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сельскохозяйственного назначения», предназначенного для сельскохозяйственного использования
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Индивидуальный предприниматель Е.И. Гришин имеет право на проведение оценки в соответствии с Федеральным законом
от 29.07.1998 года № 135 – ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

дата составления отчета:

29 апреля 2016 г.

место составления отчета

пгт. Хомутово

порядковый номер отчета:

№ 4-2/16

дата проведения оценки:

21 апреля 2016 г.
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Г-ну В. П. Подколзину

Уважаемый Вячеслав Петрович!

В

соответствии

с

заключенным

между

нами

№

13/16

от

21.04.2016

г.

договором Индивидуальным предпринимателем Е. И. Гришиным произведена оценка рыночной
стоимости следующего объекта оценки:
Земельный участок площадью 890000 м2 с кадастровым номером 57:20:0040101:155

Объект оценки:

категории «земли сельскохозяйственного назначения», предназначенного для

Адрес объекта оценки:

РФ, Орловская область, Новодеревеньковский район, с/п Старогольское, СПК

сельскохозяйственного использования
«Восход»

Общая площадь, м2:
Расчеты проведены по состоянию на:

890 000
21.04.2016 г.

Оценщик, участвовавший в подготовке отчета, имеет документы о профессиональном
образовании, подтверждающие получение профессиональных знаний в области оценочной
деятельности.
Цель и задачи оценки: определение рыночной стоимости объекта оценки для совершения
сделки купли-продажи.
Оценка выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оценочной
деятельности в РФ» №135-ФЗ от 29.07.1998 г., федеральных стандартов оценки (ФСО) №№ 1-3,7.
Характеристика имущества, анализ рынка имущества, необходимая информация и расчеты
представлены в отчете об оценке, отдельные части которого не могут трактоваться раздельно, а
только в связи с полным его текстом, с учетом всех принятых допущений и ограничений. Выводы,
содержащиеся в нашем отчете, основаны на расчетах, заключении и иной информации, полученной
в результате исследования рынка, анализа публикаций в периодической печати и иных средствах
массовой информации, на нашем опыте и профессиональных знаниях, на деловых встречах, в ходе
которых нами была получена определенная информация. Источники информации и методика
расчета приведены в соответствующих разделах отчета. Нами не проводилась как часть работы
аудиторская или иная финансовая проверка предоставленной Вами информации, используемой в
настоящем отчете, поэтому мы не принимаем на себя ответственность за надежность этой
информации.
Таким образом, основываясь на доступной нам информации, опыте и профессиональных
знаниях, в результате проведенного анализа и расчетов мы пришли к следующему заключению, что
рыночная стоимость объекта оценки составляет:
№
п/п

Наименование оцениваемого объекта

Рыночная стоимость, руб.
(с четом округления)

1.

Земельный участок площадью 890000 м2 с кадастровым
номером 57:20:0040101:155 категории «земли
сельскохозяйственного назначения», предназначенного для
сельскохозяйственного использования

3 500 000,00

Согласно пп. 6 п.2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 2 Федерального
закона от 20.08.2004 № 109-ФЗ «О внесении изменений в статьи 146 и 149 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации» с 01.01.2005 операции по реализации земельных участков не
признаются объектом налогообложения по НДС.
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Настоящая оценка в соответствии с Федеральными стандартами оценки «Общие понятия
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» рекомендуется для целей
совершения сделки, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки или даты
представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам
(контактный телефон: + 7 (999) 601-67-52)

Благодарим Вас за возможность оказать Вам услуги.

Индивидуальный предприниматель

Е.И. Гришин

М. П.

* Настоящее сопроводительное письмо не является ни отчетом об оценке, ни его составной частью, а только
предваряет сопровождаемый отчет.
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ.
1.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Наименование показателя

Характеристика
Земельный участок площадью 890000 м2 с кадастровым номером
57:20:0040101:155 категории «земли сельскохозяйственного назначения»,
предназначенного для сельскохозяйственного использования

Объект оценки:
Вид объекта оценки:

недвижимое имущество
РФ, Орловская область, Новодеревеньковский район, с/п Старогольское, СПК
«Восход»

Адрес объекта оценки:
Собственник объекта оценки:
Правоподтверждающие документы:

Муниципальное образование Старогольское сельское поселение
Новодеревеньковского района Орловской области
Свидетельство о государственной регистрации права от 21.10.2015 №777321

Правоустанавливающие документы:

-

Права на объект оценки:

право собственности

Общая площадь, м2:

890 000

Текущее использование объекта оценки:

по назначению – сельскохозяйственное использование

Назначение объекта оценки:

нежилое
оценщик не располагает достоверными данными об имеющихся обременениях,
оценка произведена исходя из предположений, что таковые отсутствуют

Обременения:
Физический износ, %:

земельный участок не подвергается износу

Категория земельного участка:

земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования земельного
участка:
Кадастровый номер:

для сельскохозяйственное использование
57:20:0040101:155

Кадастровая стоимость, руб.:
Удельный показатель кадастровой стоимости,
руб./м2:
Балансовая стоимость, руб.:

12 833 800
14,42
н/д

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

Подходы
Сравнительный

Доходный

2

3

4

5

результаты оценки

не исп.

3 499 165,93

не исп.

№
п/п

Показатели

1

1.

1.3 Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки (с учетом округления):
№
п/п

Наименование оцениваемого объекта

Рыночная стоимость, руб.
(с четом округления)

1.

Земельный участок площадью 890000 м2 с кадастровым
номером 57:20:0040101:155 категории «земли
сельскохозяйственного назначения», предназначенного для
сельскохозяйственного использования

3 500 000,00

Согласно пп. 6 п.2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 2 Федерального закона от
20.08.2004 № 109-ФЗ «О внесении изменений в статьи 146 и 149 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» с 01.01.2005 операции по реализации земельных участков не признаются объектом
налогообложения по НДС.

Оценщик

Е.И. Гришин
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
На основании договора № 13/16 от 21.04.2016г. Оценщик производит оценку стоимости
следующего имущества:
Земельный участок площадью 890000 м2 с кадастровым номером 57:20:0040101:155 категории
«земли сельскохозяйственного назначения», предназначенного для сельскохозяйственного
использования Кадастровый номер 57:20:0040101:155
земельный участок

Наименование объекта оценки
Состав объекта оценки

Характеристики объекта оценки

площадью 890 000 м2 с кадастровым номером 57:20:0040101:155
категории «земли
сельскохозяйственного
назначения»,
предназначенного,
для
сельскохозяйственного
использования кадастровая стоимость, руб. 12 833 800 рельеф ровный

Права, учитываемые при оценке объекта
права и ограничения (обременения) на объект оценки
оценки
Адрес объекта оценки

РФ, Орловская область, Новодеревеньковский район, с/п Старогольское, СПК «Восход»

Имущественные права на объект оценки

Муниципальное образование Старогольское сельское поселение Новодеревеньковского района
Орловской области

Обременение передаваемых прав

оценщик не располагает достоверными данными об имеющихся обременениях, оценка
произведена исходя из предположений, что таковые отсутствуют

Цель оценки

определение рыночной стоимости

Предполагаемое использование
результатов оценки и связанные с этим
ограничения (задача оценки)

результаты оценки Объекта оценки могут использоваться для совершения сделки куплипродажи

Ограничения, связанные с
предполагаемым использованием
результатов оценки

результаты оценки могут применяться лишь для целей и задач, указанных в отчете

Вид определяемой стоимости

в соответствии с федеральными стандартами оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО
№2)», оценщиком определяется рыночная стоимость.
в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ - 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

Дата оценки

21.04.2016 г.

Срок проведения оценки

21.04.2016-29.04.2016
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Допущения и ограничения, на которых
должна основываться оценка:

Отчет об оценке подготовлен в соответствии со следующими допущениями, если иное
дополнительно не зафиксировано в отчете:
В своих действиях Оценщик выступал как независимый исполнитель. При проведении оценки
Оценщик исходил из того, что предоставленная ему информация является точной и достоверной, и
не проводил ее проверки. В рамках данного отчета расчеты проводятся с использованием
программного комплекса Microsoft® Office Excel® 2003 - 2007 и могут незначительно отличаться
при перерасчете на других вычислительных устройствах. В расчетных таблицах, которые могут
быть представлены в отчете, приводятся округленные значения показателей. Итоговые показатели
выводятся при использовании точных данных. Поэтому при пересчете итоговых значений по
округленным данным результаты могут немного не совпасть с указанными в отчете. Специальные
исследования экологической ситуации договором на проведение оценки не предусмотрены. В
отчете, составляемом в результате проведения оценки, определяется следующий порядок нумерации
страниц - нумерации подлежит страница листа отчета, содержащая информацию, оборотная сторона
листа нумерации не подлежит. В случае отсутствия у Оценщика по независящим от него причинам
некоторых сведений и информации о характеристиках объектов оценки, необходимых для её
проведения, оценка производится исходя из предположений и допущений Оценщика. Оценщик не
несет ответственности за несоответствие между предполагаемыми и реальными характеристиками
объекта оценки. В случае возникновения такого несоответствия Заказчик не может использовать
отчет по своему назначению без его доработки и редакции Оценщиком с учетом не доступной ему
ранее информации. В связи с невозможностью выявления всех обременений и ограничений на
стадии заключения договора на проведение оценки иные допущения и ограничения, не указанные
выше, представляются в отчете об оценке. Описание имущества. Оценщик не принимает на себя
ответственность за описание правового состояния имущества и вопросы, подразумевающие
обсуждение юридических аспектов права собственности. Права собственности (аренды, найма и пр.)
на оцениваемое имущество предполагаются полностью соответствующими требованиям
законодательства, если иное не оговорено специально. Оценщик не берет на себя обязательств по
проведению экспертизы предоставленных Заказчиком документов. При проведении расчетов
Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на стоимость объекта
оценки. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения кемлибо в будущем) подобных факторов. Оценщик оставляет за собой право включать в состав
приложений к Отчету не все использованные документы, а лишь те, которые представляются
Оценщиком как наиболее существенные для понимания содержания Отчета об оценке согласно
требованиям, изложенным в разделе II Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об
оценке (ФСО №3). Ни Оценщик, ни привлеченные к участию в проведении расчетов эксперты (в
случае их привлечения), не обязаны предоставлять дополнительных консультаций по отчету об
оценке и отвечать в суде по вопросам, связанным с рассматриваемыми в Отчете объектами, за
исключением случаев, оговариваемых законодательством и отдельными договорами. От Оценщика
не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу Отчета об оценке
или рассматриваемого в нем имущества, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком
или официального вызова суда. Чертежи и схемы, в случае приведения их в Отчете об оценке,
являются приблизительными, призваны помочь пользователю получить наглядное представление о
рассматриваемых объектах и не должны использоваться в каких-либо других целях. Ни Заказчик, ни
Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено договором. Отчет об оценке
является достоверным лишь в полном объеме и лишь для указанных в нем целей. Оценка
производится из предположения об отсутствии каких-либо скрытых факторов, влияющих на
стоимость оцениваемого имущества, не выявленных в ходе визуального осмотра или не указанных в
представленных Оценщику документах. На Оценщика не возлагается обязанность обнаруживать
подобные факторы, а также на нем не лежит ответственность за их необнаружение. Допущения к
источникам информации. Информация, оценки и мнения, полученные Оценщиком и содержащиеся
в настоящем отчете, были получены из достоверных, по мнению Оценщика, источников. Тем не
менее, Оценщик не может принять на себя ответственность за точность этих данных, поэтому там,
где это возможно, он делает ссылки на источник информации. Мнение Оценщика относительно
стоимости объекта оценки является действительным только на дату, специально оговоренную в
настоящем отчете. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за социальные,
экономические, физические или правительственные изменения, которые могут произойти после этой
даты, отразиться на рыночных факторах и таким образом повлиять на мнение Оценщика. Отчет об
оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно величины стоимости объекта
оценки. Это не является гарантией того, что права собственности будут реализованы согласно
величине оцененной стоимости. Цена, установленная в случае заключения реальной сделки, может
отличаться от стоимости, определенной в отчете об оценке, вследствие таких факторов как: мотивы
сторон, объем и качество рекламы, умение сторон вести переговоры, условия сделки, качество
проведения торгов, и иные существенные факторы, непосредственно относящиеся к Объектам
оценки и не представленные оценщику. Оценщик особо обращает внимание Заказчика на то, что ни
одна сделка на рынке не должна пройти точно по установленной стоимости. Реальные сделки на
рынке происходят и должны происходить по ценам, для которых характерен значительный разброс.
Допущения к источникам информации. Информация, оценки и мнения, полученные Оценщиком
и содержащиеся в настоящем отчете, были получены из достоверных, по мнению Оценщика,
источников. Тем не менее, Оценщик не может принять на себя ответственность за точность этих
данных, поэтому там, где это возможно, он делает ссылки на источник информации. Мнение
Оценщика относительно стоимости объекта оценки является действительным только на дату,
специально оговоренную в настоящем отчете. Оценщик не принимает на себя никакой
ответственности за социальные, экономические, физические или правительственные изменения,
которые могут произойти после этой даты, отразиться на рыночных факторах и таким образом
повлиять на мнение Оценщика. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика
относительно величины стоимости объекта оценки. Это не является гарантией того, что права
собственности будут реализованы согласно величине оцененной стоимости. Остальные допущения и
ограничения указаны в п. 4 настоящего отчета и непосредственно в расчетах.
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Задачи проведения оценки

сбор данных, систематизация и анализ информации, необходимой для проведения оценочных
работ;
обследование объекта оценки;
обоснование методологии расчетов, проведение расчетов величины рыночной стоимости
объекта оценки;
подготовка отчета об оценке.

Перечень использованных при
проведении оценки данных

документация, характеризующая правовые, качественные, технические параметры объекта
оценки
информация о социально-экономическом развитии региона;
информация о состоянии объекта оценки;
нормативно-справочная база;
информация о среднестатистических рыночных ценах на состав объекта.

В том числе по разделам с указанием источников получения:
Информация о Заказчике и

документы Исполнителя, подтверждающие право ведения оценочной деятельности;

Исполнителе:

документы Заказчика на оцениваемый объект.

Социально-экономические условия
развития региона, в границах которого
расположен объект оценки:

информация о социально-экономическом развитии региона, полученная в результате
изучения документов и публикаций Сайта администрации Орловской области.
информация о количественных и качественных характеристиках объекта оценки,

Характеристика объекта оценки:

полученная в результате изучения технической документации и визуального осмотра
объекта оценки.
Сведения о реальном физическом состоянии объектов.
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования

к

проведению

оценки

(ФСО

№

1)».

