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Начальнику управления  
Кониной Н.В. 

 

Уважаемая Наталья Васильевна! 
 

На основании муниципального контракта № 14/2022 от 05.03.2022 г. нами определена 
рыночная стоимость ежегодной арендной платы земельного участка: 

- земельный участок с кадастровым номером 59:20:3310101:1284, общей площадью 3 
773,0 +/- 21,0 кв.м., адрес: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Ильинский, тер. У 

Бачгины урочище, з/у 1, проведена по состоянию на 07.04.2022 года. 
 Оценка была выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона 
Российской Федерации № 135 от 29 июля 1998 г. "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" (в редакции №178-ФЗ от 21.12.01; №31-ФЗ от 21.03.02 и №143-ФЗ от 14.11.02; № 
15ФЗ от 20.12.2003; № 29-ФЗ от 27.02.2003. № 122-ФЗ от 22.08.2004, № 7-ФЗ от 05.01.2006, № 

157-ФЗ от 27.07.2006, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 13.07.2007 № 129-ФЗ, от 24.07.2007 № 220-ФЗ, 
от 30.06.2008 № 108-ФЗ), Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного Приказом Минэкономразвития 

России от 20 мая 2015 г. №297; Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды 
стоимости Требования к отчету об оценке (ФСО №2)», утвержденного Приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298; Федерального стандарта оценки 
«Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного Приказом Минэкономразвития 
России от 20 мая 2015 г. №299 (с изменениями от 06.12.2016 г.);  Федерального стандарта 

оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденного Приказом Минэкономразвития 
России 25.09.2014 г. №611.  

На основании предоставленной и проанализированной в приведенном ниже отчете 
информации, мы пришли к заключению, что рыночная стоимость ежегодной арендной платы 
земельного участка, по состоянию на 07.04.2022 г., округленно составляет: 

 

 
В случае возникновения каких-либо вопросов, пожалуйста, обращайтесь 

непосредственно к нам. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

С уважением, Ген. Директор  
ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ»                                                           ____________ А.С. Кашкина 
 

07.04.2022 г. 

№ Наименование объекта оценки 
Рыночная стоимость годовой 

арендной платы, руб. 

1 

Земельный участок, площадь 3 773,0 +/- 21,0 кв.м, кадастровый 

номер: 59:20:3310101:1284, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

рыбоводство 

9 800,00 (девять тысяч восемьсот) 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Задание на оценку 

 
Объекты оценки  Земельный участок  

Состав объекта оценки с указанием 

сведений, достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей (при наличии) 

Земельный участок, площадь 3 773,0 +/- 21,0 кв.м, кадастровый номер: 

59:20:3310101:1284, категория земель: земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование: рыбоводство 

Права на объект оценки, 

учитываемые при определении 

стоимости объекта оценки 

Собственность 

Собственник Данных нет 

Цель оценки Определение рыночной стоимости ежегодной арендной платы 

Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные с 

этим ограничения 

Для совершения сделок гражданско-правового характера. Ограничения 

определяются в соответствии с документацией на объект оценки  

Ограничения, связанные с 

предполагаемым использованием 

результатов оценки 

Ни Заказчик, ни Оценщик, ни любой иной пользователь Отчёта не могут 

использовать Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено 

Заданием на оценку (Раздел.1 настоящего Отчета об оценке) в строке 

«Предполагаемое использование результата оценки»  

Результаты оценки могут быть использованы в течение 6 месяцев, по 

истечении указанного срока результаты оценки рекомендуется не 

использовать. 

Вид стоимости Рыночная стоимость 

Дата оценки 07.04.2022 г. 

Дата осмотра 07.04.2022 г. 

Срок проведения оценки 30.03.2022 - 07.04.2022 г. 

Степень детализации по осмотру  Осмотр не производился 

Суждение о возможных границах 

интервала, в котором может 

находиться стоимость  

Приведение в отчете об оценке суждений о возможных границах интервала 

не требуется в связи с предполагаемым использованием результатов оценки  

Расчетные величины 

рыночная стоимость арендной 

платы, руб. 
Раздел 6 

убытки (реальный ущерб, 

упущенная выгода) при 

отчуждении объекта 

недвижимости, а также в иных 

случаях 

В рамках данного отчета не рассчитывались 

затраты на устранение 

экологического загрязнения и (или) 

рекультивацию земельного участка 

В рамках данного отчета не рассчитывались 

Дополнительная информация 

особенности проведения осмотра 

объекта оценки либо основания, 

объективно препятствующие 

проведению осмотра объекта, если 

таковые существуют 

Осмотр не производился 

порядок и сроки предоставления 

заказчиком необходимых для 

проведения оценки материалов и 

информации 

В порядке, предусмотренном условиями договора  

необходимость привлечения 

отраслевых экспертов 

(специалистов, обладающих 

необходимыми 

профессиональными 

компетенциями в вопросах, 

требующих анализа при 

Нет необходимости 
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проведении оценки) 

 

1.2. Сведения о заказчике оценки и об оценщике  

 
О Заказчике 

Наименование 

Управление земельных и имущественных отношений 

администрации Ильинского городского округа  

Юр. Адрес: 617020, Пермский край, п. Ильинский, ул. 

Теплоуховых,48 

Почтовый адрес: 617020, Пермский край, п. Ильинский, 

ул. Теплоуховых,48 

Тел. 8 34276 9 13 43, эл. почта upravleniez@bk.ru 

ИНН/ КПП 5907045588/ 590701001, 

ОГРН 1195958040354 

УФК по Пермскому краю (Финансовое управление 

администрации Ильинского городского округа 

«Управление земельных и имущественных отношений», 

л/с 027460649),  

р/с 03231643577590005600, в Отделении Пермь Банка 

России//УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 

015773997, к/с 40102810145370000048 
Сведения об оценщике, работающем на основании трудового договора 

Фамилия, имя, отчество оценщика Тимофеева Наталья Дмитриевна 

Местонахождение оценщика (фактический адрес) 614000, г. Пермь, ул. Балхашская 207, кв.53 

Информация о членстве в СРО оценщиков  
Оценщик является членом Ассоциации «Русское общество 

оценщиков» № 010518 от 30.04.2021 г. 

Номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего получение профессиональных 

знаний в области оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке по курсу 

"Оценка стоимости предприятия (бизнеса)" № 1436 № 

592411916215 от 17 июня 2020 г. 

-  Квалификационный аттестат в области оценочной 

деятельности № 018808-1 от 05.04.2021 г. по направлению 

«Оценка недвижимости» 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности оценщика 

Сертификат к договору № 433-743-036438/21 от 

20.04.2021 г. обязательного страхования ответственности 

оценщика. Страховая компания СПАО «Ингосстрах». 

