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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ. 

Копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие количественные и 
качественные характеристики объекта оценки, в том числе правоустанавливающие и 
правоподтверждающие документы: 
1. Запрос на выполнение работ – 1 лист. 
2. Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-113739615 от 30.08.2021 г. – 12 листов. 
Прочие: 
3. Копии источников информации – 3 листа. 
4. Документы оценщика:  

a. копия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации – 1 лист. 
b. копия квалификационного аттестата – 1 лист 
c. копия полиса страхования профессиональной деятельности Оценщика – 1 лист. 
d. копия полиса страхования профессиональной деятельности ООО «Профит – центр» - 

1 лист. 
Документы технической инвентаризации, заключения экспертиз: отсутствуют. 
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Начальнику управления земельных  
и имущественных отношений  
Администрации Ильинского городского 
округа Пермского края 
Кониной Н.В. 

 
Уважаемая Наталья Васильевна! 

 
 В соответствии с муниципальным контрактом № 111МК/21 от 27 сентября 2021 

года, ООО «Профит-центр» произвело оценку права аренды в виде годового  арендно-
го платежа за земельный участок, площадь 9 000 кв.м. категория земель: земли сель-

скохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, кадастровый номер 59:20:3290101:1742, 

местоположение: Пермский край, Ильинский г.о. тер. у д. Кокаровщина урочище, з/у 1, 
по состоянию на 27 сентября 2021 г., для проведения торгов по продаже права на за-

ключение договоров аренды земельного участка. 
 Для выполнения работ были привлечены специалисты, обладающие профессио-

нальными знаниями по оценке недвижимого имущества. 
 Процедура выполнения работ: 
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;  

б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;  
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов;  
г) согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определе-

ние итоговой величины стоимости объекта оценки;  
д) составление отчета об оценке.  

 Все расчеты проведены в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 29 
июля 1998г.  «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в действующей 

редакции) и Федеральными стандартами оценки:  
� ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки». Утвержден приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации № 297 от 20.05.2015 г. 

� ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости». Утвержден приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации № 298 от 20.05.2015 г. 

� ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке». Утвержден приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации № 299 от 20.05.2015 г. 

� ФСО №7 «Оценка недвижимости». Утвержден приказом Министерства экономиче-
ского развития и торговли Российской Федерации № 611 от 25.09.2014 г.  

а также стандартами саморегулируемой организации, членом которой является 
Оценщик: 
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� Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации "Русское общество 

оценщиков" (СПОД РОО 202), утвержденные Советом РОО 29.12.2020г, протокол 
№ 29. 

В результате произведенных расчетов получен результат: 

Рыночная стоимость права аренды в виде годового  арендного плате-
жа за земельный участок, площадь 9 000 кв.м., категория: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования: ведение лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках, кадастровый номер 
59:20:3290101:1742, местоположение: Пермский край, Ильинский г.о. тер. у 
д. Кокаровщина урочище, з/у 1, по состоянию на 27 сентября 2021 г. состав-
ляет: 

3 780 (Три тысячи семьсот восемьдесят) рублей. 

* Примечание. На основании пп. 17 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежат налогообложению 
сборы, взимаемые государственными органами, органам и местного самоуправления, иными 
уполномоченными органами и должностными лицами при предоставлении организациям и 
физическим лицам определенных прав (в том числе платежи в бюджеты за право пользования 
природными ресурсами). Таким образом, арендная плата за право пользования земельным 
участком, взимаемая уполномоченными на это органами, освобождается от обложения нало-
гом на добавленную стоимость на основании данной нормы НК РФ (Письмо УФНС по г. Мо-
скве от 27.03.2007 № 19-11/28227, письмо Минфина от 30.10.2006 № 03-04-15/198). 
 
 Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по отчету или по нашим рассуждениям,  
пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам. 
 Благодарим Вас за возможность оказать Вам услугу. 

 
С уважением, 
Директор                               А.В. Плюснин  
тел 236-60-95, 236-39-02 (ф), e-mail:  ekspert59@mail.ru 
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1. Общие сведения. 

1.1. Задание на оценку. 

а) Объект оценки: земельный участок, площадь 9 000 кв.м. категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: ведение личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, кадастровый номер 59:20:3290101:1742, 
местоположение: Пермский край, Ильинский г.о. тер. у д. Кокаровщина урочище, з/у 1. 

б) Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта 
оценки: участок образован из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» орган админист-
рация Ильинского городского округа уполномочен на распоряжение такими земель-
ными участками. 

Права, учитываемые при оценке: право собственности на земельный участок, 
предполагающее права собственника на владение, пользование и распоряжение своим 
имуществом, в том числе – сдача в аренду. 
Оценке подлежит право аренды в виде годового арендного платежа. 
в) Цель оценки: Определение рыночной величины годового арендного платежа. 
г) Предполагаемое использование результатов оценки: Результаты оценки будут 

использованы для проведения торгов в форме аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка. 

д) Вид стоимости: рыночная. 
е) Дата определения стоимости объекта оценки (дата оценки): 27 сентября 2021 г. 
ж) Допущения, на которых должна основываться оценка: По согласованию с За-

казчиком, учитывая вид объекта оценки (незастроенные земельные участки сель-
скохозяйственного назначения), осмотр земельных участков представителем Ис-
полнителя не производится. Информация о характеристиках земельных участков 
предоставлена Заказчиком. Ответственность за достоверность предоставленных ма-
териалов и информации возлагается на Заказчика. Прочие допущения (общие и 
специальные) использованные оценщиком при проведении оценки, приведены в 
главе 1.3. 

1.2. Применяемые стандарты оценки. 

С учетом вида объекта оценки и целей выполнения работ при проведении оценки были ис-
пользованы стандарты оценки: 
Таблица 1 

Наименование стандарта Обоснование применения 
Федеральные стандарты оценки 

Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО №1). Утвержден приказом Ми-
нистерства экономического развития и торговли Россий-
ской Федерации № 297 от 20 мая 2015 г. 

Является обязательным к применению 
при осуществлении оценочной деятель-
ности 

Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2). Утвержден 
приказом Министерства экономического развития и тор-
говли Российской Федерации № 298 от 20 мая 2015 г. 

Является обязательным к применению 
при осуществлении оценочной деятель-
ности 

Требования к отчету об оценке (ФСО № 3). Утвержден 
приказом Министерства экономического развития и тор-
говли Российской Федерации № 299 от 20 мая 2015 г. 

Является обязательным к применению 
при осуществлении оценочной деятель-
ности 

Оценка недвижимости (ФСО №7). Утвержден приказом 
Министерства экономического развития и торговли Рос-
сийской Федерации № 611 от 25.09.2014 г. 

Является обязательным к применению 
при оценке недвижимости.  
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Наименование стандарта Обоснование применения 
Стандарты оценки саморегулируемой организации 

Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциа-
ции "Русское общество оценщиков", утвержденные Сове-
том РОО 29.12.2020г, протокол № 29 

членство оценщика в саморегулируемой 
организации Ассоциация «Русское об-
щество оценщиков» (РОО) 

Прочие федеральные стандарты оценки, действующие на дату проведения оценки, не 
применялись. 

1.3. Принятые при проведении оценки объекта допущения. 

Следующие допущения являются неотъемлемой частью данного отчета: 
Специальные 

1. Выезд на место нахождения земельного участка не производился. Ответствен-
ность за достоверность предоставленных материалов и информации возлагается 
на Заказчика. 

2. С учетом целей выполнения работ и вида оцениваемого права, оценка произво-
дится при действующем на дату оценки разрешенном использовании земельного 
участка. 

3. В 2019 году  Ильинский район преобразован в Ильинский городской округ.  
Далее по тексту отчета понятия «Ильинский район» и «Ильинский городской ок-
руг» предполагаются равноправными. 

4. Сведения о зарегистрированных ограничениях оборотоспособности земельных 
участков (арест, залог, ипотека) отсутствуют. Предполагается, что права на зе-
мельный участок достаточны для гражданского оборота.  

5. Согласно запросу на выполнение работ и выписке из ЕГРН, имеются ограничения 
(обременения) земельного участка, касающихся их использования (водоохранная 
зона, прибрежная защитная полоса малых рек). Данные ограничения не оказывают 
существенного влияния на стоимость права аренды земельного участка при суще-
ствующих видах разрешенного использования. 
Общие: 

6. Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в нем целях. По-
нимается, что проведенный анализ  и заключения не содержат полностью или час-
тично предвзятые мнения. 

7. Оценщик исходил из достоверности правоустанавливающих документов на иму-
щество. Выводы о правах на имущество сделаны на основании анализа представ-
ленных правоустанавливающих документов. 

8. Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи 
и т.п.) по объекту оценки, если это не требуется настоящим отчетом. 

9. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 
оценку, на состояние собственности. Оценщик не несет ответственности ни за на-
личие таких факторов, ни за необходимость их выявления. 

10. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были по-
лучены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, 
Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это 
возможно, делаются ссылки на источник информации. 

11. Выдержки из отчета или сам отчет не могут копироваться без письменного согла-
сия оценщиков. 

12. От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным спосо-
бом по поводу произведенной оценки, иначе, как по официальному вызову суда. 

13. Мнение оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только 
на дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изме-
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нение экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть 
после даты оценки и повлиять на рыночную ситуацию и, следовательно, на ры-
ночную стоимость объектов. 

14. Ни весь отчет, ни какая-либо его часть (особенно любые заключения о стоимости 
и данные об оценщиках, принимавших участие в работе и фирме, в которой они 
работают) не могут быть предоставлены Заказчиком для использования в целях 
рекламы, для мероприятий по связям с общественностью без предварительного 
письменного разрешения Оценщика. 

15. Все прогнозы, сделанные в отчете, базируются на существующей рыночной си-
туации. Однако эти предположения могут измениться с течением времени 

16. Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, относится к объекту оценки в 
целом. Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта является 
неправомерным, если таковое не оговорено в отчете. 

17. Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости 
оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в 
руки по стоимости, указанной в данном Отчете. 

18. Основными источниками информации, использованными Отчете, стали данные 
открытых электронных и печатных изданий, где в режиме свободного доступа 
размещаются сведения о публичных офертах, аналитические материалы, а имен-
но: сайты www.perm.ru, www.torgi.gov.ru  и др. Пользователь Отчета, при жела-
нии, может самостоятельно ознакомиться с данной информацией по адресам и 
ссылкам, указанным в тексте. Оценщик подтверждает, что на период проведения 
оценки данная информация в указанных источниках существовала. Однако он не 
несет ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников. 

1.4. Сведения о Заказчике оценки. 

Наименование: Управление земельных и имущественных отношений Администрации 
Ильинского городского округа Пермского края  
ОГРН 1195958040354 от 17.02.2020 г. 
ИНН 5907045588  КПП 590701001 
Юридический адрес: 617020 РФ, Пермский край, п. Ильинский, ул. Теплоуховых, 48 
Начальник управления: Конина Наталья Васильевна . 
Контактная информация: тел. 8(34276) 915-41, Чепурова Татьяна Васильевна. 
e-mail: upravleniez@bk.ru    

1.5. Сведения об Оценщиках, подписавших отчет об оценке. 

Таблица 2. Оценщики, заключившие трудовой договор с ООО «Профит – центр»  
и степень их участия в выполнении работ 

1 

Фамилия, имя, отчество Плюснин Андрей Викторович 
Квалификация Оценщик 1 категории 

Членство в СРО 
Ассоциация «Русское Общество Оценщиков», номер в 
реестре 000374. Местонахождение: г. Москва, 1-й Басман-
ный переулок, д.2А, оф. 5. 

Данные диплома о получении 
профессионального образования 

Диплом Международной академии оценки и консалтинга 
г. Москва ПП № 278422, 2001 год 

Сведения о квалификационных 
аттестатах в области оценочной 
деятельности 

Аттестат № 026568-1 от 28 июля 2021 г. по направлению 
«Оценка недвижимости». 
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Сведения о страховании ответст-
венности при осуществлении 
оценочной деятельности 

Договор СПАО «Ингосстрах» № 433-743-064219/21 от 07 
июля 2021г., срок действия – с 26 июля 2021 г. до 25 июля 
2022 г., страховая сумма – 3 000 000  (Три миллиона) руб-
лей 

Местонахождение г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 165, оф. 1 
Стаж работы в оценочной дея-
тельности 

26 лет, в том числе оценщиком – 25 лет 

Объем выполненных работ 
Заключение договора на проведение оценки, включающего 
задание на оценку, общее руководство. В выполнении ра-
бот по оценке участия не принимал. 

2 Фамилия, имя, отчество Старкова Ирина Геннадьевна  

 

Квалификация Оценщик 1 категории 

Членство в СРО 
Ассоциация «Русское Общество Оценщиков», номер в 
реестре 000386. Местонахождение: г. Москва, 1-й Басман-
ный переулок, д.2А, оф. 5. 