Утвержден

Приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 256;
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО№ 2)».
Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г.№ 255;
Методология оценки и проведение

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

соответствующих расчетов, обоснование Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254;
величины рыночной стоимости

Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)». Утвержден

объекта:

Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611;
Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г;
Специальная литература и методические материалы по оценке;
Нормативно-справочная информация;
Сведения о ценах и характеристиках аналогов и идентичных объектов из разных
источников: договоров о сделках купли-продажи, сайтов Интернета.
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Определение объекта и вида стоимости.
Исчерпывающий перечень видов объектов оценки определяется в статье 5 Закона «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации»:
отдельные материальные объекты (вещи).
совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество
определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия).
право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из

объекты оценки:

состава имущества.
права требования, обязательства (долги).
работы, услуги, информация.
иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством
Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском
обороте.

Право собственности, согласно части 1 статьи 209 Гражданского кодекса Российской
Федерации, включает право владения, пользования и распоряжения имуществом.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим
лицам; передавать им, оставаясь собственником права владения, пользования и распоряжения
имуществом; отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им
иным образом.
На основании проведенного
юридический статус объекта оценки:

правового

анализа,

Оценщик

определил

следующий

Таблица - анализ юридического статуса объекта оценки.
№
п\п

Объект оценки

Собственник объекта
оценки

Оцениваемые
права

Обременения

Земельный участок площадью 890000

1.

м2 с кадастровым номером

Муниципальное образование

57:20:0040101:155 категории «земли

Старогольское сельское

сельскохозяйственного назначения»,

поселение

предназначенного для

Новодеревеньковского района

сельскохозяйственного использования

Орловской области

оценщик не располагает достоверными
собственность

данными об имеющихся обременениях,
оценка произведена исходя из
предположений, что таковые отсутствуют

Кадастровый номер 57:20:0040101:155

В соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и
Федеральными стандартами оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» под рыночной
стоимостью понимается наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден
на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются
какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:


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

принимать исполнение;


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



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

аналогичных объектов оценки;


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

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


платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

9
Индивидуальный предприниматель Гришин Е.И. тел. + 7 (999) 601-67-52

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на
открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом
срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания
достаточного числа потенциальных покупателей. Разумность действий сторон сделки означает, что
цена сделки – наибольшая из достижимых по разумным соображениям цен для продавца и
наименьшая из достижимых по разумным соображениям цен для покупателя. Полнота
располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени информированы о
предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки зрения каждой
из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объекте оценки,
доступным на дату оценки. Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из
сторон сделки имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет
принуждения совершить сделку.
В случае, если в нормативно правовом акте, содержащем требование обязательного
проведения оценки какого – либо объекта оценки, либо в договоре об оценке объекта оценке не
определен конкретный вид стоимости объекта оценки, установлению подлежит рыночная стоимость
данного объекта.
Указанное правило подлежит применению и в случае использования в нормативно правовом
акте не предусмотренных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации »
или стандартами оценки терминов, определяющих вид стоимости объекта оценки, в том числе
терминов «действительная стоимость», «разумная стоимость», «эквивалентная стоимость»,
«реальная стоимость» и других.
В соответствии с Международными стандартами оценки, шестое издание 2003 (МСО 2003) под
рыночной стоимостью понимается расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен
имущества на дату оценки между заинтересованным покупателем и заинтересованным продавцом в
результате коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая
из сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения.
Являясь функцией экономической ситуации на рынке, рыночная стоимость определяется на
базе основных принципов оценки – спроса и предложения, замещения, баланса, соответствия.
Кроме того, на рыночную стоимость влияют такие экономические факторы, как полезность,
покупательная способность, дефицитность и так далее. Другими словами, рыночная стоимость
отражает текущее соотношение сил, действующих на рынке, и ожидаемую тенденцию изменения
этого соотношения. С другой стороны, любой благоразумный покупатель или инвестор будут
стремиться к получению максимальной отдачи от вложенных средств путем наиболее
эффективного использования объекта.
Очевидно, что форма такого использования также будет зависеть от текущего состояния
рынка, а рыночная стоимость объекта при этом будет максимальной.
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3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ.
Сведения о заказчике (физическое лицо)
ФИО:

Подколзин Вячеслав Петрович

Серия и номер документа, удостоверяющего личность:

паспорт серия 54 02 № 318769

Дата выдачи:

24.05.2002 г.

Орган, выдавший указанный документ:

Новодеревеньковским РОВД Орловской области
Сведения об оценщике:

ФИО:

Гришин Евгений Игоревич

Серия и номер документа, удостоверяющего личность:
Дата выдачи:

серия 5409 № 134845
03.02.2010 г.

Орган, выдавший документ удостоверяющий личность:

ТП УФМС России по Орловской области в Новодеревеньковском
районе

Членство в саморегулируемой организации оценщиков:

РФ, Орловская область, Новодеревеньковский район, пгт.
Хомутово, ул. Советская, д.37

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

Страхование гражданской ответственности:
Стаж работы в оценочной деятельности:

Организации и специалисты, привлекаемые к оценке:

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация
оценщиков «Экспертный совет», включен в реестр
саморегулируемой организации оценщиков 13.08.2015 г. за
регистрационным № 1754
Диплом № 180000012043 от 26.05.2015 г.
Страховое акционерное общество «ВСК» (страховой полис №
15356В4002254 от 04 августа 2015 г., сумма страхования 500 000,0
рублей)
с 18.08.2015 г.

4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ.
Подписавший данный отчет оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствии с
имеющимися у него данными:
1. Факты, изложенные в отчете, правильны и основываются на знаниях оценщика.
2. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, и
действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.
3. Вознаграждение оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые
могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений
содержащихся в отчете.
4. Оценка была произведена в соответствии с Федеральным Законом “Об оценочной деятельности в
Российской Федерации” № 135-Ф3 от 29 июля 1998г. (с изменениями и дополнениями), стандартами ФСО №
1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», ФСО № 2 «Цель оценки и
виды стоимости», ФСО № 3 «Требование к отчету об оценке», ФСО № 7 «Оценка недвижимости», правилами
деловой и профессиональной этики НП СОО «Экспертный совет».
5. Образование оценщика соответствует необходимым требованиям.
6. Оценщик имеет опыт оценки, связанный с местонахождением и категорией аналогичного
имущества.

Выводы и заключения, сделанные Оценщиком в настоящем Отчете, ограничиваются
следующими условиями и положениями:
1. Оценщик основывался на информации, предоставленной Заказчиком, что предоставленная
информация и данные являются точными и правдивыми, общей информацией по соответствующему сегменту
рынка, а также информации, имеющейся в архивах Оценщика и полученной за время проведения настоящей
оценки.
2. Объект оценки рассматривался с учетом того, что, согласно представленной информации
заказчиком, отсутствуют какие-либо ограничения и сервитуты.
3. Планы, схемы, чертежи и иные иллюстративные материалы, если таковые приведены в Отчете,
призваны помочь пользователю Отчета получить наглядное представление об объекте оценки и не должны
использоваться в каких-либо других целях.
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4. При проведении оценки предполагалось разумное владение и компетентное управление объектом
оценки. Оценщик не гарантирует и не несет ответственность за убытки и потери заказчика, которые явились
следствием мошенничества, общей халатности или неправомочных действий третьих лиц в отношении
объекта оценки. От оценщика не требуется и он не принимает на себя ответственность за финансовую и
налоговую отчетность, относящуюся к вопросу управления объектом оценки.
5. Отчет об оценке содержит профессиональное рекомендательное мнение Оценщика относительно
стоимости оцениваемого имущества в указанных целях по состоянию на указанную дату и не является
гарантией того, что оно перейдет из рук в руки по цене, равной указанной в Отчете стоимости.
6. При отсутствии точного объекта-аналога по объекту оценки выбирался наиболее сопоставимый
аналог.
7. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых внешних и внутренних
факторов, влияющих на стоимость объекта оценки. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению
подобных факторов, либо в случае их последующего обнаружения.
8. Ни весь отчет, ни любая его часть (особенно выводы, имеющие отношение к стоимости,
информация о личности Оценщика, об Исполнителе) не могут разглашаться публично или в СМИ без
предварительного письменного согласия Оценщика и Исполнителя соответственно.
9. Предполагается, что в оцениваемом имуществе нет скрытых дефектов и изъянов, могущих оказать
существенное влияние на стоимость этого имущества. Не предполагается финансовая или иная
ответственность оценщика за обнаружение таких дефектов и за проведение инженерных работ по их
исследованию, оценке их влияния на стоимость имущества.
10. Предполагается, что имущество соответствует всем надлежащим федеральным и местным
экологическим нормам и законам, если отсутствие такого несоответствия не указано, не описано и не
рассмотрено в отчете об оценке.
11. Оцененная стоимость основывается на предположении, что ни на имуществе, ни в имуществе нет
материалов, в том числе опасных, которые бы вызвали потерю стоимости. Не предполагается никакой
ответственности за то, что не предприняты действия, чтобы их обнаружить. Предполагаемого пользователя
настоятельно просят нанять эксперта в этой области, если он того пожелает.

12. Цена, установленная в случае заключения реальной сделки, может значительно отличаться от
стоимости, определенной в настоящем отчете, вследствие таких факторов как: мотивы сторон, объем и
качество рекламы, умение сторон вести переговоры, условия сделки, качество проведения торгов, и иные
существенные факторы, непосредственно относящиеся к Объекту оценки и не представленные оценщику.

13. Оценщик особо обращает внимание Заказчика на то, что ни одна сделка на рынке не должна пройти
точно по установленной стоимости. Реальные сделки на рынке происходят и должны происходить по ценам,
для которых характерен значительный разброс.
14. Перед оценщиком не ставилась задача, и он не проводил как часть настоящего исследования
специальные экспертизы - юридическую экспертизу правого положения оцениваемого объекта, строительнотехническую

и

технологическую

экспертизу

оцениваемого

объекта,

санитарно-гигиеническую

и

экологическую экспертизу, аудиторскую проверку финансовой отчетности и инвентаризацию составных
частей объекта оценки.
15. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком
или официального вызова суда.
16. Мнение Оценщика относительно стоимости действительно только на дату проведения оценки.
Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических,
юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки.
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Основные термины и определения
Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техническим

и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки,
состоявшейся при сходных условиях.
Дата оценки – календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта
оценки.
Дата составления Отчета – календарная дата, на которую было сделано последнее изменение
в Заключении.
Дата осмотра объекта оценки – календарная дата проведения Оценщиком осмотра объекта
оценки (если осмотров было несколько, то указывается дата последнего).
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Задание на оценку – утвержденный в установленном порядке исходный документ,
являющийся неотъемлемой частью договора на проведение оценки, определяющий цели,
требования и основные исходные данные, необходимые для проведения оценки.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом
его износа.
Земельный участок (ЗУ) как объект земельных отношений – часть поверхности земли (в том
числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости объекта оценки,
полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчета стоимости объекта
оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки.
Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к
оценке.
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.
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).
Объект оценки – имущество, предъявляемое к оценке.
Подход к оценке – совокупность методов оценки, основанная на предпосылках
(предположениях) мотивах поведения потенциального покупателя объекта оценки. Классическими
подходами являются затратный, сравнительный и доходный.
Скорректированная цена имущества – цена продажи объекта сравнения имущества после ее
корректировки на различия с объектом оценки.
Собственники земельных участков – лица, являющиеся собственниками земельных участков.
Согласование результата оценки – получение итоговой оценки имущества на основании
результатов, полученных с помощью различных методов оценки.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых
имеется информация о ценах сделок с ними.
Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог.
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Статьей 15 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от
29.07.1998г. №135-ФЗ установлено, что при осуществлении оценочной деятельности Оценщик
обязан применить Федеральные стандарты оценки, а также стандарты и правила оценочной
деятельности, принятые саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является
Оценщик. Таким образом, настоящий Отчет выполнен в соответствии с требованиями следующих
стандартов:
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007г. № 256;
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный
приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007г. № 255;
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный
приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007г. № 254;
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 25.09.2014г. № 611.

Обоснованность применения стандартов оценки состоит в обязанности оценщика соблюдать
государственные стандарты и методические рекомендации, действующие на дату оценки объекта
оценки. Федеральные стандарты оценки, утвержденные приказами Минэкономразвития России от
20.07.2007 г. и являются «…обязательными к применению при осуществлении оценочной
деятельности».
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки» (ФСО №1) определяет общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки, применяемые при осуществлении оценочной деятельности.
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2) раскрывает цель
оценки, предполагаемое использование результата оценки, а также определение рыночной
стоимости и видов стоимости, отличных от рыночной.
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3) устанавливает
требования к составлению и содержанию отчета об оценке, информации, используемой в отчете об
оценке, а также к описанию в отчете об оценке применяемой методологии и расчетам.
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7) определяет требования к
проведению оценки недвижимости.
Использование федеральных стандартов оценки вызвано обязательностью их применения
при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, что
установлено положениями указанные стандартов. Применение стандартов и правил оценочной
деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков
«Экспертный совет» является обязательными для Оценщика, поскольку он является членом
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет».