Срок действия полиса с 21 апреля 2021 по 20 апреля 2022 

г. Страховая сумма: 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 

копеек. 

Сведения о квалификационном аттестате 

Квалификационный аттестат в области оценочной 

деятельности № 018808-1 от 05.04.2021 г. по направлению 

«Оценка недвижимости» 

Контактный телефон оценщика 89082406893 

Электронный почтовый адрес tatatimof@yandex.ru 

Стаж работы в оценочной деятельности 4 года 

Сведения о независимости оценщика, в 

соответствии с требованиями статьи 16 Закона об 

оценке 

Требование о независимости выполнено  

Фамилия, имя, отчество оценщика Гурьянова Елена Владимировна 

Местонахождение оценщика (фактический адрес) 614026, г. Пермь, ул. Александра Щербакова д.82А кв.4 

Информация о членстве в СРО оценщиков  

Оценщик является членом Ассоциации 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 

Совет». № 2323 от 30.12.2016г. 

Номер и дата выдачи документа, 

подтверждающего получение профессиональных 

знаний в области оценочной деятельности 

Оценщик имеет высшее профессиональное образование по 

специальности «Антикризисное управление», что 

подтверждается следующими документами:  

- государственный диплом государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный профессионально-педагогический 

университет» ВСГ 3780741, выдан 03 июля 2010 г.  

mailto:upravleniez@bk.ru
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- диплом о профессиональной переподготовке по 

специальности «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)», № 592401723687, выдан ГОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации – РМЦПК» 04 июня 2015 г. 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности оценщика 

Полис №2109UB4002140 страхования ответственности 

оценщика, дата выдачи 12.03.2020г., срок действия с 

13.03.2021 г. по 12.03.2022 г., выдан САО «ВСК». 

Страховая сумма 5 000 000 (пять миллионов) рублей 

Сведения о квалификационном аттестате 

Квалификационный аттестат в области оценочной 

деятельности №022615-1 от 25.06.2021 г. по направлению 

«Оценка недвижимости» 

Контактный телефон оценщика 6 лет 

Электронный почтовый адрес +7 (922) 33-98-505 

Стаж работы в оценочной деятельности 3398505@mail.ru 

Сведения о независимости оценщика, в 

соответствии с требованиями статьи 16 Закона об 

оценке 

Требование о независимости выполнено  

Организационно-правовая форма юридического 

лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор 

Общество с ограниченной ответственностью  

Полное наименование юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРАЙМ 

КОНСАЛТИНГ» 

ОГРН, дата присвоения ОГРН юридического 

лица, с которым оценщик заключил трудовой 

договор 

1195958042532, дата присвоения 24.12.2019 г. 

ИНН 5905062813 

Местонахождение юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор 

(Юридический адрес) 

614095, г. Пермь, ул. Карпинского д.17 кв.143 

Директор Кашкина Анна Станиславовна 

Контактный телефон 
8 (342)279-64-65,  

e-mail: pk.prm@yandex.ru 

Сведения о страховании ответственности 

юридического лица, с которым оценщик 

заключил трудовой договор 

Договор № 433-743-122784//21 от 02.12.2021 г. 

обязательного страхования ответственности при 

осуществлении оценочной деятельности. Страховая 

компания «Ингосстрах». Срок действия договора с 27 

декабря 2021 г. по 26 декабря 2022 г. Страховая сумма 

10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

Сведения о независимости юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой договор в 

соответствии с требованиями статьи 16 Закона об 

оценке 

 

Требование о независимостивыполнено  

Список работников оценочной компании – 

дипломированных оценщиков, членов 

саморегулируемых организаций оценщиков 

1. Тимофеева Наталья Дмитриевна 

2. Гурьянова Елена Владимировна 

 

1.3. Основные факты и выводы 

 

Общая информация, идентифицирующая Объект 

оценки 

Земельный участок, площадь 3 773,0 +/- 21,0 кв.м, 

кадастровый номер: 59:20:3310101:1284, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: рыбоводство 

Вид имущества Недвижимое 

Назначение Объекта оценки Рыбоводство 

Правоустанавливающие документы 
Копия Выписки из ЕГРН от 30.03.2022г. № КУВИ-

001/2022-45212726 

Обременения на объект оценки Данных нет 

Основание для проведения оценщиком оценки 

объекта оценки 
Муниципальный контракт № 14/2022 от 05.03.2022 г. 

Порядковый номер отчета №1738/03/01 
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Дата оценки 07.04.2022 г. 

Дата обследования объекта оценки 07.04.2022 г. 

Степень детализации по осмотру  Осмотр не производился 

Дата составления отчета 07.04.2022 г. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке  

Результат, полученный в рамках затратного подхода, 

руб.  
Не применялся 

Результат, полученный в рамках сравнительного 

подхода, руб.  
9 800,00 (девять тысяч восемьсот) 

Результат, полученный в рамках доходного подхода, 

руб.  
Не применялся 

Итоговая рыночная стоимость Объекта оценки, руб. 9 800,00 (девять тысяч восемьсот) 

Ограничения и пределы применения полученной 

итоговой стоимости 

Ни Заказчик, ни Оценщик, ни любой иной пользователь 

Отчёта не могут использовать Отчет (или любую его часть) 

иначе, чем это предусмотрено Заданием на оценку 

(Раздел.1 настоящего Отчета об оценке) в строке 

«Предполагаемое использование результата оценки»  

Результаты оценки могут быть использованы в течение 6 

месяцев, по истечении указанного срока результаты оценки 

рекомендуется не использовать. 

 
1.4. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

 

На основании требования законодательства об оценочной деятельности (ст.11 ФЗ «Об 
оценочной деятельности» и п.2 Федерального стандарта оценки Цель оценки и виды стоимости 

Требования к отчету об оценке (ФСО N 1)) при проведении оценки в рамках данного отчета 
оценщик применил следующие стандарты оценки: 

1. Федеральный стандарт оценки Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО N 1), утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 
2015 г. N 297; 

2. Федеральный стандарт оценки Цель оценки и виды стоимости Требования к 
отчету об оценке (ФСО N 2), утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 
2015 г. N 298; 

3. Федеральный стандарт оценки Требования к отчету об оценке (ФСО N 3), 
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N 299; 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО N 7), 
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 27 сентября 2014 г. N611. 

 

1.5. Допущение и ограничительные условия 

 

Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью 
данного Отчета: 

1. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

2. Мнение Оценщика относительно рыночной или иного вида стоимости прав на Объект 
оценки действительно только на дату определения стоимости. Оценщик не принимает на себя 

ответственности за изменение самого объекта оценки, а также экономических, юридических и 
иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на определяемую 
стоимость Объекта оценки. 

