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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

1.1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЙ ОЦЕНЩИКОМ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Договор на проведение оценки:  

№ О16-21 от 16 сентября 2016 г. 

1.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

Таблица 1 

Объект оценки 

 

1. Объект незавершенного строительства, общая площадь 2149,4 кв. 

м., степень готовности объекта 90%, адрес (местонахождение) 

объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, р-н., Московский, пр-кт. Героев, д. 23 А. КН 

52:18:0020070:1048 

2. Железнодорожные пути (подъездной), инвентарный номер: 

22:401:900:000130620, литер Ж, длина: 360 п. м., адрес 

(местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, р-н., Московский, пр-кт. Героев, д. 23 

А. Кадастровый (или условный) номер 52-52-01/603/2006-182 

3. Право аренды части земельного участка – под производство 

строительных конструкций (земли поселений), с кадастровым 

номером 52:18:020070:0010, арендуемая площадь 8796,00 кв. м., 

находящийся в государственной собственности, принадлежащее ЗАО 

«Стальмонтаж» на основании договора аренды № 996 от 12.09.1997 

года (срок действия до 07.08.2046 года). Договор зарегистрирован в 

ЕГРП 18.05.2004 года за № 52-01/01-11/2004-210 

Сведения о собственнике 

объекта оценки 

 

Объект незавершенного строительства  и ж/д пути - Закрытое 

акционерное общество «Стальмонтаж» 

Земельный участок – Администрация г. Нижнего Новгорода 

Сведения об имущественных 

правах и их обременениях, 

связанных с объектом оценки 

 

Объект незавершенного строительства  и  ж/д пути  - Право 

собственности ЗАО «СТАЛЬМОНТАЖ» 

Земельный участок  - Право аренды  ЗАО «СТАЛЬМОНТАЖ» 

Право аренды части земельного участка по договору № 996 от 

12.09.1997 года обременено следующим образом: на земельном 

участке, предоставленном в аренду, имеется недвижимое имущество 

третьих лиц 

Текущее использование объекта 

оценки 

Объект незавершенного строительства -  Производственно-складское 

здание 

Железнодорожные пути – не используются 

Земельные участки – под производственно-складским зданием и под 

ж/д путями 

Вариант использования объекта 

оценки, признанный наиболее 

эффективным 

Объект незавершенного строительства -  Производственно-складское 

здание 

Железнодорожные пути – утилизация 

Земельные участки – под производственно-складским зданием и под 

ж/д путями 
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1.3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ 

Таблица 2 

Наименование объекта 

Стоимость, рас-

считанная за-

тратным подхо-

дом, руб. 

Стоимость, рас-

считанная 

сравнительным 

подходом, руб. 

Стоимость, 

рассчитанная 

доходным 

подходом, руб. 

Рыночная 

стоимость, 

руб.  

1.Объект незавершенного 

строительства, общая 

площадь 2149,4 кв. м., 

степень готовности объекта 

90%, адрес 

(местонахождение) объекта: 

Российская Федерация, 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, р-н., 

Московский, пр-кт. Героев, д. 

23 А. КН 52:18:0020070:1048 

не применялся 4 585 082 5 741 445 5 163 264 

2.Железнодорожные пути 

(подъездной), инвентарный 

номер: 22:401:900:000130620, 

литер Ж, длина: 360 п. м., 

адрес (местоположение) 

объекта: Российская 

Федерация, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, 

р-н., Московский, пр-кт. 

Героев, д. 23 А. Кадастровый 

(или условный) номер 52-52-

01/603/2006-182 

297 388 не применялся не применялся 297 389 

3.Право аренды части земель-

ного участка – под производ-

ство строительных конструк-

ций (земли поселений), с ка-

дастровым номером 

52:18:020070:0010, арендуе-

мая площадь 8796,00 кв. м., 

находящийся в государствен-

ной собственности, принад-

лежащее ЗАО «Стальмонтаж» 

на основании договора аренды 

№ 996 от 12.09.1997 года 

(срок действия до 07.08.2046 

года). Договор зарегистриро-

ван в ЕГРП 18.05.2004 года за 

№ 52-01/01-11/2004-210 

не применялся 1 496 760 не применялся 1 496 760 

Источник информации: расчеты Оценщика 
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1.4 ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА  СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таблица 3 
Объекты оценки Рыночная стоимость, руб. округленно 

1.Объект незавершенного строительства, общая 

площадь 2149,4 кв. м., степень готовности объекта 

90%, адрес (местонахождение) объекта: Российская 

Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, р-н., Московский, пр-кт. Героев, д. 23 А. 

КН 52:18:0020070:1048 

1 500 000 

2.Железнодорожные пути (подъездной), инвентарный 

номер: 22:401:900:000130620, литер Ж, длина: 360 п. 

м., адрес (местоположение) объекта: Российская 

Федерация, Нижегородская область, г. Нижний 

Новгород, р-н., Московский, пр-кт. Героев, д. 23 А. 

Кадастровый (или условный) номер 52-52-

01/603/2006-182 

5 160 000 

3.Право аренды части земельного участка – под про-

изводство строительных конструкций (земли поселе-

ний), с кадастровым номером 52:18:020070:0010, 

арендуемая площадь 8796,00 кв. м., находящийся в 

государственной собственности, принадлежащее ЗАО 

«Стальмонтаж» на основании договора аренды № 996 

от 12.09.1997 года (срок действия до 07.08.2046 года). 

Договор зарегистрирован в ЕГРП 18.05.2004 года за 

№ 52-01/01-11/2004-210 

300 000 

ИТОГО 6 960 000 

Источник информации: расчеты Оценщика 

Согласно федеральному стандарту оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», по-

сле проведения процедуры согласования Оценщик, помимо указания в отчете об оценке 

итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение о воз-

можных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, 

если в задании на оценку не указано иное. 

В соответствии с заданием на  оценку, суждение Оценщика  о возможных границах 

интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, не требуется. 

 

1.5 ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ 

Настоящий Отчет не может быть использован иначе, чем в соответствии с целью и 

предполагаемым использованием результатов оценки. 
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 4 

Объекты оценки 

1.Объект незавершенного строительства, общая площадь 2149,4 

кв. м., степень готовности объекта 90%, адрес (местонахождение) 

объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, р-н., Московский, пр-кт. Героев, д. 23 А. КН 

52:18:0020070:1048 

2. Железнодорожные пути (подъездной), инвентарный номер: 

22:401:900:000130620, литер Ж, длина: 360 п. м., адрес 

(местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, р-н., Московский, пр-кт. Героев, д. 

23 А. Кадастровый (или условный) номер 52-52-01/603/2006-182 

3.Право аренды части земельного участка – под производство 

строительных конструкций (земли поселений), с кадастровым 

номером 52:18:020070:0010, арендуемая площадь 8796,00 кв. м., 

находящийся в государственной собственности, принадлежащее 

ЗАО «Стальмонтаж» на основании договора аренды № 996 от 

12.09.1997 года (срок действия до 07.08.2046 года). Договор 

зарегистрирован в ЕГРП 18.05.2004 года за № 52-01/01-11/2004-

210 

Состав объекта оценки с указанием 

сведений, достаточных для 

идентификации каждой из его частей 

1.Объект незавершенного строительства, общая площадь 2149,4 

кв. м., степень готовности объекта 90%, адрес (местонахождение) 

объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, р-н., Московский, пр-кт. Героев, д. 23 А. КН 

52:18:0020070:1048 

2. Железнодорожные пути (подъездной), инвентарный номер: 

22:401:900:000130620, литер Ж, длина: 360 п. м., адрес 

(местоположение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, р-н., Московский, пр-кт. Героев, д. 

23 А. Кадастровый (или условный) номер 52-52-01/603/2006-182 
3. Право аренды части земельного участка – под производство 
строительных конструкций (земли поселений), с кадастровым но-
мером 52:18:020070:0010, арендуемая площадь 8796,00 кв. м., 
находящийся в государственной собственности, принадлежащее 
ЗАО «Стальмонтаж» на основании договора аренды № 996 от 
12.09.1997 года (срок действия до 07.08.2046 года). Договор заре-
гистрирован в ЕГРП 18.05.2004 года за № 52-01/01-11/2004-210 

Характеристики объекта оценки и его 

оцениваемых частей или ссылки на 

доступные для Оценщика документы, 

содержащие такие характеристики 

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 

государственную регистрацию от 28.10.2016 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права 52-АБ № 

997673 от 16.02.2007 г. 

Свидетельство о государственной регистрации права 52-АА № 

955983 от 18.05.2004 г. 

Права на объект оценки, 

учитываемые при определении 

стоимости объекта оценки 

Право собственности 

Право аренды 

Права, учитываемые при оценке 

стоимости объекта оценки, 

ограничения (обременения) этих прав, 

в т.ч. в отношении каждой из частей 

объекта оценки 

Объект незавершенного строительства  и  ж/д пути  - Право 

собственности ЗАО «СТАЛЬМОНТАЖ» 

Земельный участок  - Право аренды  ЗАО «СТАЛЬМОНТАЖ» 

Право аренды части земельного участка по договору № 996 от 

12.09.1997 года обременено следующим образом: на земельном 

участке, предоставленном в аренду, имеется недвижимое 

имущество третьих лиц 

Цель оценки Определение стоимости 

Предполагаемое использование 

результатов оценки Для определения цены реализации имущества 
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Вид стоимости Рыночная стоимость 

Дата оценки 19.12.2016 г. 

Дата осмотра 16.09.2016 г. 

Сроки проведения оценки 16.09.2016 – 19.12.2016 г. 

Допущения, на которых должна 

основываться оценка 

Оценке подлежит право аренды по договору № 996 земельного 

участка КН 52:18:020070:0010 при условии, что фактически ЗАО 

«Стальмонтаж» занимает два участка под объектом незавершенно-

го строительства площадью 2018 кв.м,   кадастровый  номер  

52:18:0020070:1049 под Ж/Д площадью 2971 кв.м,   кадастровый  

номер  52:18:0020070:1052 

Отчёт достоверен лишь в полном объеме и только в указанных в 

нем целях и задачах 

Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо 

претензий или ограничений 

В соответствии с ФСО № 7 п.30 «После проведения процедуры 

согласования оценщик, помимо указания в отчете об оценке ито-

гового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое 

суждение о возможных границах интервала, в котором, по его 

мнению, может находиться эта стоимость» - приводить не требу-

ется 
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3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

При проведении данной оценки использовались нормативные документы и феде-

ральные стандарты оценочной деятельности, а также стандарты оценочной деятельности, 

установленные саморегулируемой организацией (СРО), членом которой является Оцен-

щик, подготовивший отчет. 

Федеральные стандарты оценки 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требова-

ния к проведению оценки (ФСО №1) (утвержден приказом Минэкономразви-

тия РФ от 20 мая 2015 г. № 297); 

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

(утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №298); 

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

(утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №299); 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7) (утв. при-

казом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. №611). 

Стандарты и правила оценочной деятельности 

Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой Организации 

Оценщиков «Общероссийская общественная организация «Российское общество 

оценщиков» - «Свода Стандартов и Правил РОО 2015», утвержден Советом РОО23 де-

кабря 2015 года, Протокол № 07-Р. 

Обоснование применения стандартов 

Статьей 15 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Феде-

рации» от 29.07.1998г. №135-ФЗ установлено, что при осуществлении оценочной дея-

тельности Оценщик обязан применить Федеральные стандарты оценки, а также стандарты 

и правила оценочной деятельности, принятые саморегулируемой организацией оценщи-

ков, членом которой является Оценщик. В связи с вышеизложенным, настоящий Отчет 

выполнен в соответствии с требованиями перечисленных стандартов. 

 

Международные стандарты оценки 

 Международные стандарты оценки МСО (ISV) 2013 Международного совета 

по стандартам оценки (МССО); 

 Европейские стандарты оценки ЕСО (ESV)  2012  Европейской группы ассо-

циации оценщиков (ЕГАО). 

Применение международных и европейских стандартов связано с тем, что данные 

стандарты определяют основополагающие принципы оценки, применяемые при проведе-

нии работ по оценке, что необходимо для дальнейшего достижения согласованности в 

оценочной практике на мировом уровне. Использование указанных стандартов оценки до-

пускалось в случаях необходимости применения и их соответствия (идентичности, адек-

ватности) требованиям отечественных законодательных и нормативных правовых актов.  

Оценка выполнялась с применением и других действующих нормативных докумен-

тов. 
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4. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ДОПУЩЕНИЯ 

1 Настоящий отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части 

отчета не могут являться самостоятельными документами. 

2 В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, касающихся 

прав собственности на объект оценки не проводилась. 

3 Мнение Оценщика относительно  стоимости объекта действительно только на дату 

оценки, указанную в данном отчете, и лишь для целей и функций, указанных в 

данном отчете. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изме-

нение политических, экономических, юридических и иных факторов, которые мо-

гут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, и, как след-

ствие, на  стоимость объекта. 

4 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно  

стоимости и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном 

рынке по цене, равной стоимости объекта, которая указана в данном отчете. 

5 Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические разработ-

ки Оценщика и другие материалы настоящего отчета будут использованы им ис-

ключительно в соответствии с целями и функциями, указанными в данном отчете. 

6 Оценщик и Заказчик гарантирует конфиденциальность информации, полученной 

ими в процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7 При проведении анализа и расчетов Оценщик использовал исходную информацию 

об объекте оценки, переданную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответ-

ственность за достоверность переданной ему Заказчиком исходной информации. 

8 Информация, показатели, характеристики и т.д., использованные Оценщиком и со-

держащиеся в настоящем отчете, были получены из источников, которые, по мне-

нию Оценщика, являются достоверными. Тем не менее, Оценщик не предоставляет 

гарантии или иные формы подтверждения их полной достоверности. Все использо-

ванные Оценщиком в отчете данные, снабженные ссылками на источники инфор-

мации, не могут рассматриваться как его собственные утверждения. 

9 Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на объект оцен-

ки или за вопросы, связанные с рассмотрением данных прав.  

10 Оценщик предполагает отсутствие  каких-либо скрытых (то есть таких, которые 

невозможно обнаружить при визуальном освидетельствовании объекта) фактов, 

влияющих  на оценку. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких 

скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых.  

11 Оценщик не производил измерения физических параметров оцениваемого имуще-
ства и его частей/элементов (все размеры и объемы, содержащиеся в документах, 

представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) и не несут ответ-

ственности за вопросы соответствующего характера. 

12 От Оценщика не требуется давать показания или появляться в суде или других 
уполномоченных органах, вследствие проведения оценки объекта оценки, иначе 

как по официальному вызову суда или других уполномоченных органов. 

13 Отчет об оценке не может быть использован для иных целей. 
14 В Отчете не учитываются всё множество ценообразующих факторов, так как они 

могут быть направлены как в сторону незначительного уменьшения, так и в сторо-

ну незначительного увеличения стоимости, и не существенно влияют на итоговый 

результат. 

15 Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства при-
ведены в тексте Отчета. 
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5. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 5 
Сведения о заказчике оценки 

Организационно-правовая форма Конкурсный управляющий 

Полное наименование 
Конкурсный управляющий ЗАО «Стальмонтаж» Тяжелов 

Игорь Владимирович 

Местонахождение 603098, г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, д. 29, кв. 116 

Телефон/факс (831) 279-40-71 

Оценщик, работающий на основании трудового договора 

Фамилия, имя, отчество оценщика Хохлов Дмитрий Александрович 

Информация о членстве оценщика в само-

регулируемой организации оценщиков 

Включен в реестр членов РОО 28 декабря 2015 года, реги-

страционный № 009745 

Общероссийская Общественная Организация "Российское 

общество оценщиков" 

адрес местонахождения Исполнительной дирекции: 

105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5 

Номер и дата выдачи документа, подтвер-

ждающего получение профессиональных 

знаний в области оценочной деятельности 

Диплом: 522401467454 от 11 июля 2014 г. 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Сведения о страховании гражданской от-

ветственности оценщика 

Гражданская ответственность застрахована в АО «СО-

ГАЗ». Полис № 1616PL0006 от 08 декабря 2016 г. Срок 

действия полиса: с 10 декабря 2016 г. по 09 декабря 2017 г. 

Страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) руб. 

Местонахождение оценщика 603009, г. Н. Новгород, ул. Невская, 21 
Номер контактного телефона 8 (831) 464-10-53 

Почтовый адрес 603009, г. Н. Новгород, ул. Невская, 21 

Адрес электронной почты оcenka.ea@ya.ru 

Стаж работы в оценочной деятельности 2 года 

Степень участия в проведении оценки 
Проведение осмотра, проведение расчетов, составление 

отчета об оценке, проверка 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма юридиче-

ского лица, с которым оценщик заключил 

трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование юридического лица, 

с которым оценщик заключил трудовой до-

говор 

ООО «Эксперт-Академия» 

Местонахождение юридического лица, с 

которым оценщик заключил трудовой до-

говор 

603009, г. Н. Новгород, ул. Невская, 21 

Фактический адрес 603009, г. Н. Новгород, ул. Невская, 21 

Реквизиты юридического лица, с которым 

оценщик заключил трудовой договор 

ИНН 5261092090; 

Р/сч.: 40702810000010002688; 

Банк: Ф-л Банка "ГПБ" (АО) в г. Нижнем Новгороде; 

БИК: 042202764 

ОГРН, дата присвоения ОГРН юридическо-

го лица, с которым оценщик заключил тру-

довой договор 

ОГРН 1145261003942 дата государственной регистрации 

24.06.2014 г. 

Сведения о страховании гражданской от-

ветственности юридического лица 

Дополнительно имущественные интересы, связанные с 

риском гражданской ответственности «Исполнителя», с 

которым Оценщик заключил трудовой договор, по обяза-

тельствам, возникающим вследствие имущественного вре-

да, причиненного Оценщиком третьим лицам, застрахова-

ны по всем видам оценочных услуг в АО «СОГАЗ». Дого-

вор страхования № 1616PL0001 от 17 февраля 2016 г.  

Срок действия договора: с 18 февраля  2016 г. по 17 февра-

ля 2017 г. Страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) 

руб. 

Информация обо всех привлекаемых к про-

ведению оценки и подготовке отчета об 

оценке организациях и специалистах с ука-

Оценка проведена Оценщиком лично без привлечения сто-

ронних специалистов 
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занием их квалификации и степени их уча-

стия в проведении оценки объекта оценки 

 

 

СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК 

ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, И ОЦЕНЩИКА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИ-

ЯМИ СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ОТ 29.07.1998 Г. №135-ФЗ: 

 Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должност-

ным лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки, и не состоит с указанными лицами 

в близком родстве или свойстве. 

 Оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне договора в от-

ношении объекта оценки; 

 Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического 

лица - заказчика либо такое юридическое лицо является кредитором или стра-

ховщиком оценщика. 

 Заказчик и иные заинтересованные лица в деятельность оценщика и юридиче-

ского лица, с которым оценщик заключил трудовой договор не вмешивались. 

 Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 

итоговой величины стоимости объекта оценки. 

 Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, не имеет 

имущественный интерес в объекте оценки и не является аффилированным 

лицом заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит 

от итоговой величины стоимости объекта оценки. 
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6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об объ-

екте оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных 

Оценщиком. Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или сторон-

ними специалистами, является надежной и достоверной. Недостаток информации воспол-

нялся сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и собствен-

ным опытом Оценщика. 

С целью оценки степени пригодности объекта для коммерческого использования 

были осмотрены как земельный участок, так и прилегающая зона (окружение).  

В период проведения осмотра, Оценщиком было проведено общее обследование 

объекта – осмотрены помещения и конструктивные элементы здания, сделаны фотогра-

фии помещений и конструктивных элементов здания, проведен осмотр земельного участ-

ка и прилегающей территории. 

 

6.1.ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОЦЕНЩИКОМ И 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В процессе проведения оценки,  Оценщик счел  целесообразным  провести анализ 

достаточности и достоверности информации предоставленной Заказчиком. 

Информация считается достаточной, если использование дополнительной инфор-

мации не ведет к существенному изменению характеристик, использованных при прове-

дении оценки Объекта оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой 

величины стоимости Объекта оценки. 

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует дей-

ствительности и позволяет пользователю Отчета об оценке делать правильные выводы о 

характеристиках, исследованных Оценщиком при проведении оценки и определении ито-

говой величины стоимости Объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах 

обоснованные решения. 

Собственником была предоставлена вся информация, необходимая для проведения 

оценки стоимости Объекта оценки. В рамках представленных ограничений и допущений, 

информацию, используемую Оценщиком, следует признать достаточной и достоверной. 

 
Таблица 6–Юридическая /техническая документация объекта оценки 

№ п/п Вид документации/Наименование документа 

Юридическая документация 

1 
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

удостоверяющая проведенную государственную регистрацию от 28.10.2016 г. (копия) 

2 Свидетельство о государственной регистрации права 52-АБ № 997673 от 16.02.2007 г. (копия) 

3 Свидетельство о государственной регистрации права 52-АА № 955983 от 18.05.2004 г. (копия) 

4 Договор аренды земли № 996 то 12.09.1997 г. (копия) 

5 
Кадастровый паспорт объекта незавершенного строительства № К-В(ГКУ)/15-980737 от 

15.12.2015 г.  (копия) 

Техническая документация 

1 
Проектная документация. Административно-бытовой корпус по адресу: г. Нижний Новгород, пр-

т Героев, д. 12 А 

Источник информации: данные Заказчика 

Копии перечисленных документов приводятся в Приложении 2 к настоящему Отчету. 
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6.2.КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

6.2.1. Сведения об имущественных правах и обременениях и 

физических свойствах, связанных с объектом оценки 
Таблица 7 

Параметры Объект незавершенного строительства 

Местоположение 

Область Нижегородская 

Населенный пункт Нижний Новгород 

Район Московский 

Улица пр-т Героев 

Номер дома 23 А 

Сведения о физических свойствах объектов оценки 

Реквизиты документов, устанавлива-

ющих качественные и количественные  

характеристики  объекта оценки 

Выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведен-

ную государственную регистрацию от 28.10.2016 г. 

Кадастровый (или условный) номер 

объекта: 
52:18:0020070:1048 

Площадь объекта оценки, кв.м. 2149,4 

Назначение здания Нежилое  

Текущее использование По назначению 

Этажность здания 3 

Презентабельность здания (внешний 

вид) 
Степень готовности объекта 90%  

Балансовая стоимость, руб. Информация не предоставлена 

Состояние объекта оценки Здание частично недостроенное 

Наличие инженерных коммуникаций Электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление 

Историческая и культурная ценность Отсутствует 

Наличие парковочных мест Стихийная парковка рядом со зданием  

Благоустройство территории 
Территория огорожена, не  охраняется, вход свободный (без 

пропусков) 

Сведения об имущественных правах 

Вид права Собственность 

Правообладатель (правообладатели): ЗАО «Стальмонтаж» 

Документы-основания: 

Выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведен-

ную государственную регистрацию от 28.10.2016 г. 

Реквизиты субъекта права 

Юридический адрес и  

Фактический адрес: 603044, г Нижний Новгород, пр-кт Героев, д 

23, А 

ИНН: 5257010465 ОГРН: 1025202393589 

Ограничение (обременение) права Не зарегистрировано 

Таблица 8 

Параметры Железнодорожные пути (подъездной) 

Местоположение 

Область Нижегородская 

Населенный пункт Нижний Новгород 

Район Московский 

Улица пр-т Героев 

Номер дома 23 А 

Сведения о физических свойствах объекта оценки 

Реквизиты документов, устанавлива-

ющих качественные и количественные  

характеристики  объекта оценки 

Свидетельство о государственной регистрации права 52-АБ № 

997673 от 16.02.2007 г. 

Длина, м.п. 360 

Инвентарный номер 22:401:900:000130620 

Литер Ж 

Кадастровый (или условный) номер 52-52-01/603/2006-182 
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объекта: 

Балансовая стоимость, руб. Информация не предоставлена 

Сведения об имущественных правах 

Вид права Собственность 

Правообладатель (правообладатели): ЗАО «Стальмонтаж» 

Документы-основания: 

Выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведен-

ную государственную регистрацию от 28.10.2016 г. 

