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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Основные факты и выводы 

Основание проведения оценки  Договор на проведение оценки №190657 от  23 мая 2019 г. 

Общая информация, 
идентифицирующая объекты оценки 

Земельные участки и право аренды в месяц на Земельные 
участки согласно перечню, указанному в задании на оценку 
(Приложение № 1 к Договору на проведение оценки №190657 
от  23 мая 2019 г.) 

Состав объекта оценки с указанием 
сведений, достаточных для 
идентификации каждой из их частей 
(наименование и адрес согласно 
правоустанавливающим документам) 

№ 1 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 2 100 кв.м., кадастровый номер 38:06:000000:3701  
№ 2 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 241 400 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3703 
№ 3 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 7 200 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3704 
№ 4 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 403 000 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3719 
№ 5  
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 108 400 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3720 
№ 6  
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 28 000 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3722 
№ 7  
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 110 300 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3723 
№ 8 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 900 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3726 
№ 9 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 7289 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3728 
№ 10 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 1 400 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3729 
№ 11 
Земельный участок, категория земель: земли 
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сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 6 000 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3731 
№ 12 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 1 073 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:5048 
№ 13 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 512 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:5050 
№ 14 
Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая площадь 602 кв.м., 
кадастровый номер 38:06:110401:484.  
№ 15 
Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая площадь 2 009 кв.м. 
кадастровый номер 38:06:110401:485 
№ 16 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 5 400 кв.м. кадастровый номер 38:06:111215:3262 
№ 17 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 2 400 кв.м. кадастровый номер 38:06:111215:3263 
№ 18 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 13 400 кв.м. кадастровый номер 38:06:111215:3359 
№ 19 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 4 200 кв.м. кадастровый номер 38:06:111215:3360 
№ 20 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 4 500 кв.м. кадастровый номер 38:06:111215:3361 
№ 21 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 22 000 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7078 
№ 22 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 411 700 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7079 
№ 23 
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Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 4 500 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7080 
№ 24 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 3 700 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7081 
№ 25 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 5 100 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7082 
№ 26 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 4 600 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7085 
№ 27 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 41 300 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7087 
№ 28 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 13 700 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7089 
№ 29 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 34 600 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7120 
№ 30 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 29 000 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7121 
№ 31 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 31 900 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7122 
№ 32 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 19 900 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7123 
№ 33 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 260 700 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7124 
№ 34 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 15 900 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7125 
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№ 35 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 151 100 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7126 
№ 36 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 1 000 кв.м. кадастровый номер 38:06:110501:74 

Краткое описание имущественных прав Право собственности Открытое акционерное общество «Искра» 

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

 

№
  

Объект оценки Применяемый подход 
Значение рыночной 

стоимости, руб.  
Вес 

1 

Земельные участки согласно перечню, 
указанному в задании на оценку 
(Приложение № 1 к Договору на 
проведение оценки №190657 от  23 мая 
2019 г.) 

Затратный подход Не применялся 0,00 

Сравнительный подход 54 587 125   1,00 

Доходный подход Не применялся 0,00 

Согласованное значение 
рыночной стоимости  

54 587 125   
  
  

Округленно 54 590 000  

 

№
  

Объект оценки Применяемый подход 
Значение рыночной 

стоимости, руб.  
Вес 

1 

Право аренды в месяц за Земельные 
участки согласно перечню, указанному в 
задании на оценку (Приложение № 1 к 
Договору на проведение оценки 
№190657 от  23 мая 2019 г.) 

Затратный подход Не применялся 0,00 

Сравнительный подход Не применялся 0,00 

Доходный подход 609 556   1,00 

Согласованное значение 
рыночной стоимости  

609 556   
  
  

 

 
Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки: Земельные участки согласно перечню, 

указанному в задании на оценку (Приложение № 1 к Договору на проведение оценки №190657 от 23 мая 
2019 г.), по состоянию на 29 мая 2019 г. составила, округленно: 

 
54 590 000 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто тысяч) рублей 

 
Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки: Право аренды в месяц за Земельные 

участки согласно перечню, указанному в задании на оценку (Приложение № 1 к Договору на проведение 
оценки №190657 от 23 мая 2019 г.), по состоянию на 29 мая 2019 г. составила:  

 
609 556 (Шестьсот девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 

  
В том числе:  

№ 
п/п 

Наименование 
Стоимость 

участка, руб. 

Стоимость 
аренды, руб. в 

месяц  

1 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 2 100 кв.м., кадастровый номер 
38:06:000000:3701  

452 000   5 042   

2 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 241 400 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3703 

5 552 000   62 000   

3 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 7 200 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3704 

259 000   2 894   

4 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 8 463 000   94 504   
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назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 403 000 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3719 

5 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 108 400 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3720 

2 710 000   30 262   

6 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 28 000 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3722 

840 000   9 380   

7 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 110 300 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3723 

2 758 000   30 792   

8 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 900 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3726 

217 000   2 422   

9 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 7 289 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3728 

1 327 000   14 814   

10 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 1 400 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3729 

318 000   3 549   

11 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 6 000 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3731 

222 000   2 479   

12 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 1 073 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:5048 

252 000   2 816   

13 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 512 кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:5050 

133 000   1 487   

14 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 602 кв.м., кадастровый номер 38:06:110401:484.  

153 000   1 707   

15 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 2 009 кв.м. кадастровый номер 38:06:110401:485 

434 000   4 846   

16 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 5 400 кв.м. кадастровый номер 38:06:111215:3262 

205 000   2 291   

17 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 2 400 кв.м. кадастровый номер 38:06:111215:3263 

101 000   1 126   

18 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 13 400 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111215:3359 

456 000   5 088   

19 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 4 200 кв.м. кадастровый номер 38:06:111215:3360 

164 000   1 829   

20 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 4 500 кв.м. кадастровый номер 38:06:111215:3361 

176 000   1 960   

21 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 22 000 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7078 

682 000   7 616   

22 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 411 700 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7079 

8 646 000   96 544   

23 Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 176 000   1 960   
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назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 4 500 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7080 

24 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 3 700 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7081 

148 000   1 653   

25 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 5 100 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7082 

974 000   10 877   

26 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 4 600 кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7085 

179 000   2 003   

27 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 41 300 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7087 

1 198 000   13 374   

28 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 13 700 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7089 

452 000   5 048   

29 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 34 600 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7120 

1 038 000   11 591   

30 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 29 000 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7121 

4 379 000   48 899   

31 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 31 900 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7122 

957 000   10 687   

32 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 19 900 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7123 

637 000   7 111   

33 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 260 700 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7124 

5 735 000   64 045   

34 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 15 900 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7125 

525 000   5 859   

35 

Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 151 100 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7126 

3 624 000   40 468   

36 
Земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 1 000 кв.м. кадастровый номер 38:06:110501:74 

48 000   536   

Итого, стоимость, руб.: 54 590 000   609 556   
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1.1. Задание на оценку 

Объект оценки  

Земельные участки и право аренды в месяц на Земельные 
участки согласно перечню, указанному в задании на оценку 
(Приложение № 1 к Договору на проведение оценки №190657 от  
23 мая 2019 г.) 

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

№ 1 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 2 100 
кв.м., кадастровый номер 38:06:000000:3701  
№ 2 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 241 400 
кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3703 
№ 3 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 7 200 
кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3704 
№ 4 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 403 000 
кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3719 
№ 5  
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 108 400 
кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3720 
№ 6  
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 28 000 
кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3722 
№ 7  
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 110 300 
кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3723 
№ 8 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 900 кв.м. 
кадастровый номер 38:06:000000:3726 
№ 9 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 7289 
кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3728 
№ 10 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 1 400 
кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3729 
№ 11 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 6 000 
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кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:3731 
№ 12 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 1 073 
кв.м. кадастровый номер 38:06:000000:5048 
№ 13 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 512 кв.м. 
кадастровый номер 38:06:000000:5050 
№ 14 
Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 602 кв.м., кадастровый номер 
38:06:110401:484.  
№ 15 
Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 2 009 кв.м. кадастровый номер 
38:06:110401:485 
№ 16 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 5 400 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111215:3262 
№ 17 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 2 400 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111215:3263 
№ 18 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 13 400 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111215:3359 
№ 19 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 4 200 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111215:3360 
№ 20 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 4 500 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111215:3361 
№ 21 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 22 000 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7078 
№ 22 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 411 700 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7079 
№ 23 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 



11 

 

для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 4 500 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7080 
№ 24 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 3 700 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7081 
№ 25 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 5 100 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7082 
№ 26 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 4 600 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7085 
№ 27 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 41 300 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7087 
№ 28 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 13 700 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7089 
№ 29 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 34 600 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7120 
№ 30 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 29 000 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7121 
№ 31 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 31 900 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7122 
№ 32 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 19 900 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7123 
№ 33 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 260 700 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7124 
№ 34 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 15 900 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7125 
№ 35 
Земельный участок, категория земель: земли 
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сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 151 100 
кв.м. кадастровый номер 38:06:111418:7126 
№ 36 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного назначения, общая площадь 1 000 
кв.м. кадастровый номер 38:06:110501:74 

Права, учитываемые при оценке 
объекта оценки ограничения 
(обременения) этих прав, в том числе 
в отношении каждой из частей 
объекта оценки 

Право собственности без ограничений и обременений  
Собственник: Открытое акционерное общество «Искра» 

Цель, задача Оценки Определение рыночной стоимости 

Предполагаемое использование 
результатов Оценки и связанные с 
этим ограничения 

Установление стоимостных характеристик объекта оценки для 
информирования заказчика относительно рыночной стоимости 
недвижимого имущества. 

Вид стоимости 
Рыночная стоимость, без указания возможных границ интервала, 
в котором может находиться рыночная стоимость объекта оценки  

Дата определения стоимости 28.05.2019 

Дата составления Отчета  28.05.2019 

Срок проведения Оценки 23.05.2019-28.05.2019 

Осмотр объектов Оценки, 
особенности проведения 

Особенности проведения осмотра: осмотренные земельные 
участки большой площади, границы и адреса участков на 
местности не обозначены, что создало трудности в 
идентификации и сопоставлении конкретного земельного участка 
и сделанных фотоснимков при составлении Отчета об оценке. На 
результаты оценки указанные особенности не оказали влияния, 
дополнительные необходимые сведения были запрошены 
оценщиком у заказчика.  

Порядок и сроки предоставления 
заказчиком необходимых для 
проведения оценки материалов и 
информации 

Материалы и информация представлена Заказчиком в 
соответствии с порядком и сроками, указанными в договоре на 
проведение оценки 

Допущения и ограничения 

Оценка проводится в предположении об отсутствии 
экологического загрязнения, отсутствия зарегистрированных 
обременений (ограничений) со стороны третьих лиц, в том числе 
договорами найма, залога и т.п.  

Привлеченные отраслевые эксперты 
(при необходимости) 

Не привлекались 

1.2. Сведения о Заказчике 

Полное наименование Открытое акционерное общество «Искра» 

Краткое наименование ОАО «Искра» 

ИНН / КПП 3827027244/384901001 

Основной   государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 

ОГРН 3011810000000000840 

Юридический адрес 664035, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Искра/ 

Почтовый адрес 
664035, Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Искра, ул. 
Центральная, 2 

Банковские реквизиты 
р/с 40702810100000001062 в ООО "Крона-Банк" г. Иркутск, БИК 
042520840 к/с 3011810000000000840 

1.3. Сведения об Оценщике 

Фамилия  имя отчество Оценщика Федоров Виталий Валерьевич 

Место нахождения Оценщика 664047 г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а, оф. 406 

Информация о членстве в 
саморегулируемой  организации 
оценщиков (СРО) 

Действительный член Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков» 
(НП «СМАО»), Запись в реестре СРОО № 651 от 17.08.2007 г. 
Адрес: 123007, г. Москва, ш. Хорошевское, д. 32А, тел/факс: 8 
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(495) 604-41-70, e-mail: consult@smao.ru, сайт: www.smao.ru; 

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

- Диплом о профессиональной переподготовке по программе 
«Оценка стоимости недвижимости» ПП №322277 от 23.12.2000 г., 
выдан Институтом профессиональной оценки, рег. № 0263/2000;  
- Диплом о профессиональной переподготовке по программе 
«Оценка предприятия (бизнеса)» ПП № 493290 от 30.06.2003 г., 
выдан ЦПО БГУЭП г. Иркутск, рег. № 0302002;  
- Свидетельство о повышении квалификации рег. № 349-09 от 
14.11.2009 г., выдано МРПК ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный технический университет по программе 
«Оценка предприятия (бизнеса)»;  
- Свидетельство о повышении квалификации рег. № 350-12 от 
18.10.2012 г., выдано МРЦПК ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный технический университет» по программе 
«Оценка предприятия (бизнеса)»;  
- Квалификационный аттестат по направлению : оценка 
недвижимости № 010711-1 от 17.04.2018 г. 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности Оценщика 

Гражданская ответственность Оценщика застрахована в 
«Страховой компании Гелиос», полис № 700-0001464-02582 от 
06.12.2018 г., сумма страхования 30 000 000 рублей, срок 
страхования – до 06.12.2019 г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности  

С 2000 года (19 лет) 

Дополнительно указывается для 
Оценщика, работающего на 
основании трудового договора 

Трудовой договор № 5 от 05.01.2004 г. 

1.4. Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Эксперт» 

Краткое наименование ООО «Бизнес-Эксперт» 

ИНН 3814008332 

Основной   государственный 
регистрационный номер (ОГРН), дата 
присвоения 

1033801913530 от 04.07.2003 г. 

Местонахождение 664022, г. Иркутск, ул. Байкальская 105А, офис 406 

Телефон Тел/факс (3952) 796-707 

Сведения о страховании 
юридического лица  

Страховая компания Гелиос, полис № 700-0001462-02582 от 
06.12.2018 г., сумма страхования 100 000 000 рублей, срок 
страхования – до 06.12.2019 г. 

 
2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

 
Настоящая работа выполнена в соответствии с документами, регламентирующими практику 

профессиональной оценки. 
- Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 

29.07.1998 г.; 
- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)», обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297; 

- Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», обязательный к 
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 г. № 298; 

- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», обязательный к 
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 г. № 299;  

- Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», обязательного к применению 
при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 
25.09.2014 г. № 611. 
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Ввиду того, что объектом оценки не является имущество, при оценке которого потребовались бы 
дополнительные стандарты, данная оценка проведена с применением вышеуказанных стандартов оценки. 

При упоминании в отчете тех или иных положений стандарта такое упоминание будет 
сопровождаться ссылкой на краткое наименование стандарта. 

В соответствии со стр. 15 ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998г. 
применение стандартов является обязательным. 

Также, на основании ст. 22 «Саморегулируемая организация оценщиков» ФЗ «Об оценочной 
деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998г.:  

«Саморегулируемой организацией оценщиков признается некоммерческая организация, 
созданная в целях регулирования и контроля оценочной деятельности, включенная в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций оценщиков и объединяющая на условиях 
членства оценщиков». 

и ст. 22.1 «Функции саморегулируемой организации оценщиков» ФЗ «Об оценочной деятельности в 
РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998г.:  

«Функциями саморегулируемой организации оценщиков являются: 
…разработка и утверждение стандартов и правил оценочной деятельности, правил деловой и 

профессиональной этики…» 
в настоящем Отчете, целью и задачами которого является определение рыночной и 

ликвидационной стоимости объектов оценки, Оценщиком при проведении работ по определению 
соответствующего вида стоимости объекта оценки, были использованы стандарты и правила оценочной 
деятельности оценочной деятельности некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
межрегиональной ассоциации оценщиков (НП СМАО). 

Перечисленный перечень использованных при проведении оценки данных не содержит сведений о 
методической литературе, объем которой может исчисляться десятками позиций. Прочие источники 
информации, используемые в настоящем Отчете, указаны по тексту Отчета. 
 

2.1. Принятые при проведении оценки объектов оценки допущения 
Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия являются 

неотъемлемой частью настоящего отчета, подразумевают их полное и однозначное понимание оценщиком 
и заказчиком, а также то, что все положения, результаты и заключения, не оговоренные в тексте, не имеют 
силы. 

Отчет об оценке выполнен при следующих общих допущениях: 
 

 В соответствии с заданием на оценку Оценщик не проводил иное установление или экспертизу 
оцениваемых прав на оцениваемое имущество, кроме как в соответствии с документами, 
представленными Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственности за описание правового 
состояния имущества и вопросы, подразумевающие обсуждение юридических аспектов оцениваемых 
прав. 

 Рассматриваемые в Отчете имущественные права предполагаются полностью соответствующими 
требованиям законодательных и нормативных документов федерального и местного уровня, кроме 
случаев, когда подобные несоответствия указаны, определены и рассмотрены в Отчете. 

 Имущественные права рассматриваются свободными от иных обременений и ограничений, кроме тех, 
что специально указаны, определены и рассмотрены в Отчете. 

 Оценщик при проведении оценки исходил из предположения вакантного владения и наиболее 
эффективного использования собственности, как это требуется в соответствии со стандартами оценки. 

 Обязанность по идентификации имущества лежит на Заказчике. Расчеты стоимости выполнены 
Оценщиком на основании предоставленных Заказчиком данных. Оценщик не несет ответственности за 
неприменимость результатов расчетов в случае обнаружения некорректной идентификации имущества 
или его составных частей. 

 Оценщик исходил из того, что все исходные данные, использованные им, были получены из надежных 
источников, являются точными и достоверными, и не проводил их проверки. Тем не менее, Оценщик не 
может гарантировать их абсолютную точность и принять на себя ответственность за точность этих 
данных, поэтому там, где это, возможно делаются ссылки на источник информации. 

 При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 
стоимость оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению 
подобных факторов, которые невозможно обнаружить путем обычного визуального обследования или 
изучением планов и спецификаций. 
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 Оценка проводится исходя из предположения отсутствия экологического загрязнения (п. 7 «Общие 
требования к проведению оценки» ФСО №7). 
Отчет об оценке характеризуется следующими общими ограничительными условиями: 

 Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях, принимая во 
внимание все приведенные ограничения и допущения. Отдельные части настоящего Отчета не могут 
трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут 
использовать Отчет или любую его часть иначе, чем это предусмотрено в нем. 

 Стороны обязуются не воспроизводить и не распространять настоящий Отчет в любой форме и в любом 
объеме без письменного согласия между ними. Оценщик сохранит конфиденциальность в отношении 
информации и документов, полученных от Заказчика, а также в отношении результатов оценки. 
Обязательства конфиденциальности не касаются общедоступной информации и не распространяются 
на обязанность Оценщика предоставить информацию в соответствии с законодательством России. 

 Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости имущества является действительным только на 
дату, специально оговоренную в настоящем Отчете, и базируется на рыночной ситуации, существующей 
на эту дату. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за социальные, экономические, 
физические или законодательные изменения, равно как и факты безответственного отношения 
собственника к имуществу, которые могут произойти после этой даты, отразиться на факторах, 
определяющих оценку, и таким образом повлиять на стоимость оцениваемого имущества. 