Данные диплома о получении 
профессионального образования 

Диплом Международной академии оценки и консалтинга 
г. Москва ПП № 411556, 2003 год 

Сведения о квалификационных 
аттестатах в области оценочной 
деятельности 

Аттестат № 021389-1 от 11 июня 2021 г. по направлению 
«Оценка недвижимости» 
Аттестат № 021390-3 от 11 июня 2021 г. по направлению 
«Оценка бизнеса» 

Сведения о страховании ответст-
венности при осуществлении 
оценочной деятельности 

Договор (страховой полис) СПАО «Ингосстрах» и ОАО 
«Альфа-Страхование» № 433-121121/20/0325R/ 
776/00001/20-000386 от 04 июня 2020 г., срок действия – с 
01 июля 2020 г. до 31 декабря 2021 г., страховая сумма - 
300 000 (Триста тысяч) рублей 

Местонахождение г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 165, оф. 1 
Стаж работы в оценочной дея-
тельности 

25 лет, в том числе оценщиком – 17 лет. 

Объем выполненных работ 

Сбор и анализ информации, необходимой для проведения 
оценки; применение подходов к оценке, включая выбор 
методов оценки и осуществление необходимых расчетов, 
оформление отчета. 

 Фамилия, имя, отчество Корепанов Владимир Рудольфович  

3 

Квалификация Оценщик 1 категории 

Членство в СРО 

Ассоциация «Саморегулируемая организация «Нацио-
нальная коллегия специалистов-оценщиков», номер в рее-
стре 00198. Местонахождение: г. Москва, ул. Малая Ор-
дынка, дом 13, строение 3 

Данные диплома о получении 
профессионального образования 

Диплом Международной академии оценки и консалтинга 
г. Москва ПП № 278418, 2001 год 

Сведения о квалификационном 
аттестате в области оценочной 
деятельности 

Аттестат № 021812-2 от 18 июня 2021 г. по направлению 
«Оценка движимого имущества». 

Сведения о страховании ответст-
венности при осуществлении 
оценочной деятельности 

Договору страхования СПАО «Ингосстрах» № 433-743-
091604/20, срок действия – с 01 декабря 2020 г. до 30 но-
ября 2021  г., страховая сумма - 300 000 (Триста тысяч) 
рублей 

Местонахождение г. Пермь, ул. Екатерининская, д. 165, оф. 1 
Стаж работы в оценочной дея-
тельности 

25 лет, в том числе оценщиком – 22 года. 

Объем выполненных работ В выполнении работ участия не принимал 

Сведения о юридическом лице, с которым Оценщиками заключен трудовой дого-
вор. 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Профит - центр» 
Зарегистрировано администрацией Мотовилихинского района г. Перми 02.03.2000 г. 
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ИНН 5906043517 / КПП 590301001 
ОГРН 1025901367425, дата присвоения 30.09.2002 г. 
ИМНС по Мотовилихинскому району г. Перми. 
Местонахождение: 614068 г. Пермь, ул. Екатерининская, 165, оф. 1. 
В штате юридического лица на момент проведения оценки состоят 3 лица, соответст-
вующих требованиям части второй статьи 24 Федерального закона от  № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции). 
Деятельность ООО «Профит – центр» при проведении оценки застрахована СПАО 
«Ингосстрах» договор №433-743-093850/20, срок действия – с 01 декабря 2020 г. до 30 
ноября 2021 г. Страховая сумма – 10 000 000 (Десять миллионов)  рублей. 
Директор: Плюснин Андрей Викторович 
Телефон (342) 236-60-95, 236-39-02 (факс) 
e-mail: ekspert59@mail.ru  
Сведения о независимости оценщика и юридического лица, с которым Оценщик 
заключил трудовой договор. Оценщик и юридическое лицо, сотрудником которого 
является оценщик, соответствуют требованиям статьи 15.1 «Обязанности юридическо-
го лица, с которым оценщик заключил трудовой договор» и статьи 16 «Независимость 
оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор» Фе-
дерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ 
от 29.07.1998 г. (в действующей редакции) 

1.6. Сведения обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке 
отчета об оценке организациях специалистах.  

Иные организации и специалисты к проведению оценки не привлекались. 

1.7. Основные факты и выводы. 

Основание для проведения оценки: муниципальный контракт № 111МК / 21 от 27 
сентября 2021 г. между Управлением земельных и имущественных отношений Адми-
нистрации Ильинского городского округа Пермского края в лице начальника управле-
ния Кониной Н.В. и ООО «Профит – центр» в лице директора Плюснина А.В. 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки. Земельный участок, пло-
щадь 9 000 кв.м. категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: ведение личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, кадастровый номер 59:20:3290101:1742, местоположение: Пермский край, Ильин-
ский г.о. тер. у д. Кокаровщина урочище, з/у 1. 

Результаты оценки, полученные при применении подходов к оценке : 
 - затратный подход: не применялся, отказ обоснован; 
 - сравнительный подход: 3 780 руб. в год; 
 - доходный подход: не применялся, отказ обоснован; 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки (годового арендного 
платежа):  3 780 рублей в год. 

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости.  
Определенная в данном отчете итоговая стоимость объекта оценки может быть ис-
пользована только в указанных в отчете целях. 
Согласно ст. 12 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ  (в действующей редакции), Итоговая величи-

на рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете, за ис-
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ключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определе-

ния начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в тече-

ние шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, преду-

смотренных законодательством Российской Федерации. 
Оценщик не гарантирует, что цена объекта оценки в случае совершения сделки будет 
равна рассчитанной величине рыночной стоимости.  
Итоговое значение рыночной стоимости может быть рекомендовано в качестве на-
чальной цены продажи прав аренды на аукционе. 

1.8. Перечень использованных при проведении оценки данных  
и источники их получения. 

1. Кадастровая документация, прочие сведения, характеризующие объект оценки. 
Предоставлена Заказчиком. Перечень документов, устанавливающих качественные 
и количественные характеристики земельных участков, приведен в главе 2.1. 

2. Данные о текущем состоянии рынка недвижимости Пермского региона. Источник: 
сайты www.metragi.ru www.avito.ru и другие 

3. Данные об экономической ситуации в регионе. Получены на официальном сайте 
Пермской краевой администрации www.perm.ru сайте администрации Ильинского 
городского округа http://ilinsk.ru/. 

4. Сведения о продаже прав аренды на аналогичные объекты. Получены на специали-
зированных сайте о продаже объектов государственной и муниципальной собст-
венности www.torgi.gov.ru   

5. Экспертные оценки. Источник получения: Справочники экспертных корректиро-
вок, открытые интернет - источники. 

Ссылки на конкретные источники приведены в тексте отчета. 

1.9. Заявление о соответствии. 

Оценщик, выполнявший данную работу, подтверждает на основании своих знаний и 
убеждений, что: 
� утверждения и факты, содержащиеся в данном отчете, являются правильными и 

корректными; 
� анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям  и ограничи-

вающим условиям и являются моими личными, независимыми и профессиональны-
ми анализом, мнением и заключением; 

� у меня не было текущего имущественного интереса и отсутствует будущий имуще-
ственный интерес в оцениваемом объекте, у меня отсутствуют какие-либо дополни-
тельные обязательства (кроме обязательств по настоящему договору) по отношению 
к какой- либо из сторон, связанной с оцениваемым объектом; 

� оплата услуг не связана с определенной итоговой величиной стоимости объектов и 
также не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, опреде-
ленной в пользу клиента; 

� анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в отчете, соответствуют 
требованиям Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации» № 135-ФЗ от 29.07.98 г. (в действующей редакции), федеральных стандартов 
оценки: 
- ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки». Утвержден приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации № 297 от 20 мая 2015 г. 
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- ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости». Утвержден приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации № 298 от 20.05.2015 г. 
- ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке». Утвержден приказом Министерства 

экономического развития и торговли Российской Федерации № 299 от 20.05.2015 г. 
- ФСО №7 «Оценка недвижимости». Утвержден приказом Министерства экономи-

ческого развития и торговли Российской Федерации № 611 от 25.09.2014 г.  
а также стандартов  саморегулируемой организации, членом которой является 
Оценщик: 
- Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации "Русское общество 

оценщиков", утвержденные Советом РОО 29.12.2020г, протокол № 29. 

1.10. Термины и определения, использованные в отчете об оценке. 

Определения согласно 135-ФЗ «Об оценочной деятельности (в действующей 
редакции)» ст. 3, ст. 5  

Рыночная стоимость 
Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по 
которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные об-
стоятельства, 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 офер-
ты, 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. 
К объектам оценки относятся: 
- отдельные материальные объекты (вещи); 
- совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество 

определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 
- право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи 

из 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. 
 

Общие понятия оценки согласно ФСО-1 п. 3-10. 
К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых  

законодательством РФ установлена возможность их участия в гражданском обороте. 
Цена это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплаченная участ-

никами в результате совершенной или предполагаемой сделки. 
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, опре-

деленная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно тре-
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бованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виду стоимости (ФСО № 
2)».  

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

Подход к оценке -это собой совокупность методов оценки, объединенных об-
щей методологией. Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность 
процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации оп-
ределить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дат проведения оценки, дата 
оценки) - это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.  

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

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

Определения согласно ФСО № 2. 
Целью оценки   является определение стоимости объекта оценки, вид которой 

определяется в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата 
оценки (ФСО № 2 п. 3) 

Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки. 

Термины согласно ФСО-7. 
Объектами оценки в целях настоящего федерального стандарта могут высту-

пать объекты недвижимости - застроенные земельные участки, незастроенные земель-
ные участки, объекты капитального строительства, а также части земельных участков и 
объектов капитального строительства, жилые и нежилые помещения, вместе или по 
отдельности, с учетом связанных с ними имущественных прав, если это не противоре-
чит действующему законодательству. Для целей настоящего Федерального стандарта 
объектами оценки могут выступать доли в праве на объект недвижимости (ФСО-7 п. 
4). 

В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 
относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 
ценообразующим факторам (ФСО-7 п. 22б) 

Прочие. 
Недвижимое имущество (согласно 1, ст. 130 ГК РФ) – земельные участки, участ-

ки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть 
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозмож-
но, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. К недвижимости 
относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские су-
да, суда внутреннего плавания, космические объекты 

Рыночная стоимость (market value) 
Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по 
которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные об-
стоятельства, то есть когда:  
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- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обя-
зана принимать исполнение;  
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интере-
сах;  
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, ти-
пичной для аналогичных объектов оценки;  
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и при-
нуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей -либо стороны не 
было;  
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Рыночная стоимость определяется при целях оценки:  при изъятии имущества 
для гос. нужд, при определении стоимости размещенных акций общества, приобретае-
мых обществом по решению общего собрания акционеров или по решению совета ди-
ректоров (наблюдательного совета) общества, при определении  стоимости объекта за-
лога, в том числе при ипотеке, при определении стоимости не денежных вкладов в ус-
тавной капитал, при определении стоимости имущества должника в ходе процедур 
банкротства, при определении стоимости безвозмездно полученного имущества. 

Арендная плата – это плата за пользование объектом аренды. Порядок, условия 
и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды (ст. 614 ГК РФ). В 
контексте «определения арендной платы» под арендной платой подразумевается 
арендный платеж за первый платежный период. 

Арендный платеж – сумма арендной платы, уплачиваемая по договору аренды 
за один платежный период. 

Платежный период – интервал времени между установленными условиями до-
говора аренды датами арендных платежей. 

Арендная ставка (ставка арендной платы) – арендный платеж, отнесенный к 
количеству единиц измерения объекта аренды (например, за квадратный метр). 

Срок аренды – период времени, на который заключается договор аренды. 
Объект аренды – объект недвижимости (помещение), арендная плата за кото-

рый определяется в соответствии с настоящим отчетом. 
Объекты сравнения — проданные или предложенные к продаже на том же 

рынке объекты недвижимости, обладающие таким же оптимальным использованием, 
как и оцениваемый объект и максимально близкие к нему по другим характеристикам. 

Единицы сравнения — некоторые общие для всех объектов удельные или аб-
солютные, физические или экономические единицы измерения стоимости или аренд-
ной ставки, сопоставляемые и подвергаемые корректировке. 

Элементами сравнения (ценообразующими факторами) называют такие харак-
теристики объектов недвижимости и сделок, которые вызывают изменения цен или 
арендных ставок на недвижимость. 

Корректировка представляет собой операцию (часто — математическую), учи-
тывающую разницу в стоимости между оцениваемым и сравнимым объектами, вы-
званную влиянием конкретного элемента сравнения. Все корректировки выполняются 
по принципу «от объекта сравнения к объекту оценки». 
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2. Описание земельного участка. 

2.1. Перечень документов, устанавливающих качественные  
и количественные характеристики объекта оценки. 

Копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие количествен-
ные и качественные характеристики объекта оценки, в том числе правоустанав-
ливающие и правоподтверждающие документы: 

1. Запрос на выполнение работ. 
2. Выписка из ЕГРН № КУВИ-002/2021-113739615 от 30.08.2021 г. 

Документы технической инвентаризации: отсутствуют. 
Заключения экспертиз: отсутствуют. 
Документы предоставлены Заказчиком.  
Копии документов, использованных оценщиком при выполнении работ, приложены  
к отчету. 

2.2. Существующие права. 
Согласно выписке из ЕГРН № КУВИ-002/2021-113739615 от 30.08.2021 г., зе-

мельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не 
разграничена. В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» орган админист-
рация Ильинского городского округа уполномочен на распоряжение такими земель-
ными участками. 