Реквизиты субъекта права 

Юридический адрес и  

Фактический адрес: 603044, г Нижний Новгород, пр-кт Героев, д 

23, А 

ИНН: 5257010465 ОГРН: 1025202393589 

Ограничение (обременение) права Не зарегистрировано 

 

Таблица 9 

Параметры 
Земельный участок с кадастровым номером 

52:18:020070:0010 

Местоположение 

Область Нижегородская 

Населенный пункт Нижний Новгород 

Район Московский 

Улица пр-т Героев 

Номер дома 23 А 

Сведения о физических свойствах объекта оценки 

Реквизиты документов, устанавлива-

ющих качественные и количественные  

характеристики  объекта оценки 

ВЫПИСКА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА 

ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ 

УДОСТОВЕРЯЮЩАЯ ПРОВЕДЕННУЮ ГОСУДАРСТВЕН-

НУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ПРАВ от 13.09.2016 г. 

Площадь земельного участка, кв.м. 8796,00 

Кадастровый (или условный) номер 

объекта: 
52:18:020070:0010 

Категории земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное использова-

ние/назначение 
Для размещения промышленных объектов 

Сведения об объектах капитального 

строительства, расположенных на 

участке 

На земельном участке располагаются нежилые здание и ж/д пути 

Рельеф Ровный 

Форма участка Многоугольник неправильной формы  

Коммуникации на участке на дату 

оценки 
Электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление 

Сведения об износе, устареваниях 
Ввиду специфики физических свойств, земельные участки не 

подвержены износу и устареваниям. 

Балансовая стоимость, руб. Информация не предоставлена 

Кадастровая стоимость, руб. 32 606 501,69 

Удельный показатель кадастровой 

стоимости, руб./кв.м 
1854 

Сведения об имущественных правах 

Вид права Аренда 

Правообладатель (правообладатели): Администрация г. Нижний Новгород 

Документы-основания: Договор аренды земли № 996 то 12.09.1997 г. (копия) 

Реквизиты субъекта права 

Юридический адрес и  

Фактический адрес: 603082, г Нижний Новгород, тер. Кремль, 

корп. 5 

ОГРН: 1025203032579 ИНН: 5253001036 

Ограничение (обременение) права 

Право аренды части земельного участка по договору № 996 от 

12.09.1997 года обременено следующим образом: на земельном 

участке, предоставленном в аренду, имеется недвижимое иму-

щество третьих лиц 
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Имущественные права на объект оценки 

В настоящем отчете оценивается право собственности на имущество. 

Согласно ст. 209 ГК РФ «Содержание права собственности» «собственнику принад-

лежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник 

вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие 

права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество 

в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 

пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, распоряжаться им иным образом». 

Копии указанных документов приведены в Приложении 2 к настоящему отчету. 

 

Фотоматериалы объекта оценки. Приведены в приложении  к настоящему отчету 6. 

 

ВЫВОД 

По техническому состоянию на дату проведения оценки здание находится в удовле-

творительном состоянии. Степень готовности объекта 90%. 

В соответствие с классификационной таблицей распределения зданий по группам 

капитальности в зависимости от материала фундамента, стен и перекрытий («Положение 

о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий», 

Глава I. Классификация жилых и общественных зданий; табл.2; 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6133.htm), оцениваемое здание относится к 2 группе ка-

питальности. 

 

6.3.АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Выбор границ описания и анализа местоположения определяется территориальными 

границами влияния внешней среды на стоимость объекта. 

Наиболее существенными и типичными факторами местоположения, требующими 

описания и анализа, являются следующие: 

удаленность от центра города и локальных центров влияния (станций метро и цен-

тральных магистралей, оживленных улиц);  

развитость социально-бытовой инфраструктуры: наличие школ, детских садов, объ-

ектов культуры, магазинов и др.; 

окружающая застройка (плотность, высотность, функциональное назначение, уро-

вень потребительских характеристик); 

наличие конкурирующих объектов; 

транспортная доступность объекта для клиентов, поставщиков и работников по-

средством общественного транспорта (характеризуемой расстоянием до остановок и 

наличием различных видов транспорта), доступности для личного транспорта, характери-

зуемой наличием автостоянок и удобных подъездов;  

инженерные сети, обеспеченность техническими мощностями; 

экологические условия; 

городское зонирование территории: дифференцированные ставки земельного нало-

га и ставки аренды земельных участков, определяющие обязательные платежи за пользо-

вание или владение земельным участком; 

природно-климатические условия (климатические, геологические, гидрогеологиче-

ские); 

перспективные планы развития квартала, района, города. 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6133.htm
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Для каждого типа объектов с точки зрения функционального назначения и класса 

(уровня потребительских характеристик) имеет место своя совокупность ключевых цено-

образующих факторов местоположения, которые должны быть выявлены при анализе 

рынка и описаны в данном разделе с учетом динамики их изменения. 

 

6.3.1. Описание Нижегородской области
1
. 

Геополитическое положение 
Нижегородская область находится почти в 

центре Европейской части Российской Федерации, 

на Восточно-Европейской, или Русской равнине, 

находясь приблизительно на равном удалении (за 

тысячу с лишним километров) от западных, се-

верных и южных морей. 

На северо-западе область граничит с Ко-

стромской областью, на северо-востоке - с Киров-

ской, на востоке - с Марий-Эл  и Чувашией, на 

юге - с Мордовией, на юго - западе - с Рязанской 

областью, на западе - с Владимирской и Иванов-

ской областями. 

Климат в Нижегородской области умеренно-

континентальный. Зима холодная, продолжитель-

ная и многоснежная со средне-январской температурой около - 12 градусов, а лето - срав-

нительно теплое со средне-июльской температурой +19.  

Волга делит область на две основные части: левобережную низинную - Заволжье и 

правобережную возвышенную, холмистую, изрезанную балками и оврагами. 

Город Нижний Новгород – административный центр области -  крупный транспорт-

ный узел. Разветвленные водные, железнодорожные, автотранспортные магистрали обес-

печивают надежные связи с сырьевыми базами и районами - потребителями производи-

мой в области продукции, а также с крупными культурными центрами. 

Область располагает 13,5 тыс. км дорог общего пользования с твердым покрытием, 

плотность сети которых в 5,5 раза превышает средние показатели по России; плотность 

сети железных дорог больше средней по РФ в 3,2 раза. В 12 км от областного центра 

находится международный аэропорт. Кроме того, по территории области проходит около 

1000 км водных и сухопутных путей. Основной водной магистралью является Волга - 

крупнейшая река Европы.  

 

Общество 

В Нижегородской области проживает около 3,5 млн. человек.  

Руководство области уделяет большое внимание развитию социальной сферы: куль-

туры и искусства, здравоохранения, образования, туризма и пр. Фестивали, конкурсы, вы-

ставки привлекают внимание нижегородцев и гостей области. Театры часто радуют зрите-

лей новыми постановками, в современных кинотеатрах проводятся тематические циклы 

кинофильмов, большое количество жителей и гостей городов области участвует в массо-

вых праздниках, посвященных знаменательным историческим датам. Этому в немалой 

степени способствуют творческие коллективы областной Филармонии, театров, Дворцов и 

домов культуры области. Большой вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвя-

щенных литературным и историческим событиям, вносят библиотечные работники, кото-

рые проводят и самостоятельные тематические вечера и авторские чтения.  

                                                 

 
1
 http://government-nnov.ru/ 
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Свои социальные интересы и предпочтения жители области имеют возможность ре-

ализовать через членство в региональных отделениях политических партий и принадлеж-

ность к религиозным и общественным объединениям. В области развивается социальное 

партнерство между органами государственной власти и местного самоуправления с одной 

стороны и представителями бизнеса и НКО - с другой, которое способствует укреплению 

связи между различными социальными, политическими и религиозными слоями и груп-

пами населения области и помогает в решении важных для области проблем, в частности 

экономических, экологических, проблем в области социальной защиты населения, образо-

вания и здравоохранения.  

Природные и экологические условия позволяют жителям и гостям нашей области 

активно отдохнуть в отпуске. Наряду с обилием исторических и культурных достоприме-

чательностей область интересна своими живописными реками и загадочными, богатыми 

лесами, которые давно привлекают сюда туристов со всех уголков страны. Сторонников 

спокойного отдыха ждут многочисленные пансионаты, санатории и дома отдыха, где од-

новременно можно улучшить и свое здоровье. 

 

Экономика Нижегородской области 

Нижегородская область – один из наиболее экономически развитых регионов РФ. 

Хотя область не обладает значительными сырьевыми ресурсами, экономика региона ди-

намично развивается. По оценке министерства экономики Нижегородской области, при-

рост валового регионального продукта относительно уровня 2000 года в 2005 году соста-

вил 32,3%. В структуре экономики опережающими темпами растет сфера услуг, на долю 

которой в настоящее время приходится более 52% валовой добавленной стоимости. Доля 

Нижегородской области в формировании совокупного ВРП регионов РФ составляет около 

2%. 

Нижегородская область относится к числу крупнейших индустриальных центров 

России с высокой долей перерабатывающей промышленности в экономике. По объему 

отгружаемой обрабатывающими предприятиями произведенной продукции область уве-

ренно входит в первую десятку российских регионов, занимая 7-8 место в РФ. 

Уникальный научно-технический потенциал оборонно-промышленного комплекса в 

сочетании с мощной образовательной базой позволяют области занимать 4 место в России 

по инновационному потенциалу. Многие достижения нижегородцев имеют мировую из-

вестность: первый в мире промышленный реактор на «быстрых нейтронах», радиолокаци-

онные станции пятого поколения, мировое лидерство в проектировании судов на подвод-

ных крыльях и экранопланов и т.д. 

Открытая дружелюбная политика органов власти региона, направленная на под-

держку бизнеса, выгодное географическое положение и развитая инфраструктура во мно-

гом способствуют активной интеграции области в систему мировых экономических свя-

зей. Область сегодня поддерживает внешнеторговые связи со 115 странами мира, активно 

привлекает российских и зарубежных инвесторов. У нас успешно развивают бизнес такие 

компании как Интел, Кнауф, Икеа, ЛУКОЙЛ, Объединенная металлургическая компания, 

Базовый элемент, Северсталь и другие. 

Значительный вклад в экономику области вносит и малый бизнес. Сегодня область 

входит в десятку лучших регионов России по развитию малого предпринимательства, в 

котором работает свыше четверти экономически активного населения области. 

 

6.3.2. Характеристика локального местоположения объекта оценки 

Московский район
2

 — административное образование в составе Нижнего 

Новгорода. 

                                                 

 
2
 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Московский_район_(Нижний_Новгород) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Граничит с севера с Сормовским районом, с юга с Канавинским районом. Благодаря 

вошедшему в состав района посёлку Берёзовая пойма границы района имеют сильно 

вытянутую с запада на восток форму. На северо-востоке границы района доходят до реки 

Волги. Численность населения 124515 человек (2012), площадь 3000 га, плотность 

населения 46,6 чел. на 1 га. Название района происходит от Московского шоссе, улицы 

города, являющейся частью Федеральной автомобильной дороги М7«Волга». 

 

Промышленные и научно-промышленные предприятия 

Особенность Московского района — высокая концентрация стабильно работающих 

промышленных и научных предприятий. Как результат успешной деятельности можно 

расценить переход малых предприятий в категорию средних и крупных. За 2005 −2006 гг. 

такими предприятиями стали: ООО НПЦ «Анод», ЗАО «Амфибийные транспортные 

технологии», ООО «Промтех-НН», ООО «Юнис». В районе работают 19 крупных и 

средних промышленных, а также 6 научных предприятий. 

ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» — производитель ракетных 

комплексов, артиллерийских систем, атомных корабельных установок. Атомными 

реакторами производства Нижегородского машиностроительного оснащены восемь 

атомных ледоколов и один океанский грузовой лихтеровоз «Севморпуть». 

ОКБМ им. И. И. Африкантова — одна из ведущих конструкторских организаций 

атомного машиностроения России, крупный научно-производственный центр атомного 

машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, 

собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой.  

Нижегородский авиационный завод "Сокол" - филиал АО "Российской 

самолетостроительной корпорации "МиГ" — производство боевых (МиГ-29УБ вар. Б, 

МиГ-31Э,Як-130) и гражданских (M-101T) самолётов. 

Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник». ЦНИИ является 

головной организацией по координации деятельности предприятий и системным 

исследованиям в области разработки, производства, модернизации и утилизации 

артиллерийского вооружения  

ФГУП «ЦНИЛХИ». Проектирование лесохимических, химических, целлюлозно-

бумажных и других производств и объектов, связанных с обращением или хранением 

взрыво-, пожароопасных и вредных веществ и смесей — Московское шоссе, 85. 

Последние упоминания организации как НИИ были в 2006 году. В настоящее время 

здание сдаётся в аренду, непосредственно ФГУП «ЦНИЛХИ» в справочниках 

организаций не значится. В 2007 году ФГУП «ЦНИЛХИ» было приватизировано. До 

последнего времени происходили связанные с этим судебные тяжбы[12]. 

ОАО «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических 

систем» 

ОАО "Нижегородский завод «Октябрь». Производство ваты, бинтов медицинских, 

марли, хлопковой целлюлозы.  В настоящее время предприятие созданное как 

переработчик хлопка (производство пороха и попутной продукции) прекратило 

существование. Площади и здания сдаются в аренду[13]. 

ОАО «Оргсинтез» — одно из крупнейших предприятий лесохимической 

промышленности в России, производство продукции из природного сырья — живицы 

сосновой (канифолей, глицериновых эфиров, различных технических смол, скипидаров и 

проч.)  

ОАО «Бальзам». Производство лаков, красок, канифолей, смол, эфиров, бальзамов, 

скипидаров  

ООО "Нефтемаслозавод «Варя» — производство авиационных, индустриальных, 

гидравлических, компрессорных, холодильных и других масел. 

ОАО «Мир» 

ЗАО «Нижегородские сорбенты»  
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ОАО «Волжский хлеб» 

ООО «МААГ». Кожгалантерейная фабрика по производству ботинок, сапог, 

спецобуви и спецодежды. 

ОАО Завод автофургонов «Камея» 

ЗАО «Тент-сервис» — производство тентов и тентовых конструкций 

ОАО «Нижегородский опытно-экспериментальный завод» — один из крупнейших 

производителей строительной фурнитуры в России 

 

Торговля 

В районе размещаются 525 предприятия торговли и общественного питания. 

Крупнейшие торговые предприятия района: торговые центры «Новая эра», «Гелиос», 

«Вишнёвый сад», «Серпантин», «Сокол», супермаркеты «Перекресток» и «7Seven», 

гипермаркет "Наш". 

 

Транспорт 

Нижегородский метрополитен. Станция «Канавинская» 

Железнодорожный транспорт. По территории Московского района проходит линия 

железной дороги, соединяющая станцию «Нижний Новгород-Московский» с городом 

Заволжье. На территории района находится одна станция — платформа Чаадаево. 

Автобусный транспорт. Автобусные перевозки осуществляются муниципальными 

автобусами (ЛиАЗ и МАЗ) и частными маршрутными такси (ПАЗ, а также ГАЗель, 

Ивеко). Городской автобусный транспорт связывает Московский район со всеми 

районами Нижнего Новгорода, а также с удаленными частями города Дзержинска — 

поселками Строителей и Лесная Поляна и удаленной частью Нижнего Новгорода — 

поселком Берёзовая пойма (автобус № 22). Почти все автобусы через Московский район 

следуют транзитом. Конечные остановки в Московском районе имеют лишь 2 маршрута 

— № 10 Ул. Рябцева — пос. Дубравный и № 25 Ул. Левинка — завод «Красное Сормово». 

Оба маршрута соединяют Московский район Нижнего Новгорода с Сормовским. 

Троллейбус на Московском шоссе 

Троллейбус. В Московском районе (Сормовское шоссе) расположено Троллейбусное 

депо № 2 Нижнего Новгорода, обслуживающее троллейбусные маршруты, проложенные в 

том числе по территории района: № 3 Микрорайон Мещерское озеро — платформа 

Чаадаево, № 5 Микрорайон Мещерское озеро — микрорайон Комсомольский, № 10 

Микрорайон Мещерское озеро — Агрокомбинат «Горьковский», № 15 платформа 

Чаадаево — Московский вокзал, № 25 ул. Архангельская — Московский вокзал — 

Микрорайон Мещерское озеро, а также временно закрытые маршруты № 18 и 23. 

Трамвай на Сормовском шоссе (ост. «метро „Буревестник“») 

Трамвай. В Московском районе (ул. Народная, 43а) находится Трамвайное депо № 2 

Нижнего Новгорода, обслуживающее трамвайные маршруты № 1,3,6,7,21. Два 

трамвайных маршрута № 6 и № 7 соединяют Московский и Сормовский районы Нижнего 

Новгорода с Московским (железнодорожным) вокзалом. От остановки «Станция Варя» 

трамваи этих маршрутов движутся по кольцу навстречу друг другу. Данные трамвайные 

маршруты — одни из наиболее востребованных в Нижнем Новгороде. 

Метрополитен. На территории Московского района находятся три станции 

Сормовской линии Нижегородского метрополитена — «Буревестник» (Сормовское шоссе, 

у главной проходной Нижегородского машиностроительного завода), «Бурна ковская» (на 

пересечении Сормовского шоссе и ул. Куйбышева) и «Канавинская» (на пересечении 

Сормовского и Московского шоссе). 
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Примерное местоположение объекта оценки отражено на рисунке (использованы 

сведения ООО «Яндекс»© и Публичная кадастровая карта). 

 

Расположение объекта оценки. 
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Оценке подлежит право аренды по договору № 996 земельного участка КН 

52:18:020070:0010 при условии, что фактически ЗАО «Стальмонтаж» занимает два участ-

ка под объектом незавершенного строительства площадью 2018 кв.м,   кадастровый  но-

мер  52:18:0020070:1049 под Ж/Д площадью 2971 кв.м,   кадастровый  номер  

52:18:0020070:1052 
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Описание локального местоположения оцениваемого имущества 
Таблица 10 

Адрес Нижний Новгород, р-н., Московский, пр-кт. Героев, д. 23 А 

Описание ближайшего окружения Жилая и общественно-деловая застройка 

Вид подъездных путей Асфальтовая дорога плохого качества 

Расположение относительно основных 

магистралей 
До проспекта Героев около 100 м 

Транспортная доступность 
Рядом находится остановка общественного транспорта «Улица 

Николая Гастелло» 

 

Вывод: Оцениваемая недвижимость расположена в зоне жилой и общественно-

деловой застройки Московского района г. Нижнего Новгорода. Транспортная доступность 

хорошая. Оцениваемая недвижимость расположена внутри квартально. 

Исходя из анализа местоположения, можно сделать вывод о среднем уровне лик-

видности оцениваемой недвижимости. Объекты недвижимости могут быть отчуждены на 

открытом рынке по цене, характерной для аналогичной недвижимости, без особых за-

труднений в силу расположения и потенциально возможного использования данного объ-

екта. 

Таблица 11 -  Анализ местоположения объекта оценки 

Тип застройки окружения жилая, общественно-деловая 

Плотность застройки территории средняя 

Этажность застройки  1-9 

Состояние окружающей среды 

Запыленность и загазованность воздуха средняя 

Уровень шума средний 

Интенсивность движения транспорта  средний 

Благоустройство территории 

озеленение есть 

уличное освещение есть 

подъездные пути асфальтированная дорога 

автостоянка есть 

Транспортная доступность объекта 

Вид общественного транспорта Автобус, троллейбус 
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Вывод: коммерческий потенциал недвижимости в целом оценивается как средний. 

К плюсам объекта можно отнести расположение не далеко от федеральной 

трассы М-7. 

Минусы – техническое состояние здания, плохие подъездные пути. 
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7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А 

ТАКЖЕ  ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ,  ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

 

Анализ рынка проводится в целях определения эффективного использования Объек-

та. 

В основе анализа рынка лежит принцип необходимости и достаточности. В обзор 

не включается информация, не влияющая на ценностные характеристики объекта или 

влияющая на них в очень малой степени, и в то же время не может быть обойдена инфор-

мация, имеющая существенное отношение к ценовым параметрам объекта. 

 

7.1.АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА 

РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 

Политические и социально-экономические факторы в стране
3
 

 

В первом полугодии 2016 года происходило последовательное замедление эконо-

мического спада. Если в I квартале снижение ВВП составляло -1,2 % к соответствующему 

периоду прошлого года, то во II квартале оно составило, по оценке Минэкономразвития 

России, -0,6 процента. Темп спада ВВП сокращался с -0,8 % в апреле, до -0,6 % в мае и -

0,5 % в июне. При этом сезонно очищенный спад ВВП практически остановился (в апреле 

он составлял -0,2 %, в мае - -0,1 %, в июне – 0 %). 

Основное влияние на замедление экономического спада во II квартале оказали 

промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство. Отрицательное влияние 

продолжают оказывать строительство и розничная торговля.  

По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП за первое полугодие соста-

вило -0,9 % к соответствующему периоду прошлого года.  

Июньская статистика по промышленному производству свидетельствует об опре-

деленном улучшении ситуации: сезонно очищенный показатель, рассчитываемый 

Минэкономразвития России, вырос на 0,3 %, м/м (в мае: -0,2 %, м/м). Отмечен рост во 

всех трех компонентах: добыча полезных ископаемых выросла на 0,1 %, м/м, обрабаты-

вающие производства продемонстрировали темпы прироста в 0,5 %, м/м, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды возросло на 0,2 %, м/м.  

Производство сельскохозяйственной продукции продолжает показывать положи-

тельную динамику. Темп прироста производства сельскохозяйственной продукции с ис-

ключением сезонности в июне составил 0,1 процента.  

В июне безработица снизилась до 5,4 % от рабочей силы, с исключением сезонного 

фактора – до 5,6 % от рабочей силы.  

Реальная заработная плата с исключением сезонного фактора в июне, по предвари-

тельным данным, снизилась на 0,1 % относительно мая (по уточненным данным в мае се-

зонно очищенный рост составил 1,4 процента).  

После двух месяцев снижения реальные располагаемые доходы с исключением се-

зонного фактора в июне вновь вышли в область положительных значений: рост на 0,4 

процента.  

Снижение оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора в июне 

замедлилось до 0,3 % после 0,6 % в мае текущего года.  

                                                 

 
3
Источник: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/eea0415f-d45d-4233-bb62-

7d2b0cd6635d/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B

3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%8F_2016+%D0%B3..pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=eea0415f-d45d-

4233-bb62-7d2b0cd6635d 
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Платные услуги населению (с исключением сезонного фактора) в июне снизились 

на 0,7 процента.  

Экспорт товаров в январе-июне 2016 г., по оценке, составил 127,7 млрд. долл. США 

(снижение на 29,7 % к январю-июню к 2015 г.).  

Импорт товаров в январе-июне 2016 г., по оценке, составил 83,6 млрд. долл. США 

(снижение на 9,5 % к январю-июню 2015 года). Положительное сальдо торгового баланса 

в январе-июне 2016 г., по оценке, составило 44,1 млрд. долл. США, относительно января-

июня 2015 г. снизилось на 50,6 процента.  

По данным Росстата, инфляция в июне составила 0,4 %, с начала года – 3,3 %, за 

годовой период – 7,5 процента. 

 Политические и социально-экономические факторы в регионе
4
 

Индекс промышленного производства в августе 2016г. по сравнению с соответ-

ствующим периодом предыдущего года составил 106,7%, в январе-августе 2016г. – 

103,8%. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех сель-

хозпроизводителей (сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хо-

зяйства и индивидуальные предприниматели, хозяйства населения) в августе 2016г. в дей-

ствующих ценах, по предварительной оценке, составил 14157,6 млн. рублей, в январе-

августе 2016г. – 40997,3 млн. рублей. Растениеводство. В хозяйствах всех категорий на 1 

сентября 2016г., по расчетам, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) обмоло-

чены на площади 490,5 тыс. га (128,1% к началу сентября 2015г.), что составляет 84,3% 

всех посевов зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). Зерновых и зернобобовых 

культур (без кукурузы) намолочено 958,8 тыс. тонн (в первоначально–оприходованном 

весе), или 116,5% к аналогичной дате прошлого года. Картофеля накопано 225,3 тыс. тонн 

(на 1,5% меньше, чем на 1 сентября 2015г.), собрано 54,4 тыс. тонн овощей открытого и 

защищенного грунта (на 1,5% меньше). Основная часть зерновых и зернобобовых культур 

(без кукурузы) (86,2%) выращена в сельскохозяйственных организациях, картофеля и 

овощей – в хозяйствах населения (84,8% и 83,5% соответственно). 