14
Индивидуальный предприниматель Гришин Е.И. тел. + 7 (999) 601-67-52

6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.
Количественные и качественные характеристики объекта оценки
Наименование показателя

Характеристика
Земельный участок площадью 890000 м2 с кадастровым номером
57:20:0040101:155 категории «земли сельскохозяйственного назначения»,

Объект оценки:

предназначенного для сельскохозяйственного использования Кадастровый
номер 57:20:0040101:155
недвижимое имущество

Вид объекта оценки:

РФ, Орловская область, Новодеревеньковский район, с/п Старогольское, СПК

Адрес объекта оценки:
Собственник объекта оценки:

«Восход»
Муниципальное образование Старогольское сельское поселение
Новодеревеньковского района Орловской области

Правоподтверждающие документы:

Свидетельство о государственной регистрации права от 21.10.2015 №777321

Правоустанавливающие документы:

-

Права на объект оценки:

право собственности

2

Общая площадь, м :

890 000

Текущее использование объекта оценки:

по назначению – для сельскохозяйственного использования

Назначение объекта оценки:

нежилое
оценщик не располагает достоверными данными об имеющихся обременениях,
оценка произведена исходя из предположений, что таковые отсутствуют, кроме

Обременения:

того, исходя из анализа правоподтверждающих документов, обременения
отсутствуют. В ходе осмотра объекта оценки каких-либо сервитутов выявлено не было

Физический износ, %:

земельный участок не подвергается износу

Категория земельного участка:

земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования земельного

для сельскохозяйственного использования

участка:
Кадастровый номер:

57:20:0040101:155

Кадастровая стоимость, руб.:
Удельный показатель кадастровой стоимости,
руб./м2:

12 833 800,00
14,42

Балансовая стоимость, руб.:

н/д

Наличие коммуникаций:

-

Категория подъездной дороги:

грунтовая

Рельеф участка:

ровный

Форма участка:

четырехугольная

Окружение объекта оценки:

сельхозугодия

Перечень документов предоставленных заказчиком:
№
п/п

Наименование документа

Дата регистрации или выдачи, серия, номер
документа
№ 777321 от 21.10.2015 г. запись регистрации 5757/010-57/010/007/2015-53911

1

Копия свидетельства о государственной регистрации права

2

Копия паспортных данных Заказчика

Паспорт серия 5402 №318769

3

Копия кадастрового паспорта земельного участка

№ 57/16-57316 от 04.04.2016 г.
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Характеристика объекта оценки
Характеристика месторасположения здания
Показатель

Характеристика

Адрес

РФ, Орловская область, Новодеревеньковский район, с/п Старогольское, СПК «Восход»

Административный округ

Новодеревеньковский район

Локальные особенности расположения,
транспортная доступность

земельный участок расположен рядом с с. Старогольское
сельхозугодиями, доступ только по грунтовому покрытию.

Экологическая обстановка

хорошая

Состояние прилегающей территории

хорошее

граничит с аналогичными

Анализ достаточности и достоверности информации.
В соответствии с п. 19 ФСО № 1 Оценщик должен провести анализ достаточности и
достоверности информации, используя доступные ему для этого средства и методы.

Проведенный анализ и сделанные выводы представлены ниже.
Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования
предоставленной Заказчиком информации (в виде копий документов, справочных данных
специалистов компании), необходимой для оценки.
Полученная информация в совокупности с визуальным осмотром и информацией полученной
от представителей Заказчика достаточна при оценке рыночной стоимости объекта оценки и
определении итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки с учетом допущений
указанных в Разделе 4 настоящего Отчета.
Анализ полученной информации проводился путем соотнесения имущества из перечня,
полученного от Заказчика, и перечня, указанного в документах, также предоставленных
Заказчиком, на это имущество (соотнесение производилось по таким элементам сравнения, как
наименование, кадастровый (или условный) номер, местоположение, площадь и др.).
Проведенный анализ показал, что перечень имущества для оценки соотносится с имуществом,
указанным в предоставленных документах.
Допущение. В рамках настоящего Отчета Исполнитель не проводил экспертизы полученных
документов и исходил из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, являются
подлинными.
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Местоположение объекта оценки.
Кадастровая схема расположения земельного участка.
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7. ОБЗОР ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
По предварительной оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП с учетом сезонной
корректировки в октябре составил 0,1% к предыдущему месяцу. Таким образом, неотрицательные
оценки сезонно очищенной динамики ВВП сохраняются в течение четырех последних месяцев.
Годовая динамика ВВП в октябре, по оценке Минэкономразвития России, как и в сентябре, снизилась
на 3,7% против падения на 4,1% в III квартале, соответственно. Позитивное влияние на изменение
динамики ВВП в октябре, как и в предыдущем месяце, оказали добыча полезных ископаемых,
сельское хозяйство. В октябре заметный вклад в динамику ВВП внес транспорт, включая
трубопроводный. Главным негативным моментом октября остается снижение динамики розничной
торговли, платных услуг населению, строительства. С начала года, по оценке Минэкономразвития
России, ВВП снизился на 3,7% к соответствующему периоду 2014 года. В октябре, по оценке
Минэкономразвития России, рост промышленного производства в целом с исключением сезонной и
календарной составляющих продолжился второй месяц подряд после сокращения в августе (сентябрь
– 0,2%, октябрь – 0,1%). Продолжился рост в добыче полезных ископаемых (сентябрь – 0,2%, октябрь
– 0,3%). Сокращение производства и распределения электроэнергии, газа и воды в октябре
замедлилось (сентябрь - -0,8%, октябрь - -0,2%). В обрабатывающих производствах динамика
стабилизировалась (сентябрь – 0,4%, октябрь – 0,0%). В отраслях инвестиционного спроса в октябре
восстановился рост производства машин и оборудования, продолжился в производстве прочих
неметаллических минеральных продуктов, в производстве транспортных средств и оборудования;
сократилось производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. В
сырьевых экспорто ориентированных секторах восстановился рост в обработке древесины и
производстве изделий из дерева, продолжился в химическом производстве, в производстве резиновых
и пластмассовых изделий; сократилось целлюлозно- бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность, производство кокса и нефтепродуктов, металлургическое
производство и производство готовых металлических изделий. В потребительских отраслях
замедлился рост в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака, сократился рост в
производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви, продолжилось сокращение в текстильном
и швейном производстве. По виду деятельности «Строительство» восстановился положительный
тренд с исключением сезонного фактора – прирост, по оценке Минэкономразвития России, составил
2,6% к предыдущему месяцу. Учитывая, что Росстат уточнил помесячную годовую динамику за 2014
и 2015 годы, Минэкономразвития России скорректировало помесячную сезонно очищенную
динамику за указанный период. Динамика инвестиций в основной капитал с исключением сезонности
впервые в текущем году перешла в положительную область, составив, по оценке Минэкономразвития
России, 0,4 процента.
Производство продукции сельского хозяйства с исключением сезонности снизилось в октябре
на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, который показал высокий темп прироста (1,7%).
Третий месяц подряд наблюдается ускорение темпов снижения динамики оборота розничной
торговли с учетом сезонной корректировки. В октябре она снизилась на 1,2% к сентябрю 2015 года.
По платным услугам населению, после некоторой стабилизации в сентябре, в октябре снижение
вновь усилилось и составило с учетом сезонной корректировки 0,3 процента. Как и ожидалось,
уровень безработицы в октябре показал незначительный рост до 5,6 % экономически активного
населения (с исключением сезонного фактора). Реальная заработная плата с исключением сезонного
фактора в октябре, по предварительным данным, снизилась на 0,9 процента. Реальные располагаемые
доходы (с исключением сезонного фактора) на протяжении трех месяцев демонстрируют
отрицательную динамику. При этом интенсивность сокращения постепенно снижается: в октябре
сокращение составило 0,3% к предыдущему месяцу с учетом сезонной корректировки (-1,3% в
августе, -0,5% в сентябре). Экспорт товаров в октябре 2015 г., по оценке, составил 26,8 млрд. долл.
США (64,6% к октябрю 2014 г. и 101,7% к сентябрю 2015 года). Импорт товаров в октябре текущего
года, по оценке, составил 16,8 млрд. долл. США (62,7% к октябрю 2014 г. и 100,5% к сентябрю 2015
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года). Положительное сальдо торгового баланса в октябре 2015 г., по оценке, составило 10,0 млрд.
долл. США, относительно октября 2014 г. снизилось на 32,1 процента. В октябре инфляция
потребительских цен ускорилась до 0,7% против 0,6% в сентябре, с начала года – 11,2%, за годовой
период – 15,6% (в 2014 г.: с начала месяца – 0,8%, с начала года – 7,1%, за годовой период – 7,3%).

По оценке Минэкономразвития России, снижение
ВВП к октябрю прошлого года составило 3,7% как и в
сентябре.
По
предварительной
оценке
Минэкономразвития России, прирост ВВП с учетом
сезонной корректировки в октябре составил 0,1% к
предыдущему месяцу. Статистика Росстата за октябрь
вновь подтвердила наш ранний тезис о том, что
наиболее негативный период в промышленном
производстве Российской Федерации, возможно, уже
пройден, и вероятность повторения апрельско-майских
минимумов постепенно уменьшается. Общий индекс промышленного производства улучшился на
одну десятую п. пункта (до общих -3,6% к октябрю прошлого года), а основной позитивный вклад в
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это внес сегмент добычи полезных ископаемых (+1,4%), став вторым по величине роста после
показателя января этого года (+1,5%). Вновь ухудшились показатели в обрабатывающей
промышленности (-5,9%), также продолжилась нисходящая динамика в производстве электроэнергии
газа и воды (-3,6%).

Сезонно сглаженный индекс промышленного
производства, рассчитываемый Минэкономразвития
России, показал несколько другие значения, причем
в некоторых случаях наблюдалась иное направление
динамики показателей. Продолжился рост в добыче
полезных ископаемых, сокращение производства и
распределения электроэнергии, газа и воды
замедлилось, а в обрабатывающих производствах
динамика показала нулевое значение.

В сегменте добычи наблюдается продолжение наращивания добычи газа, основной весомой
положительной статьи в октябрьском отчете. Ситуация, как и для Газпрома, так и для независимых
производителей газа, которые за девять месяцев этого года заметно нарастили добычу (Роснефть
+12,3%), складывается вполне благоприятно. Во-первых, Украина после трехмесячной паузы
возобновила покупку российского газа, во-вторых, невысокая средняя цена на газ делает логичным
пополнение запасов газа в хранилищах основных потребителей и стран-транзитеров, в-третьих –
начался отопительный сезон.

Добыча полезных ископаемых внесла наиболее весомый вклад в минимальный рост индекса
промышленного производства, динамика же в остальных производствах оказалась довольно
смешанной.
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Промышленное производство в январе-октябре 2015 г. снизилось на 3,3% к соответствующему
периоду 2014 года. Продолжился рост добычи полезных ископаемых (0,4%). Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды сократилось на 1,0%. Снижение обрабатывающих
производств в январе-октябре составило 5,3% относительно уровня соответствующего периода
прошлого года. Положительная динамика отмечается в производстве пищевых продуктов (1,8%),
производстве кокса и нефтепродуктов (0,3%), химическом производстве (6,9%)
Годовые темпы сокращения реальной заработной платы работников организаций в октябре
увеличились до 10,9%, тем самым обновив минимум в текущем году. В целом за январь–октябрь
текущего года реальная заработная плата сократилась на 9,3% к соответствующему периоду
прошлого года. С учетом оценок по инфляции и негативной базы конца 2014 года в ноябре–декабре
ожидается улучшение ситуации с реальной заработной платой.
Учитывая высокую базу октября прошлого года, сокращение реальных располагаемых доходов
населения в октябре текущего года превысило значения предыдущих четырех месяцев и составило
5,6% в годовом выражении. В целом за десять месяцев текущего года реальные располагаемые
доходы населения сократились на 3,5 процента.

Сохраняется сберегательная модель поведения населения: норма сбережений продолжает
увеличиваться. В октябре она составила 16,2% (с
исключением сезонного фактора)
В октябре потребительская инфляция составила 0,7%
(0,6% в сентябре), при этом базовая инфляция с исключением
сезонных факторов (БИПЦ) снизилась до 0,7% после 0,8% в
августе и сентябре. В первой половине ноября
потребительские цены выросли на 0,4 процента. При этом
после 0,2% в течение предыдущих пяти недель в последнюю
неделю рост цен замедлился до 0,1% на фоне стабилизации
рубля и продолжающегося падения спроса. С учетом этого по
итогам ноября ожидается, что инфляция не превысит 0,621
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0,7% м/м (1,3% годом ранее). В годовом выражении инфляция в октябре снизилась до 15,6% с нового
пика 15,8% в августе. В ноябре, по оценке замедление усилится до 14,9-15%, за счет эффекта высокой
базы в последние месяцы прошлого года. За десять месяцев текущего года цены выросли на 11,2
процента. При этом темпы роста потребительских цен в
августе-октябре были несколько выше прогнозируемых, на
что основное влияние оказало значительное ослабление
рубля в июне-сентябре и на его фоне усиление
инфляционных ожиданий. Также усилили инфляцию
административные факторы (ужесточение таможенного
режима с августа и др.), приведшие к разбалансированности
отдельных рынков. Основное влияние второй волны
ослабления рубля сказалось на активном росте цен на
непродовольственные товары, которые с исключением
бензина в октябре выросли на 1,1% (также как и в сентябре).
В ноябре рост цен замедлился, однако он выше традиционного для данного месяца. Столь высокий
рост цен (в октябре 16,6% г/г) объясняется более сильным снижением предложения товаров, чем
падение спроса (по оценке, импорт сократился более чем на треть, производство отечественных
товаров данной группы – в среднем на 15-20%, товарооборот непродовольственных товаров в
октябре снизился на 12,5 процента). Сжатие рынка непродовольственных товаров обусловлено
давлением падения рубля на рост издержек при одновременном сокращении платежеспособного
спроса населения. В октябре, также как и в сентябре, значительно подорожали товары с высокой
импортной компонентой (обувь, телерадиотовары, электротовары и другие бытовые приборы, одежда
и белье, легковые автомобили и другие). На продовольственные товары без плодоовощной
продукции темпы роста цен ниже предыдущей группы (в октябре прирост цен составил 0,8% м/м, в
сентябре – 0,7%), сдерживаемые снижением потребительского спроса (продовольственный
товарооборот сократился в октябре на 10,9% г/г.) и насыщенностью рынков по большинству товаров
в результате импортозамещения. За годовой период цены на продовольственные товары без
плодоовощной продукции снижаются с апреля. В октябре рост цен замедлился до 16,2% с 21,2% в
марте. Как и в предыдущие два месяца, в октябре в основном росли цены на отдельные продукты, на
рынках которых имеются дисбалансы (крупы и бобовые, макаронные изделия, масло подсолнечное,
овощи и другие). В частности, сезонное снижение поставок отечественной овощной продукции в
условиях действия продовольственных контрсанкций привело к дефициту и значительному
удорожанию отдельных видов овощей, что сказалось на усилении инфляции. Так, в октябре цены на
плодоовощную продукцию выросли на 2,9%, а за прошедшие три недели ноября, по оценке Росстата,
выросли на 7,8%, превысив прошлогодние показатели в 1,3 раза. На рыночные услуги цены в октябре
снизились на 0,2% под давлением сокращения платежеспособного спроса населения.
Таким образом, наступивший экономический кризис в стране, продолжает оказывать
негативное влияние на все социально-экономические процессы.
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Анализ земельного рынка
Рынок земли, как правило, очень хорошо отражает общую ситуацию в отрасли, для которой
она предназначена. На сегодняшний день рынок земли сельскохозяйственного назначения – это
рынок покупателя. В целом, объем предложения большой и намечен тренд на снижение стоимости.
Предложение в значительной степени превышает спрос. Несмотря на это, многие продавцы
ориентируются на те суммы, которые они вложили в землю или имущественный комплекс.
Учитывая, что приобретались наделы зачастую еще на докризисной волне, сейчас психологически
перестроиться сложно, продажи по текущим ценам будут означать фиксацию убытков. Тем, у кого
нет финансовой подушки для ожидания роста цен, приходится играть по рыночным правилам,
существенно снижать цену, помогая обеспечивать покупателю приемлемые показатели по проекту. В
этой связи скидки на торг в среднем составляют 15-20%, доходя местами до 30%. По отдельным
участкам цены сделок могут отличаться от цен предложений в разы.1

2

Краткий анализ цен на сельхозземли.