До разграничения государственной собственности на землю государственная ре-
гистрация права государственной собственности на землю для осуществления распо-
ряжения землями, находящимися в государственной собственности, не требуется. [5], 
ст. 3, п. 10. 

Отсутствие государственной регистрации права собственности на земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, не является пре-
пятствием для распоряжения ими. 

Распоряжение земельными участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муници-
пальных районов и муниципальных округов. Распоряжение земельными участками в 
поселениях, являющихся административными центрами или столицами субъектов Фе-
дерации, осуществляется органами местного самоуправления указанных поселений. 

Исходя из вышесказанного, распоряжение данным земельным участком осуще-
ствляется  администрацией Ильинского городского округа Пермского края. 
 ОГРН 1195958040354 от 17.02.2020 г. 
ИНН 5907045588   КПП 590701001, адрес 617020 РФ, Пермский край, Ильинский го-
родской округ, п. Ильинский, ул. Теплоуховых, д. 48. 
Земельный участок имеет ограничения (обременения): 
1. Прибрежная защитная полоса малых рек, впадающих в Камское водохранилище на 
территории Пермского края. 
2. Водоохранная зона малых рек, впадающих в Камское водохранилище на территории 
Пермского края. 
Вышеуказанные ограничения (обременения) земельного участка относятся к ограниче-
ниям в использовании. 
Сведения о зарегистрированных ограничениях права оборота земельных участков от-
сутствуют. Предполагается, что права на земельные участки достаточны для граждан-
ского оборота.  
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2.3. Данные бухгалтерского учета (балансовая стоимость). 
Земельный участок образован из земель, находящихся в неразграниченной госу-

дарственной собственности, не закреплен за хозяйствующим субъектом – юридиче-
ским лицом, в силу чего данные отсутствуют. 

2.4. Учетно-кадастровые характеристики. 
Сведения приводятся согласно выписке из ЕГРН № КУВИ-002/2021-113739615 от 
30.08.2021 г. и сведениям Росреестра (https://pkk.rosreestr.ru/). 
Адрес: Пермский край, Ильинский г.о., тер. у д. Кокаровщина урочище, з/у 1. 
Кадастровый номер 59:20: 3290101:174 
Площадь: 9 000 кв.м. 
Категория: земли сельскохозяйственного назначения. 
Вид разрешенного использования: ведение личного подсобного хозяйства на полевых 
участках. 
Кадастровая стоимость: 2 700 руб. (дата определения 17.08.2021 г.) 
Земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная соб-
ственность на которые не разграничена. 
Особые отметки:  
Согласно выписке из ЕГРН № КУВИ-002/2021-113739615 от 30.08.2021 г. (листы 2-3), 
имеются ограничения права на объект недвижимости, обременениях данного права, не 
зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого 
имущества  
 

 
Рисунок 1. Данные Росреестра. 

Форма участка: неправильная многоугольная 
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2.5. Характеристика местоположения и локального окружения. 
Земельный участок находится в Ильинском городском округе Пермского края. 
В непосредственной близости – сельские населенные пункты, сельхозугодья, незастро-
енная территория, автодороги местного значения 
Экологическая обстановка  благоприятная.  
Вредные производства в непосредственной близости отсутствуют. 

2.6. Текущее использование. 
На дату оценки участок является незастроенным, объекты капитального строительства 
отсутствуют. Подведенные коммуникации отсутствуют. 
После проведения торгов планируется использование участка в соответствии с целе-
вым назначением: ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (сель-
скохозяйственное использование). 



Общество с ограниченной 
ответственностью 

ПРОФИТ – ЦЕНТР 
Отчет № 153 / 21

Об оценке земельного участка в Ильинском городском округе Пермского края: 

 

 18

3. Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов,  
а также внешних факторов, влияющих на его стоимость. 

Объем исследований приводится, исходя из принципа достаточности (согласно ФСО-7  
раздел V) 

3.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической  
обстановки в стране и регионе на рынок недвижимости. 

(Источники: http://sam-turizm.ru/russi.html, http://www.rosstat.ru)  
Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить инве-

стиционную привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для опре-
деления риска инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития эконо-
мики страны является динамика валового внутреннего продукта (ВВП); также во вни-
мание принимаются уровень инфляции, валютный курс, процентные ставки и др. 

Земельные участки расположены на территории Ильинского городского округа 
Пермского края Российской Федерации (России) 

3.1.1. Российская Федерация 
 

 

Рисунок 2 

Россия, самая большая страна мира, расположена в Северном полушарии, зани-
мает большую часть Евразии. Общая граница с восемнадцатью странами, из них с 
США и Японией по морю. 

Площадь — около 17 млн. км2. 
Столица — город Москва. В России 13 мегаполисов с населением более мил-

лиона человек: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, 
Пермь, Уфа, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Омск, Челябинск и Ростов-на-Дону. 
В стране насчитывается 1030 городов, 2153 поселков городского типа и неисчисли-
мое количество сел и деревень. 

Население — по переписи 2005 года 143,3 млн. человек, основная часть кото-
рых проживает в  европейской части, за Уралом проживает только 20% всего населе-
ния. 

В составе России 21 автономная республика, 6 краев, 49 областей, два города 
федерального значения, одна автономная область и десять автономных округов. 
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Основные экономические и социальные показатели России за 7 мес. 2021 г. 
Источник: Госкомстат РФ https://gks.ru/bgd/regl/b21_01/Main.htm    
Таблица 3 

 
I полугодие 

2021 г. 

В % к  

I полугодию 

2020 г. 

Справочно 

I полугодие 2020 г.в % к 

I полугодию 2019 г. 

Валовой внутренний продукт  104,81) 96,6 
Инвестиции в основной капитал, млрд рублей 7843,0 107,3 98,2 
Реальные располагаемые денежные доходы  101,72) 97,13) 

1) Предварительная оценка. 

2) Оценка. 

3) Предварительные данные. 

Таблица 4 

 
Июль 

2021 г. 

В % к 
Январь-

июль 2021 г. 

в % к янва-

рю- июлю 

2020 г. 

Справочно 

июлю 

2020 г. 

июню 

2021 г. 

июль 2020 г. в 

% к 

январь-июль 

2020 г. в % 

к январю- 

июлю 

2019 г. 

июлю 

2019 г. 

июню 

2020 г. 

Индекс выпуска товаров и услуг   по базо-
вым видам экономической деятельности 

 106,8 102,3 106,7 95,8 107,4 96,9 

Индекс промышленного производства  106,8 99,9 104,4 94,3 103,2 97,7 
Продукция сельского хозяйства, 
млрд рублей 

718,8 100,9 188,0 100,4 104,2 186,5 103,3 

Ввод в действие жилых домов,   млн м2 
общей площади жилых помещений 

7,4 131,7 96,4 130,1 91,1 98,7 93,0 

Грузооборот транспорта, млрд т-км 471,6 109,1 101,0 105,7 92,2 104,7 93,8 
   в том числе  железнодорожного транс-
порта 

217,3 103,7 101,1 105,0 98,3 106,0 95,2 

Оборот розничной торговли, млрд рублей 3276,4 104,7 102,5 109,3 99,5 108,6 95,4 
Объем платных услуг населению, 
млрд рублей 

889,8 120,2 96,3 119,4 79,4 113,7 82,1 

Индекс потребительских цен   106,5 100,3 105,9 103,4 100,4 102,9 
Индекс цен производителей промышлен-
ных товаров 

 128,1 102,6 121,9 97,8 104,3 94,2 

Общая численность безработных   (в воз-
расте 15 лет и старше), млн человек 

3,4 72,5 95,8 95,4 140,6 102,7 116,5 

Численность официально зарегистриро-
ванных   безработных (по данным Ростру-
да), млн человек 

1,1 32,6 91,2 99,2 в 4,6р. 118,8 в 2,2р. 

 
Таблица 5 

 
Июнь 

2021 г. 

В % к I полу-

годие- 

2021 г. в % 

к I полу- 

годию 

2020 г. 

Справочно 

июню 

2020 г. 

маю 

2021 г. 

июнь 2020 г. в 

% к 

I полу- го-

дие  2020 г. 

в % к I полу- 

годию 

2019 г. 

июню 

2019 г. 

маю 

2020 г. 

Внешнеторговый оборот, млрд долларов 
США 

69,5 159,5 116,9 129,8 83,2 114,0 83,8 

    в том числе: 
   экспорт товаров 

43,9 179,1 126,0 130,6 75,7 116,7 78,3 

   импорт товаров 25,6 134,2 103,9 128,6 95,4 110,7 93,6 
Среднемесячная начисленная заработная 
плата   работников организаций: 

       

   номинальная, рублей 58782 111,7 104,3 109,4 103,8 102,6 105,8 
   реальная   104,9 103,6 103,4 100,6 102,4 102,9 
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3.1.2. Пермский край. 
Источники:  
- Пермский региональный сервер  http://www.perm.ru/  
- Пермьстат https://permstat.gks.ru/folder/33461  

 
Пермский край – один из наиболее развитых в экономическом отношении субъек-

тов Российской Федерации. Наряду со Свердловской и Челябинской областями Урала 
Пермский край имеет мощный промышленный потенциал и достаточно стабильное 
сельское хозяйство. Пермский край имеет стратегически важное экономико-
географическое положение для связи западных территорий с развитым промышленным 
и наукоемким производством с восточными сырьевыми и топливно-энергетическими 
районами страны. 

Край богат минерально-сырьевыми ресурсами Главная роль в топливно-
энергетическом комплексе принадлежит нефти и газу, месторождения которых распро-
странены повсеместно. В Пермском крае сосредоточено 25 % каменного угля, 10 % 
железных руд, основная часть лесных ресурсов Урала. Есть месторождения хрома, ме-
ди, свинца, цинка, олова, марганца, золота, платины, алмазов и др. Мировую извест-
ность имеет уникальное Верхне-Камское месторождение хлористых солей натрия, ка-
лия и магния с запасами окиси калия около 30 млрд. тонн. Территорию области пере-
секают нефте- и газопроводы, в том числе – международного значения. 

Численность населения в последние годы составляла: 

Таблица 6 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

↘↘↘↘2 631 073 ↗↗↗↗2 634 461 ↗↗↗↗2 636 154 ↗↗↗↗2 637 032 ↘↘↘↘2 634 409 ↘↘↘↘2 632 097 ↘↘↘↘2 623 122 ↘↘↘↘2 610 800 ↘↘↘↘2 599 260 

Мощный многоотраслевой потенциал региона представлен 406 промышленными пред-
приятиями черной и цветной металлургии, машиностроения, горнохимического, неф-
тегазохимического, лесопромышленности комплексов. В области функционирует бо-
лее 2 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Участниками внешнеэкономиче-
ских связей являются 120 государственных предприятий, кооперативов, ассоциаций и 
совместных предприятий.  Около половины областного промышленного потенциала 
сосредоточено в г. Пермь. 
 

Итоги социально – экономического развития за 7 месяцев 2021 г. 

Таблица 7 Показатели социально-экономического развития Пермского края 

 Июль 2021 
Январь-

июль 2021 

В % к соответствующему 

периоду 2020 

июль  2021 
январь-июль 

2021 

Индекс промышленного производства 1), % - - 107,6 103,6 
Объём отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами по видам эко-
номической деятельности, млн рублей: 

    

добыча полезных ископаемых 44566,3 276258,2 169,0 181,8 
обрабатывающие производства 92282,1 576128,5 112,7 100,5 
обеспечение электрической энергией,  газом и паром; конди-
ционирование воздуха 

8079,8 74520,8 107,9 100,7 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность  по ликвидации загрязнений 

4555,7 26364,1 182,3 164,1 

Продукция сельского хозяйства 2), млн рублей - 17141,7 - 96,6 3) 
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 Июль 2021 
Январь-

июль 2021 

В % к соответствующему 

периоду 2020 

июль  2021 
январь-июль 

2021 

Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строитель-
ство», млн рублей 

9832,9 70945,3 78,3 3) 85,2 3) 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 115,4 615,1 177,9 125,1 
Грузооборот организаций автомобильного транспорта (без 
субъектов малого  предпринимательства), млн т-км 

64,7 445,4 65,3 74,4 

Инвестиции в основной капитал 2), млн рублей - 98930,3 - 91,6 3) 
Оборот розничной торговли, млн рублей 52112,2 341022,9 100,0 3) 103,0 3) 
Оборот общественного питания, млн рублей 1955,7 14121,9 157,0 3) 132,9 3) 
Объём платных услуг населению, млн рублей 14581,6 100782,6 133,9 3) 119,8 3) 
Индекс потребительских цен, % 100,1 104,3 4) 106,4 105,5 
Индекс цен производителей промышленных товаров, % 105,1 134,1 4) 141,8 129,9 

Среднесписочная численность работающих 2),  тыс. человек 733,2 740,2 98,6 98,7 
Численность официально зарегистрированных безработных 5), 
тыс. человек 

16,4 х 25,9 х 

Денежные доходы (в среднем на душу  населения) 2), 6), рублей в 
месяц 

- 29129,2 - 104,7 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 2), 6), % - - - 97,7 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников ор-
ганизаций 2): 

    

номинальная, рублей 47071,9 43160,8 108,8 107,3 
реальная, % - - 102,4 101,9 

1)
 По видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие  
производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водо-
снабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность  
по ликвидации загрязнений». 

