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Общество с ограниченной ответственностью «РЕБУС» 

450022, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ст. Злобина, д.6, оф.14, тел. (347)-253-12-01, 253-12-02, r.e.bus@mail.ru 
Член Союза независимых 
экспертных организаций 

«Сумма мнений» 
ОГРН 1030204624141 от 10.07.2003 г., ИНН 0278095076, ОКПО 15290618, ОКВЭД 74.90.2, 68.31.5 

  

 Генеральному директору        

ООО УК «Гамма Групп» 

Д.У. ЗПИФ недвижимости «Гарантия» 

 г-ну Алпарову С.Ф.  

 

 

Уважаемый Салават Фидаильевич!  

 
 

В соответствии с Договором № 179-19 от 28 мая 2019 года специалистом ООО «Ребус» 

произведена оценка справедливой стоимости недвижимого имущества, принадлежащего ООО УК 

«Гамма Групп» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Гарантия». 

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. 

Дата оценки – 19.12.2020 г. 

Дата составления отчета – 19.12.2020 г. 

Определение справедливой стоимости оцениваемых объектов произведено в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами и стандартами оценки: Федеральным законом от 

29.07.1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", а так же согласно 

стандартам оценки: ФСО № 1, утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ 20 мая 2015 г. № 297; 

ФСО № 2, утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ 20 мая 2015 г. № 298; ФСО № 3, 

утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ 20 мая 2015 г. № 299, ФСО № 7, утвержденным 

Приказом Минэкономразвития РФ 25 сентября 2014 г. № 611. 

Проведѐнные расчѐты и анализ позволяют сделать вывод о том, что справедливая стоимость 

объектов оценки на дату оценки составляет: 

Таблица  1 
Справедливая стоимость объектов оценки.   

№ п/п Объект оценки 

Справедливая стоимость, с 

общепринятым 

округлением,   руб. 

1 

Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, общая площадь 578,8 кв. м, 

этажность: 4, в том числе подземных 1, кадастровый номер: 02:47:060212:200, место 

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

28 990 000 

2 

Земельный участок площадью 1906 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый 

номер: 02:47:060212:121, место расположения: Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Башкортостан, Уфимский район, Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал 3, литер 5. 

3 430 000 

 

 

С уважением, 

Директор ООО «Ребус»   Д.А. Шакиров 
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Глава 1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

1.1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки 

Договор № 179-19 от 28 мая 2019 года.  

1.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Таблица  2 
Общие идентифицирующие сведения об объектах оценки 

№ 

п/п 
Наименование Кадастровый номер 

Год 

постройки 
Место расположения 

1 

Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой 

дом, общая площадь 578,8 кв. м, этажность: 4, в 

том числе подземных 1 

02:47:060212:200 1998 

Республика Башкортостан, 

Уфимский район, с. Зубово, ул. 

Звездная, д.1 

2 

Земельный участок площадью 1906 кв. м, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства  

02:47:060212:121 - 

Установлено относительно 

ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, Зубовский сельсовет, с. 

Зубово, квартал 3, литер 5. 

 

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

Таблица  3 
Результаты оценки, полученные разными подходами 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Справедливая стоимость объектов 

оценки, руб. 

Затратный Сравнительный Доходный 

1 

Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, общая площадь 

578,8 кв. м, этажность: 4, в том числе подземных 1, кадастровый номер: 

02:47:060212:200, место расположения: Республика Башкортостан, 

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

Не 

применялся 
28 987 121 

Не 

применялся 

2 

Земельный участок площадью 1906 кв. м, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства, кадастровый номер: 02:47:060212:121, место 

расположения: Установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, 

Уфимский район, Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал 3, литер 5. 

Не 

применялся 
3 432 706 

Не 

применялся 

 

1.4. Итоговая величина стоимости объекта 

Таблица  4 
Итоговая величина стоимости объектов оценки 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Справедливая стоимость, 

с общепринятым 

округлением,  руб. 

1 

Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, общая площадь 578,8 кв. м, 

этажность: 4, в том числе подземных 1, кадастровый номер: 02:47:060212:200, место 

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

28 990 000 

2 

Земельный участок площадью 1906 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый 

номер: 02:47:060212:121, место расположения: Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 

Башкортостан, Уфимский район, Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал 3, литер 5. 

3 430 000 
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1.5. Ограничение и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Полученный результат может быть использован лишь с учѐтом следующих ниже ограничений: 

- Мнение Оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату оценки и 

только для целей, установленных для данной оценки. Оценщик не принимает на себя 

никакой ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, 

которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, 

следовательно, и на рыночную стоимость объекта. 

- Полученные в результате исследований Оценщика выводы о стоимости объекта оценки 

могут использоваться Заказчиком только в соответствии с предполагаемым применением 

результатов оценки. 

- Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчѐте об оценке, составленном в 

соответствии со всеми нормативными документами, регламентирующими оценочную 

деятельность, может быть признана рекомендуемой для целей, указанных в настоящем 

отчѐте, если с даты составления Отчѐта об оценке до даты совершения сделки с объектом 

оценки прошло не более 6 месяцев. 

 

Оценщик 

  

 

А.Г. Решетников 
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Глава 2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица  5 
Задание на оценку 

Порядковый номер отчета № 317-20/Н от 19 декабря 2020 года   

Объект оценки 

№ Наименование, адрес, 

1 

Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, место 

расположения: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. 

Зубово, ул. Звездная, д.1 

2 

Земельный участок место расположения: Установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, 

Уфимский район, Зубовский сельсовет, с. Зубово, квартал 3, 

литер 5. 
 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из 

его частей (при наличии) 

№ Наименование, адрес, площадь, кадастровый номер 

1 

Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой дом, общая 

площадь 578,8 кв. м, этажность: 4, в том числе подземных 1, 

кадастровый номер: 02:47:060212:200, место расположения: 

Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. 

Звездная, д. 

2 

Земельный участок площадью 1906 кв. м, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

ведения личного подсобного хозяйства, кадастровый номер: 

02:47:060212:121, место расположения: Установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика Башкортостан, 

Уфимский район, Зубовский сельсовет с. Зубово, квартал 3, 

литер 5. 
 

Характеристика объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие 

такие сведения 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта 

недвижимости (жилой дом) от 02.03.2020г. Право собственности на 

жилой дом. 

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта 

недвижимости (земельный участок) от 26.02.2020г. Право собственности 

на земельный участок. 

Имущественные права на 

объект оценки 

Общая долевая собственность владельцев инвестиционных паев 

ЗПИФ недвижимости «Гарантия», данные о которых устанавливаются 

на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных 

паев в реестре инвестиционных паев и счетов депо владельцев 

инвестиционных паев. 

Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из 

частей объекта оценки 

Жилой дом. Доверительное управление от 26.02.2020г. 

№02:47:060212:200-02/101/2020-5, согласно Выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения об 

основных характеристиках объекта недвижимости от 02.03.2020г. 

Земельный участок. Доверительное управление от 26.02.2020г. № 

02:47:060212:121-02/101/2020-5З, согласно Выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости. Сведения об 

основных характеристиках объекта недвижимости от 26.02.2020г. 
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Ограничения (обременения) прав не учитываются при оценке. 

Цель оценки 

Определение справедливой стоимости объекта оценки в соответствии с 

Международным стандартом финансовой отчетности 13 «Оценка 

справедливой стоимости» 

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки  

Результаты оценки могут быть использованы для целей, 

предусмотренных ст. 37 Федерального закона «Об инвестиционных 

фондах» от 29.11.2001 г. №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 отчѐтности (МСФО 13) 

«Оценка справедливой стоимости») 

Дата осмотра Без осмотра, по данным, предоставленным  Заказчиком 

Дата оценки 19.12.2020 года 

Дата составления отчета 19.12.2020 года 

Порядковый номер отчѐта 317-20/Н 

Срок проведения оценки 6 рабочих дней, с даты предоставления всей исходной информации 

Допущения,  на которых 

должна основываться 

оценка 

Имущество оценивается без учета обременений. 

Оценка проводилась по представленным Заказчиком фотографиям, 

осмотр объекта оценки не производился по инициативе Заказчика. 

Прочие допущения и ограничения приведены в п. 2.5 настоящего отчета. 

Особенности указания 

итогового результата 

рыночной стоимости 

объекта оценки 

Установление итогового (согласованного) результата рыночной 

стоимости оцениваемого объекта без указания диапазона значений, в 

котором может находиться эта стоимость. 

 

2.1. Сведения о Заказчике оценки 

Организационно-правовая 

форма и полное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «Гамма Групп» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным 

фондом недвижимости «Гарантия» 

Организационно-правовая 

форма и сокращенное 

наименование 

ООО УК «Гамма Групп» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Гарантия» 

Юридический адрес (место 

нахождения) 
630061, Россия, Новосибирск, ул. Мясниковой, 30 

Фактический адрес 630061, Россия, Новосибирск, ул. Мясниковой, 30 

Основной государственный 

регистрационный номер (далее 

– ОГРН) 

ОГРН 1175476116420 от 13.11.2017 

ИНН 5410071220 

КПП 541001001 

Генеральный директор Алпаров Салават Фидаильевич 

2.2. Сведения об Исполнителе, Оценщике, привлекаемых организациях и специалистах 

Исполнитель - юридическое 

лицо, с которым оценщик 

заключил трудовой договор 

ООО «Ребус» 

Реквизиты Исполнителя ИНН 0278095076, ОГРН 1030204624141 от 10.07.2003г. 
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Место нахождения: 450022, РБ, г. Уфа, ул. Злобина, д.6 

Тел. (347)253-12-01, 253-12-02 

Сведения о страховании 

Исполнителя 

№ 8491R/776/00038/20 от 10 июля 2020 г. сроком с 10.07.20 по 

09.07.21, выдан АО «АльфаСтрахование», страховая сумма 100 000 

000 (Сто миллионов) рублей. 

Имя оценщика работающего на 

основании трудового договора 

с Исполнителем 

Решетников Александр Геннадьевич 

ИНН 027806343834 

СНИЛС 020-958-255 47 

Сведения об оценщике 
Место нахождения: 450022, РБ, г. Уфа, ул. Злобина, д.6, 

тел. (347)253-12-03, e-mail: r.e.bus@mail.ru 

Квалификация оценщика 

Опыт работы в оценочной деятельности - 23 года (с 1997 года), в том 

числе профессиональным оценщиком - 18 лет (с 2002 года). 

Основное образование высшее техническое. Профессиональная 

переподготовка в Московском государственном университете 

экономики, статистики и информатики по программе 

профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)», диплом серии ПП № 341457 от 24.06.2002 г. 

Квалификационный аттестат «Оценка недвижимости» №007843-1 от 

29.03.2018г. 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации  

оценщиков 

Ассоциация  саморегулируемая организация оценщиков 

«Свободный Оценочный Департамент» (Ассоциация СРОО 

«СВОД»), находящееся по адресу: 620089, г. Екатеринбург, ул. 

Луганская, д. 4, оф. 202, запись о членстве специалиста-оценщика в 

реестре от 02 октября 2013 г. за №379. 

Сведения о гражданской 

ответственности оценщика 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика при 

осуществлении оценочной деятельности  № 8491R/776/00041/20  от 

10 июля 2020г. сроком с 10.07.20  по 09.07.2021г., выдан  АО 

«АльфаСтрахование», страховая сумма – 5 000 000 (Пять 

миллионов) рублей. 

Информация обо всех 

привлекаемых к проведению 

оценки и подготовке отчѐта об 

оценке организациях и 

специалистах с указанием их 

квалификации и степени их 

участия в проведении оценки 

объекта оценки 

Непосредственно к проведению оценки и подготовке Отчета об 

оценке никакие сторонние организации и специалисты (в том числе 

оценщики) не привлекались. Обращение к сторонним организациям 

или специалистам происходило лишь в рамках использования их баз 

данных и знаний в качестве источника информации. Сведения обо 

всех специалистах (организациях), информация от которых была 

получена и использована в настоящем отчете (в качестве 

консультирования), указаны далее по тексту. Квалификация 

привлекаемых специалистов (работников организаций), 

используемая только в целях получения открытой информации, 

признается достаточной – соответственно, данные специалисты 

(работники организаций) могут быть привлечены в качестве 

источников информации, обладающих необходимой степенью 

достоверности. 

Сведения о независимости 

юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой 

договор, и оценщика в 

соответствии с требованиями 

ст.16 №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ» 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 

должностным лицом или работником юридического лица-заказчика, 

лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, не 

состоит с указанным лицом в близком родстве или свойстве. В 

отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещные или 

обязательственные права вне договора; Оценщик не является 

участником (членом) или кредитором юридического лица-заказчика, 

а такое юридическое лицо не является кредитором или 

страховщиком Оценщика. Не допускается вмешательство Заказчика 



 

10 
 

либо иных заинтересованных лиц в деятельность оценщика и 

юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой 

договор, если это может негативно повлиять на достоверность 

результата проведения оценки объекта оценки, в том числе 

ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению или 

определению при проведении оценки объекта оценки. Размер 

оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит 

от итоговой величины стоимости объекта оценки. Юридическое 

лицо, заключившее договор на проведение оценки, не имеет 

имущественный интерес в объекте оценки и (или) не является 

аффилированным лицом заказчика. 

 
 

2.3. Декларация качества оценки   

Общество с ограниченной ответственностью «Ребус» осуществляет оценочную деятельность на 

основании права, предоставленного статьей 15.1 Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» №135-ФЗ от 29 июля 1998 года. ООО «Ребус» имеет в штате не менее двух 

лиц (оценщиков), являющихся членами одной из саморегулируемых организаций и соответствующих 

требованиям части второй статьи 24 данного Федерального закона, и удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым статьей 15.1 данного закона к юридическим лицам. 

Подписавший данный Отчѐт Оценщик настоящим удостоверяет следующее: 

1. Отчѐт об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 

стоимости оцениваемого объекта, предназначенного для информирования Заказчика о 

величине стоимости объекта оценки. 

2. Приведенные в Отчѐте данные, на основе которых проводился анализ, были собраны 

Оценщиком с наибольшей степенью использования знаний и навыков, и являются 

достоверными и не содержащими фактических ошибок. 

3. Содержащийся в Отчѐте анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и 

действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся 

частью настоящего Отчѐта. 

4. Оценка была проведена, а Отчѐт составлен в соответствии: 

- с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-

ФЗ от 29 июля 1998г.; 

- с Федеральными стандартами оценки №1, №2, №3, №7 утвержденным Приказами 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297, №298, №299, от 25 сентября 2014 

№611; 

- со стандартами и правилами оценочной деятельности саморегулируемой организации, в 

которой состоит Оценщик. 

5. Оценщик, а также Общество с ограниченной ответственностью «Ребус» гарантирует, что по 

отношению к Объекту оценки не является учредителем, акционером, кредитором, 

страховщиком, а также не имеет к нему вещных или обязательственных прав. Действует 

непредвзято и без предубеждения. 

6. Вознаграждение общества с ограниченной ответственностью «Ребус» не зависит от итоговой 

оценки стоимости, а также тех событий, которые могут наступить в результате 

использования Заказчиком или третьими лицами выводов и заключений, содержащихся в 

Отчѐте. 

2.4. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

В данном разделе приводится информация о федеральных стандартах оценки, стандартах и 

правилах оценочной деятельности, используемых при проведении оценки объекта оценки. 
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1. Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки» (ФСО №1), утверждѐнный приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 г. №297. 

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

утверждѐнный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298. 

3. Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к отчѐту об оценке» (ФСО №3), 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299. 

4. Федеральный стандарт оценки №7 «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утверждѐнный 

приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 №611. 

5. Стандарт ассоциации  саморегулируемой организации оценщиков «Свободный Оценочный 

Департамент» (Ассоциация СРОО «СВОД»), утверждѐнный Решением Совета Ассоциация  

саморегулируемая организация оценщиков «Свободный Оценочный Департамент» 

(Ассоциация СРОО «СВОД») Протокол №3/2013 от 25 января 2013 года. Оценщик обязан 

следовать этому Стандарту, как член СРО. 

2.5. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 

Данный отчѐт подготовлен в соответствии с нижеследующими допущениями, являющимися 

неотъемлемой частью настоящего отчѐта: 

1. Отчѐт об оценке и итоговая стоимость, указанная в нѐм, могут быть использованы 

Заказчиком только для определенных целей, указанных в Отчѐте. Заключение о стоимости 

представляет собой достоверное мнение Исполнителя, основанное на информации, 

предоставленной Заказчиком и полученной из других источников. 

2. Техническая документация и другая необходимая информация, предоставляемая Заказчиком 

принимаются без какой-либо проверки, как в полной мере и корректно отражающие 

технические параметры объекта.  

3. Общедоступная, отраслевая и статистическая информация получена из достоверных 

источников. 

4. Оценщик не проводил работ, которые выходят за пределы его профессиональной 

компетенции.  Оценщик не несет ответственности за состояние объектов, которые требуют 

проведения специальных исследований. 

5. В процессе оценки Оценщик оставляет за собой право осуществлять округления полученных 

результатов, не оказывающих существенное влияние на итоговый результат стоимости 

объектов оценки. 

6. Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений не все использованные 

документы, а лишь те, которые представляются Оценщиком наиболее существенными для 

понимания содержания отчѐта. При этом в архиве Оценщика будут храниться копии всех 

существующих материалов, использованных при подготовке отчѐта. 

7. Ни отчѐт целиком, ни одна из его частей (особенно заключение о стоимости, сведения об 

оценщике/оценщиках или оценочной компании, с которой данные специалисты связаны, а 

также любая ссылка на их профессиональную деятельность) не могут распространяться 

среди населения посредством рекламы, PR, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других 

средств коммуникации без предварительного письменного согласия, и одобрения 

Исполнителя. 

8. В соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки для продажи, 

определена рыночная стоимость на дату оценки. За временной лаг от даты определения 

стоимости до даты сделки могут произойти как макроэкономические изменения, так и 

изменения на рынке недвижимости, способные повлиять на мнение продавцов и 

покупателей относительно ценности объекта оценки. 

9. Оцениваемые права, относящиеся к объектам оценки, считаются достоверными. Оценщик не 

несет ответственности за юридическую достоверность предоставленных Заказчиком 

документов, подтверждающих право собственности на оцениваемые объекты. 
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10. Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних специалистов, 

является надежной и достоверной. Оценщик освобождается от ответственности за 

достоверность информации, предоставленной Заказчиком, и не обязан проводить ее 

проверку. Он также не может гарантировать абсолютную точность информации, 

предоставленной другими сторонами, поэтому, по возможности, для всех сведений, 

использованных в отчете об оценке, указываются источники информации. 

11. Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

12. Предполагается, что характеристики объектов, предоставленные Оценщику Заказчиком, 

являются достоверными, и Оценщик не несет ответственности за их неточность. 

