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Аннотация  
Методические рекомендации знакомят читателя с основными требованиями и методами 

оценки стоимости земельных участков в целях оспаривания кадастровой стоимости. Представлена 
рекомендуемая структура отчета. В них рассматриваются ценообразующие факторы, методы расчета 
корректировок по основным ценообразующим факторам, а также приведен практический пример 
оценки свободного земельного участка. 

Рекомендации ориентированы на формирование у читателей системного представления о 
современных требованиях к проведению оценки и составлению отчета об оценки. 



	  

Часть  1.  Сравнительный  подход.  Метод  сравнения  продаж   3	  
	  

	  

Оглавление 
Аннотация ........................................................................................................................................................................ 2 

1. Используемые термины, определения и сокращения .................................................................................... 4 

2. Общие положения .................................................................................................................................................. 6 

3. Основные этапы проведения оценки недвижимого имущества ................................................................... 6 

4. Принципы оценки .................................................................................................................................................. 7 

5. Общие рекомендации по проведению оценки и составлению отчета об оценке ....................................... 7 

6. Требования к проведению оценки ...................................................................................................................... 8 

7. Структура отчета ................................................................................................................................................... 9 

8. Рекомендации по составлению и содержанию отчета .................................................................................... 9 

8.1.1. Задание на оценку .................................................................................................................................... 9 

8.1.2. Основные факты и выводы ................................................................................................................... 10 

8.1.3. Применяемые стандарты оценочной деятельности ............................................................................ 10 

8.1.4. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения ....................................................... 11 

8.1.5. Сведения об оценщике и заказчике ...................................................................................................... 12 

8.1.6. Описание объекта оценки с указанием перечня документов, используемых оценщиком и 
устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки ................................... 13 

8.1.7. Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, 
влияющих на его стоимость .................................................................................................................................. 14 

8.1.8. «Анализ наиболее эффективного использования» ............................................................................. 17 

8.1.9. «Описание процесса оценки объекта оценки в части применения подхода (подходов) к оценке»17 

8.1.10. Согласование результатов ..................................................................................................................... 37 

9. Типичные ошибки ............................................................................................................................................... 39 

9.1.1. Типичные ошибки в разделе «Основные факты и выводы»: ............................................................. 39 

9.1.2. Типичные ошибки в разделе «Задание на оценку»: ........................................................................... 39 

9.1.3. Типичные ошибки в разделе «Сведения о заказчике оценки и об оценщике»: ............................... 39 

9.1.4. Типичные ошибки в разделе «Применяемые стандарты оценочной деятельности»: ..................... 40 

9.1.5. Типичные ошибки в разделе «Описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, 
устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки» ................................. 40 

9.1.6. Типичные ошибки в разделе «Анализ рынка объекта оценки, а также анализ других внешних 
факторов, не относящихся непосредственно к объекту оценки, но влияющих на его стоимость» ............... 40 

9.1.7. Типичные ошибки в разделе «Описание процесса оценки объекта оценки» .................................. 41 

9.1.8. Типичные ошибки при реализации сравнительного подхода при определении рыночной 
стоимости земельного участка в целях оспаривания кадастровой стоимости ................................................ 41 

9.1.9. Типичные ошибки в разделе «Согласование результатов» ............................................................... 42 

10. Список литературы: ............................................................................................................................................ 43 

 



	  

Часть  1.  Сравнительный  подход.  Метод  сравнения  продаж   4	  
	  

	  

1. Используемые термины, определения и сокращения 
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это 

дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о событиях, 
произошедших после даты оценки, может быть использована для определения стоимости объекта 
оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда 
такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки.	   (ФСО №1, 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297); 

Доходный подход  - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки (ФСО №1, утвержденный Приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 N 297); 

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 
оценщиком в процессе оценки (ФСО №1, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 
20.05.2015 N 297); 