2)
 Данные за июнь, январь-июнь 2021 года и в % к июню, январю-июню 2020 года. 

3)
 В сопоставимых ценах. 

4)
 Июль 2021 года к декабрю 2020 года. 

5) 
На конец периода. 

6)
 Предварительные данные. Оценка показателя за указанные периоды рассчитана в соответствии  
с Методологическими положениями по расчету показателей денежных доходов и расходов населения (приказ 
Росстата от 02.07.2014 № 465 с изменениями от 20.11.2018 № 680). 

 
Основные факторы, влияющие на рынок недвижимости в Пермском крае - чис-

ленность населения, занятость населения, уровень доходов. На дату оценки данные 
факторы негативно влияют на рынок недвижимости, особенно в сельских населенных 
пунктах. В период, предшествующий дате оценки, имеют место преимущественно от-
рицательные тенденции в экономике в целом, также неблагоприятная демографическая 
ситуация: имеют место как естественная (-2852 чел.), так и миграционная (-718 чел.) 
убыль населения. Имеет место рост потребительских цен и рост безработицы (по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года). Среднемесячная заработная плата 
ниже среднероссийского уровня. 

Пермский рынок недвижимости риэлторы сегодня называют «рынком покупате-
ля», где предложение значительно превышает спрос. 

3.1.3. Ильинский городской округ  
Источники:  официальный сайт Ильинского городского округа http://ilinsk.ru , Отчет о ходе 
реализации Стратегии социально-экономического развития Ильинского муниципального рай-
она на 2016-2021 годы за 2020 год https://ilinsk.ru/ekonomika/strategiya-ekonomicheskogo-
razvitiya/otchety-glavy . 

Ильинский городской округ образован в границах Ильинского муниципального 
района в соответствии с Законом Пермского края от 25 марта 2019 г. № 370-ПК  
«Об образовании нового муниципального образования Ильинский городской округ». 
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Ильинский городской округ располагается в непосредственной близости от гео-
метрически центральной точки Пермского края. Административный центр округа -
 поселок Ильинский, который находится в 93 км. к северо-западу от г. Перми (по авто-
дороге). Площадь территории 3069 кв. километров, протяженность с запада на восток 
около 80 км., наибольшая протяженность с севера на юг - 156 км. 

Основная часть округа расположена в пределах Пермской городской агломера-
ции. Округе на севере граничит с Юсьвенским округом, на востоке – с Добрянским, на 
западе – с Карагайским, на юге – с Нытвенским и Краснокамским округами. Большая 
часть восточной границы проходит по Камскому водохранилищу. Река Обва (правый 
приток Камы) разделяет округ на две примерно равные половины - северную и южную, 
экономико-географическое положение которых различно. Южная часть (правобере-
жье) находится в зоне полутора-двухчасовой доступности от центра Перми. С вводом 
моста через р. Обву улучшилось положение северной части округа. 

Окружной центр соединен с Пермью дорогой с асфальтобетонным покрытием. 
Северная часть округа имеет дополнительный выход на автодорожную сеть края через 
Карагайский округ. Основная транспортная ось этой части – автодорога, идущая от 
границы с Карагайским округом через Кривец, Сретенское, Ивановское на город Чер-
моз. 

Автобусное сообщение осуществляется по 15 маршрутам на линиях Пермь – 
Ильинский, Пермь – Чермоз, Ильинский – Карагай. Протяженность маршрутов состав-
ляет 756,7 км. 

Ближайшая железнодорожная станция – станция Григорьевская (Нытвенский 
округ), находится на расстоянии 50 км от центра Ильинского городского округа. Это 
важная дорога, имеющая асфальтобетонное покрытие на начальном участке пути и 
гравийное на основном протяжении. Общая протяженность дорог районного значения 
– 375,92 км. Протяженность автодорог общего пользования местного значения, нахо-
дящихся в собственности муниципальных образований на конец года составляет 
708,737 км., из них с твердым покрытием – 300,614 км., с усовершенствованным по-
крытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гра-
вия, обработанных вяжущими материалами) – 137,053 км. 

В состав Ильинского городского округа входит 174 населенных пункта.  
Географическое расположение Ильинского городского округа (множество вод-

ных объектов в т.ч. р. Кама и р. Обва), а также культурное наследие привлекает в рай-
он много гостей.  

Ильинский городской округ является пригородом краевого центра (от центра  
г. Пермь до границы района - 50 км), учитывая, что нет транзитного транспорта - трас-
са не загружена. 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 деятельно-
стью представителей рода Строгановых и Лазаревых. 
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На территории округа расположено 72 памятника истории и культуры федераль-
ного и краевого значения, 3 особо охраняемых природных территорий регионального 
значения: историко-природный комплекс - лесопарк "Кузьминка"; охраняемый ланд-
шафт Травянистое и Чермозское болота. 

Население. Численность населения на 01.01.2021 составляла 18 021 человек.  
С 2000 года численность населения постоянно снижается.  

Таблица 8. Численность населения по годам. 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

22 694 ↘↘↘↘20 649 ↘↘↘↘20 600 ↘↘↘↘20 400 ↘↘↘↘20 311 ↘↘↘↘20 291 ↘↘↘↘19 634 ↘↘↘↘19 590 ↘↘↘↘19 412 

2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018 2019 2020 

↘↘↘↘19 370 ↘↘↘↘19 333 ↘↘↘↘19 166 ↘↘↘↘19 110 ↘↘↘↘19 110 ↘↘↘↘19 029 ↘↘↘↘18 926 ↘↘↘↘18 542 ↘↘↘↘18 185 

 
В округе проживает преимущественно русское население. На севере и северо-западе - 
значительная прослойка коми-пермяков. Почти половина населения трудоспособного 
возраста, 24% - население старше трудоспособного возраста, что выше, чем в среднем 
по области. В городских условиях (город Чёрмоз и рабочий посёлок Ильинский) про-
живают 51,54 % населения района. 

Транспорт. Плотность транспортной сети низка, однако п. Ильинский и город 
Чёрмоз связаны автомобильной дорогой с твердым покрытием с краевым центром и 
станцией Григорьевской. 

Экономика. Основой хозяйства района является сельскохозяйственное производ-
ство, представленное молочно-мясным хозяйством, зернопроизводством. Посевная 
площадь 52 тыс. га, из них 27,7 тыс. га занято под зерновыми культурами. Значительны 
посевы кормовых культур. Урожайность зерновых (пшеница, овес, ячмень, рожь) со-
ставляет 9 - 11 ц/га.  
Широко представлены и другие сферы агропромышленного комплекса - предприятия и 
организации по контролю за качеством семян, землеустройству, агрохимическому об-
служиванию, племенной работе, ветеринарному обслуживанию, строительству, снаб-
жению, ремонту и обслуживанию энергетического оборудования.  

Ильинский городской округ ориентирован на развитие малых форм хозяйствова-
ния на селе, в том числе на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств молочного, 
мясного направления, кооперации. Доля прибыльных сельскохозяйственных предпри-
ятий в общем их числе составляет 100% 

Малое и среднее предпринимательство.  
Численность субъектов малого и среднего предпринимательства составляет – 

497 единиц, из них 95 малых предприятий (включая микро предприятия), 402 – инди-
видуальные предприниматели. Доля занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства в общей численности занятых в экономике составляет 66,9%, объем инвести-
ций в основной капитал составил 131,088 млн. руб. Количество работающих в малых 
предприятиях 3556 человек, нанятых работников ИП 867 человек. Доля прибыльных 
хозяйств – 100%  

Доходы населения. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельскохозяйст-

венных организациях – 17 284 руб. 
Жилищное строительство. Объем ввода жилья в муниципальном районе в 2020 

году составляет 6 213 кв.м. 
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3.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый 
объект. 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 
определенные однородные группы. 
По физическому статусу выделяют: 

- земельные участки; 
- жилье (жилые здания и помещения); 
- нежилые здания и помещения, строения, сооружения (различного функцио-
нального 
назначения). 

В данном отчете рассматриваются земельный участок. 
По категориям земель: 

- земли населенных пунктов; 
- земли промышленности, транспорта, связи; 
- земли сельскохозяйственного назначения  
- земли особо охраняемых территорий и объектов; 
- земли лесного и водного фонда 
- земли запаса. 

В рыночном обороте участвуют только первые три категории. 
Объект оценки относятся к землям сельскохозяйственного назначения. 
Земли сельскохозяйственного назначения. 
Согласно статье 77 Земельного Кодекса РФ, землями сельскохозяйственного назначе-
ния признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хо-
зяйства, а также предназначенные для этих целей.  
В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйствен-
ные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, дре-
весно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты зе-
мель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных 
явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, ис-
пользуемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйст-
венной продукции 
В данном отчете рассматривается участок категории земли сельскохозяйственного на-
значения, для веление личного подсобного хозяйства на полевых участках:  
Исходя из вида  назначения, объект оценки относятся к сегменту: 
- земли сельскохозяйственного назначения для использования в некоммерческих 

целях (личное подсобное хозяйство на полевых участках) 

Вид права пользования земельным участком: 
Земли данной категории могут использоваться  

· на праве собственности,  
· праве пожизненного наследуемого владения,  
· праве постоянного (бессрочного) пользования,  
· праве аренды,  
· праве безвозмездного срочного пользования.  

Эти земли могут находиться в государственной, муниципальной и частной собственно-
сти. 
 Оцениваемый участок находится в государственной собственности неразграни-
ченной. Предполагается передача их в аренду для использования по целевому назначе-
нию. 
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3.3. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или предложений)  
с объектами недвижимости сопоставимого сегмента рынка. 

Источники:  
- сайт информационно – аналитического журнала «Метражи» http://metragi.ru/    
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о прове-

дении торгов https://torgi.gov.ru/index.html  
 
Согласно п. 10 ФСО №7 «Оценка недвижимости», оценщик исследует рынок в тех 

его сегментах, к которым относятся фактическое использование оцениваемого объекта 
и другие виды использования, необходимые для определения его стоимости. 

Исходя из вида недвижимого имущества, далее рассматривается рынок земельных 
участков Пермского края. 

На дату оценки на территории Пермского края предлагается к продаже более 1000 
земельных участков. Наиболее широко представлены земли для ИЖС и садоводства, 
т.е., для использования в некоммерческих целях. 

Рынок земли Пермского края в зависимости от территориального критерия не-
однороден в силу разного уровня социально-экономического развития городских окру-
гов и муниципальных районов (далее ГО и МР), состояния социальной и транспортной 
инфраструктуры.  

Пермский земельный рынок принято разделять на 4 основные категории: 
• Пермь; 
• Пермский район; 
• районы, прилегающие к краевому центру (Краснокамский, Добрянский); 
• прочие территории Пермского края. 

На протяжении последних лет преобладают земельные участки, расположенные 
на территории Пермского района. Среди участков, выставляемые на продажу на дру-
гих территориях края наибольшие доли принадлежат территориям Краснокамского, 
Чайковского городских округов, а также Кунгурского1 и Ильинского районов. 

За пределами краевого центра земельный рынок представлен землями четырех 
основных видов использования – ИЖС, ЛПХ, садоводство, земли для с/х производства. 

В г. Перми основные виды использования предлагаемых к продаже земель: мно-
гоэтажное жилое строительство, коммерческая застройка, промышленная застройка, 
ИЖС. 

В разрезе площади наибольшей удельный вес по Перми заняли участки менее 10 
соток. В Пермском крае наибольшую долю заняли земельные участки в диапазоне 
площади от 10 соток до 30 соток. 

Предложения земельных участков в аренду имеет место в основном только для 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

 
Фактические данные  
 В процессе выполнения работ оценщиком были выявлены данные о продажах в 
2021 году права аренды земельных участков сопоставимого назначения в виде годово-
го арендного платежа, находящихся в муниципальной или неразграниченной государ-
ственной собственности. Сведения получены в открытом доступе на сайте 
https://torgi.gov.ru 

                                                 
1 Включая предложения по продаже земельных участков в г. Кунгуре 
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Таблица 9 

Местонахождение 
Площадь, 

кв.м. 
Назначение 

Ежегодный 
арендный 

платеж, руб. 
(стартовая 

цена) 

Дата 
торгов 

Итог торгов 

Ставка 
аренды, 
руб. / 1 

кв.м. в год. 