Специальных измерений Оценщиком не проводилось. Предполагается, что отсутствуют 

какие-либо иные скрытые дефекты, которые требуют проведения специальных исследований 

и оказывают влияние на оцениваемую полезность объектов, но обнаружить которые 

невозможно путем обычного визуального осмотра или изучения технической документации, 

относящейся к оцениваемым объектам. 

13. Оценщик не несет ответственности за скрытые дефекты, которые не могут быть выявлены 

при визуальном осмотре объектов, и которые могут существенно повлиять на справедливую 

стоимость. 

14. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено 

договором на оценку. 

15. Мнение Оценщика относительно стоимости объектов действительно только на дату 

подписания Отчета. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 

экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты 

и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объектов. 

16. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости 

объектов и не является гарантией того, что они будут проданы на свободном рынке по цене, 

равной указанной в данном отчете стоимости. 

17. Оценка проводится исходя из предположения, что объекты на дату оценки не обременены 

какими-либо правами третьих лиц (в т. ч. договорами найма, залога и т.п.). 

18. Фотографии объектов оценки предоставлены Заказчиком. Со слов Заказчика, на дату оценки 

изменений в техническом состоянии объектов не произошло. 

 

2.6. Общие понятия и определения 

Имущество - объекты окружающего мира, обладающие полезностью, и находящиеся в чьей-

либо собственности. 

Оценка - деятельность специалиста, обладающего подготовкой, опытом и квалификацией, по 

систематизированному сбору и анализу рыночных и нормативных данных, необходимых для 

определения стоимости различных видов имущества на основе действующего законодательства, 

государственных стандартов и требований этики. 

Право собственности - согласно Гражданскому кодексу РФ, часть I, (ст. 209), включает право 

владения, пользования и распоряжения имуществом. 

Кадастровый номер – персональный номер, присваиваемый каждому объекту недвижимости, 

включая земельные участки, который сохраняется за объектом до тех пор, пока он физически и (или) 

юридически существует как единое целое.   

Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством 

Российской Федерации установлена возможность его участия в гражданском обороте (Федеральный 

стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» 

(ФСО №1, п. 3).  

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) – дата, по состоянию 

на которую определяется стоимость объекта оценки (Федеральный стандарт оценки «Общие понятия 

оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1).  

Итоговая величина стоимости объекта оценки – определяется путем расчѐта стоимости 
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объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 

(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке 

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

проведению оценки» (ФСО №1). 

Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 

данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к 

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

проведению оценки» (ФСО №1).  

Подход к оценке – совокупность методов оценки, объединенных общей методологией   (ФСО 

№1).  

Объект-аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость 

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

проведению оценки» (ФСО №1).  

Единица сравнения – единица измерения, общая для оцениваемых и сопоставимых объектов 

недвижимости.  

Цель оценки – определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на 

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

Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки 

может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:  

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение;  

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;  

- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов оценки;  

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения 

к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей либо стороны не было;  

- платѐж за объект оценки выражен в денежной форме (Федеральный стандарт оценки «Цель 

оценки и виды стоимости» (ФСО №2).  

Срок экспозиции объекта оценки – рассчитывается с даты предоставления на открытый рынок 

(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним (Федеральный стандарт оценки 

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

Ликвидность - характеристика того, насколько быстро можно продать по цене адекватной 

рыночной стоимости объект недвижимого имущества на открытом рынке в условиях конкуренции, 

когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Показатель ликвидности - характеристика ликвидности, которая зависит от возможности 

реализации и прогнозируемого срока продажи. 

Риск ликвидности – это риск, связанный с отсутствием возможности реализовать объект 

недвижимости в необходимо короткие сроки по рыночной цене. Риск ликвидности в рамках данного 

отчѐта оценивается как разница между «истинной стоимостью» объекта оценки и его возможной ценой 

с учетом комиссионных выплат в процентном соотношении. 

Цена объекта оценки – денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за 

объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки (Федеральный стандарт оценки 

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

Земельный участок – часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой), 

границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным 

государственным органом, а также всѐ, что находится над и под поверхностью земельного участка, 

если иное не предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании воздушного 

пространства и иными федеральными законами.  
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Улучшения – вся недвижимость, кроме земли. Включает здания, сооружения, ограждения, 

передаточные устройства и т.д.  

Объект капитального строительства (далее - ОКС) – это  здание, строение, сооружение, 

объекты, строительство которых не завершено (т.е. объекты незавершенного строительства), за 

исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек (п. 10 статьи 1 ГрК 

РФ).  

Износ – потеря имуществом стоимости с течением времени под действием различных факторов. 

Устаревание – потеря стоимости объекта в результате уменьшения полезности в связи с 

воздействием на него физических, технологических, эстетических, негативных внешних факторов. 

Нормативный срок службы – определенный нормативными документами срок службы зданий, 

сооружений и другого имущества. 

Срок физической жизни – период от завершения строительства объекта недвижимости до его 

сноса.   

Хронологический (фактический) возраст объекта – период между завершением строительства 

(изготовления) объекта и датой оценки.   

Срок экономической жизни объекта – период времени, в течение которого объект можно 

использовать, извлекая прибыль.  

Остаточный срок экономической жизни – период, в течение которого улучшения на 

земельном участке еще будут вносить вклад в стоимость объекта недвижимости.   

Аренда – юридически оформленное право временного владения и пользования или временного 

пользования чужой собственностью на определенных условиях. Аренда земли юридически 

оформленное право землепользования, при котором собственник земли за арендную плату передает 

свой земельный участок на срок аренды другому лицу (арендатору) для использования по целевому 

назначению.   

Арендная плата – плата за пользование чужим объектом недвижимости. Величина и 

периодичность выплаты арендной платы устанавливаются в договоре, заключаемом между 

арендодателем и арендатором. 

Действительный валовой доход – потенциальный валовой доход с учѐтом потерь от 

недозагрузки, приносящей доход недвижимости, от неплатежей арендаторов, а также от 

дополнительных видов доходов.  

Чистый операционный доход (ЧОД) – часть действительного валового дохода, которая 

остается после выплаты всех операционных расходов.  

Денежный поток – сумма чистого дохода, амортизационных отчислений и прочих 

периодических поступлений или выплат, определяющих величину денежных средств предприятия.  

Дисконтирование – расчѐт текущей стоимости будущих денежных потоков. 

Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для приведения  ожидаемых 

будущих доходов (расходов) к текущей стоимости. Ставка дисконтирования представляет общую 

ожидаемую ставку дохода (в процентах к цене покупки), на которую покупатель или инвестор вправе 

рассчитывать, приобретая в собственность некий актив, с учѐтом риска, присущего этой доле 

собственности. 

Коэффициент (ставка) капитализации – коэффициент пересчета будущих доходов (имеется 

ввиду чистый операционный доход) от объекта к текущему моменту при условии, что поступление 

доходов носит регулярный характер, и их величина существенно не изменяется. Отличается от ставки 

дисконтирования на фактор фонда возмещения. 

2.7. Последовательность определения стоимости объекта оценки 

Согласно п.23 ФСО №1, проведение оценки включает следующие этапы:  

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;  

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;  

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

необходимых расчѐтов;  
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4. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки;  

5. Составление отчѐта об оценке. 
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Глава 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА ДОКУМЕНТЫ, 

УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

3.1. Перечень документов, использованных оценщиком и устанавливающих количественные и 

качественные характеристики объекта оценки 

1. Выписка из ЕГРН от 02.03.2020г. 

2. Выписка из ЕГРН от 26.02.2020г. 

3. Технический паспорт от 24.09.2007г. 

3.2. Анализ достаточности и достоверности информации 

Оценщику были представлены документы, содержащие количественные и качественные 

характеристики объекта оценки, в полном объеме. Часть информации была получена из сети Интернет, 

в процессе интервью с представителями заказчика во время осмотра и представителями собственников 

и компаний во время общения по телефонам, указанным в объявлениях по объектам аналогам. 

Анализ достаточности информации показал, что полученная от заказчика и из других источников 

информация является достаточной для проведения оценки. Полагаем, на основе имеющейся 

информации, что использование дополнительной информации не приведет к существенному 

изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а также не ведет к 

существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки. 

В процессе подготовки настоящего отчета, мы исходили из достоверности предоставленных 

заказчиком документов, а также сведений, сообщенных во время интервью в процессе сбора рыночных 

данных. По нашему мнению, документы, представленные заказчиком, достоверны, т.к. нет данных, 

которые бы противоречили сообщенной заказчиком информации, не имеется. 

Анализ достоверности имеющейся информации показал, что полученная от заказчика и из 

других источников информация не противоречит друг другу, поэтому может быть признана 

достоверной, если не будут представлены новые факты, которые поставят под сомнение достоверность 

информации. 

3.3. Описание среды месторасположения объекта оценки 

Объекты оценки расположены в Республике Башкортостан, Уфимский район, Зубовский 

сельсовет, с. Зубово.1  

Уфимский район расположен в центральной части Башкортостана, у слияния рек Уфы, Уршак, 

Дѐмы 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 

                                                 
1
 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C 
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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. 

Рисунок 1. 
Местоположение с. Зубово на карте 

 
 

Коттеджный посѐлок, расположенный на удалении 10 км от монумента Дружбы в направлении 

аэропорта (южное от Уфы). Поселок относится к Уфимскому району (Зубовский сельсовет) и 

расположился вдоль трассы Уфа-Аэропорт, через дорогу от п. Чесноковка. Площадь – 549,57 га, 

численность населения согласно переписи 2014 года – 2590 человек. 

Во многом Зубово разделяет все плюсы и минусы своего соседа – Чесноковки, с разницей лишь в 

том, что не имеет на своей территории ни водоѐмов, ни рек (за исключением крайне малых). За 

транспортную доступность и развитую инфраструктуру поселок расплачивается шумом автомобилей с 

трассы Уфа-Аэропорт с восточной стороны и грохотом железнодорожного транспорта с южной. По 

так называемой «Старой Чишминской» дороге, проходящей, по сути, по объездной дороге Зубово 

также движется внушительный транспортный поток, изрядно добавляя автомобильный трафик в этом 

направлении. В 4 км от поселка находится взлѐтно-посадочная полоса Уфимского аэропорта – 

довольно специфическое соседство для любителей загородной жизни. 

Экологическая обстановка в поселке незначительно отличается от городской, а по некоторым 

мнениям и вовсе одинакова. Вдоль дороги Уфа-Аэропорт расположены довольно крупные 

предприятия: асфальтобетонный завод, производство керамической плитки «Ласселсбергер керамикс» 

и приличное количество прочих подобных организаций, деятельность которых не совсем 

положительно влияет на окружающую среду. 
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Именно поэтому жители Уфы желающие покинуть оживленный город и перебраться на ПМЖ в 

тихое местечко не горят желанием строиться в Зубово, при посещении данной локации не покидает 

ощущение присутствия города, суеты. Местечко подойдѐт для тех, кто привык к благам мегаполиса и в 

то же время не намерен ютиться на энном этаже в многоквартирном доме. Но за такое сочетание 

цивилизации и загородной жизни придѐтся выложить не малую сумму, сотка земли в посѐлке далеко 

не дешевая. 

К слову о земельных участках. Желающие сэкономить приобретают садовые участки в 

окрестностях и возводят на них капитальные дома. В такой застройке есть определенные минусы, 

основной из которых – коммуникации. 

Вдоль дороги на Чишмы производится комплексная застройка «Зубово Лайф», «Зубово Гарден», 

«Зубово Лайф-2». 

До строительства моста на Каменной переправе южное направление было приоритетным в 

малоэтажном строительстве, Зубово считался элитным посѐлком, и жить в нем стремились многие 

уфимцы, готовые выложить кругленькую сумму. Сегодня же с развитием прочих направлений выезда 

из Уфы п. Зубово стал неплохой альтернативой жизни в самом городе, быть может, за меньшую 

стоимость квадратного метра жилья. Количество желающих поселиться именно тут значительно 

снизилось. 

На территории поселения находится администрация Сельского Поселения, школа, несколько 

детских садов, врачебная амбулатория, отделение почты, автозаправочная станция и  несколько 

торговых и производственных предприятий. 

Дорога Уфа-Аэропорт, вдоль которой расположен посѐлок Зубово имеет 4 полосы движения в 

каждом направлении, что обеспечивает отличную транспортную доступность (разрешенная скорость 

80км/ч, в зимнее время возможен ввод ограничения до 60км/ч). Поселок почти полностью 

заасфальтирован. Маршрутные транспортные средства: №164.  На пути из города в Зубово расположен 

семейный торговый центр Мега, Ашан, Икеа и прочие. 

3.4. Количественные и качественные характеристики объекта оценки, информация о текущем 

использовании объекта оценки 

Описание количественно-качественных характеристик объектов оценки установлено на 

основании предоставленной Заказчиком документации. 

 

Рисунок 2. 
Местоположение объектов оценки на карте с. Зубово 
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Рисунок 3. 
Расположение земельного участка с кадастровым номером 02:47:060212:121, согласно публичной кадастровой карты: 

 
 

Таблица  6 
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.  

Земельный участок площадью 1906 кв. м., 

кадастровый номер: 02:47:060212:121, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства.  

Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. Сведения об основных 

характеристиках объекта недвижимости 

(жилой дом) от 02.03.2020г. 

Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. Сведения об основных 

характеристиках объекта недвижимости 

(земельный участок) от 26.02.2020г. 

Местоположение 

объектов оценки 

Индивидуальный жилой дом, назначение: жилой 

дом, Адрес: Республика Башкортостан, Уфимский 

район, с. Зубово, ул. Звездная, д. 1,  

Земельный участок. 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 02.03.2020г. 

Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. Сведения об основных 

характеристиках объекта недвижимости 

(земельный участок) от 26.02.2020г. 

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 

Правообладатель Общество с ограниченной ответственностью Выписка из Единого государственного реестра 
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Наименование Описание Источник информации 

оцениваемого 

имущества (жилой 

дом) 

Управляющая компания «Гамма Групп» Д.У. 

Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Гарантия» 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. Сведения об основных 

характеристиках объекта недвижимости 

(жилой дом) от 02.03.2020г. 

Правообладатель 

оцениваемого 

имущества 

(земельный участок) 

Общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «Гамма Групп» Д.У. 

Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Гарантия» 

Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. Сведения об основных 

характеристиках объекта недвижимости 

(земельный участок) от 23.02.2020г. 

Балансовая 

(остаточная 

стоимость) объектов 

оценки, руб., без НДС 

Нет данных  - 

Кадастровая 

стоимость объекта 

оценки, руб. 

Жилой дом – 8 342 499,07 

Земельный участок – 2 215 172,26 

Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. Сведения об основных 

характеристиках объекта недвижимости 

(жилой дом) от 02.03.2020г. 

Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости. Сведения об основных 

характеристиках объекта недвижимости 

(земельный участок) от 26.02.2020  

 

Таблица  7 
Характеристика объектов оценки 

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; до города Уфы 15 км 

Близость к скоростным 

магистралям 
Есть, рядом проходит Оренбургский тракт 

Размещѐнность 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 

 

Таблица  8 
Сведения о физических свойствах объекта оценки (жилой дом) 

Перечень физических 

характеристик 
Физические характеристики Источник информации 

Год постройки  1998  
Технический паспорт на жилой дом. 

Паспорт составлен по состоянию на 
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Перечень физических 

характеристик 
Физические характеристики Источник информации 

24.09.2007г. 

Год реконструкции/реставрации  Нет сведений  Информация не предоставлена 

Общая площадь, м2  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 02.03.2020г. 

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 (железобетонное) 

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 технические 

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 

 
Таблица  9 

Сведения о физических свойствах объекта оценки (земельный участок) 
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. Сведения 

об основных характеристиках объекта 

недвижимости (земельный участок) от 

26.02.2020 

Кадастровый номер  02:47:060212:121 
 

Площадь, м2  1906 
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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.  2 215 172,26 
 

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. Сведения 

об основных характеристиках объекта 

недвижимости (земельный участок) от 

26.02.2020  

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. Сведения 

об основных характеристиках объекта 

недвижимости (жилой дом) от 02.03.2020г. 

 

 

Сведения об износе 

 

Согласно данным Технического паспорта на жилой дом, величина физического износа равна 8%. 

Анализ показал, что внешнее и функциональное устаревание объектов оценки отсутствует. 

В соответствии со ст.11.1 «Понятие земельного участка» ЗК РФ «…земельным участком 

является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными 

законами…», поэтому понятие физического износа не применимо к земельным участкам, за 

исключением случаев истощения плодородия сельскохозяйственных земель. Признаков 

функционального устаревания (загрязнения поверхности мусором, отходами, ядовитыми 

соединениями) не наблюдается. Признаков внешнего устаревания не имеется – оцениваемый 

земельный участок имеет хорошие характеристики местоположения, по участку проходят все виды 

инженерной коммуникации. 

 

Обременения, учитываемые оценщиком при проведении оценки – на дату оценки нет данных о 

наличие обременений, которые могли бы повлиять на рыночную стоимость объектов оценки. 

3.5. Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта 

оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта оценки, 

которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки, Оценщику на момент оценки не 

известны. 
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3.6. Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие 

на его стоимость 

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

его стоимость Оценщику на момент оценки не известны. 
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Глава 4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, 

НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО 

СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

4.1. Анализ рынка2 

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

регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе 

тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки 

Влияние общей политической и социально-экономической ситуации в  РФ3 

Необходимым условием для стабильного функционирования развитого и активного рынка 

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

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

индивидуальных домов, разных по местоположению и площади, количеству комнат и уровню 

комфорта), с другой – постоянство доходов и рост денежных накоплений потенциальных покупателей 

(населения и бизнеса).  

Рынок недвижимости локализован в пределах района местоположения объекта, поэтому 

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

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

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

прочности и стабильности государства, на благоприятных условиях для предпринимательства, а также 

обусловлены общим состоянием экономики и финансов страны, состоянием государственного 

бюджета, исполнением федеральных целевых программ, определяющих направления, структуру и 

темпы развития страны и каждого из регионов.  

Для анализа рынка недвижимости, определения тенденций и перспектив его развития изучаются 

макроэкономические и региональные показатели и их динамика, состояние финансово-кредитной 

системы, структурные изменения экономики и инвестиционные условия, основные внешние и 

внутренние политические и экономические события, прямо или косвенно влияющие на поведение 

участников рынка, на доходы и накопления населения, а значит, на рынок недвижимости.  