 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной стоимости 
имущества. Это не является гарантией того, что оцениваемое имущество будет продано по цене, равной 
величине стоимости, указанной в Отчете. 

 Заказчик принимает условие заранее освободить и защитить Оценщика от всякого рода расходов и 
материальной ответственности, происходящих из иска к Заказчику третьих лиц вследствие легального 
использования ими настоящего отчета, если в судебном порядке не будет определено, что данный иск 
является следствием мошенничества, общей халатности и умышленных неправомочных действий со 
стороны Оценщика в процессе выполнения настоящей оценки. 

 Обязанность по идентификации лежит на Заказчике. Расчеты стоимости выполнены Оценщиком на 
основании предоставленных Заказчиком данных. Оценщик не несет ответственности за 
неприменимость результатов расчетов в случае обнаружения некорректной идентификации имущества 
или его составных частей. 

 От Оценщика не требуется проведение дополнительных работ, кроме представленных в Отчете, или 
дачи показаний и присутствия в суде в связи с имущественными правами, связанными с объектом, 
иначе как по официальному вызову суда или в результате добровольного собственного решения. 

 Ограничения и пределы полученного результата: пределами применения полученного результата 
является: результаты оценки могут быть использованы для залога. Отчет не может быть использован 
для иных целей и задач, не указанных в Отчете. 

 Расчетные процедуры по определению рыночной стоимости объектов оценки проводились с помощью 
программного продукта Excel. Округление осуществлялось на завершающем этапе расчета. В данной 
связи промежуточные расчетные показатели, приведенные в тексте Отчета, не следует рассматривать 
как точные значения, так как они показаны без учета дробных составляющих. 
 

2.2. Используемая терминология, определение вида оцениваемой стоимости 
 
В соответствии с действующими Федеральным законом №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации от 29 июля 1998 года, Федеральными стандартами оценки (ФСО), применяются 
следующие термины и определения: 

Под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной 
деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или 
иной стоимости. 

К объектам оценки относятся:  
- отдельные материальные объекты (вещи); 
- совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида 

(движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 
- права требования, обязательства (долги); 
- работы, услуги, информация; 
- иные объекты гражданский прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации 

установлена возможность их участия в гражданском обороте. 
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Объектами оценки (п.4 ФСО №7) могут выступать объекты недвижимости, застроенные земельные 
участки, незастроенные земельные участки, объекты капитального строительства, а также части земельных 
участков и объектов капитального строительства, жилые и нежилые помещения, вместе или по 
отдельности, с учетом связанных с ними имущественных прав, если это не противоречит действующему 
законодательству. Для целей ФСО №7 объектами оценки могу выступать дли в праве на объект 
недвижимости. 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в 
результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату 
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта 
оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».  

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в 
рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.  
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектом аналогом. 
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 

доходов от использования объекта оценки. 
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки, с 
учетом его износа. 

Недвижимое имущество (недвижимость, объекты недвижимости) – земельные участки и все, что 
прочно (неразрывно) связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 
их назначению невозможно, в том числе, здания и сооружения.  

Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на 
основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 
одного из подходов к оценке. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это дата, по 
состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о событиях, произошедших 
после даты оценки, может быть использована для определения стоимости объекта оценки только для 
подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация 
соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 
оценщиком в процессе оценки.  

Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Согласно разделу III. «Виды стоимости» п. 5 ФСО №2 обязательного к применению при 
осуществлении оценочной деятельности, утвержденный приказом Минэкономразвития России от  
20.05.2015 г. № 298, «При использовании понятия стоимости объекта оценки при осуществлении оценочной 
деятельности указывается конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым 
использованием результата оценки. 

Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим Кодексом 
прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и 
имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи. В 
случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом, могут создаваться искусственные 
земельные участки. 

Важнейший элемент объекта недвижимости – земельный участок представляет собой 
ограниченную и неперемещаемую часть поверхности земли, имеющую замкнутые границы, привязку 
местоположения к юридически заданной системе координат с адресными ориентирами. К характеристикам 
земельного участка относятся: 

- форма – прямоугольная, косоугольная, круглая или эллиптическая, с выемами и выступами; 
- размер площади (в гектарах – для сельскохозяйственных земель и лесных массивов, природных 

заповедников и национальных парков; в сотках – сотнях квадратных метров – для дачных участков, 
садоводств и загородных участков под индивидуальную застройку; в квадратных метрах – для городской 
планировки и застройки); 
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- размеры формообразующих линий, в том числе длина фронтальной границы и ширина участка (в 
метрах) для участков вдоль магистралей, по которым перемещаются потенциальные пользователи или 
товары; 

- глубина слоя под поверхностью земли, разрешенного для внедрения собственника участка (до 5 
метров); 

- топографические параметры – неровности поверхности – уклоны и холмы, выступающие над 
поверхностью скалы и камни, водоемы и русла потоков; 

-геологические параметры – состав и прочность грунта, наличие и форма существования 
подземных вод, форма организации подземных коммуникаций; 

- наличие (отсутствие) многолетней растительности (деревья и кустарники). 
Особое значение имеют характеристики участка, связанные с местоположением: престижность 

района местоположения, удаленность участка от источников и коммуникаций жизнеобеспечения, от 
центров деловой активности, от транспортных магистралей, от станций общественного транспорта и 
пешеходных дорожек массового использования, от рекреационных зон и источников экологически вредных 
воздействий. Земельный участок может быть делимым (в случае сохранения возможности разрешенного 
использования каждой из его частей) и неделимым. При этом разрешенным является использование, 
которое удовлетворяет правилам, установленным законами или нормативными актами органов управления 
в сферах: 

- зонирования территории – размещения объектов любого функционального назначения только в 
зонах соответствующего профиля (например, промышленные здания не строятся в зоне жилой застройки); 

- охраны окружающей среды и здоровья человека с ограничением объемов вредных производств 
(даже в зонах соответствующего профиля); 

- ограничения нагрузки на природную среду регулированием плотности и ширины застройки с 
обеспечением сохранности зеленых насаждений и плодородия почвы. 

Земельные участки различаются предпочтительностью функционального назначения: 
- участки, предназначенные для выращивания сельскохозяйственной продукции (пашня, целина, 

сенокосы, пастбища, плодовые сады, плантации технических культур и пр., но без строений, 
предназначенных для переработки сельскохозяйственной продукции); 

- прибрежные участки земель водного фонда, используемые или резервируемые для 
использования в режиме, согласованном с режимом использования водного фонда; 

- участки земель лесного фонда, покрытые лесами, выделенные для ведения лесного хозяйства, 
резервируемые для лесопосадок; 

- участки производственного фонда, размещенные в местах или примыкающие к местам 
ведущейся, планируемой или потенциально перспективной разработки полезных ископаемых, а также 
используемые и предназначенные для прокладки транспортных и иных коммуникаций, для застройки 
сооружениями и зданиями промышленных предприятий, энергетических комплексов, объектов оборонного 
значения; 

- участки, используемые или резервируемые для застройки зданиями и сооружениями жилого или 
социально-бытового назначения на территориях, принадлежащих или прилегающих к городам, рабочим, 
курортным и дачным поселкам, к сельским населенным пунктам; 

- участки рекреационно-оздоровительного, природоохранного, историко-культурного, заповедного 
и мемориального значениям (заповедники, национальные парки, ботанические сады, пляжи, места 
массового туризма, парки и площадки для массового отдыха, зоны минеральных источников и лечебных 
грязей). 

Собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками земельных участков. 
Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного пользования; 
Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве 

пожизненного наследуемого владения. 
Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по 

договору аренды, договору субаренды. 
Обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования чужими земельными 

участками (сервитут). 
Правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков. 
Обременения (ограничения) – наличие установленных законом или уполномоченными органами в 

предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при 
осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого 
имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, ареста имущества и других). 
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Права аренды на земельный участок – права на земельный участок лиц, не являющихся 
собственниками земельных участков. Лицо, не являющееся собственником земельного участка (арендатор), 
осуществляет принадлежащие ему права владения и пользования участком на условиях и в пределах, 
установленных законом или договором с собственником 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости объекта 
оценки:  
рыночная стоимость;  

инвестиционная стоимость;  
ликвидационная стоимость;  
кадастровая стоимость.  
Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой 

данный объект оценки может быть отчужден 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;  

платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  
- Кадастровая стоимость определяется для целей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, в том числе для целей налогообложения, на основе рыночной информации и иной 
информации, связанной с экономическими характеристиками использования объекта недвижимости, в 
соответствии с методическими указаниями о государственной кадастровой оценке. 

- Инвестиционная стоимость – это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц 
при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки; 

- Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по 
которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший 
типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить 
сделку по отчуждению имущества; 

Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе использовать 
другие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
международными стандартами оценки». В настоящем Отчете в соответствии с предоставленными 
качественными и количественными характеристиками объекта оценки и заданием на оценку определялась 
рыночная стоимость.  

2.3. Основные этапы процесса Оценки 

1. Заключение с Заказчиком договора на Оценку Проведено 

2. Получение от Заказчика необходимых документов для проведения 
оценки 

Проведено 

3. Осмотр (фотоматериалы) Объекта оценки, установление количественных 
и качественных характеристик объекта, изучение его фактического 
технического состояния, сбор прочей информации об Объекте оценки 

Проведен 

4. Составление таблицы по анализу представленной Заказчиком 
информации, необходимой для проведения оценки о характеристиках 
недвижимого имущества, права на которое оцениваются 

Проведено 

5. Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится Объект 
оценки 

Проведено 

6. Осуществление расчетов Проведено 

7. Согласование полученных результатов, вывод итоговой величины 
стоимости Объекта оценки 

Проведено 

8. Составление и передача Заказчику отчета об Оценке Проведено 

Анализ представленной Заказчиком информации 

Информация о виде и 
объеме прав на 
Объект оценки 

Получение исчерпывающей информации о виде и 
объеме прав на Объект оценки, содержащейся в 
предоставленных документах  

Отражено 
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Установление данных 
об обременениях на 
Объект оценки 

Установление наличия/отсутствия обременений 
Объект оценки, права на которое оцениваются, на 
основании документов, содержащих сведения о 
наличии обременений, установленных в 
отношении оцениваемого имущества 

Проведено/На дату 
оценки сведения 

отсутствуют 

Установление данных 
об имуществе не 
являющимся 
недвижимым 

Установление наличия/отсутствия подлежащего 
оценке в составе Объекта оценки, права на которое 
оцениваются, имущества, не являющимся 
недвижимым  

Проведено/Отсутствует 

 
3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ 
ОЦЕНКИ 

 
Документы, представленные заказчиком, содержащие характеристики объектов оценки (копии 

представлены в приложении к настоящему отчету об оценке): 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 121054 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:000000:3701 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120869 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:000000:3703 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120868 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:000000:3704 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120970 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:000000:3719 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120966 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:000000:3720 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120976 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:000000:3722 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120969 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:000000:3723 
Свидетельство о государственной регистрации права от 07.10.2013 № 38АЕ 237570 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:000000:3726 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120974 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:000000:3728 
Выписка из ЕГРН на участок 38:06:000000:3728 с площадью 7 289 кв.м. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120972 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:000000:3729 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120975 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:000000:3731 
Свидетельство о государственной регистрации права от 11.11.2014 № 38АЕ 591692 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:000000:5048 
Свидетельство о государственной регистрации права от 11.11.2014 № 38АЕ 591694 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:000000:5050 
Выписка из ЕГРН от 18.01.2018 на земельный участок с кадастровым номером 38:06:110401:484 
Выписка из ЕГРН от 18.01.2018 на земельный участок с кадастровым номером 38:06:110401:485 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 121056 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:111215:3262 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120695 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:111215:3263 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 121060 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:111215:3359 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 121066 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:111215:3360 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 121063 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:111215:3361 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 121065 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:111418:7078 
Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 121055 на земельный 

участок с кадастровым номером 38:06:111418:7079 
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Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120964 на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:111418:7080 

Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120875 на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:111418:7081 

Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120864 на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:111418:7082 

Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120870 на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:111418:7085 

Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120872 на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:111418:7087 

Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120867 на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:111418:7089 

Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 121059 на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:111418:7120 

Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 121061 на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:111418:7121 

Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 121062 на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:111418:7122 

Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 121064 на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:111418:7123 

Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 121057 на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:111418:7124 

Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 121053 на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:111418:7125 

Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 121058 на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:111418:7126 

Свидетельство о государственной регистрации права от 10.07.2013 № 38АЕ 120874 на земельный 
участок с кадастровым номером 38:06:110501:74 

Справка о балансовой стоимости имущества, учитываемого в составе основных средств от 
23.05.2019 г. 

Также, оценщиком с целью идентификации данных и проверке наличия/отсутствия ограничений, 
обременений, измененных данных на объекты недвижимости, использован портал «Справочная 
информация по объектам недвижимости в режиме online» https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request.  

Поиск осуществляется по одному из критериев: кадастровому номеру, условному номеру, адресу 
или номеру права. 

 
3.1. Количественные и качественные характеристики объектов оценки 

 
Описание основных количественных и качественных характеристик объектов оценки составлено 

исходя из перечня документов в п. 3 отчета, а также визуального осмотра, проведенного оценщиком.  
Осмотренные земельные участки большой площади, границы и адреса участков на местности не 

обозначены, что создало трудности в идентификации и сопоставлении конкретного земельного участка и 
сделанных фотоснимков при составлении Отчета об оценке. На результаты оценки указанные особенности 
не оказали влияния, дополнительные необходимые сведения были запрошены оценщиком у заказчика. 

 
Таблица 1. Количественные и качественные характеристики объектов оценки 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 1 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121054 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3701 

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, для сельскохозяйственного Публичная кадастровая карта 

https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
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виду) назначения https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Ограничений и обременений не 
зарегистрировано   

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 2 100   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121054 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3701 

Кадастровый номер 38:06:000000:3701 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

5 145,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

Близко к прямоугольной форме 
(простая) 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр 

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Расположен вблизи д. Глазунова, 
рядом частные дома, участки для 

индивидуальной жилой застройки 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 3 352,88 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 2 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес Иркутская область, Иркутский Свидетельство о 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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район, п. Малая Топка, заимка 
Глазунова, п. Парфеновка 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120869 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3703 

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Ограничение № 
38:06:000000:3703-38/001/2017-1 

от 29.09.2017 (Ипотека)  

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 241 400   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120869 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3703   

Кадастровый номер 38:06:000000:3703 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

591 430,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

сложная   

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр 

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

По окраине д. Глазунова, рядом 
участки под сх/назначение, 

лесного хозяйства 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/  

Балансовая стоимость 385 421,95 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 3 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120868 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3704   

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация  Ограничений и обременений не «Справочная информация по 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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об объекте зарегистрировано  объектам недвижимости в 
режиме online» 

https://rosreestr.ru/wps/portal/onl
ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 7 200   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120868 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3704   

Кадастровый номер 38:06:000000:3704 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

17 640,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/   

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

сложная   

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр 

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

По окраине д. Глазунова, рядом 
участки под сх/назначение, 

лесного хозяйства 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/  

Балансовая стоимость 11 495,60 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 4 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
 Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120970 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3719 

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Ограничений и обременений не 
зарегистрировано   

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет     
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 403 000   
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru  

Кадастровый номер 38:06:000000:3719  Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120970 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3719 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

987 350,00 

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

Близко к простой форме, простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  
  

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

По окраине п. Малая Топка, рядом 
участки под сх/назначение, 

лесного хозяйства 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 643 143,36 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 5 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120966 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3720  

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Ограничений и обременений не 
зарегистрировано   

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 108 400   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120966 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3720  

Кадастровый номер 38:06:000000:3720 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

265 580,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

«узкий» участок, сложная  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр 

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под сх/назначение, 
лесного хозяйства 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 173 072,66 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 6 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120976 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3722 

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 28 000   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120976 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3722  

Кадастровый номер 38:06:000000:3722 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

62 720,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, Сложная Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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границы) 

  

https://pkk5.rosreestr.ru/, 
визуальный осмотр 

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под сх/назначение, 
лесного хозяйства 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 44 705,11 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 7 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120969 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3723 

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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Площадь участка, кв.м. 110 300    Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120969 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3723 

Кадастровый номер 38:06:000000:3723 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

247 072,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

сложная  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр 

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

По окраине п. Парфеновка, рядом 
участки под сх/назначение, 

лесного хозяйства 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 176 106,22 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 8 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 07.10.2013 № 38АЕ 

237570 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3726  

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано   

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 900   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 07.10.2013 № 38АЕ 

237570 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3726   

Кадастровый номер 38:06:000000:3726 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

2 016,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

Ломаная конфигурация, сложная 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр 

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом с трассой, п. Новая 
Разводная, примыкает к участку 

под иными объектами 
специального назначения 

(Для строительства витражных 
мастерских), площадки для 
подъезда автомашин, Под 

строительство административно-
бытового здания, ижс и др. 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 1 436,95 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 9 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120974 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3728 

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Сведения о площади земельного 
участка имеют статус «Актуальные 
незасвидетельствованные». Право 

зарегистрировано на объект с 
площадью 9400.0 кв.м. 

Фактическая площадь участка 
составляет 7 289 кв.м.  

Категория земель «Земли 
населенных пунктов» 

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request,  
Выписка из ЕГРН на участок 

38:06:000000:3728 с площадью 
7 289 кв.м. 

Фактическая площадь, кв.м.  7 289  

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка 
зарегистрированная, кв.м. 