1
2

http://agri-news.ru/zhurnal/2013/%E2%84%96-2/2013/menedzhment/ryinok-zemli-selskoxozyajstvennogo-naznacheniya.-tendenczii-i-osobennosti-oczenki-stoimosti.html
http://www.befl.ru/upload/iblock/2bd/2bdd568dfd4c0045ee19340411c626f3.pdf
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3

В процессе исследований рынка недвижимости г. Орла и Орловкой области, в частности
предложений к покупке земельных участков было выявлено следующее: ценообразующие факторы
формируются под влиянием рынка земельных участков в г. Орел.
Основными ценообразующими факторам для земельных участков в г. Орле и Орловской
области являются:
1. Качественные характеристики самого участка - такие как форма, тип поверхности (ровная,
холмистая), наличие коммуникаций, дорог, соседство, видовые характеристики (назначение).
Диапазон цен ввиду качественных характеристик всегда определяется индивидуально. Как правило,
из-за различий в коммуникациях, разница в стоимости равна стоимости проведения тех или иных
коммуникаций на участок. Что же касается соседства, то здесь всё индивидуально.
2. Площадь земельного участка. Как правило, земельные участки меньшей площади легче
продать, чем большей. Однако действие данного фактора относительно. Например, земельные
участки под ИЖС продаются со скидкой до 30% в зависимости от приобретаемой площади, начиная
от 30 соток. Для земель под коммерческое использование, площадь зависит от целевого назначения
участка. Например, для строительства небольшого магазина, достаточно около 10 соток, в то время
как для строительства торгового центра в несколько этажей, требуется площадь застройки от 100
соток. Однако прибыль, приносимая торговым центром, на 1 кв.м. площади, может быть выше в
разы.
Таким образом, скидка за объем, может быть «надбавкой», и зависит от индивидуальных
характеристик земельного участка, целевого назначения. Земли с/х назначения с увеличением
площади, наоборот, повышаются в цене. Данная взаимосвязь подтверждается данными выборки
предложений по земельным участкам сельхоз назначения:
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http://www.befl.ru/upload/iblock/6ab/6ab3cf43fe256686bad1dfc222d7dcf8.pdf
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https://www.avito.ru/kolpny/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_snt_dnp_76428
0197
89606530137

3.

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_23_ga_snt_dnp_68577810
7
89536232737
https://www.avito.ru/shablykino/zemelnye_uchastki/uchastok_13.2_ga_snt_dnp_6
59651444

4.
89805525810

5

6.

https://www.avito.ru/mtsensk/zemelnye_uchastki/uchastok_10.4_ga_snt_dnp_862
90428
89538164375
https://www.avito.ru/novosil/zemelnye_uchastki/uchastok_100_ga_snt_dnp_7652
43703
89295326273

Цена предложения
за 1 м2, руб.

2.

Цена
предложения
руб.

89803635122

Общая полезная
площадь, м2

1.

140000

400 000,00

2,86

160000

500 000,00

3,13

230000

1 000
000,00

4,35

132000

650 000,00

4,92

Россия, Орловская
область, Мценск

104000

600 000,00

5,77

Россия, Орловская
область, Новосиль

100000
0

6 850
000,00

6,85

Местоположение

Источники
информации

№ налога

https://www.avito.ru/orlovskaya_oblast_homutovo/zemelnye_uchastki/uchastok_1
4_ga_snt_dnp_749659158

Россия, Орловская
область,
Новодеревеньковский
район, поселок
Михайловка
Россия, Орловская
область, Колпнянский
район, поселок
городского типа Колпна
Россия, Орловская
область, Знаменский
район, село Ждимир
Россия, Орловская
область, Шаблыкинский
район, поселок
городского типа
Шаблыкино

3. Месторасположение (удаленность и балл бонитета). Помимо качественных характеристик,
на стоимость земельного участка оказывает влияние месторасположение. Наиболее высока стоимость
земельных участков имеющих больший балл бонитета, большую плодородность, а также те, которые
наиболее близко расположены к экономически значимым районам.
4. Возможность торга. Как правило, все земельные участки предлагаются к продаже с учетом
скидки на торг. В зависимости от срочности продажи, месторасположения земельного участка,
скидка на торг составляет от 15% до 30%. Данная скидка зависит от площади, местоположения и др.
факторов, которые учитываются покупателем.
5. Передаваемые права на недвижимость. Земельные участки для коммерческого
использования передаются как на праве собственности, так и на праве аренды. В собственности
земельные участки продаются, в большинстве случаев, частными лицами. В аренду земельные
участки предоставляются муниципальным образование. Стоимость аренды меньше, чем полное право
собственности, корректировка может доходить до 10%.
6. Условия финансирования и условия продажи. Разница в стоимости в зависимости от
условий финансирования зависит от сущности финансовых договоренностей, при этом зачастую при
продаже в рассрочку, стоимость земельных участков, как и других объектов недвижимости, выше до
10%.
7. Категория. Земельные участки, населенных пунктов коммерческого назначения являются
наиболее дорогостоящими на рынке коммерческих участков. Земли с/х назначения гораздо дешевле и
их диапазон составляет в среднем 1,9-3,5 руб. за 1 кв.м.
8. Вид разрешенного использования также влияет на стоимость участка, что подтверждает
анализ кадастровой стоимости участков по Липецкому району. ВРИ земельного участка предполагает
определенный вид деятельности, который в будущем будет приносить конкретные доходы и поэтому
участки с наиболее прибыльным видом деятельности, конечно же будут стоить дороже. В данном
случае необходимы аналоги только для с/х деятельности, так как другие виды ВРИ наиболее
дорогостоящие и стоят гораздо дороже.
9. Подъездные пути. Участки с хорошими всепогодными подъездными путями стоят на 1020%.
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10. Момент действия цены. В данном случае необходимо учитывать инфляционный рост, так
как со временем происходит рост цен, в т.ч. и на недвижимость. Данная корректировка укладывается
в показатели инфляции, которая в России составляет 6-8%.
Что касается рынка земельных участков города Липецка и Липецкой области, то можно
выделить два основных сегмента – небольшие земельные участки, принадлежащие физическим
лицам на правах собственности, и более крупные участки, принадлежащим юридическим лицам
(предприятиям, организациям, т.п.).
Сегмент крупных земельных участков, не получает достаточного развития и они
экспонируются на рынке земли достаточно редко (за исключением земельных участков
сельскохозяйственного назначения).
В результате проведенного анализа рынка цен земельных участков г. Липецка и области,
Оценщиком был определен средний диапазон цен аналогичных земельных участков (данные взяты из
сайта газет бесплатных объявлений «Моя Реклама», «Из рук в руки»):
Выводы на основе анализа рынка оцениваемых объектов:
1. Оцениваемый земельный участок относится к ценовой зоне с диапазоном цен предложений 2,30-3,95
руб./м2.
2. На дату оценки спросом пользуются в основном участки до 100 Га.
3. Основной спрос приходится на земельные участки стоимостью до 2 000 тыс. руб.
4. Рынок земли еще не до конца восстановился после кризиса и испытывает в настоящее время негативное
воздействия сложившейся экономической и политической ситуации в стране. Спрос на недвижимость в
общем падает.
5. Возможный рост цен на земельные участки маловероятен.

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования
Ни Закон, ни российские Стандарты оценки не дают определения наиболее эффективного
использования. Оценщику следует руководствоваться определением понятия, данным МСО.
В соответствии с МСО 2005, под наиболее эффективным способом использования (далее по
тексту - НЭИ) объекта оценки понимается «наиболее вероятное использование имущества,
являющееся физически возможным, рациональным, правомочным, финансово осуществимым и в
результате которого стоимость оцениваемого имущества будет максимальной».
Вывод о НЭИ должен следовать из анализа окружающей объект рыночной среды, перспектив
ее изменения, исследования ресурсного потенциала оцениваемого объекта, свойств
здания/сооружения и т.д. Как следует из определения рыночной стоимости, способ использования
недвижимости, определяющий ее наиболее эффективное использование, должен быть типичен для
рынка недвижимости того района, где она расположена. Оценщик на стадии анализа «экономической
оправданности» сводит варианты использования Объекта к тем, которые наиболее вероятны в
сложившихся рыночных реалиях и правовом поле. НЭИ — это типичное использование для данной
местности, апробированное рынком.
Таким образом, для определения наиболее эффективного способа использования исследуется
выполнимость четырех перечисленных критериев.
Потенциал местоположения: доступность участка (подъезд к нему), неудобства расположения
земельного участка, скрытые опасности расположения.
Рыночный спрос: насколько планируемый вариант использования объекта оценки представляет
интерес на данном рынке и в данной местности. Анализируется уровень спроса и предложения на все
объекты недвижимости различного функционального назначения. Анализируются достоинства
недвижимости, обеспечивающие её конкурентно способность и недостатки.
Физическая возможность: рассмотрение физически и технологически реальных в данной
местности и для данного участка способов использования.
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Правомочность: рассмотрение законных способов использования, которые разрешены
действующим законодательством и не противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об
исторических зонах и памятниках, строительным, санитарно-экологическим и противопожарным
нормативам и т. п.
Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и легальное
использование, являясь также разумно обоснованным, будет приносить доход владельцу объекта.
Максимальная эффективность (оптимальный вариант застройки): рассмотрение того, какой из
физически осуществимых, правомочных, финансово оправданных и рациональных вариантов
использования объекта будет приносить максимальный чистый доход или приводить к максимальной
текущей стоимости объекта.4
В тех случаях, когда оценщик способен сделать обоснованное заключение по данному вопросу
по иным основаниям, не требующим выполнения большого количества расчётов, ни один из
известных нам Стандартов оценки не запрещает ему отказаться от соответствующих вычислений.
Вывод о наилучшем и наиболее эффективном способе использования может следовать из анализа
окружающей среды объекта, известных перспектив её изменения, исследования свойств самого
объекта и т. д.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования может предусматривать
сопоставление альтернативных вариантов использования. Для каждого варианта рассчитывается
ЧОД. Самый высокий ЧОД соответствует варианту наилучшего и наиболее эффективного
использования объекта оценки.

Собственник земельного участка обязан эффективно использовать землю в соответствии с
целевым назначением, повышать ее плодородие, применять природоохранительные технологии
производства, не допускать ухудшения экологической обстановки на территории в результате своей
хозяйственной деятельности, не нарушать права других собственников земельных участков, а также
порядок пользования лесными угодьями, водными и другими природными объектами, осуществлять
комплекс мероприятий по охране земель в порядке, установленном земельным законодательством,
вести любое строительство, руководствуясь действующими строительными нормами и правилами, по
согласованию с землеустроительными, архитектурно – градостроительными, пожарными,
санитарными и природоохранными органами.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земли в Российской Федерации
по целевому назначению подразделяются на семь категорий:
земли сельскохозяйственного назначения.
земли населенных пунктов.
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения.
земли особо охраняемых территорий и объектов.
земли лесного фонда.
земли водного фонда.
земли запаса.

При
определении
наиболее
эффективного использования объекта
оценки были приняты во внимание
следующие факторы:


целевое назначение и разрешенное

использование земельных участков

4

http://dpo.ru/services/19/99/
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преобладающие способы землепользования ближайшего окружения.

В качестве НЭИ объекта оценки – земельного участка - следует понимать тот вид НЭИ,
который существовал на дату определения состояния участка.
В случае, если собственник не обращался в уполномоченный орган за изменением целевого
назначения и вида разрешенного использования, рыночная стоимость объекта оценки определяется
на основании того целевого назначения, которое указано в правоустанавливающих документах для
оцениваемого объекта оценки.
Рыночная стоимость объекта оценки определяется исходя из его наиболее эффективного
использования, то есть наиболее вероятного использования объекта оценки, являющегося физически
возможным, экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства,
финансово осуществимым и в результате которого расчетная величина стоимости объекта оценки
будет максимальной (принцип наиболее эффективного использования).
Наиболее эффективное использование может не совпадать с текущим использованием объекта
оценки. При определении наиболее эффективного использования принимаются во внимание:
 категорию и разрешенное использование (назначение) земельного участка;
 преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого земельного
участка;
 перспективы развития района, в котором расположен объект оценки;
 ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости;
 текущее использование объекта оценки.

При определении наиболее эффективного использования необходимо принять во внимание следующие факторы.
Перевод земель из одной категории в другую осуществляется на основании Земельного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной
категории в другую", иных федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных
правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Проведение работ по переводу земель из одной категории в другую включает в себя:


проведение правовой экспертизы документов и материалов, предоставленных заказчиком с целью определения их
соответствия требованиям законодательства РФ, а также определения плана выполнения работы;



подготовка ходатайства и документов, необходимых для перевода земельного участка из одной категории в другую;



проведение работ по согласованию перевода земельного участка с уполномоченными органами
государственной власти, местного самоуправления, специализированными организациями;
обеспечение подготовки и согласования технических условий для осуществления строительства объекта;
сопровождение работ по принятию решения о переводе земельного участка уполномоченным органом
государственной власти;
проведение работ по внесению сведений об изменении категории земель и виде разрешенного
использования земельного участка в государственный земельный кадастр и Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним.