На 1 сентября 2016г. в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, средний сбор зерновых и зернобобовых культур 

(без кукурузы) с гектара сложился ниже уровня предыдущего года. Животноводство. На 

конец августа 2016г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, по 

расчетам, составило 279,6 тыс. голов (на 3,2% меньше по сравнению с аналогичной датой 

предыдущего года), из него коров - 119,6 (на 4,5% меньше), поголовье свиней - 232,0 (на 

11,2% больше), овец и коз - 79,4 (на 4,8% меньше), птицы - 10681,9 тыс. голов (на 11,2% 

больше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 18,4% поголо-

вья крупного рогатого скота, 22,1% - свиней, 85,7% - овец и коз (на конец августа 2015г. 

соответственно - 18,9%, 28,3%, 85,0%). 

В сельскохозяйственных организациях на конец августа 2016г. по сравнению с со-

ответствующей датой 2015г. поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 2,7%, из 

него коров - на 3,8%, овец и коз - на 36,4%, поголовье свиней увеличилось на 21,9%, пти-

цы - на 13,4%. В январе-августе 2016г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произве-

дено скота и птицы на убой (в живом весе) 98,5 тыс. тонн, молока - 427,7 тыс. тонн, яиц - 

919,4 млн. штук. 

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относя-

щихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-августе 2016г. составили 4483 

килограмма (в январе-августе 2015г. – 3954 килограмма), яйценоскость кур-несушек – 218 

шт. яиц (216 шт. яиц). В январе-августе 2016г. в сельскохозяйственных организациях в 

                                                 

 
4
 

http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/publications/official_publications/electronic_versions/ 
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структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечалось увеличение 

удельного веса производства свиней и сокращение доли крупного рогатого скота и птицы 

по сравнению с соответствующим периодом 2015 года.  

В августе 2016г. увеличение объема производства скота и птицы на убой (в живом 

весе) отмечено в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам мало-

го предпринимательства. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности "Строительство", в августе 2016 года составил 10614,8 млн. рублей, или 90,9 

процента (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, 

в январе-августе – 75491,8 млн. рублей, или 81,7 процента. 

Жилищное строительство. В августе 2016 года организациями всех форм соб-

ственности построено 1308 квартир, в январе-августе – 9833 квартиры. 

Оборот розничной торговли в августе 2016г. составил 56,4 млрд рублей, что в со-

поставимых ценах составляет 100,2% к августу 2015 года, в январе-августе 2016г. – 431,5 

млрд. рублей и 100,8%. 

В августе оборот розничной торговли на 95,9% формировался торгующими орга-

низация-ми и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,1% (в августе 2015г. – соответ-

ственно 95,9% и 4,1%). 

В январе-августе 2016г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес 

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 49,4%, непро-

довольственных товаров – 50,6% (в январе-августе 2015г. – 48,3% и 51,7% соответ-

ственно). 

Индекс потребительских цен в августе 2016 года по отношению к предыдущему 

месяцу составил 100,0%, в том числе на продовольственные товары – 99,4%, непродо-

вольственные товары – 100,4%, услуги –100,4%. За период с начала года индекс потреби-

тельских цен на все товары и услуги составил 103,8% (за аналогичный период прошлого 

года – 110,3%). 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на 

отдельные товары, подверженные влиянию факторов административного или сезонного 

характера, в августе 2016 года по отношению к предыдущему месяцу составил 100,4%, с 

начала года – 103,9% (в августе 2015г. – 101,4%, с начала года – 111,1%). Стоимость 

условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области на конец 

августа 2016 года составила 3359,53 рубля в расчете на 1 человека и за месяц снизилась на 

5,0%, с начала года повысилась на 4,7% (в августе 2015г. – 3297,63 рубля в расчете на 1 

человека и за месяц снизилась на 6,9%, с начала года повысилась на 5,4%). Стоимость 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопо-

ставлений покупательной способности населения в среднем по Нижегородской области в 

августе 2016 года составила 13617,39 рубля в расчете на одного человека и за месяц сни-

зилась на 0,3%, с начала года повысилась на 4,7% (в августе 2015г. – 12760,02 рубля в 

расчете на одного человека и за месяц повысилась на 0,9%, с начала года - на 9,2%). В ав-

густе 2016 года цены на продовольственные товары снизились на 0,6%, с начала года 

повысились на 2,5% (в августе 2015г. снизились на 1,4%, с начала года повысились на 

8,6%). 

Цены на непродовольственные товары в августе 2016 года повысились на 0,4%, с 

начала года – на 3,9% (в августе 2015г. повысились на 1,5%, с начала года - на 11,6%). 

Цены и тарифы на услуги в августе 2016 года в среднем повысились на 0,4%, с 

начала года - на 5,2% (в августе 2015г. - на 1,9%, с начала года - на 10,6%). 

Индекс цен производителей промышленных товаров и услуг (на внутрироссий-

ский рынок) в августе 2016 года относительно предыдущего месяца составил 99,8%, в том 

числе индекс цен на продукцию добычи полезных ископаемых – 100,0%, обрабатываю-
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щих производств – 99,7%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 

100,8%. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в 

августе 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,4%. 

Кредиторская задолженность на конец июля 2016г. составила 777,5 млрд. рублей, 

из нее просроченная – 33,7 млрд. рублей, или 4,34% общей суммы кредиторской задол-

женности (на конец июля 2015г. - 5,4%, на конец июня 2016г. - 4,1%). 

В январе-августе 2016 года объем денежных доходов населения сложился в разме-

ре 777247,3 млн. рублей и увеличился на 2,4 процента по сравнению с январем-августом 

2015 года. Население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг 557330,4 

млн. рублей, что на 6,4 процента больше, чем в январе-августе 2015 года. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным дан-

ным, в августе 2016 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

снизились на 0,3 процента, в январе-августе 2016 года – на 3,5 процента. 

Заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

июле 2016 года составила 26888,9 рубля и по сравнению с июлем 2015 года выросла на 2,6 

процента, в январе-июле – 27059,2 рубля, и по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года выросла на 5,7 процента. 

Просроченная задолженность по заработной плате (по данным, полученным 

от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства). Суммарная задол-

женность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности 

на 1 сентября 2016г. составила 67485 тыс. рублей и по сравнению с 1 сентября 2015г. 

уменьшилась на 38,0%, по сравнению с 1 августа 2016г. уменьшилась на 19,3%. 

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюд-

жетов всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 сен-

тября 2016г. отсутствует. Из общей суммы просроченной задолженности 26095 тыс. руб-

лей (38,7%) приходилось на задолженность, образовавшуюся в 2015г., 23934 тыс. рублей 

(35,5%) - в 2014г. и ранее. 

На 1 сентября 2016г. просроченная задолженность по заработной плате, в раз-

мере 67485 тыс. рублей, возникла из-за отсутствия собственных средств организаций 

Численность рабочей силы в августе 2016г. составила, по итогам обследования 

рабочей силы 1774,8 тыс.человек, в их числе 1700,4 тыс.человек, или 95,8% рабочей силы 

были заняты в экономике и 74,4 тыс.человек (4,2%) не имели занятия, но активно его ис-

кали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифи-

цируются как безработные). 

В июле 2016г. численность штатных работников (без учета совместителей) органи-

заций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек, составила 808,8 тыс.человек. На условиях 

совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих ор-

ганизациях привлекалось еще 32,8 тыс.человек (в эквиваленте полной занятости). Число 

замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, 

выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях в 

июле 2016г. составило 841,7 тысячи. 

Безработица. В августе 2016г. 74,4 тыс.человек, или 4,2% рабочей силы, класси-

фицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Органи-

зации Труда). 
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ВЫВОДЫ 

Таким образом, федеральные и региональные власти фиксируют ухудшение 

экономической ситуации в стране по сравнению с теми же показателями предыдущего 

года: снижения доходов в бюджеты всех уровней, повышение уровня инфляции, снижение 

покупательской способности, замедление промышленного производства. 

 

7.2.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОЦЕНИВАЕМЫЙ 

ОБЪЕКТ 

Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуются видом использования 

имущества, инвестиционной мотивацией, местоположением, сроком фактического функ-

ционирования объекта, физическими характеристиками, дизайном, особенностями зони-

рования недвижимости. 

 В зависимости от назначения (направления использования) объекта недвижимости, 

рынок можно разделить на пять сегментов: 

1. Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и комна-

ты). 

2. Коммерческая недвижимость (офисные, торговые, производственно-

промышленные, торговые, складские здания, гостиницы, рестораны). 

3. Промышленная недвижимость (промышленные предприятия, здания НИИ). 

4. Незастроенные земельные участки различного назначения (городские земли, сель-

скохозяйственные и охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезных ископае-

мых). 

5. Недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их 

использованию в силу специфики конструктивных характеристик, например церкви, 

аэропорты, тюрьмы и др.). 

 

Классификация объектов недвижимости   

Объекты недвижимости — земельные участки и все объекты, прочно связанные с 

землёй, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно. 

Профессиональные участники и специалисты рынка недвижимости (продавцы, по-

купатели, риэлторы, архитекторы, строители, маркетологи и др.) разделяют все объекты 

недвижимости по видам, назначению, классу качества на: 

  

1. Земельные участки: 
по назначению: 

 земли населённых пунктов по территориальным зонам: 

- общественно-деловая зона, 

- жилая многоэтажная застройка, жилая индивидуальная застройка, 

- производственная и складская зона, 

- зона инженерной и транспортной инфраструктур, 

- зона сельскохозяйственного использования (для теплиц, садоводства и огородни-

чества), 

- зона рекреационного назначения, 

- смешанная; 

 земли сельскохозяйственного назначения (сельхозугодия, под объектами 

сельхозпроизводства), 

 земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначе-

ния, 

 земли лесного фонда, 
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 земли под объектами оборонного назначения,  

 земли запаса; 

  

2.    «Улучшения» земельных участков – т. е. объекты, построенные на земель-

ном участке, а «улучшения», в свою очередь:  

 а) по конструктивным особенностям:  

 на здания различного назначения – обособленные строения, размещенные на зе-

мельном участке, предназначенные для основных видов деятельности человека (прожива-

ние, производство, хранение, обслуживание населения и пр.), 

 сооружения - обособленные строения, размещенные на земельном участке, вспо-

могательного назначения (градирни, очистные сооружения, каналы, плотины, мосты и 

пр.), 

 помещения – часть здания (этаж, комната, несколько комнат) бывают встроенные 

и пристроенные, 

 элементы благоустройства (дороги, площадки, тротуары, газоны, зеленые насаж-

дения и др.), 

 инженерные коммуникации (электролинии, водоводы, газопроводы, теплотрассы, 

линии связи и пр.), 

 комплексы объектов недвижимости (базы) различного назначения и состава – 

обычно это земельный участок с расположенными на нем несколькими зданиями; 

б) а также по назначению:  

 на коммерческую (доходную, нежилую): 

 торговая недвижимость – здания и помещения под магазины, рестораны, кафе), 

 офисная или административная недвижимость – офисные здания и помещения, 

 складская недвижимость – здания и помещения складов, 

 производственная недвижимость – промышленные здания и сооружения; 

 жилую недвижимость: 

 многоквартирные жилые дома, 

 индивидуальные жилые дома и пр.; 

в) по классу качества зданий и помещений:  

 Люкс, 

 Премиум, 

 Стандарт, 

 Эконом, 

      и иногда в виде:  

 класс А,  

 класс B,  

 класс C,  

 класс D. 

 

Объекты оценки: 

Объект незавершенного строительства, общая площадь 2149,4 кв. м. и  части 

земельного участка – под производство строительных конструкций (земли поселений), с 

кадастровым номером 52:18:020070:0010, арендуемая площадь 8796,00 кв. м., 

расположенные по адресу: г. Нижний Новгород, р-н., Московский, пр-кт. Героев, д. 23 А 

 

Объект оценки, как объект рынка недвижимости, можно отнести к сегменту 

коммерческой недвижимости субрынка производственно-складской недвижимости. 

 

 

 

Железнодорожные пути необщего пользования 
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Железнодорожные пути общего пользования – это все пути железнодорожных стан-

ций, открытые для формирования и расформирования составов, маневров, погрузки, вы-

грузки, посадки, высадки пассажиров, а также пути, соединяющие станции: перегоны, 

раздельные пункты. 

Железнодорожные пути необщего пользования - подъездные пути, ответвленные от 

железнодорожных путей общего пользования, принадлежащие владельцу инфраструктуры 

(ОАО «РЖД» ) или юридическому лицу. Работа на путях необщего пользования осу-

ществляется на условиях договора или для выполнения собственных нужд владельца пу-

тей. Владельцем таких путей может выступать, например, предприятие, производящее 

зерноуборочные комбайны. 

Границы железнодорожного пути необщего пользования обозначаются знаком 

«Граница подъездного пути». Место установки определяется владельцем инфраструкту-

ры, к которой примыкает путь необщего пользования, по согласованию с владельцем пути 

необщего. Железнодорожные пути необщего пользования и сооружения, примыкающие к 

железной дороге должны соответствовать нормам установленным на железной дороге, на 

каждый путь должна быть разработана инструкция о порядке использования и организа-

ции движения поездов. 

Представитель МПС может провести проверку состояния железнодорожной ветки, 

сооружений, устройств, соблюдения правил безопасности и эксплуатации железнодорож-

ного пути. В случае, если есть несоответствия норме, то может составить акт, согласно 

которому владельцу необходимо прекратить подачу поездов на участок железной дороги, 

до устранения неисправностей. 

 

Объект оценки: Железнодорожные пути (подъездной), длина 360 п.м., расположен-

ные по адресу: г. Нижний Новгород, р-н., Московский, пр-кт. Героев, д. 23 А. 

 

Объект оценки, как объект рынка недвижимости, можно отнести к сегменту 

железнодорожных путей субрынка ж/д необщего пользования. 
 

7.3.АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И  ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ 

ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ. 

 

Анализ рынка земельных участков под коммерческое использование города Нижне-

го Новгорода, январь 2016 года
5
. 

На январь 2016 года рынок земельных участков, как под жилое, так и под коммерче-

ское использование, в городе Нижний Новгород и области в целом заполнен огромными 

количествами предложений о продаже. Однако, спрос на земельные участки не сильно 

возрастает. Многие покупатели желают приобрести земельные участки «со всеми удоб-

ствами»: развитая инфраструктура, наличие возможных коммуникаций, магазины в шаго-

вой доступности и прочее. Более 80% рынок насыщен предложениями земельных участ-

ков под ИЖС. 

Для оценки текущей ситуации и динамики развития рынка земельных участков 

Нижнего Новгорода сотрудниками ООО «Нижегородской коллегии судебных оценщиков 

и экспертов» была проведена статистическая обработка более 1 500 объявлений о продаже 

и покупке земельных участков. 

Земельные участки под коммерческое использование города Нижнего Новгорода 

                                                 

 
5

http://pereplata.net/analiz-ry-nka-zemel-ny-h-uchastkov-pod-kommercheskoe-ispol-zovanie-goroda-nizhnego-

novgoroda-i-nizhegorodskoj-oblasti-yanvar-2016-goda/ 
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Согласно диаграмме, тройку лидеров по количеству предложений земельных участ-

ков под коммерческое использование продолжают занимать, впрочем как и на протяже-

нии 3-4 кварталов 2015 года – Московский, Канавинский и Нижегородский районы. 

Незначительные сдвиги в объеме предложений на рынке земельных участков заме-

чены в Приокском и Ленинском районах. 

Стоит отметить, что из-за кризисной ситуации в настоящее время земля в значитель-

ной степени потеряла свою инвестиционную привлекательность. 

Рыночную стоимость земельного участка также достаточно сложно определить в 

момент продажи, особенно в условиях нестабильной экономической и политической си-

туации. 

Одним из наиболее важных факторов, оказывающих влияние на стоимость земель-

ного участка, является его месторасположение, а именно район расположения участка. 

Даже в пределах одного города стоимость земли может быть разной: цена участка тесно 

связана с понятием престижности места (социально-демографическими и экономическими 

показателями района, планами администрации по развитию соседних территорий и до-

рожной сети, количеством и спецификой окружающей застройки (жилая, коммерческая 

недвижимость)). 

Земельные участки под офисную застройку 

 

Рис. Средние значения цен предложений земельных участков под офисную недвижимость на ян-

варь 2016 года 

 

На диаграмме 3 виден разброс цен предложений земельных участков на офисную 

недвижимость. Что касается цен на офисную недвижимость в январе 2016 года, то в Ле-

нинском районе произошло увеличение цен на 15%. Однако, в Приокском (-4%) и Совест-

ком (-20%) районах произошло снижение цен на земельные участки под офисы.  Таким 

образом, средняя цена предложения на землю в верхней части города составила 6 851 

руб./кв.м., в нижней части города 4 215 руб./кв.м. 
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Земельные участки под торговую застройку  

 

 

Рис. Средние значения цен предложений земельных участков под торговое назначение 

на январь 2016 года 

 

Согласно, диаграмме средние цены на земельные участки под ТРЦ носят динамич-

ный характер. Таким образом, средняя цена предложения на землю торгового назначения 

в верхней части города составила 5 407 руб./кв.м., в нижней части города 4 187 руб./кв.м. 

За последний квартал 2015 года, средняя цена в верхней части города повысилась на 2%, 

но средняя цена в нижней части, наоборот, на 2% снизилась. 

 

Земельные участки под промышленно-складскую застройку 

  

Рис. Средние значения цен предложений земельных участков под промышленно-

складское назначение на январь 2016 года 

 

Средняя цена предложения на землю промышленно-складского назначения в верх-

ней части города составила 1 511 руб./кв.м., в нижней части города 1 950 руб./кв.м. 
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Тем самым, средние цены на земли промышленно-складского назначения в нижней 

части города Нижнего Новгорода выше цен в верхней части на 23%. Средние цены, по 

сравнению с 3-4 кварталами 2015 года увеличились на 1%. 

Таким образом, можно сказать, что за 3-4 кварталы 2015 года, средние цены на зе-

мельные участки под торговое и промышленно-складское назначение почти не измени-

лись. Средние цены на офисную недвижимость меняются как в -, так и в +, в зависимости 

от районов города. 

На сегодняшний день, цены на земельные участки более или менее стабилизируют-

ся. Спрос почти остается неизменным (не высокий). 

Анализируя ценообразование на рынке земельных участков, особое внимание следу-

ет обратить на соотношение и формирование спроса и предложения. 

 

Предложение на рынке земельных участков 

Количество предложений на рынке земельных участков по состоянию на январь 

2016 года составило 604 объекта в городе Нижнем Новгорода и 2489 объектов в Нижего-

родской области, из них более 85% приходится на земельные участки под индивидуальное 

жилищное строительство, 1% на участки под коттеджную застройку и более 6% – ком-

мерческого назначения. 

 

Рис. Процентное распределение земель (г. Нижний Новгород) 

 

Структура спроса 

Формирование спроса происходит следующим образом. 

Можно утверждать, что спросом как и в том году пользуются участки с целевым 

назначением под строительство торговых и офисных комплексов. Менее привлекатель-

ными с точки зрения инвестора являются земельные участки под строительство складских 

комплексов, жилых проектов и объектов гостиничной недвижимости. 

Эксперты нашей компании сходятся во мнении, что в ближайшее время можно ожи-

дать спрос на земельные участки со стороны покупателей активов по низкой стоимости, 

которые в кризисный период можно будет приобрести по очень привлекательной цене. 

Эта категория покупателей земельных участков – большие международные компании, ко-

торые пережили не один кризис, и планово развиваются, используя привлекательные воз-

можности данного периода. Основными сегментами, интересующими эти компании, яв-

ляются торговая и офисная недвижимость. И лучшие земельные участки в этих сегментах 

остаются востребованными. 

Таким образом, на рынке земельных участков существуют тенденции, характерные 

для всего рынка недвижимости – при срочной продаже цены снижаются, в остальных слу-

чаях – держатся на прежнем уровне, или снижаются значительно медленнее. 
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Выводы: 

1. Оценщиком не было выявлено ни одного публичного предложения о сдаче в 

аренду земельного участка без улучшений. 

2. В качественной структуре предложения рынка земли в Нижнего Новгорода 

присутствуют земельные участки трех категорий – земли под ИЖС, земли под котте-

джную застройку и земли промышленного назначения.  

3. Средняя цена предложения на землю промышленно-складского назначения в 

верхней части города составила 1 511 руб./кв.м., в нижней части города 1 950 

руб./кв.м. Тем самым, средние цены на земли промышленно-складского назначения в 

нижней части города Нижнего Новгорода выше цен в верхней части на 23%.  

4. По наиболее дорогим ценам предлагаются земельные участки малой площади. 

 

Анализ рынка производственно-складской недвижимости в г. Н. Новгород. 

 

Общие сведения о рынке коммерческой недвижимости г. Н. Новгорода по состоянию 

на 01.11.2016 г.
6
 

По анализируемым источникам, объем рынка коммерческой недвижимости в октяб-

ренаходился на уровне 8 233 предложения, в т.ч. 73 -предложения по аренде и 27 % - по 

продаже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует отметить, что количество предложений рынка коммерческой недвижимости 

может быть несколько завышено, так как объекты, выставляемые на продажу/аренду, мо-

гут быть представлены как несколькими агентствами, так и несколькими информацион-

ными риэлтерскими ресурсами.  

Наибольшее количество предложений по аренде/продаже коммерческой недвижимо-

сти в октябрепришлось нацентральную часть Нижегородского района (25,6% от общего 

количества предложений). Наименьшее количество в Московскомрайоне (5,7%).  

73% всех предложений во всех районах города приходятся на аренду.  

 

                                                 

 
6
Информационно-аналитический отдел Компании "Оценочный стандарт"  

г. Н. Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11 (ost-nn.ru) 
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Структура предложения на рынке коммерческой недвижимости 

Лидером по объему предложений в октябре стали офисные помещения, объем кото-

рых по количеству предложений составляет 53%.Торговые и производственно-складские 

площади так же занимает значительную долю рынка - 33 и 14% соответственно. 

 
Что касается распределения предложений по районам города, то лидирующие пози-

ции в октябрезанимаетцентральная часть Нижегородского района (25,6% от общего коли-

чества предложений).  

Количество предложений по другим районам значительно меньше. Минимальное 

количество предложений коммерческой недвижимости вМосковскомрайоне(5,7%). 
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При этом большая часть предложений офисной недвижимости приходится на цен-

тральную часть Нижегородского района(34% или 1 507объекта). На втором месте созна-

чительным отрывом находится Советскийрайон (18%или 799объектов).  

Торговой недвижимости более всего вновь предлагается в центральной части цен-

тральной части Нижегородскогои Советском районах (21 и 18%соответственно).  

На рынке производственно-складской недвижимости наибольшее количествопред-

ложений (68% от общего объема) приходится на заречную часть города. 

 
а) Рынок офисных помещений 

Распределение удельного количества предложений офисных помещений по районам 

неравномерно.Почти половинапредложений приходится на Нижегородскийрайон(43%). 

Из других районов так же выделяется Советскийрайон(18%). Доля остальных районов ме-

нее значительна. 
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б) Рынок торговых помещений 

Наибольшая степень концентрации торговых помещений воктябрепришлась нацен-

тральную часть Нижегородскогорайона(21%). На втором месте стоитСоветскийрай-

он(18%). Доля остальных районов менее значительна. 

 

в) Рынок производственно-складских помещений 

Анализ общего количества площадей, занятых помещениями производственно-

складского назначения, показывает, что68% площадей находится в заречных районах. 
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Средний уровень площадей помещений коммерческой недвижимости 

Показатель средней площади предлагаемых помещений позволяет судить о структуре 

предложения коммерческой недвижимости в том или ином районе либо по тому или ино-

му типу коммерческой недвижимости.  

а) Рынок офисных помещений 

Средняя площадь офисного помещения по городу составляет283 кв.м. Как показыва-

ет график, средний диапазон площадей колеблется от 219 кв.м до 343 кв.м. 