Положение России в мире 

Сегодняшнее политическое и социально-экономическое положение России характеризуется 

следующими фактами и событиями:  

1. Россия занимает самую значительную долю крупнейшего материка - Евразии, граничит по 

суше с 14 государствами и омывается водами тринадцати морей мирового океана, имея транспортные 

выходы в любую страну мира. Россия обладает самой большой территорией и самыми крупными 

запасами ключевых природных и энергетических ресурсов. Страна лидирует среди всех стран мира по 

количеству запасов природного газа и древесины, занимает второе место в мире по запасам угля, 

третье - по месторождениям золота, второе - по редкоземельным минералам. Это даѐт огромные 

возможности экономического развития и роста благосостояния российского народа. 

 2. Современная Россия унаследовала от СССР высокоразвитую энергетическую систему 

(электростанции и месторождения нефтегазового сектора, магистральные, распределительные сети и 

трубопроводы), тяжѐлую и машиностроительную индустрию, оборонную промышленность, 

сильнейший научный потенциал, одну из лучших высшую школу, всеобщее универсальное среднее 

образование, системное здравоохранение и социальное обеспечение граждан. В результате, сегодня 

Россия, как правопреемница СССР, играет ведущую военно-политическую роль в мире, являясь одним 

из пяти основных членов Совета безопасности ООН (наряду с Индией, Китаем, США и Францией) и 

имея второй в мире по мощности, после США, военный потенциал.  

                                                 
2Социально-экономическое положение России (январь-октябрь 2020 года) https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ga1Lo4xe/osn-10-2020.pdf, 2. 
https://cbr.ru, 3. https://ru.investing.com/commodities/real-time-futures 

 



 

25 
 

3. Отношения частной собственности и стремление частного лица к прибыли, сложившиеся в 

стране в последние 30 лет, наряду с пороками и недостатками, характерными для любого 

капиталистического общества (коррупция, социальное расслоение), легли в основу стимулирования 

труда, свободного рыночного ценообразования, предпринимательской активности, конкуренции, 

развития технологий с целью удовлетворения потребительского спроса, создания товарного 

многообразия, повышения качества и потребительских свойств товаров. Частная собственность 

особенно эффективна на потребительском рынке, где огромному числу потребителей (населению) 

требуются всевозможные товары с самыми различными свойствами. Государственная (и 

муниципальная) собственность сохраняются в производстве и обмене объектами и товарами, 

имеющими оборонное значение, а также предназначенными для экономической безопасности страны. 

Для обеспечения активности и свободы предпринимательства и конкуренции созданы механизмы и 

органы государственного регулирования и контроля, эффективность которых совершенствуется по 

мере развития рынка и развития общественных отношений. Свободный рынок сбалансировал спрос и 

предложение как по продуктам питания и бытовым товарам, так и по продукции производственного 

назначения. Рыночные принципы заставляют частные и государственные предприятия работать 

прибыльно, освобождая экономику (и во многом - государство) от убыточных и неэффективных 

предприятий. Рыночные условия привели к росту производства востребованных обществом отраслей 

экономики, росту качества и конкурентоспособности товаров. 

 4. В течение последних двадцати лет вместе с восстановлением экономики (после еѐ падения в 

90-х годах прошлого века) развивались международная кооперация и специализация России, как 

крупнейшего мирового экспортѐра энергетических ресурсов (природный газ, нефть, электроэнергия), 

металлов, продукции оборонной промышленности, а также программного обеспечения, экологически 

чистой сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому накапливались золотовалютные резервы (с 

12,5 млрд.долл. США на 31.12.1999 до 556,0 млрд.долл. США на 03.01.2020 года). Госбюджет стал 

профицитным, что позволило сбалансировать бюджетную сферу, принимать и исполнять социальные 

программы и перспективные программы инфраструктурного развития страны, укрепить 

обороноспособность. В этот период в страну импортируются современные средства производства 

(оборудование, станки, сельскохозяйственная техника, транспортные средства, строительные и 

сельскохозяйственные машины и их комплектующие) и товары потребления широкого ассортимента. 

Построены новые высокотехнологичные производства, в том числе с участием международных 

корпораций. Всѐ это позволило удовлетворить внутренний спрос в высококачественной 

производственной и бытовой продукции лучших мировых производителей, потребительских товарах 

лучших мировых брэндов. Укрепление государственных структур и экономические успехи в первом 

десятилетии 21 века позволили вести самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику в интересах 

страны и российского народа, что было встречено США как стремление подорвать их мировое 

экономическое и политическое лидерство, сложившееся с 90-х годов прошедшего столетия после 

распада СССР. США, оказывая давление на страны Евросоюза, стали всеми способами 

противодействовать экономическому развитию России. Любое проявление Россией 

самостоятельности, независимости и взаимовыгодного сотрудничества с развитыми странами 

наказывается экономическими санкциями и ограничениями со стороны США. Вокруг границ России 

создается пояс политической напряженности и конфликтов (страны Прибалтики, Белоруссия, Украина, 

Грузия, Армения, страны Средней Азии). Нарастание общей международной напряжѐнности и 

внутриполитических конфликтов на фоне мирового экономического кризиса и кризиса национальных 

экономик свидетельствует о высокой вероятности грядущего передела мира и сфер влияния.  

5. В конце 2019 года человечество столкнулось с новой ранее неизученной смертельно опасной 

коронавирусной инфекцией COVID-19. Быстрое распространение эпидемии по всему миру 

потребовало от всех стран введения строгих карантинных мер, была остановлена работа многих 

предприятий и организаций. В результате, в первой половине 2020 года снижение ВВП разных стран 

составило от 5 до 20%. Влияние весенней волны пандемии сократило спрос на товары и обрушило 

мировые рынки. Обострились как международные, так и внутренние проблемы стран: санкционные и 

пошлинные войны, территориальные споры и межнациональные конфликты, социальное и 

имущественное расслоение, внутренние конфликты. Резкий рост безработицы, банкротства бизнеса и 
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домохозяйств, взаимные неплатежи привели к социальной напряжѐнности по всему миру. В США, 

крупнейшей экономике мира, имеющих дефицит бюджета на 01.01.2020 году в размере 28,3% от всех 

доходов и гигантский госдолг 26.5 трлн. долл. (107% к ВВП), на фоне небывалого политического 

противостояния двух партий и их сторонников в период президентских выборов 2020 года резко 

усилились расовые проблемы и вопросы социального неравенства, что грозит нарушением 

стабильности всей мировой экономической и финансовой системы. В настоящее время в России 

проходит финальный этап испытания вакцин от COVID-19, их массовое применение планируется 

начать уже в декабре 2020 года. Это снизит риски падения российской экономики из-за пандемии, а 

пока мы вновь видим осенний рост числа зараженных во всех странах мира. 

 6. Государством определены главные цели развития Российской Федерации на период до 2030 

года: - сохранение населения, здоровье и благополучие людей; - возможности для самореализации и 

развития талантов; - комфортная и безопасная среда для жизни; - достойный, эффективный труд и 

успешное предпринимательство; - цифровая трансформация. В рамках национальной цели 

"Комфортная и безопасная среда для жизни" планируется улучшение жилищных условий не менее 5 

млн семей ежегодно и увеличение объѐма жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. 

метров в год, улучшение качества городской среды, существенное улучшение качества дорожной сети. 

Это поддержит население, бизнес и экономику. 

Таблица  10 
Основные экономические показатели России (в сопоставимых ценах, предварительная оценка - данные периодически 

уточняются) 
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Выводы и перспективы российской экономики 

Россия – богатая и влиятельная страна с огромной территорией, высокообразованным 

населением, значительными природными и энергетическими ресурсами, мощной обороной. В 

результате остановки работы и падения мировой экономики в период антивирусных мероприятий 

апреля-июня текущего года (остановились многие производства и торговля, общепит, туризм, 

авиаперевозки, упал спрос, сократились сделки) практически все макроэкономические показатели 

России значительно снизились. Однако, страна организованно и сравнительно спокойно прошла пик 

эпидемии, что подтверждается относительно низкой смертностью от COVID-19, первой создала 

вакцину и уже начала вакцинацию. Снижение годового ВВП России за 9 месяцев 2020 года составило -

3,5%, что значительно лучше других европейских стран и стран G20 (кроме Китая). Это достигнуто 

благодаря своевременным карантинным мерам государства и мерам поддержки населения и бизнеса. 

Кроме того, в экономике России сравнительно меньшая доля обслуживающих секторов (финансы, 

туризм, общепит и др.), в наибольшей степени пострадавших от ограничений.  

Пандемия в условиях глобализации оказала мощное влияние на перспективы изменения 

структуры и оптимизации мировой экономики. С одной стороны, происходит изменение логистики и 

транспортных коммуникаций, роботизация производства, автоматизация систем связи и 

информационного пространства; новыми явлениями становятся онлайн-работа и онлайн-услуги, 

внедрение блокчейн-технологий. С другой – мы видим ломку существующей структуры экономики со 

всеми негативными последствиями (остановка бизнеса, лавинный рост задолженности и банкротства, 

падение доходов населения).  

Необходимо также учитывать, что экономическая нестабильность в мире и в нашей стране 

нарастает на фоне мировых политических процессов и конфликтов, происходящих из-за потери США 

мирового лидерства и роста влияния других экономических, политических и финансовых центров 

мира (Китай, Россия, Индия, Турция, другие). Учитывая рост военно-политических напряженности и 

противостояния, вероятно, вся мировая экономика вступила в период перемен. 

 С конца 2019 года, особенно в 1 полугодии 2020 года в условиях коронавирусной пандемии и 

нарастания мирового экономического кризиса ещѐ больше снизился спрос на все виды продукции, 

снизились мировые цены нефти, газа, металлов, другого сырья, материалов, промышленной 

продукции, бытовых и продуктовых товаров. Это отрицательно повлияло на исполнение российского 

бюджета и ухудшило финансовое положение бизнеса и населения. Массовая остановка работы 

предприятий в апреле т. г. и их медленное восстановление после снятия карантинных ограничений 

ведѐт к нарушению хозяйственных и коммерческих связей, разорению малого и среднего бизнеса, 

падению доходов большинства населения. Снизилась активность всех рынков и торгово-транспортных 

коммуникаций.  

В начале третьего квартала наблюдалось медленное восстановление мировой экономики. В 

России также восстанавливался спрос и цены на сырье и готовую продукцию, постепенно снимались 

карантинные ограничения, осуществлялись меры поддержки спроса и деловой активности. Но с осени 

вновь видим рост числа заражений коронавирусом и на этом фоне падение спроса и цен на ключевые 

биржевые товары для экономики.  

Перспективы рынка недвижимости 

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

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

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

функциональным свойствам зданий постоянно повышаются.  

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

востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и индивидуальные жилые дома с 

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

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

большие возможности развития внутреннего туризма и индустрии краткосрочного отдыха выходного 

дня, что повлечет развитие отечественной рекреационной инфраструктуры (гостиницы, дома отдыха и 

санатории, пляжи и аттракционы, внутренние дороги, придорожный и прибрежный сервис и пр.). 
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 4. Сегодняшнее положение и тенденции в экономике говорят о необходимости сохранения 

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

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

госдолгов, ещѐ худших последствий эпидемии коронавируса, либо ограничены в силу роста 

международных противоречий и высокой вероятности внутренних, локальных, а также глобальных 

конфликтов.  

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

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

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

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

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

связанные с ними компании.  

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

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

приведут к восстановлению экономики и привлекут новые инвестиции. Экономический рост повлечѐт 

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

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

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

обоснован экономически (стабильным ростом экономики и доходов), а обусловлен опасением 

покупателей ещѐ более высоких цен в будущем. Люди, учитывая уверенно ползущую девальвацию 

рубля в течение последних нескольких лет, берут кредиты, оформляют ипотеку. Но такая тенденция 

может привести, с одной стороны, к закредитованности и неплатежеспособности покупателей, с 

другой – к необеспеченному кредитованию и рискам для банков, поскольку сегодня нет гарантии 

стабильного экономического роста изза непредсказуемости ситуации с коронавирусом и внешних 

факторов.  

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

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

позволить себе только покупатель с высокими и стабильными доходами, гарантирующими возврат 

кредита. Сегодня рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и нежилые 

объекты с целью улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, укрепления перспективного 

бизнеса, подготовки к окончанию кризисных времѐн и к будущему росту рынков. 

 4.1.2 Влияние общей социально- экономической и политической ситуации в регионе 

Анализ социально-экономической ситуации в Уфе 

 

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. 
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Таблица  11 
Основные экономические и социальные показатели РБ, характеризующие итоги января – сентября 2020г. 

 

2020г. 2020г. в % к 2019г. Справочно: 

январь-сентябрь 

2019г. в % к 

январю-сентябрь 

2018г. 

январь-

сентябрь 
Сентябрь 

январь- 

сентябрь к 

январю- 

сентябрю 

Сентябрь к 

сентябрю 

Оборот организаций41, млн. рублей 2741695,2 292368,9 97,2 87,6 108,3 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами1, млн. рублей 

1741770,3 190027,1 91,4 86,7 107,5 

Индекс промышленного производства 5 х х 96,5 88,1 104,6 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство", млн. рублей 
130458,5 16262,7 84,8 49,8 104,3 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 

общей площади жилых помещений 
     

с учетом жилых домов на участках для 

ведения садоводства 
1699,1 242,5 109,6 101,2 х 

без учета жилых домов на участках для 

ведения садоводства 
1622,3 216,9 104,7 90,7 111,0 

Продукция сельского хозяйства, млн. 

рублей 
134360,5 35596,9 103,8 97,9 100,1 

Грузооборот транспорта, млн. тонно-км 1838,9 223,6 116,3 107,3 106,1 

Оборот оптовой торговли, млн. рублей 642555,3 74871,2 95,6 87,1 109,1 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 616535,6 86528,4 94,2 94,6 100,8 

Оборот общественного питания, млн. 

рублей 
15635,4 2229,2 76,1 76,8 99,6 

Объем платных услуг населению, млн. 

рублей 
159422,4 18335,1 76,9 76,5 99,6 

Численность официально 

зарегистрированных безработных, тыс. 

человек (на 1 апреля) 

х 128,7 х в 7,0р. 100,0 

Индекс потребительских цен на товары и 

услуги, % 
103,26 100,17 103,2 104,0 104,9 

Индекс цен производителей 

промышленных  товаров (на 

внутрироссийском рынке), % 

103,84 99,55 98,6 100,9 103,9 

 

Таблица  12 
Показатели, разрабатываемые с месячным опозданием 

 

2020г. 2020г. в % к 2019г. Справочно: 

январь-

август 2019г.  

в % к 

январю- 

август 2018г. 

январь-

август 
август 

январь- 

август  

к  

январю- 

августу 

Август к 

августу 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций 
1063,9 1042,5 99,2 98,4 100,1 

    номинальная, рублей  37307,4 37854,2 104,2 103,0 107,8 

    реальная    101,0 99,3 102,6 

      

Сальдированный финансовый  результат (прибыль минус 

убыток) организаций (без субъектов малого 

предпринимательства, банков, страховых организаций и 

бюджетных учреждений),  млн. рублей 

87983,4 х 47,4 х 114,1 

                                                 
1 В действующих ценах. 
5 По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений". 
6 Сентябрь 2020г. к декабрю 2019г. 

7 К августу 2020г. 
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1.ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2020г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 96,5%. 

Таблица  13 
Индексы промышленного производства по основным видам деятельности: 

Наименование 

2020г. в % к 2019г. 

январь-

сентябрь 
сентябрь 

Промышленное производство  96,5 88,1 

Добыча полезных ископаемых 92,4 78,0 

добыча сырой нефти и природного газа 76,6 45,8 

добыча металлических руд 108,4 126,0 

добыча прочих полезных ископаемых 94,6 88,0 

предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 101,8 90,4 

Обрабатывающие производства 97,0 88,4 

производство пищевых продуктов 107,0 97,5 

производство напитков 100,3 89,6 

производство текстильных изделий 92,9 90 

производство одежды 113,0 119,7 

производство кожи и изделий из кожи 62,9 53,6 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме  мебели, производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 
97,9 131,9 

производство бумаги и бумажных изделий 98,1 54,6 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 48,9 80,6 

производство кокса и нефтепродуктов 88,7 81,5 

производство химических веществ и химических продуктов 119,2 90,1 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских  целях 116,0 76,9 

производство резиновых и пластмассовых изделий 101,8 112,0 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 97,4 99,3 

производство металлургическое 171,7 в 2,9р. 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 85,7 71,5 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 97,2 55,2 

производство электрического оборудования 113,7 121,3 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 95,2 101,6 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 139,8 123,1 

производство прочих транспортных средств и оборудования 90,5 81,7 

производство мебели 67,9 83,5 

производство прочих готовых изделий в 2,4р. в 3,2р. 

ремонт и монтаж машин и оборудование 103,6 83,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование  воздуха 93,4 94,3 

производство, передача и распределение электроэнергии 92,0 90,4 

производство и распределение газообразного топлива 89,5 109,8 

производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха 98,2 93,4 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,  деятельность по 

ликвидации загрязнений 
110,9 112,1 

забор, очистка и распределение воды 106,5 112,5 

сбор и обработка сточных вод 92,2 114,7 

сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 123,1 111,8 

 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по 

хозяйственным видам экономической деятельности в действующих ценах. 

Таблица  14 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

Наименование 

2020г., 

млн. рублей 

2020г. в %  

к 2019г. 

январь-

сентябрь 
сентябрь 

январь-

сентябрь 
сентябрь 

Добыча полезных ископаемых 45997 18862 119,8 134,3 

добыча сырой нефти и природного газа 5088 4031 в 3,3р. в 7,4р. 
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Наименование 

2020г., 

млн. рублей 

2020г. в %  

к 2019г. 

январь-

сентябрь 
сентябрь 

январь-

сентябрь 
сентябрь 

добыча металлических руд 8879 3738 104,3 116,3 

добыча прочих полезных ископаемых 1844 629 130,6 115,6 

предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 30186 10464 112,0 107,5 

Обрабатывающие производства 331604 109007 95,3 82,9 

производство пищевых продуктов 17306 6071 109,2 109,8 

производство напитков 2885 1432 71,8 84,8 

производство текстильных изделий 556 193 87,5 81,8 

производство одежды 1466 530 108,4 106,0 

производство кожи и изделий из кожи 102 34 105,2 94,4 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 
2491 832 94,1 108,0 

производство бумаги и бумажных изделий 1456 495 82,9 82,7 

деятельность полиграфическая и копирование носителей  информации 496 166 106,3 105,5 

производство кокса и нефтепродуктов 191751 56078 87,6 68,0 

производство химических веществ и химических продуктов 33789 12017 105,1 99,8 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 
7624 3416 118,8 112,5 

производство резиновых и пластмассовых изделий 4282 1651 114,9 116,5 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 10642 4626 112,1 115,4 

производство металлургическое 6491 2362 95,0 98,6 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 
5659 1902 97,6 94,6 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 3574 1475 134,0 137,7 

производство электрического оборудования 1639 688 103,2 127,0 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 
11001 4755 132,2 135,2 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 7195 3575 146,0 145,3 

производство прочих транспортных средств и оборудования 16020 4968 100,5 88,4 

производство мебели 825 276 119,5 122,7 

производство прочих готовых изделий 561 200 128,4 126,8 

ремонт и монтаж машин и оборудования 3794 1265 127,5 123,5 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
42132 13628 99,1 101,4 

производство, передача и распределение электроэнергии 27993 9087 97,4 95,8 

производство и распределение газообразного топлива 2509 800 87,8 87,4 

производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха 
11630 3741 106,4 123,3 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
5347 1787 106,5 97,9 

забор, очистка и распределение воды 1590 545 91,1 94,0 

сбор и обработка сточных вод 506 166 74,8 71,2 

сбор, обработка и утилизация отходов; обработка  вторичного сырья 3252 1076 128,4 109,0 

 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по чистым 

видам экономической деятельности в действующих ценах. 

