может быть подразделен на рынки пастбищ, животноводческих ферм, лесных угодий, пахотных земель, 

садов и пастбищ для крупного рогатого скота. 

Процесс идентификации конкретного объекта в рамках более крупного рынка называется 

сегментацией. Процесс сегментации рынка обычно заключается в выделении оцениваемой недвижимости 

в самостоятельный подкласс в соответствии с выявленными характеристиками оцениваемого объекта. 

Субрынок делится на меньшие сегменты в результате определения различных предпочтений 

покупателей и продавцов относительно размера, дизайна, ценового диапазона, местоположения и др. 

Оценщики недвижимости изучают географические, демографические, социально-экономические, 

психологические и производственные характеристики рынка недвижимости в контексте 

общеэкономической и региональной ситуации. 

При анализе документов на объекты оценки, изучении географической, социально-экономической, 

демографической, психологической ситуации и производственной характеристики рынка недвижимости, 

следует отметить существенные факторы: 

Сегмент рынка объектов оценки: земельные участки 

Таблица 17 
Объекты оценки Земельные участки 

Назначение и вариант использования Земельные участки под МЖС 

Тип недвижимости Земельные участки 

Классификация рынка недвижимости Земли населенных пунктов 

Тип операций  Рынок продажи 

Характер полезности недвижимости Условно доходная недвижимость 

Степень представленности объектов В ограниченном количестве 

Экономической активности регионов Активные рынки недвижимости 

Степень готовности Готовые объекты 

8.5. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит 

земельный участок 

При решении различных задач, возникающих в ходе бизнес - операций на земельном рынке, в том 
числе при анализе рынка, объекты необходимо структурировать. Для этого всю совокупность объектов 

рынка (земельных участков) следует сегментировать. В данном случае однородными подвидами могут 
выступать как категории земель и их целевое назначение, их качество, параметры земельных участков, 
местоположение земельных участков, транспортная доступность, так и некоторые экономические 
показатели. В настоящее время целесообразно использовать множественную сегментацию, так 
называемую многофакторную модель сегментирования, т.е. сегментирование по нескольким видам 
одновременно. Подобное сегментирование может выступать как инструмент маркетинговых исследований 
и мониторинга земельного рынка. 

Следует отметить, что именно от правильности выбора определенного сегмента рынка зависит успех 
в конкурентной борьбе. 

На земельном рынке можно выделить следующие сегменты в зависимости от: 

1. Категории земель: 

 Земли сельскохозяйственного назначения; 

 Земли поселений; 

 Земли промышленности и иного назначения; 

 Земли особо охраняемых территорий; 

 Земли лесного фонда; 

 Земли водного фонда; 

 Земли запаса 

2. Целевого назначения земель5: 

 Земли под МЖС 

                                                           
5 В соответствии с классификацией, предложенной в «Справочнике оценщика недвижимости – 2017. Земельные 
участки» под редакцией Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2017 г. 
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 Земли под ИЖС 

 Земли под офисно-торговую застройку 

 Земли под индустриальную застройку 

 Земли под объекты рекреации и объекты лечебно-оздоровительного назначения 

 Земли с/х назначения 

 Земли под объекты придорожного сервиса. 

3. Вида права пользования земельным участком: 

 Собственность; 

 Аренда (право пользования); 

 Постоянное бессрочное пользование; 

 Владение. 

5. Расстояние: 

 Областной центр (административные районы) 

 до 25 км от областного центра; 

 от 25-50 км от областного центра; 

 от 50 -90 км от областного центра; 

 Свыше 90 км от областного центра. 

6. Местоположения и окружения: 

 В непосредственной близости от водного объекта; 

 В непосредственной близости лесного массива; 

 В непосредственной близости населенного пункта; 

 В непосредственной близости транспортной развязки; 

 В непосредственной близости от промышленного предприятия 

 Другое окружение. 

7. Размера земельного участка: 

 Мелкие участки до 0.5 га; 

 Средние участки 0.5 - 5 га; 

 Большие участки 5 - 20 га; 

 Крупные участки свыше 50 га. 

8. Наличия подведенных к земельному участку коммуникаций: 

 Газоснабжение; 

 Электроснабжение; 

 Теплоснабжение; 

 Водоснабжение; 

 Канализация. 

Категория земель первым делом отражается на оборотоспособности земельного участка: по 
действующему законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель сельскохозяйственного 
назначения и поселений. При этом качество земли влияет на ценообразование земельного участка. Земли 
лесного фонда по Лесному кодексу допускается вовлекать в арендные отношения. А земли 
промышленности и иного специального назначения имеют свою специфику и могут быть ограничены или 
изъяты из оборота. 

Сегментирование земельных участков, исходя из целевого назначения, обусловлено 
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инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего развития территорий 

потенциальными инвесторами и девелоперами. Именно этот сегмент важен при анализе аналогов и 
выработке решения о наиболее эффективном использовании конкретного земельного участка. 

Право пользования землей определяет операции на рынке недвижимости. Поэтому, исследуя 
земельный рынок в целом или анализируя возможность развития какого-то конкретного земельного 

участка, следует делать акцент на этой характеристике недвижимости. Не надо объяснять, что 
полноправный собственник земельного участка, равно как любого другого объекта недвижимости вправе 
распоряжаться им по своему усмотрению, разумеется, не выходя за рамки законодательства. С другой 
стороны, если земельный участок находится, например, на праве постоянного бессрочного пользования, 
то пользователь может распоряжаться объектом только с согласия органов власти. В случае аренды 
определяющим являются все оговоренные условия договорных арендных отношений. Именно ими 
обусловлены потенциально возможные действия арендатора земли. 

Без анализа вышеприведенных характеристик недвижимого имущества и их возможного разделения 
на подвиды не должна обходиться модель сегментирования. Но основными факторами являются другие. 
Для земельных участков существуют три главных критерия, обуславливающие его престижность, - это 
направление (близость к шоссе, трассам, магистралям, транспортным развязкам), расстояние (от 

населенного пункта, до центра города) и окружение земельного участка. По этим характеристикам, 
определяющим спрос на землю, сами земельные участки практически не отличаются друг от друга. Здесь 

важно учитывать различные потребности потенциального покупателя.  

Например, в случае, если освоение земельного участка рассматривается для коттеджного 
строительства или загородного дома, то желательно, чтобы расстояние до областного центра можно было 
бы преодолеть примерно за 30-40 минут. Поэтому самым престижным расстоянием является удаленность в 
20 километров от областного центра, а самым оптимальным – радиус в 40 км от города. 

При анализе документов на объекты оценки следует отметить существенные факторы: оцениваемые 
земельные участки относятся к землям населенных пунктов. С учетом разрешенного и фактического 

использования оцениваемых земельных участков, а также с учетом характера окружающей застройки они 
были отнесены к сегменту земельных участков, расположенных в г. Челябинске и предназначенных под 
МЖС, с подведенными инженерными коммуникациями. 

8.6. Анализ рынка недвижимости6 

Необходимым условием для стабильного функционирования развитого и активного рынка 

недвижимости является, с одной стороны, максимально широкое и открытое по характеристикам и цене 

предложение объектов недвижимости (офисов, торговых и складских площадей, квартир и индивидуальных 

домов, разных по местоположению и площади, количеству комнат и уровню комфорта), с другой – 

постоянство доходов и рост денежных накоплений потенциальных покупателей (населения и бизнеса). 

Рынок недвижимости локализован в пределах района местоположения объекта, поэтому 

«ассортимент» и качество объектов, а также доходы населения и бизнеса прямо зависят от уровня развития 

и состояния региональной экономики, перспектив развития региона, состояния строительной отрасли и 

местной промышленности стройматериалов, которые, в свою очередь, основаны на прочности и 

стабильности государства, на благоприятных условиях для предпринимательства, а также обусловлены 

общим состоянием экономики и финансов страны, состоянием государственного бюджета, исполнением 

федеральных целевых программ, определяющих направления, структуру и темпы развития страны и 

каждого из регионов. 

Перспективы рынка недвижимости 

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

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

независимо от эпидемий и даже войн. При этом требования к качеству, нормам площади и функциональным 

свойствам зданий постоянно повышаются. 

2. По мере продолжения изолированности и становления экономики нового уклада ещё более 

востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и индивидуальные жилые дома с 

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

3. Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран показала большие 

возможности развития внутреннего туризма и индустрии краткосрочного отдыха выходного дня, что 

                                                           
6 
https://statrielt.ru/downloads/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%202020%20%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%

8C.pdf 
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повлечет развитие отечественной рекреационной инфраструктуры (гостиницы, дома отдыха и санатории, 

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

4. Сегодняшнее положение и тенденции в экономике говорят о необходимости сохранения 

накопленных денежных средств, защиты их от обесценивания. Сохранение накоплений в иностранных 

валютах несет свои риски: валюты западных стран тоже могут быть неустойчивы в силу высоких госдолгов, 

ещё худших последствий эпидемии коронавируса, либо ограничены в силу роста международных 

противоречий и высокой вероятности внутренних, локальных, а также глобальных конфликтов. 