Заказчик - лицо (физическое или юридическое), заинтересованное в определении стоимости 
объекта и вступающее с этой целью в договорные отношения со специалистом по оценке. В 
отношении оценки объектов, принадлежащих Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям, договор на проведение оценки от имени заказчика 
заключается лицом, уполномоченным собственником на совершение сделок с объектами, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации. 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 
оценки с учетом износа и устареваний (ФСО №1, утвержденный Приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 N 297); 

Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных 
в рамках применения различных подходов к оценке. (ФСО №1, утвержденный Приказом 
Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297); 

Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая 
на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 
рамках одного из подходов к оценке  (ФСО №1 утвержден Приказом Минэкономразвития России от 
20.05.2015 N 297); 

Объект оценки - К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении 
которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 
гражданском обороте (ФСО №1 утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 
297); 

Объект-аналог объекта оценки для целей оценки - объект, сходный объекту оценки по 
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 
его стоимость (ФСО №1 утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297); 

Отчет об оценке (отчет) - документ, содержащий сведения доказательственного значения, 
составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, нормативными правовыми 
актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-
правовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и правилами оценочной 
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деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой 
является оценщик, подготовивший отчет (ФСО №3, утвержденный Приказом Минэкономразвития 
России от 20.05.2015 N 299); 

Оценщик - Исполнитель - физические лица, являющиеся членами одной из саморегулируемых 
организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями 
настоящего Федерального закона [далее по тексту – Оценщик] (Федеральный закон от 29 июля 1998 
г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"); 

Подход к оценке - (это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией 
(ФСО №1 утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297); 

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 
какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

• стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 
• объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 
аналогичных объектов оценки  

(Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации") 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами (ФСО №1, 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297); 

Собственник - физическое или юридическое лицо, обладающее правом собственности на 
объект оценки 

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на 
дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального 
стандарта оценки (ФСО №1, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 
297); 

ФСО - Федеральные стандарты оценки. 
ФСО № 1 - Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки» (утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 
г. N 297). 

ФСО № 2 - Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N 298). 

ФСО № 3 - Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N 299). 

ФСО № 7 - Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611) 

СРО - саморегулируемая организация оценщиков. 



	  

Часть  1.  Сравнительный  подход.  Метод  сравнения  продаж   6	  
	  

 

2. Общие положения 
Настоящие рекомендации (далее - «Рекомендации») предназначены для Оценщиков и 

экспертов СРО. 
Цель разработки Рекомендаций - обеспечение единства в понимании и применении подходов, 

способов и методов оценки земельных участков производителями и потребителями оценочных услуг. 
В методических рекомендациях содержатся основные разделы, которые подробно описывают 

четкую последовательность действий Оценщика при проведении оценки и составлении отчета об 
оценке.  

Необходимо отметить, что предлагаемые МР не противоречат, и не исключают использования 
иных методических материалов в части оценки земельных участков. 

ВСЕ расчетные показатели, определенные в настоящих методических рекомендациях 
являются учебными, и не могут использоваться оценщиками в расчетах. Все показатели, 
рассчитанные в учебном примере, являются наглядными, и в каждом конкретном случае необходимо 
рассчитывать данные показатели индивидуально с учетом особенностей объекта оценки и рынка на 
конкретную дату оценки. 

 

3. Основные этапы проведения оценки недвижимого имущества 
При проведении оценки Оценщик: 
1) осуществляет идентификацию и осмотр оцениваемого объекта; 
2) проводит сбор и анализ правоустанавливающих документов, технической документации и 

прочей информации; 
3) проводит оценку рыночной или иной стоимости, которая определена Заданием на оценку 
 
Осмотр объекта  
При сборе информации об оцениваемом объекте недвижимости оценщик или его 

представитель проводит осмотр объекта оценки в период, возможно близкий к дате оценки, если в 
задании на оценку не указано иное. В случае не проведения осмотра оценщик указывает в отчете об 
оценке причины, по которым объект оценки не осмотрен, а также допущения и ограничения, 
связанные с не проведением осмотра. 

