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1 Основные факты и выводы 

1.1 Основание для проведений оценщиком оценки объекта оценки:  Договор № 16-
08081н от 16 августа 2016. 

1.2 Общая информация, идентифицирующая объект оценки  

Объект оценки:  
Земельные участки: 

 площадь 3045 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 820 м от н.п. Коврез по направлению на юг; кадастровый номер: 52:55:0030008:484 

 площадь 6211 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 700 м от н.п. Коврез по направлению на юго-восток; кадастровый номер: 52:55:0030008:485 

 площадь 4251 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 970 м от н.п. Коврез по направлению на юг; кадастровый номер: 52:55:0030008:486 

 площадь 9914 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 980 м от н.п. Коврез по направлению на юго-восток; кадастровый номер: 52:55:0030008:487 

 Земельный участок - площадь 171 273 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 3,4 км на северо-восток  от н.п. Кременки; кадастровый номер: 
52:55:0090001:364; категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства 

 Земельный участок - площадь 29 040 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 2 км на юго-запад  от н.п. Кременки; кадастровый номер: 
52:55:0090001:363; категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства 

 Земельный участок - площадь 752 502 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 3,8 км на северо-восток  от н.п. Кременки; кадастровый номер: 
52:55:0090001:358; категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства 

 площадь 986563 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 1,05 км на юго-запад от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:502 

 площадь 191024 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 950 м на юго-запад от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:500 

 площадь 275158 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 1,15 км на юг от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:499 

 площадь 990869 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 1,05 км на юго-восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:501 

 площадь 126566 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
участок 253, примерно в 2,15 км на юго-восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:465 

 площадь 644949 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 1,45 км на восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:498 

 площадь 245198 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
участок 250, примерно в 720 м на северо-восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:461 

 площадь 212638 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
участок 249, примерно в 850 м на северо-восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:460 

 площадь 532875 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
участок 248, примерно в 750 м на северо-восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:459 

 площадь 86205 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 350 м на юго-запад от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:483 
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 площадь 45146 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
участок 206, примерно в 950 м на юго-восток от н.п. Сатис; кадастровый номер: 52:55:0100013:7 

 площадь 236587 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
участок 207, примерно в 1,0 км на юго-восток от н.п. Сатис; кадастровый номер: 52:55:0100013:8 

 площадь 255078 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, 
участок 208, примерно в 550 м на северо-восток от н.п. Беленки; кадастровый номер: 52:55:0100013:9 

 площадь 580813 кв.м, местоположение: Нижегородская область, Дивеевский район, участок 205, 
примерно в 1,5 км на юго-восток от н.п. Сатис; категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения; разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства; кадастровый 
номер: 52:55:0100010:444. 

Сведения о собственнике объекта оценки: ООО «СВД-А». 
Сведения о Заказчике:  ООО «СВД-А». 
Дата оценки:  17.08.2016 г. 
Дата составления отчета: 17.08.2016 г. 
Срок проведения оценки: 16.08.2016 г. – 17.08.2016 г. 

1.3 Итоговая величина стоимости объекта оценки: 

№ 
п/п 

Земельные участки: 
Общая 

площадь, 
кв. м 

Категория земель/ 
целевое назначение 

Удельный 
показатель 
рыночной 
стоимости, 
руб./кв.м 

Рыночная 
(справедливая) 

стоимость 
земельного 

участка, всего, 
руб. (НДС не 
облагается) 

Подход 
к 

оценке 

1 

площадь 3045 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, примерно в 
820 м от н.п. Коврез по направлению на 

юг; кадастровый номер: 52:55:0030008:484 

3 045 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

461 1 403 745 сравн. 

2 

площадь 6211 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, примерно в 
700 м от н.п. Коврез по направлению на 

юго-восток; кадастровый номер: 
52:55:0030008:485 

6 211 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

461 2 863 271 сравн. 

3 

площадь 4251 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, примерно в 
970 м от н.п. Коврез по направлению на 

юг; кадастровый номер: 52:55:0030008:486 

4 251 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

461 1 959 711 сравн. 

4 

площадь 9914 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, примерно в 
980 м от н.п. Коврез по направлению на 

юго-восток; кадастровый номер: 
52:55:0030008:487 

9 914 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

461 4 570 354 сравн. 

5 

Земельный участок - площадь 171 273 кв.м; 
адрес (местоположение) объекта: 

Нижегородская область, Дивеевский 
район, примерно в 3,4 км на северо-восток  

от н.п. Кременки; кадастровый номер: 
52:55:0090001:364; категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства 

171 273 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 65 768 832 сравн. 

6 

Земельный участок - площадь 29 040 кв.м; 
адрес (местоположение) объекта: 

Нижегородская область, Дивеевский 
район, примерно в 2 км на юго-запад  от 

н.п. Кременки; кадастровый номер: 
52:55:0090001:363; категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства 

29 040 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 11 151 360 сравн. 
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№ 
п/п 

Земельные участки: 
Общая 

площадь, 
кв. м 

Категория земель/ 
целевое назначение 

Удельный 
показатель 
рыночной 
стоимости, 
руб./кв.м 

Рыночная 
(справедливая) 

стоимость 
земельного 

участка, всего, 
руб. (НДС не 
облагается) 

Подход 
к 

оценке 

7 

Земельный участок - площадь 752 502 кв.м; 
адрес (местоположение) объекта: 

Нижегородская область, Дивеевский 
район, примерно в 3,8 км на северо-восток  

от н.п. Кременки; кадастровый номер: 
52:55:0090001:358; категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства 

752 502 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 288 960 768 сравн. 

8 

площадь 986563 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, примерно в 
1,05 км на юго-запад от н.п. Коврез; 

кадастровый номер: 52:55:0030008:502 

986 563 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 378 840 192 сравн. 

9 

площадь 191024 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, примерно в 
950 м на юго-запад от н.п. Коврез; 

кадастровый номер: 52:55:0030008:500 

191 024 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 73 353 216 сравн. 

10 

площадь 275158 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, примерно в 
1,15 км на юг от н.п. Коврез; кадастровый 

номер: 52:55:0030008:499 

275 158 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 105 660 672 сравн. 

11 

площадь 990869 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, примерно в 
1,05 км на юго-восток от н.п. Коврез; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:501 

990 869 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 380 493 696 сравн. 

12 

площадь 126566 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, участок 253, 
примерно в 2,15 км на юго-восток от н.п. 

Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:465 

126 566 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 48 601 344 сравн. 

13 

площадь 644949 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, примерно в 
1,45 км на восток от н.п. Коврез; 

кадастровый номер: 52:55:0030008:498 

644 949 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 247 660 416 сравн. 

14 

площадь 245198 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, участок 250, 
примерно в 720 м на северо-восток от н.п. 

Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:461 

245 198 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 94 156 032 сравн. 

15 

площадь 212638 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, участок 249, 
примерно в 850 м на северо-восток от н.п. 

Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:460 

212 638 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 81 652 992 сравн. 

16 

площадь 532875 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, участок 248, 
примерно в 750 м на северо-восток от н.п. 

Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:459 

532 875 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 204 624 000 сравн. 
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№ 
п/п 

Земельные участки: 
Общая 

площадь, 
кв. м 

Категория земель/ 
целевое назначение 

Удельный 
показатель 
рыночной 
стоимости, 
руб./кв.м 

Рыночная 
(справедливая) 

стоимость 
земельного 

участка, всего, 
руб. (НДС не 
облагается) 

Подход 
к 

оценке 

17 

площадь 86205 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, примерно в 
350 м на юго-запад от н.п. Коврез; 

кадастровый номер: 52:55:0030008:483 

86 205 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 33 102 720 сравн. 

18 

площадь 45146 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, участок 206, 
примерно в 950 м на юго-восток от н.п. 

Сатис; кадастровый номер: 52:55:0100013:7 

45 146 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 17 336 064 сравн. 

19 

площадь 236587 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, участок 207, 
примерно в 1,0 км на юго-восток от н.п. 

Сатис; кадастровый номер: 52:55:0100013:8 

236 587 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 90 849 408 сравн. 

20 

площадь 255078 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская 

область, Дивеевский район, участок 208, 
примерно в 550 м на северо-восток от н.п. 

Беленки; кадастровый номер: 
52:55:0100013:9 

255 078 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 97 949 952 сравн. 

21 

площадь 580813 кв.м, местоположение: 
Нижегородская область, Дивеевский 

район, участок 205, примерно в 1,5 км на 
юго-восток от н.п. Сатис; категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; 

разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства; 
кадастровый номер: 52:55:0100010:444 

580 813 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное 
использование – для 

сельскохозяйственного 
производства 

384 223 032 192 сравн. 

- Итого 6 385 905 - - 

2 453 990 937 
(Два миллиарда 

четыреста 
пятьдесят три 

миллиона 
девятьсот 

девяносто тысяч 
девятьсот 

тридцать семь) 

- 

 
В соответствии с заданием на оценку, результаты  оценки должны быть выражены в виде 

конкретных стоимостных значений. От исполнителя не требуется приводить свое суждение о 
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться определяемая 
стоимость. 

1.4 Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

1. Настоящий Отчет не может быть использован иначе, чем в соответствии с целями и 
задачами проведения оценки Объекта.  

2. При проведении оценки Объекта предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 
факторов, прямо или косвенно влияющих на итоговую величину стоимости Объекта. 
Оценщику не вменялся в обязанность поиск таких факторов.  

3. Оценщик, используя при проведении оценки Объекта документы и информацию, 
полученные от Заказчика, а также из иных источников, не удостоверяет фактов, 
изложенных в таких документах либо содержащихся в составе такой информации.  

4. Использованные при проведении оценки Объекта данные принимаются за 
достоверные, при этом ответственность за соответствие действительности и 
формальную силу таких данных несут владельцы источников их получения.  
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2 Задание на оценку 

Объект оценки 

Земельные участки: 
• площадь 3045 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 820 м от н.п. Коврез по направлению на юг; кадастровый 
номер: 52:55:0030008:484 
• площадь 6211 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 700 м от н.п. Коврез по направлению на юго-восток; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:485 
• площадь 4251 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 970 м от н.п. Коврез по направлению на юг; кадастровый 
номер: 52:55:0030008:486 
• площадь 9914 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 980 м от н.п. Коврез по направлению на юго-восток; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:487 
• Земельный участок - площадь 171 273 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 3,4 км на северо-восток  от н.п. 
Кременки; кадастровый номер: 52:55:0090001:364; категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 
• Земельный участок - площадь 29 040 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 2 км на юго-запад  от н.п. 
Кременки; кадастровый номер: 52:55:0090001:363; категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 
• Земельный участок - площадь 752 502 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 3,8 км на северо-восток  от н.п. 
Кременки; кадастровый номер: 52:55:0090001:358; категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 
• площадь 986563 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 1,05 км на юго-запад от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:502 
• площадь 191024 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 950 м на юго-запад от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:500 
• площадь 275158 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 1,15 км на юг от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:499 
• площадь 990869 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 1,05 км на юго-восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:501 
• площадь 126566 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 253, примерно в 2,15 км на юго-восток от н.п. Коврез; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:465 
• площадь 644949 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 1,45 км на восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:498 
• площадь 245198 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 250, примерно в 720 м на северо-восток от н.п. Коврез; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:461 
• площадь 212638 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 249, примерно в 850 м на северо-восток от н.п. Коврез; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:460 
• площадь 532875 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 248, примерно в 750 м на северо-восток от н.п. Коврез; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:459 
• площадь 86205 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 350 м на юго-запад от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:483 
• площадь 45146 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 206, примерно в 950 м на юго-восток от н.п. Сатис; 
кадастровый номер: 52:55:0100013:7 
• площадь 236587 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 207, примерно в 1,0 км на юго-восток от н.п. Сатис; 
кадастровый номер: 52:55:0100013:8 
• площадь 255078 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 208, примерно в 550 м на северо-восток от н.п. Беленки; 
кадастровый номер: 52:55:0100013:9 
• площадь 580813 кв.м, местоположение: Нижегородская область, Дивеевский 
район, участок 205, примерно в 1,5 км на юго-восток от н.п. Сатис; категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства; кадастровый номер: 52:55:0100010:444 