5. Ухудшение состояния экономики и падение доходов повлекло некоторую коррекцию цен и 

снижение спроса на недвижимость. Поэтому приняты меры господдержки (субсидирование ипотечных 

ставок, частичное погашение долга для отдельных категорий граждан, помощь молодым семьям, 

материнский капитал и др.). Это позволяет поддержать нуждающееся в жилье население, сохранить 

стабильность на рынке недвижимости, а также спасти от массового банкротства строительные и связанные с 

ними компании. 

6. Огромные ресурсные возможности страны и крепкое государство, гарантирующее защиту 

собственности, национальную безопасность, стабильность и умеренные налоги на бизнес, неизбежно 

приведут к восстановлению экономики и привлекут новые инвестиции. Экономический рост повлечёт за 

собой рост доходов, что обусловит обоснованный рост рынка недвижимости до нового уровня. 

7. Господдержка оказала влияние на рынок и с осени цены не только стабилизировались, но и начали 

расти. Особенно ощутим ажиотажный рост цен в развитых городах. Вместе с тем, этот рост не обоснован 

экономически (стабильным ростом экономики и доходов), а обусловлен опасением покупателей ещё более 

высоких цен в будущем. Люди, учитывая уверенно ползущую девальвацию рубля в течение последних 

нескольких лет, берут кредиты, оформляют ипотеку. Но такая тенденция может привести, с одной стороны, 

к закредитованности и неплатежеспособности покупателей, с другой – к необеспеченному кредитованию и 

рискам для банков, поскольку сегодня нет гарантии стабильного экономического роста изза 

непредсказуемости ситуации с коронавирусом и внешних факторов. 

8. Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости сегодня нужно подходить особенно 

взвешенно: накопленные средства смело можно инвестировать в недвижимость, а ипотеку может позволить 

себе только покупатель с высокими и стабильными доходами, гарантирующими возврат кредита. Сегодня 

рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и нежилые объекты с целью 

улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, укрепления перспективного бизнеса, подготовки к 

окончанию кризисных времён и к будущему росту рынков. 

8.7. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, 

предложение и цены сопоставимых объектов недвижимости 

При определении справедливой стоимости объекта необходимо учитывать факторы стоимости 

(факторы, изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке 

характеристики сделок. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:  

 местоположение и окружение (наличие выхода на красную линию, близость к центру города и 

т.д.); - целевое назначение (используется как основной фактор при подборе аналогов),  

 конструктив (материал стен, соотношение площадей по назначению и т.д.)  

 физические характеристики (состояние, площадь – чем меньше площадь, тем дороже 

стоимость 1 кв.м.);  

 инфраструктура (наличие отопления и иных коммуникаций). Чем выше потребительские 

свойства объекта оценки, тем выше цена предложения. 

С целью определения ориентировочных интервалов значений ценообразующих факторов, оценщик 

проанализировал специализированные источники информации, подтверждающие, влияние указанных выше 

факторов на стоимость коммерческой недвижимости. 

Ценообразующие факторы. Земельные участки под МЖС 

Таблица 18 
№ Наименование фактора Вес фактора 

1 Местоположение земельного участка 0,36 

2 Общая площадь (фактор масштаба) 0,15 

3 Передаваемые имущественные права 0,14 
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№ Наименование фактора Вес фактора 

4 Наличие электроснабжения на участке 0,14 

5 Наличие водоснабжения и канализации на участке 0,11 

6 Наличие газоснабжения на участке 0,10 

Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть 1» 

под редакцией Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2020 г. 

8.8. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) 
предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка, к 

которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а 
также при альтернативных вариантах его использования, с указанием 

интервала значений цен. 

Оценщиком был произведен собственный анализ предложений по продаже недвижимости, 

сопоставимой с оцениваемыми объектами, и были проанализированы следующие источники информации: 

- https://www.avito.ru, http://tvoyadres.ru, https://cian.ru, https://chelyabinsk.n1.ru, https://www.rielt-

sk.ru и т.д. 

По результатам анализа рынка на дату оценки были выявлены следующие предложения о продаже 

земельных участков, сопоставимых с оцениваемыми объектами по основным ценообразующим параметрам 

по состоянию на сентябрь 2021 года: 

Таблица 19 

Адрес (местоположение) Стоимость, руб. 
Площадь, 

кв.м. 

Стоимость, 

кв.м./руб. 
Источник информации 

Челябинская область, Челябинск, р-н 

Курчатовский, мкр. Колхозный, Комсомольский 

просп., 21 

42 000 000,00 3 800 11 053 
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/sub

urban/260040661/  

Челябинская область, Челябинск, р-н 

Центральный, Красноармейская ул., 69 
35 000 000,00 2 600 13 462 

https://chelyabinsk.cian.ru/sale/com

mercial/263495004/  

Челябинская область, Челябинск, р-н Советский, 

ул. Медгородок 6-в. 
5 432 100,00 531 10 230 

https://chelyabinsk.cian.ru/sale/com

mercial/253995863/  

Челябинская область, г. Челябинск, Советский, 

ул. Блюхера, д. 36/ ул. Дежнева, д. 8 
13 000 000,00 1 055 12 317 

https://chelyabinsk.cian.ru/sale/com

mercial/253996580/  

Челябинская область, Челябинск, ул. Труда, 203 65 000 000,00 5 500 11 818 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/ze

melnye_uchastki/uchastok_55_sot._

promnaznacheniya_1975192379  

Челябинская область, Челябинск, ул. 40-летия 

Победы, 1 
130 000 000,00 13 000 10 000 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/ze

melnye_uchastki/uchastok_13_ga_p

romnaznacheniya_1975303044  

Челябинская область, Челябинск, Лесопарковая 

ул., 7 
80 000 000,00 8 000 10 000 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/ze
melnye_uchastki/uchastok_80_sot._

promnaznacheniya_1975503487  

Челябинская область, Челябинск, р-н 

Курчатовский, мкр. Колхозный, Комсомольский 

просп., 21 

42 000 000,00 3 800 11 053 
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/sub

urban/260040661/  

г.Челябинск, район Ленинский, ул. Л.Чайкиной, 

11б 
28 000 000,00 3 398 8 240 

https://chelyabinsk.n1.ru/view/2672

9002/  

Челябинская область, Челябинск, ул. Чичерина р-

н Калининский 
100 000 000,00 12 000 8 333 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/ze

melnye_uchastki/uchastok_1.2_ga_

promnaznacheniya_2003581061  

г. Челябинск, ул. Труда 130 000 000,00 13 000 10 000 

https://www.avito.ru/chelyabinsk/ze

melnye_uchastki/uchastok_1.3_ga_

promnaznacheniya_1975303044  

Челябинская область, Челябинск, ул. 

Красноармейская, д. 67 а 
32 000 000,00 2 323 13 775 

https://chelyabinsk.cian.ru/sale/com

mercial/225745955/  

г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 28а 40 000 000,00 3 000 13 333 
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/com

mercial/236827706/  

Челябинская область, Челябинск, р-н 

Калининский, мкр. Заречье, Свердловский просп. 
300 000 000,00 60 000 5 000 

https://chelyabinsk.cian.ru/sale/com

mercial/226113002/  

Челябинская область, Челябинск, р-н 

Курчатовский, мкр. 54-й, ул. Хариса Юсупова, 66 
5 000 000,00 550 9 091 

https://chelyabinsk.cian.ru/sale/com

mercial/170213640/ 

Среднее значение, руб./кв.м.     10 514   

Минимальное значение, руб./кв.м.     5 000   

Максимальное значение, руб./кв.м.     13 775   

Источник: Аналитический отдел департамента оценочной деятельности ООО «Сарона Групп». 

http://tvoyadres.ru/
https://cian.ru/
https://chelyabinsk.n1.ru/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/suburban/260040661/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/suburban/260040661/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/263495004/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/263495004/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/253995863/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/253995863/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/253996580/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/253996580/
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_55_sot._promnaznacheniya_1975192379
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_55_sot._promnaznacheniya_1975192379
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_55_sot._promnaznacheniya_1975192379
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_13_ga_promnaznacheniya_1975303044
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_13_ga_promnaznacheniya_1975303044
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_13_ga_promnaznacheniya_1975303044
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_80_sot._promnaznacheniya_1975503487
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_80_sot._promnaznacheniya_1975503487
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_80_sot._promnaznacheniya_1975503487
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/suburban/260040661/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/suburban/260040661/
https://chelyabinsk.n1.ru/view/26729002/
https://chelyabinsk.n1.ru/view/26729002/
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_1.2_ga_promnaznacheniya_2003581061
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_1.2_ga_promnaznacheniya_2003581061
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_1.2_ga_promnaznacheniya_2003581061
https://chelyabinsk.n1.ru/view/31379712/?open_card_land
https://chelyabinsk.n1.ru/view/31379712/?open_card_land
https://chelyabinsk.n1.ru/view/31379712/?open_card_land
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/209863711/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/209863711/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/236827706/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/236827706/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/226113002/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/226113002/
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9. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения 
доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке 

9.1. Основные термины и определения 

В базовом разделе МСО, который называется «Общие понятия и принципы оценки» приведены 

основные положения, на которых построены Стандарты, Применения и Международные Руководства. Для 

получения представления о фундаментальных основах оценки и их взаимосвязи со стандартами 

финансовой отчетности ниже приведены основные принципы, понятия и определения МСФО и МСО, 

касающиеся вопросов учета и оценки активов. 