Таблица  15 
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

Наименование 

2020г., 

млн. рублей 

2020г. в %  

к 2019г. 

январь-

март 
март 

январь-

март 
март 

Добыча полезных ископаемых 166279 13070 72,6 48,0 

добыча сырой нефти и природного газа 54184 931 46,5 6,6 

добыча металлических руд 19467 2419 86,1 94,7 

добыча прочих полезных ископаемых 5738 601 119,3 111,6 

предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 86890 9119 102,1 90,8 

Обрабатывающие производства 846753 93864 87,1 86,8 

производство пищевых продуктов 58154 6192 113,6 110,0 

производство напитков 14121 1396 71,1 64,9 
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Наименование 

2020г., 

млн. рублей 

2020г. в %  

к 2019г. 

январь-

март 
март 

январь-

март 
март 

производство текстильных изделий 2647 351 113,5 147,0 

производство одежды 4726 486 107,8 105,5 

производство кожи и изделий из кожи 386 50 95,5 116,8 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 
9676 1490 111,0 130,5 

производство бумаги и бумажных изделий 4830 595 97,6 122,7 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 1323 126 89,4 73,9 

производство кокса и нефтепродуктов 335101 38689 73,1 75,3 

производство химических веществ и химических продуктов 131864 12672 87,6 80,7 

производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 
22676 1516 115,1 74,2 

производство резиновых и пластмассовых изделий 15177 1791 112,9 114,0 

производство прочей неметаллической минеральной продукции 36776 4947 101,1 105,6 

производство металлургическое 24287 3576 116,7 183,7 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 
20753 2387 96,0 92,7 

производство компьютеров, электронных и оптических изделий 11649 945 110,1 64,7 

производство электрического оборудования 4439 593 76,5 75,7 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки 
31652 3139 100,9 90,4 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29891 4237 144,5 160,1 

производство прочих транспортных средств и оборудования 65728 5990 89,9 81,1 

производство мебели 2520 281 122,3 118,1 

производство прочих готовых изделий 4736 938 281,7 466,6 

ремонт и монтаж машин и оборудования 13641 1476 108,8 83,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
96871 9076 94,4 91,4 

производство, передача и распределение электроэнергии 55175 6058 95,3 93,2 

производство и распределение газообразного топлива 5587 474 89,5 69,1 

производство, передача и распределение пара и горячей воды; 

кондиционирование воздуха 
36108 2545 93,9 92,8 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и  утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации  загрязнений 
18273 2303 106,6 112,3 

забор, очистка и распределение воды 3854 470 106,5 112,6 

сбор и обработка сточных вод 3671 448 88,0 114,7 

сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 10742 1384 116,0 111,8 

 
2. СТРОИТЕЛЬСТВО 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

деятельности "Строительство", в январе-сентябре 2020г., по предварительным данным, составил 

130458,5 млн. рублей, 84,8% к аналогичному периоду 2019г.   

Жилищное строительство8. В сентябре 2020г. за счет всех источников финансирования 

построено 2654 квартир, в январе-сентябре  2020г. - 20592 квартир. 

Таблица  16 
Динамика ввода в действие жилых домов 

 
Квадратных метров  

общей площади жилых 

помещений 

В % к 

соответствующему 

периоду  

предыдущего года 

предыдущему  

периоду 

                                                 
8 Данные приведены с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Ранее, до 

августа 2019 г., такие дома не учитывались. Изменения связаны с тем, что в полном объеме начали действовать нормы Федерального закона от 
29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации".  

В целях обеспечения сопоставимости с предыдущими периодами относительные показатели до августа 2020г. рассчитываются без учета жилых 
домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, с итогов за август 2020г. - с учетом жилых домов, 

построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. 
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Квадратных метров  

общей площади жилых 

помещений 

В % к 

соответствующему 

периоду  

предыдущего года 

предыдущему  

периоду 

2019г. 

январь 151508 152,0 35,3 

февраль 173356 130,8 114,4 

март 138377 100,7 79,8 

I квартал 463241 125,4 х 

апрель 197239 160,2 142,5 

май 153688 123,5 77,9 

июнь 172596 68,3 112,3 

II квартал 523523 104,7 113,0 

январь-июнь 986764 113,4 х 

июль 151504 86,7 87,8 

август 172101/1715899 112,52 113,32 

сентябрь 239733/2392682 120,32 139,42 

III квартал 563338/5623612 106,92 107,42 

январь-сентябрь 1550102/15491252 111,02 х 

октябрь 173642/1729682 77,92 72,32 

ноябрь 217950/2110612 87,02 122,02 

декабрь 430072/4299852 100,12 в 2,0р.2 

IV квартал 821664/8140142 91,02 144,72 

Год 2371766/23631392 103,22 х 

2020г. 

январь 122673/1154812 76,22 26,92 

февраль 256569/2372872 136,92 в 2,1р.2 

март 242454/2424542 175,22 102,22 

I квартал 621696/5952222 128,52 х 

апрель 92431/917422 46,52 37,82 

май 157161/1486612 96,72 162,02 

июнь 194530/1882332 109,12 126,62 

II квартал 444122/4286362 81,92 72,02 

июль 189048/1846952 121,92 98,12 

август 201647/1968612 117,210/114,72 106,7/106,62 

сентябрь 242573/2169112 101,23/90,72 120,3/110,2х 

III квартал 633268/5984672 106,42 139,62 

январь-сентябрь 1699086/16223252 109,63/104,72 х 

 
3.РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2020г. составил 616,5 млрд. рублей или 94,2% (в 

сопоставимых ценах) к январю-сентябрю 2019г. 

 

Динамика оборота розничной торговли. 

 

Таблица  17 
Динамика оборота розничной торговли 

 Млн. рублей 

В % к 

соответствующему 

периоду  

предыдущего года 

предыдущему  

периоду 

2019г. 

январь 69658 103,1 71,1 

февраль 63643 103,2 90,8 

март 64005 103,2 100,3 

I квартал 197306 103,2 68,9 

апрель 62478 103,7 97,4 

май 65213 103,4 104,0 

июнь 67655 102,4 103,8 

II квартал 195346 103,2 98,2 

                                                 
9 Без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства. 
10 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. 
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 Млн. рублей 

В % к 

соответствующему 

периоду  

предыдущего года 

предыдущему  

периоду 

январь-июнь 392652 103,2 х 

июль 74539 97,4 110,1 

август 80174 97,1 108,0 

сентябрь 87884 97,6 109,7 

III квартал 242597 97,3 124,4 

январь-сентябрь 635249 100,8 х 

октябрь 95618 101,1 108,2 

ноябрь 97266 102,8 101,7 

декабрь 103396 103,9 106,1 

IV квартал 296280 102,5 121,8 

Год 931529 101,3 х 

2020г. 

январь 72642 102,3 70,0 

февраль 66469 102,7 91,2 

март 71576 109,1 106,5 

I квартал 210687 104,7 70,4 

апрель 46010 70,9 63,4 

май 54509 80,9 118,4 

июнь 67761 96,9 124,1 

II квартал 168280 83,2 78,1 

январь-июнь 378967 94,0 х 

июль 72533 94,3 107,1 

август 78507 94,6 108,3 

сентябрь 86528 94,6 109,7 

III квартал 237568 94,4 141,1 

январь-сентябрь 616535 94,2 х 

 
В январе-сентябре 2020г. оборот розничной торговли на 94,0% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, 

доля розничных рынков и ярмарок составила 6,0%, (в январе-сентябре 2019г. – 90,9% и 9,1% 

соответственно). 

В структуре оборота розничной торговли в январе-сентябре 2020г. удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий и непродовольственных товаров составил 

соответственно 49,7% и 50,3%, (в январе-сентябре 2019г соответственно 49,5% и 50,5%). Пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий населению продано на 306,3 млрд. рублей или 93,6% 

(в сопоставимых ценах) к январю-сентябрю 2019г., непродовольственных товаров соответственно на 

310,2 млрд. рублей или 94,5%.  

На 1 октября  2020г. объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил 43,6 

млрд. рублей или 43 дня торговли. 

 

Динамика объема платных услуг населению11 

Таблица  18 
Динамика объема платных услуг населению 

 Млн. рублей 

В % к 

соответствующему 

периоду предыдущего года 

предыдущему  

периоду 

2019г. 

январь 21794,4 99,8 88,9 

февраль 21156,2 98,1 97,0 

март 22060,4 99,3 104,1 

I квартал 65010,9 100,2 89,9 

апрель 21463,4 99,3 97,3 

май 21466,4 99,4 99,6 

июнь 21547,1 98,8 99,6 

II квартал 64476,9 99,8 98,5 

январь-июнь 129487,9 99,1 х 

                                                 
11 В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняется округление данных. 
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 Млн. рублей 

В % к 

соответствующему 

периоду предыдущего года 

предыдущему  

периоду 

июль 23354,1 103,3 107,4 

август 22916,9 99,0 97,6 

сентябрь 23038,5 99,3 100,9 

III квартал 69309,5 100,8 105,9 

январь - сентябрь 198797,4 99,6 х 

октябрь 23275,7 95,7 100,5 

ноябрь 24390,9 97,4 104,9 

декабрь 25216,4 99,6 103,0 

IV квартал 72883,0 98,1 104,6 

январь-декабрь 271680,3 99,1 х 

2020г. 

январь1 22003,2 97,4 87,1 

февраль1 22018,8 100,2 99,7 

март1 21921,4 95,6 99,3 

I квартал 65943,4 97,8 89,6 

апрель1 14083,4 62,9 64,0 

май 13650,3 60,8 96,5 

июнь 14534,0 64,5 106,4 

II квартал 42267,7 63,2 63,7 

январь-июнь 108211,0 80,3 х 

июль 15922,2 65,1 108,5 

август 16954,0 70,6 105,9 

сентябрь 18335,1 76,5 108,6 

III квартал 51211,3 71,3 119,5 

январь-сентябрь 159422,4 76,9 х 

 

Структура и динамика объема платных услуг населению 

Таблица  19 
Структура и динамика объема платных услуг населению 

 

Объем реализации 

платных услуг 

населению,  

млн. руб.  

январь-сентябрь  

2020г. 

Январь-сентябрь 2020г. в % к 

январю-сентябрю 2019г. 

в сопоставимых ценах 

итогу январь-сентябрь 

Платные услуги   2020г. 

   в том числе: 159422,4 76,9 100,0 

бытовые    

транспортные 19568,2 73,6 12,3 

почтовой связи, курьерские услуги 16141,4 45,8 10,1 

телекоммуникационные 703,4 99,4 0,4 

жилищные 25649,2 97,2 16,1 

коммунальные 10665,0 83,1 6,7 

учреждений культуры 36134,7 93,6 22,7 

туристских агентств,  

 туроператоров, прочие услуги по 

 бронированию и сопутствующие 

 им услуги 

820,9 43,2 0,5 

гостиниц и аналогичные услуги по 

 предоставлению временного  

 жилья  

761,8 25,6 0,5 

физической культуры и спорта 877,0 42,4 0,5 

медицинские 882,0 52,0 0,6 

специализированных  

 коллективных средств  

 размещения 

19884,2 87,8 12,5 

    из них 1648,4 34,9 1,0 

санаторно-курортных организаций    

ветеринарные 1336,1 40,3 0,8 

юридические 343,4 89,0 0,2 

системы образования 1197,4 93,5 0,8 

услуги, предоставляемые  

 гражданам пожилого возраста и  
18485,2 91,4 11,6 
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Объем реализации 

платных услуг 

населению,  

млн. руб.  

январь-сентябрь  

2020г. 

Январь-сентябрь 2020г. в % к 

январю-сентябрю 2019г. 

в сопоставимых ценах 

итогу январь-сентябрь 

 инвалидам 

прочие виды платных услуг 180,5 93,7 0,1 

 
4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Бюджет. По данным Министерства финансов Республики Башкортостан консолидированный 

бюджет на 1 марта 2020г. исполнен по доходам в сумме 25,7 млрд. рублей, по расходам – 30,6 млрд. 

рублей. Превышение расходов над доходами сложилось в сумме 4,9 млрд. рублей.  
Таблица  20 

Исполнение консолидированного бюджета12,млн. рублей 

 

2020г. Справочно: 2019г. 

доходы расходы 
профицит, 

дефицит(-) 
доходы расходы 

профицит, 

дефицит(-) 

Январь 12014 16588 -4574 11692 13210 -1518 

Январь-сентябрь 25715 30580 -4865 25319 25692 -373 

 
5. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ13 

 

За январь-август 2020г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных 

(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 

88,0 млрд. рублей или 47,4% к январю-августу 2019г.  

Доля убыточных организаций составила 30,5% против 25,8% в январе-августе  2019г. Убыток 

нерентабельно работающих организаций увеличился до 20,8 млрд. рублей или на 42,8% по сравнению 

с январем-августом 2019г.   

 

Финансовые результаты организаций по видам экономической деятельности 

 

Таблица  21 
Финансовые результаты организаций по видам экономической деятельности 

 

Январь-сентябрь 2020г. 

коли- 

чество  

пред- 

приятий, 

единиц 

сальдо 

прибылей и 

убытков,  

млн. рублей 

в %  

к январю-

августу 

2019г. 

число 

убыточных 

организаций 

в % к 

общему 

числу 

организаций 

сумма  

 убытка,  

млн. руб. 

Всего 1166 87983,4 47,4 30,5 20821,4 

      из них:      

Сельское, лесное хозяйство, охота,   

  рыболовство и рыбоводство 
102 1493,0 в 6,6р. 16,7 1241,1 

Добыча полезных ископаемых 41 4505,8 в 2,7р. 36,6 1294,2 

Обрабатывающие производства 257 38867,6 30,5 34,2 12353,7 

Обеспечение электрической энергией,   

  газом и паром; кондиционирование воздуха  
68 10513,0 74,5 27,9 157,7 

Водоснабжение; водоотведение,   

  организация сбора и утилизации отходов, 

  деятельность по ликвидации загрязнений 

45 36,0 19,2 28,9 162,1 

Строительство 100 2009,8 51,6 27,0 600,0 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

  автотранспортных средств и мотоциклов 
142 17453,6 105,8 14,1 507,6 

                                                 
12 Доходы и расходы без учета внутренних оборотов. 
13 Сравнение показателей с 2019г. произведено в текущих ценах по сопоставимому кругу организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, средняя численность которых превышает 15 человек.    
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Январь-сентябрь 2020г. 

коли- 

чество  

пред- 

приятий, 

единиц 

сальдо 

прибылей и 

убытков,  

млн. рублей 

в %  

к январю-

августу 

2019г. 

число 

убыточных 

организаций 

в % к 

общему 

числу 

организаций 

сумма  

 убытка,  

млн. руб. 

   из них: 

   оптовая торговля, кроме оптовой торговли 

   автотранспортными средствами и 

   мотоциклами 

92 5173,2 128,4 14,1 357,4 

    розничная торговля, кроме торговли 

     автотранспортными средствами и 

     мотоциклами 

30 11427,9 93,6 16,7 104,1 

Транспортировка и хранение 46 4104,0 52,6 37,0 1406,7 

Деятельность гостиниц и   

  предприятий общественного питания 
30 -265,6 x 60,0 387,0 

Деятельность в области  информации  

   и связи 
24 1734,2 72,3 45,8 112,5 

 Деятельность по операциям с  

   недвижимым имуществом 
74 -106,4 x 33,8 781,1 

     из них: 

   управление эксплуатацией жилого фонда 
36 -76,3 x 27,8 153,3 

Деятельность профессиональная,   

  научная и техническая 
68 7041,6 128,7 41,2 507,8 

     из них: 

   научные исследования и разработки 
18 125,7 89,6 50,0 137,8 

Деятельность административная и  

  сопутствующие  дополнительные услуги 
30 21,6 0,3 30,0 1044,3 

Образование 48 53,8 x 25,0 23,7 

Деятельность в области здравоохранения и 

  социальных услуг 
47 122,2 37,1 36,2 214,3 

Деятельность в области культуры,  

  спорта, организации досуга и развлечений 
20 406,3 193,8 40,0 16,0 

Предоставление прочих видов услуг 22 -10,2 x 54,5 11,6 

 

6.ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Таблица  22 
Заработная плата 

 
Август 

2020г. 

В % к Январь - 

август 2020г. 

к январю - 

августу 

2019г. 

Справочно: Январь - 

август 2019г. 

к январю - 

августу 

2018г 

августу 

2019г. 

июлю 

2020г. 

август 2019г. в % к 

августу 

2018г. 

январю 

2019г. 

  Среднемесячная 

   начисленная заработная 

   плата работников 

   организаций: 

       

      номинальная, рублей 37854,2 103,0 98,9 104,2 106,4 37854,2 103,0 

      реальная х 99,3 98,9 101,0 101,8 х 99,3 

 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в августе 

2020г. составила 37854,2 рубля и по сравнению с июлем 2020г. уменьшилась на 1,1%, по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 3,0%. 

Таблица  23 
Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы работников организаций 

 

Среднемесячная  

номинальная 

начисленная 

заработная  

плата, рублей 

В % к14 
Реальная начисленная заработная 

плата в % к 

cсоответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

cсоответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

2019г. 