В связи с тем, что дата оценки является ретроспективной, и провести осмотр объекта оценки 
на дату оценки невозможно, оценщиком проводится осмотр объекта оценки на местности в период 
проведения оценки и составления отчета об оценке лишь для ознакомления. Пояснение об этом 
должно быть приведено в разделе «Специальные допущения» отчета. 

 
Сбор и анализ документов 
К анализируемым документам относятся: 
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок 

и/или Договор аренды земельного участка 
- Кадастровый паспорт земельного участка (либо выписка из Кадастрового паспорта) 
- Технический паспорт либо выписка из технического паспорта, экспликация и поэтажные 

планы на здания, расположенные на оцениваемом земельном участке 
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на здание, 

расположенное на оцениваемом земельном участке. 
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По результатам анализа перечня документов Оценщиком формируется вывод о наличии всех 
необходимых документов, позволяющих установить количественные и качественные характеристики 
объекта.  

Технические документы, определяющие количественные и качественные характеристики 
объекта, план земельного участка (ситуационный, кадастровый), карта (схема) месторасположения 
объекта оценки в рамках населенного пункта и квартала застройки должны являться частью Отчета 
об оценке и быть включены в приложение к Отчету. 

В Отчете об оценке Оценщик приводит перечень всех использовавшихся им документов, а 
также делает выводы о достаточности  и достоверности полученного им объема информации. 

 

4. Принципы оценки 
В соответствии с п. 5 ФСО № 3 при составлении отчета об оценке оценщик должен 

придерживаться следующих принципов: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 

5. Общие рекомендации по проведению оценки и составлению отчета 
об оценке 

1.1. Содержание Отчета об оценке должно соответствовать требованиям Федерального закона 
от 29.07.98 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (со всеми 
изменениями на дату оценки), Федеральных стандартов оценки №1,2,3 (ФСО №1, ФСО № 2, ФСО 
№3), утвержденных приказами Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации от 20.05.15 г. № 297, 298, 299, ФСО № 7 - Федеральный стандарт оценки «Оценка 
недвижимости» (утвержден Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611), а также 
всем стандартам и правилам оценочной деятельности, утвержденными саморегулируемой 
организацией Оценщиков, членом которой является Оценщик подготовивший Отчет об оценке.  
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1.2. Отчет об оценке должен быть выполнен Оценочной организацией, удовлетворяющей 
Требованиям к Оценочным организациям, в соответствии с Федеральным законом от 29.07.98 г. 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (со всеми изменениями) 

1.3. В соответствии со ст. 24.19 Федерального закона «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ заказчиком оценки может выступать не 
только собственник объекта оценки, но и любое заинтересованное лицо, чьи интересы затрагивает 
кадастровая оценка, в т.ч. арендатор земельного участка. Пояснения по данному несоответствию ст. 6 
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года 
№ 135-ФЗ должно быть приведено в разделе «Специальные допущения» отчета. 

1.4. При оценке оценщик обязан использовать информацию, обеспечивающую достоверность 
отчета об оценке как документа, содержащего сведения доказательственного значения. Объем 
используемой при оценке информации, выбор источников информации и порядок использования 
информации определяются оценщиком. 

1.5. В Отчете об оценке должны быть отражены все промежуточные расчеты, а также вся 
существенная с точки зрения влияния на величину рыночной стоимости Объекта оценки 
информация, полученная в ходе проведения оценки. 

1.6. Должно быть отражено наличие/отсутствие обременений. 
1.7. Должно быть отражено наличие перепланировок/модернизаций/реконструкций. 
1.8. Отчет об оценке должен содержать анализ рынка, касающийся сегмента рынка 

недвижимости, к которому относится объект оценки. 
1.9. При согласовании результатов, полученных с применением различных подходов к оценке, 

а также использовании разных методов в рамках применения каждого подхода, Оценщик должен 
привести в Отчете об оценке описание процедуры соответствующего согласования. 