Термины МСФО 

Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 

передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между участниками рынка на 

дату оценки. (МСФО 13). 

Участники рынка  покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) для актива или 

обязательства рынке, которые обладают всеми нижеуказанными характеристиками: (МСФО 13) 

(a) Они независимы друг от друга, то есть они не являются связанными сторонами в соответствии с 

определением, предложенным в МСФО (IAS) 24, хотя цена в операции между связанными сторонами 

может использоваться в качестве исходных данных для оценки справедливой стоимости, если у 

предприятия есть доказательство того, что операция проводилась на рыночных условиях. 

(b) Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное представление об активе или обязательстве и об 

операции на основании всей имеющейся информации, включая информацию, которая может быть 

получена при проведении стандартной и общепринятой комплексной проверки. 

(c) Они могут участвовать в операции с данным активом или обязательством. 

(d) Они желают участвовать в операции с данным активом или обязательством, то есть они имеют 

мотив, но не принуждаются или иным образом вынуждены участвовать в такой операции. 

Активный рынок - рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с 

достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать информацию об оценках на 

постоянной основе (МСФО 13). 

Входная цена – цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за принятие 

обязательства при проведении операции обмена (МСФО 13). 

Выходная цена – цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства (МСФО 13). 

Ожидаемый поток денежных средств  взвешенное с учетом вероятности среднее значение (то есть 

среднее значение распределения) возможных будущих потоков денежных средств (МСФО 13). 

Наилучшее и наиболее эффективное использование – такое использование нефинансового актива 

участниками рынка, которое максимально увеличило бы стоимость актива или группы активов и 

обязательств (например, бизнеса), в которой использовался бы актив (МСФО 13). 

Доходный подход  методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например, потоки 

денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на текущий момент (то есть 

дисконтированную). Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе стоимости, обозначаемой 

текущими рыночными ожиданиями в отношении таких будущих сумм (МСФО 13). 

Рыночный подход – метод оценки, при котором используются цены и другая соответствующая 

информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными или сопоставимыми (то есть 

аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес (МСФО 

13). 

Затратный подход - метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась бы в 

настоящий момент для замены производительной способности актива (часто называемая текущей 

стоимостью замещения). (МСФО 13). 
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Балансовая стоимость – сумма, по которой принята стоимость актива после вычета любой 

накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения (МСФО 16, п.6). 

Первоначальная стоимость – сумма уплаченных денежных средств или эквивалентов денежных 

средств и справедливая стоимость другого встречного предоставления, переданного для приобретения 

актива на момент его приобретения или сооружения (МСФО 16, п.6). 

Амортизируемая стоимость – первоначальная стоимость актива или другая сумма, отраженная 

вместо первоначальной стоимости, за вычетом ликвидационной стоимости. Амортизация – 

систематическое распределение амортизируемой стоимости актива на протяжении срока его полезной 

службы (МСФО 16, п.6). 

Имущество, занимаемое собственником – имущество, которое держит собственник (или арендатор 

по договору финансовой аренды) для использования в производстве или поставках товаров или услуг 

либо для административных целей. (МСФО 40,4). 

Инвестиционное имущество – имущество (земля или здание, либо часть здания, либо и то и другое), 

которое держится (собственником или арендатором по договору финансовой аренды) для получения 

дохода от аренды или увеличения стоимости капитала или и того и другого, а не для: 

а) использования в производстве или поставках товаров или услуг, либо для административных 

целей, либо 

б) продажи в ходе обычного бизнеса (МСФО 40, 4). 

Текущие активы - активы, которые: 

а) как ожидается, будут реализованы или сохранены для продажи или потребления в ходе обычного 

операционного цикла предприятия или 

б) сохраняются прежде всего для целей торговли или в течение короткого времени, как ожидается, 

будут реализованы не позднее чем через двенадцать месяцев после даты баланса; или 

в) представляют собой актив в форме денежных средств либо эквивалента денежных средств, 

который не ограничен в использовании (МСФО 1, п. 57). 

Все прочие активы должны быть квалифицированы как нетекущие (долгосрочные) активы. 

Чистая цена продажи – сумма, полученная от продажи актива при условии справедливой сделки 

между осведомленными и свободными сторонами, за вычетом затрат на ее осуществление (МСФО 36, п.5). 

МКСФО принял решение дополнить данное определение чистой цены продажи: «справедливая стоимость 

минус затраты на продажу». 

Чистая стоимость реализации – определенная цена продажи в рамках обычного ведения бизнеса за 

вычетом затрат на продажу и предполагаемых затрат для подготовки сделки (МСФО 2). Чистая стоимость 

реализации используется только в контексте МСФО 2 (Запасы) для имущества, предназначенного для 

реализации. При таких условиях данная величина будет равна рыночной стоимости за вычетом затрат на 

продажу в том случае, если выполняются все условия определения рыночной стоимости. Данный термин 

эквивалентен термину чистая цена продажи. 

Затраты на продажу – это все дополнительные затраты, которые прямо связаны с продажей актива, 

кроме финансовых затрат (процентов) и затрат по налогу на прибыль. 

Сумма ожидаемого возмещения актива (или единицы, генерирующей денежные потоки) – 

наибольшая из двух оценок: справедливой стоимости (за вычетом затрат на продажу) или стоимости при 

текущем использовании (МСФО 36, п.6). 

Переоцененная сумма – справедливая стоимость на дату переоценки за вычетом любого 

существенного накопления амортизации (обесценения) и существенных накопленных убытков от 

ослабления (МСФО 16, п. 31). 

Основные средства – материальные активы, которые: 

а) находятся у предприятия для целей использования в производстве или обеспечения услуг или 

продуктов, для сдачи в аренду или для административных целей; 
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б) будут использованы в течение более одного производственного цикла (МСФО 16, п. 6). 

Стоимость в использовании – текущая стоимость предполагаемого будущего денежного потока, 

который обеспечивает продолжение использования актива и его реализацию в конце срока полезного 

использования (МСФО 36, п.6). 

Срок полезной службы (полезного использования) – это: 

а) период, в течение которого амортизируемый актив будет использоваться предприятием, или 

б) количество продукции (или аналогичных показателей), которое можно получить от 

использования актива предприятием (МСФО 16, п.6; МСФО 17, п.3; МСФО 36, п.6). 

Экономический срок службы (economic life): 

−  период, в течение которого, как ожидается, актив будет пригоден для экономического 

использования одним или большим числом пользователей; 

−  количество продукции или аналогичных единиц, которое, как ожидается, должно быть получено 

от актива одним или большим числом его пользователей (МСФО 17, 4). 

Ликвидационная стоимость актива – расчетная сумма, которую организация получила бы на 

текущий момент от реализации актива за вычетом предполагаемых затрат на выбытие, если бы данный 

актив уже достиг того возраста и состояния, в котором, как можно ожидать, он будет находиться в конце 

срока полезной службы (МСФО 16, п.6). 

Класс основных средств – это группа объектов, одинаковых по характеру и способу использования в 

деятельности предприятия (МСФО 16, п. 37). 

Подразделение, приносящее денежный доход /ППДД/ – это наименьшая идентифицируемая группа 

активов, генерирующая поступление денежных средств, в значительной мере независимых от притоков 

денежных средств от других активов или групп активов (МСФО 36, п.6). 

Генерирующая единица - это наименьшая идентифицируемая группа активов, обеспечивающая 

поступления денежных средств, которые в значительной степени независимы от притоков денежных 

средств от других активов или групп активов (МСФО 36, п.6). 

Справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу – это сумма, которую можно получить путем 

продажи актива или генерирующей единицы при совершении сделки между хорошо осведомленными, 

желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами, за вычетом затрат на 

выбытие (МСФО 36, п.6). 

Там, где организация принимает модель ведения учета по справедливой стоимости в рамках МСФО 

16, активы включаются в баланс по их справедливой стоимости на основе следующих правил:  

 «Справедливая стоимость земли и зданий обычно определяется из свидетельств, базирующихся на 

рыночных данных, путем проведения оценки, осуществляемой обладающими профессиональной 

квалификацией оценщиками. Справедливая стоимость сооружений, машин и оборудования – это обычно 

их рыночная стоимость, определенная путем оценки» (МСФО 16, п. 32) 

 «Если в силу специализированного характера объекта основных средств последний редко 

продается, иначе как часть функционирующего бизнеса, и основанные на рыночных данных 

свидетельства относительно справедливой стоимости таких объектов отсутствуют, у организации может 

возникнуть необходимость расчета их справедливой стоимости с использованием доходного подхода или 

подхода на основе амортизированных затрат замещений» (МСФО 16, п. 33) 

В соответствии с МСФО 16 классификация объектов основных средств проводится компанией 

самостоятельно с учетом общности их видов и специфики эксплуатации, например: 

 Земля;  

 Здания;  

 Сооружения;  

 Оборудование;  
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 Автотранспортные средства;  

 Мебель и прочие принадлежности.  