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

Земельные участки: 
• площадь 3045 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 820 м от н.п. Коврез по направлению на юг; кадастровый 
номер: 52:55:0030008:484 
• площадь 6211 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 700 м от н.п. Коврез по направлению на юго-восток; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:485 
• площадь 4251 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
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Дивеевский район, примерно в 970 м от н.п. Коврез по направлению на юг; кадастровый 
номер: 52:55:0030008:486 
• площадь 9914 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 980 м от н.п. Коврез по направлению на юго-восток; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:487 
• Земельный участок - площадь 171 273 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 3,4 км на северо-восток  от н.п. 
Кременки; кадастровый номер: 52:55:0090001:364; категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 
• Земельный участок - площадь 29 040 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 2 км на юго-запад  от н.п. 
Кременки; кадастровый номер: 52:55:0090001:363; категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 
• Земельный участок - площадь 752 502 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 3,8 км на северо-восток  от н.п. 
Кременки; кадастровый номер: 52:55:0090001:358; категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 
• площадь 986563 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 1,05 км на юго-запад от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:502 
• площадь 191024 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 950 м на юго-запад от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:500 
• площадь 275158 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 1,15 км на юг от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:499 
• площадь 990869 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 1,05 км на юго-восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:501 
• площадь 126566 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 253, примерно в 2,15 км на юго-восток от н.п. Коврез; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:465 
• площадь 644949 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 1,45 км на восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:498 
• площадь 245198 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 250, примерно в 720 м на северо-восток от н.п. Коврез; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:461 
• площадь 212638 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 249, примерно в 850 м на северо-восток от н.п. Коврез; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:460 
• площадь 532875 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 248, примерно в 750 м на северо-восток от н.п. Коврез; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:459 
• площадь 86205 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 350 м на юго-запад от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:483 
• площадь 45146 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 206, примерно в 950 м на юго-восток от н.п. Сатис; 
кадастровый номер: 52:55:0100013:7 
• площадь 236587 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 207, примерно в 1,0 км на юго-восток от н.п. Сатис; 
кадастровый номер: 52:55:0100013:8 
• площадь 255078 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 208, примерно в 550 м на северо-восток от н.п. Беленки; 
кадастровый номер: 52:55:0100013:9 
• площадь 580813 кв.м, местоположение: Нижегородская область, Дивеевский 
район, участок 205, примерно в 1,5 км на юго-восток от н.п. Сатис; категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства; кадастровый номер: 52:55:0100010:444 

Характеристики объекта оценки и его оцениваемых 
частей или ссылки на доступные для Оценщика 
документы, содержащие такие характеристики 

Земельные участки: 
• площадь 3045 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 820 м от н.п. Коврез по направлению на юг; кадастровый 
номер: 52:55:0030008:484 
• площадь 6211 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 700 м от н.п. Коврез по направлению на юго-восток; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:485 
• площадь 4251 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 970 м от н.п. Коврез по направлению на юг; кадастровый 
номер: 52:55:0030008:486 
• площадь 9914 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 980 м от н.п. Коврез по направлению на юго-восток; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:487 
• Земельный участок - площадь 171 273 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 3,4 км на северо-восток  от н.п. 
Кременки; кадастровый номер: 52:55:0090001:364; категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 
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• Земельный участок - площадь 29 040 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 2 км на юго-запад  от н.п. 
Кременки; кадастровый номер: 52:55:0090001:363; категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 
• Земельный участок - площадь 752 502 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 3,8 км на северо-восток  от н.п. 
Кременки; кадастровый номер: 52:55:0090001:358; категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 
• площадь 986563 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 1,05 км на юго-запад от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:502 
• площадь 191024 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 950 м на юго-запад от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:500 
• площадь 275158 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 1,15 км на юг от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:499 
• площадь 990869 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 1,05 км на юго-восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:501 
• площадь 126566 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 253, примерно в 2,15 км на юго-восток от н.п. Коврез; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:465 
• площадь 644949 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 1,45 км на восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:498 
• площадь 245198 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 250, примерно в 720 м на северо-восток от н.п. Коврез; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:461 
• площадь 212638 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 249, примерно в 850 м на северо-восток от н.п. Коврез; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:460 
• площадь 532875 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 248, примерно в 750 м на северо-восток от н.п. Коврез; 
кадастровый номер: 52:55:0030008:459 
• площадь 86205 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, примерно в 350 м на юго-запад от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:483 
• площадь 45146 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 206, примерно в 950 м на юго-восток от н.п. Сатис; 
кадастровый номер: 52:55:0100013:7 
• площадь 236587 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 207, примерно в 1,0 км на юго-восток от н.п. Сатис; 
кадастровый номер: 52:55:0100013:8 
• площадь 255078 кв.м; адрес (местоположение) объекта: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 208, примерно в 550 м на северо-восток от н.п. Беленки; 
кадастровый номер: 52:55:0100013:9 
• площадь 580813 кв.м, местоположение: Нижегородская область, Дивеевский 
район, участок 205, примерно в 1,5 км на юго-восток от н.п. Сатис; категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения; разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства; кадастровый номер: 52:55:0100010:444 

Имущественные права на объект оценки право собственности 

Права, учитываемые при оценке объекта оценки, 
ограничения (обременения) этих прав, в т.ч. в отношении 
каждой из частей объекта оценки 

право собственности; обременения – не зарегистрированы 

Цель оценки Определение  рыночной (справедливой)  стоимости 

Предполагаемое использование результатов оценки 
Результаты оценки будут использованы для принятия управленческих решений. Отчет 
не может быть использован для иных целей 

Ограничения, связанные с предполагаемым 
использованием результатов оценки 

Результаты оценки будут использованы для принятия управленческих решений. Отчет 
не может быть использован для иных целей 

Вид стоимости Рыночная (справедливая)  стоимость 

Дата оценки 17.08.2016 г. 

Срок проведения оценки С 16.08.2016 г. по 17.08.2016 г. 

Дата составления отчета об оценке 17.08.2016 г. 

Допущения и ограничения, на которых основывается 
оценка 

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; 
Юридическая экспертиза прав на объект оценки, а также предоставленной исходной 
информации не производилась. 
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3 Сведения о заказчике оценки и об оценщике 

Сведения  
о Заказчике 

Организационно-правовая форма -  ООО; 
Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «СВД-А»; 
ОГРН 1077757799767 от 11.07.2007; 
Место нахождения: 123022, г. Москва, Звенигородское ш., д. 1, корп. 1, оф. 1, комн. 101 

Сведения  
об Оценщике 

Фамилия, имя, отчество: Плешкин Андрей Михайлович; 
Паспорт: серия 45 06 №954095. Выдан:  26.01.2004 Паспортным столом №1 ОВД Тверского района города 
Москвы, код подразделения:  772-114; 
Адрес регистрации: 125047, г. Москва, ул. Фадеева, д. 6, кв. 106. 
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: член СРО «Региональная ассоциация 
оценщиков». Номер по реестру 00484 от 29.10.2014 г., Свидетельство о членстве в саморегулируемой 
организации оценщиков № 00486 от 29.10.2014 г. 
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в области 
оценочной деятельности: Диплом о профессиональной переподготовке ПП №041272, рег. № Д-333/12 от  
24.12.2012 г., РГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет». 
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика: страховой полис: 433-022122/15 от 
07.04.2015. Открытое страховое акционерное общество «ИНГОССТРАХ». Срок действия договора 
страхования –  с 22 апреля 2015 г. по 31 декабря 2016 г. Страховая сумма: 30 000 000 (Тридцать миллионов) 
рублей.  
Стаж работы в оценочной деятельности: 4 года (с 2012 г.). 

Сведения о юридическом 
лице, с которым Оценщик 
заключил трудовой договор 

Организационно-правовая форма юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор – 
общество с ограниченной ответственностью; 
Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: «ООО 
«КОНТИ»; 
ОГРН юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор:  1047796021900 от 16.01.2004. 
Место нахождения: юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор 107023, г. Москва, 
.ул. Мала Семеновская, д. 9, стр. 3 

Сведения о привлекаемых к 
проведению оценки 
организациях и 
специалистах 

К проведению оценки и подготовке отчета об оценке сторонние организации и специалисты не 
привлекались. 

4 Допущения и ограничительные условия, использованные 
оценщиком при проведении оценки 

5 Настоящий отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части отчета не могут 
являться самостоятельными документами. 

6 В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, касающихся прав 
собственности на объект оценки не проводилась. 

7 Мнение Оценщика относительно рыночной  (справедливой)  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 изменение 
политических, экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после 
этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, и, как следствие, на рыночную (справедливую) 
стоимость объекта. 

8 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной  
(справедливой)  стоимости и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном 
рынке по цене, равной стоимости объекта, которая указана в данном отчете. 

9 Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические разработки Оценщика и 
другие материалы настоящего отчета будут использованы им исключительно в соответствии с 
целями и функциями, указанными в данном отчете. 

10 Оценщик и Заказчик гарантирует конфиденциальность информации, полученной ими в 
процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

11 При проведении анализа и расчетов Оценщик использовал исходную информацию об объекте 
оценки, переданную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственность за 
достоверность переданной ему Заказчиком исходной информации. 

12 Информация, показатели, характеристики и т.д., использованные Оценщиком и содержащиеся в 
настоящем отчете, были получены из источников, которые, по мнению Оценщика, являются 
достоверными. Тем не менее, Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы 
подтверждения их полной достоверности. Все использованные Оценщиком в отчете данные, 
снабженные ссылками на источники информации, не могут рассматриваться как его собственные 
утверждения. 

13 Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на объект оценки или за 
вопросы, связанные с рассмотрением данных прав.  

14 Оценщик предполагает отсутствие  каких-либо скрытых (то есть таких, которые невозможно 
обнаружить при визуальном освидетельствовании объекта) фактов, влияющих  на оценку. 
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Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость 
выявления таковых.  

15 Оценщик не производил измерения физических параметров оцениваемого имущества и его 
частей/элементов (все размеры, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, 
рассматривались как истинные) и не несут ответственности за вопросы соответствующего 
характера. 

16 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. 

17 Отчет об оценке не может быть использован для иных целей. 
18 В соответствии со Свидетельствами о государственной регистрации права присутствует 

обременение в виде доверительного управления. Однако, в связи с целью и предполагаемым 
использованием результатов оценки, Оценщик не учитывает данное обременение (ограничение) 
права. 

19 В Отчете не учитывается всё множество ценообразующих факторов, так как они могут быть 
направлены как в сторону незначительного уменьшения, так и в сторону незначительного 
увеличения стоимости, и не существенно влияют на итоговый результат. 

 
Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в 
тексте Отчета. 

5 Применяемые стандартны оценочной деятельности 

При проведении данной оценки использовались нормативные документы и федеральные 
стандарты оценочной деятельности, а также стандарты оценочной деятельности, установленные 
саморегулируемой организацией (СРО), членом которой является Оценщик, подготовивший отчет: 

 
Применение Федеральных стандартов оценки, стандартов, обусловлено обязательностью 

применения данных стандартов при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской 
Федерации.  

Применение международных и европейских стандартов связано с тем, что данные стандарты 
определяют основополагающие принципы оценки, применяемые при проведении работ по оценке, что 
необходимо для дальнейшего достижения согласованности в оценочной практике на мировом уровне. 
Использование указанных стандартов оценки допускалось в случаях необходимости применения и их 
соответствия (идентичности, адекватности) требованиям отечественных законодательных и нормативных 
правовых актов.  

Оценка выполнялась с частичным применением и других действующих нормативных документов. 
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6 Описание объекта оценки  

6.1  Перечень документов используемых Оценщиком и устанавливающих 
количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об объекте, 
полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных Оценщиком. 
Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или сторонними специалистами, 
является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся сведениями из других 
источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным опытом Оценщика. 