                                                 
14 Темпы роста (снижения) рассчитываются по сопоставимой совокупности организаций отчетного и предыдущих периодов. 
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Среднемесячная  

номинальная 

начисленная 

заработная  

плата, рублей 

В % к14 
Реальная начисленная заработная 

плата в % к 

cсоответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

cсоответствующему 

периоду 

предыдущего года 

предыдущему 

периоду 

январь 32247,7 107,3 81,1 102,1 80,4 

февраль 32332,4 104,5 98,0 99,3 97,5 

март 34995,8 108,5 108,0 103,1 107,8 

I квартал 33459,8 107,6 94,9 102,3 93,0 

апрель 35840,8 107,6 102,3 102,3 102,1 

май 37403,0 103,6 104,3 98,4 103,9 

июнь 38719,4 113,6 103,5 108,3 103,3 

II квартал 37323,7 108,2 111,5 102,9 110,6 

I полугодие 35397,0 107,9 х 102,6 х 

июль 36098,9 108,0 93,1 103,1 92,8 

август 36540,0 106,4 101,0 101,8 101,4 

январь-август 35644,7 107,8 х 102,6 х 

сентябрь 35779,2 106,4 97,9 102,2 98,0 

III квартал 36165,7 107,0 96,8 102,5 96,6 

январь-сентябрь 35659,7 107,6 х 102,6 х 

октябрь 36638,1 108,2 102,4 103,9 101,9 

ноябрь 36266,7 106,2 99,2 102,5 99,2 

декабрь 44208,2 108,5 121,9 105,5 121,6 

IV квартал 39008,2 107,6 107,9 104,0 107,5 

год 

2020г.      

январь 

февраль 35783,0 107,6 80,9 105,1 

80,6 

99,8 

 35570,2 109,4 100,2 107,0  

март 36571,2 104,5 102,8 101,6 102,0 

I квартал 35879,6 106,8 91,9 104,2 91,0 

апрель 37123,9 103,6 102,0 99,9 100,9 

май 37889,7 100,2 102,1 96,8 101,9 

июнь 40278,3 103,0 107,2 99,6 107,1 

II квартал 38316,7 102,0 107,0 98,5 105,0 

I полугодие 37055,5 104,2 х 101,2 х 

июль 38570,0 105,8 95,7 102,4 95,5 

август 37854,2 103,0 98,9 99,3 98,9 

январь-август 37307,4 104,2 х 101,0 х 

 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без выплат социального 

характера) по видам экономической деятельности 

Таблица  24 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической деятельности 

 

Август 

2020г., 

рублей 

В % к 

июлю  

2020г.  

июлю  

2020г. 

Всего 37854,2 98,9 37854,2 98,9 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

 рыболовство и рыбоводство 
26367,7 111,2 26367,7 111,2 

растениеводство и животноводство, охота 

  и предоставление соответствующих 

  услуг в этих областях 

26386,1 111,7 26386,1 111,7 

сельское хозяйство (без вспомогательной 

  деятельности, оказания услуг) 
26454,5 112,2 26454,5 112,2 

лесоводство и лесозаготовки 27261,1 102,1 27261,1 102,1 

Добыча полезных ископаемых 67339,9 108,1 67339,9 108,1 

Обрабатывающие производства 42627,5 102,1 42627,5 102,1 

производство пищевых продуктов 30951,3 96,9 30951,3 96,9 

производство напитков 37979,6 99,2 37979,6 99,2 

производство текстильных изделий 24668,8 104,6 24668,8 104,6 

производство одежды 20105,1 111,3 20105,1 111,3 

производство кожи и изделий из кожи 17828,3 109,8 17828,3 109,8 
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Август 

2020г., 

рублей 

В % к 

июлю  

2020г.  

июлю  

2020г. 

обработка древесины и производство изделий 

  из дерева и пробки, кроме мебели, 

  производство изделий из соломки и 

  материалов для плетения 

25743,6 121,2 25743,6 121,2 

производство бумаги и бумажных изделий 33318,7 97,9 33318,7 97,9 

деятельность полиграфическая и 

  копирование носителей информации 
27058,4 101,8 27058,4 101,8 

производство кокса и нефтепродуктов 83558,6 114,1 83558,6 114,1 

производство химических веществ и 

  химических продуктов 
55575,4 104,2 55575,4 104,2 

производство лекарственных средств и 

  материалов, применяемых в медицинских 

  целях 

41488,6 98,0 41488,6 98,0 

производство резиновых и пластмассовых 

  изделий 
29275,8 98,7 29275,8 98,7 

производство прочей неметаллической 

  минеральной продукции 
35031,0 101,0 35031,0 101,0 

производство металлургическое 34981,6 98,6 34981,6 98,6 

производство готовых металлических 

  изделий, кроме машин и оборудования 
31516,6 106,1 31516,6 106,1 

производство компьютеров, электронных 

  и оптических изделий 
50010,3 106,3 50010,3 106,3 

производство электрического оборудования 39810,7 72,7 39810,7 72,7 

производство машин и оборудования, не 

  включенных в другие группировки 
39953,8 97,5 39953,8 97,5 

производство автотранспортных средств, 

  прицепов и полуприцепов 
38792,6 106,7 38792,6 106,7 

производство прочих транспортных средств 

  и оборудования 
45596,9 97,4 45596,9 97,4 

производство мебели 17963,6 134,1 17963,6 134,1 

производство прочих готовых изделий 35699,1 97,0 35699,1 97,0 

ремонт и монтаж машин и оборудования 41574,3 106,5 41574,3 106,5 

Обеспечение электрической энергией, газом 

 и паром; кондиционирование воздуха 
42293,3 91,2 42293,3 91,2 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

 сбора и утилизации отходов, деятельность 

 по ликвидации загрязнений 

29505,5 99,8 29505,5 99,8 

Строительство 33432,8 105,6 33432,8 105,6 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

 автотранспортных средств и мотоциклов 
28452,7 100,1 28452,7 100,1 

Транспортировка и хранение 45252,4 106,7 45252,4 106,7 

Деятельность гостиниц и предприятий 

 общественного питания 
19256,6 96,4 19256,6 96,4 

Деятельность в области информации и связи 43524,1 99,8 43524,1 99,8 

Деятельность финансовая и страховая 49816,9 97,2 49816,9 97,2 

Деятельность по операциям с недвижимым 

 имуществом 
26063,5 105,4 26063,5 105,4 

Деятельность профессиональная, научная 

 и техническая 
57496,9 98,3 57496,9 98,3 

Деятельность административная и 

 сопутствующие дополнительные услуги 
24228,4 96,9 24228,4 96,9 

Государственное управление и обеспечение 

 военной безопасности; социальное 

 обеспечение 

42035,0 85,1 42035,0 85,1 

Образование 26143,1 87,2 26143,1 87,2 

Деятельность в области здравоохранения 

 и социальных услуг 
41592,0 99,9 41592,0 99,9 

Деятельность в области культуры, спорта, 

 организации досуга и развлечений 
36947,9 97,9 36947,9 97,9 

Предоставление прочих видов услуг 23490,5 95,2 23490,5 95,2 

 
7. ДЕМОГРАФИЯ 
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Демографическая ситуация в январе-августе 2020г. характеризуется уменьшением числа 

родившихся и увеличением  числа умерших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 

отчѐтный период наблюдается естественная убыль населения. 

Показатели естественного движения населения 

Таблица  25 
Показатели естественного движения населения 

 

Январь-август15 

человек человек 

2020г. 2020г. 2020г. 2020г. 2020г. 

Родившихся 27084 27084 27084 27084 27084 

Умерших 36076 36076 36076 36076 36076 

   из них детей 

    в возрасте до 1 года 1513 1513 1513 1513 1513 

Естественный  

 прирост (+), убыль (-) -8992 -8992 -8992 -8992 -8992 

Браков 12817 12817 12817 12817 12817 

Разводов 8787 8787 8787 8787 8787 

За январь-август 2020г. общий миграционный прирост населения составил 288 человек (за 

январь-июль миграционная убыль -33). За январь-август наблюдается прирост населения из других 

регионов России 472 человека (за январь-июль миграционная убыль -187 человек), со странами СНГ 

сальдо миграции отрицательное -524 человека (за январь-июль -188 человек). С другими зарубежными 

странами сальдо миграции положительное 340 человек (январь-июль 342 человека). 

Общие итоги миграции 

Таблица  26 
Общие итоги миграции 

 

2020г. 
Справочно 

2019г. 

человек 
на 10тыс. 

человек населения 
человек 

на 10тыс. 

человек населения 

январь 
январь-

февраль 
январь 

январь-

февраль 
январь 

январь-

февраль 
январь 

январь-

февраль 

Миграция - всего         

   прибывшие 66007 77694 281,0 288,8 77492 90165 329,5 334,5 

   выбывшие 66040 77406 281,1 287,7 78494 91547 333,8 339,6 

   миграционный прирост (+), 

    снижение (-) -33 288 -0,1 1,1 -1002 -1382 -4,3 -5,1 

     в том числе:           

  в пределах России         

   прибывшие 62267 73325 265,1 272,5 73435 85626 312,3 317,6 

   выбывшие 62454 72853 265,9 270,8 74753 86625 317,9 321,3 

   миграционный прирост (+), 

    снижение (-) -187 472 -0,8 1,7 -1318 -999 -5,6 -3,7 

 международная миграция         

   прибывшие 3740 4369 15,9 16,2 4057 4539 17,2 16,8 

   выбывшие 3586 4553 15,3 16,9 3741 4922 15,9 18,2 

   миграционный прирост (+),    

    снижение (-) 154 -184 0,7 -0,7 316 -383 1,3 -1,4 

        в том числе:  

   со странами СНГ         

    прибывшие 2989 3539 12,7 13,2 3592 4004 15,3 14,8 

    выбывшие 3177 4063 13,5 15,1 3312 4408 14,1 16,3 

    миграционный прирост (+), 

     снижение (-) -188 -524 -0,8 -1,9 280 -404 1,2 -1,5 

   с другими странами          

    прибывшие 751 830 3,2 3,1 465 535 1,9 2,0 

    выбывшие 409 490 1,7 1,8 429 514 1,8 1,9 

    миграционный прирост (+), 

     снижение (-) 342 340 1,5 1,3 36 21 0,1 0,1 

                                                 

 
15 Ежемесячная разработка данных осуществляется на основе выгруженных из ЕГР ЗАГС актовых записей соответствующих событий, 

зарегистрированных в отчетном периоде.  

2 Здесь и далее в разделе относительные показатели помесячной регистрации приведены в пересчете на год. 
3  В число умерших входит 7 случаев смерти, произошедших в конце 2019г., но зарегистрированных в январе 2020г. 

4 На 1000 родившихся живыми. 
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 4.1.3 Анализ доступных рыночных данных 

В ходе проведения оценки была проанализирована информация, имеющаяся в открытом доступе 

на сайтах https://ufa.cian.ru/, https://statrielt.ru/, https://rosreestr.ru/site/, https://irr.ru/, https://youla.ru/, 

https://www.avito.ru/ufa. 

В источнике https://www.avito.ru/ufa колебание частично связано с изменением ценовой политики 

самого ресурса. Часть объявлений повторяется по нескольку раз: то есть уникальных объявлений 

около 90%. 

В некоторых подходящих объявлениях не указаны важные характеристики (часть из них): цена и 

(или) площадь, адрес и т.д.. По телефону авторы объявлений, как правило предлагали сообщить 

данную информацию лишь при личной встрече.  

Большая часть объектов, по которым имеется информация о ценах реально совершенных сделок, 

была продана в рамках приватизации государственного (муниципального) имущества или в рамках 

торгов по продаже имущества банкротов. 

Общее число предложений в 2020г. не является максимальным и повторяет общую картину 

рынка в течение последних лет. 

Эксперт провел анализ рынка предложений по продаже  земельных участков и жилых домов 

ИЖС назначения в с. Зубово.  Результаты анализа представлены ниже. 

 4.1.4 Анализ рынка загородной недвижимости
16

 

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: 

-Более разнообразные мотивы покупки. Постоянное жилье, сезонное проживание, второй дом, 

курортная недвижимость, объект для родителей/детей/прислуги/любовницы, инвестиции. 

-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. 

-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. 

-Загородная недвижимость – продукт не стандартизированный. Здесь профессионалы не могут 

сойтись в единой классификации загородной недвижимости. 

-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. 

-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. 

-Собственные исследования оценщика17  

-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 

                                                 
16

 http://www.encyclopediacities.ru/gorod-v/rossii/ufa.html Собственные исследования оценщика http://www.realto.ru/journal/tendencies/show/?id=23143 

17 http://www.realto.ru/journal/tendencies/show/?id=23143, http://www.encyclopediacities.ru/gorod-v/rossii/ufa.html 

 

https://ufa.cian.ru/
https://statrielt.ru/
https://rosreestr.ru/site/
https://irr.ru/
https://youla.ru/
https://www.avito.ru/ufa
https://www.avito.ru/ufa
http://www.encyclopediacities.ru/gorod-v/rossii/ufa.html
http://www.realto.ru/journal/tendencies/show/?id=23143
http://www.encyclopediacities.ru/gorod-v/rossii/ufa.html
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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. 

 4.1.5 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 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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 4.1.6 Анализ фактических данных о ценах сделок и/или предложений с объектами 

недвижимости из сегментов рынка, к которым отнесен объект 

Оценщик провел анализ рынка предложений по продаже земельных участков под производство, 

рынок земельных участков в г. Уфа, результаты анализа представлены ниже Оцениваемый объект: 

жилой дом, расположенный по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. 

Звездная, д.1. 

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) в городе Уфа и пригороде. Информация о выявленных предложениях, о продаже 

объектов, в выбранном и расширенном сегменте рынка, представлена в таблице ниже. Поиск 

информации о сделках с объектами, сопоставимыми с оцениваемыми, осуществлялся с помощью 

информационных сайтов: http://www.cian.ru, https://realty.yandex.ru, https://www.avito.ru.  и т.д. 

 

Таблица  27 
Представленные предложения на рынке в с. Зубово  

N 

п/п 

Источник 

информации 
Местоположение 

Площадь, 

кв. м 

Стоимость, 

руб. 

Пло

щадь 

ЗУ, 

кв. м 

Цена 

за 1 кв. 

м 

Дата 

публично

й оферты 

Стены 

1 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

kottedzh_148.6_m_na_u

chastke_10_sot._180778

3352 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский 

сельсовет, с. 

Зубово, ЖК Зубово 

Лайф-2 

148,6 8 480 000 100 57 066 08.12.2020 кирпич 

2 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

kottedzh_350_m_na_uc

hastke_20_sot._1962231

598 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский 

сельсовет, с. 

Зубово, ЖК Зубово 

Лайф-2 

350 29 000 000 200,0 82 857 22.11.2020 кирпич 

3 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

dom_114_m_na_uchast

ke_8_sot._1978524453 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район, 

Зубовский 

сельсовет, село 

Зубово, Сельская 

улица, 43 

114 5 650 000 800,0 49 561 10.12.2020 кирпич 

4 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

dom_200_m_na_uchast

ke_7.6_sot._195859854

8 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский 

сельсовет, с. 

Зубово, ул. Авроры 

200 14 000 000 760,0 70 000 21.11.2020 кирпич 

5 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

kottedzh_143.7_m_na_u

chastke_8_sot._1445025

258 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский 

сельсовет, с. 

Зубово, ул. Ивана 

Бунина 

143,7 7 500 000 800,0 52 192 14.12.2020 кирпич 

6 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

dom_105_m_na_uchast

ke_4_sot._2048378674 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский 

сельсовет, с. 

Зубово, ул. 

Владимира 

Высоцкого, 12 

105 7 900 000 400,0 75 238 14.12.2020 кирпич 

https://realty.yandex.ru/
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N 

п/п 

Источник 

информации 
Местоположение 

Площадь, 

кв. м 

Стоимость, 

руб. 

Пло

щадь 

ЗУ, 

кв. м 

Цена 

за 1 кв. 

м 

Дата 

публично

й оферты 

Стены 

7 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

kottedzh_106_m_na_uc

hastke_7.6_sot._124343

5818 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район, 

поселок Зубово 

106 6 360 000 760,0 60 000 03.12.2020 кирпич 

8 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

dom_65_m_na_uchastke

_3.5_sot._2031655489 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский 

сельсовет, с. 

Зубово, Ясная ул., 5 

65 4 149 000 350 63 831 08.12.2020 кирпич 

9 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

kottedzh_360_m_na_uc

hastke_15_sot._1975721

716 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский 

сельсовет, с. 

Зубово, Сельская 

ул., 27 

360 14 820 000 1500 41 167 27.11.2020 кирпич 

10 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

kottedzh_150_m_na_uc

hastke_10_sot._1861079

545 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский 

сельсовет, с. 

Зубово 

150 12 500 000 1000 83 333 17.12.2020 кирпич 

11 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

kottedzh_240_m_na_uc

hastke_14_sot._8478635

75 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский 

сельсовет, с. 

Зубово, Звѐздная 

ул., 4 

240 14 800 000 1400 61 667 22.11.2020 кирпич 

12 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

dom_62.5_m_na_uchast

ke_3.5_sot._180783555

7 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский 

сельсовет, с. 

Зубово, ул. 

Авроры, 1А 

62,5 4 200 000 350 67 200 14.12.2020 кирпич 

13 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

kottedzh_105_m_na_uc

hastke_6_sot._19055906

97 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский 

сельсовет, с. 

Зубово, ул. Льва 

Толстого 

105 7 990 000 600 76 095 30.11.2020 кирпич 

14 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

kottedzh_83.1_m_na_uc

hastke_7_sot._16758830

32 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский 

сельсовет, с. 

Зубово, ЖК Зубово 

Лайф-2 

83,1 5 620 000 700 67 629 23.11.2020 кирпич 

15 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

kottedzh_130_m_na_uc

hastke_7_sot._18512275

01 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, с. 

Нижегородка, 

Школьная ул 

130 8 000 000 700 61 538 23.11.2020 кирпич 

16 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

dom_130.1_m_na_uchas

tke_6.5_sot._155757905

9 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский 

сельсовет, с. 

130,1 7 000 000 650 53 805 09.12.2020 кирпич 
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N 

п/п 

Источник 

информации 
Местоположение 

Площадь, 

кв. м 

Стоимость, 

руб. 

Пло

щадь 

ЗУ, 

кв. м 

Цена 

за 1 кв. 

м 

Дата 

публично

й оферты 

Стены 

Зубово, ЖК Зубово 

Лайф-2 

17 

https://www.avito.ru/ufa

/doma_dachi_kottedzhi/

kottedzh_445_m_na_uc

hastke_35_sot._1996831

316 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский 

сельсовет, с. 

Зубово 

445 18 250 000 3500 41 011 14.12.2020 кирпич 

 

В ходе анализа было установлено, что стоимость 1 кв. м жилой недвижимости, колеблется от 

41011 рублей за 1 кв. м до 83 333 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 9,0 до 24%. 

Таблица  28 
Среднее значение рыночной стоимости 1 кв. м, руб.  

Наименование 
Минимальное значение за 1 

кв. м, руб. 

Максимальное значение за 1 

кв. м, руб. 

Среднее значение за 1 

кв. м, руб. 

Жилой дом 41 011 83 333 62 599  

 
При подборе аналогов для расчѐта по сравнительному подходу будут исключены наиболее 

отличающиеся по характеристикам от объекта оценки экстремумы либо объекты с неполными 

данными, не позволяющими корректно произвести корректировки по отличиям в элементах сравнения. 