Основные положения МСФО 16 

 МСФО 16 требует отражать стоимость основных средств на основании результатов переоценки в 

случае, если их справедливая стоимость может быть достоверна определена. 

 При этом, результат переоценки – справедливая стоимость на дату переоценки за вычетом 

накопленного износа и обесценения с даты переоценки до даты отражения в отчетности. 

 Переоценка должна проводиться с достаточной регулярностью с тем, чтобы избежать 

материальной разницы между балансовой стоимостью и справедливой стоимостью на дату баланса. 

 Справедливая стоимость земли и зданий определяется на основе рыночных данных в ходе оценки, 

проведенной профессиональным квалифицированным оценщиком. 

 Справедливая стоимость специализированных ОС определяется на основе доходного или 

затратного подхода (метод АЗЗ). 

Амортизация – МСФО 16 

В МСФО 16 (пп. 43-63) изложены предъявляемые к организации требования по учету амортизации 

активов, представляющих собой совокупность земли, здания, установок и машин (основные средства). 

Элементы затрат. Любая часть объекта основных средств, затраты на которую значимы по 

отношению к полным затратам на приобретение этого объекта основных средств, должна 

амортизироваться отдельно. Там, где части объекта имеют схожий срок службы и будут амортизироваться 

по аналогичной норме, их можно при определении амортизационных отчислений сгруппировать. 

Остаточная стоимость. Остаточная стоимость вычитается из учетной суммы актива для определения 

суммы, которую организация должна амортизировать. Если политика менеджмента организации включает 

выведение активов из эксплуатации по истечении конкретного установленного времени, срок полезного 

использования актива может быть меньше его экономического срока службы. В МСФО 16, п. 58 

признается, что земля обычно имеет неограниченный срок полезного использования и поэтому должна 

учитываться отдельно. Предусмотрено также, что повышение стоимости земли не должно влиять на 

амортизируемую сумму для здания. 

Будущий срок службы. Оценщик может предоставлять консультацию относительно остаточного 

экономического срока службы актива. При сообщении информации об экономическом сроке службы 

задний, улучшений, производств, машин и оборудования следует заявлять, что он не обязательно тот же 

самый, что и срок полезного использования этих активов для организации, который зависит от политики 

организации в отношении выбытия объектов основных средств или их модернизации. 

Требования в отношении сообщения результатов. При представлении информации о 

распределениях стоимости или расчете остаточной стоимости элементов актива, основанной на 

распределении стоимости полностью укомплектованного актива, оценщик должен заявить, что 

представленные цифры являются гипотетическими распределениями стоимости полного объекта, 

подготовленными исключительно для расчета подходящей нормы амортизации в финансовых отчетах 

организации, и в случае какой-либо иной цели полагаться на эти цифры не следует. 

Стоимость альтернативного использования 

Если имущество, занимаемое собственником, обладает потенциалом для некоторого 

альтернативного использования, в результате которого его стоимость в отрыве от бизнеса была бы более 

высокой, чем его стоимость как часть подразделения, приносящего денежный доход, к которому оно 

принадлежит, оценщик должен представить в отчете рыночную стоимость для этого альтернативного 

использования не учитывает таких проблем, как закрытие или крах бизнеса и сопутствующие затарты, 

которые были бы понесены при достижении альтернативного использования. При решении вопроса о том, 

какая сумма подходит в качестве справедливой стоимости, это следует принимать во внимание. 

Специализированное имущество 
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Как МСО, так и МСФО 16 признают, что существуют категории активов, для которых в силу их 

специализированного характера – сопоставимые рыночные данные отсутствуют. Это обусловливает 

необходимость применения к оценке стоимости этих активов доходного подхода, либо подхода, 

основанного на амортизированных затратах замещения. Выбор конкретного подхода диктуется не типом 

актива, а наличием или отсутствием данных рынка. 

Затратный подход для финансовой отчетности (АЗЗ) 

Амортизированные затраты на замещение (DRC) представляют собой применение затратного 

подхода к оценке стоимости специализированных активов для целей финансовой отчетности, где прямые 

рыночные свидетельства ограничены. Как применение затратного подхода они основываются на принципе 

замещения. 

Амортизированные затраты замещения используются там, где имеется недостаточно рыночных 

данных для определения рыночной стоимости посредствам свидетельств, основанных на рыночных 

данных. 

Основные требования при расчете стоимости АЗЗ 

От специализированных активов следует отличать основные средства, которые обычно продаются 

на рынке. 

Классификация актива как специализированного не должна автоматически приводить к заключению 

о том, что следует принять оценку на основе амортизированных затрат замещения. Даже если актив 

оказывается специализированным, в некоторых случаях есть возможность провести оценку 

специализированного имущества, используя подход на основе рыночных сравнений или подход на основе 

капитализации дохода. 

При отсутствии прямых рыночных  свидетельств амортизированные затраты замещения 

рассматриваются как приемлемый метод оценки специализированных активов, однако методика его 

применения должна учитывать рыночные наблюдения оценщика в отношении стоимости земли, текущих 

затрат и ставок амортизации. Эта методика основывается на той же теоретической трансакции между 

рациональными информированными сторонами, что и понятие рыночной стоимости. 

При применение методики амортизированных затрат замещения оценщик должен: 

1. При оценке специализированного имущества определять стоимость земли, применяя принципы 

рыночной стоимости, но признавая ограничения, если таковые имеются, на использование земли, 

налагаемые существующими улучшениями. 

2. Оценивать текущие затраты замещения актива, или в случае специализированного имущества – 

улучшения на земле, и вычитать из них корректировки: 

 На физический износ 

 На функциональное или техническое устаревание 

 На экономическое или внешнее устаревание 

При оценивании степени ухудшения физического состоянии улучшений вследствие износа с 

течением времени и недостаточного ухода для расчета суммы, требуемой для восстановления 

физического состояния улучшений, могут использоваться различные методы стоимости оценки. Можно так 

же использовать расчеты специфических элементов амортизации и начисления подрядчика или прямые 

сравнения стоимости единицы продукции между объектами имущества в аналогичном состоянии. 

9.2. Общее понятие подходов и методов оценки, а также 

обоснованный выбор и отказ от применения подходов к оценке 

объектов оценки 

Существует три общепринятых подхода в оценке рыночной стоимости объектов недвижимости:  

 затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его 

износа; 
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 сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о ценах 
сделок с ними; 

 доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Выбор того или иного подхода в оценке осуществляется, исходя из специфики оцениваемого 
объекта, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в представленной 
информации.  

Ниже приводятся характеристики применяемых методов и общие случаи применения методов, для 
того, чтобы в дальнейшем не приводить мотивировок от необходимости использования того или иного 
метода в процессе оценки. 

Затратный подход 

Данный подход обязательно применим при расчете стоимости зданий и сооружений, может 
применяться при расчете стоимости нестандартного (заказного) оборудования, некоторых 

технологических линий, находящихся на балансе предприятий как один объект.  

Затратный подход основывается на изучении возможностей инвестора в приобретении 
недвижимости и исходит из того, что инвестор, проявляя должную благоразумность, не заплатит за объект 

большую сумму, чем та, в которую обойдется получение аналогичного по назначению и качеству объекта 
в обозримый период без существенных задержек. 

Обоснование отказа от применения затратного подхода 

Подход по затратам, который иногда называется суммирующим подходом основывается на оценке 
текущей восстановительной стоимости улучшений, аналогичных объекту, с учетом возможного внешнего 
износа, физического состояния, и функциональной пригодности. 

В основном, расчет восстановительной стоимости объекта недвижимости производится на основе 

сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости, где объем помещения умножается на 
соответствующий показатель стоимости. 

Согласно закону, собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежат на праве общей 
долевой собственности помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные 

для обслуживания более одного помещения. 

К таким помещениям относятся: межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые 

и иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические 
подвалы). 

Также к таким помещениям относятся крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции 
данного дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
данном доме. Несомненно, в собственности находится земельный участок, на котором расположен данный 
дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участке. 
Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в 
соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной 
деятельности. 

При переходе права собственности на помещение в многоквартирном доме доля в праве общей 

собственности на общее имущество в данном доме нового собственника такого помещения равна доле в 
праве общей собственности на указанное общее имущество предшествующего собственника помещения. В 

таком случае, для максимально правильного расчета, необходимо знать общую площадь здания, а также 
долю площади квартир для определения поправки на общую долевую собственность. 

Оценщику не удалось найти достоверной и точной информации по соответствующим 
характеристикам площади. Поэтому расчета стоимости объекта затратным подходом не производилось. 

Сравнительный подход 

Данный подход обязательно применим при наличии информации об объектах аналогах.  

В сравнительном подходе, а именно, метод прямого сравнительного анализа продаж основывается 
на посылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, то есть 
основываясь на информации об аналогичных сделках. Отсюда следует, что данный метод основывается на 
принципе замещения. Другими словами, метод имеет в своей основе предположение, что благоразумный 
покупатель за выставленную на продажу недвижимость заплатит не большую сумму, чем та, за которую 
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можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности объект. Данный метод включает сбор данных о 

рынке продаж и предложений по объектам, сходным с оцениваемыми объектами. Цены на объекты 
аналоги затем корректируются с учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После 
корректировки цен их можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемой 
собственности. Основные этапы процедуры: 

1. Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках, 
предложениях, по продаже объектов, аналогичных объекту оценки.  