3. Оценщики не несут ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 
собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Оцениваемая 

собственность считается свободной от каких-либо обременений. 
4. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку. 

Оценщик не несет ответственности за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость 

выявления таковых.  
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5. Оценщики, полагаясь на достоверность исходной информации, предоставленной 
Заказчиком, не проводили инвентаризацию с целью подтверждения соответствия 
представленного к оценке имущества. 

6. Исходные данные, использованные Оценщиками при подготовке Отчета, были 
получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщики не 

могут гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются 
ссылки на источник информации. 

7. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено 

Договором на оценку. Оценщик обязуется сохранять конфиденциальность в отношении 
информации, полученной от Заказчика, или полученной и рассчитанной в ходе исследования в 

соответствии с задачами оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством. 

8. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно 

стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке 
по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете. 

9. Возможные ошибки округления не имеют принципиального значения для итоговой 
стоимости объекта оценки. 

10. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом 

по поводу информации и выводов, содержащихся в настоящем Отчете, иначе как на основании 
отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда. 

11. Необходимо отметить, что Оценщик основывался на предоставленной Заказчиком и 
собранной самим Оценщиком информацией. Оценщик оставляет за собой право изменения 
своего мнения о стоимости объекта оценки в случае предоставления иной, либо 

дополнительной информации, оказывающей существенное влияние на стоимость объекта 
оценки.  

12. Оценка производится в предположении о том, что обременения на Объект оценки  не 
зарегистрированы, недвижимое имущество не участвует в судебных разбирательствах, спорах, 
не обременено залоговыми обязательствами и на него нет притязаний со стороны третьих лиц.  

Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого объекта (все 
размеры и объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматривались 

как истинные) и не несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 
 

1.6. Основные понятия и определения 

 
Аналог объекта оценки — объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 
стоимость.1 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) 

– это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки2. 
Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий 

или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют 
проверки оценщиком в процессе оценки3. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки – стоимость объекта оценки, 

рассчитанная при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке .4 

Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения 
доказательственного значения, составленный в соответствии с законодательством Российской 

                                                 
1 Федеральный стандарт оценки №1, п.10 
2 Федеральный стандарт оценки №1, п.8 
3 Федеральный стандарт оценки №1, п.9 
4 Федеральный стандарт оценки №1, п.6 
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Федерации об оценочной деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом 
оценки, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа, 
осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, 

а также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой 
организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет5. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 
общей методологией. Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность 
процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить 

стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке6.  
Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются 

сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении 
оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из подходов, 
но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, 

полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных факторов 
обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. 

- Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки7. 

- Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на 

получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-
аналогами8. 

- Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний9. 

Право собственности, 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.10 

Рыночная стоимость объекта оценки11 - 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; 

 (в ред. Федерального закона от 14.11.2002 N 143-ФЗ) 

 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. 

                                                 
5 Федеральный стандарт оценки №3, п.3 
6 Федеральный стандарт оценки №1, п.7, 11 
7 Федеральный стандарт оценки №1, п.15 
8 Федеральный стандарт оценки №1, п.12 
9 Федеральный стандарт оценки №1, п.18 
10 Гражданский кодекс РФ, часть 1 (ст. 209) 
11 Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», ст.3. 
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2. КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТОВ И 
ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

 

2.1. Характеристика объекта оценки 

 
Согласно заключенному договору на оценку, объектом оценки является: 
- земельный участок с кадастровым номером 59:20:3310101:1284, общей площадью 3 

773,0 +/- 21,0 кв.м. Адрес: Российская Федерация, Пермский край, г.о. Ильинский, тер. У 
Бачгины урочище, з/у 1. 

Участок имеет форму на рис. 1 
Земельный участок относится к землям сельскохозяйственного назначения. Разрешенное 

использование: рыбоводство. 

 

 
Рис. 1 

http://pkk5.rosreestr.ru 
 

Местонахождение и расположение 
 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ: Объект оценки расположен в Ильинском 
районе. 

Ильинский городской округ располагается в непосредственной близости от 

геометрически центральной точки Пермского края. Административный центр округа - поселок 

Ильинский, который находится в 93 км. к северо-западу от г. Перми (по автодороге). Площадь 

территории 3069 кв. километров, протяженность с запада на восток около 80 км., наибольшая 
протяженность с севера на юг - 156 км. 

В состав Ильинского городского округа входит 174 населенных пункта. В Ильинском 

городском округе проживает 18185 человек.  
Ильинский городской округ является пригородом краевого центра (от центра г. Пермь 

до границы района - 50 км), учитывая, что нет транзитного транспорта - трасса не загружена. 
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Отсутствие развитой промышленности предполагает возможность строительства загородных 
домов в экологически благополучном районе для жителей города Перми. 

Основными природными богатствами района являются лес, нефть, торф, глина. 

В структуре промышленности преобладают лесопереработка, производство и разработка 
оборудования для нефтедобывающей промышленности. 

Сельскохозяйственное производство специализируется в молочном и мясном 
направлении, производстве зерна. 

Уникальными особенностями муниципального образования являются выгодное 

географическое положение, обусловленное устойчивым транспортным сообщением и 
близостью к краевому центру, историко-культурное наследие, связанное с деятельностью 

представителей рода Строгановых и Лазаревых. 
https://ilinsk.ru 

Схема расположения объекта оценки 

 

 
 

 
https://yandex.ru/maps/ 

https://ilinsk.ru/
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3. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Наиболее эффективное использование (НЭИ) земельных участков является 

основополагающей предпосылкой определения стоимости объекта оценки.  
Согласно ФСО при определении наиболее эффективного использования объекта 

оценки определяется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет 
наибольшей.  

Заключение о наиболее эффективном использовании отражает мнение Оценщика в 

отношении наилучшего использования собственности, исходя из анализа состояния рынка. 
Понятие "НЭИ", применяемое в данном отчете, подразумевает такое использование, которое из 

всех разумно возможных, физически осуществимых, финансово-приемлемых, должным 
образом обеспеченных и юридически допустимых видов использования имеет своим 
результатом максимально высокую текущую стоимость земли. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки 
соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям.  

Законодательная разрешенность: 
рассмотрение тех способов использования, которые разрешены распоряжениями о 

зонообразовании, ограничениями на частную инициативу, положениями об исторических зонах 

и экологическим законодательством. 
В кадастровых паспортах на земельные участки закреплено разрешенное 

использование – рыбоводство.  
В соответствии с критерием законодательной разрешенности использование 

земельного участка возможно только в рамках разрешенного использования, тем самым, 

исключая прочие варианты использования. 
Поэтому, как юридически разрешенное использование оцениваемых земельных 

участков рассматривается текущее состояние. 
Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности 

способов использования.  