9 400   
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120974 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3728  

Кадастровый номер 38:06:000000:3728 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

16 327,36  
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

Без указания границ  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр 

Сложная  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом с трассой, п. Новая 
Разводная, примыкает к участку 

под иными объектами 
специального назначения 

(Для строительства витражных 
мастерских), площадки для 
подъезда автомашин, Под 

строительство административно-
бытового здания, ижс и др. 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 15 008,15 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 10 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120972 на земельный участок с Категория земель Земли сельскохозяйственного 

https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request
https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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назначения кадастровым номером 
38:06:000000:3729   

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано, категория 
земель «Земли населенных 

пунктов» 

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 1 400   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120972 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3729  

Кадастровый номер 38:06:000000:3729 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

3 136,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

Близко к прямоугольной форме, 
простая 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр 

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом с трассой, п. Новая 
Разводная, примыкает к участку 

под иными объектами 
специального назначения 

производственной базы, ижс и др. 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 2 235,26 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 11 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120975 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3731  

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано   

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 6 000   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120975 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:3731  

Кадастровый номер 38:06:000000:3731 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

14 700,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

сложная 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр 

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под сх/назначение, 
лесного хозяйства 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 9 579,67 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 12 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 11.11.2014 № 38АЕ 

591692 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:5048  

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано   

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 1 073   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 11.11.2014 № 38АЕ 

591692 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:5048  

Кадастровый номер 38:06:000000:5048 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

2 403,52 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

Простая Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр 
Без указания границ  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под ижс, лпх, с/х 
назначение 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 2 403,52 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 13 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 11.11.2014 № 38АЕ 

591694 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:5050 

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано   

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 512   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 11.11.2014 № 38АЕ 

591694 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:000000:5050 

Кадастровый номер 38:06:000000:5050 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

1 146,88 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

Простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр 

Без указания границ  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под ижс, лпх, с/х 
назначение 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 1 146,88 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 14 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Выписка из ЕГРН от 18.01.2018 на 

земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:110401:484  
Категория земель 

Земли сельскохозяйственного 
назначения 

Разрешенное использование 
для сельскохозяйственного 

назначения 

Назначение (по документу, 
виду) 

для ведения 
сельскохозяйственного 

производства 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано   

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 602   Выписка из ЕГРН от 18.01.2018 на 
земельный участок с 

кадастровым номером 
Кадастровый номер 38:06:110401:484 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

1 348,48 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

Близко к прямоугольной форме, 
простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр 

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Примыкает к участкам под 
малоэтажную жилую застройку 

(индивидуальное жилищное 
строительство), индивидуальное 

жилищное строительство 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 1 348,48 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 15 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 

  
Выписка из ЕГРН от 18.01.2018 на 

земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:110401:485  
  

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
для сельскохозяйственного 

назначения 

Назначение (по документу, для ведения Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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виду) сельскохозяйственного 
производства 

https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Ограничение № 38:06:110401:485-
38/001/2018-2 от 04.04.2018 

(Прочие ограничения 
(обременения)) 

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 2 009   Выписка из ЕГРН от 18.01.2018 на 
земельный участок с 

кадастровым номером 
38:06:110401:485  

Кадастровый номер 38:06:110401:485 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

4 500,16 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

Ломаная конфигурация, сложная 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр 

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом с трассой, в окружении 
участки под индивидуальные 

жилые дома с приусадебными 
земельными участками, ижс, 

огородничество 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 4 500,16 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
 

https://pkk5.rosreestr.ru/


37 

 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 16 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
 Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121056 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111215:3262 

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 5 400    Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121056 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111215:3262 

Кадастровый номер 38:06:111215:3262 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

13 230,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр 

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 8 621,70 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 17 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120695 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111215:3263 

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 2 400   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120695 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111215:3263 

Кадастровый номер 38:06:111215:3263 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

5 880,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 3 831,87 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 18 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
 Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121060 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111215:3359   

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Ограничений и обременений не 
зарегистрировано     

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 13 400    Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121060 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111215:3359   

Кадастровый номер 38:06:111215:3359 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

32 830,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Конфигурация участка (форма, простая  Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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границы) 

  

https://pkk5.rosreestr.ru/, 
визуальный осмотр  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 21 394,59 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 19 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121066 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111215:3360  

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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Возраст неиспользования (если 
не используется) 

 Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 4 200   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121066 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111215:3360  

Кадастровый номер 38:06:111215:3360 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

10 290,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 6 705,77 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 20 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 
121063 на земельный участок с 

кадастровым номером 
38:06:111215:3361  

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

 Не используется более 7 лет     
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 4 500   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121063 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111215:3361  

Кадастровый номер 38:06:111215:3361 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

11 025,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 7 184,75 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/


43 

 

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 21 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121065 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7078 

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 22 000   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121065 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7078 

Кадастровый номер 38:06:111418:7078 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

53 900,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 35 125,45 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 22 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121055 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7079  

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Ограничений и обременений не 
зарегистрировано     

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 411 700   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121055 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7079  

Кадастровый номер 38:06:111418:7079 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

1 008 665,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

сложная  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

https://pkk5.rosreestr.ru/
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Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 657 033,89 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 23 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120964 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7080   

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 4 500   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120964 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7080   

Кадастровый номер 38:06:111418:7080 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

11 025  
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, простая  Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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границы) 

  

https://pkk5.rosreestr.ru/, 
визуальный осмотр  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 7 184,75 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 24 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
 Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120875 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7081  

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Ограничений и обременений не 
зарегистрировано     

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если Не используется более 7 лет     Информация, предоставленная 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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не используется) заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 3 700    Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120875 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7081  

Кадастровый номер 38:06:111418:7081 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

9 065,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 5 907,46 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 25 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120864 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7082   

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 5 100   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120864 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7082   

Кадастровый номер 38:06:111418:7082 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

12 495,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

сложная  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  
  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

В границах д. Глазунова, в 
окружении участки под 

индивидуальные жилые дома  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 8 142,72 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 26 

Наименование показателя Описание Ссылка на источник 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120870 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7085   

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Ограничений и обременений не 
зарегистрировано     

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 4 600   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120870 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7085   

Кадастровый номер 38:06:111418:7085 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

11 270,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 8 228,96 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 27 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120872 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7087 

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 41 300   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120872 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7087 

Кадастровый номер 38:06:111418:7087 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

101 185,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

Санитарно-техническое  Удовлетворительное 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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состояние земельного участка 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 65 940,04 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 28 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
 Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120867 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7089  

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Ограничений и обременений не 
зарегистрировано     

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 13 700    Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120867 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7089  

Кадастровый номер 38:06:111418:7089 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

30 688,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

https://pkk5.rosreestr.ru/
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Конфигурация участка (форма, 
границы) 

Ломаная конфигурация, сложная  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 21 873,57 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 29 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121059 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7120  

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 34 600   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121059 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7120  

Кадастровый номер 38:06:111418:7120 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

84 770,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  
  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 55 242,75 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 30 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 

 Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121061 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7121  

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 29 000    Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121061 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7121  

Кадастровый номер 38:06:111418:7121 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

71 050,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Примыкает к СНТ "Багульник-2, 
внутри зоны застройки жилыми 

домами 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 46 301,73 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 31 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121062 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7122  

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 31 900   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121062 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7122  

Кадастровый номер 38:06:111418:7122 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

78 155,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 50 931,90 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 32 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
 Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121064 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7123  

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Ограничений и обременений не 
зарегистрировано     

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 19 900   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121064 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7123  

Кадастровый номер 38:06:111418:7123 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

48 755,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 31 772,56 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 33 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121057 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7124   

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 260 700   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121057 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7124   

Кадастровый номер 38:06:111418:7124 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

638 715,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

Ломаная конфигурация, сложная  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

Санитарно-техническое  Удовлетворительное 

https://pkk5.rosreestr.ru/


58 

 

состояние земельного участка 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 416 236,55 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 34 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
 Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121053 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7125 

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 15 900    Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

Кадастровый номер 38:06:111418:7125 

https://pkk5.rosreestr.ru/
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121053 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7125 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

38 955,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

Ломаная конфигурация, сложная 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 25 386,12 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 35 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 
Свидетельство о 

государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121058 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7126   

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 
и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

 Ограничений и обременений не 
зарегистрировано    

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

Не используется более 7 лет    
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 151 000   Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

121058 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:111418:7126   

Кадастровый номер 38:06:111418:7126 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

370 195,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Примыкает к СНТ "Зеленая горка", 
участки под размещение сельхоз 

угодий, ИЖС, огородничество 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 241 247,96 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ № 36 

Наименование показателя Описание 
Ссылка на источник 

информации 

Адрес 
Иркутская область, Иркутский 
район, п. Малая Топка, заимка 

Глазунова, п. Парфеновка 

 Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120874 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:110501:74 

Категория земель 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов 

сельскохозяйственного назначения 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/


61 

 

и сельскохозяйственных угодий 

Назначение (по документу, 
виду) 

для сельскохозяйственного 
назначения 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Дополнительная информация 
об объекте 

Ограничений и обременений не 
зарегистрировано     

«Справочная информация по 
объектам недвижимости в 

режиме online» 
https://rosreestr.ru/wps/portal/onl

ine_request 

Возраст неиспользования (если 
не используется) 

 Не используется более 7 лет     
Информация, предоставленная 

заказчиком 

Площадь участка, кв.м. 1 000    Свидетельство о 
государственной регистрации 
права от 10.07.2013 № 38АЕ 

120874 на земельный участок с 
кадастровым номером 

38:06:110501:74 

Кадастровый номер 38:06:110501:74 

Кадастровая стоимость 
земельного участка, руб. 

2 450,00 
Публичная кадастровая карта 

https://pkk5.rosreestr.ru/  

Конфигурация участка (форма, 
границы) 

простая  

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/, 

визуальный осмотр  

  

Санитарно-техническое 
состояние земельного участка 

 Удовлетворительное 

Улучшения/строения  Нет 

Расположение на местности 
(окружение, близость к 
населенным пунктам) 

Рядом участки под размещение 
сельхоз угодий, земли лесного 

фонда 

Публичная кадастровая карта 
https://pkk5.rosreestr.ru/ 

Балансовая стоимость 1 596,61 

Справка о балансовой стоимости 
имущества, учитываемого в 
составе основных средств от 

23.05.2019 г. 

План участка Публичная кадастровая карта https://pkk5.rosreestr.ru/ 

 

https://pkk5.rosreestr.ru/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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Фотоматериалы визуального осмотра 

Особенности проведения осмотра: осмотренные земельные участки большой площади, границы и 
адреса участков на местности не обозначены, что создало трудности в идентификации и сопоставлении 
конкретного земельного участка и сделанных фотоснимков при составлении Отчета об оценке. На 
результаты оценки указанные особенности не оказали влияния, дополнительные необходимые сведения 
были запрошены оценщиком у заказчика. Фотоматериалы приведены для отражения общего состояния и 
характера рельефа, окружения объектов оценки.  
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3.2. Описание местоположения объектов оценки 

Основные сведения и географическое положение Иркутской области 
Дата образования Иркутской области – 1937 год.  
Административный центр – г. Иркутск.  
Расстояние от Иркутска до Москвы - 5042 км.  
Разница во времени с Москвой- + 5 часов.  
Иркутская область расположена в южной части Восточной Сибири в 
бассейнах верхнего течения рек Нижней Тунгуски, Ангары и Лены. На 
юго-востоке области - озеро Байкал. Общая площадь области – 745,5 
кв. км (4,6% РФ). Ее протяженность с запада на восток равна - 1,5 тыс. 
км и с севера на юг - 1,4 тыс. км. Область находится в самом центре 
материка и граничит с республикой Саха (Якутия) на северо-востоке, 
с Читинской областью и республикой Бурятия на востоке и юге, с 
Красноярским краем на западе, с республикой Тува на юго-западе. 
Большая часть территории Иркутской области расположена в юго-
восточной части Среднесибирского плоскогорья, окруженная 

Восточными Саянами и хребтами Прибайкалья. На востоке Иркутской области отмечается повышенная 
сейсмичность, 2/3 территории региона находятся на высоте более 500 метров над уровнем моря. В её 
состав входят 33 района и 22 города. Административный центр области – г. Иркутск (596 тыс. чел.). На 
территории области есть крупные города с населением свыше 100 тыс. человек: Ангарск, Братск, Усолье-
Сибирское, Усть-Илимск; города с населением от 50 до 100 тыс. человек: Черемхово, Усть-Кут, Тулун, 
Шелехов; 13 городов с населением до 50 тыс. человек, а также 59 посёлков городского типа. 

Около 4/5 территории Иркутской области покрыто лесом (66,8 млн. га) с преобладанием 
лиственных и сосновых пород. Леса богаты пушным зверем. 

Земельный фонд составляет 77,5 млн. га, из них около 2,2% занято промышленностью и объектами 
производственной инфраструктуры; около 5,1 млн. га (6,6%) земельного фонда области находится в 
пользовании предприятий и хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производством, в т. ч. 
сельхозугодий 2,69 млн. га и пашни 1,88 млн. га. Озеро Байкал (объём воды 23,000 км3 - 20% мировых 
запасов пресных вод; площадь поверхности - 31,500 км2; макс. глубина - 1637 м) является уникальным. 
Речная сеть области относится к бассейнам двух крупнейших рек Сибири: Лены и Енисея. 

Иркутская область богата полезными ископаемыми. Здесь расположены крупнейшие в стране 
Ленская золотоносная, Мамско-Чуйская слюдоносная, Ангарская железорудная и Восточно-Саянская 
рекометальная провинции, Иркутский угленосный бассейн, крупнейший в мире Восточно-Сибирский 
соленосный бассейн. Ежегодно на территории области добывается около 11 тонн золота. 

Главными минеральными ресурсами являются углеводородное сырьё (2-е место в России после 
Тюменской области), золото, слюда, железо, бурый и каменный уголь, поваренная соль. Область богата 
месторождениями нерудного сырья для черной металлургии. 

Иркутская область - одна из наиболее экономически развитых районов на востоке страны. Ведущие 
отрасли промышленности: горнодобывающая, энергетическая, производство алюминия, нефтехимия, 
машиностроение, производство стройматериалов. В настоящее время интенсивно развивается лесная и 
деревообрабатывающая промышленность, производство целлюлозы и бумаги. 

По числу жителей область уступает в Сибири только Тюменской области, Красноярскому краю и 
Кемеровской области. Иркутская область входит в состав Сибирского федерального округа Российской 
Федерации и расположена в южной части Восточной Сибири. Общая площадь территории области - 774,8 
тыс. кв. км, что составляет 4,6% от территории России. От 160 до 180 дней в году держится устойчивая 
температура ниже 0оС. Зима холодная (температура января по области от -17оС до -33оС), лето жаркое и 
сухое в первой половине (температура июля от +17оС до +33оС), во второй половине дождливое. 

Иркутская область богата полезными ископаемыми. Главными минеральными ресурсами являются 
углеводородное сырьё, золото, слюда, железо, бурый и каменный уголь, поваренная соль. Область богата 
месторождениями нерудного сырья для черной металлургии. Иркутская область имеет достаточно 
разветвленную и развитую транспортную инфраструктуру, представленную различными видами транспорта. 

Главной транспортной артерией Иркутской области является Транссибирская железнодорожная 
магистраль. По территории области, от города Тайшета на восток, протянулся западный участок БАМа. 
Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования составляет порядка 2500 км. 

Развитая сеть автомобильных дорог позволяет перевозить грузы автотранспортом в большинство 
населенных пунктов области. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием составляет более 12 тыс. км. По территории области протекают крупнейшие судоходные реки - 
Ангара, Лена, Нижняя Тунгуска, обусловившие развитие водного транспорта, на долю которого приходится 
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порядка 10% общего грузооборота.  
Крупнейшие порты расположены на реке Лена - Киренск и Осетрово (Усть-Кут), через них 

осуществляется перевалка грузов в Республику Саха (Якутия) и в северный морской порт Тикси. Воздушные 
перевозки, в том числе и международные, осуществляются, в основном, двумя аэропортами, 
расположенными в городах Иркутск и Братск. 

 
Описание Иркутского района Иркутской области 

 
Ирку́тский райо́н — административно-территориальное образование (район) и муниципальное 

образование (муниципальный район) в Иркутской области России. 
Административный центр — город Иркутск (в состав района не входит) 
Иркутский район граничит с Ангарским, Боханским, Ольхонским, Слюдянским, Усольским, 

Шелеховским и Эхирит-Булагатским районами области. На юге район выходит к озеру Байкал. 
Площадь территории района составляет 11,3 тыс. км², в том числе около 2,4 тыс. км² — акватории 

озера Байкал и Иркутского водохранилища. Растительность в северной части смешанная, в южной — 
хвойная. 

Население 119 275 чел.  
В Иркутском районе 85 населённых пунктов в составе трёх городских и 18 сельских поселений.  
Экономика 
Основной профиль развития экономики района — сельскохозяйственный. Наиболее крупные 

промышленные предприятия — АО «Сосновгео», ООО РСП «Топка», филиал «Топкинский» областного 
унитарного предприятия «Дорожная служба Иркутской области», инженерно-строительный центр ЗАО 
«Труд». 

В районе 19 сельхозпредприятий. Личных подсобных хозяйств – 15 730. Крестьянских фермерских 
хозяйств — 160. 

Развитие района обусловлено его географическим положением: с одной стороны, это пригородная 
зона областного центра, с другой — это район побережья Байкала с ограничениями экологического 
характера. 

Среди лесных ресурсов преобладает сосна. Общий запас древесины оценивается в 119,2 млн м³, 
однако 98 % составляют леса ограниченного пользования, в основном это Прибайкальский национальный 
парк, водоохранная зона озера Байкал и санитарно-гигиенические городские леса. Эксплуатационный запас 
древесины составляет лишь 12,3 млн м³. 

Минерально-сырьевая база отличается богатством разведанных месторождений естественных 
строительных материалов, торфа, кварцитов, стекольных песков, а также ряда проявлений талькитов и 
цеолита. 

Водные ресурсы составляет река Ангара, которая принимает в себя слева по течению реку Иркут с 
её притоками Олхой и Каей, справа — Ушаковку и Куду. Объём водозабора составляет 209,2 млн м³. 
Подавляющая часть водоснабжения приходится на город Иркутск. Объём образующихся сточных вод 
составляет 173,4 млн м³. Наиболее благоприятными условиями разбавления сточных вод речными 
обладает находящаяся в свободном состоянии Ангара ниже Иркутской ГЭС и Иркут. 

Площадь охотугодий составляет 852 тыс. га, однако территория района перспективна для ведения 
только любительской и спортивной охоты. 
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Источник графической информации: https://www.google.ru/maps/  
Объекты оценки расположены в границах п. Малая Топка, заимка Глазунова, п. Парфеновка 

Уриковского муниципального образования Иркутского района 
Малая Топка — посёлок в Иркутском районе Иркутской области России. Входит в состав 

Уриковского муниципального образования. Находится примерно в 19 км к северо-западу от районного 
центра.  

Парфёновка — посёлок в составе Уриковского муниципального образования Иркутского района 
Иркутской области России.  

Глазунова — заимка в Иркутском районе Иркутской области России. Входит в состав Урикского 
муниципального образования. Находится примерно в 46 км к востоку от районного центра.  
 

3.3. Описание локального местоположения объектов оценки 
 

Для определения наиболее эффективного использования земель (объектов оценки) оценщиком 
проанализировано локальное местоположение участков относительно следующих ценообразующих 
факторов месторасположения:  

- близость к трассе (автодороге) обеспечивает удобный подъезд к земельному участку, подъезд 
техники, стройматериалов и сырья, возможность устройства асфальтированных подъездных путей к участку.  

- близость к СНТ, ДНТ, зонам ИЖС, примыкание к которым позволит выполнить межевание и 
перевод назначения земель и использование в качестве участков под дачное, садоводческое, 
огородническое, жилое использование, что обеспечит наиболее эффективное использование участков, 
также обеспечено подключение к коммуникациям (электроснабжение) от примыкающих посёлков. 