 4.1.7 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 ниже приведен 

перечень таких групп, а также элементы сравнения из этих групп, использовавшихся в анализе. 

 
Таблица  29 

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 
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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 

 

 4.1.8 Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 

объектов недвижимости 

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: 

базовые потребности в приобретении объектов недвижимости, в варианте их использования; 

базовые потребности в общении с окружающими, отношение к соседним объектам и их 

владельцам, чувство собственности; 

тенденции изменения численности населения, его омоложения или старения, размер семьи, 

плотность заселения, др.; 

2. Экономические: 

общее состояние мировой экономики, экономическая ситуация в стране, регионе, на местном 

уровне; финансовое состояние предприятий; 

факторы спроса: уровень занятости, уровень доходов и тенденции его изменения, 

платежеспособность, доступность кредитных ресурсов, ставки процента и арендной платы, издержки 

при формировании продаж, обеспеченность населения объектами общественного назначения и др.; 

факторы предложения: наличия источников и условия финансирования строительства и 

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: 

Климатические условия, природные ресурсы и источники сырья, рельеф, топография, почва и 

др.; 

экология; 

сейсмические факторы. 
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Политические (административные): 

политическая стабильность, безопасность; 

налоговая политика, финансовая политика, предоставления разного рода льгот; 

зонирование: запретительное, ограничительное или либеральное; 

строительные нормы и правила: ограничительные или либеральные; 

услуги муниципальных служб: дороги, благоустройство, инженерное оборудование, общественный 

транспорт, школы, противопожарная служба; 

наличие и совершенство законодательства (об ипотеке, о собственности, об операциях с 

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: 

По отношению к деловому центру, местам приложения труда, жилым территориям, автодороге, 

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

Наличие и состояние коммуникации; 

Наличие объектов социально-культурного назначения; 

Размещение объектов в плане города (района), 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: 

физические параметры: площадь, размеры, форма, материал постройки, год постройки или 

реконструкции, этажность и др.; 

качество строительства и эксплуатации; 

наличие коммунальных услуг; 

функциональная пригодность; 

привлекательность, комфорт. 

2. Архитектурно-строительные: 

стиль, планировка, конструкции и т.д.; 

объемно-планировочные показатели и др. финансово-эксплуатационные: 

эксплуатационные расходы; 

стоимость строительства; 

доходы, генерируемые объектом недвижимости. 

 4.1.9 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 
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факторы. Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с 

преобладающими потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией.18 

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.19 

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  30 
 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 

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 

                                                 
18

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

2003. 
19

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



 

49 
 

Категория земель  Сегмент рынка  Подсегмент рынка  Описание 

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 объект 

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; 

• 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. 
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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 границе 

одной территориальной зоны, устанавливают единый градостроительный регламент. Он обязателен 

для исполнениями всеми собственниками, 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 
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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: 

• право собственности; 

• право аренды; 

• право постоянного бессрочного пользования; 

• право пожизненного наследуемого владения; 

• сервитут. 
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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». 

 

 4.1.10 Анализ фактических данных о ценах сделок и/или предложений с объектами 

недвижимости из сегментов рынка, к которым отнесен объект 

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  

в городе Уфа и пригороде. Информация о выявленных предложениях, о продаже объектов, в 

выбранном и расширенном сегменте рынка, представлена в таблице ниже. Поиск информации о 

сделках с объектами, сопоставимыми с оцениваемыми, осуществлялся с помощью информационных 

сайтов: http://www.cian.ru, https://realty.yandex.ru, https://www.avito.ru.  и т.д. 
Таблица  31 

Представленные предложения на рынке  в с. Зубово  

N 

п/

п 

Источник информации Местоположение 
Площадь 

ЗУ, кв. м 

Стоимость, 

руб. 

Цена за 

1 кв. м 

Дата 

публично

й оферты 

1 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uc

hastki/uchastok_10.5_sot._izhs_20473

90432 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, с. 

Зубово 

1050 2 550 000 2 429 25.11.2020 

2 https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uc Республика 1160 2 300 000 1 983 18.11.2020 

https://realty.yandex.ru/
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N 

п/

п 

Источник информации Местоположение 
Площадь 

ЗУ, кв. м 

Стоимость, 

руб. 

Цена за 

1 кв. м 

Дата 

публично

й оферты 

hastki/uchastok_11.6_sot._izhs_19478

51859 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, с. 

Зубово 

3 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uc

hastki/uchastok_10_sot._izhs_2023539

813 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, с. 

Зубово 

1000 2 550 000 2 550 24.11.2020 

4 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uc

hastki/uchastok_10_sot._izhs_1510801

189 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет 

1000 1 990 000 1 990 08.12.2020 

5 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uc

hastki/uchastok_10_sot._izhs_2040110

998 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, с. 

Зубово, Отрадная ул. 

1000 2 450 000 2 450 15.12.2020 

6 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uc

hastki/uchastok_6.5_sot._izhs_201722

7773 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, с. 

Зубово, Серебряная ул., 

40 

650,0 2 100 000 3 231 14.12.2020 

7 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uc

hastki/uchastok_6.2_sot._izhs_201698

2409 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, с. 

Зубово, Мостовая ул., 6 

620,0 1 999 999 3 226 14.12.2020 

8 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uc

hastki/uchastok_15_sot._izhs_1935961

264 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, с. 

Зубово, Отрадная ул. 

1500 2 500 000 1 667 14.12.2020 

9 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uc

hastki/uchastok_12.8_sot._izhs_20766

70139 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Чесноковский сельсовет, 

с. Чесноковка, ул. 

Калинина 

1280 2 300 000 1 797 14.12.2020 

10 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uc

hastki/uchastok_23.9_sot._izhs_17862

82943 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Чесноковский сельсовет, 

с. Чесноковка, Нагорная 

ул., 2 

2390 5 000 000 2 092 10.12.2020 

11 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uc

hastki/uchastok_13_sot._izhs_1851411

575 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Чесноковский сельсовет, 

с. Чесноковка, ул. 

Калинина 

1300 1 950 000 1 500 15.12.2020 

12 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uc

hastki/uchastok_20.6_sot._izhs_20098

78177 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Чесноковский сельсовет, 

с. Чесноковка, ул. 

Пугачѐва 

2060 4 500 000 2 184 10.12.2020 

13 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uc

hastki/uchastok_12.8_sot._izhs_20766

70139 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Чесноковский сельсовет, 

с. Чесноковка, ул. 

Калинина 

1280 2 300 000 1 797 14.12.2020 

14 https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uc Республика 1700 2 400 000 1 412 19.12.2020 
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N 

п/

п 

Источник информации Местоположение 
Площадь 

ЗУ, кв. м 

Стоимость, 

руб. 

Цена за 

1 кв. м 

Дата 

публично

й оферты 

hastki/uchastok_17_sot._izhs_2068200

872 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Чесноковский сельсовет, 

с. Чесноковка, 

Лодыревская ул. 

15 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uc

hastki/uchastok_5_sot._izhs_18736411

08 

Республика 

Башкортостан, Уфа, 

Земляничная ул. 

р-н Кировский 

500 1 070 000 2 140 07.12.2020 

 

На основании проведенного обзора можно отметить, что диапазон стоимости земельных 

участков в выбранном и расширенном сегменте рынка находится в диапазоне от 1 412 до 3231 руб./кв. 

м. 

На основании представленных в таблице ниже предложений о продаже земельных участков 

Оценщиком не была выявлена зависимость стоимости 1 кв. м земельного участка от его площади. 

Диапазон торга, установленный Оценщиком, составляет 2,0-16,0%. 

Таблица  32 
Среднее значение рыночной стоимости 1 кв. м, руб.  

Наименование 
Минимальное значение за 1 

кв. м, руб. 

Максимальное значение за 1 

кв. м, руб. 

Среднее значение за 1 

кв. м, руб. 

Земельный участок 1 412 3 231 1 909 

 
При подборе аналогов для расчѐта по сравнительному подходу будут исключены наиболее 

отличающиеся по характеристикам от объекта оценки экстремумы либо объекты с неполными 

данными, не позволяющими корректно произвести корректировки по отличиям в элементах сравнения. 

 4.1.11 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 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 и в этом случае в 

качестве элементов сравнения можно рассматривать упомянутые группы. В таблице ниже приведен 

перечень таких групп, а также элементы сравнения из этих групп, использовавшихся в анализе. 

Таблица  33 
 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 
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6.2. Фактически (разрешенное) использование 

6.3 Размер (площадь) участка 

6.4. Наличие коммуникаций на земельном участке 

 

 4.1.12 Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 

объектов недвижимости 

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.  

4.2. 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. 
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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;  

из составленного перечня исключаются те принципиально возможные варианты, реализация 

которых может встретить непреодолимые препятствия вследствие законодательных и нормативно-

правовых ограничений;  

на третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической осуществимости 

вариантов, остающихся в перечне после процедур этапа 2. На этом очередном этапе из перечня 

исключаются варианты, осуществление которых невозможно из-за недостаточно высокого качества 

земельного участка. Из этого перечня исключаются также варианты, которые не могут быть 

реализованы из-за невыполнимости каких-либо звеньев технологической цепочки планируемого 

строительства;  

законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в перечне 

потенциально возможных вариантов только в случае их экономической целесообразности; 

на пятом этапе из  экономически 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: 

акта разрешенного использования земельного участка; 

функционального назначения (возможные варианты использования: офисный, торговый,  

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. 
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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. 

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. 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. 

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.  

 

 

 



 

58 
 

Таблица  34 
Анализ НЭИ земельного участка с улучшениями 

Варианты 

использования 

недвижимости 

Основные характеристики Наилучшее и 

наиболее 

эффективное 

использование 

объекта 

Законодательная 

разрешенность 

Физическая 

осуществимость 

Финансовая 

целесообразность 

Максимальная 

продуктивность 

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 

Складская 

не разрешено 

ввиду 

несоответствия 

нормам ЗК РФ 

не 

рассматривается 

не 

рассматривается 

не 

рассматривается 

Производственная 

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. 
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Глава 5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ  

5.1. Теоретическое описание подходов к оценке 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 

результатов, полученных в рамках применения различных подходов. 

При определении рыночной стоимости объекта оценки используются три подхода: 

- затратный подход; 

- доходный подход; 

- сравнительный подход. 

Федеральный стандарт оценки №1 (Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 

2015 г. №297) дает их следующую трактовку: 

затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки 

с учѐтом износа и устареваний; 

сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами; 

доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 

доходов от использования объекта оценки. 

Каждый из трех подходов предполагает использование при оценке присущих ему методов, 

применение которых зависит от конкретных условий заданий на оценку и свойств оцениваемого 

объекта. 

5.2. Принципы оценки 

Рыночная стоимость недвижимости изменяется во времени и определяется на конкретную дату 

(принцип изменения). 

Рыночная стоимость недвижимости зависит от изменения его целевого назначения, 

разрешенного использования, прав иных лиц на земельный участок, разделение имущественных прав 

на земельный участок. 

 Рыночная стоимость недвижимости зависит от его местоположения и влияния внешних 

факторов (принцип внешнего влияния). 

Рыночная стоимость недвижимости определяется исходя из его наиболее эффективного 

использования, то есть наиболее вероятного использования недвижимости, являющегося физически 

возможным, экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства, 

финансово осуществимым и в результате которого расчетная величина стоимости недвижимости будет 

максимальной (принцип наиболее эффективного использования).  

5.3. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения подходов и обоснование 

отказа от применения подходов к оценке объекта оценки 

Затратный подход. 

Затратный подход (cost approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учѐтом 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. 
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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; 

 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. 

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. 

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. 
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В рамках сравнительного подхода Оценщик счел возможным использовать метод сравнения 

продаж. 

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. 

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.  

Выводы: 

Исходя из вышеизложенного описания методов оценки недвижимости, а также из условий, 

наложенных исходной задачей, оценщик считает, что при оценке объектов оценки сравнительный 

(метод сравнения продаж) подход будет приемлем для расчѐта рыночной стоимости объектов оценки. 

5.4. Решение об оценке 

Заключительным элементом  процесса оценки является сравнение оценок, полученных на основе 

указанных подходов и сведение полученных стоимостных оценок к единой стоимости объекта. 

Процесс сведения учитывает слабые и сильные стороны каждого подхода, определяет, насколько 

существенно они влияют при оценке объекта на объективное отражение рынка. 
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Глава 6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

6.1. Расчет стоимости земельного участка сравнительным подходом.  

Расчет земельного участка будет произведен методом сравнения продаж. Аналоги для расчета 

см. Приложение №2. 

На дату оценки, согласно предоставленным документам, оцениваемый земельный участок 

находится на правах собственности. 

При использовании метода сравнения продаж по земельному участку были предприняты 

следующие шаги: 

1. Изучение рынка предложений и продаж. 

2. Сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 

запрашиваемой цене, форме и условиях оплаты сделки. 

3. Определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами 

– аналогами. 

4. Анализ и сравнение каждого объекта-аналога с объектом оценки по элементам сравнения: 

времени продажи, местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи и т.д. 

5. Корректировка цен продажи каждого объекта по каждому сопоставимому объекту в 

соответствии с имеющимися различиями между ними и оцениваемым объектом. 

6. Согласование скорректированных цен продажи сопоставимых объектов и вывод показателя 

стоимости оцениваемого объекта. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 

которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики 

сделок с земельными участками. Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

местоположение; целевое назначение (разрешенное использование), права на земельный участок; 

физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); транспортная доступность; 

инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, объекты 

социальной инфраструктуры и т.п.).  

Цены реально совершенных сделок могут отличаться от цен предложений. Однако, в связи с 

отсутствием информации о ценах реально совершенных сделок применение в расчетах цен 

предложения представляется достаточно оправданным, так как потенциальные покупатели прежде чем 

принять решение о приобретении объекта недвижимости, скорее всего, изучат имеющееся 

предложение по тем же информационным каналам и получат представление о возможной цене 

предлагаемого объекта, с учетом всех его достоинств и недостатков относительно объектов сравнения, 

предлагаемых на рынке. 

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 сравнения 

продаж может быть представлена в следующем виде: 

 

      K i 

VРС  i V 

      РСi , 

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; 

αi- вклад i-го объекта-аналога в стоимость объекта оценки. 

Сумма вкладов равна единице  
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                                                                         K 

i1. 
                                 i 
 

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

аналога может быть представлена следующим образом : 

                                                                                           N j 

VРСi  Pi  D Pij, 

       i               

 

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. 

При выборе аналогов, сопоставимых с анализируемым земельным участком Оценщик 

руководствовался п. 22 ФСО 7. Выбор аналогов для анализируемого земельного участка, производился 

на основании таблицы 31, 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 32. Медиана 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. 

При расчѐте Оценщик использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) 

аналогичных объектов, полученных с сайта https://www.avito.ru.. 

Таким образом, из таблицы 31 с объектом оценки сопоставимы 5 аналогов под порядковыми 

номерами 1, 2, 3, 4, 5. Описание выбранных аналогов, по всем ценообразующим параметрам, 

приведѐнным в таблице 31, представлено в таблице 35. 

https://www.avito.ru/
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Таблица  35 
Аналоги объекта оценки. 

№ п/п 

 
Источник информации Местоположение 

Площад

ь, кв. м  
Цена, руб. Объявление 

№ 

объявления 

Дата 

объявлени

я 

1 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_u

chastki/uchastok_10.5_sot._izhs_204

7390432 

Республика Башкортостан, Уфимский 

р-н, Зубовский сельсовет, с. Зубово 
1050 2 550 000 

Продается земельный участок в Зубово, 

хорошее местоположение, ровный, 

правильной формы, все коммуникации рядом 

. Недалеко рынок, магазины. 

№ 2047390432 25.11.2020 

2 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_u

chastki/uchastok_11.6_sot._izhs_194

7851859 

Республика Башкортостан, Уфимский 

р-н, Зубовский сельсовет, с. Зубово 
1160 2 300 000 

Продается участок в Зубово. ул. Серебряная, 

уч. 12. электричество, вода центральная, газ. 
№ 1947851859 18.11.2020 

3 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_u

chastki/uchastok_10_sot._izhs_20235

39813 

Республика Башкортостан, Уфимский 

р-н, Зубовский сельсовет, с. Зубово 
1000 2 550 000 

продам участок 10 соток. кадастровый номер 

участка 02:47:060201:1064 
№ 2023539813 24.11.2020 

4 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_u

chastki/uchastok_10_sot._izhs_15108

01189 

Республика Башкортостан, Уфимский 

р-н, Зубовский сельсовет 
1000 1 990 000 

Продам земельный участок в с.Зубово 

Уфимского района, по ул.Отрадная, д.46. 

Участок правильной прямоугольной формы. 

Земля в собственности, кадастровый номер 

02:47:060701:306. Участок ИЖС, 

характеризуется отличными подьездными 

путями, хорошим окружением (деревенских 

домов рядом нет). Это, пожалуй, одно из 

самых лучших предложений по Зубово, 

никаких "подводных" юридических камней, 

земля изначально формировалась 

сельсоветом под ИЖС. Электричество 

сделают в течение 4 месяцев (плата за 

присоединение 550 р.). По воде и газу 

информацию не уточнял. Участок в Зубово - 

это всегда отличная альтернатива 

Чесноковке и Булгаково. 

№ 1510801189 08.12.2020 

5 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_u

chastki/uchastok_10_sot._izhs_20401

10998 

Республика Башкортостан, Уфимский 

р-н, Зубовский сельсовет, с. Зубово, 

Отрадная ул. 

1000 2 450 000 

Продаѐтся хороший ровный участок в 

с.Зубово. Участок в хорошем Месте , 

правильной формы , для построй дома и 

придворных построек . Рядом построены 

хорошие дома , дорога есть . В шаговой 

доступности детский сад , Школа , новая 

детская игровая площадка . Документы 

готовы . Ипотека возможна ! 

№ 2040110998 15.12.2020 
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Таблица  36 

Расчѐт стоимости земельного участка. 

Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Объект оценки 

Источник 

https://www.avito.ru/ufa/z

emelnye_uchastki/uchasto

k_10.5_sot._izhs_2047390

432 

https://www.avito.ru/ufa/z

emelnye_uchastki/uchasto

k_11.6_sot._izhs_1947851

859 

https://www.avito.ru/ufa/z

emelnye_uchastki/uchasto

k_10_sot._izhs_20235398

13 

https://www.avito.ru/ufa/z

emelnye_uchastki/uchasto

k_10_sot._izhs_15108011

89 

https://www.avito.ru/ufa/z

emelnye_uchastki/uchasto

k_10_sot._izhs_20401109

98 

  

Номер объявления № 2047390432 № 1947851859 № 2023539813 № 1510801189 № 2040110998   

Адрес 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, с. 

Зубово 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, с. 