Размер, форма, топография участка, характеристики почвы (со слов Заказчика), 
климатические условия позволяют использование оцениваемого участка как текущее 

использование. 
Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешенное законом использование будет давать приемлемый доход владельцу участка.  

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово 
осуществимых использований будет приносить максимальный чистый доход или 

максимальную текущую стоимость.  
Несоответствие потенциального варианта использования любому из критериев не 

позволяет рассматривать его в качестве наиболее эффективного.  

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки показывает, что, 
принимая во внимание опыт подобных исследований, можно сказать, что данный участок не 

способен приносить доход его владельцу. 
Оцениваемые земельные участки принадлежат категории – земли 

сельскохозяйственного назначения. Целевое назначение земельного участка: рыбоводство. 

Вывод: учитывая категорию и вид разрешенного использования оцениваемого участка, 
а также то, что земли данной категории имеют жесткий регламент по использованию, считаем, 

что единственно возможным его использованием будет текущее – рыбоводство. 
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4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ, НЕ 
ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО 

СТОИМОСТЬ 
 

4.1. Картина деловой активности за декабрь 2021 - январь 2022 года 

 
1. По оценке Минэкономразвития России, в 2021 г. ВВП вырос на 4,6%, полностью 

компенсировав снижение на -2,7% в 2020 году (отчетные данные Росстата по ВВП за прошлый 
год будут опубликованы 18 февраля). В декабре годовой рост ВВП сохранялся на высоких 
уровнях: 4,3% г/г (после 5,3% г/г в ноябре, 4,9% г/г в октябре и 4,3% г/г в 3 кв. 2021 г.), 

несмотря на высокую базу декабря 2020 года. В результате по отношению к соответствующему 
месяцу 2019 г. экономический рост в декабре ускорился до 4,6% после 3,1% в ноябре.  

2. Вклад в восстановление экономики в 2021 г. внесли как производственные отрасли, 
так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос. Промышленное производство по 
итогам 2021 г. выросло на 5,3% (после падения на -2,1% годом ранее). Вклад в рост внесли как 

добывающая, так и обрабатывающая промышленность (+4,8% и +5,0% соответственно). При 
этом добыча полезных ископаемых в целом по итогам года до конца не отыграла снижение 

2020 г. (-6,5%), что связано с действующими ограничениями в рамках сделки ОПЕК+. Выпуск 
обрабатывающей промышленности в течение всего 2021 года уверенно превышал уровни 
двухлетней давности, а к концу года его рост к аналогичным месяцам 2019 г. превысил 10% 

(декабрь: 14,2%). Объем строительных работ по итогам года вырос на 6,0% (после роста в 2020 
году на 0,7%). В годовом выражении темпы роста в ноябре–декабре существенно ускорились 

(до 8,7% г/г и 8,4% г/г соответственно). Грузооборот транспорта по итогам 2021 года 
увеличился на 5,3% (2020 г.: -4,7%). Восстановление было обеспечено как показателями 
трубопроводного транспорта (в условиях планового увеличения добычи нефти и роста 

внутреннего и внешнего спроса на газ), так и прочими видами транспорта. Единственной 
крупной отраслью, которая в 2021 г. продемонстрировала спад, стало сельское хозяйство (-0,9% 

после +1,3% в 2020 году). Снижение выпуска сельхозпродукции связано, в первую очередь, с 
сокращением урожая ряда культур (зерновые, картофель и овощи), а также замедлением роста 
производства животноводческой продукции (по мясу, молоку и яйцам в целом за 2021 год 

зафиксирована околонулевая динамика). Вместе с тем в конце года отставание от уровней 2020 
г. сократилось (4 кв. 2021 г.: +6,7% г/г), что было обусловлено сдвигом уборочной кампании на 

более поздние сроки из-за погодных условий в прошедшем году.  
3. Показатели потребительского спроса в 2021 г. продемонстрировали уверенный 

восстановительный рост. Так, оборот розничной торговли увеличился на 7,3% (-3,2% в 2020 г.), 

объем платных услуг населению – на 17,6% (-14,8% годом ранее), оборот общественного 
питания – на 23,5% (-22,6%, неполное  

4. Поддержку потребительскому спросу в течение прошлого года оказывало 
последовательное улучшение ситуации на рынке труда. В декабре уровень безработицы (по 
методологии МОТ) оставался на историческом минимуме 4,3% от рабочей силы. Численность 

занятых превысила уровень 2019 года, увеличившись до 72,5 млн человек в декабре 2021 г. 
(70,8 млн человек в декабре 2020 г., 72,4 млн человек в декабре 2019 года). Реальные 

заработные платы в ноябре 2021 г. выросли на 3,4% г/г (к ноябрю 2019 г. рост на 3,6%), за 11 
месяцев – на 2,8% г/г (+5,0% к аналогичному периоду 2019 года).  

5. Улучшение ситуации на рынке труда оказало поддержку реальным денежным доходам 

населения, которые, по оценке Росстата, выросли в 2021 г. на 3,4% (в 2020 г., по уточненным 
данным, падение составило -1,4%). Значимый вклад в рост реальных доходов (порядка 1 п.п.) 

также внесли разовые социальные выплаты на школьников в августе и пенсионерам и 
военнослужащим – в сентябре.  

6. Поддержку внутреннему спросу (как потребительскому, так и инвестиционному) в 

2021 г. оказывала динамика кредитования. Кредит экономике в декабре вырос на 16,2% г/г1 
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(ноябрь: 15,2% г/г, 4 кв. 2021 г.: 15,5%). Продолжился рост корпоративного кредитования 
(12,7% г/г в декабре, 11,8% г/г в ноябре) и потребительского кредитования (19,4% г/г в декабре, 
19,0% г/г в ноябре). Ипотечное кредитование в декабре выросло на 26,5% г/г (на 25,0% г/г в 

ноябре).  
7. Расходы бюджетной системы за январь–декабрь превысили уровень 2020 г. на +11,6%, 

или +4,9 трлн рублей (к 2019 г.: +27,2% или +10,1 трлн рублей). Одновременно в условиях 
восстановления экономики росли и доходы бюджетной системы (прирост к 2020 г. +26,9% или 
+10,2 трлн рублей; к 2019 г.: +22,8% или +8,9 трлн рублей), в том числе ненефтегазовые 

(прирост к 2020 г. +19,5% или +6,4 трлн рублей; к 2019 г.: +25,0% или +7,8 трлн рублей). По 
итогам исполнения бюджетов за январь–декабрь 2021 г. профицит бюджетной системы 

составил 1,0 трлн рублей, что значительно лучше прошлого года (в январе– декабре 2020 г. 
бюджетная система исполнена с дефицитом 4,3 трлн рублей), однако ниже аналогичного 
показателя в 2019 г. (профицит – 2,1 трлн рублей).  