- близость к участкам под коммерческое строительство (промбазы, административные и бытовые 
объекты), примыкание к которым позволит выполнить перевод назначения земель и строительство 
коммерческих объектов, что обеспечит наиболее эффективное использование участков, также обеспечено 
подключение к коммуникациям (электроснабжение) от примыкающих посёлков. 
 В таблице 2 представлено локально местоположение земельных участков согласно данным 
Публичной кадастровой карты с указанием возможного использования земель в соответствии с 
окружением объектов оценки: 

Таблица 2. Описание локального местоположения объектов оценки 

№ 
п/п 

Наименование Описание локального местоположения 
Возможное 

использование  

1 Объект оценки № 1 
Расположен вблизи д. Глазунова, рядом частные дома, 

участки для индивидуальной жилой застройки 
СНТ, ДНТ, С/х 

угодья 

2 Объект оценки № 2 
По окраине д. Глазунова, рядом участки под 

сх/назначение, лесного хозяйства 
С/х угодья 

3 Объект оценки № 3 
По окраине д. Глазунова, рядом участки под 

сх/назначение, лесного хозяйства 
С/х угодья 

4 Объект оценки № 4 
По окраине п. Малая Топка, рядом участки под 

сх/назначение, лесного хозяйства 
С/х угодья 

5 Объект оценки № 5 Рядом участки под сх/назначение, лесного хозяйства С/х угодья 
6 Объект оценки № 6 Рядом участки под сх/назначение, лесного хозяйства С/х угодья 

7 Объект оценки № 7 
По окраине п. Парфеновка, рядом участки под 

сх/назначение, лесного хозяйства 
С/х угодья 

8 Объект оценки № 8 

Рядом с трассой, п. Новая Разводная, примыкает к участку 
под иными объектами специального назначения 

(Для строительства витражных мастерских), площадки для 
подъезда автомашин, Под строительство 

административно-бытового здания, ижс и др. 

СНТ, ДНТ, С/х 
угодья 

9 Объект оценки № 9 

Рядом с трассой, п. Новая Разводная, примыкает к участку 
под иными объектами специального назначения 

(Для строительства витражных мастерских), площадки для 
подъезда автомашин, Под строительство 

административно-бытового здания, ижс и др. 

СНТ, ДНТ, С/х 
угодья 

10 Объект оценки № 10 
Рядом с трассой, п. Новая Разводная, примыкает к участку 

под иными объектами специального назначения 
производственной базы, ижс и др. 

СНТ, ДНТ, С/х 
угодья 

11 Объект оценки № 11 Рядом участки под сх/назначение, лесного хозяйства С/х угодья 

https://www.google.ru/maps/


82 

 

12 Объект оценки № 12 Рядом участки под ижс, снт, днт, лпх, с/х назначение 
СНТ, ДНТ, С/х 

угодья 

13 Объект оценки № 13 Рядом участки под ижс, снт, днт, лпх, с/х назначение 
СНТ, ДНТ, С/х 

угодья 

14 Объект оценки № 14 
Примыкает к участкам под малоэтажную жилую 

застройку (индивидуальное жилищное строительство), 
индивидуальное жилищное строительство 

СНТ, ДНТ, С/х 
угодья 

15 Объект оценки № 15 
Рядом с трассой, в окружении участки под 

индивидуальные жилые дома с приусадебными 
земельными участками, ижс, огородничество 

СНТ, ДНТ, С/х 
угодья 

16 Объект оценки № 16 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

17 Объект оценки № 17 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

18 Объект оценки № 18 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

19 Объект оценки № 19 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

20 Объект оценки № 20 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

21 Объект оценки № 21 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

22 Объект оценки № 22 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

23 Объект оценки № 23 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

24 Объект оценки № 24 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

25 Объект оценки № 25 
В границах д. Глазунова, в окружении участки под 

индивидуальные жилые дома 
СНТ, ДНТ, С/х 

угодья 

26 Объект оценки № 26 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

27 Объект оценки № 27 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

28 Объект оценки № 28 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

29 Объект оценки № 29 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

30 Объект оценки № 30 
Примыкает к СНТ "Багульник-2, внутри зоны застройки 

жилыми домами 
СНТ, ДНТ, С/х 

угодья 

31 Объект оценки № 31 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

32 Объект оценки № 32 
Примыкает к СНТ ""Коммунальник", участки под 

размещение сельхоз угодий, ИЖС, огородничество 
С/х угодья 

33 Объект оценки № 33 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

34 Объект оценки № 34 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

35 Объект оценки № 35 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 

36 Объект оценки № 36 
Рядом участки под размещение сельхоз угодий, земли 

лесного фонда 
С/х угодья 
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3.4. Анализ наиболее эффективного использования  
 
Согласно ФСО № 7, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 

611, Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной стоимости 
недвижимости. 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, 
которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое 
физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и 
финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его 
фактическому использованию или предполагать иное использование, например ремонт (или 
реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 
использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и 
продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик 
руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и 
выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по 
объемно-планировочным и конструктивным решениям.  

Анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости, например 
встроенных жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического использования других частей 
этого объекта. 

В разработанном Росимуществом «Техническом задании на проведение оценки рыночной 
стоимости, находящихся в федеральной собственности объектов недвижимости, вовлекаемых в 
хозяйственный оборот на инвестиционных условиях»1 анализ наиболее эффективного использования 
включает в себя: 

В первую очередь должны быть проанализированы ограничения юридического характера, 
характеризующиеся разрешенным использованием земельного участка. 

Документом, содержащим исчерпывающий перечень ограничений юридического характера, в том 
числе информацию о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, 
параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке, является 
градостроительный план земельного участка2.  

Ограничения физического характера анализируются с точки зрения возможности использования 
существующих конструкций объекта для дальнейшего использования при проведении реконструкции. Для 
объектов, планируемых к реконструкции с увеличением этажности других значимых изменений 
конструктивной основы с использованием существующих конструкций, следует получить заключение по 
обследованию технического состояния конструкций.  

Оценка экономической эффективности проекта и выбор использования, приводящего к 
максимальной стоимости объекта, осуществляется на основе анализа и формирования оптимальных 
характеристик ценообразующих факторов инвестиционного объекта.  

При наличии проектной документации по объекту оценки, не противоречащей выявленным 
градостроительным ограничениям и сложившейся рыночной практике целесообразно использовать в 
дальнейшем анализе указанный в данной документации вариант развития объекта как основной. 

Анализ факторов, формирующих стоимость, должен включать анализ функционального назначения, 
количества единиц полезности, уровня потребительских характеристик, физического состояния, 
функциональных требований. Эффект добавления стоимости может иметь место за счет следующих 
факторов: повышения арендной ставки, сокращения операционных затрат, увеличение сдаваемой 
площади, повышения заполняемости, снижения риска эксплуатации актива, увеличение срока полезного 
использования. Все дальнейшие расчеты по определению рыночной стоимости объектов оценки 
выполняются для варианта наиболее эффективного использования. 

 
 

                                                       
1 Техническом задании на проведение оценки рыночной стоимости, находящихся в федеральной собственности объектов 
недвижимости, вовлекаемых в хозяйственный оборот на инвестиционных условиях.  http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionID=535  
2 В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации орган местного самоуправления обязан по обращению 
правообладателей выдавать градостроительный план земельного участка в течение 30 дней без взимания платы, в том числе 
информацию о разрешенном использовании земельного участка, требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 
капитального строительства на указанном земельном участке. 

http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionID=535
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3.5. Анализ наиболее эффективного использования земельного участка как условно свободного 
(незастроенного) 

 
Варианты использования собственности в отличие от существующего предполагают расходы на 

реконструкцию или модернизацию и перепланировку объектов недвижимости. 
При этом, с учетом цели проведения оценки, оценка объектов производиться исходя из характера 

их текущего использования и физического состояния.  
Принимая во внимание: 

 целевое назначение и разрешенное использование 

 местоположение и окружение 

 текущее использование объектов оценки  

 ожидаемые изменения на рынке недвижимости, исходя из предполагаемого 
использования результатов оценки, проведен анализ НЭИ ниже:  

 
Юридическая допустимость: Земельные участки находятся в собственности и предназначены для 

ведения для сельскохозяйственного назначения.  
Земельный кодекс РФ указывает на следующие способы использования: 
- Ведение личного хозяйства; 
- Сельхозпроизводство; 
- Крестьянско-фермерское хозяйство; 
- Строительство дачи; 
- Садоводство; 
- Рыбное хозяйство; 
- Научно-исследовательская деятельность; 
- Охотничьи хозяйства; 
- Животноводство и некоторые другие виды деятельности. 
Потенциал расположения: Для определения наиболее эффективного использования земель 

(объектов оценки) оценщиком проанализировано локальное местоположение участков (Таблица 2). Так, 
например, участки в окружении земель лесного фонда, несмотря на примыкание с одной стороны к СНТ, 
ДНТ, не имеется возможности использовать их по сходному назначению (отсутствие юридической 
допустимости).  

Физическая осуществимость: земельные участки свободные, имеют достаточную для ведения с/х 
деятельности площадь, имеют кадастровый номер, адрес, оформлены в государственном реестре.    

Физическая осуществимость в использовании земель различного назначения (ВРИ) оценивалась 
исходя из общей площади и конфигурации земельных участков. (Таблица 1). Например, из-за сложной 
конфигурации участка и большой площади, несмотря на его близость к СНТ и ДНТ, затруднительно 
произвести межевание и проезд к каждому участку.   

Экономическая целесообразность: Использование земельных участков с точки зрения 
экономической целесообразности оценивалось по в текущем качестве и в соответствии с окружением 
объектов сходными объектами.  

Количественный анализ наиболее эффективного использования не проводился, так как 
качественный анализ показал, что из существующих способов использования наиболее эффективный для 
объектов оценки следующий:  

Таблица 3. Определение наиболее эффективного использования 
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1 Объект оценки № 1 

СНТ, ДНТ + + + + 

СНТ, ДНТ 
С/х угодья + + + - 

2 Объект оценки № 2 СНТ, ДНТ - - - + С/х угодья 
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С/х угодья + + + - 

3 Объект оценки № 3 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

4 Объект оценки № 4 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

5 Объект оценки № 5 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

6 Объект оценки № 6 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

7 Объект оценки № 7 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

8 Объект оценки № 8 

СНТ, ДНТ + + + + 

СНТ, ДНТ 
С/х угодья + + + - 

9 Объект оценки № 9 

СНТ, ДНТ + + + + 

СНТ, ДНТ 
С/х угодья + + + - 

10 Объект оценки № 10 

СНТ, ДНТ + + + + 

СНТ, ДНТ 
С/х угодья + + + - 

11 Объект оценки № 11 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

12 Объект оценки № 12 

СНТ, ДНТ + + + + 

СНТ, ДНТ 
С/х угодья + + + - 

13 Объект оценки № 13 

СНТ, ДНТ + + + + 

СНТ, ДНТ 
С/х угодья + + + - 

14 Объект оценки № 14 

СНТ, ДНТ + + + + 

СНТ, ДНТ 
С/х угодья + + + - 

15 Объект оценки № 15 

СНТ, ДНТ + + + + 

СНТ, ДНТ 
С/х угодья + + + - 

16 Объект оценки № 16 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

17 Объект оценки № 17 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

18 Объект оценки № 18 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

19 Объект оценки № 19 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

20 Объект оценки № 20 СНТ, ДНТ - - - + С/х угодья 
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С/х угодья + + + - 

21 Объект оценки № 21 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

22 Объект оценки № 22 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

23 Объект оценки № 23 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

24 Объект оценки № 24 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

25 Объект оценки № 25 

СНТ, ДНТ + + + + 

СНТ, ДНТ 
С/х угодья + + + - 

26 Объект оценки № 26 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

27 Объект оценки № 27 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

28 Объект оценки № 28 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

29 Объект оценки № 29 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

30 Объект оценки № 30 

СНТ, ДНТ + + + + 

СНТ, ДНТ 
С/х угодья + + + - 

31 Объект оценки № 31 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

32 Объект оценки № 32 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

33 Объект оценки № 33 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

34 Объект оценки № 34 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

35 Объект оценки № 35 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

36 Объект оценки № 36 

СНТ, ДНТ - - - + 

С/х угодья 
С/х угодья + + + - 

 
 Таким образом, наиболее эффективное использование земельных участков – объектов оценки № 
1,8,9,10,12,13,14,15,25,30 - СНТ, ДНТ.  
 Объектов оценки № 2,3,4,5,6,7,11,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36 – С/х 
угодья.  
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Вывод: таким образом, из рассматриваемых, финансово оправданных, физически возможных и 
юридически допустимых вариантов использования, максимальная эффективность будет достигаться 
при использовании объектов оценки № 1,8,9,10,12,13,14,15,25,30 – под СНТ, ДНТ, объектов оценки № 
2,3,4,5,6,7,11,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36 – под С/х угодья. 

 
4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ 

ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИХ СТОИМОСТЬ 

 
4.1. 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 

 
Источник информации: Официальный сайт Минэкономразвития России, http://www.gks.ru/  
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4.2. Анализ рынка земельных участков. Классификация 
 
Рынок земли сложен и многогранен, регламентируется множеством законодательных актов, 

регулируется государством, напрямую связан с такими процессами как градостроительная деятельность, 
сельскохозяйственная политика, планы территориального зонирования, охрана окружающей среды и 
другими. Чтобы предметно говорить о рынке земли с точки зрения рынка жилой недвижимости, требуется 
определить основные составляющие самого рынка (типы земель), собственников земли, способы передачи 
прав собственности. 

В соответствии с п.1 ст.7 Земельного кодекса РФ (Состав земель в Российской Федерации), земли в 
Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения; 
2. земли населенных пунктов; 
3. земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения; 
4. земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5. земли лесного фонда; 
6. земли водного фонда; 
7. земли запаса. 

Общая площадь земель в административных границах составляет 75270,8 тыс. га, из них земли 
сельскохозяйственного назначения составляют 2002,2 тыс. га, или 2,6 %, земли промышленности –560,4 тыс. 
га, или 0,7%, земли населенных пунктов – 343,7 тыс. га, или 0,5 %, земли лесного фонда –68122,3 тыс. га, или 
90,5%, земли особо охраняемых территорий и объектов –1551,4 тыс. га, или 2,1%, земли водного фонда – 
2185,7 тыс. га, или 2,9%, земли запаса – 505,1 тыс. га, или 0,7 %. Процесс перераспределения земель имеет 
тенденцию в сторону увеличения земель населенных пунктов за счет изменения административных границ. 
Земли, занимаемые промышленностью, уменьшаются за счет сдачи рекультивированных земель и 
возврата, неиспользуемых предприятиями земель в земли запаса. 

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки 
и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий (п.1 ст. 83 
ЗК РФ). Стоит отметить, что каждая категория земель подразделяется по виду функционального 
использования, так земли населенных пунктов подразделяются на 17 видов разрешенного использования: 

Таблица 4. Виды разрешенного использования земель населенных пунктов 

ВРИ Наименование вида разрешенного использования земельных участков 

0 
Земельные участки с неустановленным видом разрешенного использования, кадастровая 
стоимость которых рассчитана в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 31 декабря 2006 года № 222  

1 
Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной 
жилой застройки. 

2 
Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в 
том числе индивидуальной жилой застройки. 

3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок. 

4 Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества. 

5 
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц. 

7 
Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и 
коммерческого назначения. 

8 
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-
оздоровительного назначения. 

9 
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений промышленности коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. 

10 
Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их 
сооружений и объектов 

11 
Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных 
вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов 

12 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения 
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ВРИ Наименование вида разрешенного использования земельных участков 

железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных 
путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, 
трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, 
воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; 
размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической 
деятельности, военных объектов. 

14 
Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими 
лесами, скверами, парками, городскими садами 

15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 

16 

Земельные участки улиц, проспектов, площадей, набережных, шоссе, аллей, бульваров, застав, 
переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые 
водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, 
каналов и коллекторов, набережные 

17 
Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов 
образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религии 

Основными способами приобретения земельного участка в области являются: 
1. Приватизация земельных участков в городе под частными предприятиями 
2. Приобретение земельных участков на торгах в собственность 
3. Получение на торгах права аренды з/ус целью застройки этого участка 
4. Приобретение земельных участков 
5. Приобретение объектов недвижимости с земельным участком 
6. Частные дома с земельным участком 
7. Нежилые объекты недвижимости. 

4.1. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект.  
 

Разделение по видам разрешенного использования земельных участков, установленное 
законодательством, используется в целях налогообложения, а также для целей выкупа земельных участков, 
и в большинстве случаев не отражается на рынке продажи (покупки) свободных земельных участков. 

В рыночном обороте в коммерческих предложениях по продаже часто используются термины типа 
функционального назначения, при этом продавцы зачастую не указывают вид разрешенного использования 
(ВРИ), что дополнительно подтверждает вышеуказанные выводы. 

Например, в крупнейших базах объектов недвижимости по данному фактору имеются следующие 
классификации земельных участков: invest38.ru   

 
- Для организации садоводства и дачного строительства 
- Земли населенных пунктов: 
- Для индивидуального жилищного строительства 
- Для организации садоводства и дачного строительства для ведения личного подсобного хозяйства 
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                - Земли водного и лесного фонда Земли особо охраняемых территорий 
- Земли промышленности, транспорта, энергетики Земли сельскохозяйственного назначения 
- Для ведения личного подсобного хозяйства 
- Для ведения крестьянско-фермерского хозяйства 
http://invest38.ru/lands/places 

 
- realty.dmir.ru - участок, коммерческие земли 

 
http://realty.dmir.ru/irk/ 
- www.avito.ru – поселений (ИЖС), сельхозназначения (СНТ, ДНП), промназначения 

 
https://www.avito.ru/irkutskaya_oblast/zemelnye_uchastki/prodam 
- www.realty.irk.ru – многоэтажное стр-во, индивидуальное стр-во, коммерческое стр-во, 

садоводческое (фермерское) хозяйство, дачное стр-во 

 

http://invest38.ru/lands/places
http://realty.dmir.ru/
http://realty.dmir.ru/irk/
http://www.avito.ru/
https://www.avito.ru/irkutskaya_oblast/zemelnye_uchastki/prodam
http://www.realty.irk.ru/
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http://realty.irk.ru/zem/ 
 
www.irr.ru – населенных пунктов, земли С/Х назначения, промышленные земли, особо охраняемые земли, 
лесной фонд, водный фонд 

 
- http://irkutskaya-obl.irr.ru/real-estate/out-of-town/lands/ 

 
Разрешенное использование по данным документации на объекты оценки – для 

сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственного производства, из состава земель категории 
земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения.   

Оцениваемые земельные участки фактически используются по назначению и в соответствии с 
окружением.   

Рыночная стоимость оцениваемого объекта определялась как наиболее вероятная величина, при 
которой рыночная стоимость земельного участка будет наибольшей.  

В данном случае рыночная стоимость земельного участка, в соответствии с разрешенным и 
фактическим видом использования будет наибольшей при использовании земельного участка в текущем 
качестве – земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

Согласно Справочнику оценщика недвижимости, «Земельные участки сельскохозяйственного 
назначения» 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А. – научного руководителя ООО «Приволжский центр 
финансового консалтинга оценки», кандидата технических наук, г. Нижний Новгород, существует 
следующая классификация земельных участков с/х назначения: 

http://realty.irk.ru/zem/
http://irr.ru/
http://irkutskaya-obl.irr.ru/real-estate/out-of-town/lands/
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  Исходя из приведенной выше классификации, а также предоставленной заказчиком 
информации о том, что участки не используются длительное время (от 1 до 20 лет) земельные 
участки (объекты оценки) относятся к земельным участкам - залежам.  