Ильинский г.о., 
тер. Выше Малых 

Ершей ур. 
17082 с/х использование 2 733,00 12.04.21 

заключен дого-
вор по старто-

вой цене 
0,16 

Ильинский р-н, 
тер. Симонята 

41939 с/х использование 2 516,00 15.03.21 
заключен дого-
вор по старто-

вой цене 
0,06 

Карагайский р-н 34005 с/х использование 284,83 22.03.21 не состоялись 0,01 
Соликамский р-н, 
восточная окраина 

д. Толстик 
19500 с/х использование 2 885,00 02.04.21 

заключен дого-
вор по старто-

вой цене 
0,16 

Кунгурский р-н 
севернее д. Змеев-

ка 
41700 с/х использование 6 300,00 22.03.21 не состоялись 0,15 

Кунгурский р-н 
северо-восточнее 

с. Неволино 
41848 с/х использование 9 400,00 28.06.21  объявлены 0,22 

Карагайский р-н, 
севернее д. Савино 

3344 с/х использование 1 393,44 02.03.21 
заключен дого-
вор по старто-

вой цене 
0,42 

Кунгурский р-н 1978 с/х использование 800,00 02.08.21 
заключен дого-
вор по старто-

вой цене 
0,40 

Осинский г.о. 2200 с/х использование 1 700,00 29.03.21 
заключен дого-
вор по старто-

вой цене 
0,77 

Среднее           0,40 

 
 Как видно из вышеприведенной таблицы, в населенных пунктах Пермского края 
диапазон арендных ставок на земельные участки для ведения ЛПХ на землях с/х на-
значения, находящиеся в муниципальной или неразграниченной государственной соб-
ственности составляют: 0,01 – 0,77 руб. / 1 кв.м. в год 
По состоявшимся торгам все сделка заключены по стартовой цене, без повышения це-
ны в процессе торгов. 
 

3.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости. 

Основные внешние факторы, влияющие на стоимость недвижимости : 
- экономические: уровень доходов населения и бизнеса, близость к центрам промыш-

ленной и деловой активности, доступность финансовых ресурсов, уровень ставок аренд-
ной платы, стоимость строительно-монтажных работ и строительных материалов, тарифы 
на коммунальные услуги; 

- политические: состояние и тенденции изменения законодательства; 
- социальные: изменение численности, плотности населения, образовательного уровня; 
- административные: ставки налогов и зональные ограничения; 
- экологические: подверженность района месторасположения недвижимости засухам и 

затоплениям, ухудшение или улучшение экологической обстановки. 
 
Применительно к оцениваемым объектам основными внешними факторами, влияю-

щим на их стоимость, являются: 
- численность населения в населенном пункте; 
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- уровень доходов населения.  
Процессы естественной и миграционной убыли населения и снижения реальных до-

ходов оказывают негативное влияние на уровень цен жилой и нежилой недвижимости 
вследствие снижения покупательской способности. Предложение превышает спрос. 

3.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости. 

1. На дату оценки внешние экономические и политические факторы оказывают в целом 
негативное влияние. В числе данных факторов: санкции США и Европы в отношении 
России, снижение реальных денежных доходов населения, снижение прибыли малого 
и среднего бизнеса, снижение доступности свободных денег и кредитов. При условии 
начала восстановительного развития российской экономики можно ожидать в средне-
срочной перспективе (с определенной долей осторожности) аналогичных процессов на 
рынке недвижимости. 

2. Пермский край в целом следует общероссийским тенденциям. 

3. Ильинский район является сельскохозяйственной территорией с низким уровнем раз-
вития экономики. Численность населения постоянно снижается.  

4. Объект оценки относится к земельным участкам сельскохозяйственного назначения, 
для использования в личных целях (личное подсобное хозяйство) 

5. Наибольшую долю на земельном рынке Пермского края по количеству предложений 
занимают участки под ИЖС и садоводство. Предложение земельных участков сель-
скохозяйственного назначения существенно меньше, часто их рассматривают не как 
объекты для сельскохозяйственного использования, а как инвестиционные проекты с 
целью дальнейшего межевания и использования как индивидуальные дачные и садо-
вые участки, в отдельных случаях – для индивидуального жилого строительства (при 
условии перевода в категорию «земли населенных пунктов»). 

6. Рынок аренды земельных участков развит гораздо меньше, чем рынок купли – прода-
жи. Основная часть сделок по продаже прав аренды происходит с муниципальными и 
государственными землями в виде аукционов. 

7. Диапазон арендных ставок на земельные участки с/х назначения для личного исполь-
зования (садоводство, ЛПХ), находящиеся в неразграниченной государственной или 
муниципальной собственности  составляет: 0,01- 0,77 руб. / 1 кв.м. в год 

8. Прогнозы. Существенных изменений на рынке недвижимости в ближайший период 
не ожидается. Он по-прежнему будет находиться в стадии рецессии или стагнации. 
Сроки стабилизации неясны. В связи с продолжающейся пандемией Covid-19 имеют 
место негативные явления в сфере экономики, снижение деловой активности. Плате-
жеспособность населения в ближайшей перспективе не повысится. Данный фактор 
может отрицательно сказаться на покупательском спросе. На ближайшую перспективу 
наблюдаются  негативные ожидания инвесторов в связи с резким обострением макро-
экономических проблем. По мнению аналитиков рынка недвижимости, в настоящий 
момент наблюдается общее снижение инвестиционной привлекательности недвижи-
мости вследствие роста стоимости денег, сокращения ипотечного кредитования и уси-
ления налогового бремени. Оживления рынка недвижимости можно ожидать только 
вслед за ростом российской экономики. 
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4. Анализ наиболее эффективного использования. 
 

Согласно ФСО № 7 глава VI.  
Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной 

стоимости недвижимости. 
Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наиболь-
шей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату опре-
деления стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответство-
вать его фактическому использованию или предполагать иное использование, напри-
мер ремонт (или реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капи-
тального строительства. 

Для объектов оценки, включающих в себя земельный участок и объекты капи-
тального строительства, наиболее эффективное использование определяется с учетом 
имеющихся объектов капитального строительства. 

Согласно п. 21 ФСО-7, анализ наиболее эффективного использования объекта не-
движимости для сдачи в аренду выполняется с учетом условий использования этого 
объекта, устанавливаемых договором аренды или проектом такого договора. 

 
Процедура анализа в общем случае состоит из рассмотрения вариантов: 
- участка земли как свободного; 
- участка земли с улучшениями.  

 
Ввиду того, что земельный участок является незастроенным, рассмотрение 

варианта использования участка с улучшениями не проводится. 

 
Анализ НЭИ участка как свободного. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответ-
ствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 
1. Законодательная разрешенность - рассмотрение тех способов использования, кото-
рые разрешены распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на частную ини-
циативу, положениями об исторических зонах и экологическим законодательством. 
Согласно данным кадастрового учета, земельный участок относится к землям сельско-
хозяйственного назначения,  вид разрешенного использования: ведение личного под-
собного хозяйства на полевых участках. Согласно статье 77 Земельного Кодекса РФ, 
землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, 
предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих це-
лей 
2. Физическая осуществимость - рассмотрение физически реальных в данной местно-
сти способов использования. 
Земельный участок имеет площадь 0,90 га 
Данные размеры являются типичными для участков  сельскохозяйственного назначе-
ния для личного использования. Законодательно разрешенный вид использования яв-
ляется физически возможным.  
3. Финансовая целесообразность - рассмотрение того, какое физически осуществимое и 
разрешенное законом использование будет давать приемлемый доход владельцу участ-
ка. 
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4. Максимальная продуктивность - рассмотрение того, какое из финансово осуществи-
мых использований будет приносить максимальный чистый доход или максимальную 
текущую стоимость. 
Участок с/х назначения расположен за пределами населенного пункта. Подведенные 
инженерные коммуникации (электроснабжение, водоснабжение) отсутствуют. 
Текущее назначение земельного участка  соответствует законодательно разрешенным 
видам, является физически возможным, финансово целесообразным и наиболее про-
дуктивным. 
Иные варианты использования земельного участка  не являются законодательно раз-
решенными и поэтому не рассматриваются. 
 

ВЫВОД. 

Учитывая требования ФСО № 7 и анализ 4-х критериев НЭИ,  наиболее эф-

фективным использованием земельного участка является его использование в со-

ответствии с разрешенным использованием (назначением): земли  с/х назначения / 

веление личного подсобного хозяйства на полевых участках. 
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5. Понятие аренды. 
 

Аренда - предоставление арендатору (нанимателю) имущества за плату во времен-
ное владение и пользование. 

Главным законодательным актом, регулирующим вопросы аренды, был и остается 
Гражданский Кодекс РФ . В статье 606 главы 34 части 2 говорится, что при сдаче чего-
либо в аренду собственник или лицо, имеющее право на совершение такой операции, 
одновременно с заключением договора передает арендатору во временное пользование 
за плату имущество и сопровождающий его набор прав. Поскольку собственник обла-
дает правами распоряжения, владения и пользования, то он может передать (делегиро-
вать) арендатору лишь права из этого ограниченного набора. Гражданский Кодекс го-
ворит, что арендатору могут быть переданы права пользования и владения или же 
только пользования. Делегируя некоторые из своих прав, собственник их не теряет 
(т.е. права не отчуждаются), они лишь в разной степени ограничиваются фактом нали-
чия аренды. 

Таким образом, собственник делегирует часть своих прав. Следует особо отме-
тить, что права не отчуждаются, а делегируются. Право аренды является ограничени-
ем прав Арендодателя. Иногда Арендодатель делегирует Арендатору  право сдачи в 
субаренду. 
   Вид стоимости, который определяется в каждой конкретной ситуации, называется 
базой оценки. Для выбора соответствующей базы оценки решающее значение имеют 
цель выполнения работ по оценке и характеристики оцениваемой собственности. Це-
лью работы по установлению величин арендных ставок является их оценка для совер-
шения сделок (договоров аренды). 
Для целей оценки выделяют два класса собственности: 
- специализированная (которая в силу своего характера редко арендуется на открытом 
рынке, кроме случаев, когда она арендуется как часть ее использующего бизнеса); 
- неспециализированная  (на которую существует всеобщий спрос с учетом возможной мо-
дернизации или без, и которая обычно  арендуется на открытом рынке). 
 
 Договор аренды – это документ, который передает права на использование соб-
ственности от владельца другому лицу на определенный срок в обмен на определен-
ную плату. Анализ всех позиций договора аренды, которые могут влиять на арендную 
плату, позволяет выявить количество, качество и длительность получения арендного 
дохода от собственности. 
 По времени действия договоры аренды делятся на помесячные, краткосрочные 
(до 5 лет) и долгосрочные (свыше 5 лет). 

Важнейшей характеристикой договора аренды является распределение эксплуа-
тационных расходов между арендатором и арендодателем. При том договоры аренды 
делятся на три основных типа: 

• валовая аренда, когда все расходы несет арендатор; 
• абсолютно чистая аренда, когда расходы несет арендодатель; 
• чистая аренда, когда расходы по эксплуатации распределены между аренда-

тором и арендодателем. 
 Несмотря на то, что практически каждый договор аренды имеет свои особенно-
сти, большинство договоров аренды можно отнести к тому или иному типу в соответ-
ствии со следующей классификацией по характеру арендной платы: 

• с постоянной арендной платой; 
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• с переменной арендной платой; 
• с пересматриваемой арендной платой; 
• с индексированной арендной платой; 
• с процентной арендной платой. 

Арендные договоры с постоянной арендной платой типичны для стабильной 
экономики. При наличии дестабилизирующих факторов такие договоры обычно явля-
ются краткосрочными. 

Арендные договоры с переменной арендной платой предусматривают измене-
ние арендных ставок в определенные моменты в течение срока договора. Такой тип 
аренды выгоден для арендаторов, начинающих бизнес на новом месте. Также такой 
тип аренды используют для отражения ожиданий будущего увеличения стоимости 
собственности и т.д. 

Арендные договоры с пересматриваемой арендной платой включают положе-
ние о периодической корректировке арендной платы на основе переоценки рыночной 
стоимости. 

Арендные договоры с индексируемой арендной платой предусматривают пе-
риодическую корректировку арендной платы в соответствии с заранее выбранным ба-
зовым индексом – индексом стоимости жизни, индексом потребительских цен и т.п. 

Арендные договоры с процентной арендной платой предусматривают мини-
мальный постоянный уровень арендной паты и плюс процент от предпринимательско-
го дохода арендатора. 

 
По договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество 

за плату во временное владение и пользование или во временное пользование (ст. 606 
ГК РФ). 
Аренда имеет возмездный характер, который выражается в обязанности арендатора 
уплачивать арендную плату2. Таким образом, аренда представляет собой передачу час-
ти прав, составляющих право собственности (права пользования и, возможно, владе-
ния) на определенный период времени. 
Временный характер пользования арендуемым объектом недвижимости выражается в 
ограничении арендных отношений сроком. Причем срок может быть выражен указани-
ем на 3  

• календарную дату (например, до 1 марта 2020 года); 
• истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, 

днями или часами; 
• событие, которое должно неизбежно наступить (например, начало навигации 

или сезона). 
Срок может быть и неопределенным. В этом случае договор аренды действует до мо-
мента, пока одна из сторон не откажется от исполнения договора. В этом случае дого-
вор считается расторгнутым по истечении срока в 3 месяца с момента получения отка-
за контрагентом. Договором может быть предусмотрен и больший срок для предупре-
ждения о прекращении договора аренды4. 

Для целей оценки арендной платы договор аренды можно трактовать как дого-
вор о возмездной передаче срочных имущественных прав — пользования и владения 
или только пользования на один платежный период с одновременной передачей арен-

                                                 
2 Ст. 606 ГК. 
3 Ст. 190 ГК РФ 
4 П. 2 ст. 610 ГК. 
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датору права на заключение идентичного договора на тех же условиях каждый после-
дующий платежный период, но не более, чем на срок действия арендной ставки. При 
этом передача права пользования происходит посредством механизма аренды, а воз-
мездный характер передачи прав обеспечивается уплатой арендной платы. 

 
ТИПЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ. 

