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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1.1 

Задание на оценку 

Объекты оценки 

Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, общая площадь 578,8 
кв.м., кадастровый номер: 02:47:060212:200, этажность: 4, в том числе 
подземных 1. Адрес: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, 
ул. Звездная, д. 1, и земельный участок площадью 1906 кв.м., кадастровый 
номер: 02:47:060212:121, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Уфимский 
район, Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал 3, литер 5 

Состав объектов оценки с 
указанием сведений, 
достаточных для 
идентификации каждой из 
их частей 

1. Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, общая площадь 
578,8 кв.м., кадастровый номер: 02:47:060212:200, этажность: 4, в том числе 
подземных 1. Адрес: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, 
ул. Звездная, д. 1 
2. Земельный участок площадью 1906 кв.м., кадастровый номер: 
02:47:060212:121, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Уфимский район, 
Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал 3, литер 5 

Характеристики объектов 
оценки и их оцениваемых 
частей или ссылки на 
доступные для Оценщика 
документы, содержащие 
такие характеристики 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (жилой дом) 
от 15.11.2019г. 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (земельный 
участок) от 15.11.2019г. 

Права на каждую часть, 
входящую в состав 
объектов оценки, 
учитываемые при 
определении стоимости 
(оценки) объектов оценки 

Право собственности на жилой дом 
Право собственности на земельный участок 

Ограничение 
(обременение) прав, 
учитываемых при оценке 
объектов оценки, а также 
в отношении каждой из 
частей объектов оценки 

Ограничения (обременения) прав не учитываются при оценке 

Цель оценки Определение справедливой стоимости объекта оценки 

Предполагаемое 
использование 
результатов оценки и 
связанные с этим 
ограничения 

Результаты оценки могут быть использованы для целей, предусмотренных ст. 
37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. №156-
ФЗ, Правилами доверительного управления Фондом и иными нормативными 
актами в сфере финансовых рынков 
Настоящий отчет действителен только для целей и задач, указанных в отчете. 
Использование настоящего отчета в иных целях НЕПРАВОМЕРНО 

Вид стоимости 
Справедливая стоимость (оценка проводится в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО 13) «Оценка 

http://www.ciep.ru/
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справедливой стоимости») 

Дата оценки 19.12.2019г. 

Срок предоставления 
информации, необходимой 
для оценки объекта оценки 
и всех входящих в его 
состав частей 

19.12.2019г. 

Суждения о возможных 
границах интервала, в 
котором может 
находиться справедливая 
стоимость 

После проведения процедуры согласования, помимо указания в отчете об 
оценке итогового результата оценки стоимости объекта оценки, от Оценщика 
не требуется суждение о возможных границах интервала, в котором может 
находиться эта стоимость 

Допущения и ограничения, 
на которых должна 
основываться оценка 

Имущество оценивается без учета обременений. 
Осмотр объекта оценки не производился по инициативе Заказчика. 
Справедливая стоимость рассчитана на основе данных и информации (в том 
числе фотографий), предоставленных Заказчиком. Оценщик не несет 
ответственность за достоверность данной информации 
Прочие допущения и ограничения приведены в п. 3 Отчета об оценке. 

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка была проведена и отчет составлен в соответствии с требованиями Федеральных 
стандартов оценки:  

1 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО №1)  (Приказ от 20 мая 2015 г. № 297 «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки (ФСО № 1)»),  

2 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)  (Приказ от 20 
мая 2015 г. № 298 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»),  

3 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3)  (Приказ от 20 
мая 2015 г. № 299 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»)  

4 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» (утв. Приказом 
Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014г. №611); 

5 Стандарты оценщиков саморегулируемой организации «Региональная ассоциация 
оценщиков» 

Вышеуказанные стандарты применялись Оценщиком, так как являются обязательными к 
применению. 

6 Международный стандарт финансовой отчетности МСФО 13 «Оценка справедливой 
стоимости». Так как результаты оценки могут быть использованы для целей, предусмотренных ст. 
37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. №156-ФЗ, использование 
МСФО 13 является обязательным к применению 

 

3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 

Следующие допущения являются неотъемлемой частью настоящего Отчета. 

1 Результаты оценки могут быть использованы только в тех целях, для которых была 
произведена данная Оценка; 

2 Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 
собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право 
оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается 
свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете;  

3 Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и т.п.) по 
объекту недвижимости; 

4 Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на оценку 
объектов. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за 
необходимость выявления таковых; 

5 Оценщиком осмотр объектов оценки не производился 

6 Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются достоверными. 
Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для 
всех сведений указывается источник информации; 
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7 Определенная в настоящем отчете стоимость НДС не облагается. Итоговая величина 
стоимости приведена с округлением до рублей; 

8 Итоговая величина стоимости объектов оценки, указанная в отчете об оценке, может быть 
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если в порядке, 
установленном законодательством РФ, или в судебном порядке не установлено иное (п.3 
ФСО №3) 

Отчет об оценке был составлен в соответствии с нижеследующими ограничениями: 

1 Отчет об оценке предназначен только для определенного круга пользователей. Оценщик не 
несет ответственности за распространение, Заказчиком данных (включая результаты оценки) 
отчета об оценке, на использование которого были наложены соответствующие ограничения. 
Ни отчет целиком, ни одна из его частей не могут распространяться среди населения 
посредством рекламы, PR, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств 
коммуникации без получения на то предварительного письменного согласия исполнителя 
работ (за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ); 

2 От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 
поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда; 

3 Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме с учетом всех ограничений и допущений. 
Использование отдельных положений и выводов отчета вне данного контекста является 
некорректным и может привести к искажению результатов Оценки. Отчет об оценке содержит 
подтвержденное на основе собранной информации и расчетов профессиональное суждение 
Оценщика относительно стоимости объекта оценки; 

4 Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно только на 
дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 
экономических, юридических и иных фактов, которые могут возникнуть после этой даты и 
повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта; 

5 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
справедливой стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на 
свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете; 

6 В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, 
неопределенности ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других 
факторов неопределенности, определение стоимости не может быть выполнено абсолютно 
точно. Приведенная в Отчете итоговая величина стоимости представляет собой оценку, т.е. 
приближенное значение величины стоимости. Повторная оценка, выполненная другим 
оценщиком (экспертов – оценщиком), может отличаться от результата данного отчета на ту 
или иную величину. Такое различие, если оно не выходит за границы указанного в отчете 
интервала неопределенности, не является свидетельством того, что полученная в Отчете 
величина стоимости является ошибочной 

Пределы применения полученного результата 

Итоговая величина справедливой стоимости приведена с округлением до рублей, НДС не 
облагается. 

Специальные допущения и ограничительные условия  

Отсутствуют 

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 4.1  
Сведения о Заказчике оценки 

Организационно-
правовая форма 

Саморегулируемая организация 

Полное 
наименование 

Ассоциация Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих 

Основной 
государственный 
регистрационный 
номер, дата 
присвоения ОГРН 

ОГРН 1050204056319 дата присвоения ОГРН 02.11.2005 
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Место нахождения 
115114, г. Москва, набережная Шлюзовая, д.8, стр.1, оф.301. Телефон: (499) 110-27-
77 

 
Таблица 5.2 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая 
форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой 
экспертизы собственности» 

Основной государственный 
регистрационный номер, 
дата присвоения ОГРН 

ОГРН 1027739642006, дата присвоения 28.11.2002г. 

Место нахождения 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3 

Сведения о страховании 
профессиональной 
ответственности 

Договор страхования 170D0B40R0038 от 19.12.2016г. выданный 
страховой компанией САО «ВСК». Срок действия договора страхования с 
«01» января 2017 года по  «31» декабря 2019 года. Страховая сумма 1 
000 000 000 (Один миллиард) рублей 

Таблица 5.3  
Сведения об оценщике, работающем на основании трудового договора 

Фамилия, имя, отчество 
специалиста участвующего в 
оценке 

Баженова Юлия Васильевна, т.: (495) 258-37-33, e-mail: mail@ciep.ru, 
почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 

3 

Местонахождение оценщика г. Новосибирск 

Информация о членстве в 
саморегулируемой 
организации оценщиков 

Член саморегулируемой организации Региональная ассоциация 
оценщиков (СРО РАО), реестровый номер 01199, местонахождение СРО 
РАО: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская набережная, д.98,  тел: 8 (800) 
500 61 81, сайт: www.srorao.ru 

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

Диплом о высшем образовании ВСБ 0855367 от 01.07.2004г. выдан 
Новосибирским государственным архитектурно-строительным 
университетом (Сибстрин); квалификация – специалист по недвижимости.  
Диплом о профессиональной переподготовке ПП №717111от 30.09.2004г. 
выдан Алтайским государственным техническим университетом им. 
И.И.Ползунова; соответствие квалификации на ведение 
профессиональной деятельности в сфере оценки стоимости предприятия 
(бизнеса).  
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации: 
№540800125695 от 24.02.2018г, выдан ФГБОУ ВО "Новосибирский 
государственный университет экономики и управления "НИНХ" 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№010423-1 от 12.04.2018г. 

Сведения о страховании 
гражданской 
ответственности оценщика 

Ответственность оценщика застрахована АО «Альфа Страхование» 
(115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, ИНН 7713056834, КПП 
772501001), полис (договор) страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности  № 0991R/776/90111/19 от 
06.06.2019г., страховая сумма 30 001 000 (Тридцать миллионов одна 
тысяча) рублей. Срок страхования с 14.06.2019г. по 13.06.2020г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

14 лет  

Независимость оценщика и 
юридического лица, с 
которым оценщик заключил 
трудовой договор 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 
должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, 
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, не состоит с 
указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И 
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 

Специалисты не привлекались. 
  

mailto:mail@ciep.ru
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6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

6.1. Основание для проведения оценки 

Договор № НК-191219 от 19 декабря 2019г. заключен между СРО ААУ «Евросиб» и ООО 
«Центр независимой экспертизы собственности». 

6.2. Общая информация, идентифицирующая объекты оценки 

Таблица 6.1 
Идентификация объектов оценки 

Объект оценки 

Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, общая площадь 578,8 
кв.м., кадастровый номер: 02:47:060212:200, этажность: 4, в том числе 
подземных 1. Адрес: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, 
ул. Звездная, д. 1, и земельный участок площадью 1906 кв.м., кадастровый 
номер: 02:47:060212:121, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Уфимский 
район, Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал 3, литер 5 

Кадастровый (условный) 
номер объекта оценки 

Жилой дом: 02:47:060212:200 
Земельный участок: 02:47:060212:121 

Местоположение объекта 
оценки 

Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. Звездная, д. 1 

Тип оцениваемого 
имущества 

Недвижимое имущество  

Существующие права, 
учитываемые при 
определении стоимости 
(оценки) объекта оценки 

Жилой дом – право собственности 
Земельный участок – право собственности 

Правообладатель 
имущества 

Бикташева Айсылу Фаатовна 

Оцениваемые права, 
учитываемые при 
определении стоимости 
(оценки) объектов оценки 

Жилой дом – право собственности 
Земельный участок – право собственности 

Используемые стандарты 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования 
к проведению оценки (ФСО №1)  (Приказ от 20 мая 2015 г. № 297 «Общие 
понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»);  
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)  
(Приказ от 20 мая 2015 г. № 298 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»);  
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3)  
(Приказ от 20 мая 2015 г. № 299 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»); 
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» (утв. 
Приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014г. №611); 
Стандарты оценщиков саморегулируемой организации «Региональная 
ассоциация оценщиков» 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО 13) 

Порядковый номер отчета НК-191219-1 

Дата оценки 19.12.2019г. 

Дата осмотра объектов Осмотр объекта оценки не производился по инициативе Заказчика 

Срок проведения оценки 19.12.2019г.-27.12.2019г. 

Дата составления отчета 27.12.2019г. 

Ограничения и пределы 
применения полученной 
итоговой стоимости 

Настоящий отчет действителен только для целей и задач, указанных в 
отчете. Использование настоящего отчета в иных целях НЕПРАВОМЕРНО 
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6.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Таблица 6.2 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 
объектов оценки 

Наименование 

Стоимость, 
рассчитанная 

затратным 
подходом, руб., 

НДС не 
облагается 

Стоимость, 
рассчитанная 

сравнительным 
подходом, руб., 

НДС не 
облагается 

Стоимость, 
рассчитанная 

доходным 
подходом, руб., 

НДС не 
облагается 

Жилой дом площадью 578,8 кв.м и земельный 
участок площадью 1906 кв.м с кадастровым 
номером 02:47:060212:121, расположенное по 
адресу: Республика Башкортостан, Уфимский 
район, с. Зубово, ул. Звездная, д. 1 

Не применялся 21 584 744,00 Не применялся 

6.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 19 декабря 
2019 года составляет: 

36 436 483,00 
(Тридцать шесть миллионов четыреста тридцать шесть тысяч четыреста 

восемьдесят три) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в т.ч. 

Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, общая 
площадь 578,8 кв.м., кадастровый номер: 02:47:060212:200, 
этажность: 4, в том числе подземных 1. Адрес: Республика 
Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. Звездная, д. 1 

33 061 609 
руб., НДС не 
предусмотрен 

Земельный участок площадью 1906 кв.м., кадастровый номер: 
02:47:060212:121, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства. Адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Башкортостан, Уфимский район, 
Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал 3, литер 5 

3 374 874 
руб., НДС не 
предусмотрен 

7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

7.1. Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 
характеристики объектов оценки 

Таблица 7.1  
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объектов оценки 

№ п/п Наименование документа  

 Юридическая документация 

1 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости (жилой дом) от 15.11.2019г. (копия) 

2 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения об основных характеристиках 
объекта недвижимости (земельный участок) от 15.11.2019г. (копия) 

 Техническая документация 

1 Технический паспорт на жилой дом. Паспорт составлен по состоянию на 24.09.2007г 

 Бухгалтерская документация 

1 Отсутствует  

7.2. Точное описание объектов оценки 

В таблицах 7.2 – 7.3 приведено точное описание объектов оценки 
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Таблица 7.2 

Сведения об объектах оценки 

Наименование Описание Источник информации 

Объект оценки 

Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, общая площадь 578,8 кв.м., 
кадастровый номер: 02:47:060212:200, этажность: 4, в том числе подземных 1. Адрес: 
Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. Звездная, д. 1, и земельный 
участок площадью 1906 кв.м., кадастровый номер: 02:47:060212:121, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, Уфимский 
район, Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал 3, литер 5 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости. Сведения об 
основных характеристиках объекта 

недвижимости (жилой дом) от 
15.11.2019г. 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости. Сведения об 
основных характеристиках объекта 
недвижимости (земельный участок) 

от 15.11.2019г. 

Местоположение объектов 
оценки 

Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, общая площадь 578,8 кв.м., 
кадастровый номер: 02:47:060212:200, этажность: 4, в том числе подземных 1. Адрес: 
Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. Звездная, д. 1, 
Земельный участок площадью 1906 кв.м., кадастровый номер: 02:47:060212:121, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства. Адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Башкортостан, Уфимский район, Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал 3, литер 5 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости. Сведения об 
основных характеристиках объекта 

недвижимости (жилой дом) от 
15.11.2019г. 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости. Сведения об 
основных характеристиках объекта 
недвижимости (земельный участок) 

от 15.11.2019г. 

Права, учитываемые при 
определении стоимости 
(оценки) объектов оценки 

Жилой дом - право собственности 
Земельный участок – право собственности 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости. Сведения об 
основных характеристиках объекта 
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Наименование Описание Источник информации 

недвижимости (жилой дом) от 
15.11.2019г. 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости. Сведения об 
основных характеристиках объекта 
недвижимости (земельный участок) 

от 15.11.2019г. 

Правообладатель 
оцениваемого имущества 

Бикташева Айсылу Фаатовна 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости. Сведения об 
основных характеристиках объекта 

недвижимости (жилой дом) от 
15.11.2019г. 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости. Сведения об 
основных характеристиках объекта 
недвижимости (земельный участок) 

от 15.11.2019г. 

Реквизиты юридического 
лица, которому 
принадлежит объект оценки 

Не применимо - 

Балансовая (остаточная 
стоимость) объектов 
оценки, руб., без НДС 

Не применимо - 

Кадастровая стоимость 
объекта оценки, руб. 

Жилой дом – 8 342 499,07 
Земельный участок – 1 366 906,96 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости. Сведения об 
основных характеристиках объекта 

недвижимости (жилой дом) от 
15.11.2019г. 

Выписка из Единого государственного 
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Наименование Описание Источник информации 

реестра недвижимости об основных 
характеристиках и 

зарегистрированных правах на 
объект недвижимости. Сведения об 
основных характеристиках объекта 
недвижимости (земельный участок) 

от 15.11.2019г. 

Обременения, связанные с 
объектами оценки 

Не зарегистрировано 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости. Сведения об 
основных характеристиках объекта 

недвижимости (жилой дом) от 
15.11.2019г. 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости. Сведения об 
основных характеристиках объекта 
недвижимости (земельный участок) 

от 15.11.2019г. 

Информация о текущем 
использовании объектов 
оценки 

Жилой дом 
Информация, предоставленная 

Заказчиком 

Другие факторы и 
характеристики, 
относящиеся к объектам 
оценки, существенно 
влияющие на их стоимость 

отсутствуют 

Собственные исследования 
Оценщика, полученные путем опроса 

Заказчика и непосредственного 
осмотра 
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Таблица 7.3 
Сведения о физических свойствах объекта оценки 

Перечень физических характеристик  Физические характеристики  Источник информации 

Год постройки 1998 
Технический паспорт на жилой дом. Паспорт 
составлен по состоянию на 24.09.2007г. 

Год реконструкции/реставрации Нет сведений Информация не предоставлена 

Общая площадь, м
2
 578,8 

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 
недвижимости. Сведения об основных 

характеристиках объекта недвижимости (жилой дом) 
от 15.11.2019г. 

Число этажей 4, в том числе подземный 

Технический паспорт на жилой дом. Паспорт 
составлен по состоянию на 24.09.2007г. 

Фундамент Бетонный  

Наружные и внутренние капитальные стены Кирпичные, колонны кирпичные 

Перегородки Кирпичные 

Перекрытие 

чердачное Железобетонные 

междуэтажное Железобетонные 

подвальное Железобетонные 

Крыша Оцинкованная железная 

Полы Паркетные дубовые 

Проемы 
оконные пластиковые стеклопакеты с 3-м остеклением 

дверные деревянные 

Внутренняя отделка 
декоративная штукатурка, обои, окраска, 

керамическая плитка (отделка повышенного 
качества) 

Наружная отделка Штукатурка 

Электро- и 
санитарно-
технически
е 
устройства 

электроосвещение скрытая проводка 

отопление Печное от газового автоматического котла 

горячее водоснабжение От газового автоматического котла 

водопровод от местного источника 

канализация сброс в местный отстойник 

вентиляция - 

сигнализация - 

Лестницы деревянные Фотографии объекта, предоставленные Заказчиком 

Другие  Кондиционирование  Фотографии объекта, предоставленные Заказчиком 
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Таблица 7.4 
Сведения о физических свойствах земельного участка 

Параметры Описание объекта Источник информации 

Физические свойства земельного участка 

Наименование земельный участок площадью 1906 кв.м., кадастровый номер: 02:47:060212:121, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства. Адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Башкортостан, Уфимский район, Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал 3, литер 5 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости 
(земельный участок) от 

15.11.2019г. 

Кадастровый номер 02:47:060212:121 

Площадь, м
2
 1906 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Башкортостан, Уфимский район, Зубовский сельсовет, с. 
Зубово, квартал 3, литер 5 

Кадастровая стоимость, руб. 1366906,96 

Разрешенное использование Для ведения личного подсобного хозяйства 

Фактическое использование Для эксплуатации жилого дома Исследования оценщика 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в объект оценки 

Форма участка Близка к прямоугольной Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости 
(земельный участок) от 

15.11.2019г. 

Рельеф Ровный 

Покрытие участка Газон, тротуарная плитка 

Наличие линейных объектов на 
дату оценки 

Подземные инженерные коммуникации Данные Заказчика 

Наличие улучшений Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, общая площадь 578,8 кв.м., 
кадастровый номер: 02:47:060212:200, этажность: 4, в том числе подземных 1. Адрес: 
Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. Звездная, д. 1 

Выписка из Единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости 

(жилой дом) от 15.11.2019г. 
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Сведения об износе 
Согласно данным Технического паспорта на жилой дом, величина физического износа равна 

8% 

Сведения об устареваниях 
Анализ показал, что внешнее и функциональное устаревание объектов оценки отсутствует. 
Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объектов оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты объектов оценки 
Анализ показал, что элементы, входящие в состав объектов оценки, которые имеют 

специфику, влияющую на результаты оценки объектов оценки, отсутствуют. 

7.3. Анализ расположения объектов оценки1 

Объекты оценки расположены в с Зубово Уфимского района респ. Башкортостан. 
 
Уфимский район расположен в центральной части Башкортостана, у слияния рек Уфы, 

Уршак, Дёмы и Белой. Природные ископаемые представлены месторождениями нефти, 
кирпичной глины, песчано-гравийной смеси, керамзитовой глины. Район является транспортным 
узлом Республики. Территорию района пересекает электрифицированная Транссибирская 
железнодорожная магистраль, от которой отходят железнодорожные ветки на Оренбург, Инзу, 
Магнитогорск и Благовещенск. Здесь сходятся основные нефтепроводы Республики 
Башкортостан, проходит большое количество нефтегазопроводов, связывающих Тюменскую 
область с европейской частью России. Проходят федеральные автомобильные дороги М-5 
«Урал», М-7 «Волга», Р-240 Уфа — Оренбург, региональная автодорога Уфа — Янаул. По рекам 
Белой и Уфе осуществляется сезонное судоходство. 

Сельскохозяйственные угодья занимают 68,5 % территории района. Уфимский район играет 
заметную роль в обеспечении жителей столицы республики свежими овощами, молоком, мясом, 
яйцами. Это один из крупных производителей сельскохозяйственной продукции. Аграрный сектор 
представляют 9 государственных и муниципальных унитарных сельскохозяйственных 
предприятий, 2 птицефабрики, 2 агрофирмы, учебно-опытное хозяйство «Миловское», опытное 
хозяйство «Уфимское», агрохозяйство «Энергетик», 58 крестьянских фермерских хозяйств. Всего 
в районе около 700 хозяйствующих субъектов. Наиболее крупные из них, совхоз «Алексеевский», 
совхоз «Шемяк», птицефабрики «Башкирская» и «Уфимская». 

 
23 марта 1960 года на основании указа Президиума Верховного Совета Башкирской АССР 

был объединен Чесноковский и Осоргинский сельсоветы в Зубовский сельсовет с центром в 
населенном пункте Зубово. Председателем Зубовского сельсовета назначен Градобоев Федор 
Тихонович. 

6 июня 1966 года на заседании исполкома Уфимского райсовета было принято решение об 
исключении из состава Зубовского сельсовета населенных пунктов: Таптыково, Осоргино, 
Дебовска, Преображеновка, Глумилино, Лекаревка, Кипчак. 

С 11 марта 1992 года на основании решения сессии Зубовского совета народных депутатов 
Уфимского района БАССР Зубовский сельсовет был разукрупнен и образован Чесноковский 
сельский совет. 

В октябре 2002 года администрация Зубовского сельсовета Уфимского района РБ 
переименована в муниципальное образование Зубовский сельсовет Уфимского района РБ. 

С ноября 2006 года на основании Устава муниципальное образование Зубовский сельсовет 
Уфимского района РБ переименовано в сельское поселение Зубовский сельсовет 
муниципального района Уфимский район РБ. 

Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных 
образований в Республике Башкортостан имеет статус сельского поселения 

 

 
 

                                                 
1
 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C 
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Рисунок 1 – Расположение объекта на карте (Уфимский район) 

 
Таблица 7.5 

Описание местоположения 

Характеристика Значение 

Адрес объекта оценки Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. Звездная, д. 
1 

Местоположение по отношению 
к центру города 

Объект расположен примерно в 1 км от центра населенного пункта 

Близость к скоростным 
магистралям 

Нет 

Размещенность объекта Внутриквартально 

Ближайшее окружение Жилые малоэтажные дома 

Этажность застройки Здания различной этажности 

Благоустройство территории Территория благоустроена 

Наличие инженерной 
инфраструктуры 

Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, водоотведение 

Транспортная доступность Хорошая. Подъезд к объекту можно осуществить со стороны ул. 
Рябиновая 

Ближайшая остановка 
общественного транспорта 

В пределах 1100 м расположена остановка общественного транспорта 
«Чесноковка» 

Интенсивность движения 
транспорта 

Движение транспорта характеризуется низкой активностью 

Подъездные пути, парковка Подъезд к дому осуществляется со стороны ул. Рябиновая по 
асфальтированной дороге. Парковка и маневрирование транспорта 
осуществляется на прилегающей территории. Покрытие подъездных 
путей и парковки - асфальтовое. Состояние подъездных путей - 
удовлетворительное. 

Деловая активность района, где 
расположен объект 

Низкая 

Экологическая обстановка Хорошая 
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8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А 
ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

В разделе анализа рынка объекта оценки представлена информация по всем 
ценообразующим факторам, использовавшимся при определении стоимости объекта оценки, 
включая информацию о политических, экономических, социальных и экологических факторах. 

8.1. Информация по всем ценообразующим факторам, использовавшимся при 
определении стоимости 

8.1.1. Информация об общей политической и социально-экономической обстановке в 
стране в ноябре 2019г. 2 

Темп роста ВВП в ноябре 2019 года, по оценке Минэкономразвития России, замедлился до 
1,6 % г/г (после 2,31 % г/г и 1,9 % г/г в октябре и сентябре соответственно). С начала текущего 
года темп роста ВВП составил 1,3 % г/г. Текущая динамика темпов экономического роста 
укладывается в ожидания Минэкономразвития России по росту ВВП в IV квартале и по 2019 году 
в целом (см. «О предварительной оценке ВВП за III квартал 2019 года»). Вместе с тем с учетом 
ухудшения ситуации в промышленности и временного характера ускорения роста выпуска в 
других отраслях (торговля, сельское хозяйство) существует риск дальнейшего ослабления 
экономической активности в декабре и начале 2020 г. до начала восстановления темпов роста 
кредитной активности и совокупного спроса. 

Основной вклад в замедление темпов роста экономики в ноябре внесло резкое ухудшение 
динамики в промышленности. Рост промышленного производства в ноябре составил 0,3 % г/г 
после 2,6 % г/г в октябре2 , а его вклад в динамику ВВП сократился до 0,1 п.п. после 0,5–0,6 п.п. в 
июне– октябре. Замедление производственной активности сопровождалось снижением 
грузооборота транспорта (-1,5 % г/г в ноябре после нулевой динамики в предыдущие два месяца). 
Кроме того, после незначительного оживления в октябре темпы роста объема строительных 
работ в ноябре вернулись на околонулевые уровни, наблюдаемые в течение большей части года. 

Поддержку экономическому росту в ноябре оказывали торговля и сельское хозяйство. Темп 
роста выпуска сельскохозяйственной продукции сохраняется на относительно высоких уровнях – 
5,8 % г/г в ноябре после 5,2 % г/г в октябре, что обусловлено хорошим урожаем текущего года и 
относительно стабильной ситуацией в секторе животноводства (подробнее см. врезку «О 
ситуации в сельском хозяйстве»). В ноябре 2019 г. зафиксирован максимальный с начала года 
темп роста оборота розничной торговли – 2,3 % г/г (1,7 % г/г в октябре). Рост оптовой торговли, по 
оценке, также ускорился под влиянием временных факторов (рост экспорта газа в страны 
дальнего зарубежья, увеличение продаж продуктов питания). 

Сезонно скорректированный уровень безработицы в ноябре вернулся на исторический 
минимум – 4,5 % от рабочей силы. Численность занятых с исключением сезонного фактора в 
ноябре увеличилась на 291,8 тыс. человек (0,4 % м/м SA), в годовом выражении после 
десятимесячного снижения занятость незначительно увеличилась на 0,1 % г/г. Общая 
численность безработных с исключением сезонности в ноябре снизилась на 19,8 тыс. человек (-
0,6 % м/м SA), в годовом выражении снижение безработицы ускорилось до -4,0 % г/г. В 
результате совокупная численность рабочей силы с исключением сезонного фактора в ноябре 
увеличилась на 272,0 тыс. человек (0,4 % м/м SA), в годовом выражении снижение рабочей силы 
замедлилось до -0,1 % г/г. В целом за январь–ноябрь 2019 г. уровень безработицы сохраняет 
значение 4,6 % SA от рабочей силы. При этом необходимо отметить, что низкий уровень 
безработицы поддерживается за счет снижения доли рабочей силы среди населения в возрасте 
от 15 до 72 лет. Если в начале 2018 года этот показатель, очищенный от сезонности, составлял 
69,1 %, то к настоящему времени он снизился до 68,2 %. 

По итогам октября 2019 г. рост реальной заработной платы ускорился до 3,8 % г/г (3,1 % г/г в 
сентябре). Основной вклад в улучшение динамики показателя в октябре внесло ускорение роста 
номинальных заработных плат, при этом поддержку покупательной способности населения также 
оказывает продолжающееся замедление годовой инфляции. По оценке Минэкономразвития 
России, ускорение роста реальных заработных плат наблюдалось как в социальном, так и во 
внебюджетном секторе. 
  

                                                 
2
 economy.gov.ru 

http://economy.gov.ru/
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8.1.2. Информация о социально-экономическом положении республики Башкортостан в 
январе-октябре 2019г.3 

Башкортостан является одним из ведущих индустриальных и сельскохозяйственных 
регионов Российской Федерации. Республика – один из основных нефтедобывающих регионов 
страны, центр химической промышленности и машиностроения. Ведущими отраслями 
специализации являются топливная промышленность, химия и нефтехимия, электроэнергетика, 
металлургия, машиностроение, сельскохозяйственная, легкая и пищевая промышленности. В 
республике созданы научно-производственные кластеры в энергетике, химии, машиностроении и 
ряде других отраслей, включающие в себя центры подготовки кадров, исследовательские 
институты, опытные производства и промышленные комплексы. 

По объему валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал республика 
занимает 10 место среди субъектов Российской Федерации, вводу в действие жилых домов – 5 
место, сельскому хозяйству, объему платных услуг населению и экспорта – 7 место, обороту 
розничной торговли и объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", – 8 
место, обороту организаций – 9 место. 

Индекс промышленного производства (B, С, D, E) в октябре 2019 года по сравнению с 
аналогичным месяцем предыдущего года составляет 102,6%, за январь-октябрь 2019 года – 
104,4% к соответствующему периоду прошлого года. 

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в октябре 2019 
года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года составляет 109,0%, за январь-
октябрь 2019 года – 113,2% к соответствующему периоду прошлого года. 

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха» в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 
предыдущего года составляет 101,3%, за январь-октябрь 2019 года – 104,8% к соответствующему 
периоду прошлого года. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в октябре 
2019 года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года составляет 102,4%, за январь-
октябрь 2019 года – 100,4% к соответствующему периоду прошлого года. 

Оборот розничной торговли в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 
предыдущего года составляет 101,1%, за январь-октябрь 2019 года – 100,8% к соответствующему 
периоду прошлого года. 

Объём инвестиций в основной капитал в III квартале 2019 года по сравнению с аналогичным 
кварталом предыдущего года составляет 115,1%. 

Уровень зарегистрированной безработицы в октябре 2019 года составляет 0,9%. 
Число зарегистрированных преступлений в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным 

месяцем предыдущего года составляет 98,5%. 
По данным Башкортостанстата, за январь-октябрь 2019 года объем отгруженных товаров 

промышленных видов экономической деятельности (добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) оценивается в 1467,0 млрд. рублей или 69,2% 
в суммарном объеме отгруженных товаров республики. 

По сравнению с предыдущим годом объем отгруженных товаров промышленных 
предприятий вырос на 5,0%. 

Удельный вес объема промышленной продукции по виду деятельности «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» вырос до 7,8%. Доля 
организаций по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составляет 17,5%. Доля 
обрабатывающих производств в структуре объема отгруженных товаров промышленных 
организаций снизилась до 73,4%. 

За период с января по октябрь 2019 года промышленное производство выросло на 4,4%, в 
том числе в «Добыче полезных ископаемых» – на 13,2%, в «Обрабатывающих производствах» – 
на 0,3%. 

При этом увеличение объемов производства в октябре 2019 года зафиксировано по 
следующим видам деятельности: добыча прочих полезных ископаемых (на 1,9%), предоставление 
услуг в области добычи полезных ископаемых (на 10,2%), производство напитков (на 7,1%), 

                                                 
3
http://cpei.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1335006.htm  

http://cpei.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1335006.htm
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бумаги и бумажных изделий (на 78,5%), деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации (на 68,6%), производство кокса и нефтепродуктов (на 56,4%), химических веществ и 
химических продуктов (на 4,0%), производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях (на 5,1%), производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий (на 45,6%), производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки (на 74,9%), прочих транспортных средств и оборудования (на 10,1%), мебели (на 
6,4%). 

Спад объемов производства в октябре 2019 года зафиксирован по следующим видам 
деятельности: добыча сырой нефти и природного газа (на 0,4%), добыча металлических руд (на 
13,7%), производство пищевых продуктов (на 0,3%), текстильных изделий (на 20,9%), 
производство одежды (на 13,4%), производство кожи и изделий из кожи (на 17,3%), обработка 
древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения (на 29,1%), производство резиновых и пластмассовых 
изделий (на 2,5%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (на 9,4%), 
производство металлургическое (на 6,8%), производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования (на 23,2%), производство электрического оборудования (на 4,4%), 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 21,0%), производство прочих готовых 
изделий (на 1,5%), ремонт и монтаж машин и оборудования (на 15,3%). 

За январь-октябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
наблюдается увеличение производства следующих видов продукции: мясо и субпродукты, сахар-
песок, товарная пищевая рыбная продукция, пиво, автомобильный бензин, дизельное топливо, 
блоки и камни мелкие стеновые, блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона. 

Снижение производства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
наблюдается по следующим видам продукции: древесина необработанная, уголь древесный, 
цельномолочная продукция, трикотажные изделия, обувь, пиломатериалы, строительный кирпич, 
ювелирные изделия. 

Таблица 8.1 
Основные социально-экономические показатели Республики Башкортостан в январе - 

октябре 2019 года 
 (темпы роста, в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 
Значение 

Накопленный 
итог 

Значение 
Накопленный 

итог 

Индекс промышленного производства (B, С, D, E) 104,0 103,1 102,6 104,4 

Индекс производства по виду деятельности 
«Обрабатывающие производства» 

100,9 101,3 99,4 100,3 

Индекс производства по виду деятельности «Добыча 
полезных ископаемых» 

110,9 106,5 109,0 113,2 

Индекс производства по виду деятельности 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» 

99,9 100,7 101,3 104,8 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 

100,8 97,1 102,4 100,4 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство" 

81,8 83,7 94,2 109,9 

Ввод в действие жилых домов 104,4 89,5 77,9 106,5 

Оборот розничной торговли 103,9 102,3 101,1 100,8 

Оборот общественного питания 100,9 100,3 100,0 99,7 

Объем платных услуг населению 100,1 100,1 96,6 99,2 

Индекс потребительских цен 103,3 102,0 104,1 104,8 

Численность безработных, зарегистрированных в органах 
службы занятости 

93,7 
 

100,0 
 

Реальные располагаемые доходы населения* 93,1 95,1 
  

Реальная заработная плата* 104,2 107,2 102,2 102,6 

* сентябрь 2018, сентябрь 2019 
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8.1.3. Информация об экологических факторах, оказывающих влияние на стоимость 
объекта оценки 4 

Город Уфа расположен на берегу реки Белой, при впадении в неё рек Уфы и Дёмы, на 
Прибельской увалисто-волнистой равнине, в 100 км к западу от хребтов Южного Урала. Лежит 
преимущественно в междуречье рек Белой и Уфы на Уфимском полуострове. Площадь города 
составляет 70793 гектара. Протяжённость города с севера на юг — более 50 км, с запада на 
восток — более 31 км (в самой широкой части). Уфа — третий по протяжённости город России 
после Сочи и Волгограда, входит в пятёрку крупнейших по площади городов России. 

Под городом располагается система из 20 естественных пещер и штолен для выработки 
гипса. Самая длинная пещера — Дудкинская, имеет протяжённость более 2,5 километров. Длина 
остальных пещер не превышает 800 м. 

Уфа находится в северо-лесостепной подзоне умеренного пояса. Климат умеренно 
континентальный, достаточно влажный, лето тёплое с небольшими изменениями температуры от 
месяца к месяцу, зима умеренно холодная и продолжительная. Средняя температура января —
12,4 °C, минимальная —48,5 °C; июля +19,7 °C (1979 год), максимальная +38,6 °C (1952 год). 
Среднегодовая температура воздуха +3,8 °C. Среднее количество осадков — 589 мм. 

Уфа находится в часовом поясе Екатеринбургское время. Смещение относительно UTC 
составляет +5:00. Относительно московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение 
+2 часа и обозначается в России как MSK+2. 

8.2. Анализ сектора рынка, к которому относится объект оценки. Обоснование значений 
или диапазон значений ценообразующих факторов 

8.2.1. Анализ рынка загородной недвижимости5 

Спрос на загородную недвижимость больше остальных сегментов этого рынка подвержен 
сезонным колебаниям. И тому есть вполне логичное объяснение: многие горожане стремятся 
покинуть на лето пыльный мегаполис или, по крайней мере, вывезти за город семью, в 
особенности детей. 

Кроме того рынок загородной недвижимости имеет ряд особенностей: 
1) Более разнообразные мотивы покупки. Постоянное жилье, сезонное проживание, второй 

дом, курортная недвижимость, объект для родителей/детей/прислуги/любовницы, инвестиции. 
2) Время принятия решения значительно больше, чем при покупке городской недвижимости, 

что влечет за собой необходимость устанавливать с клиентами более длительные отношения, но 
при этом без риска отпугнуть их своей навязчивостью. 

3) Загородная недвижимость — продукт более комплексный и многофакторный, что влечет 
за собой необходимость наличия гораздо более широкого кругозора у представителей отдела 
продаж, чтобы разъяснить покупателю все особенности своего продукта и отличие от 
конкурентов. 

Категория земли, коммуникации, технологии и материалы строительства, эксплуатация, 
особенности оформления сделки и много-много других вопросов. 

4) Загородная недвижимость – продукт не стандартизированный. Здесь профессионалы не 
могут сойтись в единой классификации загородной недвижимости, как уж тут обыденному 
покупателю разобраться?! 

5) Многие покупатели еще не образованы с точки зрения специфики загородной 
недвижимости. В настоящее время все еще идет первая волна покупателей, которые никогда не 
жили в загородном доме, таунхаусе или не были заказчиком строительной компании. 

Представления таких покупателей далеки от тех реалий, с которыми им придется 
столкнуться. 

Представители застройщика чаще (но не всегда) более опытны, но менталитет покупателя-
новичка 

они должны знать досконально. 
6) Загородный рынок не так сильно регламентирован. Строить дом может компания, не 

состоящая в СРО; рынок индивидуальных жилых домов не регламентируется жестким, но 
справедливым 214 ФЗ; жители поселка практически бесправны, если они не являются 
собственниками общественных зон и коммуникаций, за которые они уже заплатили деньги. 

                                                 
4
 http://www.encyclopediacities.ru/gorod-v/rossii/ufa.html 

5
 Собственные исследования оценщика 
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7) Сложности в организации просмотров. Объекты находятся в том или ином удалении от 
города. Клиенты посещают их в основном в выходные, но представителю на объекте нужно 
находиться ежедневно. При этом клиент может приехать в любое удобное для него время, а 
иногда и без предварительного звонка. Организация дежурства на объекте – непростая и 
недешевая задача. Конечно же, ее можно решить, «посадив» на объект так называемого 
показчика, вставив его в цепочку с менеджером по продажам. Но у этой стратегии есть свои 
серьезные недостатки. 

8.2.1.1 Сегментирование рынка, в котором расположен объект оценки и определение 
сегмента рынка, в котором расположен объект оценки 

По сложившейся практике загородное жилье в России строится по большей части в виде 
организованных поселков. Они также, как и городское жилье, делятся на эконом-, бизнес-класс и 
класс делюкс. Но рынок загородного жилья имеет свою специфику. 

В отличие от городского жилья, на престижных направлениях найти недорогие загородные 
дома вы практически не сможете. Кроме того, класс загородного поселка довольно жестко 
увязывается с уровнем развития инфраструктуры. Эконом-класс предусматривает суровый 
минимум – магазин, аптека, спортплощадка, детская площадка. Поселки более высоких классов 
обеспечивают вам уровень комфорта, сравнимый с городским. 

Для элитного поселка характерно наличие развитой инфраструктуры, поскольку 
большинство его жителей не ездят каждый день на работу в город. Либо они там живут 
постоянно, либо это жители других городов, которые используют свой дом как основную 
резиденцию. 

Загородное жилье эконом-класса по стоимости несколько дороже городского. «Площадь 
земельных участков для домов эконом-класса составляет порядка 10–15 соток, а домов – 150–
200 квадратных метров. 

До недавнего времени такие дома предлагались на продажу в очень ограниченном 
количестве в силу своей низкой рентабельности. Но в последние несколько лет падение и без 
того довольно-таки низкого спроса на загородное жилье вынудило застройщиков изменить 
приоритеты и теперь поселки эконом-класса получают все большее распространение. Проблема 
низкой рентабельности решается за счет увеличения объемов, поэтому для таких поселков 
характерно большое количество домов – не менее 300. 

Загородный дом бизнес-класса имеет метраж не менее 300 квадратных метров, площадь 
участков составляет 20–25 соток. 

Загородное жилье класса делюкс в России представлено преимущественно особняками 
новой постройки стоимостью от $1 млн. Элитный дом должен иметь площадь не менее 400 
квадратных метров и располагаться на участке как минимум в полгектара. Помимо них, этот класс 
недвижимости представляет небольшое количество реконструированных усадеб 
дореволюционной постройки площадью от 1,5 тыс. квадратных метров. 

Большая часть загородных поселков состоят из домов одного класса. Это гарантирует 
владельцам однородное социальное окружение, что играет не последнюю роль при выборе 
жилья. 

Организованные элитные загородные поселки делятся на открытые и закрытые, клубные. В 
открытом поселке жилье может купить любой желающий, клубные поселки строят специально 
«для своих». 

Однако встречаются поселки, объединяющие в себе два, а то и сразу три формата. Чтобы 
сохранить социальную однородность, они делятся на изолированные части, но, в то же время 
рекреационная зона и инфраструктура служат всем жителям поселка. Это обеспечивает 
максимальный комфорт проживания даже владельцам домов эконом-класса, обычно лишенных 
подобных благ. 

Проведя сегментацию рынка загородной недвижимости, Оценщик пришел к выводу, что 
сегментом рынка, к которому относится объект оценки, является: рынок жилых домов (коттеджей), 
расположенных в Зубовском сельсовете Уфимского района Республики Башкортостан. 

Далее в заключении все выбираемые аналоги будут лежать в выбранном сегменте рынка, 
где будут изучаться возможные скидки и другие факторы. В том случае, если в ходе анализа 
рынка, Оценщиком не будут выявлены аналоги, совпадающие с объектом оценки по всем 
установленным параметрам, диапазон рынка аналогов будет расширен: местоположение до 
районов, по которым имеется информация о продаже жилых домов сопоставимых с оцениваемым 
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8.2.1.2 Информация о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и 
качественных характеристиках данных факторов 

Спрос и предложение на коммерческую недвижимость формируются под влиянием 
многочисленных факторов, которые можно разделить на три группы. 

Первая группа (на региональном уровне) - уровень влияния факторов, носящих общий 
характер, не связанных с конкретным объектом недвижимости и не зависящих непосредственно 
от него, но косвенно влияющих на процессы, происходящие с недвижимостью на рынке, и, 
следовательно, на оцениваемый объект. 

Сюда относятся следующие 4 группы факторов: 
1. Социальные: 

ктов недвижимости, в варианте их 
использования; 

базовые потребности в общении с окружающими, отношение к соседним объектам и их 
владельцам, чувство собственности; 

семьи, 
плотность заселения, др.; 

 
 

2. Экономические: 

местном 
уровне; финансовое состояние предприятий; 

платежеспособность, доступность кредитных ресурсов, ставки процента и арендной платы, 
издержки при формировании продаж, обеспеченность населения объектами общественного 
назначения и др.; 

реконструкции, число объектов, выставленных на продажу; затраты на строительно-монтажные 
работы и тенденция их изменения, налоги. 

В условиях равновесного рынка и стабильной экономики темп роста цен на недвижимость 
складывается из суммы темпа роста инфляции национальной валюты и темпа прироста ВВП 
(обычно около 1-3%). 

Состояние российской экономики сильно зависит от экспорта продукции топливно-
энергетического комплекса. Один процент населения занятого в нефтяной и газовой 
промышленности приносит четвертую часть ВНП. Таким образом, существующий на данный 
момент уровень мировых цен на нефть становится одним из макроэкономических факторов, 
который, способствуя экономическому росту в стране, опосредовано влияет на рынок 
недвижимости. Если же цена на нефть сильно упадет до того, как экономика Росси станет более 
диверсифицированной, то платежеспособный спрос сильно снизится, что окажет понижающее 
влияние на цены. 

Одной из особенностей рынка недвижимости в России является его двухвалютность. 
Привязка цены объекта недвижимости к американской валюте приводит к образованию 

зависимости цены от изменений курса доллара, его покупательной способности в России. 
3. Физические: 

почва и 
др.; 

 
 

4. Политические (административные): 
 

вая политика, предоставление разного рода льгот; 
 

 
, 

общественный транспорт, школы, противопожарная служба; 
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недвижимостью, в области экологии, о залоге, в области строительства, о кредитной политике и 
др.), лицензирование риэлтерской и оценочной деятельности. 

Правительственное регулирование заключается в издании нормативных актов 
формирующих правовое поле для рынка недвижимости. 

Вторая группа (на местном уровне) - уровень влияния локальных факторов в основном в 
масштабе города или городского района. Эти факторы непосредственно связаны с оцениваемым 
объектом и анализом аналогичных объектов недвижимости и сделок по ним. 

Сюда относятся следующие факторы: 
1. Местоположение: 

руда, жилым территориям, 
автодороге, железной дороге, побережью, зеленым массивам, коммунальным учреждениям 
(свалкам и т.п.); 

 
-культурного назначения; 

она), примыкающее окружение. 
2. Условия продаж; 
3. Особые условия сделок; мотивы продавцов и покупателей 
4. Условия финансирования: сроки кредитования; процентные ставки; условия выделения 

средств. 
Третья группа (непосредственное окружение) - уровень влияния факторов, связанных с 

объектом недвижимости и во многом обусловленных его характеристиками. 
К третьей группе относятся следующие факторы: 
1. Физические характеристики: 

или реконструкции, этажность и др.; 
 

 
 
 

2. Архитектурно-строительные: 
 

-планировочные показатели и др. финансово-эксплуатационные: 
 

 
 

8.2.1.3. Анализ фактических данных о ценах сделок/предложений с объектами 
недвижимости из сегментов рынка к которым может быть отнесен оцениваемый объект 

при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования 

В данном пункте, Оценщик произвел сбор данных о предложениях/сделках с объектами, 
аналогичными оцениваемым, в соответствии с выбранным и расширенным сегментом рынка – 
жилые дома (коттеджи).  

Информация о выявленных предложениях, о продаже объектов, в выбранном и 
расширенном сегменте рынка, представлена в таблице 8.1. Поиск информации о сделках с 
объектами, сопоставимыми с оцениваемыми, осуществлялся с помощью информационных сайтов: 
http://www.cian.ru, https://realty.yandex.ru и т.д. 