1. Анализ достаточности информации. 
Достаточный – удовлетворяющий какой-либо потребности, имеющийся в нужном 

количестве, довольно большой. 

Достаточный – включающий в себя все необходимые условия, вполне обусловливающий. 

Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования 
предоставленной Заказчиком информации (в виде копий документов, справочных данных 
специалистов компании), необходимой для оценки. 

Сбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением 
следующих источников: 

 данные, предоставленные Заказчиком (см. в Приложении 4) 
Таблица 6.1. 

Наименование документа 

Выписки из ЕГРП (копии)  

 нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Список использованных 
источников»); 

 справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список использованных 
источников»); 

 методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список использованных 
источников»); 

 Internet – ресурсы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета). 
 
Анализ данных показал, что для расчета рыночной  (справедливой)  стоимости оцениваемого 

имущества с учетом изложенных в Отчете допущений имеется необходимая информация. 
 
2. Анализ достоверности информации. 
Достоверный - подлинный, несомненный, не вызывающий сомнений. 

Данный анализ проводился путем соотнесения имущества из перечня, полученного от 
Заказчика, и перечня, указанного в документах (также предоставленных Заказчиком) на это имущество 
(соотнесение производилось по таким элементам сравнения, как наименование, кадастровый (или 
условный) номер, местоположение, литера и др.). 

Проведенный анализ показал, что перечень имущества для оценки соотносится с имуществом, 
указанным в предоставленных документах. 

Допущение. В рамках настоящего Отчета Исполнитель не проводил экспертизу полученных 
документов и исходил из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, являются 
подлинными, а информация, полученная в свободном виде (в виде электронных таблиц и справок), - 
достоверна. 

6.2 Общее описание объекта оценки  

6.2.1 Юридическое описание объекта оценки 

Согласно ст. 209 ГК РФ «Содержание права собственности» «собственнику принадлежат 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». 
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Оценке подлежат три земельных участка, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, адрес 
(местонахождение): Нижегородская область, Дивеевский район. 

Собственник: ООО «СВД-А». 

Таблица 6.2. 

Земельные участки: 
Общая площадь, 

кв. м 
Категория земель/ целевое назначение 

площадь 3045 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 820 м от 

н.п. Коврез по направлению на юг; кадастровый номер: 
52:55:0030008:484 

3 045 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

площадь 6211 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 700 м от 
н.п. Коврез по направлению на юго-восток; кадастровый номер: 

52:55:0030008:485 

6211 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

площадь 4251 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 970 м от 

н.п. Коврез по направлению на юг; кадастровый номер: 
52:55:0030008:486 

4 251 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

площадь 9914 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 980 м от 
н.п. Коврез по направлению на юго-восток; кадастровый номер: 

52:55:0030008:487 

9 914 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

Земельный участок - площадь 171 273 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, примерно в 3,4 км на северо-восток  от н.п. Кременки; 
кадастровый номер: 52:55:0090001:364; категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства 

171 273 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

Земельный участок - площадь 29 040 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 2 

км на юго-запад  от н.п. Кременки; кадастровый номер: 
52:55:0090001:363; категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства 

29 040 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

Земельный участок - площадь 752 502 кв.м; адрес 
(местоположение) объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, примерно в 3,8 км на северо-восток  от н.п. Кременки; 
кадастровый номер: 52:55:0090001:358; категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – 
для сельскохозяйственного производства 

752 502 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

площадь 986563 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 1,05 км на 
юго-запад от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:502 

986 563 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

площадь 191024 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 950 м на 
юго-запад от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:500 

191 024 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

площадь 275158 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 1,15 км на 

юг от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:499 
275 158 

земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства 

площадь 990869 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 1,05 км на 
юго-восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:501 

990 869 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

площадь 126566 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, участок 253, примерно 

в 2,15 км на юго-восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:465 

126 566 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

площадь 644949 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 1,45 км на 

восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:498 
644 949 

земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства 

площадь 245198 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, участок 250, примерно 

в 720 м на северо-восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:461 

245 198 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

площадь 212638 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, участок 249, примерно 

в 850 м на северо-восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:460 

212 638 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 
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Земельные участки: 
Общая площадь, 

кв. м 
Категория земель/ целевое назначение 

площадь 532875 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, участок 248, примерно 

в 750 м на северо-восток от н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:459 

532 875 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

площадь 86205 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, примерно в 350 м на 
юго-запад от н.п. Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:483 

86 205 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

площадь 45146 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, участок 206, примерно 

в 950 м на юго-восток от н.п. Сатис; кадастровый номер: 
52:55:0100013:7 

45 146 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

площадь 236587 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, участок 207, примерно 

в 1,0 км на юго-восток от н.п. Сатис; кадастровый номер: 
52:55:0100013:8 

236 587 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

площадь 255078 кв.м; адрес (местоположение) объекта: 
Нижегородская область, Дивеевский район, участок 208, примерно 

в 550 м на северо-восток от н.п. Беленки; кадастровый номер: 
52:55:0100013:9 

255 078 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

площадь 580813 кв.м, местоположение: Нижегородская область, 
Дивеевский район, участок 205, примерно в 1,5 км на юго-восток 

от н.п. Сатис; категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения; разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства; кадастровый номер: 
52:55:0100010:444 

580 813 
земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование – для 
сельскохозяйственного производства 

Итого 6 385 905 - 

 
Далее – Объект или Объекты. 
 
Юридическое описание было составлено путем анализа копий правоустанавливающих 

документов на оцениваемые объекты и прочих данных Заказчика. 
 
На дату проведения оценки участки свободны от застройки. 
Обременения: не зарегистрированы (согласно данным Выписок из ЕГРП). 
Сервитуты: предполагается, что на участки распространяются типичные сервитуты, такие как 

право проведения коммуникаций, однако делается допущение, что ни один из существующих 
сервитутов не должен являться препятствием для наилучшего использования участка(ов). 

 
Правоустанавливающие документы приведены в Приложении 4. 

Оценка выполнена, исходя из следующих предположений: 
1. Оцениваемый объект (объекты) не отягощен дополнительными сервитутами, не учтенными 

при оценке, оценка производилась без учета каких-либо обременений. 
2. Юридическая экспертиза вещных прав не производилась. 

6.2.2 Экономическое и строительно-техническое описание  

Согласно ст.11 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г., 
№135-ФЗ в редакции Федерального закона Российской Федерации от 14.11.2002 г. №143-ФЗ  в отчете 
необходимо указать балансовую стоимость объекта оценки в случае, если объект принадлежит на 
праве собственности юридическому лицу. 

В данном случае сведения о балансовой стоимости Заказчиком не представлены. 
Земельные участки являются масштабными землеотводами, имеют преимущественно ровный 

рельеф, не застроены. 
 



16 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «КОНТИ», 2016 г. 

http: www.ocenka-konti.ru 

 
Рис. 1. Объект на кадастровой карте 

 
Рис. 2. Объект на кадастровой карте 

 
Рис. 3. Объект на кадастровой карте 
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Рис. 4. Объект на кадастровой карте 

 
Рис. 5. Объект на кадастровой карте 

 
Рис. 6. Объект на кадастровой карте 
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Рис. 7. Объект на кадастровой карте 

 
Рис. 8. Объект на кадастровой карте 

 
Рис. 9. Объект на кадастровой карте 

 



19 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «КОНТИ», 2016 г. 

http: www.ocenka-konti.ru 

 
Рис. 10. Объект на кадастровой карте 

 
Рис. 11. Объект на кадастровой карте 

 
Рис. 12. Объект на кадастровой карте 
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Рис. 13. Объект на кадастровой карте 

 
Рис. 14. Объект на кадастровой карте 

 
Рис. 15. Объект на кадастровой карте 
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Рис. 16. Объект на кадастровой карте 

 
Рис. 17. Объект на кадастровой карте 

 
Рис. 18. Объект на кадастровой карте 



22 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «КОНТИ», 2016 г. 

http: www.ocenka-konti.ru 

 

 
Рис. 19. Объект на кадастровой карте 

 
Рис. 20. Объект на кадастровой карте 

 
Рис. 21. Объект на кадастровой карте 
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6.2.3 Анализ местоположения  

Объекты оценки расположены в Нижегородской области, в Дивеевском районе, вблизи 
населенных пунктов, представленных на рис. ниже. 

Объекты находятся вблизи трассы местного значения Саров-Арзамас.  
 

 
Рис. 22. Местоположение п.Коврез 

 
Рис. 23. Местоположение с.Кременки 

 



24 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «КОНТИ», 2016 г. 

http: www.ocenka-konti.ru 

 
Рис. 24. Местоположение п.Сатис 

 
Рис. 25. Местоположение п.Беленки 
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Краткое описание местоположения 
 

Нижегородская область – субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского 
федерального округа, расположена в центре европейской части России в бассейне реки Волги, 
граничит: на северо-западе с Костромской областью, на северо-востоке – с Кировской областью, на 
востоке – с республиками Марий Эл и Чувашией, на юге – с Республикой Мордовия, на юго-западе – 
с Рязанской областью, на западе – с Владимирской и Ивановской областями. 

Нижегородская область была образована 14 января 1929 года. 
Административный центр – город Нижний Новгород. 
Территория Нижегородской области – 76,6 тыс. кв. км. 
Население Нижегородской области в 2010 году составило 3 млн. 323,6 тыс. человек. 
По территории Нижегородской области проходят федеральные: М7, Р158 и региональные 

автомагистрали: Р72, Р81, Р125, Р152, Р157, Р159, Р160, Р161 и Р162. Содержанием и строительством 
автомобильных дорог занимается главное управление автомобильных дорог Нижегородской области 
(ГУАДНО). В 2009 году сдан в эксплуатацию вантовый мост на трассе Р72 Муром — Навашино, 
заменивший понтонный мост, который действовал только в летнее время и имел малую 
грузоподъёмность. 

Все железнодорожные магистрали на территории области входят в состав Горьковской 
железной дороги, управление которой расположено в Нижнем Новгороде. Основные 
железнодорожные узлы расположены на территории Нижнего Новгорода и Арзамаса. По ветке 
Москва — Нижний Новгород с 2010 года открыто скоростное движение поездов «Сапсан». 

Регулярное судоходство осуществляется по Волге, Оке, Ветлуге и Суре. Крупнейшие порты: 
Нижегородский, Дзержинский (перестал существовать в связи с закрытием пассажирского судоходства 
по реке Оке), Городецкий, Борский и Кстовский. 

В области действуют несколько аэропортов и авиабаз. По состоянию на 2014 год регулярные 
рейсы осуществляются из международного аэропорта Нижний Новгород. 

Основные отрасли промышленности — машиностроение, химия, передельная чёрная 
металлургия, лесная, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая. 

Предприятия машиностроения и металлообработки производят грузовые и легковые 
автомобили, автобусы, гусеничные тягачи, автомобильные узлы, детали и агрегаты, речные и морские 
суда, автомобильные и судовые двигатели внутреннего сгорания, самолёты, станки, приборы, 
инструменты, оборудование для химической, лёгкой, пищевой промышленности, телевизоры и др.: 
Нижний Новгород (ОАО «ГАЗ», ПО «Нижегородский машиностроительный завод», 
авиастроительный завод «Сокол», ПО «Завод Красное Сормово», АО «Нижегородский завод Нител»), 
города Павлово, Арзамас и др. 

Химическая промышленность: продукты органического синтеза, пластмассы и синтетические 
смолы, оргстекло, лаки, краски, ядохимикаты и др.: Дзержинск, Ковернино, Нижний Новгород. 
Нефтепереработка: Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в Кстове. Целлюлозно-бумажное 
производство — Правдинск, Балахна. 

Предприятия передельной чёрной металлургии: Выкса, Кулебаки, Нижний Новгород, Бор, - и 
цветной металлургии - Нижний Новгород. Старинные центры металлообработки — Павлово, Ворсма 
и др. 

На территории Нижегородской области расположена Автозаводская и Сормовская ТЭЦ, 
Нижегородская ГЭС (Заволжье). 