8. Сохранение высокого уровня мировых цен на ключевые товары российского экспорта 
с начала года (как топливно-энергетические, так и прочие), наряду с увеличением реальных 

объемов экспорта и умеренным отрицательным сальдо баланса услуг в условиях сохранения 
ограничений на международные поездки, привели к расширению положительного сальдо счета 
текущих операций (120,3 млрд долл. США в январе–декабре 2021 г. по сравнению с 36,0 млрд 

долл. США в аналогичном периоде 2020 г. и 65,4 млрд долл. США в аналогичном периоде 2019 
года). 

https://www.economy.gov.ru 
 
4.2. Основные показатели социально-экономического развития Пермского края в январе 

2022 года 
 

 
Январь 

2022 

Январь2022 

в%кянварь2021 

Индекспромышленногопроизводства1),% - 106,6 

Объёмотгруженныхтоваровсобственного 

производства,выполненныхработиуслуг 

собственнымисиламиповидамэкономической 

деятельности,млнрублей: 

  

добычаполезныхископаемых 61379,0 181,1 

обраба ты ваю щ иепроизводства 113334,3 163,8 

обеспечениеэлектрическойэнергией, 

газомипаром;кондиционированиевоздуха 

 

12454,1 

 

95,9 

водоснабжение;водоотведение,организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность 

поликвидациизагрязнений 

 

 

2623,1 

 

 

88,0 

Продукциясельскогохозяйства2),млнрублей 55315,0 97,63) 

Объёмработ,выполненныхповиду 

деятельности«Строительство»,млнрублей 

 

6599,9 

 

91,03) 

Вводвдействиежилыхдомов,тыс.м2 192,3 171,0 

Грузообороторганизацийавтомобильного транспорта (без 

субъектов малого 

предпринимательства),млнт-км 

 

 

92,4 

 

 

158,1 

Оборот розничной торговли,млнрублей 53062,5 103,13) 

Оборотобщественногопитания,млнрублей 1873,8 93,73) 

Объёмплатныхуслугнаселению,млнрублей 16604,8 111,73) 

Индекспотребительскихцен,% 100,94) 109,3 

Индексценпроизводителейпромышленных 

товаров,% 

 

101,04) 

 

156,1 

Среднесписочнаячисленностьработающих2), тыс. человек 
 

735,6 

 

98,9 
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Численностьофициальнозарегистрированных 

безработных5),тыс.человек 

 

9,5 

 

31,0 

Денежныедоходы(всреднемнадушу 

населения)2),6),рублейв месяц 

 

32527,5 

 

107,7 

Реальныерасполагаемыеденежныедоходы населения 2),6), % 
 

- 

 

100,5 

Средн ем е сяч на ян ач ис ле н на яза раб от н ая п лат а 

работниковорганизаций2): 
  

номинальная,рублей 45555,3 108,8 

реальная,% - 102,1 

 
1)Повидамэкономическойдеятельности«Добычаполезныхископаемых»,«Обрабатывающие 

производства»,«Обеспечениеэлектрическойэнергией,газомипаром;кондиционирование воздуха», 

«Водоснабжение;водоотведение,организациясбораиутилизацииотходов,деятельность по 

ликвидации загрязнений». 
2)Данныезаянварь-декабрь2021годаив%кянварю-декабрю2020года. 
3)В сопоставимых ценах. 
4)Январь2022годакдекабрю2021года. 
5)На конец периода. 
6)Предварительныеданные.Оценкапоказателязауказанныепериодырассчитанавсоответствии 

сМетодологическимиположениямипорасчетупоказателейденежныхдоходовирасходовнаселения (приказ Росстата 

от 02.07.2014 № 465 с изменениями от 20.11.2018 № 680). 

https://permstat.gks.ru 
 

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

недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект 

при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с 

указанием интервала значений цен 

 
Рынок земельных участков в Ильинском городском округе 

 

Основными критериями выбора сопоставимых объектов-аналогов для земельных 
участков являются: 

- право собственности на недвижимость; 
- условия финансирования; 

- условия и время продажи; 
- местоположение; 
- физические характеристики (категория земельного участка, разрешенное 

использование, инфраструктура, площадь и т.д.). 
На дату оценки на рынке купли-продажи земельных участков в Ильинском городском 

округе и близлежащих населенных пунктах присутствуют следующие предложения 
(источник: https://www.avito.ru): 
 

№ 

п/п 
Местоположение 

Площадь, 

кв.м 
Примечание 

Цена 

предложения, 

руб. 

Цена 

предложения, 

руб./кв.м 

Контактные 

данные 

1 

Пермский край, 

Ильинский г.о., 

д. Кокаровщина 

1 500,0 

Продается земельный участок, 

категория земель: земли с/х 

назначения; 

разрешенное использование: для 

ведения садоводства; 

Ильинский район, Посерское 

сельское поселение, урочище "У 

Кокаровщины" 

Кадастровый номер: 

59:20:3290101:644. 

Участок ровный, ограждений нет. 

25 000,0 17,0 89194805267 
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2 

Пермский край, 

Ильинский г.о., 

с. Филатово, ул. 

Никольского 

1 000,0 

Продаются земельные участки 

около с .Филатово, для ведения 

сельскохозяйственной 

деятельности. 

Имеется вся необходимая 

инфраструктура рядом. ЛЭП на 

границе участка. Тип — Земли 

сельскохозяйственного назначения. 

Произведено межевание на участки 

по 10-27соток. Возможна продажа 

по отдельности каждого участка. 

Возможен торг. Рассмотрим 

варианты и предложения. 

35 000,0 35,0 89194706462 

3 

Пермский край, 

Ильинский г.о., 

д. Калинята 

1 420,0 

Продам земельный участок в 

Ильинском районе, выше деревни 

Калинята. Сельхоз назначение, 

садоводство, вблизи от реки Обва. 

асфальтовая дорога почти до 

участка, удобное расположение 

участка с края от грунтовки. 

35 000,0 25,0 89197006785 

4 

Пермский край, 

Ильинский г.о., 

д. Малахи 

1 400,0 

Два земельных участка рядом, 

земли сельхозназначения, для 

ЛПХ. Стоимость одного участка 30 

т.р. За два 55 т.р. 