 
 

б) Рынок торговых помещений 

На рынке торговых площадей при средней площади по городу 277 кв.м, максималь-

ную среднюю площадь имеет Канавинский район(384 кв.м), минимальную Приок-

скийрайон (219 кв.м).  
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в) Рынок производственно-складских помещений 

Производственно-складские площади имеют наибольшую среднюю площадь по 

коммерческой недвижимости –1139кв.м. Небольшие площади предлагаются, прежде все-

го, в деловой части города – Нижегородском районе и имеют скорее складское, нежели 

производственное назначение. Наибольшее значение имеетСормовский район (более2000 

кв.м).  

 

 
 

Цены на рынке коммерческой недвижимости 

Ставки арендной платы 

Каждый из административных районов города имеет определенный уровень цен и 

арендных ставок, складывающийся под воздействием определенного набора факторов. 

Главным фактором, определяющим размер арендной платы, является географическое ме-

стоположение. Так же можно выделить сложившуюся структуру коммерческой недвижи-

мости, и, как следствие, определенную функцию каждого района в деловой жизни города. 

Наиболее яркими примерами таких структур и функций являются Нижегородский и Сор-

мовский районы.  



 

Отчет об оценке № О16-23 том 1 от 19.12.2016 г.                                                                                            

42 

 

Что же касается распределения средних ставок по типам коммерческой недвижимо-

сти, то средняя ставка на торговое помещение в целом выше, чем на другие типы коммер-

ческой недвижимости и составляет в октябре751 руб./кв.м.  

Средняя ставка офисного помещения составляет порядка 603 руб./кв.м. Уровень 

арендных ставок на производственно-складские помещения самый низкий по сравнению с 

другими типами коммерческой недвижимости и составляет в октябре229руб./кв.м.  

 
а) Рынок офисных помещений 

По сравнению с предыдущим месяцем, в октябре цены на офисную недвижимость 

по аренде изменились незначительно. Средняя арендная ставка составила 603 руб. /кв.м. 

По-прежнему наиболее высокие ставки офисных помещений в центральной части Ниже-

городского района (673руб./ кв. м), минимальные в Приокском районе (517 руб./ кв. м). 

 
б) Рынок торговых помещений 

Средняя арендная ставка на торговые помещения в октябре составила 751руб. /кв.м. 

Сравнивая с прошлым месяцем, по аренде цены снизились на 0,8%. Как и следовало ожи-

дать, наибольшие величины ставок на торговую недвижимость в центральной части Ни-

жегородского района (902руб./ кв.м), однако, и в других районах ставки достаточно вели-

ки.  
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Сегмент торговой недвижимости отличается от других, в том числе и тем, что прак-

тически в любом районе города могут быть такие места, где ставки на данную недвижи-

мость достаточно высоки (особенно это касается торговых площадей в торговых центрах, 

расположенных в центральной части того или иного района). Другими словами, практиче-

ски в каждом районе города есть сложившиеся торговые «коридоры» или «точки», при-

влекающие большое количество людей, желающих совершить покупки. Именно в этих 

местах ставки, как правило, максимальны. Однако ставка может быть высока и на отдель-

ное помещение, как, например, в случае с продовольственным магазином, расположенном 

в спальном районе. 

в) Рынок производственно-складских помещений 

Средняя арендная ставка на производственно-складские помещения в октябре соста-

вила229руб./кв.м. Следует отметить, что рынок производственно-складских помещений 

наименее подвержен колебаниям ставок. Связано это как со спецификой данных помеще-

ний, так и с большими сроками пребывания таковых на рынке. 

 
 

 

Цены предложений 

Как и для аренды, главным фактором, определяющим цену продажи, является гео-

графическое местоположение коммерческой недвижимости. 
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а) Рынок офисных помещений 

Средняя цена предложения на сентябрь составила 67490 руб./ кв. м. По сравнению с 

предыдущим месяцем в октябре цены на офисную недвижимость по продажеснизились на 

1,3%. Для центральной части Нижегородскогорайона цена была выше среднегородского 

уровня. В остальных же районах средние цены были ниже.  

 

За 12 месяцев, то есть по отношению к октябрю2015 года, цена предложения на 

рынке офисной недвижимости снизилась на 5,5%. 
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б) Рынок торговых помещений 

 

По состоянию на сентябрь средняя цена предложения объектов торговой недвижи-

мости по городу составила71 350руб./ кв. м, что на 0,2% ниже, чем в предыдущем месяце. 

 
За 12 месяцев, то есть по отношению к октябрю2015 года, цена предложения на 

рынке торговой недвижимости снизилась на 5,9%. 
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в) Рынок производственно-складских помещений 

Средняя цена предложения на сентябрь составила 21 100 руб./ кв. м. В центральной 

части Нижегородского района были зафиксирована максимальная средняя цена предло-

жения. 

 
За 12 месяцев, то есть по отношению к октябрю2015 года, цена предложения на 

рынке производственно - складской недвижимости снизилась на 0,2%. 
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Наибольшее ценовоепадение за год было зафиксировано в сегменте торговойнедви-

жимости и составило5,9%. 

Рынок коммерческой недвижимости в Нижнем Новгороде переживает кризис. Спад 

развития рынка обоснован политической и экономической нестабильностью в стране. По-

вышение ключевой ставки ЦБ РФ привело к увеличению стоимости кредитов, что в свою 

очередь спровоцировало снижение спроса на коммерческую недвижимость. 
 

7.4.АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ 

СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. 

Ценовые ориентиры и ценообразующие факторы  

При определении рыночной стоимости объекта необходимо учитывать факторы сто-

имости (факторы, изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и 

сложившиеся на рынке характеристики сделок. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

- местоположение и окружение (наличие выхода на красную линию, близость к цен-

тру города и т.д.); 

- целевое назначение(используется как основной фактор при подборе аналогов),  

- конструктив (материал стен, соотношение площадей по назначению и т.д.) 

- физические характеристики (состояние, площадь – чем меньше площадь, тем до-

роже стоимость 1 кв.м.); 

- инфраструктура (наличие отопления и иных коммуникаций). 

Чем выше потребительские свойства объекта оценки, тем выше цена предложения. 

 
Таблица 12- Обоснованные значения или диапазонов значений ценообразующих факторов. 

Диапазоны значений ценообразующих факторов. 

 
Фактор стоимости Диапазоны корректировок. Источники информации 

Неактивный рынок. Производственно-складские объекты 

Скидка на торг 

Продажа – среднее значение 18% 

Аренда – среднее значение 15 %   

Продажа земли - среднее значение 18,6 %   

Справочник оценщика недвижимо-

сти-2016», ПЦМИОО, Нижний 

Новгород, 2016 г. 

Площадь 
Матрица коэффициентов 

 Справочник оценщика недвижимо-
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сти-2016», ПЦМИОО, Нижний 

Новгород, 2016 г. 

Подключение ком-

муникаций 

Увеличение стоимости земельного участка в зави-

симости от наличия подведенных коммуникаций 

можно дифференцировать следующим образом: 

1. транспортные подъездные пути – 5 15% 

2. электроэнергия – 10-20% 

3. газоснабжение – 10-25% 

4. остальное (водоснабжение, канализация, тепло-

снабжение, коммуникационные связи) – 5- 15%. 

Статья Центра экономического 

анализа и экспертизы об оценке 

земельных участков для расчета 

поправки  

Вид собственности Право аренды/право собственности – 0,85 

Справочник оценщика недвижимо-

сти-2016», ПЦМИОО, Нижний 

Новгород, 2016 г. 

Удобство подъезда 1,22 

Справочник оценщика недвижимо-

сти-2016», ПЦМИОО, Нижний 

Новгород, 2016 г. 

Процент недозагруз-

ки 
20 % 

Справочник оценщика недвижимо-

сти-2016», ПЦМИОО, Нижний 

Новгород, 2016 г. 

Процент операцион-

ных расходов 
21% 

Справочник оценщика недвижимо-

сти-2016», ПЦМИОО, Нижний 

Новгород, 2016 г. 

Ставка капитализа-

ции  
19% 

https://statrielt.ru/index.php/statistika-

rynka/01-01-2016/korrektirovki-

kommercheskoj-nedvizhimosti/724-

koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-

kommercheskoj-nedvizhimosti-na-

01-07-2016-goda 

 

7.5.ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

 Рынок коммерческой недвижимости в наибольшей степени ощутил на себе послед-

ствия кризиса: произошло существенное падение цен, как продажи, так и аренды, 

значительно снизились объемы инвестиций в коммерческую недвижимость, и, как 

следствие, сократилось число заявленных к строительству объектов, а некоторые и 

вовсе оказались заморожены. 

 Основной характеристикой рынка коммерческой недвижимости России можно счи-

тать существенное превышение предложения над спросом. Найти платежеспособно-

го покупателя/арендатора в условиях экономической рецессии очень сложно. 

 Влияние мирового кризиса на рынок недвижимости в целом по России и Нижего-

родской области в частности, проявилось в значительном снижении спроса на ком-

мерческую недвижимость, в то время как объем предложений выставленных на про-

дажу и в аренду объектов под коммерческое использование наоборот, существенно 

вырос.  

 Рынок аренды и продажи производственно-складских площадей в Нижнем Новгоро-

де развит средне развит средне. 

 Цены продажи объектов недвижимости, которые могли служить аналогами объекта 

оценки, составили 2 000-4 000 руб./кв.м. 

 Арендные ставки объектов недвижимости, которые могли служить аналогами объек-

та оценки, составили 100-150 руб./кв.м.  

 Стоимость продажи земельных участков, которые могли служить аналогами объекта 

оценки, составили 300 - 500 руб./кв.м. 
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8. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

 

В соответствии с п. 23 ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требо-

вания к проведению оценки», утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 

2015 г. №297, проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы: 

заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой вели-

чины стоимости объекта оценки; 

составление отчета об оценке. 

 

8.1.АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

Согласно ФСО№ 7 п. 13  «Наиболее эффективное использование представляет собой 

такое использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответ-

ствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено 

(на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано». 

Совокупность процедур отыскания и обоснование выбора варианта НЭИ из множе-

ства альтернативных вариантов использования объекта оценки, называется анализом 

НЭИ. 

 Анализ НЭИ объекта оценки проводится по критериям соответствия законодатель-

ству, физической осуществимости, финансовой реализуемости, максимальной доходности 

и наивысшей стоимости. 

 
Рисунок 8.1 -  Процесс анализа наиболее эффективного использования 

Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования оцениваемого 

объекта недвижимости состоит из пяти этапов: 

 составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) перечень ва-
риантов использования, которые «в принципе» могут быть реализованы на базе оценивае-

мого объекта недвижимости; 

 из составленного перечня исключаются те принципиально возможные варианты, 
реализация которых может встретить непреодолимые препятствия вследствие законода-

тельных и нормативно-правовых ограничений; 

 на третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической осуществи-
мости вариантов, остающихся в перечне после процедур этапа 2. На этом очередном этапе 

из перечня исключаются варианты, осуществление которых невозможно из-за недоста-

Юридическая 
правомочность 

Физическая 
осуществимость 

Финансовая 
реализуемость 

Максимальная 
экономическая 
эффективность 
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точно высокого качества земельного участка. Из этого перечня исключаются также вари-

анты, которые не могут быть реализованы из-за невыполнимости каких-либо звеньев тех-

нологической цепочки планируемого строительства; 

 законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в пе-
речне  потенциально возможных вариантов только в случае их экономической целесооб-

разности; 

 на пятом этапе из экономически целесообразных вариантов выбирается вариант  
использования оцениваемого объекта недвижимости, обеспечивающий собственнику мак-

симальную доходность и максимальную стоимость объекта оценки. 

Отбор законодательно допустимых вариантов использования объекта 

оценки осуществляется на основе:  

1 .Нормативно-правовых актов федерального и регионального значения:  

 Градостроительный и Земельный кодексы РФ;  

 Градостроительная документация субъектов РФ и муниципальных образований:  

 правила  зонирования,  

 генеральные планы развития территорий;  

 Регламенты получения разрешения на застройку, разделение или объединение 

участков.  

2.Правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на земельный 

участок.  

3.Кадастровый и градостроительный планы земельного участка.  

4.Нормативные акты об охране здоровья населения, окружающей среды и па-

мятников, а также ограничения по потреблению ресурсов. 

5.Распоряжения местных органов исполнительной власти.  

Для дальнейшего анализа из всех отобранных вариантов, Оценщик оставляет только 

те варианты, которые предусмотрены в акте разрешенного использования или в кадастро-

вой справке на земельный участок объекта оценки. 

Требования к проверке каждого из соответствующих законодательству 

вариантов использования объекта оценки на возможность их физической ос у-

ществимости.  

Для дальнейшего анализа в качестве физически возможных вариантов из первона-

чально отобранных вариантов используются: 

 варианты, не требующие изменения конструктивных решений объекта оценки (ва-
риант текущего использования, вариант изменения функционального использования с 

проведением косметического ремонта и т.д.); 

 варианты использования объекта оценки, для определения возможности их физиче-
ской осуществимости требуется проведение специального обследования технического со-

стояния зданий и сооружений. 

Требования к проверке каждого из вариантов использования объекта на  

экономическую целесообразность.  

Критерием экономической целесообразности является положительный возврат инве-

стируемого капитала, то есть возврат, равный или больший расходов на компенсацию за-

трат по содержанию, финансовых обязательств и начальных инвестиций. 

Таким образом, все варианты использования, которые могут обеспечить 

положительный доход, рассматриваются как экономически целесообразные варианты.  

Если вариант использования не предполагает получения регулярного дохода от 

эксплуатации, то в ходе анализа отбираются те варианты, которые создают недвижимость, 

по стоимости равную или превышающую издержки на строительство или реконструкцию 

объекта для этого нового варианта использования.  

Требования к выявлению из отобранных вариантов такого варианта и с-

пользования, который обеспечивает максимальную доходность и наивысшую 

стоимость объекта.  
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Из всех экономически целесообразных вариантов использования, тот вариант ис-

пользования объекта оценки, который обеспечивает собственнику максимальную доход-

ность и максимальную стоимость, признается вариантом, отвечающим принципу НЭИ 

объекта оценки. 

8.1.1. Анализ наиболее эффективного использования  земельного 

участка как свободного 
 

При определении наиболее эффективного использования участка земли, как сво-

бодного, принимаются во внимание: 

 целевое назначение и разрешенное использование; 

 преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оценива-
емого земельного участка; 

 перспективы развития района, в котором расположен земельный участок; 

 ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; 

 текущее использование земельного участка. 
 

Выбор варианта наиболее эффективного использования земли может осуществ-

ляться среди вариантов, являющихся физически возможными, экономически оправдан-

ными, соответствующими требованиям законодательства, финансово осуществимыми, и в 

результате которого расчетная величина стоимости земельного участка будет максималь-

ной (принцип наиболее эффективного использования). 

Законодательно разрешенное использование: рассмотрение законных способов ис-

пользования, которые не противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об ис-

торических зонах и памятниках, экологическим законодательствам.  

Разрешенное использование земельных участков - Для размещения объектов, ха-

рактерных для населенных пунктов. 

 

Физически возможное использование. Такое возможное использование, которое 

соответствует размеру, форме и ландшафту земельного участка. Кроме того, необходимо 

учитывать наличие коммуникаций или возможность их прокладки, а также потенциал ме-

сторасположения. 

Район расположения объекта оценки – район с инфраструктурой, характерной для 

промзоны окруженной жилой зоной, окружение представлено производственно-складской 

недвижимостью. Подъездные пути, асфальтированные в неудовлетворительном состоя-

нии.  

Земельный участок площадью 2018 кв.м,   кадастровый  номер  52:18:0020070:1049 

обеспечен такими коммуникациями, как электроснабжение, теплоснабжение, канализа-

ция.   

Земельный участок площадью 2971 кв.м,   кадастровый  номер  52:18:0020070:1052 

– коммуникаций нет.  

Оценщик считает, что физические характеристики не накладывают ограничения на 

варианты использования данных земельных участков. 

 

Финансовая целесообразность: рассмотрение тех физически осуществимых и раз-

решенных законом вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу 

улучшений.  

Земельные участки относится к землям населенных пунктов, но расположены фак-

тически в промзоне города. Подъездные пути асфальтированные в удовлетворительном 

состоянии. Район расположения объекта – район с развитой инфраструктурой, окружение 

представлено объектами промышленного и производственного назначения.  

Участок имеет удовлетворительную транспортную доступность. 
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Учитывая особенность расположения объекта оценки, можно достаточно уверенно 

говорить о финансовой целесообразности использования земельного участка для разме-

щения на нем объектов промышленного назначения.  

 

Максимальная продуктивность: рассмотрение того варианта застройки, который из 

физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных вариантов использо-

вания объекта будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую 

стоимость. 

По проведенному анализу рынка недвижимости, в частности земельных участков 

промназначения, на дату оценки можно сделать следующий вывод: рынок находится в 

стадии развития, предложений крайне мало.  

Основным ограничением развития данного земельного участка является его место-

расположение – зона промышленной застройки, что делает финансово нецелесообразным 

размещение на данном участке торгово-офисных и жилых объектов. 

Вывод. 

На основании вышесказанного оценщик считает, что наиболее эффективным 

использованием земельных участков, приводящим к его максимальной стоимости, 

является использование его для размещения на нем объектов производственно-

складского назначения. 

8.1.2 Анализ наиболее эффективного использования  земельного 

участка с улучшениями 

Данный анализ позволяет определить наиболее эффективное использование объек-

та недвижимости как земельных участков с уже имеющимися улучшениями. 

При анализе наиболее эффективного использования проверялось соответствие ва-

риантов использования следующим критериям: 

 быть законодательно разрешенным; 

 быть физически осуществимым; 

 быть финансово целесообразным; 

 иметь максимальную продуктивность. 

В соответствии с вышесказанным произведем анализ наиболее эффективного ис-

пользования для оцениваемого объекта. 

Как было сказано выше, при рассмотрении вопроса о наиболее эффективном ис-

пользовании земельных участков с улучшениями необходимо учитывать следующие кри-

терии: 

1. Законодательно разрешенное использование. Объект оценки относится к объек-

там нежилого фонда, поэтому его использование в качестве помещений для прожи-

вания людей не соответствует критерию законодательной разрешенности. 

2. Физически осуществимое использование. Объемно-планировочные характери-

стики и возможность оснащения инженерными коммуникациями делают физиче-

ски осуществимыми варианты законодательно разрешенного использования оцени-

ваемого объекта недвижимости в качестве нежилого. 

3. Финансово целесообразное и максимально продуктивное использование. Сре-

ди всех физически осуществимых и законодательно разрешенных вариантов ис-

пользования земельных участков с улучшениями следует отобрать такие, которые 

обеспечивают положительный возврат инвестируемого капитала, т.е. являются фи-

нансово возможными.   

 

При выборе варианта наиболее эффективного использования оцениваемого объекта 

учитывались следующие факторы: 

1) Месторасположение: Московский район. 
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2) Характер застройки окрестностей: производственно-складская застройка, жилая 

застройка. 

3) Транспортная доступность: рядом расположена дорога местного значения. 
4) Коммуникации: отопление, водоснабжение, канализация, электроэнергия. 
5) Техническое состояние: объект незавершенного строительства – готовность 90%.  

Таблица 13 

№

 

п/

п 

Вариант 

использо-

вания 

объекта 

Юридическая 

законность 

Физическая 

осуществи-

мость 

Финансовая 

обеспеченность 

Уровень до-

ходности 

Вывод о 

наиболее эф-

фективном 

использова-

нии 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Офисное да нет нет низкий нет 

2 Торговое да нет нет низкий нет 

3 

Производ-

ственно-

складское 

да да да средний да 

 

Вывод 

В соответствии с вышесказанным произведем анализ наиболее эффективного 

использования для оцениваемого объекта. 

Учитывая особенности локального местоположения объекта оценки - в зоне 

производственно-складской застройки с возможностью подъезда транспорта, а также 

конструктивные особенности здания - использование объекта оценки в качестве 

объекта производственно-складского назначения. Кроме того, данный вариант не 

требует затрат, сопряженных со сменой функционального назначения объектов не-

движимости. 

Таким образом, наиболее эффективным использованием объекта оценки  явля-

ется использование его  в качестве производственно-складского здания. 

 

8.1.2. Анализ наиболее эффективного использования ж/д путей 

В соответствии с методикой определения рыночной стоимости и других видов сто-

имостей, их расчет необходимо выполнять исходя из возможного альтернативного ис-

пользования собственности, при котором в текущей рыночной ситуации стоимость будет 

максимальной. Процедура выявления и обоснования альтернативного использования соб-

ственности, обеспечивающего максимально продуктивное использование собственности, 

называется анализом наиболее эффективного использования. 

Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования (ННЭИ), применяе-

мое в настоящем Отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использова-

ние объекта оценки с наилучшей отдачей, причем непременными условиями такого ис-

пользования являются: физическая возможность, должное обеспечение и финансовая 

оправданность подобного рода действий. 

Подразумевается, что определение наилучшего и оптимального использования яв-

ляется результатом суждений Оценщиков на основе их аналитических навыков, тем са-

мым, выражая лишь мнение, а не безусловный факт. В практике  оценки положение о 

наилучшем и наиболее эффективном использовании представляет собой предпосылку для 

дальнейшей стоимостной  оценки объекта. 

При определении вариантов наилучшего и наиболее эффективного использования 

объекта использовались четыре основных критерия анализа: 
Физическая возможность - физическая возможность наилучшего и наиболее эффектив-

ного использования объекта оценки. 
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Допустимость с точки зрения законодательства - характер предполагаемого использо-

вания не противоречит законодательству, ограничивающему действия собственника (пользовате-

ля) объекта. 

Финансовая целесообразность - допустимый с точки зрения закона порядок использова-

ния объекта должен обеспечить чистый доход собственнику имущества. 

Максимальная продуктивность, кроме получения чистого дохода как такового, наилуч-

шее и оптимальное использование подразумевает либо максимизацию чистого дохода собствен-

ника, либо достижение максимальной стоимости самого объекта. 

В итоге наилучшим и наиболее эффективным использованием будет считаться тот вариант 

использования объекта оценки, который приносит максимальный доход.  

Оцениваемое недвижимое имущество имеет строго определенное назначение, ко-

торое определяется конструкцией объекта и которое нельзя изменить. Существует две 

альтернативы – использование по существующему назначению или утилизация (разборка 

оцениваемого имущества и продажа его в виде узлов и деталей либо материалов, из кото-

рых оно состоит).  

На основании «Заключения специалиста» №  16-101 от 30 ноября 2016 г. (см. При-

ложение 5 настоящего отчета) Железнодорожные пути инвентарный номер: 

22:401:900:000130620, литер Ж, длина: 360 п. м., адрес (местоположение) объекта: Рос-

сийская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н., Московский, пр-

кт. Героев, д. 23 А. Кадастровый (или условный) номер 52-52-01/603/2006-182 к дальней-

шей эксплуатации непригодны с технической точки зрения. 

 

ВЫВОД 

Исходя из фактического состояния Объекта оценки, наиболее эффективное 

использование Объекта оценки – утилизация (разборка оцениваемого имущества и 

продажа его в виде узлов и деталей либо материалов, из которых оно состоит). 

 

8.2.ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ И МЕТОДОВ В 

РАМКАХ КАЖДОГО ИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОДХОДОВ 

 

Подход к оценке – способ расчета стоимости с использованием одного или несколь-

ких конкретных методов оценки. 

В зависимости от характера и назначения имущества могут применяться три подхода 

к оценке: 

затратный подход; 

сравнительный подход; 

доходный подход. 

Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик 

объектов. Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостат-

ки каждого из использованных методов и установить окончательную оценку объекта соб-

ственности на основании данных того метода или методов, которые расценены как наибо-

лее надежные. 

Далее приводится обоснование выбора используемых подходов и методов в рамках 

каждого из применяемых подходов 

8.2.1. Обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов 

в рамках каждого из применяемых подходов при оценке 

земельного участка 
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8.2.1.1. Анализ возможности применения методов  оценки,  основанных  на доходном 

подходе 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожи-

даемых доходов от использования объекта оценки. 

Условие применения  методов, основанных на доходном подходе — это возмож-

ность использования земельного участка способом, приносящим доход. Наиболее часто 

метод используется для оценки неосвоенных участков земли. 