В области есть ряд предприятий молочной промышленности, в частности, Княгининский 
молочный завод. 

Выращивают рожь, пшеницу, овёс, ячмень, гречиху, сахарную свёклу, лён-долгунец. 
Возделывают лук, картофель. Также развито молочно-мясное и молочное скотоводство 
(Нижегородская обл. занимает 14 место в России по производству молока), свиноводство, 
птицеводство. Птицефабрики области: Ворсменская, Линдовская и Павловская. Тепличные 
комбинаты выращивают около 12 тыс. тонн внесезонной овощной продукции. В 2009 году было 
собрано 1,5 млн тонн зерна, что превышало потребности области[ 

Инвестиционный рейтинг региона — 2B (средний потенциал - умеренный риск/, 
http://www.raexpert.ru/database/regions/nizhny/). 
  

http://www.raexpert.ru/database/regions/nizhny/
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Дивеевский муниципальный район — муниципальное образование в Нижегородской области 
России. 

Административный центр — село Дивеево. 
Район расположен в южной части Нижегородской области и граничит на западе с 

Вознесенским и Ардатовским, на севере с Арзамасским, на востоке с Первомайским районами 
области, на юге с городским округом ЗАТО город Саров и Республикой Мордовия. 

Площадь района — 845 км², население (2014) - 15 934 чел. 
На территории района развито сельское хозяйство, производят строительные материалы. В 

Дивееве механический завод (производство бытовых приборов), мясокомбинат, молочный завод, 
птицефабрика. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составляет — 62160 га, из них, 44142 га — пахотные 
земли. Почвы не слишком плодородные, на юго-западе района высок процент лесных подзолов и 
супесей. 

Прогноз социально-экономического развития района см. на http://www.diveevo-
adm.ru/prognoz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-diveevskogo-rayona-na-2014-2016-gody/.  

Через район проходит региональная трасса Выездное — Дивеево — Цыгановка — 
Вознесенское. Дивеево связано прямым автобусным сообщением с областным центром, Арзамасом, 
Ардатовом, Саровом и сёлами района. 

Дивеево - удивительный уголок Золотого кольца России. Главные достопримечательности 
села Дивеево: Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, строившийся на 
протяжении полутора веков с момента возведения каменной Казанской церкви (1773-1780), были 
пристроены церкви Рождества Христова и Рождества Богородицы, в центре обители воздвигнуты 
пятипрестольный Троицкий собор и пятиярусная колокольня, а уже в начале XX века построен 
Преображенский собор (1907-1916). В окрестностях монастыря располагаются 5 святых источников, 4 
из них находятся на территории Дивеево. Для паломников организуются туристические маршруты, в 
селе имеются гостиницы. 

 
 Вывод. Местоположение Объекта пригодно как для размещения садоводческих товариществ, 

сельскохозяйственных предприятий или ведения личного подсобного хозяйства,  так и дачной 
(коттеджной) застройки, а также для развития туристического и гостиничного бизнеса. 

 

  

http://www.diveevo-adm.ru/prognoz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-diveevskogo-rayona-na-2014-2016-gody/
http://www.diveevo-adm.ru/prognoz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-diveevskogo-rayona-na-2014-2016-gody/
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7 Анализ рынка  

Анализ рынка проводится в целях определения наилучшего и эффективного использования 
Объекта. 

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 информация, 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 

7.1.1 Политические и социально-экономические факторы в стране и в регионе, 
потенциально влияющие  на рынок недвижимости 

 
Рис. 26 (http://www.icss.ac.ru/userfiles/file/macro_mini.pdf)  

7.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 
определенные однородные группы. 

Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с 
преобладающими потребностями участников рынка, инвестиционной мотивацией, 
местоположением, сроком фактического функционирования объекта, физическими 
характеристиками, дизайном, особенностями зонирования недвижимости. 

Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации рынков 
недвижимости, подчинены конкретным задачам процедуры оценки и требуют всестороннего учета 
характеристик оцениваемой недвижимости. 

В зависимости от назначения (направления использования) объекта недвижимости, рынок 
можно разделить на пять сегментов: 

1. Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и комнаты); 

http://www.icss.ac.ru/userfiles/file/macro_mini.pdf
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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, 

сельскохозяйственные и охотничьи угодья, заповедники, зоны разработки полезных ископаемых); 
5. Недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их 

использованию в силу специфики конструктивных характеристик, например церкви, аэропорты, 
тюрьмы и др.). 

Каждый из перечисленных рынков недвижимости, в свою очередь, может быть разделен на 
специализированные субрынки. Субрынки сегментируются в соответствии с покупательскими 
предпочтениями по отношению к цене недвижимости, сложности управления, величине дохода, 
степени износа, окружению, более узкой специализацией и др. 

Представленные к оценке объекты относятся к категории незастроенных земельных 
участков. 

7.3. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с 
объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть 
отнесен оцениваемый объект 

Обзор рынка земельных участков 

Рыночную стоимость земельного участка достаточно сложно определить в момент продажи, 
особенно в условиях нестабильной экономической и политической ситуации. Это усложняется 
массой факторов, таких как отсутствие статистических данных о реальных, а не запрашиваемых ценах 
при продаже аналогичных участков. Также на формирование стоимости земли влияет ряд 
характеристик участка: форма участка, тип поверхности (ровная, холмистая), наличие коммуникаций, 
дорог, окружение. 

Одним из наиболее важных факторов, оказывающих влияние на стоимость земельного 
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 дорожной сети, количеством и 
спецификой окружающей застройки (жилая, коммерческая недвижимость). 

Пока эксперты не готовы прогнозировать, насколько изменится стоимость земли в 
ближайшем будущем, поскольку она зависит от множества факторов: урегулирования 
внутриполитической и экономической ситуации, восстановления фондовых рынков, стабилизации 
национальной валюты. Анализируя ценообразование на рынке земельных участков, особое внимание 
следует обратить на соотношение и формирование спроса и предложения. 

Спросом на данный момент пользуются участки с целевым назначением под строительство 
торговых и офисных комплексов. Менее привлекательными с точки зрения инвестора являются 
земельные участки под строительство складских комплексов, жилых проектов и объектов 
гостиничной недвижимости. 

В период кризиса доминирует стремление инвесторов минимизировать свои риски, и они 
отдают предпочтение инвестициям, где у них есть максимальные гарантии быстрого возврата 
вложенных средств.  

Основными сегментами, интересующими компании, являются торговая и офисная 
недвижимость. И лучшие земельные участки в этих сегментах остаются востребованными. Также 
активизируются инвесторы, ориентированные на покупку обесцененных активов в период кризиса, 
преимущественно готовых объектов, за счет собственных средств. 

В целом на рынке земельных участков существуют тенденции, характерные для всего рынка 
недвижимости – при срочной продаже цены снижаются, в остальных случаях – держатся на прежнем 
уровне, или снижаются значительно медленнее.  

Местоположение объектов коммерческой недвижимости за пределами областного центра 
характеризуется двумя параметрами: районом расположения и положением внутри района. Исходя из 
уровня экономического развития районы Нижегородской области можно объединить в три группы. К 
первой группе наиболее развитых районов относятся Борский, Кстовский и Арзамасский районы, а 
также г. Дзержинск. Ко второй группе относятся Богородский, Городецкий, Балахнинский, 
Павловский и Выксунский районы. Все остальные районы области составляют третью группу. 

На рынке земельных участков в силу ряда его специфичных особенностей разница в объемах 
предложений продажи и аренды объектов достигает наибольших значений. Действительно, права 



29 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «КОНТИ», 2016 г. 

http: www.ocenka-konti.ru 

собственности на объект недвижимости данного типа представляют собой особую ценность, 
впрочем, в зависимости от дальнейшего предполагаемого использования земельного участка, а также 
от величины земельного налога в определенных случаях приобретение прав краткосрочной аренды 
может являться более выгодным.  

 

 
Рис. 27. Структура предложения на рынке земельных участков Нижегородской области [по данным базы 

данных земельных участков «Приволжского центра финансового консалтинга и оценки»] 
 
В качественной структуре предложения рынка земли в Нижегородской области для 

рассмотрения присутствуют земельные участки трех категорий – земли промышленного назначения, 
земли поселений, участки под строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры и 
земли сельскохозяйственного назначения. Последняя категория земель в своем большинстве 
предлагается на территориях, близлежащих ко 2 и 3 группам районов. При этом диапазон цен 
продажи представляется достаточно широким. 

Цены продажи земельных участков варьируются в широком диапазоне от 8 руб./кв. м. до 6100 
руб./кв. м. При этом более 50% диапазона формируют участки из интервала 100 – 1 000 руб./кв. м. 
Средняя цена продажи в целом по области принимает значение, равное 600 руб./кв. м. 

Для более детального анализа цен продажи земельных участков по Нижегородской области 
Оценщик считает целесообразным классифицировать область по двум группам: первую группу 
формируют города и районы 1 зоны, вторую – 2 – 3 зоны. 

В формировании цен продажи первой зоны участвуют такие города как Бор, Дзержинск, 
Кстово, Арзамас, Саров. Здесь цены принадлежат интервалу от 11 руб./кв. м. до 6 100 руб./кв. м. при 
средней ставке продажи 1 000 руб./кв. м. 

Наибольшую стоимость (от 1000 руб./кв. м. до 6 100 руб./кв. м.) имеют земельные участки 
площадью менее 15 000 кв. м. Данные территории предназначены под строительство объектов 
придорожного автосервиса, как следствие, наиболее востребованы. Их количество составляет около 
50% выборки. Для участков наибольшей площади стоимость продажи постепенно убывает от 1 000 
руб./кв. м., достигая наименьшего зафиксированного значения 50 руб./кв. м. 

Земли сельскохозяйственного назначения формируют диапазон от 11 руб./кв. м. до 1 000 
руб./кв. м. В основном такие участки располагаются в городах Арзамас и Кстово. 

Цена продажи по области варьируются в достаточно широких диапазонах: от 8 руб./кв. м. до 
6 100 руб./кв. м. При этом более 50% диапазона цен продажи принадлежит интервалу от 100 руб./кв. 
м. до 1 000 руб./кв. м. Средняя цена продажи по области составляет 600 руб./кв. м. 

Источник: по материалам http://www.pandia.ru/text/77/182/39465.php  
Оценщик проанализировал существующие предложения по продаже аналогичных объектов. 

Информация представлена при оценке стоимости Объекта сравнительным подходом. 

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

Для определения степени влияния основных ценообразующих факторов на стоимость 
земельного участка Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «Городское 
управление инвентаризации и оценки недвижимости» был проведен экспертный опрос, в котором 
приняли участие представители организаций, представленных в следующей таблице. 
  

http://www.pandia.ru/text/77/182/39465.php
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Таблица 7.1 
Участники экспертного опроса1 

№ п/п 
Наименование экспертной 

компании 
Специалист, участвующий в 

экспертном опросе 
Занимаемая должность 

1 ЦЭОС Альберг Борис Робертович оценщик, менеджер 

2 ЦЭОС Речкина Татьяна Александровна оценщик, ведущий специалист 

3 ЦЭОС Бойко Андрей Юрьевич генеральный директор 

4 АРИН Попова Инна Николаевна руководитель отдела оценки 

5 GVA Sawyer Фадеева Владислав Юрьевич 
руководитель маркетингового 
отдела департамента консалтинга 

6 Бекар Белоусова Олеся Сергеевна 
руководитель проектов отдела 
оценки 

7 АФК-Аудит Калинин Александр Сергеевич 
руководитель департамента 
методологического и 
аналитического обеспечения 

8 Deloitte&Touche Дмитриев Сергей Юрьевич менеджер 

9 ЕВРОАКТИВ Севастьянова Евгения Владимировна генеральный директор 

 
Земельные участки сгруппированы в 10 видов разрешенного использования (в соответствии с 

Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 15.02.07 № 
39 «Об утверждении методических указаний по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов»):  

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

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

3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.  
4. Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и 

огородничества.  
5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания.  
6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.  
7. Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и 

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

оздоровительного назначения.  
9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, 
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.  