Арендная плата - это плата за пользование имуществом. Порядок, условия и 
сроки внесения арендной платы определяются договором аренды (п. 1 ст. 614 ГК РФ). 
Арендная плата, в том числе, может быть определена в твердой сумме платежей, вно-
симых периодически или единовременно (п. 2 ст. 614 ГК РФ). 
 Различают пять типов арендной платы: 
• контрактная,  
• рыночная, 
• превышающая, 
• процентная, 
• сверхарендная. 

Контрактная арендная плата – это фактическая арендная плата, соответст-
вующая условиям конкретного договора аренды. 

Рыночная арендная плата – это фактическая арендная плата, которая с наи-
большей вероятностью будет получена на открытом рынке. Она определяется текущи-
ми арендными ставками, которые предлагаются и запрашиваются для сравнимых объ-
ектов на момент оценки. 

Превышающая арендная плата – это сумма, на которую контрактная арендная 
плата превышает рыночную на момент оценки. Превышающая арендная плата возни-
кает за счет определенных преимуществ собственности на момент оценки, поэтому она 
рассчитывается отдельно и капитализируется с учетом более высокого риска при более 
высокой норме дисконтирования. Иногда превышающую арендную плату относят к 
компонентам стоимости, не связанным с недвижимостью, так как она есть результат 
арендного договора, а не работы самой недвижимости. 

Процентная арендная плата - основывается на определенном проценте от биз-
неса. Вероятность ее получения связана с обстановкой на рынке того бизнеса, для ве-
дения которого арендуется недвижимость. 

Сверхарендная плата – это процентная аренда, выплачиваемая сверх оговорен-
ной в договоре минимальной базовой ставки арендной платы. Эту арендную плату не 
следует путать с превышающей арендной платой. 
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6. Описание процесса объекта оценки в части применения  
подходов к оценке. 

6.1. Общие положения 

 Рыночная стоимость аренды (арендная стоимость) – величина арендной платы, 
за которую может быть сдан в аренду объект недвижимости на дату оценки при типич-
ных рыночных условиях, то есть если: 
• на дату оценки объект не занят и готов к сдаче в аренду на условиях конкурентного 

рынка, а арендодатель и арендатор достаточно осведомлены о характеристиках 
объекта и действуют разумно и без принуждения; 

• период экспозиции объекта недвижимости достаточен для того, чтобы банк был 
доступен для потенциальных арендаторов, а также для согласования величины 
арендной платы, заключения договора об аренде и других условий, необходимых 
для сдачи объекта в аренду; 

• состояние рынка, динамика арендных ставок и другие условия являются типичны-
ми на дату оценки стоимости аренды, т.е. не являются чрезмерно обременительны-
ми или выгодными для аренды такого типа и данного вида недвижимости; 

• при определении стоимости аренды не учитываются предложения завышенных 
(заниженных) арендных ставок потенциальным арендатором, имеющим особый 
интерес к данному объекту недвижимости, а также находящимся в родственных 
или деловых связях с арендодателем. 

 
Рыночная стоимость аренды является разновидностью рыночной стоимости и 

оценивается при сдаче объекта недвижимости в краткосрочную или долгосрочную 
аренду. 
 Задача определения величины арендной платы относится к так называемой «об-
ратной задаче» теории оценки и не является тривиальной, так как в настоящее время 
отсутствует нормативная и методическая база по определению величины рыночной 
ставки арендной платы вообще по всем видам имущества. Поэтому при выполнении 
данных работ Оценщик пользовался действующими стандартами и методиками по рас-
чету рыночной стоимости недвижимого и движимого имущества. 
 
 Согласно статье 5 Федерального закона 135-ФЗ: «К объектам оценки относятся: 
� отдельные материальные объекты (вещи); 
� совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество опре-

деленного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 
� право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из 

состава имущества; 
� права, требования, обязательства, долги; 
� работы, услуги, информация; 
� иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательство Россий-

ской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 
Под определение, данное 135-ФЗ, более всего попадают «вещные права на имуще-

ство» и «иные объекты гражданских прав», к которым относятся, в том числе, имуще-
ство и имущественные права5 (ст. 128 ГК РФ). 

                                                 
5 Субъективные права участников правоотношений, связанные с владением, пользованием и распоряжением 
имуществом, а также с теми материальными (имущественными) требованиями, которые возникают между участ-
никами экономического оборота по поводу распределения этого имущества и обмена (товарами , услугами, вы-
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6.2. Методы определения величин арендных ставок и обоснование  
применяемых подходов и методов. 

Согласно п. 11 ФСО № 1: Основными подходами, используемыми при проведении 
оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе ис-
пользуемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возмож-
ность 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. 
Таблица 10. Характеристика подходов к оценке. 

Подход 
ФСО № 1 «Общие понятия оцен-
ки, подходы и требования к про-

ведению оценки» 
ФСО № 7 «Оценка недвижимости» 

сравнительный 

совокупность методов оценки, 
основанных на получении стои-
мости объекта оценки путем 
сравнения оцениваемого объекта 
с объектами– аналогами (п. 12) 

Сравнительный подход применяется для оценки недви-
жимости, когда можно подобрать достаточное для оценки 
количество объектов-аналогов с известными ценами сде-
лок и (или) предложений (п. 22а) 
В качестве объектов-аналогов используются объекты не-
движимости, которые относятся к одному с оцениваемым 
объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по цено-
образующим факторам. При этом для всех объектов не-
движимости, включая оцениваемый, ценообразование по 
каждому из указанных факторов должно быть единооб-
разным (п. 22б)  
Помимо стоимости, сравнительный подход может исполь-
зоваться для определения других расчетных показателей, 
например арендных ставок, износа и устареваний, ставок 
капитализации и дисконтирования (п. 22ж) 

доходный 

совокупность методов оценки , 
основанных на определении 
ожидаемых доходов от использо-
вания объекта оценки (п. 15) 

Доходный подход применяется для оценки недвижимо-
сти, генерирующей или способной генерировать потоки 
доходов (п. 23а) 

затратный 

совокупность методов оценки 
стоимости объекта оценки, осно-
ванных на определении затрат, 
необходимых для приобретения, 
воспроизводства либо замещения 
объекта оценки, с учетом износа 
и устареваний (п. 18) 

Затратный подход рекомендуется применять для оценки 
объектов недвижимости - земельных участков, застроен-
ных объектами капитального строительства, или объектов 
капитального строительства, но не их частей, например 
жилых и нежилых помещений. (п. 24а) 
Затратный подход целесообразно применять для оценки 
недвижимости, если она соответствует наиболее эффек-
тивному использованию земельного участка как незастро-
енного и есть возможность корректной оценки физиче-
ского износа, а также функционального и внешнего (эко-
номического) устареваний объектов капитального строи-
тельства (п. 24б) 
Затратный подход рекомендуется использовать при низ-
кой активности рынка, когда недостаточно данных, необ-
ходимых для применения сравнительного и доходного 
подходов к оценке, а также для оценки недвижимости 
специального назначения и использования (например, 
линейных объектов, гидротехнических сооружений, водо-
напорных башен, насосных станций, котельных, инже-
нерных сетей и другой недвижимости, в отношении кото-
рой рыночные данные о сделках и предложениях отсутст-
вуют (п. 24в) 

                                                                                                                                                                    
полняемыми работами, деньгами, ценными бумагами и др.). И.п. являются правомочия собственника, право опе-
ративного управления (вещные И.п.) и обязательственные права (в их числе и права на возмещение ущерба, при-
чиненного здоровью гражданина вследствие утраты заработка, а также вреда, причиненного имуществу физиче-
ского или юридического лица), права авторов, изобретателей, рационализаторов на вознаграждение (гонорар) за 
созданные ими произведения (результаты их творческого труда), наследственные права. 
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Объект оценки в данном случае – арендная плата за пользование недвижимым имуще-
ством. 
 

Возможность и целесообразность применения тех или иных подходов к оценке 
зависит от характера оцениваемого объекта, его рыночного окружения, сути типичных 
мотиваций и действий потенциальных арендодателей и арендаторов, доступности и ка-
чества необходимой исходной информации. 
 
 В настоящее время отсутствует нормативная и методическая база по определе-
нию величины рыночной ставки арендной платы вообще, и величины годового рыноч-
ного арендного платежа по земельным участкам, в частности. 

Поэтому в данном отчете приводятся общие принципы и подходы к оценке зе-
мельных участков, определенные Методическими рекомендациями по определению ры-
ночной стоимости земельных участков (утверждены распоряжением Минимущества Рос-
сии от 06 марта 2002 г. № 568-р) и Методическими рекомендациями по определению ры-
ночной стоимости права аренды земельных участков (утверждены распоряжением Мини-
мущества России от 10 апреля 2003 г. № 1102-р). 
 Ввиду того, что размер годовой арендной платы зачастую трактуется как стои-
мость права аренды на краткосрочный период (от 3 до 5 лет), далее по тексту будет ис-
пользоваться термин «Право аренды земельного участка»  

Основные принципы оценки права собственности и права аренды земельных 
участков идентичны, поэтому далее приводятся основные понятия для права аренды. 

6.3 Принципы оценки земельных участков. 
Рыночная стоимость права аренды земельного участка определяются, исходя из прин-
ципов полезности, спроса и предложения, замещения, изменения, внешнего влияния, 
изложенных в разделе II «Методических рекомендаций по определению рыночной 
стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России 
от 06.03.2002 г. № 568-р. 
Принцип полезности 
Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые способны удовлетворять 
потребности пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного 
времени. 
Принцип спроса и предложения 
Рыночная стоимость земельного участка зависит от спроса и предложения на рынке и 
характера конкуренции продавцов и покупателей.  
Принцип замещения 
Рыночная стоимость земельного участка не может превышать наиболее вероятные за-
траты на приобретение объекта эквивалентной полезности.  
Принцип ожидания 
Рыночная стоимость земельного участка зависит от ожидаемой величины, срока и ве-
роятности получения дохода от земельного участка за определенный период времени 
при наиболее эффективном его использовании без учета доходов от иных факторов 
производства, привлекаемых к земельному участку для предпринимательской деятель-
ности.  
Принцип изменения 
Рыночная стоимость земельного участка изменяется во времени и определяется на 
конкретную дату. 
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Принцип внешнего влияния 
Рыночная стоимость земельного участка зависит от его местоположения и влияния 
внешних факторов. Рыночная стоимость земельного участка зависит от изменения его 
целевого назначения, разрешенного использования, прав иных лиц на земельный уча-
сток, разделения имущественных прав на земельный участок. 
Принцип наиболее эффективного использования 
Рыночная стоимость земельного участка определяется исходя из его наиболее эффек-
тивного использования, то есть наиболее вероятного использования земельного участ-
ка, являющегося физически возможным, экономически оправданным, соответствую-
щим требованиям законодательства, финансово осуществимым и в результате которого 
расчетная величина стоимости земельного участка будет максимальной. Наиболее эф-
фективное использование земельного участка определяется с учетом возможного 
обоснованного его разделения на отдельные части, отличающиеся формами, видом и 
характером использования. Наиболее эффективное использование может не совпадать 
с текущим использованием земельного участка.  

Рыночная стоимость права аренды земельного участка зависит от правомочий 
арендатора, срока действия права, обременений права аренды, прав иных лиц на зе-
мельный участок, целевого назначения и разрешенного использования земельного уча-
стка. 

Расчетная величина стоимости права аренды земельного участка может выра-
жаться отрицательной величиной (например, в случае если размер арендной платы, ус-
тановленный договором аренды земельного участка, выше рыночного размера аренд-
ной платы за этот участок). В таких случаях, как правило, не является возможным от-
чуждение объекта оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на соверше-
нии сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

6.4. Подходы и методы к оценке земельных участков 
Как правило, при оценке рыночной стоимости права аренды земельных участков 

используются метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод 
капитализации дохода, метод остатка, метод предполагаемого использования. 

На сравнительном подходе основаны: метод сравнения продаж, метод выделе-
ния, метод распределения. На доходном подходе основаны: метод капитализации до-
хода, метод остатка, метод предполагаемого использования. Элементы затратного 

подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений зе-
мельного участка используются в методе остатка, методе выделения. 

1. Метод сравнения продаж 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных зе-

мельных участков. Условие применения метода – наличие информации о ценах сделок 
с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого, с учетом следующих 
особенностей. 

При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка методом 
сравнения продаж в составе факторов стоимости, в том числе, учитываются следую-
щие факторы: 

• период времени, оставшийся до окончания срока действия договора аренды;  
• величина арендной платы, предусмотренная договором аренды;  
• порядок и условия внесения (в том числе периодичность) и изменения арендной 

платы, предусмотренные договором аренды;  



Общество с ограниченной 
ответственностью 

ПРОФИТ – ЦЕНТР 
Отчет № 153 / 21

Об оценке земельного участка в Ильинском городском округе Пермского края: 

 

 37

• необходимость получения согласия собственника на совершение сделки с пра-
вом аренды;  

• наличие у арендатора права выкупа арендованного земельного участка;  
• наличие у арендатора преимущественного права на заключение нового договора 

аренды земельного участка по истечении срока договора аренды.  

2. Метод выделения 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных земельных участков. 