1.10. В приложении к Отчету должны содержаться копии документов, используемые 
Оценщиком и устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки, в 
том числе правоустанавливающие документы, а также документы технического учета, план 
земельного участка (ситуационный, кадастровый), карта (схема) месторасположения объекта оценки 
в рамках населенного пункта и квартала застройки, заключения специальных экспертиз и другие 
документы по объекту оценки. 

6. Требования к проведению оценки 
 

Проведение оценки включает следующие этапы: 

Ø заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
Ø сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
Ø применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 
необходимых расчетов; 

Ø согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 
стоимости объекта оценки; 

Ø составление отчета об оценке. 
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7. Структура отчета 
В соответствии с Федеральными стандартами в отчете об оценке должны содержаться 

следующие сведения: 

Ø Задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки; 
Ø Применяемые стандарты оценки; 
Ø Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения; 
Ø Сведения о заказчике оценки, об оценщике и  обо всех привлеченных к проведению 
оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах; 

Ø Основные факты и выводы; 
Ø Описание объекта оценки с указанием перечня документов, используемых оценщиком и 
устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки; 

Ø Анализ наиболее эффективного использования; 
Ø Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, 
влияющих на его стоимость; 

Ø Описание процесса оценки объекта оценки в части применения подхода (подходов) к 
оценке.  

Ø При этом описание должно позволять пользователю отчета об оценке понять логику 
процесса определения стоимости и соответствие выбранного оценщиком метода 
(методов) объекту оценки, определяемому виду стоимости и предполагаемому 
использованию результатов оценки; 

Ø Обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из 
применяемых подходов; 

Ø Описание процедуры согласования результатов оценки; 
Ø Выводы, полученные на основании проведенных расчетов по различным подходам, а 
также при использовании разных методов в рамках применения каждого подхода; 

Ø Перечень информации и документов, используемых оценщиком и устанавливающих 
количественные и качественные характеристики объекта оценки. 

8. Рекомендации по составлению и содержанию отчета 
8.1.1. Задание на оценку  

Таблица 1 
Показатель Пример 

Объект оценки и состав объекта оценки с 
указанием сведений, достаточных для 
идентификации каждой из его частей (при 
наличии) 

Подробное описание объекта оценки, позволяющее 
идентифицировать объект. 

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

Необходимо указать документ, в котором содержится о 
качественных и количественных характеристиках, например: 
Кадастровый паспорт земельного участка № ххх от ххх 

Права на объект оценки, учитываемые при 
определении стоимости объекта и оценки 
ограничения (обременения) этих прав, в том числе 
в отношении каждой из частей объекта оценки 

Земельный участок - Право собственности, без обременений и 
ограничений 
Общество с ограниченной ответственностью «ХХХ» 
ОГРН 111111111, дата присвоения ОГРН 01.01.01 г. 
Адрес местонахождения: 111111, РФ, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 1 

Существующие ограничения (обременения) права Не зарегистрировано 
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Показатель Пример 
Балансовая стоимость на дату оценки, руб.  1 000 000,00 р.  
Основание для проведения оценки Договор №1 от 01.01.2014 г. 
Цель оценки Определение стоимости объекта оценки  
Вид стоимости Рыночная стоимость 
Предполагаемое использование результатов 
оценки  

Для  оспаривания кадастровой стоимости.  

Допущения, на которых должна основываться 
оценка 

Подробное описание ограничительных условий и допущений 
приведены ниже в разделе 7.1.4 

Дата оценки  15.12.2012 г. 
Дата осмотра объекта оценки 01.07.2015 г. 
Срок проведения оценки  01.07.2015 г. – 10.07.2015 г. 
Дата составления отчета 10.07.2015 г. 
Порядковый номер отчета 01 
Форма отчета Полная письменная 
Иные расчетные величины: • рыночная арендная плата (расчетная денежная сумма, 

за которую объект недвижимости может быть сдан в аренду на 
дату оценки при типичных рыночных условиях);  
• затраты на создание (воспроизводство или замещение) 
объектов капитального строительства;  
• убытки (реальный ущерб, упущенная выгода) при 
отчуждении объекта недвижимости, а также в иных случаях;  
• затраты на устранение экологического загрязнения и 
(или) рекультивацию земельного участка.  