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

По мнению представленных выше экспертов (специалистов) определение степени влияния 
основных ценообразующих факторов на стоимость земельного участка объективно как для 
столичных рынков, так и для регионов.  

Результаты экспертного опроса представлены в ниже следующих таблицах. 
  

                                                
1 http://ocenschiki-i-eksperty.ru/knowledge-base/view/materials/1040 
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Таблица 7.2 
Экспертное взвешивание ценообразующих параметров рынка земли 
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0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 
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Ограничен
ия 

в том числе 6% 3% 4% 0% 4% 7% 7% 4% 5% 4% 

отсутствие 
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й по высоте 

4% 2% 2% 0% 2% 5% 5% 2% 2% 2% 
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охранных 
зон 

2% 1% 2% 0% 2% 2% 2% 2% 3% 2% 

Инфрастру
ктура 

в том числе 20% 23% 22% 28% 28% 20% 28% 19% 56% 32% 
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4% 6% 0% 10% 0% 3% 3% 16% 0% 5% 

Район 
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в том числе 29% 22% 23% 16% 38% 32% 34% 10% 19% 24% 

близость к 
центру 
города 

7% 5% 10% 3% 11% 18% 12% 1% 3% 6% 

влияние 
локальных 
центров 
(метро, 

18% 11% 6% 9% 15% 8% 14% 5% 7% 13% 
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Окружение 

в том числе 32% 33% 41% 29% 22% 30% 20% 33% 8% 25% 
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объектов 
социальной 
инфраструк
туры 
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учреждения, 
поликлиник
и, больницы 
и пр.) 

7% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 

наличие 
объектов 
торговли, 
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обслуживан
ия, 
общественн
ого 
питания) 

7% 6% 0% 4% 3% 5% 3% 3% 0% 1% 
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рекреации 

5% 5% 0% 9% 1% 3% 1% 9% 0% 2% 

плотность 
населения 

1% 1% 41% 0% 11% 0% 3% 1% 3% 6% 

  Всего 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Источник информации: Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Городское управление инвентаризации и оценки 
недвижимости» 
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Из представленных выше сведений видно, что наиболее значимым фактором на 
потенциальном рынке земли может являться окружение (включая удаленность от центральных частей 
населенного пункта) – суммарно свыше 50% влияния на цену, а также внутренняя инфраструктура 
участка (прежде всего коммуникации) – около 20% влияния.  

Остальные факторы оказывают существенно меньшее влияние на цены земельных участков. 
Во избежание субъективизма в полученных аналитических результатах, Оценщиком был 

проведен собственный экспертный опрос, в котором приняли участие представители оценочных и 
риэлтерских организаций, представленных в следующей таблице.  

Таблица 7.3 
Участники экспертного опроса 

№ п/п Компания эксперт Контактное лицо- эксперт Должность, квалификация 

1 
МИЦ-недвижимость отделение 
на Цветном 

Сагитов Александр (+7-903-177-81-67) специалист по недвижимости, опыт работы с 2000 г.   

2 Триумф градъ Тиховская Ирина (+7-926-531-99-98) 

ведущий специалист недвижимости, победителем в 
номинации «Специалист года» IV ежегодная независимая 
профессиональная премия в области недвижимости PRO 
Realty 2012, опыт работы с 2005 г. 

3 
Центральный департамент 
недвижимости 

Пысин Анатолий (+7-926-207-28-88) 
Генеральный директор, опыт с 2003 г. Победитель премии 
ProRealty 2012 в номинации "Консультант года", опыт работы 
с 2003 г. 

4 Диамант Яковлев Владимир (+7-916-408-57-27) 
Специалист по недвижимости. опыт работы на рынке 
недвижимости, более 20 лет, получил награды "Консультант 
года" за 2009 и 2010 годы портала "Недвижимость и цены" 

5 Простор Баландин Дмитрий (+7-910-402-49-52) 

экспертом-наставником, Лучший риэлтор года 2012 компании 
Простор-Риэлти; Лауреат 4-ой независимой премии 
"ProRealty'12 в номинации "Консультант года", опыт работы с 
2008 г. 

6 ИНКОМ Лахтионов Виктор (+7-962-909-45-65) Главный эксперт. В недвижимости с 2002 года. 

7 
инвестиционно-финансовая 
компания «Сделка» 

Каткова Антонина (+7-906-701-03-80) 
заместитель начальника юридического отдела. Победитель 
премии ProRealty 2012 в номинации "Консультант года", 2010. 
Опыт работы с 2004 г. 

8 БЕСТ-Недвижимость Шмыглюк Виктор (+7-965-226-76-69) Руководитель отдела рекламы в компании 

9 Монолит- недвижимость Спиридонова Анна (+7-903-738-44-88) Специалист по недвижимости, опыт работы с 1995 г 

 
Результаты данного опроса представлены в следующих таблицах. 
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Результат экспертного опроса 
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1 МИЦ 
Сагитов Александр (+7-903-177-
81-67) 

20% 5% 10% 20% 10% 5% 30% 100% 

2 Триумф градъ 
Тиховская Ирина (+7-926-531-
99-98) 

30% 10% 5% 30% 5% 0% 20% 100% 

3 
Центральный 
департамент 
недвижимости 

Пысин Анатолий (+7-926-207-
28-88) 

20% 5% 5% 20% 10% 10% 30% 100% 

4 Диамант 
Яковлев Владимир (+7-916-408-
57-27) 

20% 20% 5% 20% 10% 0% 25% 100% 

5 Простор 
Баландин Дмитрий (+7-910-
402-49-52) 

10% 10% 10% 30% 10% 0% 30% 100% 

6 ИНКОМ 
Лахтионов Виктор (+7-962-909-
45-65) 

20% 10% 10% 20% 10% 10% 20% 100% 

7 Капитал 
Маркелов Михаил (+7-915-116-
41-61) 

30% 10% 5% 20% 10% 0% 25% 100% 

8 Сделка 
Каткова Антонина (+7-906-701-
03-80) 

25% 5% 5% 30% 5% 5% 25% 100% 

9 Бест 
Шмыглюк Виктор (+7-965-226-
76-69) 

30% 5% 5% 20% 10% 0% 30% 100% 

10 Монолит 
Спиридонова Анна (+7-903-
738-44-88) 

20% 10% 5% 20% 10% 5% 30% 100% 

среднее 23% 9% 7% 23% 9% 4% 27% 100% 

Источник информации: анализ, произведенный оценщиком 
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Таблица 7.5 
 Обобщение сведений (мнений) 

№ п/п Наименование фактора Средняя степень влияния 

1 Тип Использования ЗУ 23% 

2 
Удаленность От Крупных Транспортных 
Магистралей 

9% 

3 Подъездные Пути 7% 

4 Наличие Парковки 23% 

5 Престижность Окружения 9% 

6 Наличие Охраны 4% 

7 Наличие Коммуникаций 27% 

  вес всего 100% 

Источник информации: анализ, произведенный оценщиком 
 

 

Рисунок 28. Структура влияния ценообразующих факторов на цену земельного участка  

Источник информации: анализ, произведенный оценщиком 

 
Таким образом, наиболее существенный вклад в формирование цены на потенциальном 

рынке земли вносят коммуникации участка, наличие сформированных площадок и парковок на нем, а 
также вариант его использования (в среднем от 20% до 30% каждый). 

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на 
единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов вносилось 
корректировки. 

Поправка на площадь сравниваемых земельных участков, принята на основе статистического 
исследования зависимости цены на земельные участки от размера участка2. 

Эта зависимость отражена на графике ниже. 

 
График 1. Зависимость цены на земельные участки от размера участка 

 
Наиболее точно (коэффициент корреляции 0,9922) эту зависимость описывает следующее 

уравнение: 
0853,08359,1  SКS , 

 

                                                
2 Источник информации: А.Д. Власов, «Проблемы кадастровой оценки земельных участков…», журнал «Имущественные отношения в 
Российской Федерации», №1(40), 2005 г. Поправка на площадь подчиняется экспоненциальной зависимости 
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где: 
КS – коэффициент поправки; 
S – площадь земельного участка, ед. изм. 
Применение данной методики (разработана для промышленных земель в населенных пунктах) Оценщик 

считает допустимым и целесообразным, так как считает такую тенденцию общей для рынка.  
Кроме того, методика А.Д,Власова рекомендована банком ВТБ для оценки земельных активов, 

см. скрин-шот ниже. 
 

 
 
Данная методика признается и многими другими экспертами-оценщиками и применяется в их 

работе при оценке земельных участков различного назначения  (примеры отчетов: 
http://zemlikingisepp.ru/d/650418/d/ocenka.pdf, http://www.okveta.ru/jobs/02-03-13-857.pdf).   

 
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ 
Ситуация на рынке загородной недвижимости Нижегородской области в целом является 

отражением изменения потребительских предпочтений в последние 2-3 года. При этом рынок 
земельных участков характеризуется следующими тенденциями:  

1) значительное сокращение доли инвестиционных сделок  
Земельные участки больше не воспринимаются покупателями как самостоятельный объект, а 

лишь как место для постройки будущего дома. Покупатели, которым не хватает средств на 
приобретение готового дома, выбирают земельные участки и очень требовательно относятся к этому 
выбору, стремясь снизить бюджет покупки и одновременно повысить ее качество.  

2) стагнация цен  
В результате кризиса на продажу было выставлено множество земельных участков, мало 

приспособленных для индивидуального жилищного строительства. По законам рынка, рост объемов 
предложения не позволяет расти ценам на землю.  

http://zemlikingisepp.ru/d/650418/d/ocenka.pdf
http://www.okveta.ru/jobs/02-03-13-857.pdf
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3) рост востребованности «ближнего пригорода»  
В связи с формированием тенденции к деурбанизации, растет спрос на земельные участки в 

15-километровой зоне от Нижнего Новгорода, а следом за спросом растут и цены на такую землю.  
Что касается цен, то в ближайшем будущем на рынке земельных участков прогнозируется 

сохранение существующей динамики – незначительное колебание стоимости 1 сотки. Потенциалом 
роста обладают лишь земельные участки площадью 10-15 соток, расположенные в Нижнем 
Новгороде либо в непосредственной близости от него, в 15-километровой зоне.  

Источник: по материалам http://www.rosrealt.ru/statya_nedvizhimost/609/, 
http://www.pandia.ru/text/77/182/39465.php  

7.5. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, 
необходимых для оценки объекта 

Рассматриваемый объект обладает средней коммерческой и инвестиционной 
привлекательностью. 

Цена предложения аналогичных объектов на рынке – 400-600 руб./кв.м (цены приведены для 
участков под ИЖС, размежеванных по 10-25 сот.). Масштабность Объекта (участки до 100 га) снижает 
рыночную стоимость. 

Существенных изменений стоимости земельных участков в течение года не произошло. 
 

8 Описание процесса оценки  

8.1 Этапы проведения оценки 

В соответствии с ФСО №1, п. «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки», утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г. №256, 
проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы: 

 заключение Договора на  проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 Оценщик изучает количественные и качественные характеристики  объекта оценки, 
собирает информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки 
теми  подходами и методами, которые на основании суждения оценщика должны  
быть применены при проведении оценки, в том числе: 

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

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

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

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 
расчетов; 

 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 
величины стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

8.2 Анализ наиболее эффективного использования  

Наиболее эффективным использованием объекта оценки является тот вариант 
использования, при котором достигается максимальный эффект, с экономической точки зрения. 
Анализ наиболее эффективного использования проводят по четырем основным направлениям (с 
учетом текущего состояния соответствующего сегмента рынка): 

 физическая возможность – выбор наиболее эффективного варианта использования объекта 
оценки из существующих физически возможных вариантов использования; 

 законодательно разрешенное использование - выбор наиболее эффективного варианта 
использования объекта оценки из существующих законодательно разрешенных вариантов 
использования; 

http://www.rosrealt.ru/statya_nedvizhimost/609/
http://www.pandia.ru/text/77/182/39465.php
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 финансовая целесообразность - выбор наиболее эффективного варианта использования 
объекта оценки с точки зрения финансовой целесообразности; 

 максимальная продуктивность - выбор наиболее эффективного варианта использования 
объектов оценки с точки зрения максимальной экономической продуктивности (выгоды). 