 
 
 

http://www.cian.ru/
https://realty.yandex.ru/
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Таблица 8.1 

Данные о предложениях, о продаже объектов в выбранном и расширенном сегменте рынка 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публичной 
оферты 

Стоимос
ть, руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Стены Техническое состояние 
Контактные 
данные 

Источник информации 

1 
Индивидуальный 

жилой дом 
(коттедж) 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 

сельсовет, 
Зубово село 

октябрь 
2019г. 

13 000 
000 

200 1000 65 000 кирпич 

Продуманная планировка, 
стены выровнены на обоих 

этажах, пол залит, 
электричество проведено, 

санузлы на обоих этажах. Во 
дворе баня (кафель, печь, 
парилка обшита деревом, 

гараж, и помещение которое 
планировалось использовать 

под магазин! Весь двор 
огорожен забором высотой 
2м. На территории 2 шамбо, 

скважина 

7 917 460-
49-93 

https://ufa.cian.ru/sale/s
uburban/200544254/  

2 
Индивидуальный 

жилой дом 
(коттедж) 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 

сельсовет, 
Зубово село, ул. 
Строителей, 14 

октябрь 
2019г. 

11 500 
000 

350 1300 32 857 кирпич 

Коттедж, расположенный в 
поселке Зубово в 

благоустроенном районе, в 
10 км от исторического 
центра Уфы. В доме: 

- кухня-столовая 
- 2-ая кухня с подогревом 

полов, с выходом на лоджию 
- 5 просторных спален 

- рабочий кабинет 
- гараж на 3 машины, 
смотровая яма, погреб 
- мансарда свободной 

планировки 
- техническое помещение с 

отдельным входом и 
санузлом 30м На 

территории: 
- комфортная беседка с 

колодцем и зоной барбекю 
- русская баня на дровах 
(кирпичное, отдельно 
стоящее здание с 

подведенным водопроводом 
и канализацией). Сделан 
ремонт год назад, обшита 

липой и сосной. 
Коммуникации: - центр. газ 

- центр. водоснабжение 
- канализация - 3 шамбо 
- интернет, телевидение 

оптоволоконное 
- подъездные пути 

7 927 333-
49-11 

https://ufa.cian.ru/sale/s
uburban/204322308/  

https://ufa.cian.ru/sale/suburban/200544254/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/200544254/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/204322308/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/204322308/
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публичной 
оферты 

Стоимос
ть, руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Стены Техническое состояние 
Контактные 
данные 

Источник информации 

асфальтированы. 1 
взрослый собственник. 

Обмен рассматриваем. Торг 
при осмотре. 

3 
Индивидуальный 

жилой дом 
(коттедж) 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 

сельсовет, 
Зубово село 

декабрь 
2019г. 

37 700 
000 

450 2600 83 778 кирпич 

Предлагаем к приобретению 
достойный коттедж в 

престижном поселке Зубово 
( Уфимский район), в 9 км от 
города и аэропорта. Общая 
площадь 450 кв.м. ( 3 этажа) 
расположенный на участке 

26 соток - Коттедж 
полностью из полнотелого 
кр. кирпича, Ж/Б перекрытия 

- Коммуникации все 
центральные, подключены ( 
ГАЗ, Электричество, вода) - 

Планировка и 
инфраструктура дома 

полностью соответствует 
требованиям современной 

семьи Коттедж в 
собственности , юридический 
чисти готов к приобретению 
Этот красавец с огромным 
количеством достоинств, 
будет Ваш Подробнее 

ЗВОНИТЕ / ПРИЕЗЖАЙТЕ / 
ПРИОБРЕТАЙТЕ 

7 987 141-
07-47 

https://ufa.cian.ru/sale/s
uburban/206332032/  

4 
Индивидуальный 

жилой дом 
(коттедж) 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 

сельсовет, 
Зубово село, ул. 

Мира, 59 

декабрь 
2019г. 

20 000 
000 

200 1400 100 000 кирпич 

Предлагается на продажу 2-х 
этажный дом площадью 200 
кв.м в Уфимском районе в 
село Зубово в 12 км от 

Уфы.Асфальт до дома. По 
дому:3 спальни,2 

санузла,хамам, отделка в 
современном стиле.Гараж на 

2 автомобиля с 
автоматическими 
воротами.Полы с 

подогревом,кондиционеры в 
каждой комнате, система 

видеонаблюдения,охранная 
сигнализация. 
Участок:14соток 

ухожен,газонная трава.  
Коммуникации: Центральная 
вода,электричество, газовый 

7 919 150-
90-71 

https://ufa.cian.ru/sale/s
uburban/223166222/  

https://ufa.cian.ru/sale/suburban/206332032/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/206332032/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/223166222/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/223166222/
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публичной 
оферты 

Стоимос
ть, руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Стены Техническое состояние 
Контактные 
данные 

Источник информации 

котел, канализация шамбо. 
 

Окружение и Инфрастуктура: 
Школа, детский сад, магазин 

Байрам,Рынок 
продовольственный,аптека,т

еннисный корт Зубово, 
Фитнес клуб Зубово 
современный с 2 

бассейнами. Звоните! 
Отличный дом цена 

качество! 

5 
Индивидуальный 

жилой дом 
(коттедж) 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 

сельсовет, 
Зубово село 

декабрь 
2019г. 

15 500 
000 

325 1500 47 692 
керамзитный 
блок, кирпич 

Продается отличный 2-х 
этажный коттедж 2019 года 
постройки общей площадью 
325 м2 (17,5 Х 14,5) м, с 
дизайнерской отделкой и 
гаражом 49 м2 (7 Х 7) м. 

Материал стен- керамзитный 
блок, фундамент усиленный 
заливной со сваями каждые 

1,5 м, глубиной 2,8 м( высота 
фундамента над землей 60 
см + кирпичная кладка 50 
см), перегородки дома из 
красного кирпича, пол на 1 
этаже монолитный (не 

бетонные плиты). Высота 
потолков на 1 и 2 этаже 3,1 

м. Центральное 
водоснабжение и 
электроснабжение 

подключены в дом полном 
объеме. 2 санузла, теплый 

пол по всему 1 этажу. 
Банный комплекс полностью 
обшит породами ценного 
дерева . Дом строился для 

себя, не на продажу, 
использовались 

качественные и дорогие 
материалы, соблюдены все 

строительные нормы. 
Участок правильной 

прямоугольной формы 47 Х 
21,5 м., напротив через 
дорогу огромная детская 

площадка и инфраструктура 
для детей. Дорога 

7 987 141-
12-31 

https://ufa.cian.ru/sale/s
uburban/215715830/  

https://ufa.cian.ru/sale/suburban/215715830/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/215715830/
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публичной 
оферты 

Стоимос
ть, руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Стены Техническое состояние 
Контактные 
данные 

Источник информации 

асфальтирована. Достойные 
соседи. Отличное место для 

счастливой жизни. 

6 
Индивидуальный 

жилой дом 
(коттедж) 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 

сельсовет, 
Зубово село, ул. 
Парковая, 12 

декабрь 
2019г. 

19 000 
000 

310 1500 61 290 кирпич 

Продается трехэтажный 
кирпичный дом, 

расположенная в тихом, 
спокойном, экологически 

чистом по адресу: Парковая 
12. 2/3 этаж кирпичный дома, 

общая площадь 310 м2. 
Площадь участка 15 соток, 
на участке разместились 

баня, сарай, беседка, гриль 
зона, летняя кухня, двор из 

брусчатки, теплица, 
плодовоягодные насаждения 

и цветы 
ДИЗАЙНЕРСКИЙ РЕМОНТ: 
- улучшенная планировка, 

- дом построен по 
современным инженерным 
технологиям, надежная 
электропроводка, новые 

счетчики горячей и холодной 
воды,проведен интернет и 

кабельное ТВ, 
- в ванной современный 

кафель с дизайном, душевая 
кабина, джакузи, теплый пол, 

- поклеены современные 
обои, на полу паркет, 

- железная входная дверь, 
надежные замки, 

- балкон: панорамный, 
- на кухне современный 

кухонный гарнитур, кладовая 
для хранения продуктов, 
вытяжка, газовая плита, 

ЛЕГКО КУПИТЬ: 
- 1 собственник, 

- без долгов и обременений, 
- наличные, 
- ипотека, 

- материнский капитал, 
- торг. 

Звоните ПРЯМО СЕЙЧАС, 
пока ВАШ будущий дом не 

купил кто-то другой. 
Никакой комиссии при 

7 919 490-
07-20 

https://ufa.cian.ru/sale/s
uburban/214586372/  

https://ufa.cian.ru/sale/suburban/214586372/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/214586372/


28 

 
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публичной 
оферты 

Стоимос
ть, руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Стены Техническое состояние 
Контактные 
данные 

Источник информации 

покупке!. Лот 52718 
Узнайте больше 

7 
Индивидуальный 

жилой дом 
(коттедж) 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 

сельсовет, 
Зубово село, ул. 
Центральная, 100 

декабрь 
2019г. 

37 500 
000 

496 2800 75 605 кирпич 

Предлагается на продажу 
эксклюзивный коттедж для 
любимой семьи, площадью 
496 кв.м. в загородном 
поселке Зубово (7 км от 

исторического центра Уфы). 
Здание кирпичное, 

построено в современном 
стиле, созданном 

профессиональными 
архитекторами, расположено 

на участке 28 соток с 
эффектным решением 
ландшафтного дизайна, 

выходом на реку и красивой 
видовой перспективой, 

облагороженной большими 
плодовыми и декоративными 
деревьями и кустарниками. 
По коттеджу: 5 просторных 
спален, кухня-столовая с 
выходом на террасу, с 
которой открывается 
прекрасный вид на всю 
территорию. Гостиная 

выполнена в стиле Арт-деко, 
сочетает легкость и шик 
объемного пространства с 
лаундж зоной. Так же в доме 
есть гараж на 2 машины, 2-
ая кухня с постирочной и 

гладильной для персонала, 
зимник, гардеробная, 

кладовые. 
В оздоровительной зоне 
находятся римская терма 
(хамам), тренажерный зал, 

бассейн. 
На территории имеется 

большая беседка с барбекю 
и водопадом, русская баня с 

террасой с видом на 
живописный пруд с рыбами и 

открытым бассейном с 
подогревом круглый год. 

Техническое оборудование 
здания включает 

7 919 150-
90-71 

https://ufa.cian.ru/sale/s
uburban/208032503/  

https://ufa.cian.ru/sale/suburban/208032503/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/208032503/
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публичной 
оферты 

Стоимос
ть, руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Стены Техническое состояние 
Контактные 
данные 

Источник информации 

централизованное водо-
газоснабжение, система 
автополива, внутреннее и 
наружное видеонаблюдение 

7-ю камерами ночного 
видения, охранная 

сигнализация, тревожная 
кнопка, домофон с 2-мя 
камерами, 3 системы 

спутникового ТВ, 2 системы 
оптоволоконного скоростного 
интернета и ТВ. В доме 6 
телевизоров, качественная 
акустическая система. 
Коттедж расположен в 
районе с развитой 
инфраструктурой 

магазинами, школой, 
детскими садами, 

теннисными кортами. 
Подъездные пути 
асфальтированы. 

8 
Индивидуальный 

жилой дом 
(коттедж) 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 

сельсовет, 
Зубово село 

октябрь 
2019г. 

16 000 
000 

350 1500 45 714 кирпич 

Продаётся двух-этажный 
коттедж 350 кв.м. (стены 
шлакоблок, утеплен 
пенопластом, отделка 

декоративная штукатурка) в 
село Зубово, 10 км от города 
Уфы. Земельный участок в 
собственности 15 соток. 
Капитальный гараж на 2 
машины. Есть пристрой к 

дому с отдельным входом в 
дом. На территории 

находится: Гостевой домик. 
Сад. Фонтан. Хозблок. Граж. 

Двор полностью 
благоустроен брусчаткой. 

Год постройки 2012. 
Расположение комнат в 
доме: 1 этаж: ( на 1 этаже 
подключен полностью 
теплый пол) прихожая с 
гардеробной, большая 

гостиная, кухня-столовая, 
бойлерная, рабочий кабинет, 
сауна, комната с камином 
(шашлычная) бассейн, и 2 
сан. узла, 2 этаж: 4 больших 

7 963 134-
33-33 

https://ufa.cian.ru/sale/s
uburban/203637059/  

https://ufa.cian.ru/sale/suburban/203637059/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/203637059/
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публичной 
оферты 

Стоимос
ть, руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Площадь 
земельного 
участка, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Стены Техническое состояние 
Контактные 
данные 

Источник информации 

спальни; холл, балкон, 1 
санузел. Один хозяин. Вода - 
скважина + центральная 

вода, электричество 380 Вт. 
Автоматические ворота (на 
въезде во двор и гараже) 

Кирпичный забор с 
фонарями. 

Видеонаблюдение - внешнее 
( 6 камер) 

Территория зеленая, 
плодоносящие деревья, 

кустарники, газон, 
фонтанчик, Деревья: яблони, 

вишня, туя. Кустарники: 
Малина. Торг уместен. 

Узнайте больше 

 МЕДИАНА      63 145 

          

  
 

      

   

 

где:   XM – нижняя граница медианного интервала; 
iM – медианный интервал; 
SMe – сумма наблюдений, которая была накоплена до начала 
медианного интервала; 
fMe – число наблюдений в медианно интервале 
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В ходе анализа было установлено, что стоимость 1м2 жилой недвижимости, колеблется от 
32857 рублей за 1 кв.м. до 100000 рублей за 1 кв.м. Данный диапазон обусловлен 
наличием/отсутствием отделки, а также наличием дополнительных благоустройств на участке, 
площадью земельного участка и т.д. 

В ходе анализа было также установлено, что для рынка объектов жилого назначения, 
присуще снижение стоимости в результате торга. Данная величина индивидуальна в каждом 
случае и зависит от пожеланий продавца, однако Оценщику удалось установить зависимость, что 
чем больше площадь объекта (и, соответственно его стоимость), тем выше может быть величина 
торга. Средние колебания величины торга установлены в диапазоне от 5 до 15%. 

8.2.1.4. Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов значений для 
коммерческих объектов 

При исследовании рынка сделок (предложений) в качестве ценообразующих факторов 
(объектов сравнения) рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно 
объекта и среды его функционирования. В сравнительном анализе сделок (предложений) 
изучаются только те факторы, которыми объекты сравнения отличаются от объектов оценки и 
между собой. В процессе исследования выявляется исчерпывающий набор таких факторов и 
оценивается в денежных единицах изменение каждого фактора из этого набора. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 
весьма велико, в процессе исследования посредством анализа чувствительности исключаются из 
рассмотрения факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на 
изменение цены. Тем не менее, число факторов, влияние которых должно учитываться, 
оказывается значительным. Для упрощения процедур анализа оставшиеся факторы группируются 
и в этом случае в качестве элементов сравнения можно рассматривать упомянутые группы. В 
таблице 8.8 приведен перечень таких групп, а также элементы сравнения из этих групп, 
использовавшихся в анализе. 

Таблица 8.2  

Перечень ценообразующих факторов 

Группа факторов Элементы сравнения 

1. Качество прав 1.1. Обременение договорами аренды 

2. Условия финансирования 
2.1. Льготное кредитование продавцом 

2.2. Платеж эквивалентом денежных средств 

3. Условия продажи 
3.1. Наличие финансового давления на сделку 

3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой 

4. Условия рынка 
4.1. Изменение цен во времени 

4.2. Отличие цены предложения от цены сделки 

5. Местоположение 
5.1. Местоположение объекта 

5.2. Экологическая чистота среды 

6. Физические характеристики 

6.1. Техническое состояние здания 

6.2. Качество отделки внутренних помещений 

6.3. Общая площадь 

6.4. Материал стен 

7. Сервис и дополнительные 
элементы 

7.1. Наличие типовых хозяйственных построек 

7.2. Обеспеченность санитарными и электротехническими 
устройствами 

7.3. Площадь земельного участка 

Далее подробнее проанализируем влияние факторов на изменение стоимости объекта. 
1. Качество прав для объектов-аналогов и объекта оценки связывается со степенью 

обремененности последних договорами аренды, приводящими к снижению ценности 
обремененного объекта в сравнении с объектом полного права собственности. 

1.1. Обременения договорами аренды объекта проявляется в случае, когда собственник 
объекта  при сделке передает покупателю не полное право владения, пользования и 
распоряжения, а право обремененное долгосрочным договором аренды на объект недвижимости с 
нерыночной величиной арендной ставки.  

В данном случае поправка оценивается путем вычитания капитализации разницы 
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между рыночным размером арендной платы и размером арендой платы указанным в 
договоре аренды, если размер арендной платы в договоре аренды ниже рыночной 
величины. Приведение диапазона значения ценообразующего фактора не 
представляется возможным, т.к. такие договоры являются индивидуальными и 
находятся вне действия рынка, в связи с чем, в каждом случае корректировка 
рассчитывается отдельно. В случае если передаваемые права по объектам-аналогам 
совпадают с правами объекта оценки, корректировка на качество прав не применяется. 

2. При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные 
условия расчетов по предполагаемой сделке. При этом возможны варианты: 

2.1. Продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями, 
отличающимися от условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) или 
предоставляет ему беспроцентную отсрочку платежей. 

2.2. Платеж по сделке с объектом-аналогом полностью или частично осуществляется не 
деньгами, а эквивалентом денежных средств (уменьшается сумма наличных денег, участвующих в 
сделке), в том числе путем: передачи пакета ценных бумаг, включая закладные; передачи 
материальных ресурсов. 

В случае если условия финансирования сделки являются типичными, то есть 
отсутствует льготное кредитование продавцом или расчет по сделке 
осуществляется денежными средствами, то корректировка на условия 
финансирования не применяется. 

В случае если платеж по сделке осуществляется не деньгами, должна 
осуществляется оценка рыночной стоимости упомянутого платежного средства и 
именно сумма, соответствующая этой стоимости (а не сумма, указанная в договоре 
купли-продажи недвижимости) считается ценой (или соответствующей частью цены) 
сделки. При этом учитывая субъективность договорных условий приведение диапазона 
ценообразующего фактора невозможно, т.к. он зависит от многих субъективных 
условий и рассматривается в каждом случае индивидуально. 

3. Группа факторов, именуемая условиями продажи, включает прочие субъективные условия 
договора сделки, внешние по отношению к объекту и рассматриваемые в случае их отличия от 
условий, предусмотренных определением оцениваемого вида стоимости. 

3.1. Финансовое давление обстоятельств, связанных с банкротством или реализацией 
обязательств приводит к вынужденному ускорению совершения сделки, т. е. время экспозиции 
объекта на рынке заведомо уменьшено по сравнению с рыночным маркетинговым периодом. В 
этом случае продажа совершается срочно — за счет снижения цены. 

Учет влияния финансового давления на сделку родственных связей, партнерских и 
других отношений оказывается возможным лишь на уровне экспертных оценок, 
опирающихся на анализ реальной ситуации. Чаще всего такие оценки сделать 
затруднительно и сделки с объектами-аналогами, обремененными такого типа 
давлением, из рассмотрения исключаются. В случае ускоренной экспозиции объекта-
аналога связанной с реализацией в рамках процедуры банкротства либо реализаций 
банком залогового имущества, либо просто срочной продажи по субъективным 
причинам диапазон ценообразующего параметра можно рассчитать согласно формулам 
(8.1 – 8.3). 

3.2. Учет влияния на цены сделок нерыночных соотношений между арендной платой и ценой 
сделки необходим в случаях, когда покупатель и продавец связаны между собою отношениями 
купли-продажи и аренды одновременно. 

Распространенной является ситуация, когда покупатель дает разрешение продавцу 
арендовать продаваемые помещения (полностью или частично) в течение длительного времени 
после продажи. Для снижения налоговых платежей стороны договариваются об одновременном 
снижении (против рыночных цен) цены купли-продажи и контрактных арендных ставок.  

Корректировку цены сделки объекта-аналога можно выполнить, исходя из условия, 
что продавец кредитует покупателя.  

К данным элементам сравнения относится также случай продажи объекта-аналога 
арендодателем арендатору на условиях, предусмотренных опционом, условия которого 
не соответствуют рыночным условиям на дату продажи. 

Диапазон данного ценообразующего параметра зависит от ставки, по которой 
происходит кредитование продавцом покупателя, чаще эта ставка находится в 
пределах ставки банковского кредитования, иначе эта сделка является невыгодной для 
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покупателя. В качестве источника информации данного диапазона выступает сайт ЦБ 
РФ http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat, где указываются процентные ставки и 
структура кредитов и депозитов по срочности. Так по состоянию сентябрь 2019г., в 
отношении которой представлены данные на сайте ЦБ РФ, средневзвешенные 
процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями 
нефинансовым организациям в рублях, находятся в диапазоне от 7,37% годовых до 
11,52% годовых в зависимости от срока кредитования и организационно-правовой 
формы нефинансовой организации. 

В случае если в предполагаемой сделке с объектом-аналогом отсутствует 
финансовое давление на сделку и покупатель и продавец не связаны между собою 
отношениями купли-продажи и аренды одновременно, корректировка на особые условия 
не применяется 

4. Условия рынка связаны с изменениями соотношения спроса и предложения, в том числе 
из-за смены приоритетов по функциональному использованию объектов оцениваемого типа. Эти 
изменения влияют и па величину отличия цены предложения от цены сделки. 

4.1. Условиями рынка определяется изменение цен на недвижимость за промежуток времени 
от момента совершения сделки с объектом-аналогом (либо выставлением его на продажу) до 
даты экспертизы. Корректировке подлежат различия в рыночных ценах на объекты недвижимости, 
имеющие назначение, аналогичное объекту экспертизы, но переданные ранее от продавца к 
покупателю (либо выставленные на продажу) в момент, «отстоящий» от момента экспертизы 
более чем на два квартала. Приближенная оценка величины поправки на время сделки (дату 
оферты) с объектом-аналогом может осуществляться на основе анализа изменения во времени 
индекса инфляции, цен на строительную продукцию, а также цен сделок (предложений) с 
недвижимостью в различных сегментах рынка. 

В случае если с момента выставления объекта-аналога на продажу (совершения 
сделки с объектом-аналогом) до даты экспертизы не прошло более шести месяцев 
(предполагается, что в течение 6 месяцев изменения рынка несущественны), 
корректировка на изменение цен во времени не применяется.  

В случае если с момента выставления объекта-аналога на продажу (совершения 
сделки с объектом-аналогом) до даты экспертизы прошло более 6 месяцев, 
корректировка на изменение цен во времени определяется на основе инфляционных 
данных за период, превышающий 6 месяцев. 

За диапазон значений ценообразующего параметра можно принять изменение 
уровня инфляции в РФ согласно таблице приведенной на сайте: уровень-инфляции.рф. 

4.2. Если для объекта-аналога известна цена предложения, она корректируется внесением 
поправки (как правило, в сторону уменьшения), определенной на основе экспертных оценок 
операторов рынка недвижимости или на основе данных лиц, занимающихся реализацией объекта-
аналога о возможной величине скидки на объект. 

В случае если для объекта-аналога известна цена сделки, то корректировка на 
отличие цены предложения от цены сделки не применяется. 

В качестве ценообразующего параметра о величине скидок на торг может 
выступать Справочник Оценщика недвижимости-2018 «Жилые дома», Нижний Новгород, 
2018г., (стр. 245, табл. 134), согласно которому, значение скидок на торг для коттеджей 
при активном рынке колеблется от 5,3% до 12,5%. 

5. К факторам местоположения относятся: 
5.1. Местоположение; 
5.2. Экологическая чистота среды; 
Местоположение одновременно учитывает удаленность от административного центра, 

транспортную доступность объекта при подборе аналогов по данному фактору. 
Влияние различий всех факторов этой группы на цены сделок (предложений) с 

объектами-аналогами и объектом оценки учитывается при корректировке цен сделок 
(предложений) техниками сравнительного анализа на основе рыночных данных.  

В случае если местоположение объекта-аналога и объекта оценки совпадает, 
корректировка на местоположение не применяется. В случае, если местоположение 
объекта оценки и объекта-аналога отличается, корректировка на местоположение 
определяется методом парных продаж. В этом случае подбираются объекты-аналоги, 
отличающиеся от объекта оценки по одному параметру – местоположению. 