Возможен обмен, любые 

предложения. 

30 000,0 21,0 89128815391 

5 

Пермский край, 

Ильинский г.о., 

д. Семехина 

6 000,0 

Земельный участок в живописном 

месте на самом берегу реки. 

Отлично подойдет для семейного 

отдыха! До реки несколько метров. 

Берег пологий, но русло недалеко. 

Небольшой песчаный пляж. По 

границе участка ключик. 

Примыкает к д.Семехина. Рядом 

строится лодочная база. Участок в 

этом же квартале с кадастровым 

номером :716 так же продается 

90 000,0 15,0 89824809856 

 

На рынке купли-продажи земельных участков на дату оценки присутствует 5 наиболее 
подходящих предложений. Диапазон цен составляет от 15,0 – 35,0 руб./кв.м. Средняя цена 
составляет 23,0 руб./кв.м. 
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5. ОБЗОР ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОСТИ 

 

Определение рыночной стоимости объектов осуществляется с учетом всех факторов, 
существенно влияющих как на рынок в целом, так и непосредственно на ценность 

рассматриваемых объектов. 
 При оценке рыночной стоимости (или отличной от нее стоимости) обычно используют 

три основных подхода: 

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

учетом его износа; 

сравнительный - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

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

доходный - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 
Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик 

объекта. Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки 
каждого из используемых подходов и установить окончательную оценку объекта на основании 

данных того или иного подхода или подходов, которые расценены как наиболее надежные.  
Далее, названные подходы будут рассмотрены более подробно. 

 

5.1 Затратный подход 

 

Данный подход основан на предположении о том, что рыночная стоимость объекта 
оценки определяется в первую очередь затратами на его создание и реализацию.  

Рыночная стоимость, оцениваемая затратным подходом, является стоимостью 

воспроизводства, так как этим определяют, сколько может стоить объект, если его произвести 
при существующем уровне цен. 

 Расчет рыночной стоимости этим методом производится в три этапа:  
-     определение полной стоимости затрат на воспроизводство объекта оценки;  
- расчет накопленного износа объекта оценки;  

- определение стоимости объекта оценки за вычетом износа.  
 Затратный подход используется при оценке земельных участков с улучшениями. В этом 

случае, определение затрат осуществляется на основании рыночной стоимости этих улучшений 
исходя из наиболее эффективного использования земельного участка. 

Затратный подход практически не применяется для самостоятельной оценки земельного 

участка. Подход предполагает определение совокупной стоимости участка с его улучшениями: 
зданиями, сооружениями, инженерным коммуникациям. 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. 
Затратный подход показывает рыночную стоимость собственно земельного участка как 

разницу рыночной стоимости земельного участка с улучшениями и восстановительной 
стоимости улучшений за вычетом их износа. При этом модель определения стоимости 
земельного участка основывается на принципе остатка.  

В соответствии с вышесказанным, применение затратного подхода в настоящих 
условиях применимо к оценке земельных участков не возможно, поскольку они без улучшений, 

и в данном отчете не применяется. 
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Расчет рыночной стоимости объекта оценки определялся с помощью других 

подходов. 

5.2 Сравнительный (рыночный) подход 

 

Сравнительный подход к оценке недвижимости базируется на информации о недавних 

сделках с аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с 
аналогами. 
 Исходной предпосылкой применения сравнительного подхода к оценке недвижимости 

является наличие развитого рынка недвижимости. Недостаточная же развитость данного рынка, 
а также то, что оцениваемый объект недвижимости является специализированным либо 

обладает исключительными выгодами или обременениями, не отражающими общее состояние 
рынка, делают применение этого подхода нецелесообразным. Сравнительный подход 
базируется на трех основных принципах оценки недвижимости: спроса и предложения, 

замещения и вклада. На основе этих принципов оценки недвижимости в сравнительном 
подходе используется ряд количественных и качественных методов выделения элементов 

сравнения и измерения корректировок рыночных данных сопоставимых объектов для 
моделирования стоимости оцениваемого объекта. 
 Основополагающим принципом сравнительного подхода к оценке недвижимости 

является принцип замещения, гласящий, что при наличии на рынке нескольких схожих 
объектов рациональный инвестор не заплатит больше той суммы, в которую обойдется 

приобретение недвижимости аналогичной полезности. 
 

5.3 Доходный подход 

 

Данный подход основан на принципе ожидания и предполагает, что стоимость объекта 

оценки может быть определена, как его способность приносить доход в будущем. Последнее 
важно для инвестора, которого интересует, прежде всего, перспективы развития бизнеса. То 
есть, какую прибыль может получить собственник в будущем, эффективно используя 

имущество. Применение доходных методов требует принципа наиболее эффективного 
использования объектов оценки для такого варианта эксплуатации, когда отдача от него 

максимальная. Только в этом случае и можно ожидать его наибольшей стоимости.  
Среди методов оценки недвижимости можно выделить два основных: 
- Метод прямой капитализации; 

- Метод капитализации дохода (метод дисконтирования денежных потоков) 
Метод капитализации дохода представляет собой процедуру оценки стоимости исходя 

из того принципа, что стоимость недвижимости непосредственно связана с текущей 
стоимостью всех будущих чистых доходов, которые принесет данная недвижимость. 

Расчет всех будущих доходов может быть осуществлен посредством метода прямой 

капитализации или в результате анализа дисконтированного денежного потока. В зависимости 
от конкретных обстоятельств, зависящих от характера оцениваемого объекта, может быть 

применен один из этих методов. 
Метод прямой капитализации наиболее применим к объектам, приносящим доход со 

стабильными периодическими суммами расходов и доходов. 

Другим методом является метод дисконтирования денежного потока, используемый при 
оценке объектов, имеющих нестабильные, заниженные или завышенные, потоки доходов и 

расходов. 
5.4 Согласование результатов 

 

В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов могут в 
большей или меньшей степени отличаться друг от друга.  Выбор итоговой оценки стоимости 

зависит от назначения оценки, имеющейся информации и степени ее достоверности.  
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

По мнению Оценщика, из трех существующих подходов в оценке для определения 

рыночной стоимости объектов оценки, в данном случае, применим только сравнительный 
подход, поскольку он дает надежные и достоверные результаты. 