 
4.3. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из 

сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также при 
альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен.  

 
По результатам проведенного сегментирования земельного участка, изложенного в п.4.3. 

настоящего отчета, оценщиком было принято решение проанализировать только те сегменты рынка 
земельных участков, которые соответствуют НЭИ объекта.  

Оценщиком исследован рынок земельных участков по данным, размещенным на сайтах: 
http://www.domofond.ru, https://www.avito.ru, https://rosrealt.ru/, https://portal.rosreestr.ru/.  

Оценщиком был проанализирован рынок предложений, фактов сделок купли-продажи 
земельных участков под с/х назначение, ЛПХ, ДНТ, СНТ в Иркутском районе, расположенных по 
Александровскому тракту, в близи Уриковского МО (в районе расположения объектов оценки).  

По данным анализа рынка была составлена выборка предложений к продаже по состоянию на дату 
оценки в ближайшем окружении объекта оценки.  

Выборка объектов приведена ниже в Таблице 5,6.  

http://www.domofond.ru/
https://www.avito.ru/
https://portal.rosreestr.ru/


94 

 

Таблица 5. Выборка предложений к продаже земельных участков по состоянию на дату оценки под С/х угодья 

№ Описание  Местоположение 
Площадь, 

кв.м. 
Стоимость, 

руб. 
Стоимость 1 

кв.м.  
Источник информации 

1 

Продам участок 9,5га, земли с/х назначения, под днт, снт. 
Лес на границе с участком, живописное место, грибы, 
ягода) Рядом под горой небольшое озеро! 
Собственность! Перспективное место! До асфальта 500м. 
Кадастровый номер 38:06:100801:3584 

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, с. Урик, 

Лыловщина 
95 000   3 000 000   32 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-
na-prodazhu-irkutsk-1416477971 

2 

Кадастровый номер: 38:06:100801:2207. 
Категория земель: лпх. Земельный участок по адресу: 
Иркутская обл., р-н Иркутский. Площадь: 34972 кв.м.. 
Межевание: Проведено. Земля лпх, но можно перевести 
под ИЖС. 

Александровский тракт, 
р-н Иркутский 

34 972   1 000 000   29 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-irkutsk-1159873386 

3 

(Александровский тракт) Всего 17 км от Иркутска. В близи 
села Урик - Усть-Куда, от дороги 250 м. Электричество. в 
СОБСТВЕННОСТИ. Должны в скором времени перевести 
под ИЖС! 

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, с. Урик - 

Усть-Куда,  
50 000   1 500 000   30 

https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_u
chastki/uchastok_5_ga_snt_dnp_5105650

00 

4 
Продам 50 соток в деревне Московщина (5км от Урика). 
Урик сейчас очень популярное и быстрозастраивающееся 
место. Но и земля там сильно подорожала!  

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, с. Урик 

5 000   185 000   37 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-irkutsk-257426870 

5 

Земельный участок с разрешением на строительство. 3 га. 
Александровский тракт, деревня "Московщина", 20-25 
мин.езды от города, хорошие подъездные пути, земля в 
собственности, имеется свет, на участках уже ведется 
строительство 

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, п. 

Московщина 
30 000   950 000   32 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-
na-prodazhu-irkutsk-195721428 

6 

Предлагаются к продаже три смежных земельных участка 
общей площадью 9,5га  под ведение личного подсобного 
хозяйства, земли сельхозназначения. в д. Московщина на 
25км Александровского тракта 

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, п. 

Московщина 
95 000   2 100 000   22 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-
na-prodazhu-irkutsk-1376901067 

7 

Продаю земельный участок по Александровскому тракту 
17 километр Деревня Урик. Участок находиться 400 метр 
от тракта в собственности. Площадь участка 4 гектара. 
Или обмен на автомобиль. Кадастровый номер 
38:06:100801:16504. 

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, 17 
километр с. Урик. 

40 000   590 000   15 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-irkutsk-252829738 

8 

продам участок для ведения личного подсобного 
хозяйства, возможно использовать: -для выращивания 
с/х культур, -лесопереработки (пило рамы), -размещение 
тепличного хозяйства, или иного вида использования.  

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, д. 

Столбова 
37 000   950 000   26 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-
na-prodazhu-irkutsk-1227724333 

9 
В связи с переездом в другой город. Продам земельный 
участок в собственности, 1.5 Га. или в переводе на сотки . 

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, с.Урик 

15 000   550 000   37 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-irkutsk-187486964 
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150 соток земли. От трассы 100 метров, есть возможность 
подключения электричества. 

10 
Продается прекрасный участок сельхоз назначения 6 га. В 
живописном месте в районе д. Московщина, за п. Урик в 
20 км от г. Иркутска по Александровскому тракту. 

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, в районе 

д. Московщина, за п. 
Урик в 20 км от г. 

Иркутска 

60 000   4 000 000   67 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-irkutsk-173747674 

11 
Продам земельный участок общей площадью 19га, 
размежеван по 10 соток под ДНТ.Первая линия от 
дороги. Цена за весь участок 1,7мл.. 

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, с.Урик 

190 000   1 800 000   9 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-irkutsk-150711209 

12 

Продам земельный участок 6 Га в деревне Московщина, 
24 км от Иркутска. Участок ровный, на возвышенности, 
рядом проходит дорога. До Александровского тракта 2,5 
км. 

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, п. 

Московщина 
61 700   3 000 000   49 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-
na-prodazhu-irkutsk-256740631 

13 

22Га земля сельхозназначения, д. Ширяево. Наличия всей 
инфраструктуры- дороги, электричества, круглый год. 
Участок ровный, чистый, открыт для любых начинаний, с 
возможностью капитального строения 

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, д. 

Ширяева 
220 000   1 650 000   8 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-
na-prodazhu-irkutsk-263485320 

14 

Продается участок 90 сот, граничит с населенным 
пунктом п. Московщина. Есть возможность приобрести 
рядом ещё 90 сот. Возможен обмен на авто с моей 
доплатой. 

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, п. 

Московщина 
9 000   250 000   28 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-
na-prodazhu-irkutsk-193826882 

15 
Продаётся три участка по 7.5 га по Александровскому 
тракту над садоводством Тихий плес! Дорога хорошая 
электричество уже рядом!  

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, СНТ 

Тихий лес 
75 000   2 500 000   33 

https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_u
chastki/uchastok_7.5_ga_snt_dnp_10572

78124 

16 

Продам участок, 23 га, земли сельхозназначения, 
Иркутская область, Иркутский район, поле "Ашун, падь 
Каштак", недалеко от дер. Московщина, 
Александровский тракт. В собственности. Срочная 
продажа. 

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, недалеко 

от дер. Московщина 
230 000   500 000   2 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-
na-prodazhu-irkutsk-168119770 

17 

Продаются участки 8 км. Александровский тракт в ДНТ 
"Серебряный ключ". поле над Ангарой, граничит с ДНТ 
"Баргузин". участки не огорожены, электричество 
подводят, дорога до участков, легкий уклон. фото на 
город и реку сделаны в 100 метрах от ДНТ. В 
Собственности больше 3х лет. Цена указана за все 
участки. 

Александровский тракт, 
р-н Иркутский, 8 км. от 

города 
5 800   300 000   52 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-
na-prodazhu-irkutsk-180550155 

Средняя стоимость 1 кв.м. земельного участка, руб.  30    

Максимальное значение, руб. кв.м. 2    

Минимальное значение, руб. кв.м. 67    
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Таблица 6. Выборка предложений к продаже земельных участков по состоянию на дату оценки в границах СНТ, ДНТ 

№ Описание  Местоположение 
Площадь, 

кв.м. 
Стоимость, 

руб. 
Стоимость 

1 кв.м.  
Источник информации 

1 
Продаётся участок 10 соток, сад-во Раздолье 2, Садовые 
культуры( слива, облепиха, вишня, смородина, 
крыжовник) летний водопровод, огорожен забором, Торг 

Александровский тракт 1 000   250 000   250,0   
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-irkutsk-1217072265 

2 
6 км Александровского тракта, участок прямоугольный, 
небольшой склон, не огорожен, собственность. 

Александровский тракт 1 600   370 000   231,3   
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-irkutsk-266717934 

3 
Продам земельный участок, разработанный, 
огороженный, плодово-ягодные кустарники, свет, вода, 
все в собственности. 

Александровский тракт 800   380 000   475,0   
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-irkutsk-211082142 

4 

Вода, электричество, все документы на руках и готовы к 
продаже. В садоводстве проживают более 50 семей. 
Участок крайний, дальше лесная полоса, если есть 
желание можно углубиться и добавить себе ещё пару 
соток 

Александровский тракт 1 000   250 000   250,0   
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-irkutsk-1391465950 

5 
Первая линия от дороги! Детский сад, школа, остановка 
автобуса в шаговой доступности. Удобное место для 
уютного дома. Вся инфраструктура развита! 

Александровский тракт 1 789   595 000   332,6   http://invest38.ru/lands/28239#prettyPhoto 

6 
Для ведения личного подсобного хозяйства (Земли 
населенных пунктов) электричество рядом, подъездные 
пути, неогорожен, неразработанный, ровный 

Александровский тракт 1 500   390 000   260,0   http://invest38.ru/lands/20708 

7 
Для ведения личного подсобного хозяйства (Земли 
населенных пунктов) электричество рядом, подъездные 
пути, огорожен (столбиками), неразработанный, ровный 

Александровский тракт 2 500   710 000   284,0   http://invest38.ru/lands/16268#prettyPhoto 

8 

Для организации садоводства и дачного строительства 
(Земли сельскохозяйственного назначения) ровный, 
неогорожен, неразработанный, Участок расположен на 
мысу! Первая береговая линия! 

Александровский тракт 6 000   2 000 000   333,3   http://invest38.ru/lands/27882 

Средняя стоимость 1 кв.м. земельного участка, руб.  302  

Максимальное значение, руб. кв.м. 475    

Минимальное значение, руб. кв.м. 231    
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4.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов 
недвижимости, с приведением интервалов значений этих факторов 

 
Объект оценки относится к сегменту участков под сельскохозяйственное назначение. 
Согласно Справочнику оценщика недвижимости, «Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения» 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А. – научного руководителя ООО «Приволжский центр 
финансового консалтинга оценки», кандидата технических наук, г. Нижний Новгород, основными 
ценообразующими факторами, влияющие на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов (залежь):  

  
Местоположение. 
Чем дальше объект недвижимости расположен от областного центра и центра населенного пункта, 

в котором он расположен, тем дешевле стоимость его кв. м. Понятие «транспортная доступность» включает 
в себя как показатель расстояния в километрах, так и временные характеристики (загруженность трассы). 
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Категория земель 
Вид разрешенного использования (назначение земельного участка) 
Площадь участка 
Фактор масштаба учитывает, что участки меньшей площади в пересчете на единицу площади стоят 

дороже, а большей площади – дешевле. Это связано с повышением платежеспособного спроса на объекты 
меньшего масштаба.  

 
Инженерно-технические коммуникации 
Как правило, указанные выше факторы, являются основными ценообразующими характеристиками 

при расчете рыночной стоимости недвижимости всех сегментов. Но в каждом конкретном случае, в 
зависимости от сегмента коммерческой недвижимости, есть факторы, которые оказывают влияние в 
большей, или в меньшей степени.   

Возраст неиспользования и степень заброшенности 
Также на цену участков под СХН влияет степень заброшенности и возраст неиспользования земли 

(если участок не используется какое-то время).  
Конфигурация и рельеф 
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Уторговывание на рынке 
Согласно Справочнику оценщика недвижимости, «Земельные участки сельскохозяйственного 

назначения» 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А. – научного руководителя ООО «Приволжский центр 
финансового консалтинга оценки», кандидата технических наук, г. Нижний Новгород, скидки на торг для 
земельных участков под схн лежат в диапазоне, указанном ниже3. 

 

 

                                                       
3 Справочник оценщика Том III «Земельные участки». 2016 под редакцией Лейфер Л. А, стр  
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Если объект не имеет выраженных индивидуальных особенностей, и условия продажи близки к 
типовым, то можно воспользоваться значениями средних корректировок для соответствующей группы 
объектов. Однако следует учитывать, что величина скидки на торг может зависеть от конкретных 
особенностей местности, где находится объект, и других факторов. Этим объясняется тот факт, что данные, 
представленные экспертами, имеют значительный разброс. Поэтому оценщику предлагаются возможные 
диапазон значений (расширенные интервалы), в которых по мнению большинства оценщиков (не менее 
80% опрошенных), могут находиться значения скидки на торг.  

Коэффициенты капитализации (земельной ренты)  
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4.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки 
объекта 

 
1. Объект оценки относится к землям сельскохозяйственных угодий «залежам» ввиду 

неиспользования более 1 года.  
2. Стандартные скидки составляют от 1% до 30%, в зависимости от конъюнктуры рынка в целом и 

отдельного его сегмента, к которому относятся оцениваемые объекты  
3. На дату оценки на рынке продаж (предложений) выявлены предложения по продаже земельных 

участков сходных с объектом оценки. 
4. Средняя стоимость 1 кв.м. на продажу принята по расчетному значению по количеству 

имеющихся (сходных) предложений.  
5. Средняя стоимость продажи 1 кв.м. земельных участков по состоянию на дату оценки под С/х 

угодья составила 30 руб. и варьируется  
от  

Максимальное значение, руб. кв.м. 2 
до  

Минимальное значение, руб. кв.м. 67 
рублей за кв.м. в зависимости от состояния участка и его площади.  
 

6. Средняя стоимость продажи 1 кв.м. земельных участков по состоянию на дату оценки в границах 
СНТ, ДНТ, составила 302 руб. и варьируется  

от  
Максимальное значение, руб. кв.м. 231 

до  
Минимальное значение, руб. кв.м. 475 

рублей за кв.м. в зависимости от состояния участка и его площади.  
7. Оценщиком при исследовании рынка выявлено, что в условиях открытого рынка стоимость 

земельных участков СХН, окруженных сельхозугодиями, объектами лесного фонда, с трудным доступом, в 
десятки раз меньше по сравнению с участками под СХН, примыкающих к СНТ, ДНТ, зонам ИЖС, с удобным 
доступом.  

8. БОльшие по площади земельные участки СХН (от 1 Га) стоят в несколько раз дешевле участков 
меньшей площади. Чем больше площадь СХН угодий тем больше его стоимость. Это связано с 
покупательской способностью и меньшим спросом на участки большого масштаба, и следственно, с их 
длительной экспозицией и ликвидностью на рынке продаж.  

6. Рынок аренды земельных участков не развит и носит закрыты характер. Предложений по аренде 
земельных участков под с/х назначение в открытом доступе не выявлено на дату оценки. Рынок 
характеризуется как неактивный.  

5. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
 Ликвидность является важной характеристикой объекта недвижимости и характеризуется 
способностью объекта превращаться в денежные средства, т.е. продать объект по цене, адекватной 
рыночной стоимости на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства. 

Количественной характеристикой ликвидности может являться время рыночной экспозиции 
объекта недвижимости, т.е. время, которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном 
рынке по рыночной стоимости. При этом предполагается, что в срок экспозиции не включается время, 
необходимое для формального закрепления (оформление, регистрация) сделки купли-продажи, т.е. срок 
экспозиции — это типичное время с момента размещения публичного предложения о продаже объекта до 
принятия продавцом и покупателем решения о совершения сделки. 

   Ликвидность можно характеризовать, подразделяя ее на отдельные группы в зависимости от 
возможности реализации и прогнозируемого срока продажи объекта оценки. Предлагается следующая 
градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации. 

Градация срока экспозиции (реализации) 

Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая 

Примерный срок реализации объекта, мес. 1-3 4-6 7-12 

Ввиду общей кризисной экономической ситуации, неактивности рынка, а также учитывая 
информацию, полученную при прозвоне продавцов недвижимости, большого количества предложения на 
рынке, срок экспозиции на неактивном рынке может увеличиться, а ликвидность снизиться. Объект 
является среднеликвидным, срок реализации оценен по шкале в размере 4-6 месяцев.  
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6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА 
(ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ 

 
6.1. Обзор подходов к оценке объектов недвижимого имущества 

 
Согласно п.11 ФСО №1 основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы.  
Сравнительный подход4 – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для 

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены 
совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 
статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Доходный подход5 – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 
связанные с объектом оценки расходы.  

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода. 

Затратный подход6 – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с 
учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 
объекта оценки. В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на 
определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные 
полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим 
сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими 
требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

 
6.2. Использование (или обоснование отказа от использования) затратного, сравнительного и 

доходного подходов к оценке объектов недвижимого имущества 

 
Согласно п. 11 ФСО №1 при выборе используемых при проведении оценки подходов следует 

учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 
предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 
информации.  

На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 
оценщиком. В соответствии с п. 24. ФСО №1 Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 
применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого 
из подходов. 

Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от использования) 
затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе самостоятельно определять в 
рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки. 

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 
Метод проведения оценки – это последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из 
подходов к оценке. 

Оценщик на основе полученных в рамках каждого из подходов к оценке результатов определяет 
итоговую величину стоимости объекта оценки. 

Выбор (отказ) того или иного подхода осуществляется исходя из специфики оцениваемого 
имущества, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в собранной информации. 

                                                       
4 п.п.12,13,14 ФСО №1 
5 п.п.15,16,17 ФСО №1 
6 п.п.18,19,20 ФСО №1 
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Для оценки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения Согласно 
Справочнику оценщика недвижимости, «Земельные участки сельскохозяйственного назначения» 2018 г., 
под редакцией Лейфера Л. А. – научного руководителя ООО «Приволжский центр финансового консалтинга 
оценки», кандидата технических наук, г. Нижний Новгород применяются следующие подходы:  

 

 
Обоснование отказа от использования затратного подхода: Затратный подход практически не 

применяется для самостоятельной оценки земельного участка (см. стр. 41 справочника Лейфера Л.А.) 
Обоснование отказа от использования доходного подхода: ввиду отсутствия информации о 

величине приносимых доходов и размера операционных расходов, капиталовложений и ином 
использовании земельных участков (объектов оценки), а также учитывая цели и задачи оценки, 
доходный подход не применялся.  

В настоящем отчете рыночная стоимость земельных участков была произведена в рамках 
Сравнительного подхода Методом сравнения продаж ввиду наличия рыночной информации о ценах 
сопоставимых объектов.  
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7. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 
 

7.1. Определение рыночной стоимости земельного участка. 

 
Рыночная стоимость земельного участка может быть определена (согласно Методическим 

рекомендациям по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков, разработанных 
Минимуществом России от 10.04.2003 г. № 1102-р, а также Методическим рекомендациям по определению 
рыночной стоимости земельных участков, разработанных Минимуществом России от 07.03.2002 г. № 568-р) 
с помощью одного из ниже следующих методов:  

Метод сравнения продаж предполагает определение рыночной стоимости земельного участка 
путем перевода цен продаж сопоставимых участков в рыночную стоимость оцениваемого участка. В 
Российских условиях этот метод может применяться для определения стоимости участков под 
индивидуальное жилищное строительство, садовых и огороднических участков. 