8.1.2. Основные факты и выводы 

Таблица 2 
Основание для проведения оценщиком оценки объекта 
оценки 

Договор об оценке объекта оценки № 1 от 01.07.2015 г. 

Общая информация, идентифицирующая объект 
оценки 

Подробное описание объекта оценки 

Результаты оценки, полученные при применении 
различных подходов к оценке 

Сравнительный 
подход 

Доходный 
подход 

Затратный подход 

0,00 руб. 0,00 руб. Не применялся 
Итоговая величина стоимости объекта оценки 0,00 руб. 
Ограничения и пределы применения полученной 
итоговой стоимости 

Результаты оценки не могут быть использованы по иному 
назначению.  Результаты оценки действительны в течение 
6 месяцев с даты составления Отчета. 

Рекомендация: указывать на отсутствие НДС в итоговой величине стоимости объекта оценки, 
со ссылкой на НК РФ. 
 

8.1.3. Применяемые стандарты оценочной деятельности 
В соответствии с требованиями ФСО №3 и ст. 11 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности	   в Российской Федерации» в отчете должны быть указаны стандарты 
оценки для определения стоимости объекта оценки, обоснование их использования при проведении 
оценки. 

В связи, с чем в отчете необходимо указать не только стандарты, но и обоснование их 
использования. 

Отчет об оценке должен быть составлен в соответствии с:  
ФСО № 1 - Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки» (утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 
г. N 297). 
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ФСО № 2 - Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N 298). 

ФСО № 3 - Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (утвержден 
Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N 299). 

ФСО № 7 - Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611) 

Стандарты и Правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 
организации "Свободный оценочный департамент", утвержденные Правлением НП СРО "СВОД". 

Основанием соблюдения требований Федеральных стандартов оценки, а также стандартов и 
правил оценочной деятельности, утвержденных саморегулируемыми организациями оценщиков, 
членами которых являются Оценщики, при осуществлении оценочной деятельности на территории 
Российской Федерации является  ст.15 Федерального закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации". 

 
8.1.4. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 
Допущения и ограничения, используемые при оценке, формулируются Оценщиком исходя из 

предполагаемого использования результатов оценки, а также специфики Объекта оценки. Все 
ограничения и допущения, применяемые Оценщиком при проведении расчетов и написании Отчета, 
не должны противоречить требованиям действующего законодательства в области оценочной 
деятельности. Ниже приведены наиболее распространённые специальные допущения, которые 
необходимо указывать в отчете об оценке при определении рыночной стоимости в целях 
оспаривания кадастровой стоимости: 

1. Вне зависимости от вида оформленного права на оцениваемый земельный участок оценка 
проводится для права собственности, без учета обременений и ограничений, так как согласно п. 10 
ФСО № 4 при проведении кадастровой оценки  не учитываются виды прав и ограничения 
(обременения) на объекты оценки, за исключением сервитутов, установленных законом или иным 
нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления (в случае 
отсутствия у оценщика такой информации). 

2. В отсутствие документально подтвержденных имущественных прав третьих лиц в отношении 
оцениваемого объекта недвижимости, ограничений (обременений), а также экологического 
загрязнения оценка объекта проводится исходя из предположения об отсутствии таких прав, 
ограничений (обременений) и загрязнений с учетом обстоятельств, выявленных в процессе осмотра, 
если в задании на оценку не указано иное. 

3. Согласно п. 20 ФСО №7 рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами 
капитального строительства, или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости 
в государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического использования 
оцениваемого объекта. При этом застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, 
предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического использования. 
Учитывая предполагаемое использование результатов оценки, оцениваемый земельный участок 
оценивается как незастроенный. 