На основании всех вариантов наиболее эффективного использования по направлениям 
выбирается агрегированный вариант лучшего и наиболее эффективного использования объектов 
оценки, по которому производится дальнейший расчет соответствующего вида стоимости. 

Анализ наиболее эффективного использования представлен в табл. 8.1. 
Таблица 8.1 

Анализ наиболее эффективного использования объектов оценки 
№ 
п/п 

Параметр Характеристика 

1 
Физическая 
возможность 

Физические характеристики не накладывают ограничений на возможные варианты использования 

2 
Законодательно 
разрешенное 
использование 

Для сельскохозяйственного производства 

3 
Финансовая 
целесообразность 

Наибольшей стоимостью обладают участки под коммерческое и жилищное строительство 

4 
Максимальная 
продуктивность 

Наибольшей стоимостью обладают участки под коммерческое и жилищное строительство (КП, 
СНТ) 

 
Вывод: наиболее эффективное использование Объекта, с учетом его местоположения, - под 

дачное или жилищное строительство после соответствующего перепрофилирования (изменения 
целевого назначения в установленном порядке), под КП или СНТ.  

Юридическая экспертиза данного вида использования не входит в задачу и компетенцию 
Оценщика. 

8.3 Подходы к оценке рыночной (справедливой)  стоимости  

Оценка рыночной  (справедливой) стоимости земельного участка проводится на основе 
комплексного применения трех подходов: затратного, сравнительного и доходного. 

 
Затратный подход к оценке рыночной (справедливой)  стоимости земельного участка 

исходит из того, что инвестор, проявляя должное благоразумие, не заплатит за земельный участок 
большую сумму, чем та, за которую обойдется приобретение соответствующего участка и возведение 
на нем аналогичного по назначению и полезности здания в приемлемый для строительства период. 

Затратный подход (cost approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки 
(аренды), основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

В данном случае затратный подход невозможно применить при оценке стоимости земельного участка. На 
основании имеющейся в распоряжении Оценщика информации, а также раздела III Федерального Стандарта Оценки 
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1), утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г., №256, и ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик 
счел возможным отказаться  от затратного подхода при оценке рыночной  (справедливой)  стоимости объекта 
оценки. 

 
Сравнительный подход  к оценке рыночной (справедливой)  стоимости земельного участка 

основан на принципе замещения, то есть предполагается, что рациональный покупатель не заплатит 
за конкретную собственность больше, чем обойдется приобретение другой сходной собственности, 
обладающей такой же полезностью. 

Сравнительный подход (sales comparison approach) - совокупность методов оценки стоимости 
объекта оценки (аренды), основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта 
оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 

Объектом - аналогом объекта оценки (аренды) для целей оценки признается объект, сходный 
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 
определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 
рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется 
приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью. 

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 
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 выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого 
объекта-аналога по всем элементам сравнения; 

 скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу 
сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога по 
данному элементу сравнения; 

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным 
объектам-аналогам. 
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для  анализа 

информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 
Данный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры рынка недвижимости. Оценщик 

располагает достоверной и доступной для анализа информацией о ценах и характеристиках объектов-аналогов 
земельного участка(ов). Учитывая вышеизложенное, а также на основании разделf III  Федерального Стандарта 
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1), утвержденного 
приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г., №256, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной 
деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить сравнительный подход к оценке рыночной  (справедливой)  
стоимости объектов оценки. 

 
Доходный подход  к оценке земельного участка основывается на принципе ожидания. Этот 

принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает земельный участок, 
ожидая в будущем доходы или выгоды. Иными словами, стоимость земельного участка может быть 
определена, как его способность приносить доход в будущем.  

Доходный подход (income approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 
Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым 

рыночная (справедливая)  стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или 
благ, производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов 

Этот принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает 
недвижимость, ожидая в будущем доходы или выгоды.  

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 

 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в 
будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных 
характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов; 

 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 
прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток 
доходов в период после периода прогнозирования; 

 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с 
объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для приведения 
будущих потоков доходов к дате оценки; 

 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, а 
также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки. 
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 
объектом оценки расходы. При применении доходного подхода оценщик определяет величину 
будущих доходов и расходов и моменты их получения. 

Оценщик не располагает достоверной информацией, позволяющей прогнозировать будущий доход в условиях 
экономического кризиса, который объект оценки способен приносить. Учитывая вышеизложенное, а также на 
основании раздела III  Федерального Стандарта Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки» (ФСО №1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г., №256, а 
также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным отказаться  от доходного 
подхода при оценке рыночной  (справедливой)  стоимости объектов оценки. 

8.4 Определение рыночной (справедливой)  стоимости  

В соответствии с «Методическими рекомендациями по определению рыночной 
(справедливой)  стоимости земельных участков» утвержденными распоряжением Минимущества 
России от 06.03.2002 № 568-р в ред. распоряжения Минимущества РФ от 31.07.2002 № 2314-р в 
настоящее время в рамках рассмотренных подходов, как правило, при оценке рыночной 
(справедливой)  стоимости земельных участков применяются следующие методы оценки: 
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 метод сравнения продаж; 

 метод выделения; 

 метод распределения; 

 метод капитализации земельной ренты; 

 метод остатка; 

 метод предполагаемого использования. 
Для целей данного отчета  Оценщик счел возможным определить рыночную (справедливую) 

стоимость земельного участка  при помощи  метода рыночных сравнений. 
Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами - 
аналогами (далее - элементов сравнения); 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого 
аналога от оцениваемого земельного участка; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного 
участка; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 
отличия от оцениваемого земельного участка; 

 расчет рыночной (справедливой)  стоимости земельного участка путем обоснованного 
обобщения скорректированных цен аналогов. 
Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом сравнении 

оцениваемого земельного участка с другими аналогичными земельными участками, которые были 
проданы или включены в реестр на продажу.  

Математическая модель оценки объекта недвижимости с использованием метода рыночных 
сравнений может быть представлена в следующем виде: 

,РСi

K

i

iРС VV   

где VРС- рыночная (справедливая)  стоимость объекта оценка на основе метода 
рыночных сравнений; 

 K- количество аналогов 
 VРСi- рыночная (справедливая)  стоимость объекта оценки c использованием 

информации о цене i-го объекта-аналога; 
 αi- вклад i-го объекта-аналога в стоимость объекта оценки. 

Сумма вкладов равна единице: 

.1
K

i

i  

Оценка рыночной (справедливой)  стоимости с использованием информации о цене i -го 

объекта-аналога может быть представлена следующим образом : 

,
N

j

PijiРСi DPV  

где Pi- цена i-го объекта-аналога; 
 N- количество ценообразующих факторов; 
 DРij- значение корректировки цены i-го объекта-аналога по j-тому ценообразующему 

фактору в денежном выражении. 
Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости. 
Для земельного участка без улучшений используются удельные характеристики (удельные 

цены): 
Цена за единицу площади участка: 

 квадратный метр – для участка под застройку; 

 «сотка» (сто кв.м) – для участков под садоводство или индивидуальное жилищное 
строительство вне населенного пункта; 

 гектар – для сельскохозяйственных угодий. 

Перечень корректировок назначается экспертно, исходя из условий репрезентативности и 
адекватности данного подхода. 
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При исследовании рынка сделок сделок купли-продажи (или аренды) недвижимости в 
качестве ценообразующих факторов рассматриваются характеристики потребительских свойств 
собственно объекта и среды его функционирования. 

При выборе аналогов для расчета рыночной (справедливой)  стоимости земельных участков 
основными критериями выбора аналогов являются: 

- условия финансирования (учет условий, не соответствующих рыночным, рассрочка 
платежей и пр.); 

- условия оплаты; 
- время совершения сделки  с объектом-аналогом; 
- правовые и градостроительные ограничения по виду использования и застройке участков; 
- физические характеристики; 
- наличие /отсутствие инженерных коммуникаций; 
- местоположение; 
- целевое назначение; 
- общая площадь (масштабность); 
- наличие имущественных прав и обременений; 
- цена аналога известна из сделки при сходных условиях. 
 
На участки-аналоги предполагается наличие права собственности.  
 
Все предложения выставлены на продажу в течение одного периода экспозиции. 
 
Аналоги, отвечающие вышеперечисленным критериям и выбранные на основании анализа 

рынка продаж земельных участков, представлены ниже. 
Табл. 8.2 

Матрица предложений аналогов земельных участков 

№ 
п/п 

Местоположение 

Цена 
предложени

я,  
руб. 

Площадь, 
кв.м 

Описание объекта-аналога Источник информации 

1 
Нижегородская обл., 
г.Богородск (вдоль 

трассы) 
63 000 000 123 450,0 

Участок - поле, рельеф ровный, 
бывш. с/х земли, целевое 

назначение - под коттеджное 
строительство; коммуникации по 
границе; собственность; указана 

цена предложения 

http://www.beboss.ru/kn/nizhegor
od-obl/52136, тел. (920)061-1650  

2 
Нижегородская обл., п. 
Яковлевка, 3 км южнее 

с.Дивеево 
1 750 000 5 000,0 

Участок - поле, рельеф ровный, 
бывш. с/х земли, целевое 
назначение - ИЖС; общая 

площадь - 10 га, размежеван по 7-
50 сот; коммуникации по границе; 
собственность; цена договорная 

http://www.unibo.ru/m4090346/p
rodazha-zemeljnih-uchastkov-

okolo-s-diveevo.htm, тел. (950)369-
8583  

3 
Нижегородская обл., 

Богородский р-н, 
пос.Новинки 

270 000 000 420 000,0 

Участок - поле (по границе - 
лесопосадки), рельеф ровный, 

бывш. с/х земли, целевое 
назначение - под ИЖС; 

коммуникации по границе; 
собственность; указана цена 

предложения 

http://www.beboss.ru/kn/nizhegor
od-obl/61427, тел. (920)061-1650  

 
Скрин-шоты предложений объектов-аналогов на продажу приведены в Приложении «Копии информационно-

аналитического материала». 
 
Произведем расчет базового удельного показателя рыночной стоимости Объектов, в зависимости от их 

масштабности: для землеотводов общей площадью до 100 га и до 1 га.  

http://www.beboss.ru/kn/nizhegorod-obl/52136,%20тел.%20(920)061-1650
http://www.beboss.ru/kn/nizhegorod-obl/52136,%20тел.%20(920)061-1650
http://www.unibo.ru/m4090346/prodazha-zemeljnih-uchastkov-okolo-s-diveevo.htm,%20тел.%20(950)369-8583
http://www.unibo.ru/m4090346/prodazha-zemeljnih-uchastkov-okolo-s-diveevo.htm,%20тел.%20(950)369-8583
http://www.unibo.ru/m4090346/prodazha-zemeljnih-uchastkov-okolo-s-diveevo.htm,%20тел.%20(950)369-8583
http://www.unibo.ru/m4090346/prodazha-zemeljnih-uchastkov-okolo-s-diveevo.htm,%20тел.%20(950)369-8583
http://www.beboss.ru/kn/nizhegorod-obl/61427,%20тел.%20(920)061-1650
http://www.beboss.ru/kn/nizhegorod-obl/61427,%20тел.%20(920)061-1650
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Табл. 8.3 

Расчет базового удельного показателя рыночной (справедливой)  стоимости  1 кв.м 
земельного участка общей площадью до 100 га 

Элементы сравнения  Ед. изм. Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Цена продажи 
(предложения)  

руб. ? 63 000 000 1 750 000 270 000 000 

Площадь земельных 
участков  

кв.м до 100 га 123 450,0 5 000,0 420 000,0 

1. Качество прав 

 1.1.  Обременения  - 
оценка 

производится без 
учета обременений 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

Скорректированная цена  руб. - 63 000 000   1 750 000   270 000 000   

1.2. Качество прав  - собств. собств. собств. собств. 