В качестве ценообразующего параметра может выступать Справочник Оценщика 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
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недвижимости-2018 «Жилые дома», Нижний Новгород, 2018г., (стр. 70, табл. 9). 

Таблица 8.9 - Соотношение цен коттеджей в пределах области 

Отношение цен коттеджей по районам области по 
отношению к областному центру 

Среднее значение 
(диапазон) 

Областной центр 1 

Населенные пункты в близлежайшей окрестности 
областного центра 

0,87 (0,81-0,92)  

Райцентры с развитой промышленностью 0,78 (0,71-0,84) 

Райцентры сельскохозяйственных районов 0,68 (0,60-0,76) 

Прочие населенные пункты 0,57 (0,49-0,66) 

В случае если местоположение объекта-аналога и объекта оценки совпадает, 
корректировка на местоположение не применяется.  

Аналогичная корректировка проводится при разнице в экологической чистоте 
среды. Это связано с тем, что недвижимость, расположенная в районе с худшими 
экологическими транспортными показателями и зоне расположения стоят дешевле, 
чем недвижимость с лучшими соответствующими показателями. 

В качестве ценообразующего параметра может выступать Справочник Оценщика 
недвижимости-2018 «Жилые дома», Нижний Новгород, 2018г., (стр. 130, табл. 44 и стр. 
133, таблица 47), согласно которому в зависимости от того, приближен ли объект 
оценки к объектам, нарушающим экологию местности (магистрали, аэропорты, ЛЭП и 
т.д.) или к объектам, повышающим стоимость жилой недвижимости (лес, водоем, 
транспортная доступность и т.д.), диапазон корректировочных коэффициентов 
составляет от 0,78 до 1,21. 

6. К физическим характеристикам относятся: 
6.1. Техническое состояние здания; 
6.2. Качество отделки внутренних помещений; 
6.3. Общая площадь; 
6.4. Материал стен. 
Расчет корректировки на разницу в техническом состоянии между объектом 

оценки и объектами-аналогами носит экспертный характер, т.к. зачастую невозможно 
достоверно установить техническое состояние объектов-аналогов, т.к. эта 
информация устанавливается на основании данных лиц занимающихся реализацией 
объектов. Наиболее наглядным источником информации данных о техническом 
состоянии объектов-аналогов являются фотографии, прикрепленные к предложению о 
продаже. 

В качестве диапазона значений данного ценообразующего параметра может 
выступать Справочник Оценщика недвижимости-2018 «Жилые дома», Нижний Новгород, 
2018г., (стр. 171, табл. 75). 

Таблица 8.10 - Шкала экспертных оценок для определения физического износа объектов 
недвижимости 

Экспертная оценка 
физического состояния 

Характеристика физического состояния 
Физический износ, 

% 

Хорошее 

Повреждений нет. Имеются отдельные, 
устраняемые при текущем ремонте дефекты, не 

влияющие на эксплуатацию. Капитальный ремонт 
может производиться местами 

0-20 

Удовлетворительное 
Конструктивные элементы в целом пригодны для 
эксплуатации, но требуют капитального ремонта, 

который целесообразен именно сейчас 
21-40 

Неудовлетворительное 
Эксплуатация конструктивных элементов 
возможна лишь при условии значительного 

капитального ремонта 
41-60 

Качество отделки внутренних помещений дома в значительной степени влияет на 
его стоимость. Объекты жилой недвижимости с повышенным уровнем отделки стоят 
дороже, чем те объекты, отделка которых выполнена из более дешевых материалов. 

Характеристика различных видов отделки (виды ремонта) жилой недвижимости 



 

____________________________________________________________ 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

35 

предлагаемая Справочник Оценщика недвижимости-2018 «Жилые дома», Нижний 
Новгород, 2018г., (стр. 177 - 178, табл. 81) приведена в таблице 8.11. 

Таблица 8.11 – Уровни отделки (виды ремонта) 

Вид ремонта Характеристика 

Бюджетный 
(Экономный, 

муниципальный) 

Самый недорогой в исполнении и в то же время самый быстрый вариант 
отделки. Он предполагает собой поверхностное оформление помещения, 
без основательной, глубокой подготовки стен, потолка. К такому типу 
ремонта можно отнести шпаклевку, оклейку бюджетных обоев, установку 
натяжного потолка или его окраску. Пол дополнительно не выравнивается, 
как правило, настилается линолеум и устанавливается плинтусы. Также 
устанавливается счетчик электроэнергии с автоматикой, розетки, 
выключатели, сантехника. Подвешиваются люстры и другие 
осветительные приборы. К данному типу отделки можно отнести 
муниципальную (чистовую) отделку, которую предоставляют 
застройщики во вновь сданных современных домах эконом-класса. 

Современный 

Основу такой отделки составляют работы, которые типичны для 
большинства жилых помещений. Они, как правило, не связаны с 
перепланировкой. В перечень выполняемых работ, как правило, входят: 
устройство перегородок (пеноблок, ГКЛ, пазогребневы е блоки и т.д.); 
разводка труб для сантехники; выравнивание пола (устройство стяжки 
или1и финишная подготовка наливными растворами); оштукатуривание 
потолка или устройство подвесных конструкций (ГКЛ); 

выравнивание поверхности стен и перегородок растворами гипсовой 
штукатурки; шпатлевание стен и потолка; укладка напольного покрытия 
(плитка, ламинат, паркетная доска); оклеивание стен обоями или их 
окрашивание (в последнем случае количество слоев шпатлевки 
увеличивается; возможно армирование малярной сеткой); окрашивание 
поверхности потолка; установка и подключение сантехнических приборов 
(ванна, душевая кабина, унитаз, раковина); крепление плинтусов. В данном 
типе отделки используются современные и качественные материалы 

Комфортный 

Комфортный тип представляет собой ремонт с использованием 
современных технологий, строительных и отделочных материалов 
высокого качества. Как правило, комфортный ремонт служит для 
повышения комфортабельности вторичного жилья, поэтому чаще всего 
выполняются: перепланировка помещений с новым зонированием жилья зон 
и мест общего пользования, звуко-теплоизоляция в помещениях и на 
балконе лоджии, устройство теплы полов, использование современных 
дизайнерских решений в оформлении и организации пространства с учетом 
особенностей конкретного помещения. 

Элитный 

Элитный ремонт подразумевает неповторимый дизайн интерьера. 
Элитный ремонт начинается с разработки дизайн-проекта. На объектах 
элитного класса, применяются лучшие и дорогостоящие материалы и 
оборудование. Технологически это самый сложный уровень с применением 
инновационных технологий и оборудования при выполнении работ. Такой 
уровень ремонта можно доверить только профессионалам-дизайнерам 
самого высокого класса. Элитный ремонт применяется при желании ввести 
какие-то сложные дизайнерские элементы, перестроить все с нуля. 

В качестве источника информации диапазона ценообразующего параметра может 
выступать стр. 184, таблица 85 Справочника Оценщика недвижимости-2018 «Жилые 
дома», Нижний Новгород, 2018г. 

Таблица 8.12 – Корректировка на уровень отделки, руб./кв.м. 

Уровень отделки 

аналог 

без 
отделки 

бюджетный 
современны

й 
комфортны

й 
элитный 

объект 
оценки 

без 
отделки 

0 - 4 376 -7 146 - 11 092 - 15 507 

бюджетный 4 376 0 -2 771 - 6 716 -11 131 
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Уровень отделки 

аналог 

без 
отделки 

бюджетный 
современны

й 
комфортны

й 
элитный 

современны
й 

7 146 2 771 0 -3 945 -8 361 

комфортны
й 

11 092 6 716 3 945 0 -4 415 

элитный 15 507 11 131 8 361 4 415 0 

В случае если площадь объекта оценки и объектов-аналогов отличается по 
данному параметру необходимо произвести корректировку.  

Расчет корректировки проводится по формуле: 

 
 оо

 оа
 

 

  масшт                                                                          (8.1) 

где:    оо – площадь  объекта оценки, кв.м.; 
 оа - площадь объекта-аналога, кв.м. 
  - коэффициент торможения (величина коэффициента торможения принимается 
на основании стр. 149, таблицы 58 Справочника Оценщика недвижимости-2018 
«Жилые дома», Нижний Новгород, 2018г., согласно которому средняя величина 
коэффициента торможения для коттеджей составляет -0,17 диапазон от -0,11 до -
0,23). 
В случае если площадь объекта оценки сопоставима с площадями объектов-

аналогов, корректировка на площадь участка не применяется. 
Корректировка на материал стен производится методом экспертных оценок, при 

котором за размер корректировки принимается экспертное мнение лиц, занимающихся 
куплей-продажей или оценкой недвижимости. В качестве диапазона значений 
ценообразующего параметра может выступать Справочник Оценщика недвижимости-
2018 «Жилые дома», Нижний Новгород, 2018г. (стр. 163, табл. 69) 

Таблица 8.13 – Матрица коэффициентов, используемых при корректировке стоимости 
на материала стен 

Материал стен 

аналог 

кирпич шлакоблок 
каркасно-

деревянные 
клееный 

брус 
бревно 

пенобетонные 
блоки 

объект 
оценки 

кирпич 1 1,20 1,33 1,22 1,22 1,12 

шлакоблок 0,83 1 1,11 1,01 1,01 0,93 

каркасно-
деревянные 

0,75 0,90 1 0,91 0,91 0,84 

клееный брус 0,82 0,99 1,09 1 1 0,92 

бревно 0,82 0,99 1,09 1 1 0,92 

пенобетонные 
блоки 

0,89 1,07 1,19 1,09 1,09 1 

7. К сервису и дополнительным улучшениям относятся: 
7.1. Наличие типовых хозяйственных построек; 
7.2. Обеспеченность и техническое состояние инженерных коммуникаций; 
7.3. Площадь земельного участка 
К типовым хозяйственным постройкам относятся дополнительные строения и 

сооружения, расположенные на земельном участке домовладения (сараи, теплицы, бани, 
гаражи и т.д.). Как правило, дополнительные постройки хозяйственного назначения 
положительно влияют на эксплуатационные характеристики домовладения и, как 
следствие, увеличивают стоимость единого объекта недвижимости. В качестве 
диапазона значений ценообразующего параметра может выступать Справочник 
Оценщика недвижимости-2018 «Жилые дома», Нижний Новгород, 2018г. (стр. 145, табл. 
56), согласно которому среднее отношение удельной цены жилого дома, на придомовой 
территории которого расположенные типовые хозяйственные постройки, к удельной 
цене такого же дома, на придомовой территории которого нет хозяйственных 
построек составляет 1,13, диапазон: 1,06 – 1,19.  

Комфортность проживания в индивидуальном жилом доме напрямую зависит от 
того, имеются ли и как работают все инженерные системы и коммуникации -электро- и 
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водоснабжение, система отопления и канализация. В связи, с чем факторы, 
относящиеся к инженерным коммуникациям, оказывают значительное влияние на 
стоимость жилого дома. 

Таблица 8.14 – Матрица коэффициентов, используемых при корректировке стоимости 
на отопление (стр. 197 таблица 93 Справочника Оценщика недвижимости-2018 «Жилые 
дома», Нижний Новгород, 2018г.) 

Отопление 

аналог 

без 
отопления 

от 
угольного 

котла 
печное 

электрическ
ое 

газовое 
централь

ное 

объект 
оценки 

без отопления 1,00 0,88 0,87 0,85 0,83 0,81 

от угольного 
котла 

1,13 1,00 0,98 0,97 0,93 0,92 

печное 1,15 1,02 1,00 0,98 0,95 0,93 

электрическое 1,17 1,04 1,02 1,00 0,97 0,95 

газовое 1,21 1,07 1,05 1,03 1,00 0,98 

центральное 1,23 1,09 1,07 1,05 1,02 1,00 

Таблица 8.15 – Матрица коэффициентов, используемых при корректировке стоимости 
на водоснабжение (стр. 206 таблица 101 Справочника Оценщика недвижимости-2018 
«Жилые дома», Нижний Новгород, 2018г.) 

Водоснабжение 

аналог 

без 
водоснабжения 

водоснабжение от 
скважины 

центральное 
водоснабжение 

объект  
оценки 

без водоснабжения 1,00 0,89 0,87 

водоснабжение от 
скважины 

1,12 1,00 0,97 

центральное 
водоснабжение 

1,15 1,03 1,00 

Таблица 8.16 – Матрица коэффициентов, используемых при корректировке стоимости 
на канализацию (стр. 211 таблица 106 Справочника Оценщика недвижимости-2018 
«Жилые дома», Нижний Новгород, 2018г.) 

Канализация 

аналог 

без 
канализации 

канализация в виде 
септика 

центральная 
канализация 

объект 
оценки 

без канализации 1,00 0,90 0,86 

канализация в виде 
септика 

1,11 1,00 0,96 

центральная 
канализация 

1,16 1,05 1,00 

Площадь земельного участка, приходящегося на эксплуатацию жилого дома, 
существенным образом влияет на стоимость объекта, т.к. жилой дом автоматически 
предполагает определенную изолированность ограниченной территорий земельного 
участка. Корректировка на разницу в площади земельного участка между объектом 
оценки и объектами-аналогами производится путем внесения поправки стоимости 
разницы в площади между сравниваемыми объектами. В качестве источника 
информации диапазона ценообразующего параметра может выступать таблица 8.6 
характеризующая разницу в площади земельных участков. 

Последовательность внесения корректировок осуществляется следующим образом: 

 корректировки с первого по четвертый элемент сравнения осуществляются всегда в 
указанной очередности, после каждой корректировки цена продажи сравнимого объекта 
пересчитывается заново (до перехода к последующим корректировкам); 
последующие (после четвертого элемента сравнения) корректировки могут быть выполнены 

в любом порядке. 
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8.2.2. Анализ рынка земельных участков 

8.2.2.1. Сегментирование рынка земельных участков 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 
определенные однородные группы.  

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.  

Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с 
преобладающими потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией.6  

Классификация объектов недвижимости не только способствует более успешному их 
изучению, но и дает профессионалам и потребителям единые ориентиры. Признаки 
классификации объектов недвижимости, являющиеся основой для группировки, различны, как 
различны мотивация и условия платежеспособности. Единого типологического критерия, 
интегрирующего влияние всех факторов, нет. На практике применяют несколько критериев, 
дающих обоснованное представление об объекте недвижимости. Но всегда надо помнить, что 
рынок недвижимости развивается не по классификации, а в соответствии с потребностями его 
участников. Поэтому всегда появляются объекты смешанных форматов, а некоторые лишь 
отчасти совпадают с классическими определениями.7  

Основными сегментами рынка недвижимости являются рынок жилья, рынок земли и рынок 
нежилых помещений. Жилая недвижимость – это квартира, комната, дом, дача, - объекты, 
предназначенные для проживания и пользования людьми. Нежилые объекты недвижимости – это 
здания или помещения, непосредственно предназначенные для производственной или торговой 
деятельности людей, хранения или воспроизводства предметов, товаров и материалов. 
Примерами нежилых объектов являются гаражи, мастерские, складские, производственные и 
офисные помещения. Учитывая назначение использования объекта оценки, нежилой сегмент 
будет рассмотрен подробнее.  

Изучив назначение использования земельных участков, которые предлагаются к продаже в 
источниках, публикующих объявления о продаже земельных участков  на земельном рынке 
можно выделить следующие сегменты рынка:  

Таблица 8.17 – Сегментирование рынка земельных участков 

Категория земель Сегмент рынка Подсегмент рынка Описание 
Земли населенных 

пунктов 
земельные 

участки для 

некоммерческого 

использования 

для индивидуального 

жилищного 

строительства 

земельные участки для 

размещения индивидуальных 

жилых домов, коттеджей, а 

также ведения подсобного 

хозяйства 
для личного подсобного 

хозяйства 
для садоводства, 

огородничества, размещения 

дач 

земельные участки, используемые 

населением для размещения дач, 

ведения садоводства и 

огородничества в пределах 

населенных пунктов 
для размещения 

индивидуальных гаражей 
земельные участки, 

предназначенные для 

размещения индивидуальных 

гаражей в личных целях 
земельные 

участки 

коммерческого 

назначения 

для размещения 

многоквартирных жилых 

объектов 

земельные участки для 

размещения много- и средне-

этажных многоквартирных жилых 

домов 
для размещения 

промышленных, 

коммунальных и складских 

объектов 

земельные участки для 

размещения складских, 

производственных, 

производственно-складских 

зданий, логистических терминалов 

                                                 
6
 Грибовский С. В., Иванова Е. Н., Львов Д. С., Медведева О. Е. Оценка стоимости недвижимости. – М.: Издательство «ИНТЕРРЕКЛАМА», 2003.   

7
 Асаул А. Н., Иванов С. Н., Старовойтов М. К. Экономика недвижимости. Учебник для вузов - 3-е изд., исправл. - СПб.: АНО «ИПЭВ», 2009.  
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для размещения 

административных объектов 
земельные участки для 

размещения административных 

зданий, бизнес-центров, офисных 

центров 
для размещения торговых 

объектов 
земельные участки для 

размещения магазинов, торговых 

центров, автосалонов, 

предприятий общественного 

питания 
многофункциональное 

назначение 
земельные участки, входящие, как 

правило, в зону общественно-

деловой застройки, на которых 

возможно строительство объектов 

различного назначения 
для размещения 

придорожного сервиса 
земельные участки, 

предназначенные для 

размещения СТО, автомоек, АЗС 

и прочих объектов обслуживания 

автотранспорта 
для размещения гостиниц, 

баз отдыха, объектов 

рекреации 

земельные участки, на которых 

возможно строительство 

гостиницы, размещение объектов 

рекреационного назначения 
прочее использование земельные участки для 

размещения многоярусных 

гаражей, паркингов, стоянок, 

инфраструктурных объектов 
Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности и 

земли иного 

специального назначения 

для размещения промышленных, коммунальных и 

складских объектов 
земельные участки для 

размещения складских, 

производственных, 

производственноскладских 

зданий, логистических терминалов 
для размещения инфраструктурных объектов земельные участки для 

размещения линейных объектов, 

железнодорожных путей и т.п. 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

для сельскохозяйственного производства земельные участки для 

размещения объектов 

крестьянско-фермерских хозяйств, 

животноводческих комплексов, 

агропромышленных комплексов 
для сельскохозяйственных угодий земельные участки под пашни, 

пастбища и т.п. 
для ведения дачного, садово-огороднического 

хозяйства 
земельные участки для ведения 

дачного хозяйства, садово-

огороднического хозяйства 
Источник: исследования оценщика  

Примечание: земли особо охраняемых территорий и объектов, земли лесного фонда, земли 

водного фонда, земли запаса – ограничены в обороте или изъяты из оборота, поэтому в таблице 

не представлены.  

Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 
В данном разделе Оценщик провел сегментацию рынка земельных участков по следующим 

критериям. 
В зависимости от категории земель различают земли: 
 • сельскохозяйственного назначения; 
 • населенных пунктов; 
 • промышленности и иного специального назначения; 
 • особо охраняемых территорий и объектов; 
 • лесного фонда; 
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 • водного фонда; 
 • запаса. 
Данная классификация характеризует возможности гражданского оборота, т.е. совершения 

сделок купли-продажи, аренды и др., с земельными участками, относящимися к различным 
категориям земель. По законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель 
сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, земель промышленности и иного 
специального назначения, отдельных объектов водного фонда. Земли лесного фонда по Лесному 
кодексу допускается вовлекать в арендные отношения. 

 
Согласно Земельному кодексу РФ (ст.7), любой земельный участок принадлежит к какой-

либо из категорий земель.  
В каждой категории разрешено несколько видов использования. Именно вид разрешенного 

использования и определяет, какую деятельность можно, а какую нельзя осуществлять на 
конкретном участке земли. При этом некоторые виды использования могут встречаться в 
различных категориях земель. Так, использование земли под личное подсобное хозяйство 
возможно на земле как «сельскохозяйственного назначения», так и земле «поселений». Однако, 
для каждой категории есть свои нюансы, которые следует учитывать при покупке земли с 
определенной целью.  

Земли сельскохозяйственного назначения  
К данной категории относят земли за чертой поселений, предоставленные для нужд 

сельского хозяйства. В их составе выделяют сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 
внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, 
предназначенной для обеспечения защиты от воздействия негативных природных, антропогенных 
и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, 
используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной 
продукции. Сельскохозяйственные угодья — пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 
многолетними насаждениями, — имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.  

Когда необходима площадь для строительства промышленных объектов и для иных 
несельскохозяйственных нужд, предоставляют угодья, непригодные для сельскохозяйственного 
производства, или сельскохозяйственные угодья из земель худшего качества по кадастровой 
стоимости. 

Земли населенных пунктов  
Таковыми признают земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 

городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий. Поселения в 
РФ подразделяют на городские (города, поселки) и сельские (села, станицы, деревни, хутора и т. 
д.). В зависимости от численности населения городские и сельские подразделяются на:  

• сверхкрупные города (свыше 3 млн. чел.);  
• крупнейшие города (1–3 млн. чел.);  
• крупные города (250 тыс. — 1 млн. чел.);  
• большие города (100–250 тыс. чел.);  
• средние города (50–100 тыс. чел.);  
• малые города и поселки (до 50 тыс. чел.);  
• крупные сельские поселения (свыше 5 тыс. чел.);  
• большие сельские поселения (1–5 тыс. чел.);  
• средние сельские поселения (200–1000 чел.);  
• малые сельские поселения (менее 200 чел.).  
 
Использование земель поселений определяется в соответствии с зонированием их 

территорий, то есть делением на зоны при градостроительном планировании развития 
территорий и поселений с определением видов градостроительного использования 
установленных зон и ограничений на их использование. В соответствии с ЗК РФ выделяют 
следующие территориальные зоны: жилые; общественно-деловые; производственные; 
инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационные; сельскохозяйственного 
использования; специального назначения; военных объектов; иные.  

Для каждой зоны устанавливают градостроительные регламенты, определяющие 
содержание правового режима отдельных земельных участков. Для земельных участков, 
расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливают единый 
градостроительный регламент. Он обязателен для исполнения всеми собственниками, 
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пользователями, владельцами-арендаторами независимо от форм собственности и иных прав на 
участки.  

В ЗК РФ предусмотрены случаи, когда участки и расположенные на них объекты 
недвижимости признают не соответствующими градостроительному регламенту. Данная ситуация 
возникает, если виды использования не входят в перечень разрешенных или размеры не 
соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом. В 
результате использование земельных участков и объектов недвижимости может быть запрещено 
органами местного самоуправления.  

К городам и поселениям всегда примыкают земли иных категорий. Зоны, находящиеся за 
пределами города, но составляющие с ним единую социальную, природную и хозяйственную 
территорию и не входящие в состав земель иных поселений, ЗК РФ именует пригородными. В их 
составе выделяют территории сельскохозяйственного производства, зоны отдыха населения, 
резервные земли для развития города.  

Земли промышленного и иного специального назначения  
Данная категория земель является самостоятельной. В ее составе в зависимости от 

характера задач выделяют следующие земли: промышленности; энергетики; транспорта; связи, 
радиовещания, телевидения и информатики; для обеспечения космической деятельности; земли 
обороны и безопасности; иного специального назначения. Характерная особенность многих из 
них — наличие охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями использования. 
Это ограничивает права собственников, землепользователей и арендаторов земельных участков.  

Земли особо охраняемых территорий и объектов  
К данной категории относят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, 

историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и 
полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и оборота. К ним относят особо 
охраняемые природные территории, в том числе лечебно-оздоровительные местности и курорты; 
земли природоохранного, рекреационного, историко-культурного назначения. 

Земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса  
К этой категории относят лесные и предназначенные для ведения лесного хозяйства 

нелесные земли (земли лесного фонда); земли, занятые водными объектами, земли 
водоохранных зон водных объектов и выделяемые для установления полос отвода и зон охраны 
водозаборов и иных водохозяйственных сооружений (земли водного фонда); земли, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам и 
юридическим лицам (земли запаса). Использование земель запаса допускается после перевода 
их в другую категорию.  