2. Отбор информации с целью повышения ее достоверности и получения подтверждения того, что 
совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях.  

3. Подбор подходящих единиц измерения и проведение сравнительного анализа для каждой 
выбранной единицы измерения.  

4. Сравнение оцениваемого объекта и отобранных для сравнения объектов, проданных или 

продающихся на рынке по отдельным элементам, корректировка цены оцениваемого объекта.  

5. Установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных характеристик и 

сведению их к одному стоимостному показателю или группе показателей. В условиях недостатка или 
низкой достоверности информации о рынке вместо стоимостной оценки объекта выходные данные могут 
быть представлены в виде показателей.  

Доходный подход 

В доходном подходе может использоваться метод капитализации дохода, который основывается на 
принципе ожидания. Данный принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель, приобретает 
недвижимость в ожидании получения будущих доходов или выгод. Иными словами, стоимость объекта 
может быть определена как его способность приносить доход в будущем. При анализе способности 
объекта генерировать доход исследуется возможность наиболее эффективного использования объекта. 

Обоснование отказа от применения доходного подхода. 

Мировая практика показывает, что единственно возможным и, соответственно, наиболее 
эффективным способ эксплуатации жилой недвижимости является ее сдача в аренду. Причем всегда, как 
правило, основной доход собственнику приносили не арендные поступления, а изменение стоимости 
самого объекта собственности. Соответственно, реальную прибыль владельцы имущества получали при 

перепродаже доходной собственности при условии роста цен на недвижимость. При этом нестабильная 
рыночная ситуация, риски отсутствия роста цен на недвижимость, а также несопоставимо низкие ставки 

аренды по сравнению со стоимостью недвижимости приводят к серьезному увеличению сроков 
окупаемости вложений и нецелесообразности такого вида заработка. Учитывая назначение помещений – 
жилое (некоммерческое), низкий инвестиционный потенциал объектов жилой застройки, а также 
тенденцию снижения привлекательности вложения средств в жилые объекты с целью извлечения 
прибыли, от применения методик доходного подхода в данном случае было принято решение отказаться. 

Согласование результатов  

Заключительным элементом процесса оценки является сравнение оценок, полученных на основе 
указанных подходов, и сведения полученных стоимостных оценок к единой стоимости объекта. Процесс 
сведения учитывает слабые и сильные стороны каждого метода, определяет, на сколько они существенно 
влияют при оценке объекта на объективное отражение рынка. Процесс сведения оценок приводит к 
установлению окончательной стоимости объекта, чем и достигается цель оценки. 

Для целей МСФО основополагающим является применение сравнительного подхода. И только «если 

в силу специализированного характера объекта основных средств последний редко продается, иначе как 

часть функционирующего бизнеса, и основанные на рыночных данных свидетельства относительно 
справедливой стоимости таких объектов отсутствуют, у организации может возникнуть необходимость 
расчета их справедливой стоимости с использованием доходного подхода или подхода на основе 
амортизированных затрат замещения» (МСФО 16, п. 33). 

Подход, отражающий совокупность ценообразующих факторов конкретного рынка, присутствующих 
на дату оценки. Подход применяется для определения стоимости права путем сопоставления цен продаж 

(предложений) объектов недвижимости на эффективно функционирующем свободном рынке, где 
покупают и продают сопоставимую собственность добровольные покупатели и продавцы, принимающие 
независимые решения. 

Рынок купли-продажи в городе Челябинске и пригороде, где расположены оцениваемые объекты 
недвижимости, развит хорошо, оцениваемые объекты являются ликвидными и имеется необходимая и 
полная информация для определения их стоимости сравнительным подходом. 
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Таким образом, основываясь на собранной информации об оцениваемых объектах недвижимости, на 

целях и задачах оценки, а также учитывая требования стандарта IAS 16, п. 33, для определения 
справедливой стоимости недвижимого имущества применяется только сравнительный (рыночный) подход.  

Наиболее действенным методом в рамках сравнительного подхода, обеспечивающим 

удовлетворение этих требований, является метод сравнения продаж. Данный метод был выбран в связи с 

тем, что он обеспечивает максимум объективности и беспристрастности оценки, легко обозрим и не 

допускает кривотолков для текущих объектов оценки. 

10. Определение стоимости объектов оценки сравнительным 
подходом 

В рамках сравнительного подхода был применен метод сравнения продаж, так как на рынке в 

достаточном количестве представлена информация о ценах предложения объектов аналогов. Оценщиком 

была проанализирована большая совокупность аналогов. На основе предварительного анализа была 

подготовлена выборка наиболее близких аналогов, в стоимость которых вносились последовательные 

корректировки для достижения их сопоставимости с объектом по следующим элементам сравнения: 

Характеристики сделок 

• Влияние условий продажи на цены сделок (скидка на торг) 

• Вид передаваемых имущественных прав  

• Условия рынка (дата продажи) 

• Условия финансирования предполагаемой сделки  

• Условия продажи 

Характеристики объектов 

• Локальные характеристики местоположения объекта 

• Местоположение объекта 

• Физические характеристики объектов 

• Категория земель 

• Разрешенный вид использования 

• Общая площадь (фактор масштаба) 

• Наличие коммуникаций. 

В процессе сбора информации по сопоставимым объектам Оценщик не обнаружил достоверную 

информацию в достаточном количестве о совершенных сделках купли-продажи аналогичных объектов, так 

как информация об условиях продажи и реальной цене сделки, как правило, носит конфиденциальный 

характер. Поэтому расчет стоимости объекта методом сравнения продаж основывался на ценах 

предложения с учетом корректировок. 

Выбор сопоставимых объектов производился на основании данных сети интернет, а именно сайтов: 

https://www.avito.ru/, https://www.domofond.ru/; https://cian.ru/ 

Сопоставимые объекты подбирались с учетом принципа замещения, в соответствии с которым 

рациональный покупатель не будет платить за недвижимость больше, чем стоимость приобретения другой 

равным образом подходящей недвижимости. При определении рыночной стоимости единого объекта 

недвижимости определяется наиболее вероятная цена, по которой объект может быть отчужден на дату 

оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 

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

обстоятельства.  

Характеристики сопоставимых объектов и расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости 

оценки при использовании сравнительного подхода представлены ниже. 

Анализ рынка недвижимости дает Оценщику информацию о цене объекта в целом. Такие данные 

могут использоваться только в том случае, если размеры аналоги идентичны размерам оцениваемого 

объекта. Как правило, они не совпадают. В этих случаях применяются единицы сравнения. Единицы 

сравнения выбираются в соответствии с рыночным стандартом и должны быть типичными для 

определенного сегмента рынка.  

При продажах земель используются следующие единицы сравнения: 

 Цена за 1 га – сельскохозяйственные и лесные угодья, территории промзон; 

 Цена за 1 сотку – участки под индивидуальную жилую застройку; 

https://www.avito.ru/
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 Цена за 1 кв.м. – городские земли под застройку; 

 Цена 1 п.м. фронтальной длины – участки вдоль дороги (центральных магистралей); 

 Цена за участок (лот) – стандартные участки под застройку и в садоводствах; 

 Цена за единицу плотности застройки (за 1 кв.м. участка под застройку или за 1 кв.м. 

площади этажа застройки) - при ограничениях на плотность и этажность застройки 

Согласно выше сказанного, в качестве единицы сравнения выбрана цена предложения объекта за 1 

кв. м общей площади объекта. При корректировке цен объектов сравнения все корректировки выполняются 

от объекта сравнения к единому объекту недвижимости. 

Стоимость объекта оценки в рамках сравнительного подхода рассчитывается по следующей формуле: 

С = 𝐒 × ∑ с𝐢 × 𝐤𝐢
𝐧
𝐢=𝟏 , где  

𝐂 – стоимость объекта оценки в рамках сравнительного подхода; 

с𝐢 – скорректированная цена 1 кв. м аналога; 

𝐤𝐢 – коэффициент соответствия объекту оценки, ед.; 

𝐒 – общая площадь объекта оценки. 

Коэффициент соответствия объекту оценки обратно пропорционален абсолютному показателю 

совокупной корректировки аналога. Чем больше абсолютный показатель совокупной корректировки 

аналога, тем меньше аналог соответствует объекту оценки, соответственно меньше коэффициент 

соответствия объекту оценки. 

Вся информация по аналогам уточнялась в личном интервью с представителями продавцов на дату 

оценки. 

Правила отбора объектов-аналогов для расчета стоимости объектов оценки 

1. Выбор объектов-аналогов производился на основании данных сайтов: http://www.domofond.ru, 

http://www.avito.ru, https://cian.ru/; архив Авито: https://ruads.org/; http://www.avito.ru, https://cian.ru/;  

2. Отбор объектов-аналогов для проведения расчетов выполнялся с учетом элементов сравнения, 

подбирались объекты-аналоги максимально сопоставимые по элементам сравнения и имеющие 

минимальные отличия от объектов оценки:  

- тип объекта – земельный участок  

- вид использования  

- местоположение  

3. В ряде случаев часть необходимых для оценки данных по объектам-аналогам может быть не 

указана в объявлениях или указана неточно. В таких ситуациях с целью проведения анализа достаточности 

и достоверности исходной информации, оценщик уточнял характеристики объектов-аналогов по телефонам, 

указанным в источниках информации и/или проверял и уточнял информацию с использованием следующих 

средств:  

- подробная карта городов расположения объектов оценки с улицами и номерами домов, 

https://2gis.ru;  

- поисково-информационная картографическая служба "Яндекс.Карты", https://maps.yandex.ru/.  