На доходном подходе основаны следующие методы: 

метод предполагаемого использования; 

метод капитализации земельной ренты;  

метод остатка. 

 

МЕТОД ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Метод предполагаемого использования имеет следующую последовательность дей-

ствий: 

определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использо-

вания земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного исполь-

зования; 

определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного 

использования земельного участка. Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в 

аренду должен предусматривать учет дохода от продажи единого объекта недвижимости в 

конце прогнозного периода; 

определение величины и временной структуры операционных расходов, необходи-

мых для получения доходов от наиболее эффективного использования земельного участ-

ка; 

определение ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестиро-

вания капитала в оцениваемый земельный участок;  

расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и рас-

ходов, связанных с использованием земельного участка. 

Согласно пункту 6 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыноч-

ной стоимости земельных участков,  метод предполагаемого использования применяется 

для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

При  оценке рыночной стоимости земельных участков  методом предполагаемого 

использования целесообразно  руководствоваться положением  пункта 6 раздела IV Мето-

дических, с учетом следующих особенностей: 

в составе операционных расходов, в том числе учитывается величина арендной 

платы, предусмотренная существующим договором аренды земельного участка; 

при расчете ставки дисконтирования для дохода от права аренды следует учитывать 

вероятность сохранения дохода от данного права; при определении прогнозного периода 

следует учитывать период времени, оставшийся до окончания срока действия договора 

аренды, а также возможность заключения арендатором нового договора на определенный 

срок.  

При использовании метода предполагаемого использования, применение ряда пара-

метров, определяемых экспертно  (потери на недобор арендной платы и др.), снижает до-

стоверность определяемого значения стоимости и, соответственно, может искажать ре-

зультаты оценки. 

 Метод предполагаемого использования, как метод основанный на доходном подхо-

де применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать 

будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объек-

том оценки расходы. На момент проведения оценки оценщик не располагал достоверной 

информацией, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 
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Использовать же информацию, не имеющую документального подтверждения и 

обоснования оценщик посчитал невозможным. 

Выводы о возможности использования метода предполагаемого использования. 

На момент проведения оценки оценщик не располагал достоверной информацией, 

позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен прино-

сить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

Использовать же информацию, не имеющую документального подтверждения и 

обоснования оценщик посчитал невозможным. 

В виду достаточного количества объектов-аналогов, для определения рыночной сто-

имости земельного участка в рамках методов сравнительного подхода,  Оценщик счел це-

лесообразным отказаться от применения метода предполагаемого использования для 

определения рыночной стоимости оцениваемой части земельного участка.  

МЕТОД КАПИТАЛИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ 

Процедура оценки рыночной стоимости земельного участка методом капитализации 

дохода включает следующие этапы: 

определение величины капитализируемого дохода; 

определение коэффициента капитализации; 

определение рыночной стоимости земельного участка.  

Согласно пункту 4 раздела IV Методических рекомендаций, метод капитализации 

земельной ренты применяется для оценки  стоимости застроенных и незастроенных зе-

мельных участков. 

 Условие применения метода - возможность получения за одинаковые промежутки 

времени равных между собой по величине или изменяющихся с одинаковым темпом ве-

личин дохода от оцениваемого права аренды земельного участка. 

 Метод предполагает следующую последовательность действий: расчет величины 

дохода за определенный период времени, создаваемого правом аренды земельного участ-

ка при наиболее эффективном использовании арендатором земельного участка; определе-

ние величины соответствующего коэффициента капитализации дохода; расчет рыночной 

стоимости права аренды земельного участка путем капитализации дохода, создаваемого 

данным правом. 

 При оценке рыночной стоимости земельного участка доход от земельного участка 

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 зе-

мельного участка в аренду по рыночным ставкам арендной платы. 

Выводы о возможности использования метода капитализации земельной ренты 

Спецификой Нижегородского земельного рынка, является преобладание сделок вы-

купа права аренды земельных участков и получение нормативно рассчитываемой аренд-

ной платы, а не с переходом права собственности и последующей сдачей земельных 

участков в аренду по рыночным ставкам арендной платы. 

Исходя из специфики Нижегородского земельного рынка, на основе проведенного 

анализа земельного рынка, Оценщику не представляется возможным определить величину 

рыночной ставки арендной платы за оцениваемый земельный участок. 

Учитывая, что аналогов для определения рыночной стоимости земельного участка в 

рамках сравнительного подхода достаточно, для определения рыночной стоимости зе-

мельного участка, оценщиком было принято решение отказаться от применения метод ка-

питализации земельной ренты для определения рыночной стоимости оцениваемой части 

земельного участка в рамках настоящего Отчета. 

Метод остатка 
Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного 

участка улучшениями, приносящими доход.  

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
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расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих 

наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка;  

расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за опреде-

ленный период времени на основе рыночных ставок арендной платы;  

расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определен-

ный период времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения улуч-

шений на соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений;  

расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от 

единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционно-

го дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий период времени; 

расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной 

ренты. 

Согласно пункту 5 раздела IV Методических рекомендаций метод остатка применя-

ется для оценки стоимости застроенных и незастроенных земельных участков. 

 При проведении оценки рыночной стоимости земельных участков методом остатка 

целесообразно руководствоваться  положениями пункта 5 раздела IV Методических реко-

мендаций, с учетом следующих особенностей: 

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 недвижимости 

и чистым операционным доходом, относящимся к улучшениям земельного участка, явля-

ется частью земельной ренты в форме арендной платы получаемой арендатором; 

при расчете коэффициента капитализации для дохода от права аренды следует учи-

тывать вероятность сохранения разницы между величиной ренты и величиной арендной 

платы, предусмотренной договором аренды, период времени, оставшийся до окончания 

срока действия договора аренды, а также возможность заключения арендатором нового 

договора аренды на определенный срок. 

Метод остатка, как метод, основанный на доходном подходе, применяется, когда 

существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, ко-

торые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы 

(ФСО 1, п. 16). На момент проведения оценки оценщик не располагал достоверной ин-

формацией, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки спо-

собен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

Использовать же информацию, не имеющую документального подтверждения и 

обоснования оценщик посчитал невозможным. 

Выводы о возможности применения метода остатка 

На момент проведения оценки оценщик не располагал достоверной информацией, 

позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен прино-

сить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

Использовать же информацию, не имеющую документального подтверждения и 

обоснования оценщик посчитал невозможным. 

В виду достаточного количества объектов-аналогов, для определения рыночной сто-

имости земельного участка в рамках методов сравнительного подхода,  Оценщик счел це-

лесообразным отказаться от применения метода остатка для определения рыночной 

стоимости оцениваемой части земельного участка.  

 Оценщик счел целесообразным отказаться от применения методов, основан-

ных на доходном подходе, для оценки рыночной стоимости оцениваемой части зе-

мельного участка. 
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8.2.1.2. Анализ возможности применения методов оценки, основанных на 

сравнительном подходе 

Сравнительный подход основывается на систематизации и сопоставлении информа-

ции о ценах продажи аналогичных земельных участков, т.е. на принципе замещения. 

 Принцип замещения предполагает, что благоразумный покупатель за выставленный 

на продажу земельный участок заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно 

приобрести аналогичный по местоположению или плодородию участок земли. Поэтому 

цены, недавно уплаченные за сопоставимые объекты, отражают рыночную стоимость 

оцениваемого участка земли: 

На сравнительном подходе основаны следующие методы  

метод сравнения продаж,  

метод выделения,  

метод распределения.  

Метод сравнения продаж. 
Метод сравнения продаж включает четыре этапа: 

выявление недавних продаж сопоставимых объектов на соответствующем сегменте 

земельного рынка; 

проверка информации о сделках с земельными участками; 

сравнение оцениваемого земельного участка с участками, проданными на рынке и 

внесение корректировок с учетом различий между оцениваемым и каждым из сравнивае-

мых участков; 

анализ приведенных цен аналогов и выведение итоговой величины рыночной стои-

мости оцениваемого земельного участка. 

Согласно пункту 1 раздела IV Методических рекомендаций, метод сравнения про-

даж применяется для оценки стоимости застроенных и незастроенных земельных участ-

ков.  

Сущностью данного метода является расчет стоимости земельного участка, исходя 

из данных о сделках с аналогичными земельными участками. Условием применения мето-

да является наличие информации о ценах сделок с аналогичными земельными участками, 

или, при ее отсутствии, данных о ценах предложения или спроса на участки, признавае-

мые аналогами. 

Метод сравнения продаж применяется для оценки земельных участков, как занятых 

зданиями, строениями и (или) сооружениями, так и  незастроенных земельных участков. 

При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается 

использование цен предложения (спроса). 

В рамках данного Отчета, рыночная стоимость земельного участка может быть 

определена методом сравнения продаж, так как имеется  информация о ценах предложе-

ния по продаже земельных участков под сопоставимое использование. Данные предложе-

ния по продаже земельных участков на дату оценки носят единичный характер 

Выводы о возможности применения метода сравнения продаж 

Учитывая результаты проведенного анализа рынка, Оценщик счел возможным опре-

делить рыночную стоимость представленного к оценке земельного участка на основе ме-

тода сравнения продаж на базе предложений по продаже земельных участков, носящих 

единичных характер 

 

МЕТОД ВЫДЕЛЕНИЯ 

Метод выделения (извлечения, изъятия) предполагает сбор информации о ценах на 

земельные участки, имеющие застройку, лучше всего типовыми объектами. 

Условия применения метода: 

наличие информации о ценах продаж (ценах предложения) с едиными объектами 

недвижимости, аналогичными объекту оценки; 

соответствие улучшений земельного участка варианту его наиболее эффективного 
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использования. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - ана-

логами;  

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 

каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок;  

определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, со-

ответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недви-

жимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; корректировка по каж-

дому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от единого 

объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;  

расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных 

цен аналогов;  

расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оценива-

емого земельного участка;  

расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений зе-

мельного участка. 

Согласно пункту 2 раздела IV, метод выделения применяется для оценки  стоимости 

застроенных и незастроенных земельных участков. 

Сущностью данного метода является выделение из стоимости земельного участка с 

улучшениями, определенной с использованием сравнительного подхода, затрат на созда-

ние улучшений, находящихся на оцениваемом земельном участке. Условиями применения 

данного метода является наличие информации о ценах сделок (а при их отсутствии цен 

спроса или предложения) с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому 

объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок, а также 

соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

Выводы о возможности применения метода выделения 

Учитывая, что аналогов для определения рыночной стоимости земельного участка в 

рамках сравнительного подхода достаточно, для определения рыночной стоимости зе-

мельного участка, оценщиком было принято решение отказаться от применения метода 

выделения для определения рыночной стоимости земельного участка в рамках настоящего 

Отчета. 

МЕТОД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - ана-

логами;  

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 

каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок;  

определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, со-

ответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недви-

жимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; корректировка по каж-

дому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их отличия от единого 

объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 
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оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных 

цен аналогов;  

расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости.  

Условия применения метода: наличие информации о ценах сделок с едиными объек-

тами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя 

оцениваемый земельный участок. 

Учитывая результаты проведенного анализа рынка, специфику оцениваемого зе-

мельного участка, а также  тот факт, что оцениваемый земельный участок является за-

строенным, Оценщику не представляется возможным получить информацию о наиболее 

вероятном значении доли  е земельного участка в рыночной стоимости единого объекта 

недвижимости. 

Выводы о возможности применения метода распределения 

Ввиду вышеизложенного, Оценщику не представляется возможным применить ме-

тод распределения для определения рыночной стоимости земельного участка в рамках 

настоящего Отчета.  

В рамках сравнительного подхода оценщиком использован метод сравнения 

продаж. 

 

8.2.1.3. Анализ возможности применения  и методов  оценки, основанных на  

затратном подходе 

Затратный подход в процессе данной оценки не используется, т.к. непосредственно 

как самостоятельный подход к определению стоимости Объекта оценки он неприменим 

(Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков, 

утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 №568-р). 

Поэтому в рамках затратного подхода ни один из методов, основанных на  чисто за-

тратном подхода Оценщиком использован не будет. 

Затратный подход к оценке стоимости земельных участков неприменим в принципе, 

поскольку земля является невосполнимым ресурсом. Следовательно, подсчитать затраты 

на «создание» земельного участка невозможно. 

Расчет рыночной стоимости земельного участка представлен в соответствующих 

разделах настоящего Отчета. 

 

8.2.2. Обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках 

каждого из применяемых подходов при оценке  объекта капитального строительства 

 

Объектом капитального строительства в рамках данного отчета является Объект не-

завершенного строительства, общая площадь 2149,4 кв. м., степень готовности объекта 

90%, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, р-н., Московский, пр-кт. Героев, д. 23 А. КН 52:18:0020070:1048 

 

8.2.2.1. Обоснование не возможности применения затратного подхода и 

методов затратного подхода 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо за-

мещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроиз-

водство либо замещение объекта оценки. 
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 В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на опре-

делении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего анало-

гичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки 

или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными 

стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных ви-

дов объектов оценки и (или) для специальных целей. 

В общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием 

затратного подхода, рассчитывается в следующей последовательности:  

 определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный;  

 расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 

строительства;  

 определение прибыли предпринимателя;  

 определение износа и устареваний;  

 определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования 

затрат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физическо-

го износа и устареваний;  

 определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на зе-

мельный участок и стоимости объектов капитального строительства;  

В рамках данного отчета, исходя из предназначения оценки, стоимость права на зе-

мельный участок при определении рыночной стоимости ОКСа на основе затратного под-

хода не определялась 

Затратный  подход  применяется,  когда  существует   возможность заменить объект 

оценки другим объектом, который либо  является  точной копией объекта оценки, либо 

имеет аналогичные  полезные  свойства.  

 

Затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она со-

ответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроен-

ного и есть возможность корректной оценки физического износа, а также функционально-

го и внешнего (экономического) устаревания объектов капитального строительства (п.24б 

ФСО №7). 

Затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда 

недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подхо-

дов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использова-

ния (например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, 

насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении 

которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют) (п.24в ФСО №7). 

 

В оценочной практике используются следующие методы определения полной вос-

становительной стоимости: 

метод сравнительной единицы, 

метод разбивки по компонентам, 

метод количественного обследования. 

Выбор метода определяется целью оценки и необходимой точностью расчета. 

Метод сравнительной единицы основан на использовании стоимости строитель-

ства сравнительной единицы (1кв. метр, 1куб.метр) аналогичного здания. Стоимость 

сравнительной единицы аналога требует корректировки на выявленные различия между 

ним и оцениваемым объектом (физические параметры, наличие легко монтируемого обо-

рудования, условия финансирования и т.д.). 

Полные затраты на воспроизводство оцениваемого объекта определяются путем 

умножения откорректированной стоимости единицы сравнения на количество единиц 

сравнения. 
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Для определения величины затрат обычно применяются различные справочные и 

нормативные материалы, например, «Укрупненные показатели стоимости строительства» 

В основе данного метода лежит стоимость единицы сравнения типичного объекта 

или аналога, при выборе которого необходимо соблюдать сходство функционального 

назначения, физических характеристик, класса конструктивных систем, даты ввода объек-

та в эксплуатацию и другие характеристики. 

Метод сравнительной единицы оценивает стоимость объекта по стоимости замеще-

ния. Это связано с тем, что используемая в расчетах стоимость сравнительной единицы 

представляет, как правило, не идентичный объект, а близкий аналог. 

Информационной базой для приведенной методики расчета может являться еже-

квартальное издание КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в строительстве» (межрегиональный 

информационно-аналитический бюллетень, из которого можно получить информацию о 

динамике текущих и прогнозных цен на здания, сооружения, строительно-монтажные ра-

боты, материалы, конструкции, технологическое оборудование по всем регионам России). 

Метод разбивки по компонентам основан на использовании качественно другой 

информации. Отдельные строительные компоненты здания: фундамент, стены, перекры-

тия и др. — оцениваются по стоимостным показателям, включающим прямые и косвен-

ные затраты, необходимые для возведения единицы объема конкретного компонента. 

Метод количественного обследования предполагает создание новой сметы на оце-

ниваемый объект в ценах на дату оценки. Для этих целей проводятся детальный количе-

ственный и стоимостной анализ, а также расчет затрат на строительные и монтажные ра-

боты отдельных компонентов и здания в целом. При расчете учитываются прямые затра-

ты, накладные расходы и иные затраты, представляющие полную смету на строительство 

оцениваемого объекта. 

Метод количественного обследования дает наиболее точный результат полной вос-

становительной стоимости, однако является наиболее трудоемким и требующим от оцен-

щика практических знаний в области проектно-сметного дела. 

Заказчиком не была предоставлена необходимая строительно-техническая доку-

ментация. Ввиду отсутствия достаточного количества необходимой информации 

Оценщик принял решение отказаться применить затратный подход к оценке объекта 

незавершенного строительства в рамках настоящего Отчета.  

Затратный подход применялся при оценке ж/д путей. 

 

8.2.2.2. Обоснование возможности применения сравнительного  подхода и  

методов сравнительного  подхода 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами. 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и до-

статочная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 

этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как 

на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, осно-

ванные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

Сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подо-

брать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок 

и (или) предложений. 

Сравнительный подход при оценке объектов недвижимости реализуется в следую-

щих методах: 

метод рыночных сравнений 

метод соотнесения цены и дохода. 
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Метод рыночных сравнений - метод оценки рыночной стоимости объекта оценки, 

основанный на анализе рыночных цен сделок или предложений по продаже или аренде 

объектов, сопоставимых с оцениваемым, — аналогов, имевших место на рынке оценивае-

мого объекта до даты оценки. 

Метод рыночных сравнений  используется в том случае, если рынок объекта оценки 

активен, т.е. на дату оценки имеется информация о достаточном для оценки количестве 

сделок или предложений. 

В методе рыночных сравнений различают две группы методов анализа корректиро-

вок: 

количественные; 

качественные. 

Отличаются эти группы соотношением количества ценообразующих факторов и ко-

личества аналогов, используемых для оценки. 

Если количество аналогов k больше или равно количеству ценообразующих факто-

ров n, увеличенному на единицу (k l n + 1), то для оценки используются методы первой 

группы:  

анализ пар данных; 

анализ групп данных; 

статистический анализ; 

графический анализ; 

анализ чувствительности; 

анализ затрат; 

анализ вторичных данных и капитализация арендных различий и др. 

Если количество аналогов k меньше количества n ценообразующих факторов, увели-

ченного на единицу (k <n + 1), то для оценки используются методы второй группы: 

относительный сравнительный анализ; 

метод экспертных оценок (ранговый анализ); 

метод интервью. 

Метод соотнесения цены и дохода основывается на предположении, что величина 

дохода, приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором, и соизмере-

ние цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования усред-

ненных результатов при оценке конкретного объекта недвижимости. 

В зависимости от вида приносимого недвижимостью дохода можно использовать 

валовой рентный мультипликатор (grossRentMultiplier - GRM) и общий коэффициент ка-

питализации (Generalsubject: capitalizationrate-  Ro). 

Валовой рентный мультипликатор — это показатель, отражающий соотношение 

цены продажи и валового дохода объекта недвижимости. Валовой рентный мультиплика-

тор применяется для объектов, по которым можно достоверно оценить либо потенциаль-

ный, либо действительный валовой доход.  

Данный показатель рассчитывается по аналогичным объектам недвижимости и ис-

пользуется как множитель к адекватному показателю оцениваемого объекта. 

Общий коэффициент капитализации применяется к чистому операционному до-

ходу объекта недвижимости. Общий коэффициент капитализации (Ro) определяется от-

ношением чистого операционного дохода (NOI) сопоставимого аналога к его цене. 

 

Исходя из цели и предполагаемого использования результатов оценки, характери-

стик объекта оценки, условий его использования и наличия информационной базы о ценах 

и параметрах аналогичных объектов, для расчета рыночной стоимости объекта оценки  

Оценщик счел целесообразным применить сравнительный подход на основе  метода  ры-

ночных сравнений. 

Данный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры                

рынка коммерческой недвижимости. Учитывая, что рынок подобных объектов  недвижи-



 

Отчет об оценке № О16-23 том 1 от 19.12.2016 г.                                                                                            

64 

 

мости в Москве достаточно хорошо развит, в том числе с точки зрения информационного 

обеспечения, Оценщик имеет возможность применить сравнительный подход к оценке.  

Оценщик полагает, что сравнительный подход наиболее объективно отражает рыночную 

стоимость объектов оценки.  

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.13  Федерального Стандарта 

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

(ФСО №1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., №297, а 

также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным при-

менить сравнительный подход к оценке рыночной стоимости объектов оценки, с исполь-

зованием метода рыночных сравнений. 

 

8.2.2.3. Обоснование возможности применения доходного подхода и методов 

доходного подхода 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная инфор-

мация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 

приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дис-

контировании денежных потоков и капитализации дохода. 

Доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или спо-

собной генерировать потоки доходов. 

В рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом 

прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капи-

тализации по расчетным моделям  

Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не 

требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, факти-

ческое использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой 

их изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доход-

ности инвестиций в аналогичную недвижимость;  

Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимо-

сти, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. 

Для объектов недвижимости корректное применение доходного подхода возможно 

при наличии достаточно развитого рынка аренды. Исходя из того, что рассматриваемые 

объекты могут приносить доход, а рынок аренды подобных объектов является развитым, 

Оценщик полагает, что возможно применение доходного подхода. Имеющаяся у Оценщи-

ка информация позволяет применить доходный подход при оценке рыночной стоимости 

Объектов оценки. 

 Учитывая, что объектом оценки является здание, не требующее значительных капи-

тальных вложений, а также тот факт, что текущее использование здания соответствует его 

наиболее эффективному использованию, в рамках доходного оценщик счел целесообраз-

ным применить метод прямой капитализации. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.16  Федерального Стандарта 

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

(ФСО №1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., №297, а 

также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным 

применить доходный подход к оценке рыночной стоимости объекта оценки на основе 

метода прямой капитализации. 
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8.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

8.3.1.1. Определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный. 

На основании письма Представительство НП ДМСО «оценка ЗАО Стальмонтаж» от 

24 ноября 2016 г. (см. Приложение 4 настоящего отчета):  

«Оценке подлежит право аренды по договору № 996 земельного участка КН 

52:18:020070:0010 при условии, что фактически ЗАО Стальмонтаж занимает два участка 

под незавершенкой площадью 2018 кв.м,   кадастровый  номер  52:18:0020070:1049 под 

Ж/Д площадью 2971 кв.м,   кадастровый  номер  52:18:0020070:1052.» 

Описание объема доступных Оценщику рыночных данных об объектах-

аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Обоснование выбора объек-

тов-аналогов.  

а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно по-

добрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами 

сделок и (или) предложений. 

На земельном рынке Нижегородской области достаточно информации о ценах пред-

ложений, что дает возможность подобрать достаточное для оценки количество объектов – 

аналогов. 

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 

относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 

ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцени-

ваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть единообраз-

ным. 

Основными критериями при выборе сопоставимых объектов (аналогов) являлись: 

1.Вид права – собственность, аренда (при дальнейшей корректировки на права). 

2.Условия и время продажи/предложения – до 19.12.2016 года. 

3.Местоположение – Районы заречной части Нижнего Новгорода. 

4.Разрешенное использование – для эксплуатации объектов производственно-

складского назначения. 

в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыноч-

ных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Исполь-

зование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть 

обосновано в отчете об оценке. 

Согласно ФСО-7, если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих со-

ставить представление о ценах сделок и (или) предложений с сопоставимыми объектами 

недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию исследования за счет 

территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением оцениваемо-

го объекта.  

Для подбора объектов сравнения оценщик использовал информацию Интернет-

страниц районов заречной части Нижнего Новгорода. 

Обоснование использования в расчетах лишь части доступных Оценщику объектов – 

аналогов: для дальнейших расчетов оценщик выбрал 4 аналога наиболее точно соответ-

ствующие оцениваемому земельному участку по таким критериям как: местоположение, 

площадь, отсутствие построек. 

Характеристики побранных аналогов приведены ниже. 