Отнесение к категориям, перевод из одной категории в другую осуществляется:  
• Правительством РФ — в отношении земель, находящихся в федеральной собственности;  
• органами исполнительной власти субъектов РФ — в отношении земель, находящихся в 

собственности субъектов РФ, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
муниципальной и частной собственности;  

• органами местного самоуправления — в отношении земель, находящихся в 
муниципальной и частной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного 
назначения.  

 
В зависимости от вида разрешенного использования земельные участки могут быть 

предназначены: 
 • Для индивидуального жилищного строительства; 
 • коттеджного строительства; 
 • ведения личного подсобного или крестьянско-фермерского хозяйства; 
 • ведения садово-огороднического хозяйства; 
 • размещения промышленных, коммунальных и складских объектов; 
 • размещения объектов коммерческого назначения; 
 • прочего использования. 
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 аналогов и выработке решения о наиболее эффективном использовании конкретного 
земельного участка. 

В зависимости от вида права на земельные участки: 
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 • право собственности; 
 • право аренды; 
 • право постоянного бессрочного пользования; 
 • право пожизненного наследуемого владения; 
 • сервитут. 
Право собственности на земельный участок, зарегистрированное в установленном порядке, 

определяет возможности проведения сделок с данным участком на земельном рынке. 
 
В зависимости от расстояния от областных и районных центров можно классифицировать 

участки по удаленности от административного центра: 
 В пределах города; 
 До 100 км; 
 свыше 100 км. 
  
В зависимости от размера различают земельные участки: 
 мелкие — до 0,5 га; 
 средние — 0,5—5 га; 
 большие — 5—20 га; 
 крупные — свыше 50 га. 
Следующим критерием после местоположения земельного участка является его площадь. 

Здесь желания потенциальных инвесторов и частных лиц расходятся в зависимости от целей 
использования земли. Для частных лиц оптимальным размером являются участки площадью до 
10 соток, а для лиц, занимающихся коммерческой деятельность, предпочтительней участки 
площадью более 50 соток. Участки свыше 5 га могут интересовать инвесторов для проведения 
девелопмента. 

В зависимости от степени развитости инфраструктуры (наличия коммуникаций) земельных 
участков: 

 • электроснабжение; 
 • водоснабжение; 
 • газоснабжение; 
 • теплоснабжение; 
 • канализация; 
 • прочие коммуникации. 
Большое влияние на стоимость земельных участков оказывает степень развитости 

инфраструктуры. Так, участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, 
нежели на неосвоенных. 

 
Проведя сегментацию земельного рынка, оценщик пришел к выводу, что в данном 

случае сегмент рынка, к которому относится объект оценки, определен как «земельные 
участки категории «земли населенных пунктов», для личного подсобного хозяйства, 
индивидуального жилищного строительства» 

 

8.2.2.2. Анализ фактических данных о ценах сделок/предложений с объектами 
недвижимости из сегментов рынка к которым может быть отнесен оцениваемый объект 

при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования 

В данном пункте, Оценщик произвел сбор данных о предложениях/сделках с объектами, 
аналогичными оцениваемым, в соответствии с выбранным и расширенным сегментом рынка – 
земельные участки для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного 
строительства.  

Информация о выявленных предложениях, о продаже объектов, в выбранном и 
расширенном сегменте рынка, представлена в таблице 8.18. Поиск информации о сделках с 
объектами, сопоставимыми с оцениваемыми, осуществлялся с помощью информационных сайтов: 
http://www.cian.ru, https://realty.yandex.ru и т.д. 

 

http://www.cian.ru/
https://realty.yandex.ru/
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Таблица 8.18 - Информация о спросе и предложении на рынке земельных участков в выбранном и расширенном сегменте рынка 

№ 
п/п 

Наименовани
е объекта 

Местоположение 
Дата 

публичной 
оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
руб./кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Описание 
Контактные 
данные 

Источник 
информации 

1 
земельный 
участок 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 
сельсовет, Зубово 

село, ул. 
Центральная, 124 

октябрь 
2019г. 

5600000 2800 2 000 

Кадастровый номер 02:47:060205:26. 
асстояние до города 15км 

В шаговой доступности от участка 
остановка, Газовая ветка, свет, 

центральная вода, подведенная к 
участку интернет"Уфанет", По 

периметру участка высокий забор из 
профнастила, 

Участок ровный, не затопляется, 
Перед участком центральная 

асфальтированная дорога, которая 
регулярно обслуживается, 

Асфальтированный подъезд к участку, 
Пешеходная дорожка перед участком, 

Приятные, тихие соседи, 
В 650 метрах от участка находится: 

-Школа -Зубовский сельсовет 
-Продуктовый магазин "Магнит" 

-Аптека В 1,5км от участка находятся 
такие магазины, как: -Главпивторг –

Завхоз –Сабантуй –Байрам -И 
множество частных магазинов по 
продаже: мяса, рыбы, молочных 

изделий, фруктов, овощей и многого 
другого...А также: -Теннисный корт 

-Многофункциональный спортивный 
зал с бассеинами. 

7 987 489-55-
55 

https://ufa.cian.ru/sa
le/suburban/217851

561/ 

2 
земельный 
участок 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 
сельсовет, Зубово 
село, ул. Отрадная 

декабрь 
2019г. 

1599000 1100 1 454 

Продается земельный участок в с. 
Зубово, ул. Отрадная, площадью 11 

соток. Юридическая ситуация: 
земельный участок в собственности, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 

индивидуальное жилищное 
строительство! Описание: Участок 

находится в центре села по 
ул.Отрадная, в шаговой доступности 
Школа, детский сад и все магазины. 

Возле участка небольшой пруд. Улица 
новая, заасфальтированная. 

От Уфы до с. Зубово это 15 минут 

7 904 735-39-
16 

https://ufa.cian.ru/sa
le/suburban/212327

245/ 

https://ufa.cian.ru/sale/suburban/217851561/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/217851561/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/217851561/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/212327245/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/212327245/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/212327245/
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№ 
п/п 

Наименовани
е объекта 

Местоположение 
Дата 

публичной 
оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
руб./кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Описание 
Контактные 
данные 

Источник 
информации 

езды! Вдоль трассы расположены все 
сетевые магазины, такие как торговый 
центр Мега, Метро Кэш энд Керри, 
Леруа Мерлен, гипермаркет Ашан. 

Ипотека возможна, рассмотрим ваши 
любые предложения обмена! 

3 
земельный 
участок 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 
сельсовет, Зубово 

село, ул. 
Молодежная 

декабрь 
2019г. 

2400000 1200 2 000 

Готовность: Участок ровный, свет, газ 
рядом, вода, подъезд круглый год. 
Участок размежован, имеется 

сервитут, дорога асфальт. Рядом есть 
дет. сад., школа, магазины. 
Ситуация: Один взрослый 

собственник. Документы готовы!!! 
Ипотека возможна!!! Рассмотрим все 

виды сертификатов!!! Обмен на 
квартиру!!! А так же можно подобрать 
все виды недвижимости. За покупку 
комиссия не взымается!!! Звоните 
прямо сейчас!!! Возможен торг при 

осмотре!!! 

7 927 235-48-
93 

https://ufa.cian.ru/sa
le/suburban/191532

442/ 

4 
земельный 
участок 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 
сельсовет, Зубово 

село 

октябрь 
2019г. 

2500000 1000 2 500 Электричество проведено до участка 
7 927 084-05-

11 

https://ufa.cian.ru/sa
le/suburban/215614

706 

5 
земельный 
участок 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 
сельсовет, Зубово 

село, ул. 
Школьная 

октябрь 
2019г. 

1850000 900 2 056 

ТОРГ УМЕСТЕН! Срочно продаётся 
земельный участок в селе Зубово, 
Уфимского района, республики 

Башкортостан для индивидуального 
жилищного строительства. Интернет и 

телевидение путём подключения 
оптоволокна от компании UfaNet, газ, 
вода, электричество по границе с 
участком. Дорога, проведённая к 

участку со стороны улицы Школьная, 
заасфальтирована. Продаётся 

помеченная красным 
четырёхугольником территория 

7 917 772-94-
00 

https://ufa.cian.ru/sa
le/suburban/218774

789/ 

 МЕДИАНА     2 000    

 
 

https://ufa.cian.ru/sale/suburban/191532442/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/191532442/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/191532442/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/215614706
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/215614706
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/215614706
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/218774789/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/218774789/
https://ufa.cian.ru/sale/suburban/218774789/
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На основании проведенного обзора можно отметить, что диапазон стоимости земельных 
участков в выбранном и расширенном сегменте рынка находится в диапазоне от 1 454 до 2 500 
руб./кв.м.  

На основании представленных в таблице 8.18 предложений о продаже земельных участков 
Экспертом не была выявлена зависимость стоимости 1 кв.м. земельного участка от его площади. 
Диапазон торга, установленный Экспертом, составляет 5-15%. 

8.2.2.3 Информация о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и 
качественных характеристиках данных факторов 

Спрос и предложение на земельные участки формируются под влиянием многочисленных 
факторов, которые можно разделить на четыре группы. 

Первая группа − экономические факторы, зависящие от макроэкономического состояния и 
экономической ситуации в регионе. 

На величину спроса на землю прежде всего влияют: 

 уровень занятости населения; 

 величина доходов и цен; 

 доступность внешних источников финансирования (степень развития ипотеки, стоимость 
кредита); 

 издержки по оформлению и регистрации сделок. 
На величину предложения земли оказывают влияние: 

 число предлагаемых участков земли; 

 затраты на освоение и производство строительных работ; 

 налоги с продаж. 
Вторая группа − социальные и демографические факторы: 

 численность и плотность населения в данном регионе; 

 возрастной и профессиональный состав; 

 миграция населения, размер семьи и др. 
Третья группа − факторы, обусловленные государственным регулированием рынка земли: 

 правовое регулирование земельного рынка на федеральном и региональном уровне; 

 территориально-экономическое зонирование; 

 политика государства в области налогообложения, ценообразования, кредитования, 
инвестиций. 
Четвертая группа − факторы, отражающие физические характеристики участка и влияние 

окружающей среды (местоположения): 

 природно-климатические условия, продолжительность времен года, водный режим; 

 физические характеристики участка (тип почвы, рельеф, форма участка); 

 подверженность района местоположения земельного участка негативным воздействиям: 
− природных факторов: затопления, засуха, оползни, землетрясения, сильные ветры, 

чрезмерная влажность, 
− экологических факторов: изменение химических свойств атмосферы, почвы и воды, 

электромагнитное и радиационное излучение, повышенный уровень шума, изменение 
естественной освещенности и др., 

− несовместимых вариантов землепользования, например, промышленная зона, 
находящаяся рядом с жилой застройкой. 

8.2.2.4 Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов 

При исследовании рынка сделок (предложений) в качестве ценообразующих факторов 
(объектов сравнения) рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно 
объекта и среды его функционирования. В сравнительном анализе сделок (предложений) 
изучаются только те факторы, которыми объекты сравнения отличаются от объекта оценки и 
между собой. В процессе исследования выявляется исчерпывающий набор таких факторов и 
оценивается в денежных единицах изменение каждого фактора из этого набора. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 
весьма велико, в процессе исследования посредством анализа чувствительности исключаются из 
рассмотрения факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на 
изменение цены. Тем не менее, число факторов, влияние которых должно учитываться, 
оказывается значительным. Для упрощения процедур анализа оставшиеся факторы группируются 
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и в этом случае в качестве элементов сравнения можно рассматривать упомянутые группы. В 
таблице 8.19 приведен перечень таких групп, а также элементы сравнения из этих групп, 
использовавшихся в анализе. 
Таблица 8.19 – Перечень ценообразующих факторов 

Группа факторов Элементы сравнения 

1. Качество прав 1.1. Объем передаваемых прав 

2. Условия финансирования 
2.1. Льготное кредитование продавцом 

2.2. Платеж эквивалентом денежных средств 

3. Условия продажи 
3.1. Наличие финансового давления на сделку 

3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой 

4. Условия рынка 
4.1. Изменение цен во времени 

4.2. Отличие цены предложения от цены сделки 

5. Местоположение 5.1. Адрес объекта 

6. Физические характеристики 

6.1. Категория земель  

6.2. Фактически (разрешенное) использование 

6.3 Размер (площадь) участка 

6.4. Наличие коммуникаций на земельном участке 

Далее подробнее проанализируем влияние факторов на изменение стоимости объекта. 
1. Качество прав для объектов-аналогов и объекта оценки связывается со степенью 

обремененности последних сервитутами или договорами аренды, приводящими к снижению 
ценности обремененного объекта в сравнении с объектом полного права собственности. 

1.1. Отличие качеств права на объект оценки проявляется в случае, когда собственник  
участка при сделке передает покупателю не право владения и пользования, а только право 
пользования или иное имущественное право на земельный участок.  

В данном случае поправка оценивается путем капитализации изменений платежей 
за пользование землей. Диапазон значения ценообразующего фактора зависит от 
величины арендной платы установленной в договоре аренды. В случае если 
передаваемые права по объектам-аналогам совпадают с правами объекта оценки, 
корректировка на качество прав не применяется. 

В качестве основного ценообразующего параметра выступает Справочник 
Оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки», Нижний Новгород, 2018г., (ч. 2 стр. 
77, табл. 17): 

Таблица 8.20 – Матрица коэффициентов корректировки на объем передаваемых прав на 
земельные участки 

Цены земельных участков под 
жилую, индивидуальную застройку 

Аналог 

собственность 
долгосрочная 

аренда 
краткосрочная 

аренда 

Объект 
оценки 

собственность 1 1,16 1,25 

долгосрочная аренда 0,86 1 1,08 

краткосрочная 
аренда 

0,80 0,93 1 

2. При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные 
условия расчетов по предполагаемой сделке. При этом возможны варианты: 

2.1. Продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями, 
отличающимися от условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) или 
предоставляет ему беспроцентную отсрочку платежей. 

2.2. Платеж по сделке с объектом-аналогом полностью или частично осуществляется не 
деньгами, а эквивалентом денежных средств (уменьшается сумма наличных денег, участвующих 
в сделке), в том числе путем: передачи пакета ценных бумаг, включая закладные; передачи 
материальных ресурсов. 

В случае если условия финансирования сделки являются типичными, то есть 
отсутствует льготное кредитование продавцом или расчет по сделке 
осуществляется денежными средствами, то корректировка на условия 
финансирования не применяется. 

В случае если платеж по сделке осуществляется не деньгами, должна 
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осуществляется оценка рыночной стоимости упомянутого платежного средства и 
именно сумма, соответствующая этой стоимости (а не сумма, указанная в договоре 
купли-продажи недвижимости) считается ценой (или соответствующей частью цены) 
сделки. При этом учитывая субъективность договорных условий приведение диапазона 
ценообразующего фактора невозможно, т.к. он зависит от многих субъективных 
условий и рассматривается в каждом случае индивидуально. 

3. Группа факторов, именуемая условиями продажи, включает прочие субъективные 
условия договора сделки, внешние по отношению к объекту и рассматриваемые в случае их 
отличия от условий, предусмотренных определением оцениваемого вида стоимости. 

3.1. Финансовое давление обстоятельств, связанных с банкротством или реализацией 
обязательств приводит к вынужденному ускорению совершения сделки, т. е. время экспозиции 
объекта на рынке заведомо уменьшено по сравнению с рыночным маркетинговым периодом. В 
этом случае продажа совершается срочно — за счет снижения цены. 

Учет влияния финансового давления на сделку родственных связей, партнерских и 
других отношений оказывается возможным лишь на уровне экспертных оценок, 
опирающихся на анализ реальной ситуации. Чаще всего такие оценки сделать 
затруднительно и сделки с объектами-аналогами, обремененными такого типа 
давлением, из рассмотрения исключаются. В случае ускоренной экспозиции объекта-
аналога связанной с реализацией в рамках процедуры банкротства либо реализаций 
банком залогового имущества, либо просто срочной продажи по субъективным 
причинам диапазон ценообразующего параметра можно рассчитать согласно формуле: 

1 рл СС ,                                                             (8.2) 

где    Сл – рыночная стоимость в рамках ускоренной экспозиции; 
Ср – рыночная стоимость в рамках нормального срока экспозиции; 

 – разница между сроками экспозиции. 
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где:    i - годовая ставка дисконта; 
n - продолжительность периода дисконтирования, лет; 

n = tрд - tрл                                                                                                        (8.4) 
tрд - разумно долгий период реализации объекта; 
tрл - фиксированный период реализации объекта. 
m - количество периодов начисления процентов в течение года;  
n х m - количество периодов начисления процентов за срок, соответствующий 

периоду дисконтирования (tд); 
 - произведение значений поправочных коэффициентов, учитывающих влияние 

различных факторов на величину ликвидационной стоимости объекта оценки; 
Kэ - поправочный коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по 

цене на реализуемый объекта 
3.2. Учет влияния на цены сделок нерыночных соотношений между арендной платой и 

ценой сделки необходим в случаях, когда покупатель и продавец связаны между собою 
отношениями купли-продажи и аренды одновременно. 

Распространенной является ситуация, когда покупатель дает разрешение продавцу 
арендовать продаваемые земельные участки (полностью или частично) в течение длительного 
времени после продажи. Для снижения налоговых платежей стороны договариваются об 
одновременном снижении (против рыночных цен) цены купли-продажи и контрактных арендных 
ставок.  

Корректировку цены сделки объекта-аналога можно выполнить, исходя из условия, 
что продавец кредитует покупателя.  

К данным элементам сравнения относится также случай продажи объекта-аналога 
арендодателем арендатору на условиях, предусмотренных опционом, условия которого 
не соответствуют рыночным условиям на дату продажи. 

Диапазон данного ценообразующего параметра зависит от ставки, по которой 
происходит кредитование продавцом покупателя, чаще эта ставка находится в 
пределах ставки банковского кредитования, иначе эта сделка является невыгодной для 
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покупателя. В качестве источника информации данного диапазона выступает сайт ЦБ 
РФ http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat, где указываются процентные ставки и 
структура кредитов и депозитов по срочности. Так по состоянию сентябрь 2019г., в 
отношении которой представлены данные на сайте ЦБ РФ, средневзвешенные 
процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями 
нефинансовым организациям в рублях, находятся в диапазоне от 7,37% годовых до 
11,52% годовых в зависимости от срока кредитования и организационно-правовой 
формы нефинансовой организации. 

В случае если в предполагаемой сделке с объектом-аналогом отсутствует 
финансовое давление на сделку и покупатель и продавец не связаны между собою 
отношениями купли-продажи и аренды одновременно, корректировка на особые условия 
не применяется. 

4. Условия рынка связаны с изменениями соотношения спроса и предложения, в том числе 
из-за смены приоритетов по функциональному использованию объектов оцениваемого типа. Эти 
изменения влияют и па величину отличия цены предложения от цены сделки. 

4.1. Условиями рынка определяется изменение цен на недвижимость за промежуток 
времени от момента совершения сделки с объектом-аналогом (либо выставлением его на 
продажу) до даты экспертизы. Корректировке подлежат различия в рыночных ценах на объекты 
недвижимости, имеющие назначение, аналогичное объекту экспертизы, но переданные ранее от 
продавца к покупателю (либо выставленные на продажу) в момент, «отстоящий» от момента 
экспертизы более чем на два квартала. Приближенная оценка величины поправки на время 
сделки (дату оферты) с объектом-аналогом может осуществляться на основе анализа изменения 
во времени индекса инфляции, цен на строительную продукцию, а также цен сделок 
(предложений) с недвижимостью в различных сегментах рынка. 

В случае если с момента выставления объекта-аналога на продажу (совершения 
сделки с объектом-аналогом) до даты экспертизы не прошло более шести месяцев 
(предполагается, что в течение 6 месяцев изменения рынка несущественны), 
корректировка на изменение цен во времени не применяется.  

В случае если с момента выставления объекта-аналога на продажу (совершения 
сделки с объектом-аналогом) до даты экспертизы прошло более 6 месяцев, 
корректировка на изменение цен во времени определяется на основе инфляционных 
данных за период, превышающий 6 месяцев. 

За диапазон значений ценообразующего параметра можно принять изменение 
уровня инфляции в РФ согласно таблице приведенной на сайте: уровень-инфляции.рф. 

4.2. Если для объекта-аналога известна цена предложения, она корректируется внесением 
поправки (как правило, в сторону уменьшения), определенной на основе экспертных оценок 
операторов рынка недвижимости или на основе данных лиц, занимающихся реализацией 
объекта-аналога о возможной величине скидки на объект.  

В случае если для объекта-аналога известна цена сделки, то корректировка на 
отличие цены предложения от цены сделки не применяется. 

В качестве ценообразующего параметра о величине скидок на торг может 
выступать Справочник Оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки», Нижний 
Новгород, 2018г., (ч. 2 стр. 254, табл. 122), согласно которому, значение скидок на торг 
для земельных участков под жилую, индивидуальную застройку при активном рынке 
колеблется от 5,3% до 13,3%. 

5. К факторам местоположения относятся: 
5.1. Местоположение 
Местоположение одновременно учитывает удаленность от административного центра, 

транспортную доступность объекта при подборе аналогов по данному фактору. 
Влияние различий факторов этой группы на цены сделок (предложений) с 

объектами-аналогами и объектом оценки учитывается при корректировке цен сделок 
(предложений) техниками сравнительного анализа (метод парных продаж) на основе 
рыночных данных. Диапазон значений ценообразующего параметра зависит от того 
какое местоположение при этом сравнивается: является ли это сравнение между 
улицами одного района одного населенного пункта, между разными районами одного 
населенного пункта, либо сравниваются разные населенные пункты. Чем отдаленней 
друг от друга объекты, тем выше может быть корректировка.  

Например, в качестве источника информации диапазона ценообразующего 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
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параметра может выступать Справочник Оценщика недвижимости-2018 «Земельные 
участки», Нижний Новгород, 2018г. (ч.1, стр. 82, табл. 15), согласно которому разница в 
местоположении земельного участка определяется следующим образом: 

Таблица 8.21 - Соотношение цен земельных участков под жилую, индивидуальную 
застройку в пределах области 

Отношение цен земельных участков под жилую, 
индивидуальную застройку по районам области по 

отношению к областному центру 
Среднее значение (диапазон) 

Областной центр 1 

Населенные пункты в близлежайшей окрестности областного 
центра 

0,80 (0,72-0,88)  

Райцентры с развитой промышленностью 0,71 (0,62-0,80) 

Райцентры сельскохозяйственных районов 0,60 (0,51-0,69) 

Прочие населенные пункты 0,48 (0,37-0,58) 

В случае если местоположение объекта-аналога и объекта оценки совпадает, 
корректировка на местоположение не применяется.  

6. К физическим характеристикам земельного участка относятся: 
6.1. Категория земель 
6.2. Разрешенное использование 
6.3. Размер (площадь) земельного участка 
6.4. Наличие коммуникаций на земельном участке 
Корректировки по первым двум различиям факторов этой группы 

осуществляются на основании сравнения цен сделок (метод парных продаж). Диапазон 
значений ценообразующих факторов зависит от того какие категории (разрешенное 
использование) земельных участков сравниваются между собой. 

Например, в качестве источника информации диапазона ценообразующего 
параметра может выступать таблица 87, станица 204 Справочника Оценщика 
недвижимости-2018 «Земельные участки», Нижний Новгород, 2018г. ч. 2, согласно 
которой разница между земельными участками, предназначенными для 
сельскохозяйственного производства и земельными участками, предназначенными для 
индустриальной застройки, находится в диапазоне от 23% до 261%. 

В случае если анализируемый участок является участком с категорией земель или 
разрешенным использованием, аналогичными объектам-аналогам, корректировка на 
категорию земельного участка не применяется. 

Разрешенное использование земельных участков влияет на их стоимость, т.к. 
различные варианты использования земли имеют различную доходность и 
соответствующим образом влияет на стоимость самого земельного участка.  

В качестве источника информации диапазона ценообразующего параметра может 
выступать таблица 81, станица 197 Справочника Оценщика недвижимости-2018 
«Земельные участки», Нижний Новгород, 2018г. ч. 2. 