4. Так как, при анализе рынка были выявлены, в том числе, цены земельных участков, не 

соответствующие рыночному уровню цен, то при подборе объектов-аналогов оценщик рассматривал не все 

найденные цены, а только соответствующие рыночному уровню цен соответствующего сегмента рынка. 

5. При подборе объектов-аналогов оценщик учитывал, что при определении рыночной стоимости 

объекта оценки определяется наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на 

дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства. При этом разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - 

наибольшая из достижимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по 

разумным соображениям цен для покупателя.  

В ходе анализа рынка были выбраны сопоставимые объекты. Характеристики сопоставимых объектов 

и расчет стоимости объекта оценки при использовании сравнительного подхода представлены ниже в 

расчетных таблицах. 

  

http://www.domofond.ru/
http://www.avito.ru/
http://www.avito.ru/
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Обоснование корректировок 

Земельные участки под офисно-торговую застройку 

Характеристики сделок: 

Влияние условий продажи на цены сделок (скидка на торг) 

Рынок недвижимости имеет ряд специфических особенностей, одной из которых является величина 

скидки на возможный уровень уторговывания при заключении сделок с недвижимым имуществом. 

Корректировки на фактор цены предложения применяются в соответствии с исследованием, проведенным 

специалистами Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки 

«Справочник оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки часть 2», под редакцией Лейфера Л. А., 

Нижний Новгород 2020 г. 

Таблица 20 

Класс объектов 

Скидки цены предложений на активном рынке. 
4.1. Земельные участки под МЖС 

Среднее Расширенный интервал 

Цены предложений объектов 

Земельные участки под МЖC 10,6% 7,3% 13,8% 

Корректировка на уторговывание для объектов аналогов принимается на основании данных о 

скидках на торг для земельных участков под МЖС с учетом данных о степени активности рынка 

недвижимости в месте расположения объектов аналогов, полученных в результате телефонных 

переговоров с представителями риэлтерских фирм соответствующих населенных пунктов. 

При исследовании сложившейся ситуации на рынке в настоящее время, а также исходя из опыта 

проведения оценки множества объектов, величину поправки на торг примем как нижние значение для 

земельных участков под МЖС, расположенных в городах с численностью более 1 млн. чел. (кроме г. 

Москва и г. Санкт-Петербург) на активном рынке -7,3 %. 

Вид передаваемых имущественных прав 

Корректировки на имущественные права применяется в соответствии с исследованием, проведенным 

специалистами Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки: «Справочник 

оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть II. Полная версия по состоянию на октябрь 

2020г.», под редакцией Лейфера Л. А., Нижний Новгород 2020 г. 

Таблица 21 

Цены земельных участков под  

торгово-офисную застройку 

Аналог 

Собственность Долгосрочная аренда Краткосрочная аренда 

Объект оценки  

Собственность 0% 16% 30% 

Долгосрочная аренда -14% 0% 12% 

Краткосрочная аренда -23% -11% 0% 

Поскольку в отношении объектов аналогов к реализации предлагается право собственности на 

земельный участок, внесение поправки на передаваемые имущественные права не требуется.  

Дата продажи (условия рынка) 

Поскольку объекты аналоги объектов оценки предлагались к реализации на дату оценки или с даты 

реализации аналогов прошел незначительный промежуток времени, корректировка на дату предложения не 

требуется. 

Условия финансирования предполагаемой сделки  

Условия финансирования сделки отражаются на цене объектов недвижимости. При нетипичных 

условиях финансирования сделки необходим тщательный анализ. Внесение корректировки не требуется, 

так как аналоги объекта оценки по данному элементу сравнения подобны объекту оценки. 

Условия предложения 

Условия сделок купли-продажи, финансовых расчетов объектов-аналогов являются типичными для 

сравниваемых объектов недвижимости и схожи с условиями определения стоимости объекта оценки. 
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Дополнительных рыночных условий и особенностей для аналогов объекта оценки не выявлено. 

Корректировка на рыночные условия не вводилась. 

Локальные характеристики местоположения объекта: 

Местоположение объекта 

Цена предложения недвижимости зависит от местоположения объекта оценки. Это обусловлено 

сложившимся общественным мнением, различной привлекательностью районов города/регионов 

государства, удобством положения для объектов недвижимости определенного функционального 

назначения.  

Корректировки на фактор местоположения применяется в соответствии с исследованием, 

проведенным специалистами Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки: 

«Справочник оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть I. Полная версия по состоянию на 

сентябрь 2020 г.», под редакцией Лейфера Л. А., Нижний Новгород 2020 г. 

Типовые зоны в пределах области 

Таблица 22 

Типовые зоны в пределах области Код 

Областной центр I 

Населенные пункты в ближайшей окрестности областного центра II 

Райцентры и поселки городского типа с развитой промышленностью III 

Райцентры и поселки городского типа сельскохозяйственных районов IV 

Прочие населенные пункты V 

Соотношения цен между районами области, заданные в матричном виде 

Таблица 23 

Цены офисно-торговых объектов 
Аналог 

I II III IV V 

Объект 

оценки 

I 0% 23% 39% 64% 100% 

II -19% 0% 13% 33% 62% 

III -28% -11% 0% 18% 44% 

IV -39% -25% -15% 0% 22% 

V -50% -38% -31% -18% 0% 

Типовые зоны в пределах города 

Таблица 24 

Типовые зоны в пределах города Код 

Культурный и исторический центр  I 

Центры деловой активности. Территории бизнес центров и крупных торговых центров II 

Зоны автомагистралей III 

Зоны скопления индивидуальных жилых домов IV 

Высотная многоквартирная жилая застройка. Районы многоэтажной жилой недвижимости независимо от года постройки V 

Окраины города; промзоны VI 

Соотношения цен между районами города, заданные в матричном виде 

Таблица 25 

Под торгово-офисную 

застройку 

Аналоги 

I II III IV V VI 

Объект 

оценки 

I 0% 14% 30% 37% 30% 49% 

II -12% 0% 14% 21% 14% 31% 

III -23% -12% 0% 5% 0% 15% 

IV -27% -17% -5% 0% -5% 9% 

V -23% -12% 0% 5% 0% 15% 

VI -33% -24% -13% -8% -13% 0% 

Принадлежность объекта оценки и объектов аналогов к той или иной типовой зоне определялась 

исходя из характера окружающей застройки; удаленности от центра города, уровня деловой активности в 

месте расположения земельных участков. 

Поправка вносилась при наличии отклонений по оцениваемому параметру. 
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Расположение относительно "красной линии" 

Корректировка на расположение относительно красной линии применяется в соответствии с 

исследованием, проведенным специалистами Приволжского центра методического и информационного 

обеспечения оценки: «Справочник оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть I. Полная 

версия по состоянию на сентябрь 2020 г.», под редакцией Лейфера Л. А., Нижний Новгород 2020 г. 

Таблица 26 

Наименование коэффициента 
Среднее 

значение 
Расширенный интервал 

Усредненные данные по России 

Отношение удельной цены земельных участков под офисно-торговую застройку, граничащих 

с красной линией, к удельной цене аналогичных участков, отдаленных от красной линии 
1,25 1,16 1,34 

Поправка вносилась при наличии отклонений по оцениваемому параметру. 

Физические характеристики объектов 

Категория земель 

Категория земель оцениваемого земельного участка, как и объектов аналогов - земли населенных 

пунктов. Внесение корректировки не требуется. 

Вид разрешенного использования 

Корректировка на вид разрешенного использования применяется в соответствии с исследованием, 

проведенным специалистами Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки 

«Справочник оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть I. Полная версия по состоянию на 

сентябрь 2020 г.», под редакцией Лейфера Л. А., Нижний Новгород 2020 г. 

Таблица 27 

Цены 

Аналог 

ВРИ 
По офисно-торговую 

застройку 
Под ИЖС Под МЖС 

Под индустриальную 

застройку 

О
б
ъ
е
к
т
 

о
ц
е
н
к
и
 По офисно-торговую застройку 1,00 1,50 1,04 1,53 

Под ИЖС 0,67 1,00 0,69 1,02 

Под МЖС 0,96 1,45 1,00 1,47 

Под индустриальную застройку 0,66 0,98 0,68 1,00 

Поправка вносилась при наличии отклонений по оцениваемому параметру. 

Общая площадь (фактор масштаба) 

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на единицу 

площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов вносились корректировки. 