Рыночная стоимость права пользования определена по формуле: 
 

А = РС*k, 

 
где А – величина годового арендного платежа, 

РС – рыночная стоимость объекта оценки,  
k - коэффициент капитализации. 
Для расчета рыночной стоимости объекта оценки был применен метод сравнения 

продаж, для которого необходимо выполнить следующий порядок действий: 
а) выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и 

каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может 
быть выбрано несколько единиц сравнения. Выбор единиц  сравнения должен быть обоснован 
оценщиком. Оценщик должен обосновать отказ от использования других единиц сравнения, 

принятых при проведении оценки и связанных с факторами спроса и предложения; 
б) скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому 

элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-
аналога по данному элементу сравнения. При внесении корректировок оценщик должен ввести 
и обосновать шкалу корректировок и привести объяснение того, при каких условиях значения 

введенных корректировок будут иными. Шкала и процедура корректирования единицы 
сравнения не должны меняться от одного объекта-аналога к другому; 

в) согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным 
объектам-аналогам. Оценщик должен обосновать схему согласования скорректированных 
значений единиц сравнения и скорректированных цен объектов-аналогов. 

В рамках данного отчета, оцениваемый земельный участок рассматривается как 
свободный от застройки, исходя из допущения о наличии права собственности на объект 

оценки. 
Результаты расчетов по определению рыночной стоимости объекта оценки методом 

сравнения продаж приведены ниже. 

Поскольку не существует двух абсолютно одинаковых объектов недвижимости по всем 
существующим параметрам (экономическим, физическим, правовым) для определения 

рыночной стоимости земельного участка, рыночная цена аналога корректируется с учетом 
поправок, негативно или позитивно влияющих на рыночную стоимость. Для приведения цены 
аналога к виду, сопоставимому со стоимостью объектов оценки, в эту цену объекта аналога 

вводится соответствующая понижающая/повышающая поправка. Корректировки производятся 
по основным значимым факторам, влияющим на рыночную стоимость земельного участка.  

 

Данные по объектам-аналогам 
 

В результате изучения рынка продаж в качестве сопоставимых с оцениваемыми 
участками выбраны:  

 



20 

 

 

 
 

Данные аналоги были выбраны по имеющейся базе данных о предложениях за март 2022 
года в сети Интернет. 

Эти объекты аналогичны объекту оценки по следующим характеристикам (факторам): 

 Условия назначения цены (условия продажи); 

 Платеж эквивалентом денежных средств (условия финансирования); 

 Дата публичной оферты; 

 Местоположение (отдаленность от цента города); 

 Степень развитости инфраструктуры; 

 Наличие централизованных инженерных коммуникаций. 
 

Описание применяемых корректировок 

 
Территориальное местоположение.  
1. Состав передаваемых прав на объект. 

Цена сделки определяется составом имущественных прав. Многие типы недвижимости 
продают с учетом действующего договора аренды, которые могут быть заключены по ставкам 

ниже рыночных. Эти сделки совершаются тогда, когда условия расторжения договора 
юридически невозможно или экономически не целесообразно. В этом случае нужно вносить 
корректировку в цену объекта-аналога на разницу в ставках аренды по договору и по рынку. 

Корректировка не вводится. 
2. Условия финансирования 

Цены сделок для различных объектов недвижимости могут отличаться из-за разных 
условий финансирования. Стремление участников сделки получить максимальную выгоду 
порождает различные варианты расчетов (денежными средствами, векселем и др.), которые  в 

свою очередь влияют на стоимость объекта. В данном случае поправка не вносится, т.к. условия 
оплаты обычные. 

3. Условия рынка 
Под корректировкой цен на рыночные условия понимается корректировка цен на время. 

На рынке цены с течением времени изменяются. Причиной этого могут быть инфляционные 

или дефляционные процессы в экономике. Изменение цен может произойти в результате 
принятия новых законов, налоговых норм, а также в связи с колебанием спроса и предложения 

на недвижимость в целом или ее отдельные типы. 
Корректировка на дату продажи вносится в том случае, если аналоги выставлялись на 

продажу раньше или позже даты оценки объекта, при этом принято корректировать только те 

объекты – аналоги, дата продажи которых отличается от даты проведения оценки на полгода и 
более. В данном случае корректировка не применяется. 

4. Условия продажи 
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При оценке рыночной стоимости недвижимости методом сравнения продаж информация 
о реальных ценах сделок обычно недоступна для третьих лиц и для расчетов используются 
цены предложения по сопоставимым объектам. Это обуславливает необходимость применения 

специальной скидки «на торг», отражающей готовность продавца уступить в цене ради 
совершения реальной сделки. 

Для определения размера скидки на торг для земельного участка применялся 
«Справочник оценщика недвижимости – 2020. Часть II. Земельные участки» (Лейфер Л.А., г. 
Нижний Новгород, 2020 г., стр. 215). В расчетах использовалась скидка в размере 16,4% как 

наиболее соответствующую условиям рынка. 
 

 
5. Категория земель 
Категория земель – в РФ – часть единого государственного земельного фонда, 

выделяемая по основному целевому назначению и имеющая определенный правовой режим. 
По функциональному назначению земли объекта оценки и объекты-аналоги не различаются. 

Корректировка не вводится. 
6. Вид разрешенного использования 
Вид разрешенного использования земельного участка является главным фактором, 

влияющим на определение рыночной стоимости земельного участка. Вид разрешенного 
использования земельного участка значительно влияет не только на возможные варианты его 

использования, но и на затраты его правообладателей, связанные как с непосредственной 
эксплуатацией участка и расположенных на нем зданий, строений и сооружений, так и с 
осуществлением деятельности по строительству, реконструкции либо перепрофилированию 

текущей хозяйственной деятельности. 
Корректировка не вводится. 

7. Площадь 
Для расчета поправки на площадь земельного участка применялся «Справочник 

оценщика недвижимости – 2020. Часть II. Земельные участки» (Лейфер Л.А., г. Нижний 
Новгород, 2020 г., стр. 96). 

 



22 

 

 

Корректировка, согласно, данной таблице применяется. 
8. Местоположение. 

Значительным фактором инвестиционной привлекательности, влияющим на возможную 

рентабельность объекта, следовательно, и на рыночную стоимость, является 
месторасположение объекта относительно центральной части города, рассматриваемое с 

позиции назначения объекта. 
Специалистами рассматривались такие факторы как: месторасположение (отдаленность 

от центра города в километрах, численность населения, развитость инфраструктуры).  

Корректировка не применялась. 
Расчет величины коэффициента капитализации произведен методом прямой 

капитализации методом кумулятивного построения. 
Суть расчета ставки капитализации методом кумулятивного построения заключается в 

следующем. Инвестор может получить доход, вложив деньги в ценные бумаги, либо в 

недвижимость. Очевидно, что второй вариант вложения денежных средств более рискованный, 
и, следовательно, инвестор вправе ожидать дополнительного дохода. Риск вложения в объект 

связан с будущим качеством управления им, а также с возможностью оперативной реализации 
его в случае изменения экономической ситуации. 