Таблица 8.22 – Функциональное назначение земельного участка 

Наименование разрешенного использования 
Среднее значение 

(диапазон) 

Отношение удельной цены земельных участков под ИЖС к 
удельной цене аналогичного участка под офисно-торговую 
застройку 

0,62 (0,51-0,74) 

Отношение удельной цены земельных участков под МЖС к 
удельной цене аналогичного участка под офисно-торговую 
застройку 

1,01 (0,89-1,12) 

Отношение удельной цены земельных участков под 
индустриальную застройку к удельной цене аналогичного участка 
под офисно-торговую застройку 

0,67 (0,55-0,79) 

Корректировка на разницу в площади земельных участков производится путем 
выведения зависимости стоимости 1м2 земельного участка от его площади, при этом 
в расчет зависимости принимаются однородные земельные участки по категории 
земель, разрешенному использованию и по месту расположения. Диапазон значений 
ценообразующих факторов зависит от площади сравниваемых земельных участков, 
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чем больше разница в площади между сравниваемыми участками, тем выше может 
выть размер корректировки. 

В качестве диапазона значений ценообразующего параметра для земельных участков 
под жилую, индивидуальную застройку может выступать Справочник Оценщика 
недвижимости-2018 «Земельные участки», Нижний Новгород, 2018г. (ч. 2, стр. 102, 
таблица 35). 

Таблица 8.23- Значение корректировок на фактор масштаба 

Площадь, кв.м. 
аналог 

<1500 1500-3000 3000-6000 6000-10000 ≥10000 

объект 
оценки 

<1500 1 1,05 1,15 1,24 1,27 

1500-3000 0,95 1 1,09 1,17 1,21 

3000-6000 0,87 0,92 1 1,08 1,11 

6000-10000 0,81 0,85 0,93 1 1,03 

≥10000 0,79 0,83 0,90 0,97 1 

Застроенный земельный участок, по своей сути, является дороже земельного 
участка свободного от строений, т.к. в случае его застройки застройщику необходимо 
получить и выкупить технические условия на инженерные коммуникации. В случае если 
анализируемый земельный участок, является участком с наличием на нем зданий и 
сооружений или с имеющимися коммуникациями, аналогичными объектами-аналогами, 
корректировка на наличие коммуникаций не применяется. В случае если у 
анализируемого земельного участка и у объектов-аналогов существует разница в 
обеспеченности коммуникациями, требуется введение корректировки. В качестве 
источника информации диапазона ценообразующего параметра может выступать, 
например Справочник Оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки», Нижний 
Новгород, 2018г. (ч. 2, стр. 167, табл. 60), согласно которому среднее значение 
корректирующего коэффициента для земельных участков под жилую, индивидуальную 
застройку на электроснабжение составляет - 1,20 д.ед. (диапазон 1,08-1,34); на 
газоснабжение – 1,23 д.ед. (диапазон 1,09-1,40); на водоснабжение, отопление и 
канализацию – 1,19 д.ед. (диапазон 1,05-1,36) 

Последовательность внесения корректировок осуществляется следующим образом: 

 корректировки с первого по четвертый элемент сравнения осуществляются всегда в 
указанной очередности, после каждой корректировки цена продажи сравнимого объекта 
пересчитывается заново (до перехода к последующим корректировкам); 
последующие (после четвертого элемента сравнения) корректировки могут быть выполнены  

в любом порядке. 

8.3. Анализ наиболее эффективного использования 

Наиболее эффективное использование (НЭИ) земельного участка и улучшений – это 
вероятное, законное, физически возможное, экономически целесообразное и финансово 
осуществимое использование, которое приводит к максимальной продуктивности объекта и 
наивысшей его стоимости. 

Совокупность процедур отыскания и обоснование выбора варианта НЭИ из множества 
альтернативных вариантов использования объекта оценки, называется анализом НЭИ. 

Анализ НЭИ объекта оценки проводится по критериям соответствия законодательству, 
физической осуществимости, экономической целесообразности и финансовой осуществимости, 
максимальной доходности и наивысшей стоимости. 

Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования оцениваемого объекта 
недвижимости состоит из пяти этапов: 

составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) перечень вариантов 
использования, которые «в принципе» могут быть реализованы на базе оцениваемого объекта 
недвижимости; 

ты, 
реализация которых может встреть непреодолимые препятствия вследствие законодательных и 
нормативно-правовых ограничений; 

вариантов, остающихся в перечне после процедур этапа 2. На этом очередном этапе из перечня 
исключаются варианты, осуществление которых невозможно из-за недостаточно высокого 
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качества земельного участка. Из этого перечня исключаются также варианты, которые не могут 
быть реализованы из-за невыполнимости каких-либо звеньев технологической цепочки 
планируемого строительства; 

потенциально возможных вариантов только в случае их экономической целесообразности; 
кономически целесообразных вариантов выбирается вариант 

использования оцениваемого объекта недвижимости, обеспечивающий собственнику 
максимальную доходность и максимальную стоимость объекта оценки. 

Отбор законодательно допустимых вариантов использования объекта оценки 
осуществляется на основе: 

 

зрелищно-развлекательный, сервисный, производственно-складской, жилой и др.); 
конструктивных решений (возможные варианты: ремонт, реконструкция, снос и новое 

строительство). 
Для дальнейшего анализа из всех отобранных вариантов, Оценщик оставляет только те 

варианты, которые предусмотрены в акте разрешенного использования или в кадастровой 
справке на земельный участок объекта оценки. 

Требования к проверке каждого из соответствующих законодательству вариантов 
использования объекта оценки на возможность их физической осуществимости. 

Для дальнейшего анализа в качестве физически возможных вариантов из первоначально 
отобранных вариантов используются: 

текущего использования, вариант изменения функционального использования с проведением 
косметического ремонта и т.д.); 

осуществимости требуется проведение специального обследования технического состояния 
зданий и сооружений. 

Требования к проверке каждого из вариантов использования объекта на экономическую 
целесообразность. 

Критерием экономической целесообразности является положительный возврат 
инвестируемого капитала, то есть возврат, равный или больший расходов на компенсацию затрат 
по содержанию, финансовых обязательств и начальных инвестиций. 

Таким образом, все варианты использования, которые могут обеспечить положительный 
доход, рассматриваются как экономически целесообразные варианты. 

Если вариант использования не предполагает получения регулярного дохода от 
эксплуатации, то в ходе анализа отбираются те варианты, которые создают недвижимость, по 
стоимости равную или превышающую издержки на строительство или реконструкцию объекта для 
этого нового варианта использования. 

Требования к выявлению из отобранных вариантов такого варианта использования, который 
обеспечивает максимальную доходность и наивысшую стоимость объекта. 

Из всех экономически целесообразных вариантов использования, тот вариант 
использования объекта оценки, который обеспечивает собственнику максимальную доходность и 
максимальную стоимость, признается вариантом, отвечающим принципу НЭИ объекта оценки. 

8.3.1 Анализ наиболее эффективного использования земельного участка как 
свободного  

При проведении анализа наиболее эффективного использования земельного участка как 
свободного, предполагается, что участок является незастроенным (или может быть освобожден 
путем сноса имеющихся сооружений). Оценка земельного участка при этих условиях необходима 
для корректного применения затратного подхода. Кроме того, необходимо учитывать наличие 
коммуникаций.  

Допустимость с точки зрения законодательства  
Различного рода ограничения и сервитуты (обременения) могут повлиять на возможные 

варианты использования земельного участка.  
Земельный участок расположен в Уфимском район, в с. Зубово.  
Перед тем как перейти к застройке участка, необходимо утверждение планов застройки 

административными органами, а также получение разрешения на застройку.  
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Любая застройка должна быть совместима с использованием прилегающей территории в 
функциональном отношении и по архитектурному облику.  

Наличие вблизи объектов жилого назначения дает возможность застройки земельного 
участка под жилую застройку.  

Рассматриваемый земельный участок предназначен для размещения жилого объекта.  
Физическая возможность  
Рассматриваемый, застроенный земельный участок имеет ровный спокойный рельеф. 

Инженерные коммуникации присутствуют (электроснабжение, газоснабжение). 
Физические характеристики участка не накладывают ограничений на возможные варианты 

его застройки. 
В данном случае, как это следует из анализа местоположения объекта, логично рассмотреть 

вариант возведения жилого объекта. 
Экономическая целесообразность 
Земельный участок находятся в Уфимском районе, в с. Зубово. 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод: современная ситуация на рынке 

недвижимости в районе (см. анализ рынка недвижимости в Отчете) показывает, что вариант 
строительства жилого здания является наиболее предпочтительным. Анализ местоположения 
объекта также свидетельствует о предпочтительности варианта строительства жилого здания. 

Максимальная продуктивность 
Максимальная продуктивность – это итоговый критерий для выбора НЭИ объекта оценки 

относительно всех отобранных юридических разрешенных, физически осуществимых и 
экономически оправданных видов использования. Максимальная доходность подразумевает 
соответственно, коммерческое использование объекта оценки. 

Поведя анализ наиболее эффективного использования земельного участка, Оценщик 
пришел к выводу: разрешенное использование земельного участка площадью 1906 кв.м – для 
ведения личного подсобного хозяйства, учитывая это, наиболее эффективным использованием 
земельного участка принимается его использование в качестве текущего. 

8.3.1 Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с 
улучшениями 

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с уже имеющимися 
улучшениями позволяет определить такое использование, которое обеспечит максимальную 
доходность объекта в долгосрочной перспективе.  

Рассмотрим оцениваемый объект недвижимости с точки зрения его наилучшего 
использования, исходя из конструктивно-планировочных решений и экономической 
целесообразности. 
Таблица 8.24 – Анализ НЭИ земельного участка с улучшениями 

Варианты 
использов

ания 
недвижимо

сти 

Основные характеристики Наилучшее и 
наиболее 

эффективное 
использование 

объекта 

законодательна
я 

разрешенность 

физическая 
осуществимость 

финансовая 
целесообразность 

максимальная 
продуктивност

ь 

Жилая разрешено осуществимо 

целесообразно, так 
как не требует 
дополнительных 

затрат на 
реконструкцию 

объекта 

вероятна, так как 
объект 

расположен в 
зоне жилой 
застройки 

жилая застройка 

Торговая 

не разрешено 
ввиду 

несоответствия 
нормам ЗК РФ 

не 
рассматривается 

не рассматривается 
не 

рассматривается 

Офисная 

не разрешено 
ввиду 

несоответствия 
нормам ЗК РФ 

не 
рассматривается 

не рассматривается 
не 

рассматривается 
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Складская 

не разрешено 
ввиду 

несоответствия 
нормам ЗК РФ 

не 
рассматривается 

не рассматривается 
не 

рассматривается 

Производст
венная 

не разрешено 
ввиду 

несоответствия 
нормам ЗК РФ 

не 
рассматривается 

не рассматривается 
не 

рассматривается 

 
Поведя анализ наиболее эффективного использования земельного участка с улучшениями, 
Оценщик пришел к выводу: разрешенное использование земельного участка площадью 1906 кв.м 
– для ведения личного подсобного хозяйства, учитывая это, наиболее эффективным 
использованием земельного участка принимается его использование в качестве текущего.  

9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ 

ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

Согласно «Федеральным Стандартам оценки №1», утверждённым Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297, существуют три общепринятых подхода к 
определению стоимости объекта оценки: 

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 
Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик объектов. 

Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из 
использованных методов и установить окончательную оценку объекта собственности на 
основании данных того метода или методов, которые расценены как наиболее надежные. В 
процессе выбора применяемых подходов, Оценщик опирается на п.11 Федерального Стандарта 
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО 
№1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗ-
135 «Об оценочной деятельности в РФ». 

Далее приводится краткое описание подходов к оценке. 

9.1. Затратный подход 

Затратный подход (cost approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта 
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 
создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта 
оценки материалов и технологий. 

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

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, что 
разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость строительства 
объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту. 

Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов: 

 оценка рыночной стоимости земельного участка как свободного и доступного для наиболее 
эффективного использования; 

 оценка затрат на воспроизводство (затрат на замещение) объекта оценки на дату оценки; 

 оценка косвенных издержек, имеющих место в период после окончания строительства и до 
достижения первоначально свободным зданием рыночного уровня занятости и 
обустройства; 

 оценка подходящей для данного проекта величины прибыли предпринимателя (инвестора); 

 оценка величины накопленного износа; 
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 оценка затрат на воспроизводство или замещения воспроизводства с учетом накопленного 
износа; 

 оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе затратного 
подхода; 
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки 

другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные 
полезные свойства. 

Определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках затратного подхода не 
представляется возможным т.к. Заказчиком не представлена информация, необходимая для 
расчета рыночной стоимости объекта в рамках затратного подхода. Т.к. объект выполнен по 
индивидуальному проекту, то в качестве такого документа может выступать сметный 
расчет. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.11  Федерального Стандарта Оценки 
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1), 
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗ-
135 «Об оценочной деятельности в РФ», Эксперт счел возможным отказаться от применения 
затратного подхода для расчета рыночной стоимости объекта оценки. 

9.2. Сравнительный подход 

Сравнительный подход (sales comparison approach) - совокупность методов оценки 
стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами 
объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 

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

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 
рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется 
приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью. 

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 

 выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого 
объекта-аналога по всем элементам сравнения; 

 скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу 
сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога 
по данному элементу сравнения; 

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным 
объектам-аналогам. 
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для 

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 
Данный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры рынка жилой 

недвижимости. Оценщик располагает достаточным количеством информации, позволяющей 
произвести расчет справедливой стоимости объектов в рамках сравнительного подхода. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.11  Федерального Стандарта Оценки 
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1), 
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗ-
135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить сравнительный 
подход для оценки справедливой стоимости объектов оценки. 

В рамках сравнительного подхода Оценщик счел возможным использовать метод 
корректировок. 

9.3. Доходный подход 

Доходный подход (income approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта 
оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 
Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым 

справедливая стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, 
производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов Этот принцип 
утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает недвижимость, ожидая в 
будущем доходы или выгоды. 
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Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 

 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в 
будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных 
характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов; 

 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 
прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток 
доходов в период после периода прогнозирования; 

 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с 
объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для приведения 
будущих потоков доходов к дате оценки; 

 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, 
а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки. 
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные 
с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода Оценщик определяет величину 
будущих доходов и расходов и моменты их получения. 

В ходе анализа рынка Эксперту не удалось выявить предложения о сдаче в аренду 
объектов в выбранном сегменте рынка, в качестве источника информации использовались: 
https://www.avito.ru, https:// cian.ru и др. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.11 Федерального Стандарта Оценки 
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1), 
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗ-
135 «Об оценочной деятельности в РФ», Эксперт счел возможным отказаться от применения 
доходного подход к оценке расчету стоимости объекта оценки 

10 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

10.1 Методология 

Метод сравнения продаж - метод оценки рыночной стоимости  объекта оценки, 
основанный на анализе рыночных цен сделок или предложений по продаже или аренде 
объектов, сопоставимых с объектом оценки, — аналогов, имевших место на рынке в 
выбранном сегменте до даты экспертизы. 

Для определения стоимости объекта недвижимости методом сравнения продаж 

используется следующая последовательность действий: 

1. Исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке или 

продаже объектов, аналогичных объекту экспертизы. 

2. Проверка точности и надежности собранной информации и соответствие ее рыночной 

конъюнктуре.  

3. Выбор типичных для рынка объекта оценки единиц сравнения и проведение 

сравнительного анализа по выбранной единице. 

4. Сравнение сопоставимых объектов-аналогов с оцениваемой недвижимостью (объектом 

оценки) с использованием единицы сравнения и внесение поправок в цену каждого объекта-

аналога относительно объекта оценки. 

5. Сведение откорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в ходе их 

анализа, в единое значение или диапазон значений стоимости.  

Метод сравнения продаж базируется на принципе «спроса и предложения», в соответствии 

с которым цена на объект недвижимости определяется в результате взаимодействия спроса и 

предложения на объект в данном месте, в данное время и на данном рынке.  

Математическая модель оценки объекта недвижимости с использованием метода рыночных 

сравнений может быть представлена в следующем виде: 

,РСi

K

i

iРС VV 
                                                          (10.1)

 

где VРС- рыночная стоимость  объекта оценки на основе метода рыночных сравнений; 
 K- количество аналогов 
 VРСi- рыночная стоимость объекта оценки c использованием информации о цене i-го 

объекта-аналога; 
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 αi- вклад i-го объекта-аналога в стоимость  объекта оценки. 
Сумма вкладов равна единице 

.1
K

i

i
                                                            (10.2)

 

Оценка рыночной стоимости  объекта оценки с использованием информации о цене i -го 

объекта-аналога может быть представлена следующим образом : 

,
N

j

PijiРСi DPV

                                                     (10.3)

 

где Pi- цена i-го объекта-аналога; 
 N- количество ценообразующих факторов; 
 DРij- значение корректировки цены i-го объекта-аналога по j-тому ценообразующему 

фактору в денежном выражении. 
 

10.2 Расчет стоимости земельного участка в едином объекте недвижимости, как условно 
свободного 

Выбор элементов сравнения 
При исследовании рынка сделок сделок купли-продажи и аренды недвижимости в качестве 

ценообразующих факторов рассматриваются характеристики потребительских свойств 
собственно объекта и среды его функционирования. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 
весьма велико для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы группируются  в  
основные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения разбивают на 
подклассы, которые уточняют анализируемый элемент сравнения 

В оценочной практике принято выделять следующие элементы сравнения, которые должны 
анализироваться в обязательном порядке: качество прав, условия финансирования, условия 
продажи, условия рынка, местоположение, физические характеристики, экономические 
характеристики, характер использования и т.д. 

Произвести идентификацию аналогов по данныем элементам не всегда предоставляется 
возмжным, т.к. лица или организации реализующие объекты-аналоги не всегда считают нужным 
производить столь детальное описание аналогов. 

Таблица 10.1 – Перечень ценообразующих факторов 

Группа факторов Элементы сравнения 

1. Качество прав 1.1. Объем передаваемых прав 

2. Условия финансирования 
2.1. Льготное кредитование продавцом 

2.2. Платеж эквивалентом денежных средств 

3. Условия продажи 
3.1. Наличие финансового давления на сделку 

3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой 

4. Условия рынка 
4.1. Изменение цен во времени 

4.2. Отличие цены предложения от цены сделки 

5. Местоположение 5.1. Адрес объекта 

6. Физические характеристики 

6.1. Категория земель  

6.2. Фактически (разрешенное) использование 

6.3 Размер (площадь) участка 

6.4. Наличие коммуникаций на земельном участке 

Более подробное описание ценообразующих факторов приведено в разделе 8.2.2. 
Выбор единиц сравнения 

Поскольку объекты различаются по размеру и числу входящих в них единиц, при 
проведении сравнения проданных объектов с объектом оценки неизбежны большие сложности и 
требуется приведение имеющихся данных к общему знаменателю, которым может быть 
физическая единица. 

При анализе продаж или предоставлении в аренду земельных участков можно выделить две 
основные единицы сравнения: 

 цену за весь участок; 
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 цену за единицу площади, когда земельные участки, приносящие доход, различаются по 
площади и размеру имеющихся улучшений. 

Единицы сравнения используются, когда необходима предварительная информация для 
инвесторов или потенциальных покупателей. 

При сделках с незастроенными земельными участками используются следующие единицы 
сравнения: 

Цена за 1 га – при оценке больших массивов земли сельскохозяйственного или лесного 
назначения, под промышленное использование, при разделении земельных массивов на 
стандартные участки. 

Цена за 1 м² – при продажах земли в центрах городов под коммерческую застройку. Участки 
должны быть сопоставимы по важнейшим признакам: для офисных зданий – доступ к 
транспортным магистралям и местной парковке, другим офисным зданиям, банкам и т.п.; для 
складских помещений – доступ к транспортным коммуникациям. 

Цена за 1 фронтальный метр – при оценке земли, предназначенной для торговых 
предприятий, а также предприятий сферы обслуживания. Стоимость участка пропорциональна 
длине его границы по улице или шоссе при стандартной глубине участка, на которую приходиться 
небольшая часть стоимости. 

Цена за лот – цена за стандартные по форме и размеру земельные участки в районах 
массовой жилой или дачной застройки. Колебания цен на стандартные по размеру и форме 
участки могут быть вызваны перепадами в рельефе, дренажными проблемами или опасностью 
паводков. 

Цена за единицу плотности – коэффициент отношения площади застройки к площади 
земельного участка. Нормативные акты по зонированию обычно ограничивают плотность 
застройки на различных участках. На некоторых сегментах рынка это приводит к тому, что цена 
котируется на основе максимальной плотности, утвержденной нормами зонирования, например, 
на основе количества разрешенных для строительства единиц жилья. 

В качестве единицы сравнения для объекта оценки выбрана стоимость одного квадратного 
метра общей площади, так как другие принятые единицы сравнения к объекту экспертизы  не 
применимы. 

10.2.1 Выбор объектов-аналогов 

При выборе аналогов, сопоставимых с анализируемым земельным участком Оценщик 
руководствовался п. 22 ФСО 7. 

Выбор аналогов для анализируемого земельного участка, производился на основании 
таблицы 8.1, в которой приведены цены предложений/сделок земельных участков выявленные в 
ходе анализа рынка.  

Выбор сопоставимых объектов производился исходя того, насколько близка стоимость 
аналога к показателю медианы, рассчитанной в таблице 8.18. 

Медиа на в математической статистике — число, характеризующее выборку. Если все 
элементы выборки различны, то медиана — это такое число выборки, что ровно половина из 
элементов выборки больше него, а другая половина меньше него. Медиана - важный показатель, 
т.к. отражает структуру данных, и иногда используются вместо средней арифметической. 

Таким образом, из таблицы 8.18 с объектом оценки сопоставимы 3 аналога под 
порядковыми номерами 1, 3, 5. Описание выбранных аналогов, по всем ценообразующим 
параметрам, приведенным в таблице 10.1, представлено в таблице 10.2. 

Таблица 10.2 - Объекты-аналоги сопоставимые с объектом оценки  

Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Наименование объекта земельный участок земельный участок земельный участок 

Стоимость, руб. 5 600 000 2 400 000 1 850 000 

Источник информации 
https://ufa.cian.ru/sale/su

burban/217851561/ 
https://ufa.cian.ru/sale/
suburban/191532442/ 

https://ufa.cian.ru/sale/s
uburban/218774789/ 

Контактные данные 7 987 489-55-55 7 927 235-48-93 7 917 772-94-00 
Ценообразующие факторы:       

1.Качество прав право собственности право собственности право собственности 

2.Условия финансирования 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом отсутствует; 

типичные (льготное 
кредитование 
продавцом 

типичные (льготное 
кредитование 
продавцом 
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Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

расчет денежными 
средствами) 

отсутствует; расчет 
денежными 
средствами) 

отсутствует; расчет 
денежными 
средствами) 

3.Условия продажи 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 
на сделку, продажа  

посредством публичной 
оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 

давление на сделку, 
продажа  

посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 
на сделку, продажа  

посредством 
публичной оферты) 

4.Условия рынка       

4.1. Изменение цен во 
времени (дата оферты) октябрь 2019г. декабрь 2019г. октябрь 2019г. 

4.2. Отличие цены 
предложения от цены сделки торг возможен торг возможен торг возможен 

Величина торга, % -9,3 -9,3 -9,3 

5. Местоположение 

Башкортостан респ., 
Уфимский район, 

Зубовский сельсовет, 
Зубово село, ул. 
Центральная, 124 

Башкортостан респ., 
Уфимский район, 

Зубовский сельсовет, 
Зубово село 

Башкортостан респ., 
Уфимский район, 

Зубовский сельсовет, 
Зубово село, ул. 

Школьная 

6. Физические характеристики       

6.1.Категория земель 
земли населенных 

пунктов 
земли населенных 

пунктов 
земли населенных 

пунктов 

6.2. Фактическое  
(разрешенное) использование 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 

для индивидуального 
жилищного 

строительства 

6.3. Площадь участка, кв.м. 2 800 1 200 900 

6.4. Наличие коммуникаций на 
земельном участке 

газ, электричество, 
вода 

газ, электричество, 
вода 

газ, электричество, 
вода 

Стоимость, руб./м
2
 2 000,00 2 000,00 2 055,56 

10.2.2 Расчет справедливой стоимости земельного участка методом сравнения продаж 

Таблица 10.3 – Расчет справедливой стоимости земельного участка методом сравнения продаж 

Группы 
элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения 
(ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

   
1 2 3 

Наименование 
объекта  

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

земельный 
участок 

Источник 
получения 
информации 

  

https://ufa.cian.ru
/sale/suburban/2

17851561/ 

https://ufa.cian.ru/
sale/suburban/191

532442/ 

https://ufa.cian.ru/
sale/suburban/218

774789/ 

Контактные данные 
  

7 987 489-55-55 7 927 235-48-93 7 917 772-94-00 

Цена предложения руб. 
 