Метод выделения. По данному методу стоимость строений вычитается из стоимости продажи 
недвижимости, что дает оценщику стоимость земли по остаточной стоимости. Данный метод применим для 
участков с относительно новыми зданиями и сооружениями, на которые имеются сметы расходов. 

Метод распределения. Согласно данному методу для определенного типа недвижимости и 
конкретного региона существует определенная взаимосвязь между стоимостью земли и строений. 
Следовательно, если в каком-то регионе нет достаточного числа продаж неосвоенных земель, то можно 
подобрать сравнимый регион с достаточным числом заключенных сделок, определить типичное 
соотношение между стоимостью земли и стоимостью строений и использовать это соотношение в оценке 
для данного региона. Этот метод в российской практике не получил широкого распространения ввиду 
отсутствия активного земельного рынка. 

Метод капитализации земельной ренты. В рамках данного метода стоимость земельного участка 
определяется путем капитализации доходов, полученных за счет арендных платежей. 

Метод остатка. Метод основан на принципе добавочной продуктивности. Стоимость земли 
определяется как остаток после учета всех необходимых платежей, связанных с затратами на труд, капитал 
и менеджмент. 

Метод предполагаемого использования. Расчет стоимости земельного участка производится путем 
дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с использованием земельного участка, в соответствии 
с вариантом его наиболее эффективного использования». 

Метод сравнения продаж 
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями и (или) 

сооружениями (далее – застроенных земельных участков), так и земельных участков, не занятых зданиями, 
строениями и (или) сооружениями (далее – незастроенных земельных участков). Условие применения 
метода – наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами 
оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается 
использование цен предложения (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
- определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами – 

аналогами (далее – элементов сравнения); 
- определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 

от оцениваемого земельного участка; 
- определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 

характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 
- корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 

отличия от оцениваемого земельного участка; 
- расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов. 
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 

которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с 
земельными участками. 

Скорректированная цена дает оценщику возможность сделать заключение о том, что наиболее 
вероятная цена продажи (предложения) аналогичных объектов отражает рыночную стоимость. Безусловно, 
фактическая цена продажи (предложения) объекта оценки может отклоняться от рыночной стоимости из-за 
мотивации участников сделки, степени их осведомленности, условий сделки. Однако в подавляющем 
большинстве случаев цены индивидуальных сделок имеют тенденцию отражать направление развития 
рынка.  
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7.1.1. Выбор объектов-аналогов 

В отношении объектов-аналогов в законодательстве об оценочной деятельности имеются 
следующие требования в ФСО №1 и ФСО №7: 

- Согласно п.10 ФСО№1 «Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным 
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость» 

- Согласно п. 13 ФСО№1 «Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна 
достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений» 

- Согласно п. 22 ФСО №7: 
«б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к 

одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При 
этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных 
факторов должно быть единообразным; 

в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об 
объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части 
доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке». 

Подбор аналогов осуществлялся из выборки публичных предложений на продажу участков.  
Следовательно, Оценщик гипотетически (с учетом соответствующих корректировок) предполагал, 

что лицо, «сделавшее предложение, считает себя заключившим договор с адресатом, которым будет 
принято предложение».  

В связи с тем, что Оценщиком при исследовании рынка выявлено, что в условиях открытого рынка 
стоимость земельных участков СХН, окруженных сельхозугодиями, объектами лесного фонда, с трудным 
доступом, в десятки раз меньше по сравнению с участками под СХН, примыкающих к СНТ, ДНТ, зонам ИЖС, 
с удобным доступом, а НЭИ земельных участков по результатам анализа – различно, оценщиком выбраны 
две группы аналогов:  

 
В качестве аналогов для объектов оценки № 

2,3,4,5,6,7,11,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36 – под С/х угодья выбраны объекты, 
походящие объекту оценки по факторам сравнения из Выборки в Таблице № 5.  

 
В качестве аналогов для объектов оценки № 1№ 1,8,9,10,12,13,14,15,25,30 – под СНТ, ДНТ 

выбраны объекты, походящие объекту оценки по факторам сравнения из Выборки в Таблице № 6.  
 

1. Участок находится в Собственности  
2. Находится в Иркутском районе по Александровскому тракту, вблизи Уриковского МО. 
3. Имеет достаточную для соответствующей деятельности площадь.  
4. Имеет сходное местоположение, назначение и категорию земель – земли сельскохозяйственного 

назначения (при сопоставимости назначения). 
 Аналоги, выбранные для расчета, являются на дату оценки наиболее подходящими.  
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Таблица 7. Описание объектов аналогов, используемых для расчета рыночной стоимости объектов оценки№ № 1,8,9,10,12,13,14,15,25,30 – под СНТ, ДНТ 

Наименование Объект аналог № 1 Объект аналог № 2 Объект аналог № 3 

Местоположение Александровский тракт, 20 км Александровский тракт, 17 км Александровский тракт, 17 км 

Коммуникации 
Возможность подключения к ЛЭП, 

рядом водоем 
Возможность подключения к ЛЭП, 

рядом водоем 
Возможность подключения к ЛЭП, 

рядом водоем 

Правовая форма  Собственность Собственность Собственность 

Рыночные условия Типичные Типичные Типичные 

Ограничения (обременения) права Не зарегистрировано Не зарегистрировано Не зарегистрировано 

Застройка участка Свободный Свободный Свободный 

Общая площадь (уточненная) кв.м. 1 789 1 500 2 500 

Категория земель ЗНП ЗНП ЗНП 

Разрешенное использование ДНТ, СНТ, ЛПХ ДНТ, СНТ, ЛПХ ДНТ, СНТ, ЛПХ 

Стоимость (цена) предложения 
земельного участка, руб. 

595 000 390 000 710 000 

Стоимость (цена) предложения 1 кв.м., 
руб. 

333 260 284 

Предложение/факт сделки Предложение Предложение Предложение 

Дата предложения (продажи) Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки 

Источник информации 
http://invest38.ru/lands/28239#prettyPh

oto 
http://invest38.ru/lands/20708 

http://invest38.ru/lands/16268#pret
tyPhoto 

Контакты: 723-329 723-329 723-329 

 Допущение: Информация, не указанная в объявлении о продаже, уточнялась оценщиком в результате телефонных переговоров, площадь и 
кадастровый номер уточнялся по данным, предоставленным продавцом и сопоставлением их на публичной кадастровой карте. 
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Выкопировки объектов-аналогов (принт-скрин) 
Объект-Аналог № 1 

 
http://invest38.ru/lands/28239#prettyPhoto 
Объект-Аналог № 2 

 
http://invest38.ru/lands/20708 
Объект-Аналог № 3 

 
http://invest38.ru/lands/16268#prettyPhoto 

http://invest38.ru/lands/28239#prettyPhoto
http://invest38.ru/lands/20708
http://invest38.ru/lands/16268#prettyPhoto
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7.1.2. Определение элементов сравнения и расчет корректировок  

1. Права на недвижимость 
Юрисдикция объекта недвижимости играет ключевую роль в установлении его стоимости, а, 

следовательно, и цены продажи. Ведение тех или иных ограничений (отсутствие права распоряжением 
земельным участком, наличие сервитута) объективно снижает стоимость объекта недвижимости, а, 
следовательно, и цену продажи. 

Корректировка не применялась, аналоги сопоставимы по объему передаваемых прав – право 
собственности.  

2. Условия финансовых расчетов при приобретении недвижимости 
Сделки купли-продажи объектов недвижимости в аспекте финансовых расчетов при их 

приобретении могут иметь разнообразные варианты, из которых можно выделить три типичных:  
1. Расчет покупателя с продавцом за счет собственных средств и на дату продажи. 
2. Получение покупателем кредита у финансовой структуры для приобретения объекта 

недвижимости. 
3. Финансирование сделки купли-продажи объекта недвижимости самим продавцом, т.е. 

предоставление им покупателю ипотечного кредита. 
Предполагаем рыночные условия проведения расчетов, поскольку все аналоги предлагаются к 

продаже путем публичной оферты– корректировка отсутствует. 
3. Условия продажи (чистота сделки) 
Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты недвижимости из ряда сравнимых либо 

провести по ним корректировки цен продаж при выявлении отклонений от чисто рыночных условий 
продажи, предопределяемых нетипичной мотивацией приобретения недвижимости. Такого рода 
отклонения могут быть связаны с особыми отношениями между продавцом и покупателем (родственные, 
финансовые, деловые и др.), недостаточностью срока экспозиции объекта недвижимости на рынке, 
отсутствием широкой гласности и доступности для всех потенциальных покупателей.  

Отклонений от чистоты сделок нет. Корректировка отсутствует. 
4. Условия рынка 
Изменение цен за период между датами сделки (предложения) и оценки 
Условиями рынка определяется изменение цен на недвижимость за промежуток времени – от 

момента совершения сделки с объектом-аналогом до даты оценки.  
Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени в широком контексте на 

динамику сделок на рынке недвижимости и соответственно на уровень цен продаж. Составляющими 
фактора времени являются инфляция или дефляция, изменения в законодательстве и т.д., изменение 
спроса на объекты недвижимости и др. Корректировка не применялась, аналоги актуальны на дату оценки, 
либо временной период между датой оценки и предложением составляет менее 1 месяца.  

5. Корректировка на категорию земель 
Подразделение земель на определенные категории имеет своей задачей упорядочение их 

использования в интересах настоящего и будущего поколений.  
В основе подразделения земель на категории лежит наиболее общий критерий – целевое 

назначение земель. Целевое назначение представляет собой главную цель использования земли 
определенной категории, устанавливаемую земельным законодательством Российской Федерации. 

Целевое назначение земель различных категорий определяет специфику, прежде всего, 
содержания прав и обязанностей собственников земельных участков, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов земельных участков и управления отдельными категориями земель. Так, 
права и обязанности субъектов, использующих земли сельскохозяйственного назначения, отличаются от 
прав и обязанностей субъектов, использующих земли поселений. 

В соответствии со статьей 7 ЗК РФ земли в пределах границ Российской Федерации по целевому 
назначению также подразделяются на 7 категорий:  

1) земли сельскохозяйственного назначения; 
2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда; 
7) земли запаса.   
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5.1. Корректировка на вид разрешенного использования (назначение) 
В составе каждой категории выделяются земельные участки, различающиеся по видам 

разрешенного использования.  Классификация земель по категориям и принятая классификация по видам 
разрешенного использования с точки зрения реализации индивидуальной оценки не совсем удобна. 
Далеко не всегда назначение объекта может быть определено с достаточной конкретностью.  

Поэтому, в настоящем Отчете, была принята за основу несколько иная классификация, в большей 
степени отвечающая процессу ценообразования на рынке земель (см. табл. Ниже).  

Согласно Справочнику оценщика недвижимости, «Земельные участки» 2017 г., под редакцией 
Лейфера Л. А. – научного руководителя ООО «Приволжский центр финансового консалтинга оценки», 
кандидата технических наук, г. Нижний Новгород, на стр. 45-46 существует следующая классификация 
земельных участков: 

 

Таким образом, аналоги сопоставимы объекту оценки по категории и разрешенному 
использованию. 

6. Корректировка на предложение/торг  
Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнительных продаж 

имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять сравнение на основании 
информации о ценах зарегистрированных сделок.  

Однако, информация о реальных сделках не нашла широкого распространения, поэтому наиболее 
доступными являются данные о ценах предложений на объекты, аналогичные оцениваемому, 
выставленные на свободную продажу.  

Размер корректировки был определен Согласно Справочнику оценщика недвижимости, 
«Земельные участки» 2017 г., под редакцией Лейфера Л. А. – научного руководителя ООО «Приволжский 
центр финансового консалтинга оценки», кандидата технических наук, г. Нижний Новгород по среднему 
значению для неактивного рынка с/х участков исходя из рыночной ситуации, в размере 0,75 (25%). 
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7. Местоположение  
Корректировка на местоположение необходима в том случае, если характер прилегающей 

территории рассматриваемого объекта и сопоставимого объекта резко различаются.  
 Ввиду недостаточности рыночный данных для расчета корректировки, а также относительного 

сходства расположения объектов аналогов – Иркутский район, район Александровского тракта, в близи 
Уриковского МО, граничат с ДНТ, СНТ.  

8. Наличие электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения на участке (коммуникаций)  
Обеспеченность   инженерными   коммуникациями способствует диверсификации использования 

объекта. Возможность использования здания, находящегося на земельном участке для различного   вида   
производственных   процессов, значительно   повышает   стоимость   объекта.    

Корректировка не применялась. Аналоги сопоставимы объекту оценки, у всех имеется возможность 
подключения к ЛЭП, создание скважины, либо рядом находится водоем.  

9. Корректировка на площадь 
Одним из основных ценообразующих факторов для земельных участков является фактор масштаба. 

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

Как правило, стоимость продажи 1 кв.м. объекта недвижимости с большей площадью меньше, чем 
аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью. Объект оценки и объекты-аналоги имеют 
разную площадь, поэтому необходимо ввести корректировки. 

Размер корректировки был определен Согласно Справочнику оценщика недвижимости, 
«Земельные участки» 2017 г., под редакцией Лейфера Л. А. – научного руководителя ООО «Приволжский 
центр финансового консалтинга оценки», кандидата технических наук, г. Нижний Новгород.  
 Корректировка применена по справочнику для каждого объекта оценки и объект-аналога по 
среднему значению согласно степенной зависимости: 
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Таблица 8. Расчет корректировки на площадь участка 

№ объекта 
оценки 

Площадь 
Диапазон 

площади (по Га) 

Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

1 789 1 500 2 500 

<10 <10 <10 

1 2 100   <10 0,98 0,97 1,02 

4 403 000   30-100 1,10 1,07 1,15 

7 110 300   10-30 0,83 0,81 0,87 

8 900   <10 1,03 1,01 1,08 

9 7 289   <10 1,07 1,05 1,12 

10 1 400   <10 1,18 1,16 1,24 

14 602   <10 1,16 1,13 1,21 

15 2 009   <10 0,98 0,96 1,03 

25 5 100   <10 0,87 0,85 0,91 

30 29 000   <10 0,69 0,67 0,72 

 
 

 



112 

 

Таблица 9. Расчет рыночной стоимости объектов оценки 1,8,9,10,12,13,14,15,25,30 – под СНТ, ДНТ 

Наименование/Корректировка Объект-Аналог № 1 Объект-Аналог № 2 Объект-Аналог № 3 

Адрес Александровский тракт, 20 км Александровский тракт, 17 км Александровский тракт, 17 км 

Стоимость, руб. 595 000 390 000 710 000 

Площадь кв.м. 1 789 1 500 2 500 

Стоимость 1 кв.м.  333 260 284 

Общие корректировки для всех участков 

Права на недвижимость 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 333 260 284 

Условия финансовых расчетов при приобретении 
недвижимости 

1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 333 260 284 

Условия продажи (чистота сделки) 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 333 260 284 

Условия рынка 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 333 260 284 

Корректировка на категорию земель, вид использования 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 333 260 284 

Корректировка на торг 0,75 0,75 0,75 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 250 196 214 

Корректировка на местоположение 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 250 196 214 

Корректировки на индивидуальные отличия земельных участков 

Объект оценки № 1 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 250 196 214 

Корректировка на площадь 0,98 0,97 1,02 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 246 189 217 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 215 

Общая площадь, кв.м. 2100 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 451 500   

Объект оценки № 8 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 250 196 214 

Корректировка на площадь 1,10 1,07 1,15 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 274 209 245 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 241 

Общая площадь, кв.м. 900 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 216 900   
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Объект оценки № 9 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 250 196 214 

Корректировка на площадь 0,83 0,81 0,87 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 207 158 185 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 182 

Общая площадь, кв.м. 7289 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 1 326 598   

Объект оценки № 10 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 250 196 214 

Корректировка на площадь 1,03 1,01 1,08 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 259 197 231 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 227 

Общая площадь, кв.м. 1400 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 317 800   

Объект оценки № 12 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 250 196 214 

Корректировка на площадь 1,07 1,05 1,12 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 268 205 239 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 235 

Общая площадь, кв.м. 1073 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 252 155   

Объект оценки № 13 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 250 196 214 

Корректировка на площадь 1,18 1,16 1,24 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 296 226 265 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 260 

Общая площадь, кв.м. 512 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 133 120   

Объект оценки № 14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 250 196 214 

Корректировка на площадь 1,16 1,13 1,21 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 290 221 259 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 254 

Общая площадь, кв.м. 602 
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Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 152 908   

Объект оценки № 15 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 250 196 214 

Корректировка на площадь 0,98 0,96 1,03 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 246 188 220 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 216 

Общая площадь, кв.м. 2009 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 433 944   

Объект оценки № 25 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 250 196 214 

Корректировка на площадь 0,87 0,85 0,91 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 217 166 194 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 191 

Общая площадь, кв.м. 5100 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 974 100   

Объект оценки № 30 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 250 196 214 

Корректировка на площадь 0,69 0,67 0,72 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 172 131 153 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 151 

Общая площадь, кв.м. 29000 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 4 379 000   
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Таблица 10. Описание объектов аналогов для расчета стоимости объектов оценки 2,3,4,5,6,7,11,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36 – под С/х угодья 

Наименование Объект аналог № 1 Объект аналог № 2 Объект аналог № 3 

Местоположение 12 км Александровского тракта 17 км Александровского тракта 
Александровский тракт, р-н 

Иркутский, с. Урик, Лыловщина 

Коммуникации 
Возможность подключения к ЛЭП, рядом 

водоем 
Возможность подключения к ЛЭП, 

рядом водоем 
Возможность подключения к ЛЭП, 

рядом водоем 

Правовая форма  Собственность Собственность Собственность 

Рыночные условия Типичные Типичные Типичные 

Ограничения (обременения) права Не зарегистрировано Не зарегистрировано Не зарегистрировано 

Застройка участка Свободный Свободный Свободный 

Общая площадь (уточненная) кв.м. 75 000 50 000 94 900 

Категория земель Земли СХН Земли СХН Земли СХН 

Разрешенное использование С/х угодья С/х угодья С/х угодья 

Срок неиспользования 3-7 лет 3-7 лет 3-7 лет 

Стоимость (цена) предложения земельного 
участка, руб. 

2 500 000 1 500 000 3 000 000 

Стоимость (цена) предложения 1 кв.м., руб. 33 30 32 

Предложение/факт сделки Предложение Предложение Предложение 

Дата предложения (продажи) Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки Актуально на дату оценки 

Источник информации 
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uc
hastki/uchastok_7.5_ga_snt_dnp_1057278

124 

https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_
uchastki/uchastok_5_ga_snt_dnp_51056

5000 

https://www.domofond.ru/uchastokze
mli-na-prodazhu-irkutsk-1416477971 

Контакты: 89025113292 89501109243 89021710819 
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Выкопировки объектов-аналогов (принт-скрин) 
Объект-Аналог № 1 

 

 
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_7.5_ga_snt_dnp_1057278124 
Объект-Аналог № 2 

 
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_5_ga_snt_dnp_510565000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_7.5_ga_snt_dnp_1057278124
https://www.avito.ru/irkutsk/zemelnye_uchastki/uchastok_5_ga_snt_dnp_510565000
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Объект-Аналог № 3 

 

 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-irkutsk-1416477971  
 

1. Права на недвижимость 
Юрисдикция объекта недвижимости играет ключевую роль в установлении его стоимости, а, 

следовательно, и цены продажи. Ведение тех или иных ограничений (отсутствие права распоряжением 
земельным участком, наличие сервитута) объективно снижает стоимость объекта недвижимости, а, 
следовательно, и цену продажи. 