Стоимость юридических услуг в сфере земельных отношений:



изменение категории земельных участков от 25 000 рублей за сотку земли.
изменение вида разрешенного использования земельного участка, в рамках одной категории от 5 000
рублей за сотку земли.5
Следовательно, перевод данного земельного участка в другую категорию будет экономически

неэффективным и нецелесообразным.
Категория и разрешенное использование (назначение) земельных участков. Земельный участок

имеет категорию «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование - «для
сельскохозяйственного использования». Для использования такого объекта для других целей,
необходимо изменение разрешенного использования земель.
5

http://www.albus-group.ru/index/ceny/0-6
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Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории
и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. Применительно к каждой
территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства. Любой вид разрешенного использования из предусмотренных
зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных разрешений и
процедур согласования. Виды разрешенного использования земельных участков определяются в
соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере земельных отношений.
Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков на другой вид такого
использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии
соблюдения требований технических регламентов.
Использование объекта оценки для целей производственной деятельности ограничено
нахождением в непосредственной близости с жилой застройкой и небольшой площадью участка.
Использование же данных земель под складские и производственные помещения нецелесообразно
ввиду удаленности от областного центра, недостаточности трудового потенциала. Кроме того, данный
участок используется непосредственно для сельскохозяйственного использования. В связи с чем, на
основании вышеприведенных фактов, нами рассчитывалась стоимость объекта оценки, как есть, т.е.
земли сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования – для
сельскохозяйственного использования.

Качественный анализ НЭИ.
Оценка в баллах
Вариант использования

Плохо

Удовлетворительно

Хорошо

(1)

(2)

(3)

Под торговую недвижимость
Важнейшие критерии:
близость к центральному деловому району

1

наличие деловой инфраструктуры в районе

1

близость к важнейшим транспортным магистралям

1

легкость доступа общественным транспортом

1

Итоговый балл

4
Под ИЖС/ЛПХ

Важнейшие критерии:
близость к лесному массиву и речке

1

близость к важнейшим транспортным магистралям

1

легкость доступа общественным транспортом

1

наличие жилой застройки

2

Итоговый балл

5
Под склад/производство

Важнейшие критерии:
размещение относительно основных трасс, близость к транспортным развязкам и
основным железнодорожным/автомобильным магистралям

1

удобство подъезда для грузового транспорта

1

окружение объекта

1

наличие достаточного количества парковочных мест для грузового и легкового
транспорта
Итоговый балл

1
4
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Анализ ликвидности объекта оценки.
Ликвидность имущества характеризуется тем, насколько быстро объект можно обменять на
деньги, то есть продать 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. Степень ликвидности
определяется продолжительностью временного периода, в течение которого эта трансформация
может быть осуществлена. Чем короче период, тем выше ликвидность данного вида активов.
Для понимания степени ликвидности должны быть проанализированы следующие факторы:
 местоположение объекта с точки зрения людского потока, транспортной доступности;
 наличие

необходимых

правоустанавливающих

и

технических

документов

и

соответствие

фактического состояния этим документам;
 площадь объекта оценки (количество объектов).

Количественной характеристикой ликвидности в данном случае является время рыночной
экспозиции объекта, то есть время, которое требуется для продажи объекта на открытом и
конкурентном рынке по рыночной стоимости.
Существует следующая градация ликвидности имущества в зависимости от сроков
реализации.
Показатель
ликвидности
примерный срок реализации,
мес.

Высокая

Средняя

Низкая

1-2

3-6

7-18

Источник информации: Данная градация предоставлена в рекомендациях ОАО «Сбербанк России»

Ликви́дность (от лат. liquidus — жидкий, перетекающий) — экономический термин,
обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.
Определяющими факторами, влияющими на ликвидность объектов данной категории, являются
местоположение, тип подъездных путей, наличие коммуникаций.
Оценщиком проанализирован спрос на аналогичные объекты оценки – спрос держится на среднем
уровне. На основании анализа данных местоположения, характеристик, спроса ликвидность данного
объекта оценки оценщиком принята на уровне 5 месяцев.
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8.ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ.
Этапы проведения оценки
В соответствии с п. 14 ФСО №1 проведение оценки объекта включает в себя следующие
этапы:
 заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки (Оценщик изучает
количественные и качественные характеристики объекта оценки, собирает информацию,
существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и методами,
которые на основании суждения оценщика должны быть применены при проведении оценки,
в том числе:
o

информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих факторах,
оказывающих влияние на стоимость объекта оценки;

o

информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, включая
информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и качественных
характеристиках данных факторов;

o

информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об
обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта
оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях,
прошлых и ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности,
относящиеся к объекту оценки, а также иную информацию, существенную для определения
стоимости объекта оценки).





применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов;
согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение
итоговой величины стоимости объекта оценки;
составление отчета об оценке.

8.1. Подходы к оценке
Выделяют три основных подхода к оценке стоимости имущества: затратный, доходный и
сравнительный.
При определении рыночной стоимости имущества возможно использование трех
методологических подходов к оценке: затратного, сравнительного и доходного.
Каждый из подходов позволяет учесть различную инвестиционную мотивацию типичного
покупателя объекта оценки – использование объекта оценки в качестве блага, товара или источника
доходов. Пунктом 20 ФСО №1 установлено, что Оценщик при проведении оценки обязан
использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от
использования того или иного подхода. Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные
методы оценки в рамках применения каждого из подходов. Далее приведено краткое описание
подходов к оценке.

Методы определения стоимости земли
Уникальные свойства земли, как с теоретической, так и с практической точек зрения
позволяют говорить о стоимости собственно земельного участка отдельно от стоимости
осуществленных на нем улучшений и оценивать вклад, который вносят эти улучшения или
земельный участок в общую стоимость объекта недвижимости.
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Затратный подход.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на

определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его
износа или устареваний (пункт 15, ФСО № 1).
Подход предполагает определение совокупной оценки стоимости участка с его улучшениями:
зданиями, сооружениями, инженерным коммуникациями. Затратный подход в оценке стоимости
земельного участка предполагает, что разумный инвестор, не заплатит за объект большую цену, чем
та, в которую обойдется приобретение соответствующего участка под застройку и возведение на нем
аналогичного по назначению и качеству здания в некоторый период времени.
В отношении самой земли затратный подход не применим, так как содержит в себе
противоречие, чем лучше земля, тем меньше она требует затрат на подготовку и использование. Так,
чем дороже работы на проведение к участку коммуникаций, тем ценней участок, хотя обыкновенный
житейский опыт подсказывает, что большей стоимостью будет обладать участок, на котором
проведение таких работ вовсе не понадобиться или сведется к минимуму.
Затратный подход для оценки непосредственно земельного участка не применяется, так как
земля нерукотворна и не может быть воспроизведена физически (за исключением уникальных
случаев создания искусственных намывных территорий и островов).

Рыночный (сравнительный) подход.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных

на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется
информация о ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект,
сходный с объектом оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам, определяющим его стоимость (пункт 14, ФСО № 1).
Рыночный подход - метод определения стоимости, основанный на анализе недавних сделок
купли-продажи сопоставимых объектов, а также запрашиваемых цен на аналогичные объекты
собственности.
Сравнительный подход применяется для определения стоимости оцениваемого участка путем
сопоставления цен недавних продаж аналогичных земельных участков на эффективно
функционирующем свободном рынке, где покупают и продают сопоставимую собственность
добровольные покупатели и добровольные продавцы, принимая при этом независимые решения.
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Подход основан на принципе замещения: благоразумный покупатель не заплатит за
оцениваемый участок большую сумму, чем ту, за которую можно приобрести на рынке
аналогичный по качеству и полезности земельный участок.
Имея достаточное количество достоверной информации о продаже участков за определенный
период того же вида использования, что и оцениваемый, подход сравнения рыночных продаж
позволяет получить максимально точную рыночную стоимость участка на конкретном рынке.
На сравнительном подходе основан метод сравнительных продаж и метод распределения.
Наименование
метода

метод сравнения
продаж

Применение

Условия применения

метод применяется для оценки
земельных
участков,
как
занятых зданиями, строениями и
(или) сооружениями, так и
земельных участков, не занятых
зданиями, строениями и (или)
сооружениями.

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
распределения

метод применяется для оценки
застроенных земельных участков

метод выделения

метод применяется для оценки
застроенных земельных участков

наличие информации о ценах сделок с едиными объектами
недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости,
включающему в себя оцениваемый земельный участок. При
отсутствии информации о ценах сделок допускается
использование цен предложения (спроса);наличие информации о
наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной
стоимости единого объекта недвижимости; соответствие
улучшений земельного участка его наиболее эффективному
использованию.
наличие информации о ценах сделок с едиными объектами
недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости,
включающему в себя оцениваемый земельный участок. При
отсутствии информации о ценах сделок допускается
использование цен предложения (спроса); соответствие
улучшений земельного участка его наиболее эффективному
использованию

Доходный подход.
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от объекта оценки (пункт 13, ФСО № 1).
Доходный подход основывается на принципе ожидания. В соответствии с принципом ожидания
типичный инвестор или покупатель приобретает недвижимость в ожидании получения будущих
доходов или выгод. Стоимость объекта может быть определена как его способность приносить доход
в будущем и представляет собой текущую стоимость будущих выгод от эксплуатации объекта
собственности и выручки от его перепродажи или утилизации по окончании периодов владения или
эффективного использования. Подход применяется для определения стоимости оцениваемого
участка, способного приносить доход в будущем на протяжении определенного срока его
эксплуатации. Стоимость представляет собой сумму приведенных к текущему моменту ожидаемых
будущих доходов и выручки от перепродажи объекта оценки.
Арендная плата отражает величину земельной ренты, так как устанавливается с учетом
основных рентообразующих факторов и учитывает реальный уровень доходов арендаторов по
направлениям их функциональной деятельности. Таким образом, стоимость земельного участка
представляет собой дисконтированную стоимость будущей земельной ренты.
Применение доходного подхода требует тщательного анализа финансового и физического
состояния объекта, его окружения, экономических условий и тенденций, а также использования
таких расчетных показателей, как коэффициент капитализации, сложный процент, дисконтирование
и аннуитеты и др. На доходном подходе основаны следующие методы:
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Наименование метода

Применение

Условия применения

метод капитализации земельной ренты

метод применяется для оценки застроенных
и незастроенных земельных участков.

возможность получения земельной ренты от
оцениваемого земельного участка.

метод предполагаемого использования

метод применяется для оценки застроенных
и незастроенных земельных участков

возможность использования земельного
участка способом, приносящим доход.

применяется для оценки застроенных и
незастроенных земельных участков.

возможность застройки оцениваемого
земельного участка улучшениями,
приносящими доход.

метод остатка

8.1.1. Отказ от применения затратного подхода
В отношении самой земли затратный подход не применим, так как содержит в себе
противоречие, чем лучше земля, тем меньше она требует затрат на подготовку и использование. Так,
чем дороже работы на проведение к участку коммуникаций, тем ценней участок, хотя обыкновенный
житейский опыт подсказывает, что большей стоимостью будет обладать участок, на котором
проведение таких работ вовсе не понадобиться или сведется к минимуму.
Затратный подход для оценки непосредственно земельного участка не применяется, так как
земля нерукотворна и не может быть воспроизведена физически (за исключением уникальных
случаев создания искусственных намывных территорий и островов).

8.1.2. Отказ от применения доходного подхода
Доходный подход применяется при оценке стоимости земельных участков, для которых
возможно установить на основе анализа индивидуальных ставок арендной платы за земли
аналогичного качества уровень этой категории доходов.
В нашем случае объектом оценки является земельный участок категории «земли
сельскохозяйственного назначения», вид разрешенного использования – «для сельскохозяйственного
использования». Нами не использовался метод остатка, капитализируя получаемый годовой доход от
сдачи в аренду объекта недвижимости, в связи с тем, что объект оценки не относится к разряду
доходной недвижимости (как объекты под коммерческую деятельность) и обычно могут сдаваться в
аренду как средство извлечения дохода.
Существующий рынок аренды формируется за счет «вынужденной» аренды (необходимость в
средствах, временный выезд собственника за пределы области, приобретение нового жилья и
сохранение старого для детей и т.п.) При этом он продолжает оставаться «серым». Договоры аренды
в подавляющем количестве случаев нигде не регистрируются, а оплата производится в виде не
облагаемой налогом наличной суммы. Это обстоятельство не позволяет Оценщику собрать
достаточное количество достоверной информации о размере арендной платы. Кроме того, рынок
аренды земельных участков категории «населенных пунктов» с разрешенным использованием «для
жилищного строительства» в Орловской области не развит. Данные земельные участки
выставляются только для продажи, а сдача их в аренду нерациональна и финансово не эффективна.
Исходя из анализа НЭИ, продажа данного участка под застройку повлечет за собой
извлечение максимальной прибыли, нежели сдача в аренду. Объект оценки предполагает его
использование под коттеджное строительство. Возведение какой-либо коммерческой недвижимости
в данном месте экономически не обосновано и не эффективно, а также юридически не возможно.
Кроме того, при определении чистого операционного дохода в рамках доходного подхода
необходимы достоверные сведения об урожайности, которая может колебаться из года в год, таким
образом полученные данные будут недостоверными.
Таким образом, против использования доходного подхода, как некорректного в данной
ситуации, у оценщика имелся веский аргумент - так как на момент оценки отсутствует достоверная
информация по аренде аналогичных земельных участков.
Кроме того, хочется отметить, что доходный подход основывается на прогнозных значениях,
его применение оправдано в том случае, если темпы инфляции предсказуемы, а экономика
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нормально функционирует. Спрогнозировать же поток чистого дохода от объектов недвижимости за
несколько лет вперёд в условиях сложившейся экономической ситуации и при существующих
темпах инфляции весьма сложно. Поэтому доходный подход был исключен из расчетов.
Против использования доходного подхода, как некорректного в данной ситуации, есть
следующий аргумент: Информация, необходимая для реализации доходного подхода, не обладает
приемлемым уровнем точности, при этом погрешность в 1%, которая возникает при определении
всего лишь одного параметра, – ставки капитализации, может привести к искажению стоимости на
15% и более. В связи со столь высокой чувствительностью модели расчета по доходному подходу,
его применение не является целесообразным.
Выбор конкретного подхода в основном обусловлен характером доступной информации,
особенностями рынка и спецификой самого оцениваемого объекта. Для каждой проблемы оценки
всегда найдутся один-два подхода, как правило, лучше других отражающих ситуацию на открытом
рынке. В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех методов могут в большей
или меньшей степени отличаться друг от друга. При принятии окончательного решения о стоимости,
результаты расчетов, полученные различными подходами, корректируются.
Вывод:
Рыночная стоимость земельного участка определялась в рамках сравнительного подхода.
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8.2. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ПО СРАВНИТЕЛЬНОМУ
(РЫНОЧНОМУ) ПОДХОДУ.
В общем случае оцениваемое имущество сравнивается с продажами аналогичных объектов,
которые имели место на рынке. Могут также изучаться перечни и данные о предложении.6
Методы сравнительного подхода применимы к оценке любых объектов, аналоги которых
представлены на рынке в достаточном для их применения количестве. Для уникальных объектов и на
пассивных рынках указанные методы, как правило, не применяются.
Подход по сравниваемым продажам определяет рыночную стоимость на основе анализа
недавних продаж, которые схожи с оцениваемым объектом по физическим характеристикам,
использованию, доходу, который они приносят. Он базируется на принципе замещения, согласно
которому при наличии нескольких товаров или услуг с относительно равной полезностью наиболее
распространяемым и пользующимся спросом станет товар с наименьшей ценой. Данный подход к
оценке стоимости предполагает, что рынок установит цену для оцениваемого объекта таким же
образом, что и для сопоставимых, конкурентных объектов.
В данном методе каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой недвижимостью.
В цену сопоставимой продажи вносят поправки, отражающие существенные различия между ними.
Математическую модель оценки объекта недвижимости с использованием метода рыночных
сравнений может быть представлена в виде следующей формулы:
k

С  W  C

O
i
oi
где:
i 1
k – количество аналогов;
Сo – оценка рыночной стоимости объекта оценки;
Coi – оценка рыночной стоимости объекта оценки с использованием информации о цене i–го аналога;
k
Wi – вклад i-го аналога в стоимость объекта оценки

W
i 1

i

1

Оценка рыночной стоимости объекта оценки с использованием информации о цене i–го
аналога может быть записана следующим образом:
n



СOi  Ц i 
ц ij
где:
j 1
Цi – цена i-го аналога;
n – количество ценообразующих факторов;
Δцij – корректировка цены i-го аналога по j-му ценообразующему фактору. 7

Корректировка цены i-го аналога по j-му ценообразующему фактору оценивается по вкладу
этого фактора в стоимость объекта оценки. Оценка по вкладу основана на том, сколько рынок
заплатит за присутствие того или иного фактора в объекте.
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 объекта оценки;

определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от объекта оценки;

корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их
отличия от объекта оценки;

расчет рыночной стоимости объекта оценки путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов.