5 600 000 2 400 000 1 850 000 

Общая площадь м
2
 1 201 2 800 1 200 900 

Цена за единицу 
площади 

руб. 
 

2 000,00 2 000,00 2 055,56 

Качество прав 
Объем 

передаваемых прав 
право 

собственности 
право 

собственности 
право 

собственности 
право 

собственности 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 

Скорректированн
ая стоимость 

руб./м
2
 

 
2 000,00 2 000,00 2 055,56 

Условия 
финансирования 

Способ платежа 

типичные 
(льготное 

кредитование 
продавцом 
отсутствует; 

расчет 
денежными 
средствами) 

типичные 
(льготное 

кредитование 
продавцом 
отсутствует; 

расчет 
денежными 
средствами) 

типичные 
(льготное 

кредитование 
продавцом 
отсутствует; 

расчет 
денежными 
средствами) 

типичные 
(льготное 

кредитование 
продавцом 
отсутствует; 

расчет 
денежными 
средствами) 
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Группы 
элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения 
(ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

   
1 2 3 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 

Скорректированн
ая стоимость 

руб./м
2
 

 
2 000,00 2 000,00 2 055,56 

Условия продажи 
Условия 

совершения сделки 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 
давление на 

сделку, 
продажа  

посредством 
публичной 
оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 
давление на 

сделку, 
продажа  

посредством 
публичной 
оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 
давление на 

сделку, продажа  
посредством 
публичной 
оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 
давление на 

сделку, продажа  
посредством 
публичной 
оферты) 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 

Скорректированн
ая стоимость 

руб./м
2
 

 
2 000,00 2 000,00 2 055,56 

Условия рынка 
Изменение цен во 
времени (дата 

продажи) 
Декабрь 2019 октябрь 2019г. декабрь 2019г. октябрь 2019г. 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 

Скорректированн
ая стоимость 

руб./м
2
 

 
2 000,00 2 000,00 2 055,56 

 

Отличие цены 
предложения от 
цены сделки 

 
торг возможен торг возможен торг возможен 

 
Корректировка, [%] 

 
-9,3 -9,3 -9,30 

Скорректированн
ая стоимость 

руб./м
2
 

 
1 814,00 1 814,00 1 864,39 

Местоположение 
 

Башкортостан 
респ., Уфимский 

район, 
Зубовский 
сельсовет, 

Зубово село, ул. 
Звездная, 1 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 
сельсовет, Зубово 

село, ул. 
Центральная, 124 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 
сельсовет, Зубово 

село, ул. 
Молодежная 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 
сельсовет, Зубово 
село, ул. Школьная 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 

Скорректированн
ая стоимость 

руб./м
2
 

 
1 814,00 1 814,00 1 864,39 

Физические 
характеристики 

Категория земель 
земли 

населенных 
пунктов 

земли 
населенных 
пунктов 

земли 
населенных 
пунктов 

земли 
населенных 
пунктов 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 

Скорректированн
ая стоимость 

руб./м
2
 

 
1 814,00 1 814,00 1 864,39 

 

Фактическое  
(разрешенное) 
использование 

для личного 
подсобного 
хозяйства 

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

для 
индивидуального 

жилищного 
строительства 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 

Скорректированн
ая стоимость 

руб./м
2
 

 
1 814,00 1 814,00 1 864,39 

 
Общая площадь 
объекта, [кв. м] 

1 906 2 800 1 200 900 

 
Корректировка, [%] 

 
0 -5 -5 

Скорректированн
ая стоимость 

руб./м
2
 

 
1 814,00 1 723,30 1 771,17 

 
Наличие 

коммуникаций 

газ, 
электричество, 

вода 

газ, 
электричество, 

вода 

газ, 
электричество, 

вода 

газ, 
электричество, 

вода 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0,00 

Скорректированн
ая стоимость 

руб./м
2
 

 
1 814,00 1 723,30 1 771,17 

Весовой 
коэффициент 

д.ед. 
 

0,38 0,31 0,31 

Средневзвешенн
ая цена за 

руб./м
2
 1 770,66 
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Группы 
элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения 
(ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

   
1 2 3 

единицу 
площади объекта 

оценки 

Рыночная 
стоимость 

земельного 
участка, 

рассчитанная в 
рамках 

сравнительного 
подхода, НДС 

не 
предусмотрен 

руб. 3 374 874 

Обоснование вносимых корректировок 
Корректировка на качество прав 
Объем передаваемых прав.  
Обременения договорами аренды земельного участка проявляется в случае, когда 

собственник земельного участка при сделке передает покупателю не полное право владения, 
пользования и распоряжения, а право обремененное долгосрочным договором аренды на 
земельный участок.  

В данном случае в отношении  объекта оценки и объектов-аналогов передаче подлежит 
право собственности. Величина корректировки данных аналогов равна 0%. 

Условия финансирования 
Способ платежа 
Данная корректировка отражает изменение справедливой стоимости за объекты в 

зависимости от условий финансирования сделки. Условия финансирования сделки с объектом 
оценки и с объектами-аналогами типичны для данного сектора рынка - за счет собственных 
средств; безналичный платеж; без рассрочки оплаты. Величина корректировки равна 0%. 

Условия продажи 
Условия совершения сделки 
Финансовое давление на сделку отсутствует, кредитование продавцом покупателя не 

предполагается. Так как отсутствует финансовое давление при реализации объектов-аналогов, 
объекты-аналоги реализуются посредством публичной оферты (отсутствует связь купли-продажи 
и аренды одновременно). 

Величина корректировки равна 0%. 
Условия рынка 
Изменение цен во времени (дата предложения) 
Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости за объект оценки в 

зависимости от даты предложения объектов-аналогов. Дата оценки – декабрь 2019года. Дата 
предложения объектов-аналогов соответственно: октябрь 2019г., декабрь 2019г., октябрь 2019г. 

Учитывая тот факт, что между датой оценки и дата публичной оферты объектов-аналогов не 
прошло более 6 месяцев, величина корректировки корректировка равна 0%. 

Отличие цены предложения от цены сделки 
В отношении объектов-аналогов установить достоверную величину торга не представилось 

возможным. Учитывая это, данные о размере торга принимались на основании Справочника 
Оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки», Нижний Новгород, 2018г., согласно 
которому средняя величина скидки на торг для земельных участков под индивидуальную, жилую 
застройку, на активном рынке составляет -9,3% (ч. 2, стр. 254, табл. 122). 

Корректировка на местоположение 
Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором, влияющим на 

его стоимость. Местоположение  объекта оценки – респ. Башкортостан, Уфимский район, с. 
Зубово, ул. Звездная, 1. Объекты-аналоги расположены соответственно: 

 Башкортостан респ., Уфимский район, Зубовский сельсовет, Зубово село, ул. 
Центральная, 124; 

 Башкортостан респ., Уфимский район, Зубовский сельсовет, Зубово село, ул. 
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Молодежная;; 

 Башкортостан респ., Уфимский район, Зубовский сельсовет, Зубово село, ул. Школьная 
По мнению Оценщика, корректировка на разницу в местоположении в отношении аналогов 

не требуется, так как объекты оценки расположены в одном населенном пункте – с. Зубово. 
Величина корректировки по данному параметру 0%. 

Корректировка на физические характеристики 
Категория земель 
Категория земель  объекта оценки – земли населенных пунктов. Объекты-аналоги также 

земли населенных пунктов. Величина корректировки равна 0%. 
Разрешенное использование 
Разрешенное использование  объекта оценки – для ведения личного подсобного хозяйства. 

Разрешенное использование объектов-аналогов также предполагает строительство 
индивидуальной жилой недвижимости. Величина корректировки равна 0%. 

Общая площадь 
 
Одним из основных ценообразующих факторов для земельного участка является фактор 

масштаба. Фактор масштаба учитывает, что участки меньшей площади в пересчете на единицу 
площади стоят дороже, а большей площади дешевле. Это связано с повышением 
платежеспособного спроса на объекты меньшего масштаба. Вообще говоря, эта зависимость 
обычно весьма размытая. Также следует отметить, что на дату проведения работ по оценке 
отсутствуют официально опубликованные и утвержденные методические рекомендации, а также 
способы, безоговорочно принимаемые всем оценочным сообществом, по определению размера 
скидки на масштаб. 

Корректировка рассчитывалась на основе данных «Справочника по недвижимости-2018. 
Земельные участки. Часть 2. Под ред. Лейфера Л.А. Приволжский центр финансового 
консалтинга и оценки, Нижний Новгород, 2018г.», табл. 35, стр. 102 

 
Таким образом, корректировка на площадь для аналога №1 не применяется, так как объект 

оценки и объект-аналог №1 находится в одном ценовом диапазоне, корректировка для аналогов 
№№2,3 равна 0,95, или -5% 

Наличие коммуникаций на земельном участке 
Застроенный земельный участок, по своей сути, является дороже земельного участка 

свободного от строений, т.к. в случае его застройки застройщику необходимо получить и выкупить 
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технические условия на инженерные коммуникации. В случае если анализируемый земельный 
участок, является участком с наличием на нем зданий и сооружений или с имеющимися 
коммуникациями, аналогичными объектами-аналогами, корректировка на наличие коммуникаций 
не применяется. В случае если у анализируемого земельного участка и у объектов-аналогов 
существует разница в обеспеченности коммуникациями требуется введение корректировки.  

Объект оценки обеспечен газоснабжением, водой, электроснабжением, как объекты-аналоги 
№№1, 2, 3. Корректировка на наличие коммуникаций не требуется.  

 
Правило внесения корректировок: 
Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем: 

1. Суммируются абсолютные величины всех корректировок: 
Аналог 1  |Объем передаваемых прав| + |Условия финансирования| + |Условия совершения 

сделки| + |Изменение цен во времени (дата предложения)| + |Отличие цены предложения от 
цены сделки| + |Местоположение| + |Категория земель| + | Фактическое  (разрешенное) 

использование| + |Общая площадь объекта, [кв. м]| + |Наличие коммуникаций на земельном 
участке| =  

|0|+|0|+|0|+|0|+|-9,3|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|= 9,3 
Аналог 2  |Объем передаваемых прав| + |Условия финансирования| + |Условия совершения 

сделки| + |Изменение цен во времени (дата предложения)| + |Отличие цены предложения от 
цены сделки| + |Местоположение| + |Категория земель| + | Фактическое  (разрешенное) 

использование| + |Общая площадь объекта, [кв. м]| + |Наличие коммуникаций на земельном 
участке| =  

|0|+|0|+|0|+|0|+|-9,3|+|0|+|0|+|0|+|-5|+|0|= 14,3 
Аналог 3  |Объем передаваемых прав| + |Условия финансирования| + |Условия совершения 

сделки| + |Изменение цен во времени (дата предложения)| + |Отличие цены предложения от 
цены сделки| + |Местоположение| + |Категория земель| + | Фактическое  (разрешенное) 

использование| + |Общая площадь объекта, [кв. м]| + |Наличие коммуникаций на земельном 
участке| =  

|0|+|0|+|0|+|0|+|-9,3|+|0|+|0|+|0|+|-5|+|0|= 14,3 
2. Суммируются абсолютные величины аналогов: 

Аналог 1 +Аналог 2 + Аналог 3 = 9,3+14,3+14,3 = 37,9 
3. Находим вес поправки по аналогам: 

Вес поправки  
1  Суммарна величина абсолютных значений поправок по аналогу

Сумма абсолютных величин всех аналогов
 

Аналог 1: 75,0
9,37

3,9
1  ; Аналог 2: 62,0

9,37

3,14
1  ; Аналог 3: 62,0

9,37

3,14
1   

4. Находим сумму весов поправок по аналогам: 
Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3 = 0,75+0,62+0,62 = 2 

5. Находим размер весового коэффициента: 

Вес поправки  
Вес поправки

Сумма весов поправок по аналогам
 

Аналог 1: 38,0
2

75,0
  ; Аналог 2: 31,0

2

62,0
 ; Аналог 3: 31,0

2

62,0
  

10.3 Расчет справедливой стоимости единого объекта недвижимости - жилого дома с 
учетом земельного участка 

Элементы и единицы сравнения 
Выбор элементов сравнения: 
При исследовании рынка сделок сделок купли-продажи и аренды недвижимости в качестве 

ценообразующих факторов рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно 
объекта и среды его функционирования. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 
весьма велико для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы группируются  в  
основные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения разбивают на подклассы, 
которые уточняют анализируемый элемент сравнения 

В оценочной практике принято выделять следующие элементы сравнения, которые должны 
анализироваться в обязательном порядке: качество прав, условия финансирования, условия 
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продажи, условия рынка, местоположение, физические характеристики, экономические 
характеристики, характер использования и т.д. 

Произвести идентификацию аналогов по данныем элементам не всегда предоставляется 
возмжным, т.к. лица или организации реализующие объекты-аналоги не всегда считают нужным 
производить столь детальное описание аналогов. 

Таблица 10.4 - Элементы сравнения, учитываемые при корректировке стоимости коммерческой 
недвижимости 

Группа факторов Элементы сравнения 

1. Качество прав 1.1. Обременение договорами аренды 

2. Условия финансирования 
2.1. Льготное кредитование продавцом 

2.2. Платеж эквивалентом денежных средств 

3. Условия продажи 
3.1. Наличие финансового давления на сделку 

3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой 

4. Условия рынка 
4.1. Изменение цен во времени 

4.2. Отличие цены предложения от цены сделки 

5. Местоположение 
5.1. Местоположение объекта 

5.2. Экологическая чистота среды 

6. Физические характеристики 

6.1. Техническое состояние здания 

6.2. Качество отделки внутренних помещений 

6.3. Общая площадь 

6.4. Материал стен 

7. Сервис и дополнительные 
элементы 

7.1. Наличие типовых хозяйственных построек 

7.2. Обеспеченность санитарными и электротехническими 
устройствами 

7.3. Площадь земельного участка 

Более подробное описание ценообразующих факторов приведено в пункте 8.2.1 
Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости. 
Для земельного участка без улучшений используются удельные характеристики (удельные 

цены): 
Цена за единицу площади участка: 

 квадратный метр – для участка под застройку в населенном пункте; 

 «сотка» (сто кв.м) – для участков под садоводство или индивидуальное жилищное 
строительство вне населенного пункта; 

 гектар – для сельскохозяйственных угодий. 
Нежилые и жилые (офисные, производственные, складские) здания и помещения, как 
правило, сравнивают на основе цены за квадратный метр  полезной (арендной, общей 
площади). 
В качестве единицы сравнения для объекта оценки выбрана стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилого дома, так как другие принятые единицы сравнения к объекту 
экспертизы не применимы. 

10.3.1 Выбор объектов-аналогов 

При выборе аналогов, сопоставимых с объектом оценки Оценщик руководствовался п. 22 
ФСО 7. 

Выбор аналогов для объекта оценки, производился на основании таблицы 8.7, в которой 
приведены цены предложений/сделок земельных участков выявленные в ходе анализа рынка.  

Выбор сопоставимых объектов производился исходя того, насколько близка стоимость 
аналога к показателю медианы, рассчитанной в таблице 8.1. 

Медиа на в математической статистике — число, характеризующее выборку. Если все 
элементы выборки различны, то медиана — это такое число выборки, что ровно половина из 
элементов выборки больше него, а другая половина меньше него. Медиана - важный показатель, 
т.к. отражает структуру данных, и иногда используются вместо средней арифметической. 

По данному параметру, как имеющие максимальное отклонение от медианы, исключаются 
аналоги под порядковыми номерами 1,2,4. 
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Таким образом, из таблицы 8.1 с объектом оценки сопоставимы 5 аналогов под 
порядковыми номерами 3,5,6,7,8. Описание выбранных аналогов, по всем ценообразующим 
параметрам, приведенным в таблице 10.4, представлено в таблице 10.5. 
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Таблица 10.5 - Объекты-аналоги, принятые как сопоставимые с объектом оценки 

Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 

Наименование объекта жилой дом жилой дом жилой дом жилой дом жилой дом 

Стоимость, руб. 37 700 000 15 500 000 19 000 000 37 500 000 16 000 000 

Источник информации 
https://ufa.cian.ru/sale/subu

rban/206332032/ 
https://ufa.cian.ru/sale/subu

rban/215715830/ 
https://ufa.cian.ru/sale/sub

urban/214586372/ 
https://ufa.cian.ru/sale/s

uburban/208032503/ 
https://ufa.cian.ru/sale/subu

rban/203637059/ 

Контактные данные 7 987 141-07-47 7 987 141-12-31 7 919 490-07-20 7 919 150-90-71 7 963 134-33-33 

Ценообразующие 
факторы: 

          

1. Качество прав           

1.1. Обременения 
договорами аренды 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

2.Условия 
финансирования 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом отсутствует; 
расчет денежными 

средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 
продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

3.Условия продажи 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 
на сделку; продажа 

посредством публичной 
оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 
на сделку; продажа 

посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

4.Условия рынка           

4.1. Изменение цен во 
времени 

декабрь 2019г. декабрь 2019г. декабрь 2019г. декабрь 2019г. октябрь 2019г. 

4.2. Отличие цены 
предложения от цены 
сделки 

торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

Величина торга, % -9,10 -9,10 -9,10 -9,10 -9,10 

5. Местоположение           

5.1. Местоположение 

Башкортостан респ., 
Уфимский район, 

Зубовский сельсовет, 
Зубово село 

Башкортостан респ., 
Уфимский район, 

Зубовский сельсовет, 
Зубово село 

Башкортостан респ., 
Уфимский район, 

Зубовский сельсовет, 
Зубово село, ул. 
Парковая, 12 

Башкортостан респ., 
Уфимский район, 

Зубовский сельсовет, 
Зубово село, ул. 
Центральная, 100 

Башкортостан респ., 
Уфимский район, 

Зубовский сельсовет, 
Зубово село 

5.2 Экологическая уровень шума в пределах уровень шума в пределах уровень шума в уровень шума в уровень шума в пределах 
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Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 

чистота среды нормы, загазованность 
района в пределах ПДК 

нормы, загазованность 
района в пределах ПДК 

пределах нормы, 
загазованность района в 

пределах ПДК 

пределах нормы, 
загазованность района 

в пределах ПДК 

нормы, загазованность 
района в пределах ПДК 

6. Физические 
характеристики 

          

6.1. Техническое 
состояние здания 

хорошее: повреждений 
нет. Имеются отдельные, 
устраняемые при текущем 

ремонте дефекты, не 
влияющие на 
эксплуатацию. 

Капитальный ремонт 
может производиться 

местами  

хорошее: повреждений 
нет. Имеются отдельные, 

устраняемые при 
текущем ремонте 

дефекты, не влияющие на 
эксплуатацию. 

Капитальный ремонт 
может производиться 

местами  

хорошее: повреждений 
нет. Имеются 
отдельные, 

устраняемые при 
текущем ремонте 

дефекты, не влияющие 
на эксплуатацию. 

Капитальный ремонт 
может производиться 

местами  

хорошее: повреждений 
нет. Имеются 
отдельные, 

устраняемые при 
текущем ремонте 

дефекты, не 
влияющие на 
эксплуатацию. 

Капитальный ремонт 
может производиться 

местами  

хорошее: повреждений 
нет. Имеются отдельные, 

устраняемые при 
текущем ремонте 

дефекты, не влияющие на 
эксплуатацию. 

Капитальный ремонт 
может производиться 

местами  

6.2. Качество отделки 
внутренних помещений 

уровень отделки: 
комфортный 

уровень отделки: 
комфортный 

уровень отделки: 
комфортный 

уровень отделки: 
комфортный 

уровень отделки: 
комфортный 

6.3. Общая площадь, 
м

2
 

450 325 310 496 350 

6.3. Материал стен кирпич керамзитный блок, кирпич кирпич кирпич кирпич 

7. Сервис и 
дополнительные 
улучшения 

          

7.1. Наличие типовых 
хозяйственных 
построек 

Баня, бассейн, гараж Баня, гараж 
Баня, сарай, беседка, 
гриль зона, летняя 
кухня, теплица 

Баня, бассейн Баня, бассейн, гараж 

7.2. Обеспеченность 
санитарными и 
электротехническими 
устройствами 

центральные 
коммуникации: 

электроснабжение; 
водоснабжение; 

отопление; канализация 

центральные 
коммуникации: 

электроснабжение; 
водоснабжение; 

отопление; канализация 

центральные 
коммуникации: 

электроснабжение; 
водоснабжение; 

отопление; канализация 

центральные 
коммуникации: 

электроснабжение; 
водоснабжение; 

отопление; 
канализация 

центральные 
коммуникации: 

электроснабжение; 
водоснабжение; 

отопление; канализация 

7.3. Площадь 
земельного участка 

2 600 1 500 1 500 2 800 1 500 

Цена за единицу 
сравнения, руб./м

2
 

83 778 47 692 61 290 75 605 45 714 
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10.3.2 Расчет справедливой стоимости единого объекта недвижимости методом сравнения продаж 

Таблица 10.6 – Расчет справедливой стоимости единого объекта недвижимости методом сравнения продаж 

Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

   
1 2 3 4 5 

Цена предложения, 
НДС не 

предусмотрен 
руб. 

 
37 700 000 15 500 000 19 000 000 37 500 000 16 000 000 

Общая площадь м
2
 578,80 450,00 325,00 310,00 496,00 350,00 

Цена за единицу 
площади 

руб./м
2
 

 
83 778,00 47 692,00 61 290,00 75 605,00 45 714,00 

Качество прав 
Обременение 

договорами аренды 
обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
83 778,00 47 692,00 61 290,00 75 605,00 45 714,00 

Условия 
финансирования 

Способ платежа 

типичные 
(льготное 

кредитование 
продавцом 
отсутствует; 

расчет денежными 
средствами) 

типичные 
(льготное 

кредитование 
продавцом 
отсутствует; 

расчет денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 
продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными 
средствами) 

типичные 
(льготное 

кредитование 
продавцом 
отсутствует; 

расчет денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 
продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 
продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными 
средствами) 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
83 778,00 47 692,00 61 290,00 75 605,00 45 714,00 

Условия продажи 
Условия совершения 

сделки 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 
давление на 

сделку; продажа 
посредством 
публичной 
оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 
давление на 

сделку; продажа 
посредством 
публичной 
оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 
давление на 

сделку; продажа 
посредством 

публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 
давление на 

сделку; продажа 
посредством 
публичной 
оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 
давление на 

сделку; продажа 
посредством 

публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 

давление на сделку; 
продажа 

посредством 
публичной оферты) 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
83 778,00 47 692,00 61 290,00 75 605,00 45 714,00 

Условия рынка 
       

 

Изменение цен во 
времени (дата 
предложения) 

Декабрь 2019 декабрь 2019г. декабрь 2019г. декабрь 2019г. декабрь 2019г. октябрь 2019г. 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 0 0 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

   
1 2 3 4 5 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
83 778,00 47 692,00 61 290,00 75 605,00 45 714,00 

 

Отличие цены 
предложения от цены 

сделки 
торг невозможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

 
Корректировка, [%] 

 
-9,10 -9,10 -9,10 -9,10 -9,10 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
76 154,20 43 352,03 55 712,61 68 724,95 41 554,03 

Местоположение 
       

 
Местоположение 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 
сельсовет, Зубово 

село, ул. 
Звездная, 1 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 
сельсовет, Зубово 

село 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 
сельсовет, Зубово 

село 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 
сельсовет, Зубово 

село, ул. 
Парковая, 12 

Башкортостан 
респ., Уфимский 
район, Зубовский 
сельсовет, Зубово 

село, ул. 
Центральная, 100 

Башкортостан респ., 
Уфимский район, 

Зубовский 
сельсовет, Зубово 

село 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
76 154,20 43 352,03 55 712,61 68 724,95 41 554,03 

 
Экологическая 
чистота среды 

уровень шума в 
пределах нормы, 
загазованность 

района в пределах 
ПДК 

уровень шума в 
пределах нормы, 
загазованность 

района в пределах 
ПДК 

уровень шума в 
пределах нормы, 
загазованность 

района в пределах 
ПДК 

уровень шума в 
пределах нормы, 
загазованность 

района в пределах 
ПДК 

уровень шума в 
пределах нормы, 
загазованность 

района в пределах 
ПДК 

уровень шума в 
пределах нормы, 
загазованность 

района в пределах 
ПДК 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
76 154,20 43 352,03 55 712,61 68 724,95 41 554,03 

Физические 
характеристики        

 
Техническое 

состояние здания 

хорошее: 
повреждений нет. 