Корректировка не применялась, аналоги сопоставимы по объему передаваемых прав – право 
собственности.  

2. Условия финансовых расчетов при приобретении недвижимости 
Сделки купли-продажи объектов недвижимости в аспекте финансовых расчетов при их 

приобретении могут иметь разнообразные варианты, из которых можно выделить три типичных:  
1. Расчет покупателя с продавцом за счет собственных средств и на дату продажи. 
2. Получение покупателем кредита у финансовой структуры для приобретения объекта 

недвижимости. 
3. Финансирование сделки купли-продажи объекта недвижимости самим продавцом, т.е. 

предоставление им покупателю ипотечного кредита. 
Предполагаем рыночные условия проведения расчетов, поскольку все аналоги предлагаются к 

продаже путем публичной оферты– корректировка отсутствует. 
3. Условия продажи (чистота сделки) 
Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты недвижимости из ряда сравнимых либо 

провести по ним корректировки цен продаж при выявлении отклонений от чисто рыночных условий 
продажи, предопределяемых нетипичной мотивацией приобретения недвижимости. Такого рода 
отклонения могут быть связаны с особыми отношениями между продавцом и покупателем (родственные, 
финансовые, деловые и др.), недостаточностью срока экспозиции объекта недвижимости на рынке, 
отсутствием широкой гласности и доступности для всех потенциальных покупателей.  

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-irkutsk-1416477971
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Отклонений от чистоты сделок нет. Корректировка отсутствует. 
4. Условия рынка 
Изменение цен за период между датами сделки (предложения) и оценки 
Условиями рынка определяется изменение цен на недвижимость за промежуток времени – от 

момента совершения сделки с объектом-аналогом до даты оценки.  
Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени в широком контексте на 

динамику сделок на рынке недвижимости и соответственно на уровень цен продаж. Составляющими 
фактора времени являются инфляция или дефляция, изменения в законодательстве и т.д., изменение 
спроса на объекты недвижимости и др. Корректировка не применялась, аналоги актуальны на дату оценки, 
либо временной период между датой оценки и предложением составляет менее 1 месяца.  

5. Корректировка на категорию земель 
Подразделение земель на определенные категории имеет своей задачей упорядочение их 

использования в интересах настоящего и будущего поколений.  
В основе подразделения земель на категории лежит наиболее общий критерий – целевое 

назначение земель. Целевое назначение представляет собой главную цель использования земли 
определенной категории, устанавливаемую земельным законодательством Российской Федерации. 

Целевое назначение земель различных категорий определяет специфику, прежде всего, 
содержания прав и обязанностей собственников земельных участков, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов земельных участков и управления отдельными категориями земель. Так, 
права и обязанности субъектов, использующих земли сельскохозяйственного назначения, отличаются от 
прав и обязанностей субъектов, использующих земли поселений. 

В соответствии со статьей 7 ЗК РФ земли в пределах границ Российской Федерации по целевому 
назначению также подразделяются на 7 категорий:  

1) земли сельскохозяйственного назначения; 
2) земли населенных пунктов; 
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 
5) земли лесного фонда; 
6) земли водного фонда; 
7) земли запаса.   
6. Корректировка на вид разрешенного использования (назначение) 
В составе каждой категории выделяются земельные участки, различающиеся по видам 

разрешенного использования.  Классификация земель по категориям и принятая классификация по видам 
разрешенного использования с точки зрения реализации индивидуальной оценки не совсем удобна. 
Далеко не всегда назначение объекта может быть определено с достаточной конкретностью.  

Поэтому, в настоящем Отчете, была принята за основу несколько иная классификация, в большей 
степени отвечающая процессу ценообразования на рынке земель (см. табл. Ниже).  

Согласно Справочнику оценщика недвижимости, «Земельные участки» 2017 г., под редакцией 
Лейфера Л. А. – научного руководителя ООО «Приволжский центр финансового консалтинга оценки», 
кандидата технических наук, г. Нижний Новгород, на стр. 45-46 существует следующая классификация 
земельных участков: 
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Таким образом, аналоги сопоставимы объекту оценки по категории и разрешенному 
использованию. 

7. Корректировка на предложение/торг  
Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнительных продаж 

имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять сравнение на основании 
информации о ценах зарегистрированных сделок.  

Однако, информация о реальных сделках не нашла широкого распространения, поэтому наиболее 
доступными являются данные о ценах предложений на объекты, аналогичные оцениваемому, 
выставленные на свободную продажу.  

Размер корректировки был определен Согласно Справочнику оценщика недвижимости, 
«Земельные участки сельскохозяйственного назначения» 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А. – научного 
руководителя ООО «Приволжский центр финансового консалтинга оценки», кандидата технических 
наук, г. Нижний Новгород в размере 0,736(26,4%) по максимальному значению неактивного рынка из 
доверительного интервала исходя из ситуации на рынке участков под ельхозугодья, а также учитывая 
следующие факторы из справочника: 
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8. Корректировка на степень заброшенности, срок неиспользования участков.  
Заказчиком предоставлена информация, что земельные участки не используются продолжительное 

время (от 1 до 20 лет) Аналоги не используются 3-7 лет (по данным, предоставленным продавцами). Таким 
образом, необходима корректировка по данному фактору.  

Размер корректировки был определен Согласно Справочнику оценщика недвижимости, 
«Земельные участки сельскохозяйственного назначения» 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А. – научного 
руководителя ООО «Приволжский центр финансового консалтинга оценки», кандидата технических 
наук, г. Нижний Новгород для каждого земельного участка объекта оценки и объекта аналога:  
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Таблица 11. Расчет корректировки на неиспользование СХ земли 

№ объекта 
оценки 

Кадастровый номер объекта 
оценки 

Информация о 
сроке 

неиспользования 

Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

3-7 лет 3-7 лет 3-7 лет 

2 38:06:000000:3703 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

3 38:06:000000:3704 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

4 38:06:000000:3719 Более 7 лет 1,14 1,14 1,14 

5 38:06:000000:3720 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

6 38:06:000000:3722 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

7 38:06:000000:3723 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

11 38:06:000000:3731 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

16 38:06:111215:3262 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

17 38:06:111215:3263 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

18 38:06:111215:3359 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

19 38:06:111215:3360 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

20 38:06:111215:3361 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

21 38:06:111418:7078 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

22 38:06:111418:7079 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

23 38:06:111418:7080 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

24 38:06:111418:7081 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

26 38:06:111418:7085 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

27 38:06:111418:7087 Более 7 лет 1,14 1,14 1,14 

28 38:06:111418:7089 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

29 38:06:111418:7120 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

31 38:06:111418:7122 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

32 38:06:111418:7123 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

33 38:06:111418:7124 Более 7 лет 1,14 1,14 1,14 

34 38:06:111418:7125 Более 7 лет 1,14 1,14 1,14 

35 38:06:111418:7126 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 

36 38:06:110501:74 Более 7 лет  1,14 1,14 1,14 
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9. Наличие электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения на участке (коммуникаций)  
Обеспеченность   инженерными   коммуникациями способствует диверсификации использования 

объекта. Возможность использования здания, находящегося на земельном участке для различного   вида   
производственных   процессов, значительно   повышает   стоимость   объекта.    

Корректировка не применялась. Аналоги сопоставимы объекту оценки, у всех имеется возможность 
подключения к ЛЭП, создание скважины, либо рядом находится водоем.  

10. Корректировка на площадь 
Одним из основных ценообразующих факторов для земельных участков является фактор масштаба. 

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

Как правило, стоимость продажи 1 кв.м. объекта недвижимости с большей площадью меньше, чем 
аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью. Объект оценки и объекты-аналоги имеют 
разную площадь, поэтому необходимо ввести корректировки. 

Размер корректировки был определен Согласно Справочнику оценщика недвижимости, 
«Земельные участки сельскохозяйственного назначения» 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А. – научного 
руководителя ООО «Приволжский центр финансового консалтинга оценки», кандидата технических 
наук, г. Нижний Новгород.  
 Корректировка применена по справочнику для каждого объекта оценки и объект-аналога по 
среднему значению согласно степенной зависимости: 
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Таблица 12. Расчет корректировки на площадь участка 

№ объекта 
оценки 

Площадь 
Диапазон площади 

(по Га) 

Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 
75 000 50 000 94 900 

<10 <10 <10 

2 241 400   10-30 0,85 0,81 0,88 

3 7 200   <10 1,37 1,30 1,42 

4 403 000   30-100 0,80 0,75 0,82 

5 108 400   10-30 0,95 0,90 0,98 

6 28 000   <10 1,14 1,08 1,18 

7 110 300   10-30 0,95 0,90 0,98 

11 6 000   <10 1,41 1,33 1,45 

16 5 400   <10 1,43 1,35 1,47 

17 2 400   <10 1,59 1,51 1,64 

18 13 400   <10 1,26 1,19 1,30 

19 4 200   <10 1,48 1,40 1,52 

20 4 500   <10 1,46 1,38 1,51 

21 22 000   <10 1,18 1,12 1,22 

22 411 700   30-100 0,79 0,75 0,82 

23 4 500   <10 1,46 1,38 1,51 

24 3 700   <10 1,50 1,42 1,55 

26 4 600   <10 1,46 1,38 1,50 

27 41 300   <10 1,08 1,03 1,12 

28 13 700   <10 1,26 1,19 1,30 

29 34 600   <10 1,11 1,05 1,15 

31 31 900   <10 1,12 1,06 1,16 

32 19 900   <10 1,20 1,13 1,23 

33 260 700   10-30 0,85 0,80 0,87 

34 15 900   <10 1,23 1,17 1,27 

35 151 000   10-30 0,91 0,86 0,94 

36 1 000   <10 1,79 1,70 1,85 
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Таблица 13. Расчет рыночной стоимости объектов оценки 2,3,4,5,6,7,11,16,17,18,19,20,21.22,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36 
Наименование/Корректировка Объект-Аналог № 1 Объект-Аналог № 2 Объект-Аналог № 3 

Адрес 12 км Александровского тракта 12 км Александровского тракта 12 км Александровского тракта 

Стоимость, руб. 2 500 000 1 500 000 3 000 000 

Площадь кв.м. 75 000 50 000 94 900 

Стоимость 1 кв.м.  33 30 32 

Общие корректировки для всех участков 

Права на недвижимость 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 33 30 32 

Условия финансовых расчетов при приобретении недвижимости 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 33 30 32 

Условия продажи (чистота сделки) 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 33 30 32 

Условия рынка 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 33 30 32 

Корректировка на категорию земель, вид использования 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 33 30 32 

Корректировка на торг 0,736 0,736 0,736 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на местоположение 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Индивидуальные корректировки 

Объект оценки № 2 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 0,85 0,81 0,88 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 24 20 23 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 23 

Общая площадь, кв.м. 241400 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 5 552 200   

Объект оценки № 3 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,37 1,30 1,42 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 38 33 38 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 36 

Общая площадь, кв.м. 7200 



125 

 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 259 200   

Объект оценки № 4 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 0,80 0,75 0,82 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 22 19 22 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 21 

Общая площадь, кв.м. 403000 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 8 463 000   

Объект оценки № 5 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 0,95 0,90 0,98 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 27 23 26 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 25 

Общая площадь, кв.м. 108400 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 2 710 000   

Объект оценки № 6 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,14 1,08 1,18 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 32 27 31 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 30 

Общая площадь, кв.м. 28000 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 840 000   

Объект оценки № 7 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 0,95 0,90 0,98 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 27 23 26 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 25 

Общая площадь, кв.м. 110300 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 2 757 500   
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Объект оценки № 11 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,41 1,33 1,45 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 39 34 39 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 37 

Общая площадь, кв.м. 6000 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 222 000   

Объект оценки № 16 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,43 1,35 1,47 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 40 34 39 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 38 

Общая площадь, кв.м. 5400 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 205 200   

Объект оценки № 17 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,59 1,51 1,64 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 45 38 44 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 42 

Общая площадь, кв.м. 2400 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 100 800   

Объект оценки № 18 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,26 1,19 1,30 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 35 30 35 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 34 

Общая площадь, кв.м. 13400 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 455 600   

Объект оценки № 19 
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Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,48 1,40 1,52 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 41 35 40 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 39 

Общая площадь, кв.м. 4200 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 163 800   

Объект оценки № 20 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,46 1,38 1,51 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 41 35 40 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 39 

Общая площадь, кв.м. 4500 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 175 500   

Объект оценки № 21 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,18 1,12 1,22 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 33 28 32 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 31 

Общая площадь, кв.м. 22000 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 682 000   

Объект оценки № 22 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 0,79 0,75 0,82 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 22 19 22 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 21 

Общая площадь, кв.м. 411700 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 8 645 700   

Объект оценки № 23 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 
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Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,46 1,38 1,51 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 41 35 40 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 39 

Общая площадь, кв.м. 4500 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 175 500   

Объект оценки № 24 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,50 1,42 1,55 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 42 36 41 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 40 

Общая площадь, кв.м. 3700 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 148 000   

Объект оценки № 26 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,46 1,38 1,50 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 41 35 40 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 39 

Общая площадь, кв.м. 4600 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 179 400   

Объект оценки № 27 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,08 1,03 1,12 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 30 26 30 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 29 

Общая площадь, кв.м. 41300 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 1 197 700   

Объект оценки № 28 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 
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Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,26 1,19 1,30 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 35 30 34 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 33 

Общая площадь, кв.м. 13700 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 452 100   

Объект оценки № 29 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,11 1,05 1,15 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 31 26 30 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 30 

Общая площадь, кв.м. 34600 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 1 038 000   

Объект оценки № 31 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,12 1,06 1,16 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 31 27 31 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 30 

Общая площадь, кв.м. 31900 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 957 000   

Объект оценки № 32 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,20 1,13 1,23 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 33 29 33 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 32 

Общая площадь, кв.м. 19900 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 636 800   

Объект оценки № 33 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 



130 

 

Корректировка на площадь 0,85 0,80 0,87 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 24 20 23 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 22 

Общая площадь, кв.м. 260700 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 5 735 400   

Объект оценки № 34 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,23 1,17 1,27 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 34 29 34 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 33 

Общая площадь, кв.м. 15900 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 524 700   

Объект оценки № 35 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 0,91 0,86 0,94 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 25 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 24 

Общая площадь, кв.м. 151000 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 3 624 000   

Объект оценки № 36 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 25 22 23 

Корректировка на срок неиспользования 1,14 1,14 1,14 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 28 25 27 

Корректировка на площадь 1,79 1,70 1,85 

Скорректированная стоимость, руб. кв.м. 50 43 49 

Весовые коэффициенты, среднеарифметическое значение 0,33 0,33 0,33 

Согласованное значение стоимости, руб. кв.м. 48 

Общая площадь, кв.м. 1000 

Стоимость, полученная сравнительным подходом, руб. 48 000   
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8. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРАВА АРЕНДЫ В МЕСЯЦ 
 

Рассмотрим основные методы и подходы, используемые оценщиками для расчета арендной 
платы земельного участка:  

Далее приведено содержание перечисленных методов применительно к оценке рыночной 
стоимости права аренды земельных участков, как занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями 
(далее - застроенных земельных участков), так и права аренды земельных участков, не занятых зданиями, 
строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных участков). 

В случае использования иных методов в отчете об оценке целесообразно раскрыть их содержание и 
обосновать использование. 

На сравнительном подходе основаны: метод сравнения продаж, метод выделения, метод 
распределения.  

1.  Метод сравнения продаж 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных участков. 

При проведении оценки рыночной стоимости права аренды методом сравнения продаж рекомендуется 
использовать положения пункта 1 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной 
стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-
р, с учетом следующих особенностей. 

При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка методом сравнения продаж в 
составе факторов стоимости, в том числе, учитываются следующие факторы: 

-   период времени, оставшийся до окончания срока действия договора аренды; 
-   величина арендной платы, предусмотренная договором аренды; 
-   порядок и условия внесения (в том числе периодичность) и изменения арендной платы, 

предусмотренные договором аренды; 
-   необходимость получения согласия собственника на совершение сделки с правом аренды; 
-   наличие у арендатора права выкупа арендованного земельного участка; 
-   наличие у арендатора преимущественного права на заключение нового договора аренды 

земельного участка по истечении срока договора аренды. 
2.  Метод выделения 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных земельных участков. При проведении 

оценки рыночной стоимости права аренды методом выделения рекомендуется использовать положения 
пункта 2 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных 
участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р. 

3.  Метод распределения 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных земельных участков. При проведении 

оценки рыночной стоимости права аренды методом распределения рекомендуется использовать 
положения пункта 3 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости 
земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р. 

Обоснование отказа от использования сравнительного подхода:  
На основании п. 22 ФСО № 7 «в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, 

которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 
ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, 
ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть единообразным». 

Недостаток рыночной информации, необходимой для сравнительного подхода, является 
основанием для отказа от его использования. 

Использование сравнительного подхода в данном случае не представляется возможным по 
причине ограниченности и закрытости информации о величине арендной платы, а также факторов, 
влияющих на ее размер, подобрать достаточное количество аналогов не представляется возможным.  
В связи с вышесказанным сравнительный подход не применялся в рамках Настоящего отчета. 

Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения 
улучшений земельного участка используются в методе остатка, методе выделения. 

1.  Метод остатка 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных участков. 

При проведении оценки рыночной стоимости права аренды методом остатка рекомендуется использовать 
положения пункта 5 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости 
земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р, с учетом 
следующих особенностей: 

-   в составе операционных расходов, в том числе, учитывается величина арендной платы, 
предусмотренная существующим договором аренды земельного участка; 
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-   разница между чистым операционным доходом от единого объекта недвижимости и чистым 
операционным доходом, относящимся к улучшениям земельного участка, является частью земельной 
ренты, не изымаемой собственником земельного участка в форме арендной платы, а получаемой 
арендатором; 

-   при расчете коэффициента капитализации для дохода от права аренды следует учитывать 
вероятность сохранения разницы между величиной ренты и величиной арендной платы, предусмотренной 
договором аренды, период времени, оставшийся до окончания срока действия договора аренды, а также 
возможность заключения арендатором нового договора аренды на определенный срок. 

6.  Метод предполагаемого использования 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных участков. 