Корректировка на общую площадь рассчитывается для земельных участков под офисно-торговую 

застройку в соответствии с исследованием, проведенным специалистами Приволжского центра методического и 

информационного обеспечения оценки: «Справочник оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть 

II. Полная версия по состоянию на октябрь 2020 г.», под редакцией Лейфера Л. А., Нижний Новгород 2020 г.  

Таблица 28 

Земельные участки под торгово-офисную застройку 

Площадь, га. 
Аналоги 

<0,15 0,15-0,3 0,3-0,6 0,6-1 1-2,5 >2,5 

Объект 

оценки 

<0,15 0% 15% 27% 37% 52% 59% 

0,15-0,3 -13% 0% 10% 19% 32% 38% 

0,3-0,6 -21% -9% 0% 8% 20% 26% 

0,6-1 -27% -16% -7% 0% 11% 16% 

1-2,5 -34% -24% -17% -10% 0% 5% 

>2,5 -37% -28% -21% -14% -5% 0% 

Поправка вносилась при наличии отклонений по оцениваемому параметру. 

Наличие коммуникаций  

Корректировка на наличие коммуникаций рассчитывается в соответствии с исследованием, 

проведенным специалистами Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки 
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«Справочник оценщика недвижимости – 2020. Земельные участки. Часть II. Полная версия по состоянию на 

октябрь 2020 г.», под редакцией Лейфера Л. А., Нижний Новгород 2020 г. 

Матрица коэффициентов 

Таблица 29 

Под офисно – торговую 

застройку 

Аналоги 

Отсутствуют Э Г 
В, К, Т, 
Комм 

Э, Г 
Э, В, К, Т, 

Комм 
Г, В, К, Т, 

Комм 
Э, Г, В, К, Т, 

Комм 

О
б
ъ
е
к
т
 о

ц
е
н
к
и
 

Отсутствуют 0% -14% -13% -10% -25% -22% -22% -33% 

Э 16% 0% 1% 4% -13% -10% -9% -22% 

Г 15% -1% 0% 4% -14% -11% -10% -22% 

В, К, Т, Комм 11% -4% -4% 0% -17% -14% -13% -25% 

Э, Г 34% 15% 16% 21% 0% 4% 4% -10% 

Э, В, К, Т, Комм 29% 11% 12% 16% -4% 0% 1% -13% 

Г, В, К, Т, Комм 28% 10% 11% 15% -4% -1% 0% -14% 

Э, Г, В, К, Т, 

Комм 
49% 28% 29% 34% 11% 15% 16% 0% 

Э-электроэнергия, Г- газоснабжение; В- водоснабжение, К – канализация, Т – теплоснабжение, Комм 

– коммуникационные связи. 

Корректировка на наличие коммуникаций не принимается, т.к. объект оценки и объекты - аналоги 

сопоставимы по данному параметру. 
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Расчет стоимости оцениваемых объектов  

Таблица 30 

Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник информации   
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/

commercial/263495004/  

https://www.avito.ru/chelyabi

nsk/zemelnye_uchastki/uchast
ok_55_sot._promnaznacheniy

a_1975192379  

https://chelyabinsk.cian.ru/s
ale/suburban/260040661/  

https://chelyabinsk.n1.ru/vi
ew/26729002/  

Наименование   Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Местоположение (адрес) 

Земельный участок, 

расположенный по адресу: 

Челябинская область, город 

Челябинск, по улице Труда в 

Центральном районе, категория 

земель: земли населенных 

пунктов, вид разрешенного 

использования: для строительства 

комплекса жилых домов с 
помещениями общественного 

назначения №1.2 (стр.), №2.1 

(стр.), №3.1 (стр.), №4.1 (стр.), 

№5.1 (стр.) и подземных 

автостоянок №2.2 (стр.), №3.2 

(стр.), №4.2 (стр.), №5.2 (стр.). 

Челябинская область, 

Челябинск, р-н Центральный, 

Красноармейская ул., 69 

Челябинская область, 

Челябинск, ул. Труда, 203 

Челябинская область, 

Челябинск, р-н 

Курчатовский, мкр. 

Колхозный, Комсомольский 
просп., 21 

г. Челябинск, район 

Ленинский, ул. Л. 

Чайкиной, 11б 

Кадастровый номер 74:36:0506002:3739 74:36:0509009:35     74:36:0321009:10 

Цена предложения/продажи, руб.   35 000 000 65 000 000 42 000 000 28 000 000 

Площадь земельного участка, кв.м. 4 303 2 600 5 500 3 800 3 398 

Удельная цена, руб./м2   13 461,54 11 818,18 11 052,63 8 240,14 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СДЕЛОК 

Фактор цены предложение 

(уторговывание) 
  Имеет место Имеет место Имеет место Имеет место 

Величина поправки, %   -7,3% -7,3% -7,3% -7,3% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   12 478,85 10 955,45 10 245,79 7 638,61 

Вид передаваемых имущественных 

прав 
собственность собственность собственность собственность собственность 

Величина поправки, %   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   12 478,85 10 955,45 10 245,79 7 638,61 

Условия рынка  сен.21 сен.21 сен.21 сен.21 сен.21 

Величина поправки, %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   12 478,85 10 955,45 10 245,79 7 638,61 

Условия финансирования 

предполагаемой сделки  
  

Нетипичные условия 

финансирования отсутствуют. 

Нетипичные условия 

финансирования 
отсутствуют. 

Нетипичные условия 

финансирования 
отсутствуют. 

Нетипичные условия 

финансирования 
отсутствуют. 

Величина поправки, %   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   12 478,85 10 955,45 10 245,79 7 638,61 

Условия продажи   
Особые условия продажи 

отсутствуют 

Особые условия продажи 

отсутствуют 

Особые условия продажи 

отсутствуют 

Особые условия продажи 

отсутствуют 

Величина поправки, %   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   12 478,85 10 955,45 10 245,79 7 638,61 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

Местоположение объекта в пределах 

области 
г. Челябинск г. Челябинск г. Челябинск г. Челябинск г. Челябинск 

Типовая зона в пределах области I I I I I 

https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/263495004/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/263495004/
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_55_sot._promnaznacheniya_1975192379
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_55_sot._promnaznacheniya_1975192379
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_55_sot._promnaznacheniya_1975192379
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_55_sot._promnaznacheniya_1975192379
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/suburban/260040661/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/suburban/260040661/
https://chelyabinsk.n1.ru/view/26729002/
https://chelyabinsk.n1.ru/view/26729002/
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Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Величина поправки, % - 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2 - 12 478,85 10 955,45 10 245,79 7 638,61 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКАЛЬНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Местоположение объекта в пределах 

города 

Центр административных районов 

города, зоны точечной застройки 
Исторический центр 

Центр административных 

районов города, зоны 

точечной застройки 

Многоквартирная жилая 

застройка 

Многоквартирная жилая 

застройка 

Типовая зона в пределах города II I II V V 

Величина поправки, %   -12,0% 0,0% 11,0% 11,0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   10 981,39 10 955,45 11 372,83 8 478,86 

Расположение относительно красной 

линии 
Отдален от красной линии Граничит с красной линией Отдален от красной линии Граничит с красной линией Отдален от красной линии 

Величина поправки, % - -19,4% 0,0% -19,4% 0,0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2 - 8 851,00 10 955,45 9 166,50 8 478,86 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Величина поправки, %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   8 851,00 10 955,45 9 166,50 8 478,86 

Разрешенный вид использования Под МЖС Под МЖС Под ТОН Под МЖС Под МЖС 

Величина поправки, %   0% -4% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   8 851,00 10 517,23 9 166,50 8 478,86 

Общая площадь (фактор масштаба), 

кв.м. 
4 303,00 2 600,00 5 500,00 3 800,00 3 398,00 

Диапазон, га 0,3-0,6 0,15-0,3 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 

Величина поправки, % - -12,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   7 788,88 10 517,23 9 166,50 8 478,86 

Наличие коммуникаций Э, Г, Остальное (В, К, Т, Комм) Э, Г, Остальное (В, К, Т, Комм) 
Э, Г, Остальное (В, К, Т, 

Комм) 

Э, Г, Остальное (В, К, Т, 

Комм) 

Э, Г, Остальное (В, К, Т, 

Комм) 

Величина поправки, %   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   7 788,88 10 517,23 9 166,50 8 478,86 

Абсолютный показатель совокупной 

корректировки, % 
  50,70% 11,30% 37,70% 18,30% 

Величина, обратная абсолютному 

показателю совокупной корректировки, 

ед. 

  1,9724 8,8496 2,6525 5,4645 

Коэффициент соответствия объекту 

оценки, ед. 
  0,1041 0,4673 0,1401 0,2885 

Стоимость объекта оценки, руб./кв.м. 9 455,90 810,82 4 914,70 1 284,23 2 446,15 

Стоимость объекта оценки, рублей 40 688 738         
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Таблица 31 

Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник информации   
https://chelyabinsk.cian.ru/sale

/commercial/263495004/  

https://www.avito.ru/chelyabinsk/
zemelnye_uchastki/uchastok_55_s

ot._promnaznacheniya_19751923

79 

https://chelyabinsk.cian.ru/s

ale/suburban/260040661/  

https://chelyabinsk.n1.ru/view

/26729002/  

Наименование   Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Местоположение (адрес) 

Земельный участок, 

расположенный по адресу: 

Челябинская область, город 

Челябинск, по улице Труда в 

Центральном районе, 

категория земель: земли 

населенных пунктов, вид 

разрешенного использования: 

для строительства комплекса 
жилых домов с помещениями 

общественного назначения 

№1.2 (стр.), №2.1 (стр.), №3.1 

(стр.), №4.1 (стр.), №5.1 (стр.) 