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение
6
7

МСО 2007, ОППО, п. 9.2.1.1, стр. 29.
http://бизнес-учебники.рф/book-nedvijimost/printsipyi-osnovnoe-ekonomicheskoe-soderjanie.html
36

Индивидуальный предприниматель Гришин Е.И. тел. + 7 (999) 601-67-52

которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики
сделок с объектами недвижимости.
Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:


местоположение и окружение;



целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок;



физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация, балл бонитета и др.);



транспортная доступность;



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

объекты социальной инфраструктуры и т.п.).

Характер и степень отличий аналога от объекта оценки устанавливаются в разрезе элементов
сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом
предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке
характеристик сделок с недвижимостью.
Все корректировки определяются от цены продажи сопоставимого объекта с целью
исключения различий между ним и объектом анализа; таким образом, сопоставимый объект делается
настолько похожим на оцениваемый, насколько это возможно. Все корректировки производятся в
соответствии с экспертной шкалой, разработанной оценщиком и основывающейся на
долговременной статистике.
На этапе сбора и анализа исходных данных были использованы информационные материалы
ряда риэлтерских компаний области. Следует отметить, что сведения о реально совершенных сделках
купли-продажи на рынке недвижимости носят конфиденциальный характер. В основном Оценщик
ориентировался на цены предложения с применением необходимых корректировок. Такой подход
оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке
объекта недвижимости, проанализирует текущее состояние рынка и придет к заключению о
возможной цене предлагаемого объекта, учитывая все его достоинства и недостатки относительно
других объектов.
Использование в оценке цен предложения наряду с ценами фактических сделок купли-продажи
допускается на основании Распоряжения Минимущества РФ от 06.03.2002г. № 568-р.
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут - быть определены как для цены
единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в целом.
Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:
 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по
одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом
информации корректировки по данному элементу сравнения;
 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга
только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в
доходах корректировки по данному элементу сравнения;
 корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и
изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи
между значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости земельного участка;
 определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по
которому аналог отличается от объекта оценки;
 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.
Метод парных продаж. Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале

являющихся точной копией друг друга, за исключением одного параметра (например,
местоположения), наличием которого и объясняется разница в цене этих объектов. Данный метод
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позволяет рассчитать поправку на вышеупомянутую характеристику и использовать ее для
корректировки на этот параметр цены продажи сопоставимого с объектом оценки объекта-аналога.
Ограниченность применения этого метода объясняется сложностью подбора объектов парной
продажи, поиском и проработкой большого количества информации.
Экспертные методы расчета и внесения поправок. Основу экспертных методов расчета и
внесения поправок, обычно процентных, составляет субъективное мнение эксперта-оценщика о том,
насколько оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого аналога.
Экспертными методами расчета и внесения поправок обычно пользуются, когда невозможно
рассчитать достаточно точные денежные поправки, но есть рыночная информация о процентных
различиях.
Статистические методы расчета поправок (метод корреляционно-регрессионного анализа). Суть
метода корреляционно-регрессионного анализа состоит в допустимой формализации зависимости
между изменениями цен объектов и изменениями каких-либо его характеристик.
Корректировка цен сопоставимых объектов возможна в нескольких видах: поправки в
абсолютном выражении, поправки в процентах, поправки в виде коэффициентов, поправки в форме
общей группировки и кумулятивные процентные поправки.
Абсолютные поправки – это суммы, прибавляемые или вычитаемые из продажной цены
каждого сопоставимого объекта недвижимости.

Под - величина относительной денежной поправки, остальные обозначения идентичны обозначениям
предыдущей формулы.
V - стоимость оцениваемого объекта;
(Сед * Кед) - цена продажи аналога до учета поправки;
Сед - цена продажи единицы сравнения;
Кед - количество единиц сравнения.

Процентные поправки применяются, когда затруднительно определить точные абсолютные
величины поправок. Кумулятивные процентные поправки определяются путем суммирования всех
индивидуальных процентных поправок.

V - стоимость оцениваемого объекта;
(Сед * Кед) - цена продажи аналога до учета поправки;
Ппр - величина процентной поправки;
Сед - цена продажи единицы сравнения;
Кед - количество единиц сравнения.8

Общая группировка используется на развитом рынке недвижимости с большим количеством
продаж. Большое количество сделок по относительно сопоставимым объектам позволяет сузить
рыночный разброс цен, не производить отдельные поправки, а сравнивать оцениваемый объект
недвижимости в целом и производить совокупную корректировку в рамках выделенной группы.
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения
аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий
скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по которым
проводится сравнение, значения корректировок. После корректировки цен их можно использовать
для определения стоимости оцениваемого объекта. В проведенных расчетах использовались
процентные поправки.
8

http://ozenka-biznesa.narod.ru/Main/bsn_71.htm
38

Индивидуальный предприниматель Гришин Е.И. тел. + 7 (999) 601-67-52

Информация об аналогичных продажах.
Проверка достоверности информации о сделках. Нами была уточнена вся необходимая
информация по представленным объектам-аналогам, включая цену предложения/сделки, уточнение
текущего использования объектов-аналогов. Выезд на осмотр объектов-аналогов оценщиком не
производился.
В соответствии с Методические рекомендации «Оценка имущественных активов для целей залога »
описание объектов-аналогов должно быть подробным и единообразным, дающим полное
представление об их экономических и технических характеристиках, а также о физическом
состоянии, включая все определенные основные ценообразующие факторы, полученные при
проведении анализа рынка.
Аналогом может считаться объект, относящийся к тому же сегменту рынка, что и объект
оценки, и имеющий схожие с объектом оценки характеристики: назначение, площадь,
месторасположение, состояние, текущее использование и т.п.
Основные требования к аналогам:
 количество используемых аналогов определяется Оценщиком с учетом специфики локального
рынка объекта оценки;
 при выборе аналогов важно максимально близкое соответствие аналога объекту оценки по дате
предложения и по основным ценообразующим факторам.

89536232737

4.

https://www.avito.ru/shablykino/ze
melnye_uchastki/uchastok_13.2_ga_
snt_dnp_659651444
89805525810

Россия, Орловская
область, Знаменский
район, село Ждимир
Россия, Орловская
область,
Шаблыкинский
район, поселок
городского типа
Шаблыкино

Цена предложения
за 1 м2, руб.

3.

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_
uchastki/uchastok_23_ga_snt_dnp_6
85778107

Цена
предложения
руб.

89606530137

Общая полезная
площадь, м2

2.

https://www.avito.ru/kolpny/zemeln
ye_uchastki/uchastok_16_ga_snt_dn
p_764280197

Наличие
инженерных
коммуникаций

89803635122

Россия, Орловская
область,
Новодеревеньковский
район, поселок
Михайловка
Россия, Орловская
область,
Колпнянский район,
поселок городского
типа Колпна

Вид разрешенного
использования

Источники
информации

1.

https://www.avito.ru/orlovskaya_obl
ast_homutovo/zemelnye_uchastki/uc
hastok_14_ga_snt_dnp_749659158

Категория

№ аналога

Местоположение

Согласно ФСО в Отчете об оценке должны быть приведены прямые ссылки на источники
информации с указанием контактных лиц и контактных телефонов, в приложении должны быть
приведены копии материалов (коммерческих предложений, объявлений и т. п.) и / или распечатки
из сети Интернет. Информации должно быть достаточно для проверки применяемых для расчета
исходных данных.

с/х

сельскохозяйственное
использование

отсутствуют

140000

400
000,00

2,86

с/х

сельскохозяйственное
использование

отсутствуют

160000

500
000,00

3,13

с/х

сельскохозяйственное
использование

отсутствуют

230000

1 000
000,00

4,35

с/х

сельскохозяйственное
использование

отсутствуют

132000

650
000,00

4,92

Интервал:
Средняя:

2,86-4,92
3,81
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Правила отбора аналогов
Отбор аналогов должен проводиться таким образом, чтобы они были максимально схожи по
основным ценообразующим факторам, таким как:
1.

Категория участка.

2.

Вид разрешенного использования.

3.

Местоположение.

4.

Коммуникации.

5.

Подъездные пути.

Нами приняты в расчетах сравнительным подходом все аналоги, так как, по мнению Оценщика, они
максимально схожи с объектом оценки одним из самых главных ценообразующих фактором как местоположение,
наличие возможности для подключения коммуникаций. Кроме того, мы видим, что разброс цены 1 кв.м.
минимальный, а разброс цен после введения корректировок становится еще меньше, аналоги прошли выборку, что
говорит не только о правильности и объективности проведенных ниже расчетов, но и о верности мнения Оценщика
в выборе данных аналогов.

Информация об аналогах, отобранных оценщиком из перечня выставленных на продажу
объектов, представлена в следующей таблице:
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89536232737
https://www.avito.ru/shablykino/zemelnye_uchastki/uch
astok_13.2_ga_snt_dnp_659651444
4.
89805525810

Цена предложения
за 1 м2, руб.

3.

Цена
предложения
руб.

27.03.2016

Россия, Орловская
область,
Шаблыкинский
район, поселок
городского типа
Шаблыкино

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_2
3_ga_snt_dnp_685778107

Общая полезная
площадь, м2

Россия, Орловская
область, Знаменский
район, село Ждимир

89606530137

Наличие
инженерных
коммуникаций

2.

Вид разрешенного
использования

30.03.2016

https://www.avito.ru/kolpny/zemelnye_uchastki/uchasto
k_16_ga_snt_dnp_764280197

Категория

13.04.2016

Россия, Орловская
область,
Колпнянский район,
поселок городского
типа Колпна

89803635122

Удобство
подъездных дорог и
подходов

Россия, Орловская
область,
Новодеревеньковский
район, поселок
Михайловка

Условия продажи

1.

Вид информации

Местоположение

21.04.2016

https://www.avito.ru/orlovskaya_oblast_homutovo/zeme
lnye_uchastki/uchastok_14_ga_snt_dnp_749659158

Имущественные
права

Дата
продажи/предложе
ния

Источники
информации

№ налога

Таблица – характеристика объектов-аналогов (земли сельскохозяйственного назначения).*

собственность

пред.

рыночные

удовлетворительное

с/х

сельскохозяйственное
использование

отсутствуют

140000

400
000,00

2,86

собственность

пред.

рыночные

удовлетворительное

с/х

сельскохозяйственное
использование

отсутствуют

160000

500
000,00

3,13

собственность

пред.

рыночные

удовлетворительное

с/х

сельскохозяйственное
использование

отсутствуют

230000

1 000
000,00

4,35

собственность

пред.

рыночные

удовлетворительное

с/х

сельскохозяйственное
использование

отсутствуют

132000

650
000,00

4,92

* реализация земельных участков ставкой НДС не облагается.
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Анализ выборки объектов – аналогов.
Во – первых, коэффициент вариации случайной величины – мера относительного разброса
случайной величины; показывает, какую долю среднего значения этой величины составляет ее
средний разброс. Коэффициент вариации случайной величины равен отношению стандартного
отклонения к математическому ожиданию.

g

q
m

где:
g – коэффициент вариации случайной величины.
q – стандартное отклонение.
m – математическое ожидание.