Зубово 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, с. 

Зубово 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, с. 

Зубово, Отрадная ул. 

 Республика 

Башкортостан, 

Уфимский район, 

Зубовский сельсовет, с. 

Зубово, квартал 3, литер 

5 

Площадь, кв. м 1 050 1 160 1 000 1 000 1 000 1 906 

Цена предложения 

(продажи), руб. 
2 550 000 2 300 000 2 550 000 1 990 000 2 450 000   

Цена предложения 

(продажи) за 1 кв. м, руб. 
2 429 1 983 2 550 1 990 2 450   

Назначение 
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 
для ведения личного 

подсобного хозяйства 
для ведения личного 

подсобного хозяйства 
для ведения личного 

подсобного хозяйства 
для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Условия финансирования 
типичные для рынка  

продажи ЗУ  

типичные для рынка  

продажи ЗУ  

типичные для рынка  

продажи ЗУ  

типичные для рынка  

продажи ЗУ  

типичные для рынка  

продажи ЗУ  
  

Дата предложения 

(продажи) 
25.11.20 18.11.20 24.11.20 24.12.20 15.12.20   

Корректировка на дату 

предложения 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

Абсолютная величина 

корректировки, % 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Скорректированная цена, 

руб./кв. м 
2 429 1 983 2 550 1 990 2 450   

Статус аналога предложение предложение предложение предложение предложение   

Поправка на перевод 

цены оферты в цену 

сделки 

-9,0% -9,0% -9,0% -9,0% -9,0%   

Процент корректировки, 

% 
9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%   

Скорректированная цена, 

руб./кв. м 
2 210 1 805 2 321 1 811 2 230   

Корректировка на 

передаваемые 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность 
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Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Объект оценки 

имущественные права 

Корректирующий 

коэффициент 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

Абсолютная величина 

корректировки, % 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Скорректированная цена, 

руб./кв. м 
2 210 1 805 2 321 1 811 2 230   

Местоположение с. Зубово с. Зубово с. Зубово с. Зубово с. Зубово с. Зубово 

Корректирующий 

коэффициент 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

Абсолютная величина 

корректировки, % 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Скорректированная цена, 

руб./кв. м 
2 210 1 805 2 321 1 811 2 321   

Корректировка на размер 

площади 
0,867 0,888 0,857 0,857 0,857   

Абсолютная величина 

корректировки, % 
13,30% 11,20% 14,30% 14,30% 14,30%   

Скорректированная цена, 

руб. 
1 916 1 603 1 989 1 552 1 989   

Наличие 

электроснабжения 
есть есть есть есть есть есть 

Корректировка на 

наличие 

электроснабжения 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

Абсолютная величина 

корректировки, % 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Скорректированная цена, 

руб. 
1 916 1 603 1 989 1 552 1 989   

Наличие газоснабжения есть есть есть есть есть есть 

Корректировка на 

наличие газоснабжение 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

Абсолютная величина 

корректировки, % 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Скорректированная цена, 

руб. 
1 916 1 603 1 989 1 552 1 989   

Наличие водоснабжения 

и канализации 
есть есть есть есть есть есть 

Корректировка на 

наличие водоснабжения и 

газоснабжения 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

Абсолютная величина 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   
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Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Объект оценки 

корректировки, % 

Скорректированная цена, 

руб. 
1 916 1 603 1 989 1 552 1 989   

Сумма всех 

корректировок, % 
13,3% 11,2% 14,3% 14,3% 14,3%   

Удельный вес аналога 0,20090 0,23856 0,18685 0,18685 0,18685 1,0000 

Компонент итоговой 

стоимости, руб. 
384,94 382,37 371,66 290,00 371,66   

Итоговая величина 

рыночной стоимости  1 

кв. м 

          1 801 

Рыночная стоимость, 

руб. 
          3 432 706 

Рыночная стоимость с 

общепринятым 

округлением, руб. 

          3 430 000 
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Определение корректировок: 

1. Объем передаваемых прав. 

Обременения. В объявлении о продаже объектов аналогов вид права не указан. Передаваемые 

имущественные права – существенная и ценообразующая характеристика, поэтому если бы объект 

аналога выставлялся на продажу на праве аренды, это было бы обязательно указано в объявлении. 

Учитывая данное обстоятельство, экспертом принято допущение о том, что передаваемые 

имущественные права объектов аналогов – право собственности. Оцениваемое право объекта оценки – 

собственность. Величина корректировки данных аналогов равна 0%.  

2. 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%. 

3. 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%. 

4. 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 2020года. Дата предложения объектов-аналогов соответственно: ноябрь, декабрь 

2020г. Учитывая тот факт, что между датой оценки и дата публичной оферты объектов-аналогов не 

прошло более 6 месяцев, величина корректировки корректировка равна 0%. 

5. Перевод цены оферты в цену сделки. Реальные сделки по купле-продаже земельных участков 

несколько отличаются от цен предложения, т.к., как правило, цена оферты изначально несколько 

завышена на «торг». В противном случае продавец в объявлении уточняет: «без торга». Корректировка 

на торг, которая определяется исходя из возможности снижения продажной цены в процессе торга 

(переговоров) определена по данным «Ассоциация развития рынка недвижимости некоммерческой 

организации СтатРиелт», на 1 октября 2020 года https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-

2020g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2312-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-

01-10-2020-goda. Кроме того в эту цену могут быть «заложены» комиссионные риэлторов. 

Корректировка на торг принимается в размере -9%. 
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Рисунок 4. 
Корректировка на торг 

 
 

6. Местоположение.  

Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором, влияющим на его 

стоимость. Местоположение объекта оценки – респ. Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. 

Звездная, 1. 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. 

7. Категория земель. 

Категория земель объекта оценки – земли населенных пунктов. Объекты-аналоги также земли 

населенных пунктов. Величина корректировки равна 0%. 

8. 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%. 

9. Общая площадь. 

Корректировка определена по данным «Ассоциация развития рынка недвижимости 

некоммерческой организации СтатРиелт», на 1октября 2020 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-

na-10-2020g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2319-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-

uchastkov-korrektirovka-na-01-10-2020-goda. 

 

 

 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2319-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-10-2020-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2319-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-10-2020-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2319-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-10-2020-goda
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Рисунок 5. 
Корректировка на площадь 

  

 
 

10. 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 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. Все объекты аналоги и объект 

оценки расположены в границах городских поселений.  И либо имеют коммуникации, либо 

коммуникации расположены рядом. Оснащение земельного участка коммуникациями, при условии, 

что участок расположен в городе с развитой инфраструктурой и коммуникационными сетями не 

является столь затратным делом, и не оказывает влияние на рыночную стоимость. Если же земельный 

участок расположен на удалении от инфраструктуры коммуникационных сетей, то тогда стоимость 

земельного участка снижается и иногда весьма существенно, поскольку требуются значительные 

инвестиции для оснащения данной территории коммуникациями. Объект оценки обеспечен 

газоснабжением, водой, электроснабжением, как объекты-аналоги. Корректировка на наличие 

коммуникаций не требуется. 

11. Транспортная доступность и подъездные пути. Объекты аналоги, так же как и объект 

оценки имеют хорошую транспортную доступность и круглогодичный подъезд к участку. 

Корректировка не производится. 

12. Анализ полученных результатов. 

Для проверки полученных результатов на однородность был рассчитан коэффициент вариации. 

Коэффициент вариации – это отношение среднеквадратического отклонения скорректированных 

цен аналогов к их среднеарифметическому, рассчитывается в процентах, характеризует 
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относительную меру отклонения измеренных значений от их среднеарифметического. Чем больше 

значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность 

исследуемых значений. Совокупность считается однородной, если коэффициент вариации не 

превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, то это свидетельствует о 

неоднородности информации и 5 

                                                             100





V %                                             (1) 

Где, 

ơ– это среднее квадратичное отклонение 

X - это среднее арифметическое значений. 

 Расчет дисперсии был произведен по формуле: 

   
       

  
           (2) 

Где 

ơ2 – это дисперсия признака 

Х – показатель 

X - это среднее арифметическое значений. 

n – количество значений. 

Таблица  37 
Расчет коэффициента вариации 

Аналоги 
Скорректированная 

цена, руб./кв. м (Pi) 

Среднее значение, 

руб./кв. м (Рср.) 

Среднеквадратическое 

отклонение (σ) 
Коэффициент вариации (υ) 

Аналог №1 1 916 

1810 192 11% 

Аналог №2 1 603 

Аналог №3 1 989 

Аналог №4 1 552 

Аналог №5 1 989 

 

Коэффициент вариации составил 11 % это меньше 17%. Данный показатель свидетельствует, что 

полученные результаты абсолютно однородны.  

В результате расчета по каждому аналогу образуется сумма корректировок. Чтобы согласовать 

результаты и вывести итоговую стоимость по сравнительному подходу, необходимо присвоить 

каждому аналогу определенный вес (весовой коэффициент) в итоговой стоимости. Для этого был 

применен математический способ расчета весовых коэффициентов, так как он является наиболее 

объективным с точки зрения оценщика. Для этого был рассчитан параметр, обратный удельному весу 

суммы корректировок по каждому аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше 

удельный вес, тем меньше весовой коэффициент и наоборот). Величины корректировок берутся, 

выраженные в процентах. Формула для расчета выглядит таким образом: 

1/ск1 / (1/ск1+1/ск2+1/ск3), где:  

ск1 - сумма корректировок по аналогу №1 

ск2 - сумма корректировок по аналогу №2 и т.д. 

Таблица  38 
Расчет весов. 

Характеристика Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Обратная величина сумме корректировок  для каждого 

аналога 
7,5188 8,9286 6,9930 6,9930 6,9930 

Общая сумма баллов 37,4264     

Вес каждого аналога 0,2009 0,2386 0,1868 0,1868 0,1868 
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6.2. Расчѐт стоимости объектов оценки (жилого дома) сравнительным подходом 

Элементы и единицы сравнения 

Выбор элементов сравнения: 

При исследовании рынка 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 данным элементам не всегда предоставляется 

возможным, т.к. лица или организации реализующие объекты-аналоги не всегда считают нужным 

производить столь детальное описание аналогов  

Более подробное описание ценообразующих факторов приведено в пункте 4.1.5. таблица 35  

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. 

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

7. Выбор аналогов для объекта оценки, производился на основании таблицы 27, 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 28. Медиана 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 27 с объектом оценки сопоставимы 5 аналогов под порядковыми 

номерами 2, 4, 6, 10, 14. Описание выбранных аналогов, по всем ценообразующим параметрам, 

приведѐнным в таблице 27, представлено в таблице 39.
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Таблица  39 
Аналоги объекта оценки. 

№ 

п/п 
Источник информации Местоположение 

Площадь, 

кв. м  
Цена, руб. 

З/У, 

кв. м 
Объявление № объявления 

Дата 

объявлени

я 

1 

https://www.avito.ru/ufa/dom

a_dachi_kottedzhi/kottedzh_3

50_m_na_uchastke_20_sot._1

962231598 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, 

с. Зубово, ЖК Зубово 

Лайф-2 

350,0 29 000 000 2000,0 

Продам коттедж с бассейном 350 кв.м. на участке 20 соток 

в мкр. Зубово-2 (Кировский р-н г. Уфы). Дизайнерский 

ремонт, дорогие материалы, кухня - натуральный массив, 

бытовая техника, полы - керамическая плитка, теплые 

полы. Импортная сантехника, ванна. 4 спальни + кабинет. 

Камин. 2 с/у. Бильярд. Банный комплекс с бассейном. 

Ландшафтный дизайн, пруд с рыбой, зона отдыха с летней 

кухней (гостевой дом). Асфальтированная дорога круглый 

год, асфальт до дома, вдоль улицы ели, сосны. Тихое 

экологичное место в черте города. Гараж на 2 машины. 

Развитая инфраструктура, в 5 минутах ходьбы рынок, 

матрица, Байрам, теннисная школа, остановка. 15 минут до 

центра города 

№ 1962231598 22.11.2020 

2 

https://www.avito.ru/ufa/dom

a_dachi_kottedzhi/dom_200_

m_na_uchastke_7.6_sot._195

8598548 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, 

с. Зубово, ул. Авроры 

200,0 14 000 000 760,0 

Продаѐтся дом в с. Зубово Уфимского района по 

ул.Авроры. Площадь дома 200 кв.м. Площадь участка 7,6 

соток. 

Застройщик - ―Жилой квартал‖. Год постройки 2013г. 

Дом очень качественный, всѐ в доме делалось для себя. 

Газовое отопление. Вода центральная. Шамбо. На участке 

расположены: гараж с погребом, теплица, плодово-ягодные 

насаждения. 

На первом этаже расположены: две гостиные, кухня, баня 

(сауна) с дровяной печью, санузел, хозблок. 

На втором этаже - три жилых комнаты и санузел. 

Теплые полы по всей площади первого этажа и в санузле 

второго этажа. 

В селе есть все для комфортной жизни семье: 

супермаркеты, школа, в 300 м новый муниципальный 

детский сад, больница, большой крытый теннисный корт, 

элитный фитнес клуб Зубово фитнес. Регулярно ходят 

автобусы городских маршрутов. 

Один собственник. Документы готовы. Ипотека возможна. 

Отличная альтернатива Нагаево, Акбердино, Чесноковка, 

Цветы Башкирии. 

Для приобретения данного дома - Вы можете получить у 

нас ипотеку с самой низкой % ставкой! Вас заинтересовало 

данное предложение, но для осуществления покупки Вам 

необходимо продать свою недвижимость? Наша команда 

№ 1958598548 21.11.2020 
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№ 

п/п 
Источник информации Местоположение 

Площадь, 

кв. м  
Цена, руб. 

З/У, 

кв. м 
Объявление № объявления 

Дата 

объявлени

я 

специалистов по недвижимости с удовольствием окажет 

Вам профессиональную помощь! 

3 

https://www.avito.ru/ufa/dom

a_dachi_kottedzhi/kottedzh_1

05_m_na_uchastke_6_sot._19

05590697 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, 

с. Зубово, ул. Льва 

Толстого 

105,0 7 990 000 600 

Продажа дома: 

Загородный дом с городскими удобствами и лучше!!! 

Строился дом для себя, но приходиться продавать: 

1. Трѐх этажный дом 

2. Отдельно стоящий банный комплекс. 

3. Гараж на три автомобиля с тремя автоматическими 

воротами. 

4. 37 соток участок. (Озеро, огород, газонная трава, деревья 

и тд.) 

Собственник! Просто так не беспокоить! Действительно 

интересующимся звоните с 08:00 до 21:00 

№ 1905590697 30.11.2020 

4 

https://www.avito.ru/ufa/dom

a_dachi_kottedzhi/dom_105_

m_na_uchastke_4_sot._20483

78674 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, 

с. Зубово, ул. 

Владимира 

Высоцкого, 12 

105,0 7 900 000 400,0 

Продаѐтся дом (блокированный жилой) в элитном 

комплексе «Зубово Live 2». Дом в собственности, без 

обременений и залогов. От застройщика брали только 

коробку, всю отделку, электричество, канализацию, 

тѐплый пол (весь 1 этаж и частично 2) делали сами. 

Дизайнерский ремонт. Использовались дорогостоящие 

материалы, итальянские обои, плитка Kerama Marazzii. 

Гараж на 2 машины, хозблок стены облицованы дорогой 

плиткой , на полу плитка керамогранит , потолок по 

системе Армстронг со светодиодными светильниками , 

установлена чердачная лестница , проведена музыкальная 

акустика. Залит фундамент под баню и дом отдыха. В 

настоящий момент по техническим причинам не 

установлена калитка и ворота, но они имеются в наличии. 

№ 2048378674 14.12.2020 

5 

https://www.avito.ru/ufa/dom

a_dachi_kottedzhi/kottedzh_1

50_m_na_uchastke_10_sot._1

861079545 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, 

с. Зубово 

150,0 12 500 000 1000,0 

Продаѐтся коттедж по ул. Энтузиастов.Состояние 

идеальное. Первый этаж кухня, гостиная, спальня Ванная 

комната. Тѐплая терраса. Второй этаж две спальни , ванная 

комната. 

Гараж. Имеется баня с комнатой отдыха и кухней. Участок 

ухоженный . Имеются еловые насаждения. Газ , свет 

центральные сети. Видеонаблюдение . Жанна Китова. 

№ 1861079545 17.12.2020 
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Расчет сравнительным подходом представлен ниже: 

Таблица  40 
Расчет сравнительным подходом.   

Наименование Аналог № 6 Аналог № 7 Аналог № 8 Аналог № 9 Аналог № 10 Объект оценки 

Источник 

информации 

https://www.avito.ru/ufa/d

oma_dachi_kottedzhi/kott

edzh_350_m_na_uchastke

_20_sot._1962231598 

https://www.avito.ru/ufa/d

oma_dachi_kottedzhi/dom

_200_m_na_uchastke_7.6

_sot._1958598548 

https://www.avito.ru/ufa/dom

a_dachi_kottedzhi/kottedzh_1

05_m_na_uchastke_6_sot._19

05590697 

https://www.avito.ru/ufa/do

ma_dachi_kottedzhi/dom_1

05_m_na_uchastke_4_sot._

2048378674 

https://www.avito.ru/ufa/d

oma_dachi_kottedzhi/kott

edzh_150_m_na_uchastke

_10_sot._1861079545 

Жилой дом 

Местоположение 

объекта 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, с. 

Зубово, ЖК Зубово 

Лайф-2 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, с. 

Зубово, ул. Авроры 

Республика Башкортостан, 

Уфимский р-н, Зубовский 

сельсовет, с. Зубово, ул. 

Льва Толстого 

Республика Башкортостан, 

Уфимский р-н, Зубовский 

сельсовет, с. Зубово, ул. 

Владимира Высоцкого, 12 

Республика 

Башкортостан, 

Уфимский р-н, 

Зубовский сельсовет, с. 

Зубово 

Республика 

Башкортостан, Уфимский 

район, с. Зубово, ул. 

Звездная, д.1 

Площадь строений, 

кв. м 
350,0 200,0 105,0 105,0 150,0 578,8 

Площадь земельного 

участка, кв. м 
2000 760 600 400 1 000   

Площадь застройки, 

кв. м 
18% 26% 18% 26% 15%   

Цена предложения, 

руб. 
29 000 000 14 000 000 7 990 000 7 900 000 12 500 000   

Дата предложения 22.11.2020 21.11.2020 30.11.2020 14.12.2020 17.12.2020   

Статус аналога предложение предложение предложение предложение предложение   

Стоимость  ЗУ 

аналога, руб. 
3 560 623 1 706 717 1 426 061 1 047 873 2 102 535   

Стоимость зданий 

(улучшений), руб. 
25 439 377 12 293 283 6 563 939 6 852 127 10 397 465   

Стоимость 1 кв. м 

зданий (улучшений), 

руб. 