 

Ккапит. = Кбезриск. + Сумма рисков 
 

1. Безрисковая ставка 11,19%. Безрисковая ставка принимается равной ставке 
средневзвешенной процентной ставка доходности облигаций федерального займа сроком более 5 
лет на дату оценки. 

 
2. Поправка на Региональный риск 0,281% (по данным портала 

http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2018/tab02/). 

3. Премия за низкую ликвидность объектов недвижимости. 
 

Расчет надбавки за низкую ликвидность произведем по формуле:  

 

безрисковая ставка (средневзвешенная процентная ставка доходности ОФЗ) 

сроком более 5 лет 

11,19 

Региональный риск 0,281 

Премия за низкую ликвидность недвижимости 5,595 

    

Итого 17,066 

Коэффициент капитализации 0,17066 

 

Расчеты рыночной стоимости арендной платы земельного участка сведены в 
корректировочные таблицы и приведены в Приложении № 1 к настоящему отчету об оценке. 

Расчет арендной ставки представлен в таблице ниже: 
 

 

П = (Rб* L)/ Q, 

где: 

 
 

 П – премия за низкую ликвидность; 

 Rб - безрисковая ставка; 11,19 

L- период экспозиции (в месяцах); 6 

Q- общее количество месяцев в году. 12 

http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2018/tab02/
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№п/п 

Наименовани

е объекта 

оценки 

Адрес 
Площадь, 

сот 

Средневзевше

нная 

рыночная 

стоимость 

объектов-

аналогов, 

руб./сот 

Коэф. 

Капитализа

ции 

Величин

а годовой 

арендной 

платы, 

руб. 

Величин

а 

месячной 

арендной 

платы, 

руб. 

1 

Земли 

сельскохозяй

ственного 

назначения 

Российская 

Федерация, 

Пермский край, г.о. 

Ильинский, тер. У 

Бачгины урочище, з/у 

1 

37,73 1,52 0,17 9 800 800 

 
Таким образом, рыночная стоимость ежегодной арендной платы земельного 

участка, по состоянию на 07.04.2022 года, округленно, составляет: 
 

9 800,00 (девять тысяч восемьсот) рублей. 
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7. СОГЛАСОВНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Согласно Федеральному Стандарту Оценки № 1, утвержденному 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года N 297, Оценщик обязан использовать 
затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от 

использования того или иного подхода. Оценщик пришел к выводу, что к оцениваемым 
объектам недвижимости корректно применять один подход: сравнительный, поскольку он дает 
надежные и достоверные результаты, поскольку основывается на анализе рынка недвижимости, 

развитом в Пермском крае.  
Таким образом, рыночная стоимость ежегодной арендной платы земельного участка с 

кадастровым номером 59:20:3310101:1284, общей площадью 3 773,0 +/- 21,0 кв.м, по состоянию 
на 07.04.2022 года, округленно составляет: 

 

 

№ Наименование объекта оценки 
Рыночная стоимость годовой 

арендной платы, руб. 

1 

Земельный участок, площадь 3 773,0 +/- 21,0 кв.м, кадастровый 

номер: 59:20:3310101:1284, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

рыбоводство 

9 800,00 
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8.ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Целью проведения оценки являлось определение рыночной стоимости земельного 

участка. 
В процессе оценки использовался один подход для определения рыночной стоимости 

объекта оценки – сравнительный. 
Таким образом, рыночная стоимость ежегодной арендной платы земельного участка с 

кадастровым номером 59:20:3310101:1284, общей площадью 3 773,0 +/- 21,0 кв.м., адрес: 

Российская Федерация, Пермский край, г.о. Ильинский, тер. У Бачгины урочище, з/у 1, по 
состоянию на 07.04.2022 года, округленно составляет: 

 

 

 

 

№ Наименование объекта оценки 
Рыночная стоимость годовой 

арендной платы, руб. 

1 

Земельный участок, площадь 3 773,0 +/- 21,0 кв.м, кадастровый 

номер: 59:20:3310101:1284, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 

рыбоводство 

9 800,00 
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9. АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 
 
Согласно ФСО № 1 информация, используемая при проведении оценки, должна 

удовлетворять требованиям достаточности и достоверности. 
Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации 

не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки 
объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости 
объекта оценки. В результате проведенного анализа рынка недвижимости, Оценщик пришел к 

выводу, что использование трех объектов-аналогов в сравнительном подходе не приводит к 
изменению стоимости, то есть используемую информацию можно считать достаточной.  

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует 
действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о 
характеристиках, исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении итоговой 

величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах 
обоснованные решения. Использованная при расчетах информация может считаться 

достоверной, так как Оценщик звонил по объявлениям, анализировал рынок недвижимости.  
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11. СЕРТИФИКАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ 
 

Подписывая данный отчет, у нас не было личной заинтересованности или какой бы то ни 

было предвзятости в подходе к оценке имущества, рассматриваемого в настоящем отчете, или в 
отношении сторон, имеющих к нему отношение. Мы выступали в качестве беспристрастного 

консультанта. С учетом наилучшего использования наших знаний, мы удостоверяем, что 
изложенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались выводы и 
заключения, достоверны и не содержат ошибок. Оценка произведена с учетом всех 

ограничительных условий и предпосылок, наложенных либо условиями исходной задачи, либо 
введенных нами самостоятельно. Такого рода ограничения оказали влияние на анализ, мнения и 

заключения, изложенные в отчете.  
Настоящая оценка была произведена в соответствии с требованиями Федерального 

закона Российской Федерации № 135 от 29 июля 1998 г. "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" в ред. №178-ФЗ от 21.12.01; №31-ФЗ от 21.03.02 и №143-ФЗ от 
14.11.02; № 15ФЗ от 20.12.2003; № 29ФЗ от 27.02.2003. N 122-ФЗ от 22.08.2004, N 7-ФЗ от 

05.01.2006, N 157-ФЗ от 27.07.2006, от 05.02.2007 № 13-ФЗ, от 13.07.2007 № 129-ФЗ, от 
24.07.2007 № 220-ФЗ, от 30.06.2008 № 108-ФЗ), Федерального стандарта оценки «Общие 
понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)»,  утвержденного 

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297;Федерального стандарта оценки 
«Цель оценки и виды стоимости Требования к отчету об оценке (ФСО №2)», утвержденного 

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298;Федерального стандарта оценки 
«Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного Приказом Минэкономразвития 
России от 20 мая 2015 г. №299 (с изм. от 06.12.2016 г.); Федерального стандарта оценки 

«Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России 
25.09.2014 г. №611. 
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