Суть метода – в вычитании из стоимости аренды единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок, стоимости аренды улучшений 
земельного участка. 
Условия применения метода: 
- наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогич-
ными 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 ис-
пользованию 

3. Метод распределения 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных земельных участков. При 
этом рыночная стоимость права аренды земельного участка определяется умножением 
рыночной стоимости права аренды единого объекта недвижимости, включающего в 
себя оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельно-
го участка в рыночной стоимости права аренды единого объекта недвижимости. 

4. Метод капитализации дохода 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных зе-

мельных участков. Условие применения метода - возможность получения за одинако-
вые промежутки времени равных между собой по величине или изменяющихся с оди-
наковым темпом величин дохода от оцениваемого права аренды земельного участка. 

При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка доход от 
данного права рассчитывается как разница между земельной рентой и величиной 
арендной платы, предусмотренной договором аренды, за соответствующий период. 
При этом величина земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи земель-
ного участка в аренду по рыночным ставкам арендной платы (наиболее вероятным 
ставкам арендной платы, по которым земельный участок может быть сдан в аренду на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства). 

5. Метод остатка 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных зе-

мельных участков. Условие применения метода - возможность застройки оцениваемо-
го земельного участка улучшениями, приносящими доход. 

При этом расчет рыночной стоимости земельного участка производится путем 
капитализации земельной ренты, которая определяется как разность чистого операци-
онного дохода от единого объекта недвижимости за определенный период времени и 
чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий пе-
риод времени. 
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Метод остатка для расчета прав аренды применяется с учетом следующих осо-
бенностей: 

• в составе операционных расходов, в том числе, учитывается величина арендной 
платы, предусмотренная существующим договором аренды земельного участка;  

• разница между чистым операционным доходом от единого объекта недвижимо-
сти и чистым операционным доходом, относящимся к улучшениям земельного 
участка, является частью земельной ренты, не изымаемой собственником зе-
мельного участка в форме арендной платы, а получаемой арендатором;  

• при расчете коэффициента капитализации для дохода от права аренды следует 
учитывать вероятность сохранения разницы между величиной ренты и величи-
ной арендной платы, предусмотренной договором аренды, период времени, ос-
тавшийся до окончания срока действия договора аренды, а также возможность 
заключения арендатором нового договора аренды на определенный срок.  

6. Метод предполагаемого использования 
Метод применяется для оценки права аренды застроенных и незастроенных зе-

мельных участков. Условие применения метода - возможность использования земель-
ного участка способом, приносящим доход. Метод предполагаемого использования для 
расчета прав аренды применяется с учетом следующих особенностей: 

• в составе операционных расходов, в том числе учитывается величина арендной 
платы, предусмотренная существующим договором аренды земельного участка;  

• при расчете ставки дисконтирования для дохода от права аренды следует учиты-
вать вероятность сохранения дохода от данного права;  

• при определении прогнозного периода следует учитывать период времени, ос-
тавшийся до окончания срока действия договора аренды, а также возможность 
заключения арендатором нового договора на определенный срок.  

 
Таблица 11. Применяемость методов оценки земельных участков. 

№ метод оценки освоенность 
подходы 

затратный 
(элементы) 

сравни-
тельный 

доходный 

1 Метод сравнения продаж 
застроенный - + - 
незастроенный - + - 

2 Метод выделения 
застроенный + + - 
незастроенный - - - 

3 Метод распределения 
застроенный - + - 
незастроенный - - - 

4 
Метод капитализации земель-
ной ренты 

застроенный - - + 
незастроенный - - + 

5 Метод остатка 
застроенный + - + 
незастроенный - - + 

6 
Метод предполагаемого ис-
пользования 

застроенный - - + 
незастроенный - - + 
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7. Расчет рыночной величины годового арендного платежа. 

7.1. Обоснование применяемых подходов. 

 Затратный подход для оценки прав на земельные участки в чистом виде не не-
применим. 
 Доходный подход основан на принципе ожидания, согласно которому потенци-
альный покупатель делает вывод о стоимости собственности в зависимости от ожидае-
мой отдачи, которая может быть получена в будущем от владения имуществом. Мето-
ды в рамках доходного подхода в данном случае не применялись во избежание полу-
чения некорректных результатов, так как они требуют достаточного количества допу-
щений и прогнозов и даже небольшая погрешность в расчетах или неточный прогноз 
могут привести к существенному искажению итогового результата. 

Расчет стоимости права аренды земельного участка в виде ежегодного арендно-
го платежа в данном случае произведен сравнительным подходом. 

Сравнительный подход в случае оценки прав на земельные участки максимально 
полно отражает рыночную ситуацию. В текущих ценах на земельные участки отраже-
ны: покупательский спрос, ожидания инвесторов, потенциальная доходность и прочие 
факторы, формирующие рыночную стоимость. 

7.2. Расчет рыночной стоимости права аренды (годового арендного  
платежа) сравнительным подходом. 

В рамках сравнительного подхода был применен метод прямого сравнения продаж. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА  
При применении метода прямого сравнения продаж чаще всего стоимость объекта 

определяется как средневзвешенное скорректированных значений стоимостей объек-
тов - аналогов: 

( )

n

kC

С

n

i
mji

сравн

∑
=

÷=±

= 1
1

 

где: Сi – стоимость i-ого аналога, 
kj=1÷÷÷÷m – корректировки к стоимости аналога, 
n – число аналогов. 
В случае существенного разброса скорректированных значений удельной стоимо-

сти по аналогам (как правило, более 30%), итоговое значение может определяться ме-
тодами матстатистики, обычно используется медиана. 

Медиа́на (50-й процентиль, квантиль 0,5) — возможное значение признака, кото-
рое делит ранжированную совокупность (вариационный ряд выборки) на две равные 
части: 50 % «нижних» единиц ряда данных будут иметь значение признака не больше, 
чем медиана, а «верхние» 50 % — значения признака не меньше, чем медиана. 

Медиана является важной характеристикой распределения случайной величины и 
так же, как математическое ожидание, может быть использовано для центрирования 
распределения. Однако, медиана более робастна и поэтому может быть более предпоч-
тительной для распределений с т.н. тяжёлыми хвостами. 

Под робастностью в статистике понимают нечувствительность к различным от-
клонениям и неоднородностям в выборке, связанным с теми или иными, в общем слу-
чае неизвестными, причинами. 

Способы вычисления медианы: 
1. Если данные содержат нечетное число различных значений и они представляют 
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упорядоченный ряд, то медианой является среднее значение ряда.  
2. Если данные содержат четное число различных значений, упорядоченных в ряд, 

то медианой является значение, лежащее посередине между двумя центральными зна-
чениями. 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА. 

♦ подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации о 
всех факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности; 
♦ определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа 

по каждой единице; 
♦ сопоставление оцениваемого объекта с выбранными объектами сравнения с це-

лью корректировки их продажных цен или исключения из списка сравниваемых; 
♦ приведение ряда скорректированных показателей стоимости сравнимых объектов 

к одному или к диапазону рыночной стоимости объекта оценки. 
 

ВЫБОР АНАЛОГОВ. 
 Согласно ФСО-7, п. 22- е, в качестве аналогов выбираются объекты недвижимо-
сти, с которыми были совершены сделки или которые представлены на рынке для их 
совершения. 

В качестве аналогов были выбраны участки категории: земли сельскохозяйствен-
ного назначения,  по которым в 2021 г. состоялись торги по продаже права аренды в 
виде годового арендного платежа. Информация получена на официальном сайте офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru  

Объем доступной информации приведен в главе 3.3. 
Критерии отбора аналогов 
Для расчета были отобраны аналоги, наиболее близкие по размеру (менее10 га) и 

назначению (сельхозиспользование). 
 

ВЫБОР ЕДИНИЦЫ СРАВНЕНИЯ. 
В качестве единицы сравнения для земельных участков принимается единица 

площади: 1 га, 1 сотка, 1 м2  
В данном случае, для повышения точности расчетов, в качестве единицы сравне-

ния принимается 1 кв.м.общей площади участков. 
 

ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ СРАВНЕНИЯ 
Согласно ФСО-7, п. 22е, для сравнения объекта оценки с другими объектами недви-
жимости, с которыми были совершены сделки или которые представлены на рынке для 
их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения: 

1. передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 
2. условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия); 
3. условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилирован-

ными лицами, иные условия); 
4. условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки 

к ценам предложений, иные условия); 
5. вид использования и (или) зонирование; 
6. местоположение объекта; 
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7. физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, 
состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земель-
ного участка и площади его застройки, иные характеристики; 

8. экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия арен-
ды, состав арендаторов, иные характеристики); 

9. наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 
10. другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость; 

 
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПОПРАВОК 

Расчет поправок осуществляется, как правило, следующими методами: 
• метод парных продаж; 
• статистический анализ (корреляционно-регрессионный анализ); 
• анализ издержек; 
• анализ вторичных данных; 
• экспертный метод. 

Согласно методу анализа парных продаж, цены сделок (предложений) сравнива-
ются по двум объектам недвижимости, чтобы определить величину корректировки для 
одного элемента сравнения. При этом два выбранных объекта недвижимости идентич-
ны по всем элементам сравнения, кроме одного, по которому и проводится анализ. 

Статистический анализ (метод корреляционно-регрессионного анализа) основан 
на предположении о существовании подвергающейся формализации зависимости ме-
жду вариацией цен объектов и тех или иных его характеристик. Для выведения зави-
симости необходимо располагать значительной выборкой по сравнимым объектам. 

Методы анализа издержек, анализа вторичных данных и экспертный применяются 
при невозможности расчета величины поправки на основании методов, опирающихся 
на рыночные данные (методы анализа парных продаж, статистический анализ). 

Анализ издержек. Расчет поправок основан на анализе данных об эксплуатационных 
издержках объекта или на основе анализа стоимости строительства объектов. Сравни-
вая величину затрат на строительство всего аналога или какого-либо элемента аналога 
с соответствующими параметрами оцениваемого объекта можно сделать заключение о 
величине поправки. 

Анализ вторичных данных. Данный метод определяет величины корректировок 
опираясь на данные, не относящиеся непосредственно к объекту оценки или объекту 
аналогу. Такие данные обычно содержатся в отчетах и публикациях правительствен-
ных служб, специализированных исследовательских фирм и т.д. 

Экспертный метод расчета предполагает внесение корректировок па основе опыта 
и знаний Оценщика с учетом имеющейся в его распоряжении информации, получен-
ной путем анализа рынка, интервьюирования маклеров по недвижимости и других 
профессиональных участников рынка, а также на основании информации, полученной 
от других оценщиков и, имеющих значительный опыт работы в данной области. 

Поправки вносятся в цену объекта-аналога. Такой порядок расчета позволяет отве-
тить на вопрос, сколько стоил бы объект-аналог, если бы он обладал теми же характе-
ристиками, что и объект оценки. 

В данном случае для определения величины поправок нами был использован экс-
пертный метод и метод анализа вторичных данных. В рамках данных методов были 
использованы данные аналитических исследований экспертов агентств недвижимости 
г. Перми, официальных сайтов краевой и районных администраций Пермского края, 
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опросов специалистов и собственной базы данных. 
 
 Описание и обоснование произведенных корректировок приведено после рас-
четных таблиц. 
В качестве цены объекта (годовой арендный платеж), принимаемой к расчету, указаны:  

- для участков, по которым состоялись торги – цены сделки; 
- для участков, по которым торги не состоялись, либо состоятся после даты оценки – 

стартовая цена аукциона, так как, согласно действующему порядку проведения аукци-
онных торгов, она является рыночной ценой лота на дату публикации извещения. 
В качестве итогового значения показателя принимается: 
- среднее арифметическое рассчитанных показателей по аналогам, если их разброс 
менее 30% 
- медиана

6
  рассчитанных показателей по аналогам, если их разброс более 30%  

 
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ СТАВКИ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 

Таблица 12.  

Объект оценки Параметр аналог 1 аналог 2 аналог 3 

Ильинский г.о.  Местонахождение 
Карагайский р-н, 

севернее д. Савино 
Кунгурский р-н Осинский г.о. 

9 000  Общая площадь, м2 3344 1978 2200 
59:20:3290101:1742 Кадастровый номер 59:21:3780102:761 59:24:3730106:1187 59:29:1410001:1558 
земли с/х назначе-

ния 
Категория 

земли с/х назначе-
ния 

земли с/х назначе-
ния 

земли с/х назначе-
ния 

 ведение личного 
подсобного хозяй-

ства на полевых 
условиях 

Назначение с/х использование с/х использование с/х использование 

 неразграниченная Вид собственности неразграниченная неразграниченная неразграниченная 

аренда 
Передаваемые пра-
ва  

аренда аренда аренда 

аукцион условия продажи аукцион аукцион аукцион 

--- 
Стартовая цена лота 
(ежегодный пла-
теж), руб. 