При проведении оценки рыночной стоимости права аренды методом предполагаемого использования 
рекомендуется использовать положения пункта 6 раздела IV Методических рекомендаций по определению 
рыночной стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 
6.03.2002 № 568-р, с учетом следующих особенностей: 

-   в составе операционных расходов, в том числе учитывается величина арендной платы, 
предусмотренная существующим договором аренды земельного участка; 

-   при расчете ставки дисконтирования для дохода от права аренды следует учитывать вероятность 
сохранения дохода от данного права; 

-   при определении прогнозного периода следует учитывать период времени, оставшийся до 
окончания срока действия договора аренды, а также возможность заключения арендатором нового 
договора на определенный срок. 

Обоснование отказа от использования затратного подхода:  
Затратный подход практически не применяется для самостоятельной оценки земельного участка. 

Земля не может оцениваться по затратам на ее воспроизводство или замещение, так как она нерукотворна 
и не может быть воспроизведена физически, за исключением уникальных случаев создания искусственных 
островов. 

При оценке земельных участков элементы затратного подхода в части расчета стоимости 
воспроизводства или замещения улучшений земельного участка используются в качестве вспомогательных 
инструментов в рамках сравнительного и доходного подходов. 

На доходном подходе основаны: метод капитализации дохода, метод остатка, метод 
предполагаемого использования.  

1.  Метод рекапитализации дохода 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода - возможность получения за одинаковые промежутки времени равных между 
собой по величине или изменяющихся с одинаковым темпом величин дохода от оцениваемого права 
аренды земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
· расчет величины дохода за определенный период времени, создаваемого правом аренды 

земельного участка при наиболее эффективном использовании арендатором земельного участка; 
· определение величины соответствующего коэффициента капитализации дохода; 
- расчет рыночной стоимости права аренды земельного участка путем капитализации дохода, 

создаваемого данным правом. 
В отсутствие рыночной информации об аренде для осуществления расчетов, методики доходного 

подхода становятся основным инструментом, позволяющим определить величину арендной ставки.  
Исходя из концепции метода капитализации в доходном подходе, рыночная стоимость земельного 

участка определяется при делении величины чистого операционного дохода на ставку капитализации для 
земельного участка. При этом величина чистого операционного дохода есть ни что иное как годовая 
величина поступлений от доходного использования земельного участка- его сдачи в аренду.  

Таким образом, меняя местами компоненты формулы, можно, зная рыночную стоимость 
земельного участка и ставку капитализации для него определить величину годового дохода за весь участок.  
А, поделив эту величину на площадь земельного участка - вывести ставку арендной платы. Именно этот 
подход и получил название метода рекапитализации в профессиональной среде. 

Определение рыночной стоимости данным методом предполагает следующую последовательность 
действий: 

-  отбор для земельного участка, право аренды которого оценивается, аналогичных объектов, 
стоимость продажи которых известны из сделок аренды и (или) публичной оферты методом сравнения 
продаж; 

-   определение элементов, по которым осуществляется сравнение земельного участка, право 
аренды которого оценивается, с аналогами (далее - элементов сравнения); 
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-   определение по каждому элементу сравнения характера и степени отличий каждого аналога от 
земельного участка, право аренды которого оценивается; 

-   определение по каждому элементу сравнения корректировок, соответствующих характеру и 
степени отличий каждого аналога от земельного участка, право аренды которого оценивается; 

-   корректировка по каждому элементу сравнения каждого аналога, сглаживающая их отличия от 
земельного участка, право аренды которого оценивается; 

-   расчет рыночной стоимости земельного участка, право аренды которого оценивается, путем 
обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов. 

При расчете коэффициента рекапитализации для дохода, создаваемого правом аренды земельного 
участка, следует учитывать: 

-   безрисковую ставку отдачи на капитал; 
-   величину премии за риск, связанный с инвестированием капитала в приобретение оцениваемого 

права аренды; 
-   наиболее вероятный темп изменения дохода от права аренды земельного участка и наиболее 

вероятное изменение его стоимости (например, при уменьшении стоимости права аренды - учитывать 
возврат капитала, инвестированного в приобретение права аренды). 

Использование доходного подхода.  
В условиях отсутствия достоверной и достаточной рыночной информации о величине арендной 

платы, оценщиком применен метод рекапитализации в рамках доходного подхода к оценке арендной 
платы.  

 
Оценка величины арендной платы объектов оценки в настоящем Отчете производится доходным 

подходом (метод рекапитализации).  
Общая модель расчета при оценке недвижимости выглядит следующим образом: 
- Рассчитать рыночную стоимость объекта аренды затратным и/или сравнительным, доходным 

подходами 
- Определить коэффициент рекапитализации для чистого операционного дохода. 
- Рассчитать требуемый чистый операционный доход (ЧОД) от объекта аренды умножением 

рыночной стоимости на коэффициент капитализации. 
- Определить величину операционных расходов (ОР), включенных в арендную плату согласно 

условиям аренды, принятым в расчетах. 
- Определить требуемый действительный валовый доход (ДВД) от объекта аренды как сумму 

требуемого ЧОД и учтенных ОР. 
- Определить возможные прочие доходы от объекта аренды. 
- Определить возможные потери от недозагрузки объекта и неплатежей по арендной плате. 
- Определить требуемый потенциальный валовый доход (ПВД) от объекта аренды как сумму 

требуемого ДВД и возможных потерь от недозагрузки и неплатежей за вычетом возможных прочих доходов 
от объекта аренды. 

- Определить арендную ставку за объекты аренды как значение ПВД. 
 
 
Расчет стоимости аренды проводился без учета операционных расходов, недозагрузки объекта 

и неплатежей по арендной плате, прочих доходов от объекта аренды ввиду отсутствия у оценщика 
достоверных данных для расчета. 

Ставка рекапитализации была определена Согласно Справочнику оценщика недвижимости, 
«Земельные участки сельскохозяйственного назначения» 2018 г., под редакцией Лейфера Л. А. – научного 
руководителя ООО «Приволжский центр финансового консалтинга оценки», кандидата технических 
наук, г. Нижний Новгород из расширенного интервала по среднему значению для «залежей» в размере 
13,4%: 
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Таким образом, ставка рекапитализации составила на дату оценки: 13,4% 
Расчет стоимости аренды (права аренды) проведен умножением стоимости земельного участка, 

определенной в разделе 7 настоящего отчета, на ставку рекапитализации.  
Стоимость аренды (права аренды) в месяц определена путем деления стоимости аренды, 

полученной в год, на 12 месяцев.  
Итоги расчетов представлены в таблице ниже:  
 

Таблица 12. Расчет рыночной стоимости арендной платы 

№ 
п/п 

Наименование 
Стоимость 

участка, руб. 

Стоимость 
аренды, руб. в 
год (х 13,4%) 

Стоимость 
аренды, руб. в 

месяц (/12 мес.) 

1 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 2 100 кв.м., кадастровый номер 
38:06:000000:3701  

451 500   60 501   5 042   

2 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 241 400 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3703 

5 552 200   743 995   62 000   

3 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 7 200 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3704 

259 200   34 733   2 894   

4 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 403 000 кв.м. кадастровый номер 

8 463 000   1 134 042   94 504   
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38:06:000000:3719 

5 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 108 400 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3720 

2 710 000   363 140   30 262   

6 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 28 000 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3722 

840 000   112 560   9 380   

7 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 110 300 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3723 

2 757 500   369 505   30 792   

8 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 900 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3726 

216 900   29 065   2 422   

9 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 9400 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3728 

1 326 598   177 764   14 814   

10 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 1 400 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3729 

317 800   42 585   3 549   

11 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 6 000 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3731 

222 000   29 748   2 479   

12 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 1 073 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:5048 

252 155   33 789   2 816   

13 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 512 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:5050 

133 120   17 838   1 487   

14 
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного 

152 908   20 490   1 707   



136 

 

назначения, общая площадь 602 кв.м., 
кадастровый номер 38:06:110401:484.  

15 

Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного 
назначения, общая площадь 2 009 кв.м. 
кадастровый номер 38:06:110401:485 

433 944   58 148   4 846   

16 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 5 400 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111215:3262 

205 200   27 497   2 291   

17 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 2 400 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111215:3263 

100 800   13 507   1 126   

18 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 13 400 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111215:3359 

455 600   61 050   5 088   

19 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 4 200 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111215:3360 

163 800   21 949   1 829   

20 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 4 500 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111215:3361 

175 500   23 517   1 960   

21 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 22 000 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7078 

682 000   91 388   7 616   

22 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 411 700 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7079 

8 645 700   1 158 524   96 544   

23 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 4 500 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7080 

175 500   23 517   1 960   

24 
Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 

148 000   19 832   1 653   
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сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 3 700 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7081 

25 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 5 100 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7082 

974 100   130 529   10 877   

26 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 4 600 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7085 

179 400   24 040   2 003   

27 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 41 300 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7087 

1 197 700   160 492   13 374   

28 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 13 700 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7089 

452 100   60 581   5 048   

29 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 34 600 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7120 

1 038 000   139 092   11 591   

30 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 29 000 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7121 

4 379 000   586 786   48 899   

31 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 31 900 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7122 

957 000   128 238   10 687   

32 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 19 900 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7123 

636 800   85 331   7 111   

33 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 260 700 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7124 

5 735 400   768 544   64 045   

34 Земельный участок, категория земель: 524 700   70 310   5 859   
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земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 15 900 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7125 

35 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 151 100 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7126 

3 624 000   485 616   40 468   

36 

Земельный участок, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая 
площадь 1 000 кв.м. кадастровый номер 
38:06:110501:74 

48 000   6 432   536   

Итого, стоимость, руб.: 54 587 125   7 314 675   609 556   

 
9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ВЫВОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА 

ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОДХОДАМ 
 

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 к оценке. В зависимости от целей оценки и 
имеющейся информации каждый из используемых подходов применим в большей или меньшей степени, и 
дает более или менее достоверные результаты.  

Модель согласования результатов выражается следующей формулой: 
С = С1 * К1 + С2 * К2 + С3 * К3,  

где:  С – итоговая величина стоимости объекта; С1 – результат оценки затратным подходом; С2 – результат 
оценки сравнительным подходом; С3 – результат оценки доходным подходом; К1,К2,К3 – соответствующие 
весовые коэффициенты (К1 + К2 + К3= 1). Впервые методика опубликована в 2002 году А. Шаскольским. 
Автором предложены четыре критерия, по которым оценщиком оцениваются результаты, полученные по 
каждому подходу.  

В случае, если в Отчете используется только один подход, его значению присваивается вес 1,00.  
Таблица 14. Результаты оценки, полученные при расчете различными подходами: 

 

№
  

Объект оценки Применяемый подход 
Значение рыночной 

стоимости, руб.  
Вес 

1 

Земельные участки согласно перечню, 
указанному в задании на оценку 
(Приложение № 1 к Договору на 
проведение оценки №190657 от  23 мая 
2019 г.) 

Затратный подход Не применялся 0,00 

Сравнительный подход 54 587 125   1,00 

Доходный подход Не применялся 0,00 

Согласованное значение 
рыночной стоимости  

54 587 125   
  
  

Округленно 54 590 000  

 

№
  

Объект оценки Применяемый подход 
Значение рыночной 

стоимости, руб.  
Вес 

1 

Право аренды в месяц за Земельные 
участки согласно перечню, указанному в 
задании на оценку (Приложение № 1 к 
Договору на проведение оценки 
№190657 от  23 мая 2019 г.) 

Затратный подход Не применялся 0,00 

Сравнительный подход Не применялся 0,00 

Доходный подход 609 556   1,00 

Согласованное значение 
рыночной стоимости  

609 556   
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки: Земельные участки согласно 
перечню, указанному в задании на оценку (Приложение № 1 к Договору на проведение оценки 
№190657 от 23 мая 2019 г.), по состоянию на 29 мая 2019 г. составила, округленно: 

 
54 590 000 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот девяносто тысяч) рублей 

 
Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки: Право аренды в месяц за 

Земельные участки согласно перечню, указанному в задании на оценку (Приложение № 1 к 
Договору на проведение оценки №190657 от 23 мая 2019 г.), по состоянию на 29 мая 2019 г. 
составила:  

 

609 556 (Шестьсот девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 

   
В том числе:  

№ 
п/п 

Наименование 
Стоимость 

участка, руб. 

Стоимость 
аренды, руб. в 

месяц  

1 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 2 100 кв.м., кадастровый номер 
38:06:000000:3701  

452 000   5 042   

2 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 241 400 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3703 

5 552 000   62 000   

3 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 7 200 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3704 

259 000   2 894   

4 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 403 000 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3719 

8 463 000   94 504   

5 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 108 400 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3720 

2 710 000   30 262   

6 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 28 000 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3722 

840 000   9 380   

7 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 110 300 кв.м. кадастровый номер 

2 758 000   30 792   
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38:06:000000:3723 

8 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 900 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3726 

217 000   2 422   

9 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 7 289 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3728 

1 327 000   14 814   

10 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 1 400 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3729 

318 000   3 549   

11 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 6 000 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:3731 

222 000   2 479   

12 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 1 073 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:5048 

252 000   2 816   

13 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 512 кв.м. кадастровый номер 
38:06:000000:5050 

133 000   1 487   

14 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая площадь 602 
кв.м., кадастровый номер 38:06:110401:484.  

153 000   1 707   

15 

Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения, общая площадь 2 
009 кв.м. кадастровый номер 38:06:110401:485 

434 000   4 846   

16 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 5 400 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111215:3262 

205 000   2 291   

17 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 2 400 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111215:3263 

101 000   1 126   

18 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 13 400 кв.м. кадастровый номер 

456 000   5 088   
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38:06:111215:3359 

19 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 4 200 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111215:3360 

164 000   1 829   

20 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 4 500 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111215:3361 

176 000   1 960   

21 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 22 000 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7078 

682 000   7 616   

22 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 411 700 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7079 

8 646 000   96 544   

23 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 4 500 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7080 

176 000   1 960   

24 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 3 700 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7081 

148 000   1 653   

25 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 5 100 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7082 

974 000   10 877   

26 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 4 600 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7085 

179 000   2 003   

27 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 41 300 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7087 

1 198 000   13 374   

28 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 13 700 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7089 

452 000   5 048   

29 
Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

1 038 000   11 591   
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использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 34 600 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7120 

30 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 29 000 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7121 

4 379 000   48 899   

31 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 31 900 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7122 

957 000   10 687   

32 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 19 900 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7123 

637 000   7 111   

33 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 260 700 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7124 

5 735 000   64 045   

34 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 15 900 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7125 

525 000   5 859   

35 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 151 100 кв.м. кадастровый номер 
38:06:111418:7126 

3 624 000   40 468   

36 

Земельный участок, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для сельскохозяйственного назначения, 
общая площадь 1 000 кв.м. кадастровый номер 
38:06:110501:74 

48 000   536   

Итого, стоимость, руб.: 54 590 000   609 556   

 
Оценщик ООО «Бизнес-Эксперт»                                   Федоров В.В. 
 
Генеральный директор ООО «Бизнес-Эксперт»                                  Федоров В.В.  



143 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 
2. Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 

г.; 
3. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. 
№ 297; 

4. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298; 

5. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299; 

6. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611. 

7. Анисимов И.Н., Баринов Н.П., Грибовский С.В. О требованиях к числу сопоставимых объектов при 
оценке недвижимости сравнительным подходом.// - Вопросы оценки. - № 1. – 2004.  

8. Балабанов И.Т. Экономика недвижимости – СПб: Питер, 2000. – 208 с.: ил. – (Серия «Краткий курс»). 
9. Гранова И.В. Оценка недвижимости. – СПб: Питер, 2001. – 208 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»). 
10. Грибовский С.В., Баринов Н.П., Анисимова И.Н. О повышении достоверности оценки рыночной 

стоимости методом сравнительного анализа. // - Вопросы оценки. - № 1. – 2002.  
11. Грибовский С.В., Сивец С.А., Левыкина и.А. Новые возможности сравнительного подхода при решении 

старых проблем. // Вопросы оценки. - № 4. – 2002.  
12. Ковалев А.П. Взгляд на необходимость согласования результатов оценки с позиций теории 

ценообразования. // Вопросы оценки. - № 3. – 2002.  
13. Новиков Б.Д. Рынок и оценка недвижимости в России. – М.: «Экзамен», 2000. – 512с. 
14. Орлов С.В., Цыпкин Ю.А. Рыночная оценка имущества города: Учебное пособие для вузов. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 240с. 
15. Оценка недвижимости: Учебник // Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федоровой. – М.: Финансы и 

статистика, 2002. – 496 с.  
16. Соловьев М.М. Оценочная деятельность (оценка недвижимости): Учебное пособие. – М.: ГУ ВШЭ, 

2002. – 224с. 
17. Уварин Н.Л., Уварин Д.Н. Оценка объектов недвижимости. – М.: Издательство Московского 

государственного горного университета, 2003. – 109с. 
18. Справочник оценщика недвижимости, «Земельные участки сельскохозяйственного назначения» 2018 

г., под редакцией Лейфера Л. А. – научного руководителя ООО «Приволжский центр финансового 
консалтинга оценки», кандидата технических наук, г. Нижний Новгород. 

19. Справочник оценщика недвижимости, «Земельные участки» 2017 г., под редакцией Лейфера Л. А. – 
научного руководителя ООО «Приволжский центр финансового консалтинга оценки», кандидата 
технических наук, г. Нижний Новгород. 



 

144 

 

 

12. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ, И 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ  

 



 

145 

 

 

 
 



 

146 

 

 

 



 

147 

 

 



 

148 

 

 



 

149 

 

 



 

150 

 

 



 

151 

 

 



 

152 

 

 



 

153 

 

 



 

154 

 

 



 

155 

 

 



 

156 

 

 



 

157 

 

 



 

158 

 

 



 

159 

 

 



 

160 

 

 



 

161 

 

 



 

162 

 

 



 

163 

 

 



 

164 

 

 



 

165 

 

 



 

166 

 

 



 

167 

 

 



 

168 

 

 



 

169 

 

 



 

170 

 

 



 

171 

 

 



 

172 

 

 



 

173 

 

 



 

174 

 

 



 

175 

 

 



 

176 

 

 



 

177 

 

 



 

178 

 

 



 

179 

 

 



 

180 

 

 



 

181 

 

 



 

182 

 

 



 

183 

 

 



 

184 

 

 



 

185 

 

 



 

186 

 

 



 

187 

 

 



 

188 

 

 



 

189 

 

 



 

190 

 

 



 

191 

 

 



 

192 

 

 



 

193 

 

 



 

194 

 

 



 

195 

 

 



 

196 

 

 



 

197 

 

 



 

198 

 

 



 

199 

 

 



 

200 

 

 



 

201 

 

 



 

202 

 

 



 

203 

 

 



 

204 

 

 



 

205 

 

 



 

206 

 

 



 

207 

 

 



 

208 

 

 



 

209 

 

 



 

210 

 

 



 

211 

 

 



 

212 

 

 



 

213 

 

 



 

214 

 

 



 

215 

 

 



 

216 

 

 



 

217 

 

 

 
 
 
 
 



 

218 

 

 

 
 

13. ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА 

 



 

219 

 

 

 
 

 



 

220 

 

 

 

 



 

221 

 

 

 

 
 



 

222 

 

 

 



 

223 

 

 

 
 
 

 
 