Стандартное отклонение – в теории вероятности и статистике наиболее распространенный
показатель рассеивания значений случайной величины относительно ее математического
ожидания. Измеряется в единицах измерения самой случайной величины. Стандартное отклонение
равно корню квадратному из дисперсии случайной величины. Стандартное отклонение
используется при расчете стандартной ошибки среднего арифметического, при построении
доверительных интервалов, при статистической проверке гипотез, при измерении линейной
взаимосвязи между случайными величинами. Стандартное отклонение — это статистический
термин, который является хорошим индикатором изменчивости. Он измеряет насколько широко
значения (например, цены закрытия) рассеяны от среднего значения. Дисперсия является разницей
между фактическим значением, например, цены закрытия и средним значением цены закрытия.
Чем больше разница между ценами закрытия и средней ценой, тем выше будет стандартное
отклонение и тем выше изменчивость. Чем ближе находятся цены закрытия к средней цене, тем
ниже стандартное отклонение и ниже изменчивость.
q

1 n
 ( xi  x ) 2
n i 1

где:
q – стандартное отклонение.
xi- i-й элемент выборки.
x – среднее арифметическое выборки.
n – объем выборки.
Для вычисления n - периодного Стандартного отклонения выполняются следующие шаги:
Вычисляется простое среднее значение цены закрытия, то есть суммируются последние n цен закрытия и делятся на n.
Для каждого периода, вычитается среднее значение цены закрытия из фактической цены закрытия.
Это дает нам отклонение для каждого периода.
Вычисляется квадрат отклонения для каждого периода.
Суммируются значения квадратов отклонений каждого периода.
Делится сумма квадратов отклонений на число периодов (n).
Стандартное отклонение равно квадратному корню из полученного значения.
* http://www.fxmag.ru/pub/32/standartnoe_otklonenie/

Таблица – расчет стандартного отклонения.
№ п/п
1
2
3
4

Цены
объектов
Средняя
аналогов,
арифметическая
руб./м2
2,86
3,13
3,81
4,35
4,92
Сумма квадрата отклонения:
Стандартное отклонение:

Отклонение
-0,96
-0,69
0,53
1,11

Квадрат
отклонения
0,91
0,47
0,29
1,23
2,91
0,85
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Математическое ожидание – понятие среднего значения случайной величины в теории
вероятности.

m

1 n
 xi
n i 1

Математическое ожидание равно среднему арифметическому всех принимаемых значений.
Результаты анализа выборки цен объектов-аналогов

№
п/п

Цены
объектов
аналогов,
руб./м2

1

2,86

2

3,13

3

4,35

4

4,92

Математическое
ожидание

Стандартное
отклонение

Коэффициент
вариации для
данной
выборки

Нормативное
значение
коэффициента
вариации

3,81

0,85

22,36%

33,00%

Так как рассчитанное значение коэффициента вариации меньше допустимого значения, с
достаточной долей вероятности можно утверждать, что выборка объектов аналогов удовлетворяет
условиям однородности и нормального распределения. Ценообразование единообразно.
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Выбор единицы сравнения.
Поскольку объекты могут различаться по размеру и числу входящих в них единиц, при
проведении сравнения можно столкнуться с определенными сложностями. Поэтому данные
необходимо привести к общему знаменателю. Таким общим знаменателем может стать
соответствующая единица сравнения – общая цена, цена за сотку, цена за квадратный метр и т.д.
Единицы сравнения используются оценщиком как способ передачи информации
эффективным и понятным способом. Выбор единицы сравнения производится с учетом сегмента
рынка недвижимости, к которому относится объект оценки. Различными сегментами рынка
недвижимости используются различные единицы сравнения.
цена за сотку
цена за 1 м2
цена за 1 фронтальный метр
цена за лот
цена за единицу плотности

Критерием выбора единицы сравнения является адекватность рассматриваемых
аналогичных объектов недвижимости оцениваемому объекту.
Цена за сотку является единицей сравнения, которая используется в сообщениях о
продажах больших массивов земли. Это может быть земля, подготовленная к освоению и/или
разделенная на участки, сельскохозяйственная земля, земля под промышленное использование
или земля, разделенная на участки под жилые дома.
Цена за 1 м2 часто котируется для размещения офисного здания, для коммерческой
застройки, строительства склада и другого варианта промышленного использования. Чтобы
считаться сопоставимыми, участки должны иметь сходные характеристики, удобства и атрибуты.
Для офисных зданий это может включать доступ к транспортным сетям и местам парковки,
другим офисным зданиям, банкам, ресторанам и магазинам. Для промышленно используемой
собственности важен доступ к железным дорогам, воде, автомобильным дорогам, системам
пожарной защиты и рынкам рабочей силы. Доступ к транспортным коммуникациям особенно
важен для складских помещений.
Цена за 1 фронтальный метр используется для расчета земли, предназначенной для
коммерческого использования. Общая стоимость участка считается пропорциональной длине
границы по какой – либо улице или шоссе. Расчет цены земли, исходя из стоимости
фронтального метра, предполагает определенные стандарты на глубину участков. Участки
глубже стандартных стоят немногим больше, тогда как не достигающие стандартной глубины
стоят почти столько же.
Цена за лот на землю в районе жилой застройки может быть выражена исходя из
застраиваемого лота (участка). При стандартных размерах и формах участков колебания цен
будет очень небольшим. Однако могут потребоваться поправки на наличие позитивных или
негативных характеристик в удобствах, на резкие перепады в рельефе, дренажные проблемы и
опасность паводков.
Цена за единицу плотности. Нормативные акты по зонированию обычно ограничивают
плотность застройки на различных участках земли. На некоторых рынках это приводит к тому,
что цена котируется на основе максимальной плотности, разрешенной нормой зонирования.
При продаже земельных участков участник сделки ориентируется на цену продажи 1 м2
площади для сопоставления цены продажи данного объекта с аналогичными, то в качестве
единицы сравнения нами была выбрана стоимость 1 м2 площади объекта.
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Описание вносимых корректировок.
I. Корректировки по первой группе элементов сравнения. В первую группу элементов

сравнения входит четыре элемента: права на объект, условия финансирования, условия
предложения (продажи) и дата сделки.
1. Поправка на права на объект. Сначала рассмотрим следующие моменты:
С теоретической точки зрения вид права на любой актив – ценообразующий параметр.
Чтобы обоснованно вносить корректировку, необходимо сопоставить два рынка: рынок прав
аренды и рынок права собственности.
Есть разница в платежах по аренде и по налогу на землю, но для подавляющего большинства
инвесторов этот фактор некритичен. Рынок земельных участков в г. Орле и области
характеризуется дефицитом предложений по продаже либо предоставлению в аренду земельных
участков. В связи с этим, фактор вида права становится малозначимым.
Все объекты-аналоги и объект оценки принадлежат на правах собственности, в связи с чем,
корректировка по данному параметру не рассчитывалась.
2. Поправка на условия финансирования и условия продажи. В связи с тем, что все объекты

выставлены с уровнем платежа – денежные средства, а продажа не носит вынужденного
характера, то корректировка по данным параметрам не вносилась.
3. Поправка на торг. Рынок земельных участков имеет ряд специфичных особенностей,

одной из которых является возможность переговоров покупателя и продавца на предмет
снижения цены предложения, причем данные переговоры достаточно часто приводят к
положительному результату для покупателя. Скидка на торг принята на основании данных сайта
http://ocenschiki-i-eksperty.ru/ и составляет 16,05%. Кроме того, на основании данных сайта
http://www.appraiser.ru/UserFiles/File/Guidance_materials/skidka_na_torg.pdf корректировка на торг для земельных
участков также составляет 13%.
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Все аналоги имеют обычный срок экспозиции, следовательно, Оценщиком было принято допущение
об отсутствии факта завышения цены со стороны продавцов. В связи с чем, нами принято среднее
арифметическое значение, корректировка по объектам аналогам составила «-14,53%».
4. Поправка на дату сделки. Объекты-аналоги выставлены на продажу в марте-апреле 2016

г., предложения актуальны на дату оценки, и не превышают срок экспозиции, в связи с чем,
корректировка по данному параметру не рассчитывалась.
II. Корректировка по второй группе элементов сравнения. Во вторую группу элементов

сравнения входят семь элементов: местоположение, площадь, наличие коммуникаций, наличие
подъездных путей, категория земельного участка, вид разрешенного использования, наличие
рядом водоема/леса.

https://www.avito.ru/kolpny/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_snt_dnp
_764280197
89606530137

3.

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_23_ga_snt_dnp_68
5778107
89536232737

4.

https://www.avito.ru/shablykino/zemelnye_uchastki/uchastok_13.2_ga_snt
_dnp_659651444
89805525810

Местоположение
Россия, Орловская
область, Знаменский
район, село Ждимир
Россия, Орловская
область, Шаблыкинский
район, поселок
городского типа
Шаблыкино

Цена предложения
за 1 м2, руб.

2.

Цена
предложения
руб.

89803635122

Россия, Орловская
область,
Новодеревеньковский
район, поселок
Михайловка
Россия, Орловская
область, Колпнянский
район, поселок
городского типа Колпна

Общая полезная
площадь, м2

https://www.avito.ru/orlovskaya_oblast_homutovo/zemelnye_uchastki/uch
astok_14_ga_snt_dnp_749659158

Расстояние до
ближайшего
экономически
развитого пункта,
км*.

1.

Источники
информации

№ налога

1. Корректировка на местоположение. Расположение объекта и его окружение значительно
влияет на конкурентоспособность объекта на рынке. Местоположение является весьма
существенным элементом сравнения сопоставимых продаж, оно определяет влияние на
стоимость помещения «внешних» факторов, связанных с конкретным местом его распоряжения.
Корректировка на местоположение требуется, когда географическое или экономическое
положение объекта сравнения отличается от положения объекта оценки. При сопоставлении
местоположения анализируется влияние окружения на конкурентоспособность на рынке по
физическим, социальным, экономическим и другим факторам.
Основным и наиболее очевидным ценообразующим фактором, влияющим на стоимость
продажи земельного участка сельскохозяйственного назначения, является удаленность от
ближайшего экономически развитого района. Имея данные сведения мы проведем анализ,
построим тренд и сделаем вывод о применимости результатов в дальнейших расчетах
корректировки.
Для построения тренда нами взяты следующие объекты-аналоги:

12

140000

400 000,00

2,86

10

160000

500 000,00

3,13

10

230000

1 000 000,00

4,35

7

132000

650 000,00

4,92

* Данные значения были получены в результате интервьюировании собственников объектов аналогов выставленных на продажу.
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Таблица – сила связи в зависимости от коэффициента детерминации.
Коэффициент корреляции

сила связи

от ±0,81 до ± 1,00
от ±0,61 до ± 0,80

сильная
умеренная

от ±0,41 до ± 0,60
от ±0,21 до ± 0,40

слабая
очень слабая

от ±0,00 до ± 0,19

отсутствует

Зависимость цены от удаленности
6,00р.
5,00р.
4,00р.
Ряд1

3,00р.

Линейная (Ряд1)

2,00р.

y = -0,4114x + 7,8244
R² = 0,742

1,00р.
0,00р.
0

5

10

15

Как видим, зависимость цены от удаленности умеренная.
Статистикой разработано множество методов изучения связей, выбор которых зависит от
целей исследования и от поставленных задач. Причинно-следственные отношения – это связь
явлений и процессов, когда изменение одного из них – причины – ведет к изменению другого –
следствия. Связи между признаками и явлениями, ввиду их большого разнообразия,
классифицируются по ряду оснований. Признаки по их значению для изучения взаимосвязи
делятся на 2 класса. Признаки, обуславливающие изменения других, связанных с ними
признаков, называются факторными или просто факторами. Признаки, изменяющиеся под
действием факторных признаков, являются результативными. Связи между явлениями и их
признаками классифицируются по степени тесноты связи, направлению и аналитическому
выражению.
В реальной общественной жизни ввиду неполноты информации жестко
детерминированной системы, может возникнуть неопределенность, из-за которой эта система по
своей природе должна рассматриваться как вероятностная, при этом связь между признаками
становится стохастической.
По форме проявления взаимосвязей выделяют функциональную (полную) и
корреляционную
(неполную)
связи.
Корреляционная
связь является
частным
случаем стохастической связи. В первом случае величине факторного признака строго
соответствует одно или несколько значений функции.
В корреляционных связях между изменением факторного и результативного признака нет
полного соответствия. Одновременное воздействие на изучаемый признак большого количества
самых разнообразных факторов приводит к тому, что одному и тому же значению признакафактора соответствует целое распределение значений результативного признака, поскольку в
каждом конкретном случае прочие факторные признаки могут изменять силу и направленность
своего воздействия.

Индивидуальный предприниматель Гришин Е.И. тел. + 7 (999) 601-67-52

47

Например, некоторое увеличение аргумента повлечет за собой лишь среднее увеличение
или уменьшение (в зависимости от направленности) функции, тогда как конкретные значения у
отдельных единиц наблюдения будут отличаться от среднего. Такие зависимости встречаются
повсеместно.
Например, в сельском хозяйстве это может быть связь между урожайностью и
количеством внесенных удобрений, зависимость себестоимости от урожайности
сельскохозяйственных культур (продуктивности скота, птицы). Очевидно, что количество
внесенных удобрений участвует в формировании урожая. Но для каждого конкретного поля или
участка одно и то же количество внесенных удобрений вызовет разный прирост урожайности,
так как во взаимодействии находится еще целый ряд факторов (погода, состояние почвы и др.),
которые и формируют конечный результат.
Однако в среднем такая связь наблюдается: так увеличение массы внесенных удобрений,
ведет к росту урожайности, рост урожайности, в свою очередь, ведет к снижению
себестоимости.9
В нашем случае зависимость цены от удаленности умеренная , но это не говорит о том, что
мы не можем использовать данные результаты в расчете корректировки, потому что на их
стоимость влияет не только удаленность и балл бонитета, но и такие факторы, как площадь,
назначение. Все эти параметры делают свой определенный вклад в стоимость недвижимости
Таким образом, искомая модель имеет вид:
у = −𝟎, 𝟒𝟏𝟏𝟒𝐱 + 𝟕, 𝟖𝟐𝟒𝟒
где:
Х1 –расстояние до ближайшего экономически развитого пункта.
2. Корректировка на площадь. На практике на рынке при сопоставимом качестве земельных

участков наблюдается тенденция снижения цены м2 с увеличением площадей. Большие по
размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на единицу площади, чем
меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов необходимо ввести корректировки.
Однако при продажах земель сельскохозяйственного назначения эта тенденция не наблюдается, в
связи с тем, что данные земельные участки предназначены под целевое использование и
недостаточная площадь земельного участка уменьшает его стоимость. Исходя из анализа рынка
земель сельхоз назначения Орловской области и методической литературы минимальной
достаточной площадью для земель сельскохозяйственного использования является 100 Га.
Ниже приведена диаграмма подтверждающая данную зависимость.

8,00р.
7,00р.
6,00р.
5,00р.
4,00р.
3,00р.
2,00р.
1,00р.
0,00р.
0,00

9

400 000,00

800 000,00

1 200 000,00

http://helpstat.ru/2011/12/korrelyaciya-i-regressiya/
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https://www.avito.ru/kolpny/zemelnye_uchastki/uchastok_16_ga_snt_dnp_764280197
2.
89606530137

Цена предложения
за 1 м2, руб.

89803635122

Цена
предложения
руб.

1.