и подземных автостоянок №2.2 

(стр.), №3.2 (стр.), №4.2 

(стр.), №5.2 (стр.). 

Челябинская область, 

Челябинск, р-н Центральный, 

Красноармейская ул., 69 

Челябинская область, 

Челябинск, ул. Труда, 203 

Челябинская область, 

Челябинск, р-н 

Курчатовский, мкр. 

Колхозный, Комсомольский 

просп., 21 

г.Челябинск, район 

Ленинский, ул. Л.Чайкиной, 

11б 

Кадастровый номер 74:36:0506002:3740 74:36:0509009:35     74:36:0321009:10 

Цена предложения/продажи, руб.   35 000 000 65 000 000 42 000 000 28 000 000 

Площадь земельного участка, кв.м. 5 050 2 600 5 500 3 800 3 398 

Удельная цена, руб./м2   13 461,54 11 818,18 11 052,63 8 240,14 

ХАРАКТЕРИСТИКИ СДЕЛОК 

Фактор цены предложение 

(уторговывание) 
  Имеет место Имеет место Имеет место Имеет место 

Величина поправки, %   -7,3% -7,3% -7,3% -7,3% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   12 478,85 10 955,45 10 245,79 7 638,61 

Вид передаваемых 

имущественных прав 
собственность собственность собственность собственность собственность 

Величина поправки, %   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   12 478,85 10 955,45 10 245,79 7 638,61 

Условия рынка  сен.21 сен.21 сен.21 сен.21 сен.21 

Величина поправки, %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   12 478,85 10 955,45 10 245,79 7 638,61 

Условия финансирования 

предполагаемой сделки  
  

Нетипичные условия 

финансирования отсутствуют. 

Нетипичные условия 

финансирования отсутствуют. 

Нетипичные условия 
финансирования 

отсутствуют. 

Нетипичные условия 
финансирования 

отсутствуют. 

Величина поправки, %   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   12 478,85 10 955,45 10 245,79 7 638,61 

Условия продажи   
Особые условия продажи 

отсутствуют 

Особые условия продажи 

отсутствуют 

Особые условия продажи 

отсутствуют 

Особые условия продажи 

отсутствуют 

Величина поправки, %   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   12 478,85 10 955,45 10 245,79 7 638,61 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА. ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

Местоположение объекта в 

пределах области 
г. Челябинск г. Челябинск г. Челябинск г. Челябинск г. Челябинск 

Типовая зона в пределах области I I I I I 

Величина поправки, % - 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2 - 12 478,85 10 955,45 10 245,79 7 638,61 

https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/263495004/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/commercial/263495004/
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_55_sot._promnaznacheniya_1975192379
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_55_sot._promnaznacheniya_1975192379
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_55_sot._promnaznacheniya_1975192379
https://www.avito.ru/chelyabinsk/zemelnye_uchastki/uchastok_55_sot._promnaznacheniya_1975192379
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/suburban/260040661/
https://chelyabinsk.cian.ru/sale/suburban/260040661/
https://chelyabinsk.n1.ru/view/26729002/
https://chelyabinsk.n1.ru/view/26729002/
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Показатели Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКАЛЬНОГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

Местоположение объекта в 

пределах города 

Центр административных 
районов города, зоны точечной 

застройки 

Исторический центр 
Центр административных 
районов города, зоны точечной 

застройки 

Многоквартирная жилая 

застройка 

Многоквартирная жилая 

застройка 

Типовая зона в пределах города II II II V V 

Величина поправки, %   -12,0% 0,0% 11,0% 11,0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   10 981,39 10 955,45 11 372,83 8 478,86 

Расположение относительно 

красной линии 
Отдален от красной линии Граничит с красной линией Отдален от красной линии Граничит с красной линией Отдален от красной линии 

Величина поправки, % - -19,4% 0,0% -19,4% 0,0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2 - 8 851,00 10 955,45 9 166,50 8 478,86 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 

Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Величина поправки, %   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   8 851,00 10 955,45 9 166,50 8 478,86 

Разрешенный вид использования Под МЖС Под МЖС Под ТОН Под МЖС Под МЖС 

Величина поправки, %   0% -4% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   8 851,00 10 517,23 9 166,50 8 478,86 

Общая площадь (фактор 

масштаба), кв.м. 
5 050,00 2 600,00 5 500,00 3 800,00 3 398,00 

Диапазон, га 0,3-0,6 0,15-0,3 0,3-0,6 0,3-0,6 0,3-0,6 

Величина поправки, % - -12,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   7 788,88 10 517,23 9 166,50 8 478,86 

Наличие коммуникаций Э, Г, Остальное (В, К, Т, Комм) Э, Г, Остальное (В, К, Т, Комм) Э, Г, Остальное (В, К, Т, Комм) 
Э, Г, Остальное (В, К, Т, 

Комм) 

Э, Г, Остальное (В, К, Т, 

Комм) 

Величина поправки, %   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./м2   7 788,88 10 517,23 9 166,50 8 478,86 

Абсолютный показатель совокупной 

корректировки, % 
  50,70% 11,30% 37,70% 18,30% 

Величина, обратная абсолютному 

показателю совокупной 

корректировки, ед. 

  1,9724 8,8496 2,6525 5,4645 

Коэффициент соответствия объекту 

оценки, ед. 
  0,1041 0,4673 0,1401 0,2885 

Стоимость объекта оценки, 

руб./кв.м. 
9 455,90 810,82 4 914,70 1 284,23 2 446,15 

Стоимость объекта оценки, рублей 47 752 295         
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11. Согласование результатов оценки 

Заключительным этапом процесса оценки является сравнение результатов оценок, полученных на 

основе примененных подходов, и сведение полученных стоимостных оценок к единой стоимости объекта. 

Процесс сведения учитывает слабые и сильные стороны каждого подхода, определяет, насколько 

существенно они влияют при оценке объекта на объективное отражение рынка. 

Процесс сведения оценок приводит к установлению окончательной стоимости объектов, чем и 

достигается цель оценки. 

Для выполнения поставленной задачи оценщик выполнил следующий объем работ: 

 изучил фотоматериалы, предоставленные Заказчиком, для определения фактического 

состояния имущества; 

 взял интервью у представителя Заказчика оценки; 

 изучил правовую, техническую и другую документацию; 

 провел анализ рынка с целью сбора информации о продажах аналогов; 

 определил рыночную стоимость объектов оценки с применением сравнительного подхода к 

оценке; 

 составил отчет об оценке. 

Для получения результатов использовалась достоверная информация, тем не менее в соответствии с 

требованиями законодательства об оценочной деятельности был выполнен анализ достаточности и 

достоверности информации. Так же был проведен анализ экспертных значений, использованных в отчете на 

соответствие рыночным условиям. Результаты анализа подтверждают достаточность и достоверность 

информации. 

При обосновании итоговой величины стоимости, результатам подходов были присвоены веса. 

Для получения итогового заключения о стоимости объекта оценки необходимо согласовать 

полученные результаты, для чего используется следующая формула: 

РС = ∑ 𝐂𝐢 × 𝐤𝐢
𝐍
𝐢=𝟏  , 

 где: РС – рыночная стоимость объекта оценки; 

С – стоимость объекта, установленная в результате использования i-того подхода оценки; 

𝐤𝐢 – весовой коэффициент, учитывающий достоверность (значимость) оценки i-тым подходом,  

∑ 𝐤𝐢 = 𝟏𝟎𝟎

𝐍

𝐢=𝟏

% ∑ 𝒌𝒊 = 𝟏𝟎𝟎

𝑵

𝒊=𝟏

% 

Так как оценщик отказался от использования доходного и затратного подходов при определении 

справедливой стоимости квартиры, то результатом, полученным в рамках применения сравнительного 

подхода, при оценке квартиры присваивается весовой коэффициент 100%. 

Таблица 32 

№ 

п/п  

Наименование/расположение 

объекта оценки 

Площадь, 

кв.м.  

Стоимость, в 

рамках 

сравнительного 
подхода, руб. 

Вес, 

% 

Стоимость, 

в рамках 

доходного 

подхода, 

руб. 

Вес, 

% 

Стоимость, 

в рамках 

затратного 

подхода, 

руб. 

Вес, 

% 

Справедливая 

стоимость, 

руб. 

1 

Земельный участок, 

расположенный по адресу: 

Челябинская область, город 

Челябинск, по улице Труда в 
Центральном районе 

4303 42 195 863 100 
Не 

применялся 
0 

Не 

применялся 
0 42 195 863 

2 

Земельный участок, 
расположенный по адресу: 

Челябинская область, город 

Челябинск, по улице Труда в 

Центральном районе 

5050 48 437 126 100 
Не 

применялся 
0 

Не 

применялся 
0 48 437 126 
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Приложение 1. Документы оценщика 
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Приложение 2. Материалы по оценке
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Приложение 3. Информация об аналогах объектов оценки и 
использованных рыночных данных 
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