 
Таблица 14 - Описание аналогов для расчета земельных участков производственно-

складского назначения. 

Наименование Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 
Объект-аналог № 

3 

Объект-аналог № 

4 

Местоположение 

Нижегородская обл., 

г. Нижний Новго-

род, Сормовский 

Нижегородская 

обл., г. Нижний 

Новгород, Сормов-

Нижегородская 

обл., г. Нижний 

Новгород, Мос-

Нижегородская 

обл., г. Нижний 

Новгород, Сор-
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район ский район ковский район мовский район 

Площадь, кв.м. 2 300 2 300 33 000 7 500 

Источник ин-

формации 

http://www.gipernn.ru

/prodazha-zemelnyh-

uchastkov-pod-

kommercheskoe-

ispolzovanie/id14698

41 

http://www.gipernn.r

u/prodazha-

zemelnyh-uchastkov-

pod-kommercheskoe-

ispolzovanie/id20622

17 

http://www.gipernn.

ru/prodazha-

zemelnyh-

uchastkov-pod-

kommercheskoe-

ispolzovanie/id2059

179 

http://www.gipernn.

ru/prodazha-

zemelnyh-

uchastkov-pod-

kommercheskoe-

ispolzovanie/id2059

381 

Описание 

Отличное предло-

жение под произ-

водство, автосервис, 

автомойку, АЗС. 

Удобная транспорт-

ная развязка. 

Площадь земельно-

го участка 0, 23 га. 

Разрешенное ис-

пользование зе-

мельного участка 

строительство скла-

да. 

Продаю земель-

ный участок об-

щей площадью 3, 

3 га в Московском 

районе. Все ком-

муникации, ж/д 

ветка , удобная 

транспортная раз-

вязка с выездом на 

М7. Возможна 

продажа от 1 га 

Земельный уча-

сток 0, 75 га , 

красная линия, 

земли населенных 

пунктов. Сормов-

ский район.По 

участку проходит 

высоковольтная 

линия электропе-

редач. 

Дата предложе-

ния 
ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. 

Вид права  Собственность Собственность Собственность Собственность 

Категория зе-

мель 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Наличие комму-

никаций 
без коммуникаций без коммуникаций 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

канализация 

электроснабжение 

Цена продажи, 

руб. 
1 200 000 1 000 000 16 000 000 4 000 000 

Цена продажи, 

руб./кв.м. 
522 435 485 533 

 

 

Сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта аналога по всем 

элементам сравнения. 

После подбора объектов сравнения, выделяются их различия с оцениваемым объек-

том в части основных ценообразующих характеристик и вносятся корректировки: 

 вид права; 

 на условия рынка; 

 на местоположение; 

 на различия в физических и иных характеристиках (площадь, форма участка, кате-
гория земель); 

 на инфраструктуру (наличие или близость коммуникаций (инженерных сетей) и 
условия подключения к ним). 

 

 Выбор единиц сравнения. 

 Цены предложений к продаже и аренде объектов недвижимости выражаются в сто-

имости 1кв.м. общей площади. Это главная количественная характеристика для сегмента 

земельных участков. Поэтому в качестве единицы сравнения используется 1 кв.м. земель-

ного участка. 

 

Корректировка значения единиц сравнения для объектов-аналогов. 

В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия, суще-

ствующие между аналогами и объектом оценки. Отрицательная (уменьшающая) коррек-
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тировка вносится, если по данному показателю аналог превосходит объект оценки, а по-

ложительная (увеличивающая) - если по данному показателю аналог ему уступает. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как 

для цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для це-

ны аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процент-

ном выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга 

только по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом 

информации корректировки по данному элементу сравнения; 

 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от 

друга только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы 

в доходах корректировки по данному элементу сравнения; 

 корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента срав-

нения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением урав-

нения связи между значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости зе-

мельного участка; 

 определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, 

по которому аналог отличается от объекта оценки; 

 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

При исследовании рынка недвижимости были отобраны объекты, наиболее сопоста-

вимые по своим параметрам с оцениваемым. В данном отчете были использованы следу-

ющие корректировки. 

Корректировка на фактор времени. 

В данном случае дата оценки 19.12.2016 года. В качестве объектов-аналогов исполь-

зованы предложения по продаже схожих земельных участков, опубликованные в течение 

1 месяца до даты оценки (ноябрь-декабрь 2016 г.) Оценщику не доступна информация о 

датах совершения сделок с объектами, использованными в качестве аналогов, либо об от-

сутствии таких сделок. В своих расчетах оценщик исходил из анализа рынка недвижимо-

сти, согласно которому цены на земельные участки были достаточно стабильны в течение 

3 месяцев и стоимости объектов-аналогов не требуют приведения к дате оценки дополни-

тельными коэффициентами. 

Корректировка на торг. Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в 

основном является закрытой и не разглашается третьим лицам. Как правило, информация 

об этих сделках недоступна, поэтому для проведения сравнительного анализа оценщики 

используют цены предложения на сравниваемые объекты. 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции раз-

вития рынков недвижимости в Российской Федерации применение цен предложения явля-

ется неизбежным. 

Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную кор-

ректировку – скидку на торг. Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки явля-

ется изучение истории продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами пред-

ложения. К сожалению, применение данного метода крайне ограничено: профессиональ-

ные участники рынка неохотно предоставляют необходимую информацию.  

В результате исследования, проведенного специалистами и опубликованного в 

Справочнике оценщика недвижимости
7
 были получены данные, которые позволили экс-

пертным путем рассчитать величины скидки на торг.  

                                                 

 
7«Справочник оценщика недвижимости-2016», ПЦМИОО, Нижний Новгород, 2016 г. 
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Значение скидки на торг принято в размере среднего значения 18,6% (или 0,814)- для 

земельных участков под индустриальную застройку.  

 

Корректировка на вид права.  

Объекты оценки находятся в аренде, а все объекты аналоги в собственности, поэто-

му необходима эта корректировка.  

В результате исследования, проведенного специалистами и опубликованного в 

Справочнике оценщика недвижимости
8
 были получены данные, которые позволили экс-

пертным путем рассчитать величины корректировки на вид права. 

 
Таким образом, корректировка составила 0,85. 

 

 

 

 

                                                 

 
8«Справочник оценщика недвижимости-2016», ПЦМИОО, Нижний Новгород, 2016 г. 
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Корректировка на свободный подъезд к участку.  

К объектам оценки подходит дорога плохого качества и они расположены внутри 

квартально, а все объекты аналоги №№ 1, 3-4 имеют хорошие подъездные пути и хоро-

шую транспортную доступность, поэтому необходима эта корректировка.  

В результате исследования, проведенного специалистами и опубликованного в 

Справочнике оценщика недвижимости
9
 были получены данные, которые позволили экс-

пертным путем рассчитать величины корректировки на свободный подъезд к участку. 

 
Таким образом, корректировка составила 1/1,22=0,82. 

 

Анализ фактора «Местоположение». Данная корректировка учитывает изменение 

стоимости объекта в результате его местоположения (окружение, район, доступ к ожив-

ленным магистралям). 

Данная корректировка не применялась, т.к. объект оценки и все аналоги находятся в 

районах схожих с Московским районом Нижнего Новгорода области - районы заречной 

части Нижнего Новгорода.   

 

Корректировка на коммуникации. 

Участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся дороже, нежели на неосвоен-

ных. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 "Об 

утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Пра-

вил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения" поставщик ресурсов обязан в течение 14 рабочих дней с даты получения за-

проса определить и предоставить технические условия на подключение либо мотивиро-

ванный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения.  

Учитывая ограниченный срок выдачи технических условий, разумный покупатель 

проведет проверку предоставленных продавцами данных и перед приобретением объектов 

запросит в установленном порядке технические условия на подключение к инженерным 

коммуникациям. В случае получения отказа на подключение, покупатель либо откажется 

от приобретения, либо будет обсуждать иные условия сделки. 

Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведенных 

коммуникаций можно дифференцировать следующим образом
10

: 
Таблица 15 

Вид коммуникаций 
Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Средне 

значение 

Соответствующая 

поправка 

(в долях единиц) 

транспортные подъездные 5% 15% 10% - 

                                                 

 
9«Справочник оценщика недвижимости-2016», ПЦМИОО, Нижний Новгород, 2016 г. 

10
 Центр экономического анализа и экспертизы // http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm 

http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm
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пути 

электроэнергия 10% 20% 15% 1,15 

газоснабжение 10% 25% 17,5% 1,175 

остальное (водоснабжение, 

канализация, теплоснабже-

ние, коммуникационные свя-

зи) 

5% 15% 10% 1,10 

 

Сведения о коммуникациях объектов-аналогов: 
Таблица 16 

Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 Объект-аналог № 4 

без коммуникаций без коммуникаций 
электроснабжение, тепло-

снабжение, канализация 
электроснабжение 

 

Объект оценки имеют следующие коммуникации: все коммуникации по границе 

участка. 

Поправка на коммуникации принята равной среднему значению поправки на отсут-

ствие/наличие коммуникаций согласно данным таблицы 8.4 и составит: 

Таблица 17 з/у площадью 2018 кв.м,   кадастровый  номер  52:18:0020070:1049 

Объект оценки 
Объект-аналог 

№ 1 

Объект-аналог 

№ 2 

Объект-аналог № 

3 

Объект-аналог 

№ 4 

электроснабжение, теп-

лоснабжение, канали-

зация 

без коммуника-

ций 

без коммуника-

ций 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

канализация 

электроснабжение 

поправка 1,265 1,265 1 1,100 

 

Для объектов-аналогов №№ 1-2 поправка составила 1,15*1,1 = 1,265, где 15% - сред-

нее значение поправки на отсутствие электроэнергии и 10% - среднее значение поправки 

на отсутствие остального (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, коммуникаци-

онные связи). 

Для объекта-аналога № 4 поправка составила 1,100 , где 10% - среднее значение по-

правки на отсутствие остального (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, комму-

никационные связи). 

 

Таблица 18 з/у площадью 2971 кв.м,   кадастровый  номер  52:18:0020070:1052 

Объект оценки 
Объект-аналог 

№ 1 

Объект-аналог 

№ 2 

Объект-аналог № 

3 

Объект-аналог 

№ 4 

без коммуникаций 
без коммуника-

ций 

без коммуника-

ций 

электроснабжение, 

теплоснабжение, 

канализация 

электроснабжение 

поправка 1,000 1,000 0,791 0,870 

 

Для объекта-аналога № 3 поправка составила 1/(1,15*1,1) = 0,791, где 15% - среднее 

значение поправки на отсутствие электроэнергии и 10% - среднее значение поправки на 

отсутствие остального (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, коммуникацион-

ные связи). 

Для объекта-аналога № 4 поправка составила 1/1,15= 0,87, где 15% - среднее значе-

ние поправки на отсутствие электроэнергии. 

 

Корректировка на площадь. 
Площадь оцениваемых земельных участков составляет 2018 и 2971 кв. м.  

Площадь объектов сравнения 2300, 2300, 330000, 7500 кв.м. В результате исследова-

ния, проведенного специалистами и опубликованного в Справочнике оценщика недвижи-
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мости. 2016. Под редакцией Лейфера Л.А., были получены данные, которые позволили 

экспертным путем рассчитать величины корректировки на площадь. 
Таблица 19  

Диапазоны пло-

щадей объекта 

аналога, га 

Диапазоны площадей объекта оценки, га 

  <1 1-2,5 2,5-5 5,-10 >10 

<1 1 0,96 0,93 0,86 0,83 

1-2,5 1,04 1 0,96 0,89 0,86 

2,5-5 1,08 1,04 1 0,93 0,9 

5-10, 1,17 1,13 1,08 1 0,97 

>10 1,2 1,16 1,11 1,03 1 

 

 
Таблица 20 Расчет величины поправки на масштаб для з/у площадью 2018 кв.м,   кадастро-

вый  номер  52:18:0020070:1049  

Наименование 

объекта 
Объект оценки 

Объект-

аналог № 1 

Объект-

аналог № 2 

Объект-

аналог № 3 

Объект-

аналог №4 

Площадь, кв.м 2 018,00 2 300,00 2 300,00 33 000,00 7 500,00 

Площадь, га 0,20 0,23 0,23 3,30 0,75 

Диапазон <1 <1 <1 2,5-5 <1 

Корректировка на 

площадь 
  1 1 1,08 1 

 

Таблица 21 Расчет величины поправки на масштаб для з/у площадью 2971 кв.м,   кадастро-

вый  номер  52:18:0020070:1052 

Наименование 

объекта 
Объект оценки 

Объект-

аналог № 1 

Объект-

аналог № 2 

Объект-

аналог № 3 

Объект-

аналог №4 

Площадь, кв.м 2 971,00 2 300,00 2 300,00 33 000,00 7 500,00 

Площадь, га 0,20 0,23 0,23 3,30 0,75 

Диапазон <1 <1 <1 2,5-5 <1 

Корректировка на 

площадь 
  1 1 1,108 1 

 

 

По остальным параметрам аналоги сопоставимы с объектом оценки, поэтому другие 

корректировки не вводились. 

 

Согласование результатов корректировки значений единиц сравнения по вы-

бранным объектам-аналогам. 

Вследствие внесения оценочных корректировок по объектам-аналогам достовер-

ность данных по этим объектам уменьшается. Весовые коэффициенты для объектов-

аналогов приведены в нижеследующей таблице и рассчитаны по формуле: 

 

 
 

где: D – весовой коэффициент; 

Q – общее количество корректировок; 

q – количество корректировок аналога; 
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p – количество аналогов. 

 

Процесс корректировок и выведения рыночной стоимости оцениваемого участка 

сравнительным подходом приведен ниже: 

 

Таблица 22- Определение стоимости земельного участка площадью 2018 кв.м,   ка-

дастровый  номер  52:18:0020070:1049 

Наименование 
Объект оцен-

ки 

Объект-

аналог № 1 

Объект-

аналог № 2 

Объект-

аналог № 3 

Объект-

аналог № 4 

Местоположение   

Нижегородская 

обл., г. Ниж-

ний Новгород, 

Сормовский 

район 

Нижегородская 

обл., г. Ниж-

ний Новгород, 

Сормовский 

район 

Нижегородская 

обл., г. Ниж-

ний Новгород, 

Московский 

район 

Нижегородская 

обл., г. Ниж-

ний Новгород, 

Сормовский 

район 

Площадь, кв.м. 2 018,00 2 300,00 2 300,00 33 000,00 7 500,00 

Дата предложе-

ния 
  ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. 

Вид права  Аренда Собственность Собственность Собственность Собственность 

Назначение 

Земли насе-

ленных пунк-

тов 

Земли насе-

ленных пунк-

тов 

Земли насе-

ленных пунк-

тов 

Земли насе-

ленных пунк-

тов 

Земли насе-

ленных пунк-

тов 

Наличие комму-

никаций 

электроснаб-

жение, тепло-

снабжение, 

канализация 

без коммуни-

каций 

без коммуни-

каций 

электроснаб-

жение, тепло-

снабжение, 

канализация 

электроснаб-

жение 

Цена предложе-

ния, руб. 
  1 200 000,00 1 000 000,00 16 000 000,00 4 000 000,00 

Цена предложе-

ния, руб./кв.м. 
  522 435 485 533 

Поправка на торг   0,814 0,814 0,814 0,814 

Поправка на 

время 
  1 1 1 1 

Поправка на вид 

права 
  0,850 0,850 0,850 0,850 

Корректировка 

на свободный 

подъезд к участ-

ку 

  0,820 1,000 0,820 0,820 

Поправка на 

масштаб 
  1,000 1,000 1,080 1,000 

Поправка на ло-

кальное место-

положение 

  1 1 1 1 

Поправка на 

наличие комму-

никаций   

1,265 1,265 1 1,100 

Общая коррек-

тировка 
  0,717 0,875 0,613 0,624 

Скорректиро-

ванная цена 

предложения, 

руб. /кв.м. 

  374,31 380,55 296,97 332,72 

Весовой коэф-

фициент 
  0,24 0,27 0,24 0,24 
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Средневзвешен-

ное значение 

скорректирован-

ных цен объек-

тов-аналогов, 

руб./кв.м. 

347 91,50 101,48 72,59 81,33 

Стоимость все-

го участка, руб 
700 043         

 

Таблица 23- Определение стоимости земельного участка площадью 2971 кв.м,   ка-

дастровый  номер  52:18:0020070:1052 

Наименование 
Объект оцен-

ки 

Объект-

аналог № 1 

Объект-

аналог № 2 

Объект-

аналог № 3 

Объект-

аналог № 4 

Местоположение   

Нижегородская 

обл., г. Ниж-

ний Новгород, 

Сормовский 

район 

Нижегородская 

обл., г. Ниж-

ний Новгород, 

Сормовский 

район 

Нижегородская 

обл., г. Ниж-

ний Новгород, 

Московский 

район 

Нижегородская 

обл., г. Ниж-

ний Новгород, 

Сормовский 

район 

Площадь, кв.м. 2 971,00 2 300,00 2 300,00 33 000,00 7 500,00 

Дата предложе-

ния 
  ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. 

Вид права  Аренда Собственность Собственность Собственность Собственность 

Назначение 

Земли насе-

ленных пунк-

тов 

Земли насе-

ленных пунк-

тов 

Земли насе-

ленных пунк-

тов 

Земли насе-

ленных пунк-

тов 

Земли насе-

ленных пунк-

тов 

Наличие комму-

никаций 

без коммуни-

каций 

без коммуни-

каций 

без коммуни-

каций 

электроснаб-

жение, тепло-

снабжение, 

канализация 

электроснаб-

жение 

Цена предложе-

ния, руб. 
  1 200 000,00 1 000 000,00 16 000 000,00 4 000 000,00 

Цена предложе-

ния, руб./кв.м. 
  522 435 485 533 

Поправка на торг   0,814 0,814 0,814 0,814 

Поправка на 

время 
  1 1 1 1 

Поправка на вид 

права 
  0,860 0,860 0,860 0,860 

Корректировка 

на свободный 

подъезд к участ-

ку 

  0,775 1,000 0,775 0,775 

Поправка на 

масштаб 
  1,000 1,000 1,080 1,000 

Поправка на ло-

кальное место-

положение 

  1 1 1 1 

Поправка на 

наличие комму-

никаций   

1,000 1,000 0,791 0,870 

Общая коррек-

тировка 
  0,543 0,700 0,463 0,472 

Скорректиро-

ванная цена 

предложения, 

руб. /кв.м. 

  283,13 304,37 224,63 251,67 
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Весовой коэф-

фициент 
  0,25 0,28 0,22 0,25 

Средневзвешен-

ное значение 

скорректирован-

ных цен объек-

тов-аналогов, 

руб./кв.м. 

268 70,78 84,55 49,92 62,92 

Стоимость все-

го участка, руб 
796 717         

 

Таким образом, рыночная стоимость  объекта оценки - Право аренды части земель-

ного участка – под производство строительных конструкций (земли поселений), с кадаст-

ровым номером 52:18:020070:0010, арендуемая площадь 8796,00 кв. м., находящийся в 

государственной собственности, принадлежащее ЗАО «Стальмонтаж» на основании дого-

вора аренды № 996 от 12.09.1997 года (срок действия до 07.08.2046 года). Договор зареги-

стрирован в ЕГРП 18.05.2004 года за № 52-01/01-11/2004-210 составляет:  

700 043 + 796 717 = 1 496 760 рублей. 

8.3.2. Определение рыночной стоимости объекта оценки на основе 

сравнительного  подхода 

8.3.2.1. Методология сравнительного подхода 

Сравнительный подход заключается в определении рыночной стоимости, исходя из 

анализа имевших место сделок купли-продажи аналогичных объектов. Данный подход 

базируется на принципе замещения, согласно которому при наличии нескольких объектов 

с относительно равной полезностью наиболее распространенным и пользующимся спро-

сом станет объект с наименьшей ценой. 

Сравнительный подход наиболее эффективен для объектов недвижимости, по кото-

рым имеется значительный объем информации по сделкам купли-продажи.  

Проанализировав характеристики объекта оценки и наличие информации, Оценщик 

пришел к выводу о возможности применения метода сравнения продаж, поскольку на 

рынке есть предложения о продаже объектов, сопоставимых с оцениваемым. 

Метод сравнения продаж при наличии необходимой информации является наиболее 

предпочтительным и общеприменимым. Основными элементами сравнения для земли яв-

ляются:  

 вид права; 

 условия рынка (дата продажи/предложения, возможность торга); 

 местоположение; 

 различия в физических и иных характеристиках; 

 инфраструктура (наличие или близость коммуникаций (инженерных сетей) и усло-

вия подключения к ним). 

Расчет величины рыночной стоимости при применении данного метода выполняется 

в следующей последовательности: 

1.выбор объектов-аналогов; 

2.сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем элемен-

там сравнения; 

3.выбор единицы сравнения; 

4.корректировка значения единицы сравнения для объектов-аналогов; 

5.согласование результатов корректировки значений единиц сравнения по выбран-

ным объектам-аналогам. 
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8.3.2.2. Выбор объектов-аналогов 

а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подо-

брать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сде-

лок и (или) предложений. 

На открытом рынке достаточно информации о ценах предложений, что дает возможность 

подобрать достаточное для оценки количество объектов – аналогов. 

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые отно-

сятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ними по цено-

образующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оценивае-

мый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть единообразным; 

Основными критериями при выборе сопоставимых объектов (аналогов) являлись: 

5. Вид права – собственность. 

6. Условия и время продажи/предложения – до 19.12.2016 года. 

7. Местоположение – Районы заречной части Нижнего Новгорода. 

8. Сегмент рынка – производственно-складской (подробнее см. в выборе сегмента рын-

ка). 

г) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных 

данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использова-

ние в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обос-

новано в отчете об оценке. 

Согласно ФСО-7, если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих со-

ставить представление о ценах сделок и (или) предложений с сопоставимыми объектами 

недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию исследования за счет 

территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением оцениваемо-

го объекта.  

В результате исследования рынка Оценщиками было найдено 4 предложения, 

наиболее эквивалентных по параметрам оцениваемому объекту и относящихся к тому 

сегменту рынка, что и объект оценки.  

Характеристики побранных аналогов приведены ниже. 
Таблица 24 - Описание аналогов 

Элементы сравнения Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Дата предложе-

ния/продажи 
ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. 

Цена прода-

жи/предложения, руб. 
33 000 000 105 000 000 1 500 000 3 999 000 

Площадь общая, кв.м. 11262,0   24920,00 400,00 1222,00 

Цена, руб./кв.м.  2 930  4 213  3 750  3 273 

Характер информации  предложение предложение предложение предложение 

Местоположение 

Нижний Новго-

род, Сормов-

ский р-н ул Бар-

рикад, 1 

 Нижний Новго-

род, Автозавод-

ский р-н, просп. 

Бусыгина, 1  

Нижний Новгород, 

Автозаводский р-н, 

ул Поющева 10 

Нижний Новго-

род, Ленинский р-

н, ул. Новикова-

Прибоя, 4 

Описание объекта 

Завод находится 

в Сормовском 

Районе г. Ниж-

ний Новгород 

ул. Баррикад д 1 

. На территории 

Завода - * Крас-

ное Сормово *. 

на большой 

охраняемой 

территорией , 

Въезд и вход - 

Собственник 

реализует иму-

щественный 

комплекс, 

расположенный 

по адресу: 

г.Н.Новгород, 

Автозаводский 

район, 

пр.Бусыгина, 3 

Общая площадь 

всех зданий 24 

Склад модульного 

типа сборноразбор-

ный, из сендвич 

панелей 2х этаж-

ный.Высота этажа 

3м. Площадь этажа 

200м2. Электро-

снабжение по по-

стоянной схеме 

8кВТ. Рядом жд 

ветка. 

Склад находится в 

Продам здание 

производственно-

го назначения 

площадью 1220 

кв. 

м.(собственность), 

5 этажей,высота 

потолков около 6 

метров,18 соток 

земли в долго-

срочной аренде(до 

1955 года). От-
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на территорию 

завода по про-

пускному ре-

жиму, Общая 

площадь объек-

та - 11.262 кв.м. 

919,9 кв.м., в т.ч. 