Имеются 
отдельные, 

устраняемые при 
текущем ремонте 

дефекты, не 
влияющие на 
эксплуатацию. 
Капитальный 
ремонт может 
производиться 

местами 

хорошее: 
повреждений нет. 

Имеются 
отдельные, 

устраняемые при 
текущем ремонте 

дефекты, не 
влияющие на 
эксплуатацию. 
Капитальный 
ремонт может 
производиться 

местами 

хорошее: 
повреждений нет. 

Имеются 
отдельные, 

устраняемые при 
текущем ремонте 

дефекты, не 
влияющие на 
эксплуатацию. 
Капитальный 
ремонт может 
производиться 

местами 

хорошее: 
повреждений нет. 

Имеются 
отдельные, 

устраняемые при 
текущем ремонте 

дефекты, не 
влияющие на 
эксплуатацию. 
Капитальный 
ремонт может 
производиться 

местами 

хорошее: 
повреждений нет. 

Имеются 
отдельные, 

устраняемые при 
текущем ремонте 

дефекты, не 
влияющие на 
эксплуатацию. 
Капитальный 
ремонт может 
производиться 

местами 

хорошее: 
повреждений нет. 

Имеются отдельные, 
устраняемые при 
текущем ремонте 

дефекты, не 
влияющие на 
эксплуатацию. 

Капитальный ремонт 
может производиться 

местами 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

   
1 2 3 4 5 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
76 154,20 43 352,03 55 712,61 68 724,95 41 554,03 

 

Качество отделки 
внутренних 
помещений 

уровень отделки: 
комфортный 

уровень отделки: 
комфортный 

уровень отделки: 
комфортный 

уровень отделки: 
современный 

уровень отделки: 
комфортный 

уровень отделки: 
комфортный 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 7,08 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
76 154,20 43 352,03 59 657,61 68 724,95 41 554,03 

 
Общая площадь 
объекта, [кв. м] 

578,80 450 325 310 496 350 

 
Корректировка, [%] 

 
0,00 -12,00 -12,00 0,00 -12,00 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
76 154,20 38 149,79 52 498,70 68 724,95 36 567,55 

 
Материал стен кирпич кирпич 

керамзитный блок, 
кирпич 

кирпич кирпич кирпич 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
76 154,20 38 149,79 52 498,70 68 724,95 36 567,55 

Сервис и 
дополнительные 

элементы 
       

 

Наличие типовых 
хозяйственных 

построек 

Веранда, гараж, 
беседка, бассейн, 

погреб 

Баня, бассейн, 
гараж 

Баня, гараж 

Баня, сарай, 
беседка, гриль 

зона, летняя кухня, 
теплица 

Баня, бассейн Баня, бассейн, гараж 

 
Корректировка, [%] 

 
0 7 7 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
76 154,20 40 820,28 56 173,61 68 724,95 36 567,55 

 

Обеспеченность 
санитарными и 

электротехническими 
устройствами 

центральные 
коммуникации: 

электроснабжение; 
водоснабжение; 
отопление; 
канализация 

центральные 
коммуникации: 

электроснабжение; 
водоснабжение; 
отопление; 
канализация 

центральные 
коммуникации: 

электроснабжение; 
водоснабжение; 
отопление; 
канализация 

центральные 
коммуникации: 

электроснабжение; 
водоснабжение; 
отопление; 
канализация 

центральные 
коммуникации: 

электроснабжение; 
водоснабжение; 
отопление; 
канализация 

центральные 
коммуникации: 

электроснабжение; 
водоснабжение; 
отопление; 
канализация 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 

  

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
76 154,20 40 820,28 56 173,61 68 724,95 36 567,55 



 

____________________________________________________________ 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

70 

Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

   
1 2 3 4 5 

 
Площадь земельного 

участка, кв.м. 
1 906 2 600 1 500 1 500 2 800 1 500 

 
Корректировка, [%] 

 
3,59 -5,42 -4,13 4,64 -5,62 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
78 888,14 38 607,82 53 853,64 71 913,79 34 512,45 

Весовой 
коэффициент 

д.ед. 
 

0,29 0,22 0,20 0,29 0 

Итоговая рыночная 
стоимость объекта, 
рассчитанная в 

рамках 
сравнительного 
подхода, НДС не 
предусмотрен 

руб./м
2
 62 951,77 

     

Итоговая рыночная 
стоимость объекта, 
рассчитанная в 

рамках 
сравнительного 
подхода, НДС не 
предусмотрен 

руб. 36 436 483 
    

 

 

 



71 

____________________________________________________________ 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

Обоснование вносимых корректировок 
КАЧЕСТВО ПРАВ 
Обременения 
Обременения договорами аренды объекта проявляется в случае, когда собственник 

объекта при сделке передает покупателю не полное право владения, пользования и 
распоряжения, а право обремененное долгосрочным договором аренды на объект 
недвижимости с нерыночной величиной арендной ставки.  

В данном отчете в отношении  объекта оценки и объектов – аналогов оценке подлежит 
полное право собственности, обременение не зарегистрированы. Величина корректировки 
равна 0%. 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Способ платежа 
Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости за объект оценки в 

зависимости от условий финансирования сделки. Условия финансирования сделки с объектом 
оценки и с объектами-аналогами типичны для данного сектора рынка - за счет собственных 
средств; безналичный платеж; без рассрочки оплаты. Величина корректировки равна 0%. 

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
Условия совершения сделки 
Финансовое давление на сделку отсутствует, кредитование продавцом покупателя не 

предполагается. Так как отсутствует финансовое давление при продаже объектов-аналогов, 
объекты-аналоги продаются посредством публичной оферты (отсутствует связь купли-продажи и 
аренды одновременно).  

Кроме того, несмотря на то, что объект оценки подлежит оценке для целей установления 
начальной цены имущества подлежащего реализации в рамках ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ, по мнению Эксперта, данное обстоятельство не 
оказывает влияния на стоимость объекта оценки, т.к. нет оснований полагать, что суммарный 
срок реализации имущества должников (включая торги и публичное предложение) является 
более коротким по отношению к рыночному сроку публичной оферты, т.к. даже очень 
длительный срок публичной оферты отдельных объектов, реализуемых без финансового 
давления в виде банкротства, не является отражением рыночной нормы, а является лишь 
отражением завышенной стоимости объектов. Величина корректировки равна 0%. 

УСЛОВИЯ РЫНКА 
Изменение цен во времени (дата предложения) 
Данная корректировка отражает изменение стоимости за объект оценки в зависимости от 

даты выставления объекта-аналога на продажу/даты сделки. Дата оценки – декабрь 2019года. 
Дата предложения объектов-аналогов соответственно: декабрь 2019г., декабрь 2019г., декабрь 
2019г., декабрь 2019г., октябрь 2019г. 

Учитывая, что между датой экспертизы и датой публичной оферты объектов-аналогов не 
прошло более 6 месяцев, величина корректировки равна 0%. 

Отличие цены предложения от цены сделки 
В отношении объектов-аналогов установить достоверную величину торга не представилось 

возможным. Учитывая это, данные о размере торга принимались на основании Справочника 
Оценщика недвижимости-2019 «Жилые дома», Нижний Новгород, 2019г., (стр. 249, табл. 123), 
согласно которому, среднее значение скидки на торг для коттеджей при активном рынке 
составляет -9,1%. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
Местоположение 
Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором, влияющим на 

его стоимость. Объект оценки расположен по адресу: Башкортостан респ., Уфимский район, 
Зубовский сельсовет, Зубово село, ул. Звездная, 1. Объекты-аналоги расположены 
соответственно 

 Башкортостан респ., Уфимский район, Зубовский сельсовет, Зубово село; 

 Башкортостан респ., Уфимский район, Зубовский сельсовет, Зубово село;  

 Башкортостан респ., Уфимский район, Зубовский сельсовет, Зубово село, ул. Парковая, 
12; 

 Башкортостан респ., Уфимский район, Зубовский сельсовет, Зубово село, ул. 
Центральная, 100; 
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 Башкортостан респ., Уфимский район, Зубовский сельсовет, Зубово село. 
Учитывая, что объект оценки и объекты-аналоги приближены друг к другу, величина 

корректировки по данному параметру составила 0%. 
Экологическая чистота среды 
Влияние экологической обстановки на ценность объектов недвижимости, имеющих 

коммерческое использование, трудно поддается оценке. Так, в некоторых районах г. 
Новосибирска при высоком уровне запыленности и загазованности воздуха, цены на 
недвижимость ощутимо выше, чем в других округах. Поэтому зависимость этих двух параметров 
является стохастической, ее можно лишь оценивать экспертно по принципу «лучше - хуже» в 
соответствии с конкретными условиями, практическим опытом и поставленной целью. 

Т.к. объект оценки и объекты-аналоги приближены друг к другу, влияние экологической 
чистоты среды, а также приближенность к объектам, повышающим или понижающим их 
стоимость является идентичной. Величина корректировки равна 0%. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Техническое состояние здания 
В ходе анализа было установлено, что техническое состояние здания – объекта оценки, 

согласно описанию, приведенному в таблице 8.10, является хорошим: повреждений нет. 
Имеются отдельные, устраняемые при текущем ремонте дефекты, не влияющие на 
эксплуатацию. Капитальный ремонт может производиться местами. 

Техническое состояние объектов-аналогов на основании собственных изысканий, данных 
объявлений, также характеризуется как хорошее. Величина корректировки равна 0%. 

Качество отделки внутренних помещений 
На основании проведенного анализа было установлено, что качество отделки объекта 

оценки, согласно описанию, приведенному в таблице 8.11, характеризуется, как комфортное. 
Качество отделки объектов-аналогов на основании собственных изысканий, данных 

объявлений, также характеризуется как комфортное. Величина корректировки равна 0%. 
Общая площадь объекта 

Площадь объекта оценки и площадь объектов-аналогов №№1,4 сопоставима, находится в 
одном ценовом диапазоне, корректировка не требуется. Площадь объекта оценки и площадь 
объектов-аналогов №№2,3,5 отличается, необходимо ввести корректировку. Корректировка 
рассчитывалась на основе данных Справочника Оценщика недвижимости-2019 «Жилые дома», 
Нижний Новгород, 2019г., (стр. 151, табл. 55) 
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Корректировка на площадь для аналогов №№2,3,5 равна 0,88, или -12% 

Материал стен 
Материал стен объекта оценки - кирпич. Материал стен объектов-аналогов соответственно: 

кирпич, керамзитный блок. Таблица 8.13 не указывает на отличие в стоимости между 
керамзитными блоками объекта-аналога № 2 и кирпичными стенами объекта оценки, в связи с 
чем керамзитные блоки и кирпич принимаются как стены одинаковой степени капитальности, 
величина корректировки аналогов равна 0%. 

КОРРЕКТИРОВКА НА СЕРВИС И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Наличие типовых хозяйственных построек 
В ходе анализа было установлено, что на земельном участке домовладения, помимо 

жилого дома, расположены: веранда, гараж, бассейн, погреб, баня. У объектов аналогов также 
имеются типовые хозяйственные постройки: 

 Аналог 1:баня, бассейн, гараж; 

 Аналог 2:  баня, гараж; 

 Аналог 3: Баня, сарай, беседка, гриль зона, летняя кухня, теплица 

 Аналог 4: Баня, бассейн 

 Аналог 5: Баня, бассейн, гараж. 
Т.к. Справочник Оценщика недвижимости-2019 «Жилые дома», Нижний Новгород, 2019г. 

дает некие средние отношения удельных цен жилых домов с учетом построек и без, причем 
влияние той или иной постройки на стоимость единого объекта недвижимости не 
конкретизируется, по мнению Оценщика, корректировке по данному параметру подлежат 
аналоги под порядковым номером 2,3, ввиду отсутствия бассейна на придомовой территории. 
Корректировка рассчитывалась на основании стр. 138, табл. 45 Справочника. Корректировка 
равна 1,07, или +7% (нижнее значение диапазона) 

Нижний диапазон принимается в связи с тем, что невозможно установить важность и 
значимость построек в стоимости объектов-аналогов № 2,3 

Обеспеченность и техническое состояние инженерных коммуникаций.  
Объект оценки и объекты-аналоги обеспечены центральными коммуникациями: 

водоснабжение, отопление, электроснабжение. Величина корректировки равна 0%. 
Площадь земельного участка  
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Расчет корректировки на площадь земельного участка приведен в таблице 10.7 
Таблица 10.7 – Расчет корректировки на площадь земельного участка 

№ П/П ПАРАМЕТРЫ 
ОБЪЕКТ-АНАЛОГ 

1 
ОБЪЕКТ-АНАЛОГ 

2 
ОБЪЕКТ-
АНАЛОГ 3 

ОБЪЕКТ-
АНАЛОГ 4 

ОБЪЕКТ-
АНАЛОГ 5 

П1 

Разница в площади между 
объектом оценки и 

объектами-аналогами, м2 
(Sземельного участка 
объекта оценки - 

Sземельного участка 
объекта-аналога) 

694,00 -406,00 -406,00 894,00 -406,00 

П2 
Рыночная стоимость 

земельного участка, руб./м2 
(таблица 17.3) 

1 770,66 
    

П3 
Передаваемые права на 

земельный участок 
право 

собственности 
право 

собственности 
право 

собственности 
право 

собственности 
право 

собственности 

П4 
Корректировка на разницу в 

правах, % 
0 0 0 0 0 

П5 

Рыночная стоимость 
земельного участка, с 

учетом корректировки на 
объем передаваемых прав, 

руб./м2 (таблица 17.3) 

1 771 1 771 1 771 1 771 1 771 

П6 
Рыночная стоимость 

разницы в площади, руб. 
П2*П1 

1 228 836,8 -718 887,2 -718 887,2 1 582 968,4 -718 887,2 

П7 
Площадь объекта-аналога, 

м2 (таблицаХ) 
450,00 325,00 310,00 496,00 350,00 

П8 
Корректировка на разницу в 

площади земельного 
участка, руб./м2 П3/П4 

2 730,75 -2 211,96 -2 318,99 3 191,47 -2 053,96 

П9 

Стоимость объекта-аналога 
до корректировки на разницу 

в площади земельных 
участков, руб./1м2 (таблица 

Х) 

76 154,20 40 820,28 56 173,61 68 724,95 36 567,55 

П10 
Скорректированная 

стоимость 1м2 объекта 
оценки, руб. (П5+П6) 

78 884,95 38 608,32 53 854,62 71 916,42 34 513,59 

 
Размер корректировки, % 

(П7/П6*100-100) 
3,59 -5,42 -4,13 4,64 -5,62 

 
Аналог №5 был исключен из согласования результатов, так как скорректированная 

стоимость аналога значительно отличается от выборки 
Правило внесения корректировок: 
Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем: 

1. Суммируются абсолютные величины всех корректировок: 
Аналог 1 |Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен 

во времени (дата предложения)| + |Отличие цены предложения от цены сделки| + 
|Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + |Техническое состояние здания| + 

|Качество отделки внутренних помещений| + |Общая площадь объекта| + |Материал стен| + 
|Наличие типовых хозяйственных построек| + |Обеспеченность санитарными и 

электротехническими устройствами| + |Площадь земельного участка| =  
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|0|+|0|+|0|+|0|+|-9,1|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|3,59| = 12,7 

Аналог 2   |Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен 
во времени (дата предложения)| + |Отличие цены предложения от цены сделки| + 

|Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + |Техническое состояние здания| + 
|Качество отделки внутренних помещений| + |Общая площадь объекта| + |Материал стен| + 

|Наличие типовых хозяйственных построек| + |Обеспеченность санитарными и 
электротехническими устройствами| + |Площадь земельного участка| =  

|0|+|0|+|0|+|0|+|-9,1|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-12|+|0|+|7|+|0|+|-5,42| = 33,5 

Аналог 3  |Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен 
во времени (дата предложения)| + |Отличие цены предложения от цены сделки| + 

|Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + |Техническое состояние здания| + 
|Качество отделки внутренних помещений| + |Общая площадь объекта| + |Материал стен| + 

|Наличие типовых хозяйственных построек| + |Обеспеченность санитарными и 
электротехническими устройствами| + |Площадь земельного участка| =  

|0|+|0|+|0|+|0|+|-9,1|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-12|+|0|+|7|+|0|+|-4,13| = 39,3 

Аналог 4  |Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен 
во времени (дата предложения)| + |Отличие цены предложения от цены сделки| + 

|Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + |Техническое состояние здания| + 
|Качество отделки внутренних помещений| + |Общая площадь объекта| + |Материал стен| + 

|Наличие типовых хозяйственных построек| + |Обеспеченность санитарными и 
электротехническими устройствами| + |Площадь земельного участка| =  

|0|+|0|+|0|+|0|+|-9,1|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-4,13| = 13,7 

 

1. Суммируются абсолютные величины аналогов: 

Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3 + Аналог 4 + = 12,7 + 33,5 + 39,3 + 13,7 = 99 
3. Находим вес поправки по аналогам: 

Вес поправки  
1  Суммарна величина абсолютных значений поправок по аналогу

Сумма абсолютных величин всех аналогов
 

4. Находим сумму весов поправок по аналогам: 
Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3 + Аналог 4 = 0,87 + 0,66 + 0,6 + 0,86 = 3 

5. Находим размер весового коэффициента: 

Вес поправки  
Вес поправки

Сумма весов поправок по аналогам
 

 

ПАРАМЕТР 1 2 3 4 СУММА 

Суммарное значение 
абсолютных величин 

поправок 
12,7 33,5 39,3 13,7 99 

Вес поправки 0,87 0,66 0,60 0,86 3 

Весовые 
коэффициенты 

0,29 0,22 0,20 0,29 1 

 
 
Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 19 декабря 

2019 года составляет: 

36 436 483,00 
(Тридцать шесть миллионов четыреста тридцать шесть тысяч четыреста 

восемьдесят три) рубля 00 копеек, НДС не облагается 
 

  



76 

____________________________________________________________ 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

11. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

Международными стандартами оценки рекомендуется применять три подхода оценки — 
затратный, сравнительный и доходный. Российские стандарты закрепляют эти подходы как 
обязательные. Следование международным стандартам и российскому законодательству 
вызывает необходимость согласования полученных результатов, так как названные подходы 
применяются к одному и тому же объекту в рамках одной и той же оценочной процедуры. 

Согласование результата оценки - получение итоговой оценки имущества на 
основании результатов, полученных с помощью различных методов оценки. 

Задача согласования заключается в сведении различных результатов в единую 
интегрированную оценку стоимости имущества. При согласовании результатов оценки 
стоимости с учётом вклада каждого из них, вероятность получения более точного и 
объективного значения стоимости объекта значительно возрастает. 

Для выведения итоговой величины стоимости на основе трех результатов оценки 
имущества используются различные способы определения весовых коэффициентов, 
необходимых для выведения стоимости на основе формулы средневзвешенной величины. 
Помимо методов математического и субъективного взвешивания, описанных в монографиях Ш. 
Пратта, также используются метод экспертной квалиметрии, вероятностный подход и метод 
анализа иерархий (МАИ). 

Метод экспертной квалиметрии основан на количественной оценке такого качественного 
показателя, как надежность отдельных результатов, полученных тремя подходами — доходным, 
затратным и сравнительным. Основанием для определения степени надежности каждого 
подхода являются: 

 достоверность исходной информации, использовавшейся при проведении расчетов 
каждым методом; 

 количество и характер допущений (явных и неявных), используемых оценщиком, которые 
могут оказаться несоответствующими реальности (например, при прогнозировании 
будущих доходов или будущих затрат, при определении ставки дисконта методом 
кумулятивного построения). 
Предложенные методы согласования результатов оценки носят эвристический характер, 

т.е. не имеют строгого научного доказательства.  
Целью сведения результатов используемых подходов являются определение 

преимуществ и недостатков каждого из них и выбор единой стоимостной оценки. 
Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого имущества определяются 

следующими критериями: 
1. Возможность отразить действительные намерения  потенциального продавца или 

покупателя. 
2. Качество информации, на основании которой проводится анализ. 
3. Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег. 
4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его 

стоимость, такие как местоположение, размер, потенциальная доходность. 
Затратный подход. Использует информацию о восстановительной стоимости объектов 

оценки с учетом корректировки на износ. Преимущество состоит в том, что возможно оценить на 
ранней стадии размеры требуемых инвестиций. Недостаток подхода заключается в подборе 
аналогов для определения восстановительной стоимости, в частности, если объект построен по 
индивидуальному проекту с применением современных строительных технологий, строительных 
и отделочных материалов. 

Сравнительный подход использует информацию по продажам объектов, сравнимых с 
оцениваемым объектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать 
реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Недостаток же 
заключается в том, что практически невозможно найти два полностью идентичных объекта, а 
различия между ними не всегда можно с достаточной точностью вычленить и количественно 
оценить. Рост количества поправок увеличивает субъективность оценки данным подходом. 

Доходный подход капитализирует сегодняшние и будущие выгоды от использования 
объекта. Преимущество данного подхода заключается в том, что он непосредственно принимает 
во внимание выгоды от использования объекта и возможности рынка в течение срока 
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предполагаемого владения. Недостаток подхода заключается в сложности прогнозирования 
денежных потоков от деятельности оцениваемого объекта. 

В данном отчете Оценщик использовал один подход – сравнительный, удельный 
вес данного подхода равен 1. 
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Таблица 12.1 
Расчет итоговой справедливой стоимости объекта оценки 

Наименование объекта 

Стоимость, 
рассчитанна
я в рамках 
затратного 
подхода, 

руб.  

Удельный 
вес 

затратного 
подхода, 

д.ед. 

Стоимость, 
рассчитанна
я в рамках 

сравнительн
ого подхода, 

руб.  

Удельный 
вес 

сравнительн
ого подхода, 

д.ед. 

Стоимость, 
рассчитанна
я в рамках 
доходного 
подхода, 

руб.  

Удельный 
вес 

доходного 
подхода, 

д.ед. 

Согласованн
ая величина 
справедлив

ой 
стоимости, 
руб. НДС не 
облагается 

Жилой дом площадью 578,8 кв.м и 
земельный участок площадью 1906 кв.м с 
кадастровым номером 02:47:060212:121, 
расположенные по адресу: Республика 
Башкортостан, Уфимский район, с. 
Зубово, ул. Звездная, д. 1  

Не 
применялся 

0 36 436 483 1 
Не 

применялся 
0 36 436 483 

 
Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 19 декабря 2019 года составляет: 

36 436 483,00 
(Тридцать шесть миллионов четыреста тридцать шесть тысяч четыреста восемьдесят три) рубля 00 копеек, НДС не 

облагается 
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12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 19 декабря 
2019 года составляет: 

36 436 483,00 
(Тридцать шесть миллионов четыреста тридцать шесть тысяч четыреста 

восемьдесят три) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в т.ч. 

Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, общая 
площадь 578,8 кв.м., кадастровый номер: 02:47:060212:200, 
этажность: 4, в том числе подземных 1. Адрес: Республика 
Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. Звездная, д. 1 

33 061 609 
руб., НДС не 
предусмотрен 

Земельный участок площадью 1906 кв.м., кадастровый номер: 
02:47:060212:121, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства. Адрес: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Башкортостан, Уфимский район, 
Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал 3, литер 5 

3 374 874 
руб., НДС не 
предусмотрен 
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