72 684 61 466 62 514 65 258 69 316   

Поправка на 

перевод цены 

оферты в цену 

сделки 

-14,0% -14,0% -14,0% -14,0% -14,0%   

Процент 

корректировки, % 
14,00% 14,00% 14,00% 14,00% 14,00%   

Скорректированная 

цена, руб. 
62 508 52 861 53 762 56 122 59 612   

Местоположение село Зубово село Зубово село Зубово село Зубово село Зубово село Зубово 

Корректировка на 

местоположение 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

https://www.avito.ru/balashiha/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_proizvodstvenno_-_skladskaya_baza_1788655933
https://www.avito.ru/balashiha/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_proizvodstvenno_-_skladskaya_baza_1788655933
https://www.avito.ru/balashiha/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_proizvodstvenno_-_skladskaya_baza_1788655933
https://www.avito.ru/balashiha/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_proizvodstvenno_-_skladskaya_baza_1788655933
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Наименование Аналог № 6 Аналог № 7 Аналог № 8 Аналог № 9 Аналог № 10 Объект оценки 

Процент 

корректировки, % 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Скорректированная 

цена 1 кв. м, руб. 
62 508 52 861 53 762 56 122 59 612   

Материал стен кирпич кирпич кирпич кирпич кирпич кирпич 

Корректировка на 

материал стен 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

Процент 

корректировки, % 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Скорректированная 

цена 1 кв. м, руб. 
62 508 52 861 53 762 56 122 59 612   

Инженерные 

коммуникации 
есть есть есть есть есть есть 

Корректировка на 

инженерные 

коммуникации 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

Процент 

корректировки, % 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Скорректированная 

цена 1 кв. м, руб. 
62 508 52 861 53 762 56 122 59 612   

Поправка на 

площадь 
0,927 0,853 0,774 0,774 0,817   

Процент 

корректировки, % 
7,27% 14,73% 22,59% 22,59% 18,34%   

Скорректированная 

цена 1 кв. м, руб. 
57 965 45 072 41 617 43 444 48 682   

Корректировка на 

физ.состояние 
хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее 

Поправка на 

физ.состояние 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

Процент 

корректировки, % 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Скорректированная 

цена 1 кв. м, руб. 
57 965 45 072 41 617 43 444 48 682   

Состояние отделки комфортное комфортное комфортное комфортное комфортное   

Корректировка на 

состояние отделки 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

Процент 

корректировки, % 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Скорректированная 

цена 1 кв. м, руб. 
57 965 45 072 41 617 43 444 48 682   

Сумма всех 7,3% 14,7% 22,6% 22,6% 18,3%   
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Наименование Аналог № 6 Аналог № 7 Аналог № 8 Аналог № 9 Аналог № 10 Объект оценки 

корректировок, % 

Удельный вес 

аналога 
0,3948 0,1947 0,1270 0,1270 0,1565   

Компонент итоговой 

стоимости, руб./кв. 

м 

22 883 8 777 5 286 5 518 7 618   

Итоговая величина 

рыночной 

стоимости  1 кв. м 

          50 081 

Рыночная 

стоимость, руб. 
          28 987 121 

Рыночная 

стоимость с 

общепринятым 

округлением, руб.      

28 990 000 
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Определение  корректировок  

Согласно классификации по данным «Справочника оценщика недвижимости – 2020. Жилые дома» 

Лейфер, 2020г. Объект оценки относится к классу Коттеджи.  

 

 
1. Объем передаваемых прав. 

Обременения. 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%.  

2. 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%. 

3. 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%. 

4. 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 2020года. Дата предложения объектов-аналогов соответственно: ноябрь, декабрь 

2020г. Учитывая тот факт, что между датой оценки и дата публичной оферты объектов-аналогов не 

прошло более 6 месяцев, величина корректировки корректировка равна 0%. 

13. Перевод цены оферты в цену сделки. Реальные сделки по купле-продаже земельных участков 

несколько отличаются от цен предложения, т.к., как правило, цена оферты изначально несколько 

завышена на «торг». В противном случае продавец в объявлении уточняет: «без торга».  

Корректировка на торг, которая определяется исходя из возможности снижения продажной цены в 

процессе торга (переговоров) определена по данным «Ассоциация развития рынка недвижимости 

некоммерческой организации СтатРиелт», на 1 октября 2020 года https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/207-korrektirovki-individualnykh-

domov-opublikovano-09-10-2020-g/2256-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-individualnykh-domov-i-
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garazhej-na-01-10-2020-goda. Кроме того в эту цену могут быть «заложены» комиссионные риэлторов. 

Корректировка на торг принимается в размере -14% 

Рисунок 6. 
Корректировка на торг 

 
5. Корректировка на площадь земельного участка. Чтобы избежать погрешности в 

вычислении, необходимо убрать из стоимости единого объекта-аналога его земельный участок. В 

качестве исходных данных будет использована стоимость 1 кв. м земельного участка объекта оценки, 

рассчитанная в п.6.1. отчета, с применением корректировок на характеристики земельных участков 

аналогов.  

При расчѐте стоимости земельных участков объектов аналогов были применены корректировки 

на площадь и передаваемые имущественные права.  

 

Корректировка определена по данным «Ассоциация развития рынка недвижимости 

некоммерческой организации СтатРиелт», на 1октября 2020 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-

na-10-2020g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2319-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-

uchastkov-korrektirovka-na-01-10-2020-goda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2319-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-10-2020-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2319-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-10-2020-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2319-na-masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-10-2020-goda
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Рисунок 7. 
Корректировка на площадь 

  

 
 

Таблица  41 
Корректировка на земельный участок 

Наименование Аналог № 6 Аналог № 7 Аналог № 8 Аналог № 9 Аналог № 10 Объект оценки 

Источник 

информации 

https://www.av

ito.ru/ufa/doma

_dachi_kottedz

hi/kottedzh_35

0_m_na_uchast

ke_20_sot._19

62231598 

https://www.av

ito.ru/ufa/doma

_dachi_kottedz

hi/dom_200_m

_na_uchastke_

7.6_sot._19585

98548 

https://www.av

ito.ru/ufa/doma

_dachi_kottedz

hi/kottedzh_10

5_m_na_uchast

ke_6_sot._190

5590697 

https://www.av

ito.ru/ufa/doma

_dachi_kottedz

hi/dom_105_m

_na_uchastke_

4_sot._204837

8674 

https://www.avit

o.ru/ufa/doma_d

achi_kottedzhi/k

ottedzh_150_m_

na_uchastke_10_

sot._1861079545 

  

Цена 

предложения, руб. 
29 000 000 14 000 000 7 990 000 7 900 000 12 500 000   

Площадь 

земельного 

участка, кв. м 

2 000 760 600 400 1 000 1 906 

Стоимость 1 кв. м 

ЗУ, руб. 
1 801 1 801 1 801 1 801 1 801   

              

Коэффициент 

корректировки на 

площадь 

0,989 1,247 1,320 1,455 1,167   

Процент 

корректировки, % 
1,15% 24,69% 31,97% 45,46% 16,74%   

Скорректированна

я цена 1 кв. м ЗУ, 

руб. 

1 780 2 246 2 377 2 620 2 103   
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Вид права на 

земельный участок 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка на 

вид прав 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00   

Процент 

корректировки, % 
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Скорректированна

я цена 1 кв. м ЗУ, 

руб. 

1 780 2 246 2 377 2 620 2 103   

Стоимость  ЗУ 

аналога, руб. 
3 560 623 1 706 717 1 426 061 1 047 873 2 102 535   

Стоимость зданий 

(улучшений), руб. 
25 439 377 12 293 283 6 563 939 6 852 127 10 397 465   

 

Местоположение.  

Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором, влияющим на его 

стоимость. Местоположение объекта оценки – респ. Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. 

Звездная, 1. 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%. 

6. Экологическая чистота среды 

Влияние экологической обстановки на ценность объектов недвижимости, имеющих 

коммерческое использование, трудно поддается оценке. Так, в некоторых районах г. Уфы 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: 

7. Техническое состояние здания 

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-2020 «Жилые дома», Нижний Новгород,  2020г. 

Таблица  42 
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 

 

В ходе анализа было установлено, что техническое состояние здания – объекта оценки, согласно 

описанию, приведенному в таблице 8, является хорошим: повреждений нет. 

Имеются отдельные, устраняемые при текущем ремонте дефекты, не влияющие на 

эксплуатацию. Капитальный ремонт может производиться местами. Техническое состояние объектов-
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аналогов на основании собственных изысканий, данных объявлений, также характеризуется как 

хорошее. Величина корректировки равна 0%. 

Качество отделки внутренних помещений. 

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 предлагаемая Справочник Оценщика недвижимости-2020 

«Жилые дома», Нижний Новгород, 2020г. 

Таблица  43 
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. 

 

На основании проведенного анализа было установлено, что качество отделки объекта оценки, 

согласно описанию, приведенному в таблице 49, характеризуется, как комфортное. Качество отделки 

объектов-аналогов на основании собственных изысканий, данных объявлений, также характеризуется 

как комфортное. Величина корректировки равна 0%. 

Общая площадь объекта. Корректировка определена по данным «Ассоциация развития рынка 

недвижимости некоммерческой организации СтатРиелт», на 1 октября 2020 https://statrielt.ru/statistika-

rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/207-korrektirovki-individualnykh-

domov-opublikovano-09-10-2020-g/2252-na-obshchuyu-ploshchad-individualnogo-doma-na-01-10-2020-

goda 

 

 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/207-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-09-10-2020-g/2252-na-obshchuyu-ploshchad-individualnogo-doma-na-01-10-2020-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/207-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-09-10-2020-g/2252-na-obshchuyu-ploshchad-individualnogo-doma-na-01-10-2020-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/207-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-09-10-2020-g/2252-na-obshchuyu-ploshchad-individualnogo-doma-na-01-10-2020-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-10-2020g/korrektirovki-zhilykh-zdanij-i-pomeshchenij/207-korrektirovki-individualnykh-domov-opublikovano-09-10-2020-g/2252-na-obshchuyu-ploshchad-individualnogo-doma-na-01-10-2020-goda
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Рисунок 8. 
Корректировка на площадь 

 
Благоустройство. Ввиду наличия на участках гаражей, бань и прочих благоустройств у всех (как 

у объекта оценки, так и у объектов аналогов), корректировка по данному признаку не проводилась. 

 

8. Анализ полученных результатов. 

Для проверки полученных результатов на однородность был рассчитан коэффициент вариации. 

Коэффициент вариации – это отношение среднеквадратического отклонения скорректированных 

цен аналогов к их среднеарифметическому, рассчитывается в процентах, характеризует 

относительную меру отклонения измеренных значений от их среднеарифметического. Чем больше 

значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность 

исследуемых значений. Совокупность считается однородной, если коэффициент вариации не 

превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, то это свидетельствует о 

неоднородности информации и необходимости ее корректировки, например, путем исключения 

самых больших и самых маленьких значений. Источник: Степанов В.Г. Статистика. Часть 1. 

Учебный курс (учебно-методический комплекс) http://www.e-

college.ru/xbooks/xbook007/book/index/index.html?go=part-009*page.htm 

Расчет был произведен по формуле: 

                                                             100





V %                                             (1) 

Где, 

ơ– это среднее квадратичное отклонение 

X - это среднее арифметическое значений. 

 Расчет дисперсии был произведен по формуле: 

   
       

  
           (2) 

Где 

ơ2 – это дисперсия признака 

Х – показатель 

X - это среднее арифметическое значений. 

n – количество значений. 

 

 

 

 

 

http://www.e-college.ru/xbooks/xbook007/book/index/index.html?go=part-009*page.htm
http://www.e-college.ru/xbooks/xbook007/book/index/index.html?go=part-009*page.htm
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Таблица  44 
Расчет коэффициента вариации. 

Аналоги 
Скорректированная цена, 

руб./кв. м (Pi) 

Среднее значение, 

руб./кв. м (Рср.) 

Среднеквадратическое 

отклонение (σ) 

Коэффициент 

вариации (υ) 

Аналог № 6 57 965 

47 356 5 792 12,2% 

Аналог № 7 45 072 

Аналог № 8 41 617 

Аналог № 9 43 444 

Аналог № 10 48 682 

 

Коэффициент вариации составил 12,2 % это меньше 17%. Данный показатель свидетельствует, 

что полученные результаты абсолютно однородны.  

В результате расчета по каждому аналогу образуется сумма корректировок. Чтобы согласовать 

результаты и вывести итоговую стоимость по сравнительному подходу, необходимо присвоить 

каждому аналогу определенный вес (весовой коэффициент) в итоговой стоимости. Для этого был 

применен математический способ расчета весовых коэффициентов, так как он является наиболее 

объективным с точки зрения оценщика. Для этого был рассчитан параметр, обратный удельному весу 

суммы корректировок по каждому аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше 

удельный вес, тем меньше весовой коэффициент и наоборот). Величины корректировок берутся, 

выраженные в процентах. Формула для расчета выглядит таким образом: 

1/ск1 / (1/ск1+1/ск2+1/ск3), где:  

ск1 - сумма корректировок по аналогу №4 

ск2 - сумма корректировок по аналогу №5 и т.д. 

Таблица  45 
Расчет весов.  

Характеристика Аналог №6 Аналог №7 Аналог №8 Аналог №9 Аналог №10 

Обратная величина сумме корректировок  для 

каждого аналога 
13,7595 6,7870 4,4268 4,4268 5,4540 

Общая сумма баллов 34,8540     

Вес каждого аналога 0,3948 0,1947 0,1270 0,1270 0,1565 

 

6.3. Согласование результатов, полученных различными подходами. Определение итоговой 

величины справедливой стоимости 

Последним этапом определения стоимости оцениваемого объекта является процедура 

согласования результатов, полученных оценщиком при реализации различных подходов и методов 

оценки. 

Необходимость проведения этой процедуры связана с тем, что в большинстве случаев 

реализация разных подходов и методов дает неодинаковые стоимостные результаты. Причина этого 

заключается в том, что большинство рынков являются несовершенными, потенциальные пользователи 

могут быть неправильно информированы, а производители могут быть неэффективными. По этим и 

ряду других причин применение различных подходов и дает различную величину стоимости. Чтобы 

получить обоснованный стоимостной результат, в международной практике разработан ряд методик, 

которые позволяют найти наиболее оптимальный вариант стоимости объекта оценки на основе 

установления весовых коэффициентов, присваиваемых оценщиком каждому полученному результату. 

Согласование результатов оценки – это получение итоговой оценки объекта путем взвешивания 

и сравнения результатов, полученных с применением различных подходов к оценке. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки – эта наиболее вероятная величина стоимости 

объекта оценки, полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов 

стоимости объекта оценки при использовании различных подходов и методов оценки. Она может быть 

представлена в виде одной денежной величины либо диапазона наиболее вероятных значений 

стоимости. 
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Как правило, один из подходов считается базовым, два других необходимы для корректировки 

получаемых результатов. При этом учитывается значимость и применимость каждого подхода в 

конкретной ситуации. Из-за неразвитости рынка, специфичности объекта или недостаточности 

доступной информации бывает, что некоторые из подходов в конкретной ситуации невозможно 

применить. 

Для согласования результатов необходимо определить «веса», в соответствии с которыми 

отдельные ранее полученные величины сформируют итоговую рыночную стоимость имущества с 

учетом всех значимых параметров на базе экспертного мнения оценщика. 

Согласование результатов, полученных различными подходами оценки, проводится по формуле: 

 

Ситоговая = k1×Сдоход.+ k2×Ссравнит. + k3×Сзатрат.    где 

Сдоход., Ссравнит., Сзатрат. - стоимости, определенные соответственно доходным, сравнительным и 

затратным подходами; 

k1, k2, k3 - соответствующие весовые коэффициенты, выбранные для каждого подхода к оценке. 

В отношении этих коэффициентов должно выполняться равенство:  k1 + k2 + k3 =1 

 

На основе округленных весовых коэффициентов рассчитывается согласованная стоимость 

оцениваемого имущества путем умножения стоимостного результата, полученного с помощью 

каждого подхода на весовой коэффициент подхода. Полученное значение в денежных единицах 

измерения округляется. 

При согласовании необходимо принимать во внимание: 

1) полноту и достоверность информации; 

2) соответствие процедуры оценки – целям оценки; 

3) преимущества и недостатки подходов в конкретной ситуации. 

Таким образом, итоговая величина стоимости – это лишь наиболее вероятностная цена 

оцениваемого объекта собственности. Оценка произведена с учетом всех условий и предпосылок, 

наложенных условиями исходной задачи. 

Согласование не требуется, так как для каждого объекта оценки применен только один подход. 

 
Таблица  46 

Итоговая величина справедливой стоимости 

№ Наименование объекта 

Стоимость, руб. Справедливая 

стоимость с 

учетом 

общепринятого 

округления, 

руб. З
а

т
р

а
т
н

ы
й

 

С
р

а
в

н
и

т
ел

ь
н

ы

й
 

Д
о

х
о

д
н

ы
й

 

1 

Индивидуальный жилой дом, назначение: 

жилой дом, общая площадь 578,8 кв. м, 

этажность: 4, в том числе подземных 1, 

кадастровый номер: 02:47:060212:200, место 

расположения: Республика Башкортостан, 

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

Не применялся 28 987 121 Не применялся 28 990 000 

 

Земельный участок площадью 1906 кв. м, 

категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства, кадастровый 

номер: 02:47:060212:121, место расположения: 

Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Республика 

Башкортостан, Уфимский район, Зубовский 

сельсовет, с. Зубово, квартал 3, литер 5. 

Не применялся 3 432 706 Не применялся 3 430 000 

 Итого    32 420 000 
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Перечень приложений 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Приложения Наименование 

Приложение №1 Фото и документы от заказчика 

Приложение №2 Аналоги для расчета объектов оценки  

Приложение №3 Документы оценщика 

http://www.economy.gov.ru/
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Аналог №2 
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Аналог №3 
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https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_2023539813


Аналог №4 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1510801189 
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Аналог №5 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_2040110998 
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Аналог №6 
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120
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Аналог №7 

https://www.avito.ru/ufa/doma_dachi_kottedzhi/dom_200_m_na_uchastke_7.6_sot._1958598548 
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https://www.avito.ru/ufa/doma_dachi_kottedzhi/dom_200_m_na_uchastke_7.6_sot._1958598548


Аналог №8 

https://www.avito.ru/ufa/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_105_m_na_uchastke_6_sot._1905590697 

 

122



Аналог №9 

https://www.avito.ru/ufa/doma_dachi_kottedzhi/dom_105_m_na_uchastke_4_sot._2048378674 
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Аналог №10 

https://www.avito.ru/ufa/doma_dachi_kottedzhi/kottedzh_150_m_na_uchastke_10_sot._1861079545 
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