- здание произ-

водственного 

корпуса 24 248,1 

кв.м., здание 

склада - 336 

кв.м, 

- производствен-

ное здание - 

335,8 кв.м. 

Сооружения: 

насосная стан-

ция, канализаци-

онная насосная 

станция. 

Подъездные пу-

ти: автомобиль-

ная дорога 

Электроэнергия - 

возможно уве-

личение до 3 

МВт 

Земельный уча-

сток площадью 

3,01 га в аренде 

на 49 лет. 

собственности, зем-

ля в краткосрочной 

аренде. 

личные подъезд-

ные пути,вокруг 

все заасфальтиро-

вано. Находится 

на расстоянии 50 

метров от улицы 

Новикова-Прибоя. 

Утеплено три эта-

жа. Требует вло-

жений. Отличный 

вариант для инве-

стиций и под соб-

ственное произ-

водство. 

Площадь земельного 

участка, кв.м. 
 12 110  32 000   430  1 800 

Источник информации 

https://www.avit

o.ru/nizhniy_nov

gorod/kommerch

eskaya_nedvizhi

most/proizvodstv

ennoe_pomesche

nie_11262_m_82

1769445 

http://nn.cian.ru/s

ale/commercial/1

50880924/ 

https://www.avito.ru/

nizhniy_novgorod/ko

mmercheskaya_nedvi

zhimost/skladskoe_p

omeschenie_400_m_

177479151 

http://www.gipernn.

ru/prodazha-

zdaniy/ul-novikova-

priboya-id1482139 

 

8.3.2.3. Расчет рыночной стоимости объекта оценки на основе сравнительного 

подхода 

 

Сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем 

элементам сравнения 

После подбора объектов сравнения, выделяются их различия с оцениваемым объек-

том в части основных ценообразующих характеристик и вносятся корректировки: 

 вид права; 

 на условия рынка; 

 на местоположение; 

 на различия в физических и иных характеристиках; 

 на инфраструктуру (наличие или близость коммуникаций (инженерных сетей) и 
условия подключения к ним). 

 

Выбор единиц сравнения 

Цены предложений к продаже и аренде объектов недвижимости выражаются в стои-

мости 1кв.м. общей площади. Это главная количественная характеристика для сегмента 

оцениваемого объекта. Поэтому в качестве единицы сравнения используется 1 кв.м. пло-

щади. 

 

http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/sh-moskovskoe-id654617
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/sh-moskovskoe-id654617
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/sh-moskovskoe-id654617
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/sh-moskovskoe-id654617
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/sh-moskovskoe-id654617
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/sh-moskovskoe-id654617
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/sh-moskovskoe-id654617
http://www.gipernn.ru/prodazha-zdaniy/sh-moskovskoe-id654617
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Корректировка значения единиц сравнения для объектов-аналогов 

В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия, суще-

ствующие между аналогами и объектом оценки. Отрицательная (уменьшающая) коррек-

тировка вносится, если по данному показателю аналог превосходит объект оценки, а по-

ложительная (увеличивающая) - если по данному показателю аналог ему уступает. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как 

для цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для це-

ны аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процент-

ном выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга 

только по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом 

информации корректировки по данному элементу сравнения; 

 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от 

друга только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы 

в доходах корректировки по данному элементу сравнения; 

 корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента срав-

нения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением урав-

нения связи между значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости; 

 определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, 

по которому аналог отличается от объекта оценки; 

 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

При исследовании рынка недвижимости были отобраны объекты, наиболее сопоста-

вимые по своим параметрам с оцениваемым. В данном отчете были использованы следу-

ющие корректировки. 

Корректировка на торг. Отражает величину разницы между ценой предложения и 

ценой фактической сделки, установившейся в ходе торгов между продавцом и покупате-

лем.  

Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является за-

крытой и не разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках не-

доступна, поэтому для проведения сравнительного анализа оценщики используют цены 

предложения на сравниваемые объекты. 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции раз-

вития рынков недвижимости в Российской Федерации применение цен предложения явля-

ется неизбежным. 

Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную кор-

ректировку – скидку на торг. Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки явля-

ется изучение истории продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами пред-

ложения. К сожалению, применение данного метода крайне ограничено: профессиональ-

ные участники рынка неохотно предоставляют необходимую информацию.  

Исследования Привожского центра методического и информационного обеспечения 

оценки показали, что интервал скидки на торг при продаже универсальных производ-

ственно-складских объектов составляет 11-13%, среднее значение 12% («Справочник 

оценщика недвижимости-2016», ПЦМИОО, Нижний Новгород, 2016г, табл.27, стр.158). 
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Значение скидки на торг принято в размере среднего значения 12% - для продажи 

производственно-складской недвижимости.  

 

Корректировка на фактор времени продажи 

Данный фактор учитывает уровень устойчивости местного рынка к стоимостным 

колебаниям, вызванным общим ростом (падением) цен на недвижимость, инфляцией, се-

зонным характером и пр. В качестве объектов-аналогов использованы предложения по 

продаже схожих объектов, опубликованные до даты оценки. При подборе информации 

оценщик исходил из того, что средний срок экспозиции объектов составляет не менее 6 

мес. Оценщику не доступна информация о датах совершения сделок с объектами, исполь-

зованными в качестве аналогов, либо об отсутствии таких сделок. Поправка не применя-

лась, поскольку время предложения объектов - аналогов на рынке не выходит за рамки 

срока экспозиции объекта оценки.   

 

Корректировка на район расположения.  

Данная корректировка не применялась, т.к. объект оценки и все аналоги находятся в 

районах схожих с Московским  районом Нижнего Новгорода  - районы заречной части 

Нижнего Новгорода. 

 

Корректировка на площадь. 

Для расчета корректировки на масштаб был применен следующий источник: 

-  Справочник оценщика недвижимости. 2016. Под редакцией Лейфера Л.А. 
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Расчет поправки для оцениваемого нежилого здания:  
Таблица 25 

Наименование объ-

екта 

Нежилое зда-

ние 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Площадь, кв.м 2 149,40 11 262,0 24 920,0 400,0 1 222,0 

Диапазон >1000 >1000 >1000 300-1000 >1000 

Корректировка на 

площадь 
  1,000 1,000 0,920 1,000 

 

Корректировка на размер земельного участка 

Площадь земельного участка, относящегося к объекту оценки – производственному 

здания, и площадь земельных участков объектов сравнения различается, что может ока-

зать влияние на стоимость объекта оценки при расчетах, поэтому необходимо внесение 

поправки на площадь земельного участка, которая определяется через плотность застрой-

ки. 

Величина корректировки (поправки) определялась в следующем порядке: 

1. Определялась плотность застройки оцениваемого объекта - площадь здания, при-

ходящаяся на 1 кв.м земельного участка. 

S'= Sзу/ Sзд, 

где Sзу - Размер земли; 

Sзд - Площадь здания. 
2. Определялась площадь земельных участков объектов-аналогов при плотности за-

стройки объекта оценки. 

3. Определялся избыток/недостаток площади земельных участков аналогов путем 

сравнения с площадью земельного участка объекта оценки. 

ΔS'i= S'об- S' 

4. Определялась стоимость избыточной/недостающей части земельного участка ана-

лога путем умножения ее площади на стоимость 1 кв.м.  

5. Размер относительной денежной корректировки рассчитывался путем деления 

стоимости избыточной/недостающей площади земельного участка объекта-аналога на 

площадь строений объекта-аналога.  

Расчет величины поправки на разницу в площади земельного участка представлен в 

таблице ниже. 
Таблица 26 

Наименование по-

казателя 

Обозна- Значение показателя 

чение 
объект 

оценки 
аналог  аналог  аналог  аналог  

    1 2 3 4 

Площадь здания, 

кв.м. 
Sзд 2 149,40 11 262,00 24 920,00 400,00 1 222,00 

Размер земли, кв.м. Sзу  2 018  12 110  32 000   430  1 800 

Площадь земельно-

го участка, прихо-

дящаяся на 1 кв.м. 

здания, кв.м./кв.м. 

S' 0,94 1,08 1,28 1,08 1,47 

Отклонение в обес-

печенности земель-

ным участком, 

кв.м./кв.м. 

ΔS'i - -0,14 -0,35 -0,14 -0,53 

Стоимость 1 кв.м. 

площади земельного 

участка, руб./кв.м. 

347           

Величина поправ-

ки на разницу в 

размере земельно-

го участка, руб. 

  - -47 -120 -41 -185 
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Корректировка на состояние.  

Объект оценки - Объект незавершенного строительства, общая площадь 2149,4 кв. м., 

степень готовности объекта 90%. Все объекты аналоги – объекты завершенного 

строительства, поэтому необходимо ввести корректировку на состояние 0,9. 

 

Согласование результатов корректировки значений единиц сравнения по вы-

бранным объектам-аналогам 

Вследствие внесения оценочных корректировок по объектам-аналогам достовер-

ность данных по этим объектам уменьшается. Весовые коэффициенты для объектов-

аналогов приведены в нижеследующей таблице и рассчитаны по формуле: 

 
где: D – весовой коэффициент; 

Q – общее количество корректировок; 

q – количество корректировок аналога; 

p – количество аналогов. 

 

Процесс корректировок и выведения рыночной стоимости оцениваемого объекта 

сравнительным подходом приведен ниже: 

Таблица 27 -Расчет рыночной стоимости объекта оценки. 
Элементы 

сравнения 
Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Местоположе-

ние 

РФ, Нижегород-

ская область, 

г.Нижний Нов-

город, пр-т Ге-

роев, д. 23а 

Нижний Нов-

город, Сормов-

ский р-н ул 

Баррикад, 1 

 Нижний Нов-

город, Автоза-

водский р-н, 

просп. Бусыги-

на, 1  

Нижний Нов-

город, Автоза-

водский р-н, ул 

Поющева 10 

Нижний Нов-

город, Ленин-

ский р-н, ул. 

Новикова-

Прибоя, 4 

Дата оцен-

ки/предложени

я 

19.12.2016 г. ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. 

Вид права Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Назначение 
производствен-

но-складское 

производ-

ственно-

складское 

производ-

ственно-

складское 

производ-

ственно-

складское 

производ-

ственно-

складское 

Площадь, кв.м. 2 149,40 11262,00 24920,00 400,00 1222,00 

Цена предло-

жения, руб. 
  33 000 000 105 000 000 1 500 000 3 999 000 

Цена предло-

жения, 

руб./кв.м. 

   2 930  4 213  3 750  3 273 

Корректировка 

на торг 
  0,820 0,820 0,820 0,820 

Корректировка 

на дату 
  1,000 1,000 1,000 1,000 

Корректировка 

на площадь 
  1,000 1,000 0,920 1,000 

Корректировка 

на состояние 
  0,900 0,900 0,900 0,900 

Корректировка 

на местополо-

жение 

  1,000 1,000 1,000 1,000 

Общая коррек-

тировка 
  0,738 0,738 0,679 0,738 

Скорректиро-    2 162  3 110  2 546  2 415 
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ванная цена 

(руб./кв.м.) 

Корректировка 

на площадь 

земельного 

участка, руб. 

  -  47 -  120 -  41 -  185 

Скорректиро-

ванная цена 

(руб./кв.м.) 

   2 115  2 990  2 505  2 230 

Весовой коэф-

фициент 
  25,64% 25,64% 23,08% 25,64% 

Взвешенная 

цена, руб. 
  542 767 578 572 

Рыночная сто-

имость 1 кв.м., 

руб. 

2 459         

Рыночная сто-

имость объекта 

оценки, руб. 

5 285 125         

Стоимость зе-

мельного 

участка, руб. 

700 043         

Рыночная 

стоимость 

объекта оцен-

ки (как улуч-

шения), руб. 

4 585 082         

 

8.3.3. Определение рыночной стоимости объекта оценки на основе  

доходного подхода 

 

Доходный подход к оценке недвижимости включает два основных метода: 

1) метод дисконтированных денежных потоков; 

2) метод прямой капитализации дохода. 

Выбор метода определяется динамикой будущих доходов. По мнению оценщика, в 

данном случае прогнозируемые доходы по годам будут стабильными либо стабильно из-

меняющимися, поэтому можно использовать метод прямой капитализации доходов.  

Этапы оценки рыночной стоимости методом прямой капитализации дохода следую-

щие: 

1. Расчет годового чистого операционного дохода. 

2. Расчет коэффициента капитализации. 

3. Расчет рыночной стоимости недвижимости по формуле: 

 

С = ЧОД / К 

 

где:ЧОД – чистый операционный доход, (руб. в год); 

К – ставка капитализации, (%). 

При использовании метода прямой капитализации сумма дохода за типичный 

(«нормальный») год функционирования объекта делится на соответствующую норму до-

хода, т.е. в стоимость недвижимости преобразуется доход за один временной период. 

В данном конкретном случае доходом, получаемым от объекта оценки, является до-

ход от сдачи его в аренду.  

Последовательность расчёта стоимости при этом методе следующая. 

1. Оценка потенциального валового дохода для первого года, начиная с даты оценки 

на основе анализа текущих ставок и тарифов на рынке аренды для сравнимых объектов. 



 

Отчет об оценке № О16-23 том 1 от 19.12.2016 г.                                                                                            

82 

 

2. Оценка потерь от неполной загрузки (сдачи в аренду) и не взысканных арендных 

платежей на основе анализа рынка, характера его динамики применительно к оценивае-

мой недвижимости. Рассчитанная таким образом величина вычитается из валового дохода 

и определяется действительный валовой доход (ДВД). 

3. Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости основывается на 

анализе фактических издержек по ее содержанию и/или типичных издержек на данном 

рынке. В статьи издержек включаются только отчисления, относящиеся непосредственно 

к эксплуатации собственности, и не включаются ипотечные платежи, проценты и аморти-

зационные отчисления. Величина издержек вычитается из действительного валового до-

хода и получается величина чистого операционного дохода. 

4. Пересчет чистого операционного дохода в текущую стоимость объекта.  

 

 Установление периода прогнозирования 

Под периодом прогнозирования понимается период в будущем, на который от даты 

оценки производится прогнозирование количественных характеристик факторов, влияю-

щих на величину будущих доходов. 

В настоящем отчете применен метод прямой капитализации дохода для расчета сто-

имости доходным подходом оцениваемого объекта. Данный метод применяем с допуще-

ниями: потоки доходов стабильны длительный период (срок полезного использования 

объекта), не предполагается значительная реконструкция объектов ("Оценка недвижимо-

сти" под ред. д.э.н., профессора А.Г.Грязновой, д. э. н., профессора М.А.Федотовой – М.: 

Финансы и статистика, 2007.). Выбор метода капитализации обусловлен тем, что объект 

оценки находится в хорошем состоянии, капиталовложений не требует, используется в 

соответствии с НЭИ, значительных изменений в структуре денежных потоков не ожидает-

ся.  

 

Исследование способности объекта оценки приносить поток доходов в течение 

периода прогнозирования (расчет ПВД, ДВД) 

Объекты оценки находится в хорошем техническом состоянии, капиталовложений 

не требует. Таким образом, очевидно, что объект способен приносить стабильный доход, 

при его оптимальном использовании в соответствии с НЭИ.  Прогнозирование будущих 

доходов и расходов в настоящем отчете соответствует наиболее эффективному использо-

ванию объекта недвижимости. 

 

Заключение о способности объекта оценки приносить поток доходов в период 

после прогнозирования 

Принимая во внимание факт, что объекты не требуют финансовых вложений на пе-

реустройство и реконструкцию, т.к. эффективно используется по НИЭ в текущем состоя-

нии и приносит доход, значительных изменений в структуре денежных потоков не ожида-

ется, очевидно, что в будущем объект так же будет доходным. 

При расчете стоимости методом капитализации в качестве периода поступления де-

нежных потоков используется 1 год. 

Характеристики выбранных объектов-аналогов приведены в таблице ниже. Описа-

ние объектов приводится со слов агентов. 
Таблица 28 

Элементы сравнения Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4 

Дата предложе-

ния/продажи 
ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. ноябрь 2016 г. 

Рыночная арендная 

ставка (с НДС), 

руб./мес.кв.м. 

119 107 100 133 

Площадь общая, м2 1 306 750 2051,5 300 
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Рыночная арендная 

ставка (с НДС), руб./мес. 
156 000 80000 205100 40000 

Характер информации  
предложение в 

аренду 

предложение в 

аренду 

предложение в 

аренду 
предложение в аренду 

Источник информации 

http://www.gipern

n.ru/arenda-

zdaniy/ul-

novikova-

priboya-

id2093132 

http://www.gipernn.

ru/arenda-

zdaniy/ul-

neftegazovskaya-

id2040859 

http://www.gipern

n.ru/arenda-

zdaniy/ul-

zamknutaya-

id2026375 

http://www.gipernn.r

u/arenda-zdaniy/ul-

zayceva-id1687805 

Местоположение 

Нижний Новго-

род,Ленинский 

район, 

ул.Новикова-

Прибоя, 4 

Нижний Новго-

род, Московски 

район, ул. Нефте-

газовая 

Нижний Новго-

род, Сормовский 

район, ул. За-

мкнутая 

Нижний Новгород, 

Сормовский район, 

ул. Зайцева 

Описание объекта 

Сдается ангар с 

подкрановыми 

путями 1306,2 

кв.м. (73х18) на 

ул. Новикова При-

боя. Первая линия. 

Рекламное место. 

Пол-наливной 

бетон. Высота 

потолка 13,1 м. 

Двое сдвижных 

ворот под еврофу-

ру. Электрические 

мощности 100 кВт. 

Две кран-балки по 

10 т. Внутри скла-

да есть офисное 

отапливаемое по-

мещение 25 кв.м. с 

двумя кабинетами, 

душевой комнатой 

и санузлом. Стои-

мость 156 000 руб-

лей в месяц. 

Помещение под 

производство, либо 

холодный (теплый) 

склад. Отопление по 

желанию арендато-

ра. Кранбалка 3т. 

Удобный подъезд. 

Здание нежилое 

(ангар), общей 

площадью 2 051,5 

кв. м. Подойдет 

под склад времен-

ного хранения, 

автостоянку и др. 

Площадка асфаль-

тирована, хорошие 

подъездные пути, 

по 100 рублей за 

кв. м., сдается 

единым помеще-

нием под одного 

арендатора. Все 

подробности по 

телефону. 

Отдельно-стоящее 

здание.* В Сормове, 

используется под ре-

монт а/машин, в т.ч. 

фур. Есть 2 смотровые 

ямы. Площадью 

300кв.м, из 3-х боксов. 

Индивидуальное 

отопление, своя сква-

жина. Земли 500 кв.м, 

есть возможность 

увеличения. Сдаю. 40 

тыс.руб. 

Состояние помещений 
Удовлетворитель-

ное 
Удовлетворительное 

Удовлетворитель-

ное 
Удовлетворительное 

Структура арендной 

ставки 

Электроэнергия 

отдельно 

Электроэнергия 

отдельно 

Электроэнергия 

отдельно 

Электроэнергия от-

дельно 

 

Выбор единиц сравнения 

Цены предложений к продаже и аренде объектов недвижимости выражаются в стои-

мости 1 кв.м. общей площади. Это главная количественная характеристика всех сегментов 

недвижимости. Поэтому в качестве единицы сравнения используется 1 кв.м. общей пло-

щади. 

 

Сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем 

элементам сравнения 
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После подбора объектов - аналогов, выделяются их различия с оцениваемым объек-

том в части основных ценообразующих характеристик и вносятся поправки: 

а) на условия финансирования;  

б) на условия продажи (мотивировки и знания покупателя и продавца и т.д.);  

в) на дату предложения; 

г) на местоположение (доступ, связи);  

д) на различия в физических характеристиках (физические параметры, качество 

строительства и эксплуатации, удобства, функциональность). 

 

Условия финансирования, условия продажи для всех сравниваемых объектов 

одинаковые, поправка не требуется.  

 

Корректировка на фактор времени продажи 

Данный фактор учитывает уровень устойчивости местного рынка к стоимостным 

колебаниям, вызванным общим ростом (падением) цен на недвижимость, инфляцией, се-

зонным характером и пр. Поправка не применялась, поскольку время предложения объек-

тов -аналогов на рынке не выходит за рамки срока экспозиции объекта оценки.   

 

Использование  
Объекты-аналоги могут использоваться в соответствии с НЭИ оцениваемого объек-

та, корректировка не требуется. 

 

Корректировка на наличие НДС в цене аренды 

НДС включена в ставку аренды для всех аналогов 

 

Корректировка на торг.  

Отражает величину разницы между ценой предложения и ценой фактической сдел-

ки, установившейся в ходе торгов между продавцом и покупателем.  

Исследования Приволжского центра методического и информационного обеспече-

ния оценки показали, что интервал скидки на торг при сдаче в аренду универсальных про-

изводственно-складских объектов составляет 14-16%, среднее значение 15% («Справоч-

ник оценщика недвижимости-2016», ПЦМИОО, Нижний Новгород, 2016г, табл.29, 9).  
Таблица 29 

 
 

Корректировка на местоположение 

Данная корректировка не применялась, т.к. объект оценки и все аналоги находятся в 

районах схожих с Московским  районом Нижнего Новгорода  - районы заречной части 

Нижнего Новгорода. 

Корректировка на площадь 
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Источник: «Справочник оценщика недвижимости-2016», ПЦМИОО, Нижний Нов-

город, 2016г, табл.52, стр.156. 
Таблица 30 

 

Расчет поправки для оцениваемого нежилого здания:  
Таблица 31 

Наименование объекта 
Объект 

оценки 
Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Площадь, кв.м 2 149,40 1 306,2 750,0 2 051,5 300,0 

Диапазон >1000 >1000 300-1000 >1000 300-1000 

Корректировка на пло-

щадь 
  1,00 0,98 1,00 0,98 

 

Корректировка на наличие отопления. 

Объект аналог № 1 не имеет отопления и для него вводится корректировка. Осталь-

ные имеют (были телефонные проведены переговоры с арендодателями).  

Исследования Приволжского центра методического и информационного обеспече-

ния оценки показали, что  при сдаче в аренду универсальных производственно-складских 

объектов корректировка на наличие отопления составляет 0,72 («Справочник оценщика 

недвижимости-2016», ПЦМИОО, Нижний Новгород, 2016г.). 

 
 

По остальным параметрам объекты – аналоги сопоставимы с объектом оценки, по-

этому другие корректировки не вводились. 
 

Согласование результатов корректировки значений единиц сравнения по вы-

бранным объектам-аналогам 

Вследствие внесения оценочных корректировок по объектам-аналогам достовер-

ность данных по этим объектам уменьшается. Весовые коэффициенты для объектов-

аналогов приведены в нижеследующей таблице и рассчитаны по формуле: 
 

 
 

где: D – весовой коэффициент; 

Q – общее количество корректировок; 
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q – количество корректировок аналога; 

p – количество аналогов. 

 

Процесс корректировок и выведения рыночной стоимости оцениваемого объекта 

сравнительным подходом приведен ниже: 
Таблица 32. Расчет рыночной стоимости ставки аренды 

Элементы сравнения Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4 

Дата предложения/продажи ноябрь 2016 г. 
ноябрь 2016 

г. 

ноябрь 2016 

г. 

ноябрь 2016 

г. 

Рыночная арендная ставка (с 

НДС), руб./мес.кв.м. 
119 107 100 133 

Площадь общая, м2 1 306 750 2051,5 300 

Рыночная арендная ставка (с 

НДС), руб./мес. 
156 000 80000 205100 40000 

Корректировка на торг 0,85 0,85 0,85 0,85 

Корректировка состояние 0,90 0,90 0,90 0,90 

Корректировка на площадь 1,00 0,98 1,00 0,98 

Корректировка на отопление 0,72 1,00 1,00 1,00 

Итоговая корректировка 0,55 0,75 0,77 0,75 

Скорректированная цена 

(руб./кв.м.) 
66 80 76 100 

Весовой коэффициент 0,24 0,24 0,27 0,24 

Взвешенная цена, руб. 16 19 21 24 

Средневзвешенная арендная 

ставка для средних этажей, 

руб./кв.м. 

80 

 

 РАСЧЕТ ЧИСТОГО ОПЕРАЦИОННОГО ДОХОДА 

Анализ дохода 

При расчете ПВД обычно используют рыночные данные, полученные с самого объ-

екта или с его объекта сравнения, а так же прогнозы оценщиков  относительно изменений 

арендных ставок и других источников доходов. 