Общая полезная
площадь, м2

https://www.avito.ru/orlovskaya_oblast_homutovo/zemelnye_uchastki/uchastok_14_ga_snt_dnp_7
49659158

Местоположение

Источники
информации

№ налога

Исходные данные для построения диаграммы:

Россия, Орловская
область,
Новодеревеньковский
район, поселок
Михайловка

140000

400 000,00

2,86

Россия, Орловская
область,
Колпнянский район,
поселок городского
типа Колпна

160000

500 000,00

3,13

Россия, Орловская
область, Знаменский
район, село Ждимир

230000

1 000
000,00

4,35

Россия, Орловская
область,
Шаблыкинский
район, поселок
городского типа
Шаблыкино

132000

650 000,00

4,92

Россия, Орловская
область, Мценск

104000

600 000,00

5,77

Россия, Орловская
область, Новосиль

1000000

6 850
000,00

6,85

https://www.avito.ru/orel/zemelnye_uchastki/uchastok_23_ga_snt_dnp_685778107
3.
89536232737
https://www.avito.ru/shablykino/zemelnye_uchastki/uchastok_13.2_ga_snt_dnp_659651444
4.
89805525810

https://www.avito.ru/mtsensk/zemelnye_uchastki/uchastok_10.4_ga_snt_dnp_86290428
5
89538164375
https://www.avito.ru/novosil/zemelnye_uchastki/uchastok_100_ga_snt_dnp_765243703
6.
89295326273

Данные д=графика свидетельствуют что при достижения площади земельного участка
минимальной достаточной площади для сельскохозяйственного использования стоимость 1 кв.м.
резко возрастает.
Для расчета данной корректировки использовались данные приведенные в «Справочник
оценщика недвижимости. Том1.Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода.
2014 г. стр. 181»

В связи для всех объектов аналогов применена понижающая 0,93 (-7%) корректировка.
3. Корректировка на наличие коммуникаций. Объект оценки и аналоги не имеют
коммуникации рядом, имеют возможность подключения, в связи с чем, корректировка не
рассчитывалась.
4. Корректировка на подъездные пути. Объект оценки и аналоги имеют сопоставимые

грунтовые подъездные пути, в связи с чем, корректировка по данному параметру не
рассчитывалась.
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5. Корректировка на назначение. Объект оценки и объекты-аналоги имеют одинаковое

назначение – «сельскохозяйственное». Поэтому корректировка по данному параметру не
рассчитывалась.
6. Корректировка на вид разрешенного использования. Анализ рынка земельных участков
Орловской области показал, что категория и разрешенное использование земельных участков
при условии их сопоставимости не оказывают существенного влияния на их стоимость.
Земельные участки объектов-аналогов и объекта оценки имеют сопоставимое разрешенное
использование, поэтому корректировка по данному параметру не рассчитывалась.
Последним этапом рыночного подхода является согласование скорректированных
стоимостей сопоставимых объектов для выведения итоговой стоимости оцениваемого объекта с
точки зрения анализа рынка сопоставимых имущественных комплексов. При этом решается
задача обобщения результатов оценки, число которых равно числу использованных
сопоставимых продаж. Итоговая величина оцениваемого объекта оценки рассчитывается как
средневзвешенная величина от скорректированных цен сопоставимых объектов.
Весовой коэффициент для каждого аналога рассчитывается по формуле:

Vi 

1/ K i
n

1/  K i
i 1

где:
Vi – весовой коэффициент для i – аналога;
Ki – общая валовая корректировка для i-ого аналога как сумма корректировок по модулю
n – количество аналогов.10

10

«Оценка стоимости имущества», И. В. Косорукова, стр. 109
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Таблица – расчет стоимости объекта оценки сравнительным подходом.
№
п/п
1
2
3

4

Наименование показателя
Рыночная стоимость, руб.
Площадь, руб.
Стоимость 1 кв.м., руб.
Имущественные права
Корректировка
Скорректированная цена, руб.
Условия финансирования

5

Корректировка
Скорректированная цена, руб.

6

Условия продажи
Корректировка
Скорректированная цена, руб.

7

Фактор продажи/предложения
Корректировка
Скорректированная цена, руб.

8

Момент действия цены
Корректировка
Скорректированная цена, руб.

9

Расстояние до ближайшего
экономически развитого пункта, км.
Стоимость по регрессионной модели,
руб.
Корректировка
Скорректированная цена, руб.

10

Коммуникации
Корректировка на основании данных
агентств
Скорректированная цена, руб.

11

Подъездные пути
Корректировка
Скорректированная цена, руб.

12

Площадь, кв.м.
Корректировка
Скорректированная цена, руб.

13

Назначение
Корректировка
Скорректированная цена, руб.

Вид разрешенного использования
14
Корректировка
Скорректированная цена, руб.

15

Ранг:
Весовой коэффициент:
Вклад:
Приведенная стоимость 1 кв.м.,
руб.:
Приведенная стоимость, руб.:

Объект Оценки

Аналог № 1

Аналог № 2

?
400 000,00р.
500 000,00р.
890 000,00
140 000,00
160 000,00
?
2,86р.
3,13р.
Корректировка на имущественные права
собственность
собственность
собственность
1
1
2,86р.
3,13р.
Корректировка на условия финансирования
денежные
денежные
денежные средства
средства
средства
0,00%
0,00%
2,86р.
3,13р.
Корректировка на условия продажи
рыночные
рыночные
рыночные
0,00%
0,00%
2,86р.
3,13р.
Корректировка на предложение
предложение
предложение
-14,53%
-14,53%
2,44р.
2,67р.
Корректировка на момент действия цены
21.04.2016
21.04.2016
13.04.2016
1
1
2,44р.
2,67р.
Корректировка на местоположение
10

12

10

3,71

2,89

3,71

Аналог № 3

Аналог № 4

1 000 000,00р.
230 000,00
4,35р.

650 000,00р.
132 000,00
4,92р.

собственность
1
4,35р.

собственность
1
4,92р.

денежные
средства
0,00%
4,35р.

денежные средства
0,00%
4,92р.

рыночные
0,00%
4,35р.

рыночные
0,00%
4,92р.

предложение
-14,53%
3,72р.

предложение
-14,53%
4,21р.

30.03.2016
1
3,72р.

27.03.2016
1
4,21р.

10

7

3,71

4,94

28,37%
0,00%
3,13р.
2,67р.
Корректировка на наличие коммуникаций
нет
нет
нет

0,00%
3,72р.

-24,90%
3,16р.

нет

нет

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

2,67р.

3,72р.

3,16р.

грунтовые

грунтовые

грунтовые

0,00%
3,72р.

0,00%
3,16р.

230 000,00
-7,00%
3,46р.

132 000,00
-7,00%
2,94р.

с/х
0,00%
3,46р.

с/х
0,00%
2,94р.

3,13р.
Корректировка на подъездные пути
грунтовые

грунтовые

0,00%
0,00%
3,13р.
2,67р.
Корректировка на площадь
890 000,00
140 000,00
160 000,00
-7,00%
-7,00%
2,92р.
2,48р.
Корректировка на назначение
с/х
с/х
с/х
0,00%
0,00%
2,92р.
2,48р.
Корректировка на вид разрешенного использования
сельскохозяйстве
сельскохозяйстве
сельскохозяйственн
нное
нное
ое использование
использование
использование
0,00%
0,00%
2,92р.
2,48р.
Согласование результатов
1
1
0,33
0,33
0,97р.
0,83р.

сельскохозяйстве
нное
использование
0,00%
3,46р.

сельскохозяйственн
ое использование
0,00%
2,94р.

1
0,33
1,15р.

1
0,33
0,98р.

3,93р.
3 499 165,93р.

Оценщик

Е.И. Гришин
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9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА.
Согласно п. 20 ФСО №1: "Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный,
сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или
иного подхода". Согласно п. 24 ФСО №1: "Оценщик для получения итоговой стоимости объекта
оценки осуществляет согласование (обобщение) результатов расчета стоимости объекта оценки
при использовании различных подходов к оценке и методов оценки. Если в рамках применения
какого-либо подхода оценщиком использовано более одного метода оценки, результаты
применения методов оценки должны быть согласованы с целью определения стоимости объекта
оценки, установленной в результате применения подхода".
Выбор того или иного подхода осуществляется исходя из специфики оцениваемого объекта,
особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в собранной информации.
Для определения удельного веса результатов, полученных в рамках каждого подхода к
оценке объекта оценки, на практике часто используется метод анализа иерархий (МАИ).
Метод анализа иерархии - систематическая процедура для иерархического представления
элементов определяющих суть любой проблемы. Он состоит в расчленении (декомпозиции)
задачи на более простые составные части и дальнейшей обработке последовательных суждений
оценщика по парным сравнениям.
Для целей оценки используются следующие критерии согласования:
Присвоение условных обозначений критериям
Обозначение

Формулировка критерия

H1

наличие в подходах возможности отражения действительных намерений потенциального инвестора и продавца

H2

количество и полнота (в совокупности - качество) данных, которые используются в исследовании объекта оценки

H3

наличие в подходах характеристик, зависящих от конъюнктурных колебаний

В качестве методов достижения цели выступают подходы к оценке: Р1 - затратный, Р2 сравнительный и Р3 - доходный.
После представления проблемы согласования результатов в виде иерархии выполняется
следующая последовательность действий:
1. Выявляются приоритеты в критериях, путем их попарного сравнения. Для этого строится
обратно симметричная матрица, а для попарного сравнения используется шкала отношений.
Парные сравнения проводятся в терминах доминирования одного элемента над другим. Эти
суждения затем выражаются в целых числах, и для этого используется следующая шкала
отношений:
Шкала значений в отношениях при использовании метода анализа иерархий
1

одинаковые по значимости

ни один из критериев не имеет преимуществ перед другим критерием

3

незначительное преимущество

5

существенное преимущество

критериев перед другим

7

очевидное преимущество

один критерий более убедителен по отношению к другому

9

абсолютное преимущество

один из критериев безоговорочно предпочтителен перед другим

2,4,6,8

промежуточные значения

доводы одинаково подходят к соседним степеням значимости

имеются недостаточно веские соображения по выражению одного из
предпочтений
логически доказуема предпочтительность суждений по поводу одного из

Обратные

обратные величины степеней значимости, если другому критерию присвоено

величины

значение 1…9

Возможно, использовать промежуточные значения, если оценщик не может точно
установить важность параметра в соответствии с представленной шкалой.
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2. Далее для каждого критерия определяется вес по формуле средней геометрической:
n

W j  ( a jk )1 / n
i 1

где aik- объекты матрицы, важность j-го критерия по отношению к k-му критерию.
3. Полученные веса нормируются, чтобы сумма весов составляла 1:

Wj '

Wj

11

m

W
j 1

j

Полученные таким образом величины и представляют собой итоговое значение весов
каждого из критериев.
Данная трехэтапная процедура проводится сначала для критериев сравнения, чтобы
выявить более значимые критерии.
Затем описанная процедура выявления приоритетов реализуется для сравнения подходов
по каждому критерию. Таким образом, определяются значения весов подходов по каждой
альтернативе.
Затем производится расчет итоговых весов результата каждого подхода, которые равны
сумме произведений вес каждого подхода по критерию и веса данного критерия.
Затем в соответствии с рассчитанными весами производится расчет итоговой стоимости
объекта оценки.
Критерий
Значение

H1
5

Критерии
H1
H2
H3
Сумма
Подход
Значение
Подход
Р1
Р2
Р3
Сумма
Подход
Значение
Подход
Р1
Р2
Р3
Сумма
Подход
Значение
Подход
Р1
Р2
Р3
Сумма
Степень/критерий
Степень соответствия Р1
Степень соответствия Р2
Степень соответствия Р3
Степень важности критериев

11

H2
H3
3
4
Относительная степень важности критериев
H1
H2
H3
Вес
1
1,67
1,25
1,277
0,60
1
0,75
0,766
0,80
1,33
1
1,022
3,065
Степень соответствия подхода критерию Н1
Р1
Р2
Р3
0
7
0
Относительная степень соответствия подхода критерию Н1
Р1
Р2
Р3
Вес
1
0,00
0,00
0,000
7,00
1
1,00
1,913
0,00
0,00
1
0,000
1,913
Степень соответствия подхода критерию Н2
Р1
Р2
Р3
3
0
0
Относительная степень соответствия подхода критерию Н2
Р1
Р2
Р3
Вес
1
0
0
0,000
7,00
1
1,00
1,913
0,00
0,00
1
0,000
1,913
Степень соответствия подхода критерию Н3
Р1
Р2
Р3
3
0
0
Относительная степень соответствия подхода критерию Н3
Р1
Р2
Р3
Вес
1
0,00
0
0,000
7,00
1
1
1,913
0,00
1,00
1
0,000
1,913
Итоговое значение весовых коэффициентов для каждого подхода
H1
H2
H3
0,000
0,000
0,000
1,000
1,000
1,000
0,000
0,000
0,000
0,417
0,250
0,333

Степень важности
0,417
0,250
0,333
1,000

Степень соответствия
0,000
1,000
0,000
1,000

Степень соответствия
0,000
1,000
0,000
1,000

Степень соответствия
0,000
1,000
0,000
1,000
Весовой коэффициент
0,000
1,000
0,000
1,000

«Оценка стоимости имущества», И.В. Косорукова, стр.152
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Сравнительному подходу применим удельный вес в размере «1», так как в данном случае
это единственно возможный подход в оценке объекта оценки, максимально учитывает требования
рынка и желания инвестора, основывается на рыночных данных.
Результаты согласования приведены в Таблице:
№

Показатели

п/п

Подходы
Затратный

Сравнительный

Доходный

1.

Результаты оценки

не исп.

3 499 165,93

не исп.

2.

Удельный вес подхода (%)

не исп.

1

не исп.

3.

Вклад подхода в итоговый показатель стоимости:

не исп.

3 499 165,93

не исп.

4.

Результат согласования:

3 499 165,93

Таким образом, основываясь на доступной нам информации, опыте и профессиональных
знаниях, в результате проведенного анализа и расчетов мы пришли к следующему заключению,
что рыночная стоимость объекта оценки с учетом округления составляет:
№
п/п

Наименование оцениваемого объекта

Рыночная стоимость, руб.
(с четом округления)

1.

Земельный участок площадью 890000 м2 с кадастровым
номером 57:20:0040101:155 категории «земли
сельскохозяйственного назначения», предназначенного для
сельскохозяйственного использования

3 500 000,00

Согласно пп. 6 п.2 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 2 Федерального
закона от 20.08.2004 № 109-ФЗ «О внесении изменений в статьи 146 и 149 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2005 операции по реализации земельных
участков не признаются объектом налогообложения по НДС.

Оценщик

Е.И. Гришин
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