Корректировка  % - 0,00% 0% 0% 

Скорректированная цена  руб. - 63 000 000   1 750 000   270 000 000   

2. Условия 
финансирования 

- 
За счет собственных средств, безналичный платеж, без рассрочки оплаты; НДС не 

облагается (право собств.) 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб. - 63 000 000   1 750 000   270 000 000   

3. Особые условия - Особые условия продажи не зарегистр. 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб. - 63 000 000   1 750 000   270 000 000   

4.Условия рынка 

4.1. Изменение цен во времени - предлагаются в течение одного периода экспозиции 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

Скорректированная цена  руб. - 63 000 000   1 750 000   270 000 000   

4.2. Отличие цены 
предложения от цены сделки 

- возможен торг 

Корректировка  % - -20,0% -20,0% -20,0% 

Скорректированная цена 
земельных участков (на 
условия сделки) 

руб. - 50 400 000   1 400 000   216 000 000   

5. Стоимость замещения улучшений 

 Наличие улучшений - - - - - 

Корректировка  руб. - 0% 0% 0% 

Скорректированная цена 
земельных участков  

руб. - 50 400 000   1 400 000   216 000 000   

Скорректированная цена 
земельных участков  

руб./кв.м - 408   280   514   

6. Местоположение 

6.1. Престижность района - средняя: более 30 км от областного центра 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

6.2. Адрес/ Доступность 
объекта (транспортная, 
пешеходная) 

- 
Нижегородская 

обл., Дивеевский 
р-н  

Нижегородская 
обл., г.Богородск 

(вдоль трассы) 

Нижегородская 
обл., п. Яковлевка, 

3 км южнее 
с.Дивеево 

Нижегородская 
обл., Богородский 
р-н, пос.Новинки 

Корректировка  % 
(подъезд с трасс 

местного значения) 
0,0% 0,0% 0,0% 

6.3. Окружение объекта - 
частная, дачная 

застройка 
частная, дачная 

застройка 
частная, дачная 

застройка 
частная, дачная 

застройка 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

7. Физические характеристики 

7.1. Величина продаваемой 
площади 

- до 100 га 123 450,0 
 общая площадь - 10 

га 
420 000,0 

Корректировка  % - 0,00% 0,00% 0,00% 

7.2. Рельеф/ наличие 
межевания 

- ровный/ нет ровный/ нет ровный/ да ровный/ нет 

Корректировка  % - 0% -1,07% 0% 

7.3. Наличие коммуникаций - от местных инженерных сетей (требуется подключение) 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

7.4. Наличие охранных зон  - отсут. отсут. отсут. отсут. 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

8. Экономические характеристики 

8.1. Целевое назначение/ 
наличие 
перепрофилирования/межевания 

- земли с/х назнач. 

для жилищ. и 
дачного 

строительства 
/перепрофилирован 

для жилищ. и 
дачного 

строительства 
/перепрофилирован 

для жилищ. и 
дачного 

строительства 
/перепрофилирован 
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Элементы сравнения  Ед. изм. Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Корректировка  % - -5% -5% -5% 

Выводы 
Общая чистая коррекция  % - -5,00% -6,07% -5,00% 

Скорректированная цена руб./кв.м - 388   263   489   

Общая валовая коррекция  % - 5,00% 6,07% 5,00% 

Коэффициенты весомости - - 0,3444 0,3111 0,3444 

Коэффициент вариации 30% Величина коэффициента вариации – 30% 

Рыночная стоимость 
(собственность, НДС не 
облагается) 

руб./кв.м 384   

  
Обоснование вносимых корректировок 

 
КАЧЕСТВО ПРАВ 
Обременение. Сервитуты. 
Обременения и сервитуты Аналогов не зарегистрированы. Корректировка 0%. 
Качество прав на земельный участок 
Собственник  передает покупателю право собственности. Корректировка 0%. 
 
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Условия финансирования при совершении сделки с объектами – аналогами и оцениваемым 

участком одинаковы, следовательно, величина поправки равна 0%, как в процентном выражении, так 
и в абсолютном. 

 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
Условия продажи аналогов и оцениваемого участка одинаковы, следовательно, величина 

поправки равна 0%, как в процентном выражении, так и в абсолютном.  
 
УСЛОВИЯ РЫНКА  
Изменение цен во времени 
Все объекты аналоги были выставлены на продажу в течение одного периода экспозиции, 

поэтому внесения поправок не требуется. 
Отличие цены предложения от цены сделки 
Поправки введены в ходе телефонных переговоров с Продавцами объектов-аналогов, что 

соответствует диапазону величин уторгования, согласно данным аналитической информации с рис. 28, 
в условиях снижающейся активности рынка.  
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Рис. 28  

 
 
СТОИМОСТЬ ЗАМЕЩЕНИЯ УЛУЧШЕНЙ 
В данном случае все сравниваемые объекты свободны от застройки, поправка не вводится. 
 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
Месторасположение объектов-аналогов сопоставимо с объектом оценки (2-я ценовая зона 

Нижегородской области), окружение – дачная и частная жилая застройка. Поправка не вводится.  
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Поправка на площадь Аналогов не вводится (масштабные землеотводы, до 100 га).  
Рельеф земельного участка/ межевание 
Рельеф равнинный. Корректировка 0%.  
Аналог №2 – размежеванный по 7-50 сот. Земельный участок, в отличие от прочих 

сравниваемых объектов. Корректировка к цене его предложения введена на основании данных с рис. 
29 (см. ниже). Таким образом, стоимость межевания за 1 кв.м земельного участка равна: 6000/2000=3 
(руб./кв.м). Тогда поправка для Аналога 2 равна: -100*3/280=-1,07(%), где 280 – цена предложения 
Аналога 2 (руб./кв.м), скорректированная с условий рынка. 
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Рис. 29 

 
Наличие коммуникаций 
Возможность подключения инженерных коммуникаций для всех сравниваемых участков 

оценивается примерно одинаково, - введения поправки не требуется. Корректировка 0%. 
 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
Объект оценки законодательно предназначен для с/х использования, в то время как аналоги 

были перепрофилированы (дачное строительство и ИЖС). Поправка для них введена на основе 
телефонного опроса продавцов объектов-аналогов о стоимости перепрофилирования сельхозземель 
и принята в размере -5%. 

 
Весовые коэффициенты при расчёте окончательного значения стоимости оцениваемого 

земельного участка определялись, исходя из величины общей чистой и валовой коррекции. При этом 
величина коэффициента тем больше, чем меньше суммарное значение вносимых корректировок.  

 
Табл. 8.4 

Расчет базового удельного показателя рыночной (справедливой)  стоимости  1 кв.м 
земельного участка общей площадью до 1 га 

Элементы сравнения  Ед. изм. Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Цена продажи 
(предложения)  

руб. ? 63 000 000 1 750 000 270 000 000 

Площадь земельных 
участков  

кв.м до 1 га 123 450,0 5 000,0 420 000,0 

1. Качество прав 

 1.1.  Обременения  - 
оценка 

производится без 
учета обременений 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

Скорректированная цена  руб. - 63 000 000   1 750 000   270 000 000   

1.2. Качество прав  - собств. собств. собств. собств. 

Корректировка  % - 0,00% 0% 0% 

Скорректированная цена  руб. - 63 000 000   1 750 000   270 000 000   

2. Условия 
финансирования 

- 
За счет собственных средств, безналичный платеж, без рассрочки оплаты; НДС не 

облагается (право собств.) 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб. - 63 000 000   1 750 000   270 000 000   

3. Особые условия - Особые условия продажи не зарегистр. 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

Скорректированная цена руб. - 63 000 000   1 750 000   270 000 000   

4.Условия рынка 
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Элементы сравнения  Ед. изм. Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

4.1. Изменение цен во времени - предлагаются в течение одного периода экспозиции 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

Скорректированная цена  руб. - 63 000 000   1 750 000   270 000 000   

4.2. Отличие цены 
предложения от цены сделки 

- возможен торг 

Корректировка  % - -20,0% -20,0% -20,0% 

Скорректированная цена 
земельных участков (на 
условия сделки) 

руб. - 50 400 000   1 400 000   216 000 000   

5. Стоимость замещения улучшений 

 Наличие улучшений - - - - - 

Корректировка  руб. - 0% 0% 0% 

Скорректированная цена 
земельных участков  

руб. - 50 400 000   1 400 000   216 000 000   

Скорректированная цена 
земельных участков  

руб./кв.м - 408   280   514   

6. Местоположение 

6.1. Престижность района - средняя: более 30 км от областного центра 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

6.2. Адрес/ Доступность 
объекта (транспортная, 
пешеходная) 

- 

Нижегородская 
обл., Дивеевский 
р-н (вблизи н.п. 

Лихачи) 

Нижегородская 
обл., г.Богородск 

(вдоль трассы) 

Нижегородская 
обл., п. Яковлевка, 

3 км южнее 
с.Дивеево 

Нижегородская 
обл., Богородский 
р-н, пос.Новинки 

Корректировка  % 
(подъезд с трасс 

местного значения) 
0,0% 0,0% 0,0% 

6.3. Окружение объекта - частная, дачная застройка 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

7. Физические характеристики 

7.1. Величина продаваемой 
площади 

- до 1 га 123 450,0 
 общая площадь - 10 

га 
420 000,0 

Корректировка  % - 20,00% 20,00% 20,00% 

7.2. Рельеф/ наличие 
межевания 

- ровный/ нет ровный/ нет ровный/ да ровный/ нет 

Корректировка  % - 0% -1,07% 0% 

7.3. Наличие коммуникаций - от местных инженерных сетей (требуется подключение) 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

7.4. Наличие охранных зон  - отсут. отсут. отсут. отсут. 

Корректировка  % - 0% 0% 0% 

8. Экономические характеристики 

8.1. Целевое назначение/ 
наличие 
перепрофилирования/межевания 

- земли с/х назнач. 

для жилищ. и 
дачного 

строительства 
/перепрофилирован 

для жилищ. и 
дачного 

строительства 
/перепрофилирован 

для жилищ. и 
дачного 

строительства 
/перепрофилирован 

Корректировка  % - -5% -5% -5% 

Выводы 
Общая чистая коррекция  % - 15,00% 13,93% 15,00% 

Скорректированная цена руб./кв.м - 470   319   591   

Общая валовая коррекция  % - 25,00% 26,07% 25,00% 

Коэффициенты весомости - - 0,3357 0,3286 0,3357 

Коэффициент вариации 30% Величина коэффициента вариации – 30% 

Рыночная стоимость 
(собственность, НДС не 
облагается) 

руб./кв.м 461   

 
Поправки к ценам предложения сравниваемых объектов вводились аналогично предыдущему случаю. 
 
При этом корректировка на величину общей площади объектов-аналогов введена на 

основании данных Графика 1 (округленно).  
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Табл. 8.5 
Расчет рыночной (справедливой)  стоимости Объекта оценки 

№ 
п/п 

Земельные участки: 
Общая 

площадь, 
кв. м 

Категория земель/ целевое 
назначение 

Удельный 
показатель 
рыночной 
стоимости, 
руб./кв.м 

Рыночная 
(справедливая) 

стоимость 
земельного 

участка, всего, 
руб. (НДС не 
облагается) 

1 

площадь 3045 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, примерно в 820 м от н.п. Коврез по 
направлению на юг; кадастровый номер: 

52:55:0030008:484 

3 045 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

461 1 403 745 

2 

площадь 6211 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, примерно в 700 м от н.п. Коврез по 
направлению на юго-восток; кадастровый 

номер: 52:55:0030008:485 

6211 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

461 2 863 271 

3 

площадь 4251 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, примерно в 970 м от н.п. Коврез по 
направлению на юг; кадастровый номер: 

52:55:0030008:486 

4 251 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

461 1 959 711 

4 

площадь 9914 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, примерно в 980 м от н.п. Коврез по 
направлению на юго-восток; кадастровый 

номер: 52:55:0030008:487 

9 914 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

461 4 570 354 

5 

Земельный участок - площадь 171 273 кв.м; 
адрес (местоположение) объекта: 

Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 3,4 км на северо-восток  от н.п. 