1 393,44 800,00 1 700,00 

27.09.2021 Дата  торгов 02.03.21 02.08.21 29.03.21 

--- Итог торгов 
заключен договор 
по стартовой цене 

заключен договор 
по стартовой цене 

заключен договор 
по стартовой цене 

--- 
Цена лота, прини-
маемая к расчету, 
руб. в год 

1 393,44 800,00 1 700,00 

 
Ставка аренды, 
руб. / 1 кв.м. в год 

0,42 0,40 0,77 

--- 
1. Поправка на пе-
редаваемые права 

1,00 1,00 1,00 

--- 
2. Поправка на ус-
ловия финансиро-
вания 

1,00 1,00 1,00 

--- 
3. Поправка на ус-
ловия продажи 

1,00 1,00 1,00 

--- 
4. Поправка на ус-
ловия рынка 

1,00 1,00 1,00 

                                                 
6 Медиа́на (50-й процентиль, квантиль 0,5) — возможное значение признака, которое делит ранжированную со-
вокупность (вариационный ряд выборки) на две равные части: 50 % «нижних» единиц ряда данных будут иметь 
значение признака не больше, чем медиана, а «верхние» 50 % — значения признака не меньше, чем медиана 
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Объект оценки Параметр аналог 1 аналог 2 аналог 3 

--- 
5. Поправка на вид 
использования / 
зонирование 

1,00 1,00 1,00 

--- 
6. Поправка на ме-
стоположение 

1,00 1,00 1,00 

--- 
7. Поправка на фи-
зические характе-
ристики 

1,00 1,00 1,00 

--- 
8. Поправка на эко-
номические харак-
теристики 

1,00 1,00 1,00 

--- 
9. Поправка на на-
личие движимого 
имущества 

1,00 1,00 1,00 

--- 

10. Поправка на 
другие характери-
стики (элементы), 
влияющие на стои-
мость  

1,00 1,00 1,00 

0,42* 
Ставка аренды, 
руб. / 1 кв.м. в год 

0,42 0,40 0,77 

*В качестве итогового значения арендной ставки принимается медиана  скорректиро-
ванных ставок по аналогам, так как их разброс составил более 30%  

Величина ежегодного арендного платежа для оцениваемого земельного участка соста-
вит: 

А = 0,42 руб. / 1 кв.м. * 9 000 кв.м. = 3 780 руб. 

 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕННЫХ КОРРЕКТИРОВОК. 

 1. Передаваемые имущественные права. 
Оценке подлежит право аренды в виде годового арендного платежа.  
У всех аналогов также передается право аренды, предметом торга выступает го-

довой арендный платеж. 
Корректировка не требуется.  

 2. Условия финансирования. 
Стремление участников сделки получить максимальную выгоду порождает раз-

личные варианты расчетов, которые в свою очередь, влияют на цену продажи объек-
тов. 

Расчет корректировки на условия финансирования зависит от сущности финансо-
вых договоренностей, при этом зачастую корректировки на условия продажи и условия 
финансирования объединяются. 

В данном случае в представленных офертах не было упоминаний о дополнитель-
ных условиях финансирования. Учитывая условия продажи (аукцион), предполагаются 
равные условия финансирования для всех объектов – периодический денежный пла-
теж. Корректировка не производилась. 

 3. Условия продажи. 
Корректировка на условия продажи отражает нетипичные для рынка отношения 

между продавцом и покупателем.  
В данном случае условия продажи всех объектов одинаковые: аукцион. Коррек-

тировка не требуется. 

 4. Условия рынка. 
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Корректировка на условия рынка учитывает, прежде всего, изменение за период 
между датами сделки и оценки и скидки к ценам предложений. Дата оценки – 27 сен-
тября 2021 г.  

В данном случае использована ценовая информация о торгах, состоявшихся  
в марте и августе 2021 г. В данный период изменений среднеценовых показателей на 
земельные участки сельхозназначения не было. В случае несостоявшихся торгов лоты 
выставлены на следующие торги по прежним ценам. Согласно действующему порядку 
продажи муниципального имущества, стартовая цена лота равна его рыночной стоимо-
сти на дату публикации извещения о торгах.  

Корректировка на изменение цен не требуется.  
Скидка на торг используется для учета возможного снижения цены предложения 

объекта в процессе переговоров между продавцом и покупателем. 
В данном случае объявленная цена земельных участков является стартовой цена 

лота на аукционе, снижения в процессе торгов не предусматривается. По состоявшим-
ся торгам к расчету принимается цена сделки, по несостоявшимся торгам, или по тор-
гам, которые пройдут после даты оценки, к расчету принимается стартовая цена аук-
циона. Корректировка не требуется. 

 5. Вид использования и (или) зонирование. 
Все аналоги сопоставимы с оцениваемыми участками по возможным видам ис-

пользования (сельскохозяйственная деятельность). Корректировка не производилась. 

 6. Местоположение. 
Для участков сельхозназначения учтена удаленность от краевого центра.  
По данным «Справочника оценщика недвижимости-2018 Земельные участки 

сельскохозяйственного назначения» [13] стр. 67 табл. 16 корректировка на местополо-
жение составляет: 

Таблица 13. 

Удаленность от областного центра 
аналог 

у границы <30 км 30-70 км > 70 км 

объект оценки 

у границы 1,00 1,19 1,37 1,61 
<30 км 0,84 1,00 1,15 1,35 

30-70 км 0,73 0,87 1,00 1,18 
> 70 км 0,62 0,74 0,85 1,00 

Оцениваемый участок и аналоги находятся на расстоянии более 70 км от краевого цен-
тра. Корректировка не требуется.  

 7. Физические характеристики 
Объекты сравнения могут иметь различия в физических характеристиках – разные 

размеры, конструктивные элементы, качество материалов, износ, внешний вид и т.п.  
Для земельных участков на стоимость влияют рельеф, состав грунтов, общая 

площадь, конфигурация (форма) участков. 
С учетом местоположения и назначения земельных участков предполагаются рав-

ные физические параметры: рельеф, плодородие (состав грунтов). Возможна корректи-
ровка только на размер и форму объектов. 

Поправка на размер (фактор масштаба) 
Согласно общим законам ценообразования, при больших партиях цена за единицу 

меньше. Поэтому для аналогов с меньшей площадью применена понижающая коррек-
тировка, для аналогов с большей площадью применена повышающая корректировка.  
Корректировка на площадь согласно «Справочнику оценщика недвижимости-2018» 
[12], стр. 104 т. 38 составляет: 
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Таблица 14 

Площадь, га 
аналог 

<10 10-30 30-100 >=100 

объект оценки 

<10 1,00 1,10 1,29 1,36 
10-30 0,91 1,00 1,17 1,24 
30-100 0,78 0,85 1,00 1,06 
>=100 0,73 0,80 0,94 1,00 

Оцениваемый участок и аналоги имеют сопоставимую площадь (менее 1 га) корректи-
ровка не требуется 

Поправка на конфигурацию (форму участка). 

Участки, имеющие неправильную или вытянутую форму, или участки с повы-
шенным уклоном местности, или с другими недостатками при остальных аналогичных 
характеристиках, предлагаются на рынке дешевле остальных, так как требуют допол-
нительных затрат при строительстве, что обуславливает меньшую пригодность таких 
участков для использования и, следовательно, меньшую рыночную привлекательность 
и стоимость. 
Таблица 15. Корректировки на физические характеристики участков (По данным исследований за 
2016 г.) 
Функциональное использование 
земельного участка 

Характеристика формы и рельефа уча-
стка 

Величина скидки, % 

Минимальная Максимальная 

МНОГОЭТАЖНОЕ ЖИЛЬЕ 
1. Земельные участки вытянутой формы 
(узкие); 
2. Земельные участки с высоким уровнем 
грунтовых вод; 
3. Земельные участки с повышенным укло-
ном местности; 
4. Земельные участки, расположенные в 
овраге или в пойме реки; 
5. Земельные участки с другими сущест-
венными недостатками, менее пригодные 
для строительства и использования 
6. Земельные участки с изрезанной или с 
вкраплениями формой, обусловленной 
сильнопересеченным рельефом; 
7. Земельные участки, которые являются 
участками, через которые осуществляются 
заезды на территорию. 
8. Угловой земельный участок 

10 15 

ИЖС 10 25 

САДОВОДСТВО 10 25 

ПРОМЫШЛЕННОЕ 10 35 

КОММЕРЧЕСКОЕ 10 30 

СПОРТИВНОЕ 10 40 

РЕКРЕАЦИОННОЕ 10 30 

Корректировки на конфигурацию, форму и рельеф земельного участка рекомен-
дованы оценщикам и судебным экспертам. 

Источник: ООО "Центр Экономического Анализа и Экспертизы" (ООО «ЦЭА-
иЭ») г. Москва  http://www.ceae.ru/Kor_zem.htm 

Согласно вышеприведенной таблице, для участков сельхозназначения конфигу-
рация форма и рельеф не имеют существенного значения. Корректировка не требуется. 

8. Экономические характеристики. 
Этот элемент сравнения обычно применяют к объектам, приносящим доход.  
Как самостоятельный объект земельный участок может генерировать доход,  ко-

торый определяется его местоположением и физическими характеристиками. Эти ха-
рактеристики учтены в других элементах сравнения. Корректировка на экономические 
характеристики не производилась. 

9. Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью. 
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Оцениваемый участки и аналоги не имеют движимого имущества, учитываемого 
при оценке и входящего в стоимость аренды. Корректировка не производится. 

10. Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 
Прочие характеристики, не учтенные в предыдущих пунктах, не выявлены. Коррек-

тировка не проводилась. 
 
Вывод. Величина годового арендного платежа, рассчитанная сравнительным подхо-
дом, на дату оценки составляет 3 780 рублей. 
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8. Согласование результатов. 

8.1. Описание процедуры согласования. 

1. Анализируются результаты расчета, полученные в рамках примененных подходов. 
2. Определяется степень достоверности исходных данных, используемых при расчете. 
3. Определяется применимость каждого использованного подхода для определения 
итоговой рыночной стоимости объекта оценки. 

8.2. Обоснование выбора использованных весов. 

В результате произведенных расчетов годового арендного платежа за земельный 
участок получены следующие результаты: 
 - затратный подход: не применялся, отказ обоснован; 
 - сравнительный подход: 3 780 руб.; 
 - доходный подход: не применялся, отказ обоснован; 
 
Так как для расчета рыночной стоимости объекта оценки использовался только один 
подход,  необходимость согласования результатов оценки отсутствует (ФСО № 3, п. 
8к, п. 23г). Результат примененного подхода  принимается в качестве итогового значе-
ния рыночной стоимости объекта. 
Сравнительному подходу присвоен весовой коэффициент =1. Весовые коэффициенты 
затратного и доходного подходов =0. 
 
ВЫВОД. Рыночная величина годового арендного платежа за земельный участки по со-
стоянию на 27 сентября 2021 года составляет 3 780 (Три тысячи семьсот восемьде-
сят) рублей. 
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ОЦЕНОЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рыночная стоимость права аренды в виде годового  арендного плате-
жа за земельный участок, площадь 9 000 кв.м., категория: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования: ведение лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участках, кадастровый номер 
59:20:3290101:1742, местоположение: Пермский край, Ильинский г.о. тер.  
у д. Кокаровщина урочище, з/у 1, по состоянию на 27 сентября 2021 г. со-
ставляет: 

3 780 (Три тысячи семьсот восемьдесят) рублей. 
 

* Примечание. На основании пп. 17 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежат налогообложению сборы, 
взимаемые государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполно-
моченными органами и должностными лицами при предоставлении организациям и физиче-
ским лицам определенных прав (в том числе платежи в бюджеты за право пользования при-
родными ресурсами). Таким образом, арендная плата за право пользования земельным участ-
ком, взимаемая уполномоченными на это органами, освобождается от обложения налогом на 
добавленную стоимость на основании данной нормы НК РФ (Письмо УФНС по г. Москве от 
27.03.2007 № 19-11/28227, письмо Минфина от 30.10.2006 № 03-04-15/198). 
 
 
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «Профит – центр»   ________________ А.В. Плюснин 
 
 
 
ОЦЕНЩИК I категории                 ________________  И.Г. Старкова. 
Номер в реестре членов ООО РОО 000386, 
Дата внесения в реестр 17 июля 2007 г. 
Квалификационный аттестат № 029389-1 от 11 июня 2021 г.  
по направлению «Оценка недвижимости» 
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развития и торговли Российской Федерации № 611 от 25.09.14 г. 

3. Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации "Русское общество оценщи-
ков", утвержденные Советом РОО 29.12.2020г, протокол № 29. 

4. Федеральный закон № 54-ФЗ от 24.11.1994 г. (Гражданский Кодекс РФ, ч. 1, ч. 2) в дейст-
вующей редакции. 

5. Федеральный закон № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. (Земельный кодекс РФ) в действующей ре-
дакции. 

6. Налоговый кодекс РФ (часть II) в действующей редакции. 
 
Учебно-методические и информационные материалы. 
7. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков, 

утвержденные распоряжением Минимущества России от 06 марта 2002 г. № 568-р. 
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ных участков, утвержденные распоряжением Минимущества России от 10 апреля 2003 г. 
№ 1102-р. 

9. Грибовский С.В. «Оценка стоимости недвижимости». Учебное пособие. – М.: Маросейка, 
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10. Учебник «Оценка недвижимости» под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – М.: Финан-
сы и статистика, 2005 г. – 496 стр. 

11. Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 
2007 – 208 с. 

12. Лейфер Л. А., Крайникова Т.В. Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные 
участки сельскохозяйственного назначения. Корректирующие и территориальные коэффи-
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