ПВД = S х Сап, 

Где  S – площадь оцениваемого объекта; 

Сап – ставка арендной платы, руб. за 1 кв. м. в год. 

 

Определение действительного валового дохода 

Действительный валовой доход (ДВД) – это потенциальный валовой доход за выче-

том потерь при сборе арендной платы, который рассчитывается по формуле: 

 

ДВД = ПВД – потери 

 

Потери от неуплаты арендной платы и несвоевременности платежей приняты рав-

ным нулю (они пренебрежимо малы). Это обусловлено условиями договоров аренды 

(оплата вперед) и контролем управляющей компании за платежной дисциплиной. При не-

уплате арендодатель может расторгнуть договор аренды без личных потерь. Ретроспек-

тивные данные, предоставленные управляющей компанией, подтверждают отсутствие 
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фактов неуплат и редкость нарушения сроков оплаты. УК «Ваш офис», г. Нижний Новго-

род, тел.: (831) 278-90-48, http://www.vash-office.nnov.ru). 

Недозагрузка площадей арендаторами. Оценщик воспользовался справочником «Ис-

точник информации для введения корректировки: «Справочник оценщика недвижимости-

2016», Том1, часть 2, ПЦМИОО, Нижний Новгород, 2016г. Для расчетов использовалось 

среднее значение – 20%.  
Таблица 33 

 
 

Операционные расходы 

Включают в себя налог на имущество, управленческие расходы, расходы на замеще-

ние. 

 Так как не предоставлены данные об операционных расходах, то Оценщик руко-

водствовался Справочником оценщика «Справочник оценщика недвижимости-2016», 

Том1, часть 2, ПЦМИОО, Нижний Новгород, 2016г.  

 В соответствии со Справочником операционные расходы для универсальных 

производственно-складских объектов составляют 21% от потенциального валового дохо-

да. 
 

Таблица 34 

 
 

http://www.vash-office.nnov.ru/
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РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА КАПИТАЛИЗАЦИИ  

Коэффициент капитализации – это параметр, преобразующий чистый доход в сто-

имость объекта. При этом учитывается как сама чистая прибыль, получаемая от эксплуа-

тации оцениваемого объекта, так и возмещение основного капитала, затраченного на при-

обретение объекта. Коэффициент капитализации, учитывающий эти две составляющие, 

называется общим коэффициентом капитализации или ставкой капитализации чистого 

дохода. При этом чистый доход, используемый для капитализации, определяется за опре-

деленный период, как правило, за год. Таким образом, общий коэффициент капитализа-

ции, (или полная ставка капитализации) выражает зависимость между годовой величиной 

чистого дохода, получаемого в результате эксплуатации объекта, и его рыночной стоимо-

стью. 

Наиболее распространенными методами расчета ставки капитализации являются: 

метод рыночной экстракции и методом суммирования (кумулятивного построения).  

 

Определение коэффициента капитализации 

Для расчета ставки капитализации методом рыночной экстракции Оценщиком ис-

пользовались данные результатов статистической обработки информации, и в качестве 

источников данных о величинах был использован следующий материал «Коэффициенты 

капитализации коммерческой недвижимости на 01.07.2016г. для Н. Новгорода и Нижего-

родской области», подготовленный компанией «Статриэлт» и выложенный в свободном 

доступе на их сайте: https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/01-01-2016/korrektirovki-

kommercheskoj-nedvizhimosti/724-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-

na-01-07-2016-goda.  

 

Таблица 35 

 
В качестве ставки капитализации для оцениваемого строения принято среднее зна-

чение, учитывая состояние и назначение помещений – 0,19. 

Таблица 36 - Расчет рыночной стоимости методом капитализации  

Наименование показателя Единица измерения Объект оценки 

Общая площадь  кв.м. 2 149,4 

Арендная плата в мес. руб./кв.м. 80 

Потенциальный валовой 

доход  
руб. 

2 074 378 

Недозагрузка 20,00% 414 876 

Действительный доход руб. 1 659 502 

Операционные расходы 21,00% 435 619 

Чистый операционный до-

ход  
руб. 1 223 883 

https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/01-01-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/724-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-07-2016-goda
https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/01-01-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/724-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-07-2016-goda
https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/01-01-2016/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/724-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-07-2016-goda
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Ставка капитализации % 19,00 

Стоимость по доходному 

подходу  
руб. 6 441 488 

Стоимость земельного 

участка. 
руб. 700 043 

Стоимость по доходному 

подходу как улучшения 
руб. 5 741 445 

 

 

8.3.4. Определение рыночной стоимости объекта оценки на основе  

затратного подхода 

 

Объект оценки - Железнодорожные пути (подъездной), инвентарный номер: 

22:401:900:000130620, литер Ж, длина: 360 п. м., адрес (местоположение) объекта: Рос-

сийская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н., Московский, пр-

кт. Героев, д. 23 А. Кадастровый (или условный) номер 52-52-01/603/2006-182. 

 

Затратный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта, основан-

ных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта, с 

учетом его износа. 

Затратный подход обладает исключительной универсальностью, теоретически лю-

бой объект техники поддаётся оценке этим подходом. При затратном подходе в качестве 

меры стоимости принимается сумма затрат на создание и последующую продажу объекта, 

т.е. его себестоимость. 

 

Исходя из фактического состояния объекта оценки, наиболее эффективное исполь-

зование Объекта оценки – утилизация. 

 

На дату оценки и на дату осмотра состояния объекта оценки - не используется. На 

основании «Заключения специалиста» №  16-101 от 30 ноября 2016 г. (см. Приложение 5 

настоящего отчета): Железнодорожные пути инвентарный номер: 22:401:900:000130620, 

литер Ж, длина: 360 п. м., адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Ниже-

городская область, г. Нижний Новгород, р-н., Московский, пр-кт. Героев, д. 23 А. Кадаст-

ровый (или условный) номер 52-52-01/603/2006-182 к дальнейшей эксплуатации непри-

годны с технической точки зрения. В таком случае оценка производится как металлолом. 

 

Были проведены переговоры с руководителем организации закупающей лом ме-

таллов Свешниковым Александром (тел. 8(905)867-40-72). По его информации стоимость 

ж/д рельсов на металлолом, с учетом демонтажа и вывоза, составляет 8 руб./кг. 

 

Утилизационная стоимость ж/д путей Су равна: 

 

Су = Мо * Д * К * См, 

 

где Мо – масса 1 метра рельса; 

Д – длина ж/д пути; 

К – К=2, т.к.  ж/д пути состоят из 2-х рельс. 

См – стоимость металлолома.  

 

Рыночная стоимость будет равна утилизационной стоимости. 
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Расчет рыночной стоимости затратным подходом приведен ниже 

 
Таблица 37 

Объект оценки Мо, кг./м.
11

 Д, м. К См, руб./кг. Су, руб. 

Железнодорожные пути (подъезд-

ной), инвентарный номер: 

22:401:900:000130620, литер Ж, 

длина: 360 п. м., адрес (местополо-

жение) объекта: Российская Федера-

ция, Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, р-н., Москов-

ский, пр-кт. Героев, д. 23 А. Кадаст-

ровый (или условный) номер 52-52-

01/603/2006-182 

51,63 360 2 8 297 389 

 

  

                                                 

 
11

 http://www.skolko-skolko.ru/skolko-vesyat-relsy. 
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9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

9.1.ЗАДАЧА СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

Международными стандартами оценки рекомендуется применять три подхода оцен-

ки — затратный, сравнительный и доходный. Российские стандарты закрепляют эти под-

ходы как обязательные. Следование международным стандартам и российскому законода-

тельству вызывает необходимость согласования полученных результатов, так как назван-

ные подходы применяются к одному и тому же объекту в рамках одной и той же оценоч-

ной процедуры. 

Согласование результата оценки- получение итоговой оценки имущества на осно-

вании результатов, полученных с помощью различных методов оценки. 

Задача согласования заключается в сведении различных результатов в единую инте-

грированную оценку стоимости имущества. При согласовании результатов оценки стои-

мости с учётом вклада каждого из них, вероятность получения более точного и объектив-

ного значения стоимости объекта значительно возрастает. 

Для определения рыночной стоимости объектов оценки – недвижимого имущества 

(здания и земля) были использованы следующие подходы и методы: 

затратный подход (метод сравнительной единицы); 

доходный подход (метод капитализации доходов); 

сравнительный подход (метод сравнения продаж). 

При согласовании результатов оценки, полученной тремя классическими подходами 

к оценке, в рамках которых были использованы  методы их реализации, и расчете итого-

вой величины рыночной стоимости объектов оценки были рассмотрены сильные и слабые 

стороны каждого из этих методов в конкретном случае их применения. 

 

9.2.ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

Согласно пункту 25 Федерального стандарт оценки «Общие понятия оценки, подхо-

ды и требования к проведению оценки (ФСО №1). 

«В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в 

рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется пред-

варительное согласование их результатов с целью получения промежуточного результа-

та оценки объекта оценки данным подходом. При согласовании существенно отличаю-

щихся промежуточных результатов оценки, полученных различными подходами или ме-

тодами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и установленную причину 

расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором результат, полу-

ченный при применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного оцен-

щиком диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) (при 

наличии)». 

При оценке  рыночной стоимости реализованы три подхода к оценке, в рамках кото-

рых использовано по одному методу. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке, 

представлены в таблице 
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Таблица 38 –Результаты оценки 

Наименование объекта 

Стоимость, 

рассчитан-

ная за-

тратным 

подходом, 

руб. 

Стоимость, 

рассчитан-

ная сравни-

тельным 

подходом, 

руб. 

Стоимость, 

рассчитан-

ная доход-

ным под-

ходом, руб. 

1.Объект незавершенного строительства, общая площадь 

2149,4 кв. м., степень готовности объекта 90%, адрес 

(местонахождение) объекта: Российская Федерация, 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н., 

Московский, пр-кт. Героев, д. 23 А. КН 52:18:0020070:1048 

не приме-

нялся 
4 585 082 5 741 445 

2.Железнодорожные пути (подъездной), инвентарный 

номер: 22:401:900:000130620, литер Ж, длина: 360 п. м., 

адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н., 

Московский, пр-кт. Героев, д. 23 А. Кадастровый (или 

условный) номер 52-52-01/603/2006-182 

297 388 
не применял-

ся 

не приме-

нялся 

3.Право аренды части земельного участка – под производ-

ство строительных конструкций (земли поселений), с ка-

дастровым номером 52:18:020070:0010, арендуемая пло-

щадь 8796,00 кв. м., находящийся в государственной соб-

ственности, принадлежащее ЗАО «Стальмонтаж» на осно-

вании договора аренды № 996 от 12.09.1997 года (срок дей-

ствия до 07.08.2046 года). Договор зарегистрирован в ЕГРП 

18.05.2004 года за № 52-01/01-11/2004-210 

не приме-

нялся 
1 496 760 

не приме-

нялся 

Источник информации: расчеты Оценщика ООО «Эксперт-Академия» 

9.3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ СТОИМОСТИ 

9.3.1. Описание процедуры согласования результатов оценки 

 

Для согласования результатов необходимо определить коэффициенты весомости, в 

соответствии с которыми отдельные ранее полученные величины сформируют итоговую 

рыночную стоимость имущества с учетом всех значимых параметров на базе экспертного 

мнения оценщика. 

На основе  коэффициентов весомости рассчитывается итоговая стоимость объекта 

оценки путем умножения стоимостного результата, полученного с помощью каждого под-

хода, на коэффициент весомости подхода. 

Для выведения итоговой величины стоимости на основе трех результатов оценки не-

движимости используются различные способы определения весовых коэффициентов, не-

обходимых для выведения стоимости на основе формулы средневзвешенной величины. 

Помимо методов математического и субъективного взвешивания, описанных в моногра-

фиях Ш. Пратта, также используются метод экспертной квалиметрии, вероятностный 

подход и метод анализа иерархий (МАИ). 

Метод экспертной квалиметрии основан на количественной оценке такого каче-

ственного показателя, как надежность отдельных результатов, полученных тремя подхо-

дами — доходным, затратным и сравнительным. Основанием для определения степени 

надежности каждого подхода являются: 

достоверность исходной информации, использовавшейся при проведении расчетов 

каждым методом; 

количество и характер допущений (явных и неявных), используемых оценщиком, 

которые могут оказаться несоответствующими реальности (например, при прогнозирова-

нии будущих доходов или будущих затрат, при определении ставки дисконта методом 

кумулятивного построения). 

Предложенные методы согласования результатов оценки носят эвристический ха-

рактер, т.е. не имеют строгого научного доказательства. Однако данные методы нашли 
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широкое практическое применение в оценочной деятельности из-за своей простоты и 

наглядности. 

Целью сведения результатов используемых подходов являются определение пре-

имуществ и недостатков каждого из них и выбор единой стоимостной оценки. 

Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого объекта недвижимости 

определяются следующими критериями: 

1. Возможность отразить действительные намерения  потенциального продавца или 

покупателя. 

2. Качество информации, на основании которой проводится анализ. 

3. Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег. 

4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его 

стоимость, такие как местоположение, размер, потенциальная доходность. 

Затратный подход позволяет определить затраты на изготовление и реализацию но-

вого объекта оценки за вычетом всех форм накопленного износа. Преимущество данного 

подхода состоит в достаточной точности и достоверности информации по затратам. Недо-

статок состоит в сложности точной оценки всех форм износа. Использование затратного 

подхода наиболее привлекательно, когда типичные продавцы и покупатели в своих реше-

ниях ориентируются на затраты. 

Не применялся. 

Сравнительный подход использует информацию по продажам объектов, сравни-

мых с оцениваемым объектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности 

учитывать реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. 

Недостаток же заключается в том, что практически невозможно найти два полно-

стью идентичных объекта, а различия между ними не всегда можно с достаточной точно-

стью вычленить и количественно оценить. Рост количества поправок увеличивает субъек-

тивность оценки данным подходом. 

Доходный подход капитализирует сегодняшние и будущие выгоды от использова-

ния объекта. Преимущество данного подхода заключается в том, что он непосредственно 

принимает во внимание выгоды от использования объекта и возможности рынка в течение 

срока предполагаемого владения.  

 

9.3.1.1. Описание процедуры согласование результатов оценки 

В рамках настоящего Отчета применялись доходный, затратный и сравнительный 

подходы. 

Затратный подход: преимуществом затратного подхода является то, что в процессе 

его реализации используется достаточно точная и достоверная информация по затратам на 

строительство, которая берется из сборников Укрупненных показателей стоимости строи-

тельства. Но он не отражает рыночных тенденций и не касается предпочтительного пове-

дения покупателя/ продавца.  

Доходный подход: стоимость, согласно этому подходу, измеряется способностью 

объекта создавать доход. При использовании доходного подхода выгоды от эксплуатации 

Объекта сопоставляются со всеми существующими и возможными издержками, связан-

ными как с правом владения (собственность, аренда, пользование и прочее), так и непо-

средственно с присущими в индивидуальном порядке каждому объекту экономико-

эксплуатационными особенностями и характеристиками. 
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Преимущество данного подхода заключается в том, что он в наибольшей степени 

учитывает инвестиционные мотивы потенциального покупателя, поскольку осведомлен-

ный покупатель, действующий на рынке, скорее согласится заплатить за право присвое-

ния будущих доходов, чем компенсировать владельцу затраты, понесенные при создании 

объекта. 

Сравнительный подход: сравнительный подход к оценке использует реальную ры-

ночную информацию и учитывает рыночную конъюнктуру, поэтому реально отражает 

ликвидность оцениваемого объекта. Данный подход наиболее действенен для объектов 

недвижимости, по которым имеется достаточное количество информации по сделкам куп-

ли-продажи. 

С учетом вышеизложенного рассчитаны весовые коэффициенты, отражающие долю 

каждого из использованных подходов в определении итоговой стоимости. 
 

Таблица 39 –Расчет весовых коэффициентов 

Критерии 
Подходы к оценке стоимости 

Затратный Сравнительный Доходный 

Применимость подхода к оценке данного 

объекта согласно утвердившимся в России и 

мире принципам и стандартам оценки 
0 5 5 

Адекватность, достоверность и достаточность 

информации, на основе которой проводился 

анализ 
0 4 4 

Способность подхода отразить действитель-

ные намерения типичного покупателя и/или 

продавца, прочие реалии спроса/предложения 
0 5 5 

Действенность подхода в отношении учета 

коньюнктуры и динамики рынка финансов и 

инвестиций (включая риски) 
0 5 5 

Способность подхода учитывать структуру и 

иерархию ценообразующих факторов, специ-

фичных для объекта (местоположение, тех-

нические характеристики, назначение, потен-

циальная доходность и пр.) 

0 5 5 

Итого 0 24 24 
Сумма баллов 48 

Вес подхода по всем рассматриваемым кри-

териям, % 
0,00% 50,00% 50,00% 

 

Согласование рыночной стоимости объекта оценки выполнено в следующей табли-

це. 

Таблица 40  - Согласование результатов оценки 

Наименование объекта 

Стоимость, рас-

считанная за-

тратным подхо-

дом, руб. 

Стоимость, рас-

считанная 

сравнительным 

подходом, руб. 

Стоимость, 

рассчитанная 

доходным 

подходом, руб. 

Рыночная 

стоимость, 

руб.  

Весовой коэффициент 0,00% 50,00% 50,00%   

1.Объект незавершенного 

строительства, общая пло-

щадь 2149,4 кв. м., степень 

готовности объекта 90%, ад-

рес (местонахождение) объек-

та: Российская Федерация, 

Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, р-н., Мос-

ковский, пр-кт. Героев, д. 23 

А. КН 52:18:0020070:1048  

не применялся 4 585 082 5 741 445 5 163 264 

Источник информации: расчеты Оценщика (ООО «Эксперт-Академия») 
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Для объектов оценки № 2 и № 3 согласование не требуется, т.к. расчет рыночной 

стоимости проводился либо только сравнительным подходом (объект оценки № 2), либо 

только затратным подходом (объект оценки № 3). 

9.3.1.2. Итоговая величина стоимости объекта  оценки 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость объ-

екта оценки по состоянию на дату оценки с учетом округления составляет: 
Таблица 41 

Объекты оценки Рыночная стоимость, руб. округленно 

1.Объект незавершенного строительства, общая площадь 

2149,4 кв. м., степень готовности объекта 90%, адрес 

(местонахождение) объекта: Российская Федерация, 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н., 

Московский, пр-кт. Героев, д. 23 А. КН 52:18:0020070:1048 

1 500 000 

2.Железнодорожные пути (подъездной), инвентарный 

номер: 22:401:900:000130620, литер Ж, длина: 360 п. м., 

адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н., 

Московский, пр-кт. Героев, д. 23 А. Кадастровый (или 

условный) номер 52-52-01/603/2006-182 

2 160 000 

3.Право аренды части земельного участка – под производ-

ство строительных конструкций (земли поселений), с ка-

дастровым номером 52:18:020070:0010, арендуемая пло-

щадь 8796,00 кв. м., находящийся в государственной соб-

ственности, принадлежащее ЗАО «Стальмонтаж» на осно-

вании договора аренды № 996 от 12.09.1997 года (срок дей-

ствия до 07.08.2046 года). Договор зарегистрирован в ЕГРП 

18.05.2004 года за № 52-01/01-11/2004-210 

300 000 

ИТОГО 6 960 000 

Источник информации: расчеты Оценщика (ООО «Эксперт-Академия») 
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

1 Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации» от 29 июля .1998 г., №135-ФЗ (в редакции  от 13.07.2015 №167-

ФЗ;  с изменениями и дополнениями вступившими в силу с 01.01.2016 г. ); 

2 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО №1) (утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 

мая 2015 г. № 297); 

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

(утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298); 

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

приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 299); 

5 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7) (утв. приказом 

Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. №611); 

6 Международные стандарты оценки МСО 2013 Международного совета по стандар-

там оценки (МССО); 

7 Европейские стандарты оценки ЕСО 2012 и последующие публикации Европей-

ской группы ассоциации оценщиков (ЕГАО). 
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Финансы и статистика, 2002. 

4 Оценка рыночной стоимости недвижимости: Учеб. И практ. Пособие/Под ред. В.Н. 
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8 Ильин М.О., Лебединский В.И. Практические рекомендации по определению воз-

можных границ интервала итоговой стоимости – [Электронный ресурс] // 

srosovet.ru: сайт НП «СРОО «Экспертный совет». URL: 

http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnye-granicy-intervala-itogovoj-

stoimosti_statya.pdf; 

9 Ильин М.О., Лебединский В.И. Практические рекомендации по установлению диа-

пазонов стоимости, полученной различными подходами или методами – [Элек-

тронный ресурс] //srosovet.ru: сайт НП «СРОО «Экспертный совет». URL: 

http://srosovet.ru/content/editor/Rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-

poluchennoj-razlichnymi-podhodami-ili-metodami.docx. 
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11. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата 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, которые не требу-

ют проверки оценщиком в процессе оценки. 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидае-

мых доходов от использования объекта оценки 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основан-

ных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо заме-

щения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затраты на воспроизводство объекта оценки -  затраты, необходимые для создания 

точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при   создании объекта 

оценки материалов и технологий. 

Затраты на  замещение   объекта оценки - затраты, необходимые для создания анало-

гичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 

оценки. 

Инвестиционная стоимости объекта оценки - стоимость для конкретного лица или 

группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использо-

вания объекта оценки 

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использо-

вании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) резуль-

татов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Кадастровая стоимость объекта оценки  - определенная методами массовой оценки ры-

ночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, 

регулирующим проведение кадастровой оценки. 

Ликвидационная стоимость объекта оценки -  расчетная величина, отражающая наибо-

лее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экс-

позиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в 

условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества 

Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позво-

ляющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость 

объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, матери-

альным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Отчет об оценке - документ, составленный в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартом оценки, №3 «Тре-

бования к отчету об оценке (ФСО №3) стандартами и правилами оценочной деятельности, 

установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является 

оценщик, подготовивший отчет, предназначенный для заказчика оценки и иных заинтере-

сованных лиц (пользователей отчета об оценке), содержащий подтвержденное на основе 

собранной информации и расчетов профессиональное суждение оценщика относительно 

стоимости объекта оценки. 

Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 

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

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

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине це-

ны сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

не обязана принимать исполнение; 
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 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

 объект оценки представлен на открытый рынок посредством публичной 

оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо 

стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стои-

мости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления на 

открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная 

на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Фе-

дерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)». 

Стоимость объекта оценки для целей налогообложения - стоимость объекта оценки, 

определяемая для исчисления налоговой базы и рассчитываемая в соответствии с положе-

ниями нормативных правовых актов (в том числе инвентаризационная стоимость). 

Стоимость объекта оценки при существующем использовании - стоимость объекта 

оценки, определяемая исходя из существующих условий и цели его использования. 

Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками 

в результате совершенной или предполагаемой сделки. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КОПИИ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Аналоги сравнительного подхода. 

Земельные участки. 
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Объект незавершенного строительства продажа. 
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Объект незавершенного строительства аренда. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

КОПИЯ ПИСЬМА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

КОПИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

Подъездные пути и ближайшее окружение 

  
 

Объект незавершенного строительства, общая площадь 2149,4 кв. м., степень готов-

ности объекта 90%, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ниже-

городская область, г. Нижний Новгород, р-н., Московский, пр-кт. Героев, д. 23 А. КН 

52:18:0020070:1048 
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Железнодорожные пути (подъездной), инвентарный номер: 22:401:900:000130620, ли-

тер Ж, длина: 360 п. м., адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, 

Нижегородская область, г. Нижний Новгород, р-н., Московский, пр-кт. Героев, д. 23 

А. Кадастровый (или условный) номер 52-52-01/603/2006-182 
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Части земельного участка – под производство строительных конструкций (земли по-

селений), с кадастровым номером 52:18:020070:0010, арендуемая площадь 8796,00 кв. 

м., находящийся в государственной собственности, принадлежащее ЗАО «Стальмон-

таж» на основании договора аренды № 996 от 12.09.1997 года (срок действия до 

07.08.2046 года). Договор зарегистрирован в ЕГРП 18.05.2004 года за № 52-01/01-

11/2004-210 
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