Кременки; кадастровый номер: 
52:55:0090001:364; категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства 

171 273 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 65 768 832 

6 

Земельный участок - площадь 29 040 кв.м; 
адрес (местоположение) объекта: 

Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 2 км на юго-запад  от н.п. 

Кременки; кадастровый номер: 
52:55:0090001:363; категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства 

29 040 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 11 151 360 

7 

Земельный участок - площадь 752 502 кв.м; 
адрес (местоположение) объекта: 

Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 3,8 км на северо-восток  от н.п. 

Кременки; кадастровый номер: 
52:55:0090001:358; категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства 

752 502 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 288 960 768 

8 

площадь 986563 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, примерно в 1,05 км на юго-запад от 
н.п. Коврез; кадастровый номер: 

52:55:0030008:502 

986 563 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 378 840 192 

9 

площадь 191024 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 
район, примерно в 950 м на юго-запад от н.п. 
Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:500 

191 024 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 73 353 216 

10 

площадь 275158 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, примерно в 1,15 км на юг от н.п. 
Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:499 

275 158 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 105 660 672 
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№ 
п/п 

Земельные участки: 
Общая 

площадь, 
кв. м 

Категория земель/ целевое 
назначение 

Удельный 
показатель 
рыночной 
стоимости, 
руб./кв.м 

Рыночная 
(справедливая) 

стоимость 
земельного 

участка, всего, 
руб. (НДС не 
облагается) 

11 

площадь 990869 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 
район, примерно в 1,05 км на юго-восток от 

н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:501 

990 869 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 380 493 696 

12 

площадь 126566 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, участок 253, примерно в 2,15 км на 
юго-восток от н.п. Коврез; кадастровый 

номер: 52:55:0030008:465 

126 566 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 48 601 344 

13 

площадь 644949 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 
район, примерно в 1,45 км на восток от н.п. 

Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:498 

644 949 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 247 660 416 

14 

площадь 245198 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, участок 250, примерно в 720 м на 
северо-восток от н.п. Коврез; кадастровый 

номер: 52:55:0030008:461 

245 198 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 94 156 032 

15 

площадь 212638 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, участок 249, примерно в 850 м на 
северо-восток от н.п. Коврез; кадастровый 

номер: 52:55:0030008:460 

212 638 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 81 652 992 

16 

площадь 532875 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, участок 248, примерно в 750 м на 
северо-восток от н.п. Коврез; кадастровый 

номер: 52:55:0030008:459 

532 875 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 204 624 000 

17 

площадь 86205 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 
район, примерно в 350 м на юго-запад от н.п. 
Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:483 

86 205 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 33 102 720 

18 

площадь 45146 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 
район, участок 206, примерно в 950 м на юго-

восток от н.п. Сатис; кадастровый номер: 
52:55:0100013:7 

45 146 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 17 336 064 

19 

площадь 236587 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 
район, участок 207, примерно в 1,0 км на юго-

восток от н.п. Сатис; кадастровый номер: 
52:55:0100013:8 

236 587 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 90 849 408 

20 

площадь 255078 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, участок 208, примерно в 550 м на 
северо-восток от н.п. Беленки; кадастровый 

номер: 52:55:0100013:9 

255 078 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 97 949 952 

21 

площадь 580813 кв.м, местоположение: 
Нижегородская область, Дивеевский район, 

участок 205, примерно в 1,5 км на юго-восток 
от н.п. Сатис; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения; 

разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства; 
кадастровый номер: 52:55:0100010:444 

580 813 

земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 223 032 192 

- Итого 6 385 905 - - 2 453 990 937 

 

  



48 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «КОНТИ», 2016 г. 

http: www.ocenka-konti.ru 

9 Согласование  результатов 

Международными стандартами оценки рекомендуется применять три подхода оценки — 
затратный, сравнительный и доходный. Российские стандарты закрепляют эти подходы как 
обязательные. Следование международным стандартам и российскому законодательству вызывает 
необходимость согласования полученных результатов, так как названные подходы применяются к 
одному и тому же объекту в рамках одной и той же оценочной процедуры. 

Согласование результата оценки - получение итоговой оценки имущества на основании 
результатов, полученных с помощью различных методов оценки. 

Задача согласования заключается в сведении различных результатов в единую 
интегрированную оценку стоимости имущества. 

В данном случае рыночная (справедливая)  стоимость объектов оценки определена только одним подходом 
(проведения процедуры согласования не требуется). 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что рыночная (справедливая)  
стоимость объекта оценки по состоянию на дату проведения оценки составляет: 

№ 
п/п 

Земельные участки: 
Общая 

площадь, 
кв. м 

Категория земель/ 
целевое назначение 

Удельный 
показатель 
рыночной 
стоимости, 
руб./кв.м 

Рыночная 
(справедливая) 

стоимость 
земельного 

участка, всего, 
руб. (НДС не 
облагается) 

Подход 
к 

оценке 

1 

площадь 3045 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, примерно в 820 м от н.п. Коврез по 
направлению на юг; кадастровый номер: 

52:55:0030008:484 

3 045 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

461 1 403 745 сравн. 

2 

площадь 6211 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, примерно в 700 м от н.п. Коврез по 
направлению на юго-восток; кадастровый 

номер: 52:55:0030008:485 

6211 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

461 2 863 271 сравн. 

3 

площадь 4251 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, примерно в 970 м от н.п. Коврез по 
направлению на юг; кадастровый номер: 

52:55:0030008:486 

4 251 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

461 1 959 711 сравн. 

4 

площадь 9914 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, примерно в 980 м от н.п. Коврез по 
направлению на юго-восток; кадастровый 

номер: 52:55:0030008:487 

9 914 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

461 4 570 354 сравн. 

5 

Земельный участок - площадь 171 273 кв.м; 
адрес (местоположение) объекта: 

Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 3,4 км на северо-восток  от н.п. 

Кременки; кадастровый номер: 
52:55:0090001:364; категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства 

171 273 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 65 768 832 сравн. 

6 

Земельный участок - площадь 29 040 кв.м; 
адрес (местоположение) объекта: 

Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 2 км на юго-запад  от н.п. 

Кременки; кадастровый номер: 
52:55:0090001:363; категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства 

29 040 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 11 151 360 сравн. 



49 

 

Общество с Ограниченной Ответственностью «КОНТИ», 2016 г. 

http: www.ocenka-konti.ru 

№ 
п/п 

Земельные участки: 
Общая 

площадь, 
кв. м 

Категория земель/ 
целевое назначение 

Удельный 
показатель 
рыночной 
стоимости, 
руб./кв.м 

Рыночная 
(справедливая) 

стоимость 
земельного 

участка, всего, 
руб. (НДС не 
облагается) 

Подход 
к 

оценке 

7 

Земельный участок - площадь 752 502 кв.м; 
адрес (местоположение) объекта: 

Нижегородская область, Дивеевский район, 
примерно в 3,8 км на северо-восток  от н.п. 

Кременки; кадастровый номер: 
52:55:0090001:358; категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для 

сельскохозяйственного производства 

752 502 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 288 960 768 сравн. 

8 

площадь 986563 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, примерно в 1,05 км на юго-запад от 
н.п. Коврез; кадастровый номер: 

52:55:0030008:502 

986 563 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 378 840 192 сравн. 

9 

площадь 191024 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 
район, примерно в 950 м на юго-запад от н.п. 
Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:500 

191 024 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 73 353 216 сравн. 

10 

площадь 275158 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, примерно в 1,15 км на юг от н.п. 
Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:499 

275 158 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 105 660 672 сравн. 

11 

площадь 990869 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 
район, примерно в 1,05 км на юго-восток от 

н.п. Коврез; кадастровый номер: 
52:55:0030008:501 

990 869 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 380 493 696 сравн. 

12 

площадь 126566 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, участок 253, примерно в 2,15 км на 
юго-восток от н.п. Коврез; кадастровый 

номер: 52:55:0030008:465 

126 566 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 48 601 344 сравн. 

13 

площадь 644949 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 
район, примерно в 1,45 км на восток от н.п. 

Коврез; кадастровый номер: 52:55:0030008:498 

644 949 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 247 660 416 сравн. 

14 

площадь 245198 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, участок 250, примерно в 720 м на 
северо-восток от н.п. Коврез; кадастровый 

номер: 52:55:0030008:461 

245 198 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 94 156 032 сравн. 

15 

площадь 212638 кв.м; адрес (местоположение) 
объекта: Нижегородская область, Дивеевский 

район, участок 249, примерно в 850 м на 
северо-восток от н.п. Коврез; кадастровый 

номер: 52:55:0030008:460 

212 638 

земли 
сельскохозяйственного 

назначения, 
разрешенное 

использование – для 
сельскохозяйственного 

производства 

384 81 652 992 сравн. 
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Приложения 

Приложение 1 

Используемая терминология 

Абсолютно чистая аренда. При абсолютно чистой аренде арендатор платит за все, за 
исключением расходов, связанных с управлением объектом недвижимости 

Аналог объекта оценки — сходный по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам объекта оценки другой объект, цена которого известна из 
сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

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

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

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

Аналог объекта оценки — сходный по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам объекта оценки другой объект, цена которого известна из 
сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

Валовая аренда. При валовой аренде предполагается, что все операционные расходы лежат 
на собственнике объекта. 

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

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 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 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

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

Кадастровая стоимость объекта оценки  - определенная методами массовой оценки 
рыночная (справедливая)  стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с 
законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки. 

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

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

Объект аренды – объект недвижимости (помещение), арендная плата за который 
определяется. 

Объекты сравнения — проданные или предложенные к продаже на том же рынке объекты 
недвижимости, обладающие таким же оптимальным использованием, как и оцениваемый объект и 
максимально близкие к нему по другим характеристикам. 

Операционные расходы – все расходы, связанные с эксплуатацией объекта недвижимости 
(оплата коммунальных услуг, расходы по текущему ремонту, налоги и сборы, связанные с 
недвижимостью и т. п.). 

Отчет об оценке - документ, составленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартом оценки, №3 «Требования к отчету 
об оценке (ФСО №3) стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными 
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший 
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отчет, предназначенный для заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей отчета 
об оценке), содержащий подтвержденное на основе собранной информации и расчетов 
профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки. 

Подход к оценке - совокупность методов   оценки, объединенных общей методологией. 
Платежный период – интервал времени между установленными условиями договора аренды 

датами арендных платежей. 
Рыночная (справедливая)  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 цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 
принимать исполнение; 

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 
- объект оценки представлен на 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 стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении 
которых имеется информация о ценах. 

Срок аренды – период времени, на который заключается договор аренды. 
Срок действия арендной ставки – период, определяемый условиями договора аренды, в 

течение которого будет использоваться определенная оценщиком (и установленная договором 
аренды) арендная ставка (либо способ ее расчета). Может быть меньше срока аренды. 

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 для целей налогообложения - стоимость объекта оценки, 
определяемая для исчисления налоговой базы и рассчитываемая в соответствии с положениями 
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. 

Чистая аренда. При чистой аренде все операционные расходы, за исключением расходов, 
связанных с налоговыми платежами, страховкой, управлением и внешним ремонтом объекта, лежат на 
арендаторе. 

 
Элементами сравнения (ценообразующими факторами) называют такие характеристики 

объектов недвижимости и сделок, которые вызывают изменения цен или арендных ставок на 
недвижимость. 

Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог. 
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Приложение 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копии документов, подтверждающих правомочность проведения оценки 
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Приложение 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копии информационно-аналитического материала 
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Скрин-шоты – копии предложений земельных участков на продажу 
 

Аналог 1 

 
http://www.beboss.ru/kn/nizhegorod-obl/52136 

 

 
 
  

http://www.beboss.ru/kn/nizhegorod-obl/52136
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Аналог 2 

 
http://www.unibo.ru/m4090346/prodazha-zemeljnih-uchastkov-okolo-s-diveevo.htm 
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Аналог 3 

 
http://www.beboss.ru/kn/nizhegorod-obl/61427 
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Приложение 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копии документов строительно-технического и юридического характера 
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