В случае предоставления заказчиками документов, подготовленных после даты оценки, 
необходимо написать допущения связанные с использованием данных документов. Рекомендуется 
следующая формулировка допущения: В соответствии с п. 8 ФСО №1 Оценщик при проведении 
оценки может использовать информацию о событиях, произошедших после даты оценки для 
определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на дату 
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оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату 
оценки, в иных случаях оценщик не может использовать такую информацию. Согласно данным 
Кадастровой выписки о  земельном участке от 08.10.2014 № хххх земельный участок поставлен на 
кадастровый учет 18.02.2001. Сопоставив данные о количественных и качественных характеристиках 
объекта оценки, приведенных в предоставленном Заказчиком Кадастровой выписке о земельном 
участке от 08.10.2014 № хххх, Оценщиком был сделан вывод, что количественные и качественные 
характеристики оцениваемого земельного участка не менялись с 18.02.2001 по текущую дату, 
следовательно, по состоянию на дату оценки, соответствовали характеристикам, указанным в 
Кадастровой выписке о земельном участке от 08.10.2014 № хххх и в связи с тем, что документов 
более ранней даты предоставлено не было, Оценщик исходит из допущения, что  оцениваемый 
земельный участок на дату оценки имел площадь 2000 кв.м, относился к землям населенных пунктов, 
имел разрешенное использование: под строительство магазина. 

8.1.5. Сведения об оценщике и заказчике 
В соответствии с требованиями ФСО № 3 в отчет в обязательном порядке должна содержаться 

информация о заказчике, оценщике, а также информация обо всех привлекаемых к проведению 
оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах. Наглядно выше перечисленные 
требования представлены в таблицах ниже. 

Таблица 3 

Сведения об оценщике (оценщиках) подписавшем (подписавших) отчет об оценке 
Показатель Значение 

Фамилия, имя, отчество оценщика  
Информация о членстве в саморегулируемой организации 
оценщиков 

 

Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика  
Местонахождение оценщика  
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик (оценщики) 
заключил (заключили) трудовой договор 

Полное наименование 
ОГРН, дата присвоения ОГРН 
Местонахождение  
Сведения о договоре страхования 
ответственности юридического лица 

* В сведения об оценщике также рекомендуется включать следующую дополнительную информацию:  
• Документ, подтверждающий получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности  
• Стаж работы в оценочной деятельности 

Таблица 4 

Сведения о привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и 
специалистах 

 Наименование/ 
ФИО 

Квалификации Степень участия в 
проведении оценки 

Сведения об организациях    
Сведения о специалистах    

! Если сторонние специалисты и организации не привлекались, необходимо указать – «К проведению оценки и 
подготовке отчета об оценке сторонние организации и специалисты не привлекались» 

 
Сведения о заказчике рекомендуется представлять в следующей форме:  

Таблица 5 

Сведения о Заказчике оценки  
Показатель Пример 

Сведения о юридическом лице: Полное наименование юридического лица 
*Реквизиты юридического лица: ИНН, ОГРН, дата присвоения ОГРН, 
местонахождение Заказчика  

Сведения о физическом лице: ФИО 
*Паспортные данные: серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата 
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выдачи и орган, выдавший указанный документ, место регистрации	  
 

*Примечание: рекомендуется, но не является обязательным 

8.1.6. Описание объекта оценки с указанием перечня документов, 
используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 
качественные характеристики объекта оценки 

Рекомендуемая структура:  

• Перечень документов, определяющих количественные и качественные характеристики 
объекта 

• Подробное описание месторасположения 
• Количественные и качественные характеристики объекта оценки: описание 
имущественных прав, обременений, физических характеристик, износа и устареваний 

• Сведения о собственнике объекта оценки.  
Если собственником является юридическое лицо необходимо указывать: реквизиты 
юридического лица, в том числе полное и [в случае, если имеется] сокращенное 
наименование, дата государственной регистрации, основной государственный 
регистрационный номер, балансовая стоимость данного объекта оценки (при наличии) 

• Информация о текущем использовании 
• Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта 
оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки; 

• Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие 
на его стоимость 

Месторасположение:  

ü Описание населенного пункта 
ü Административное деление населенного пункта 
ü Ценовые зоны населенного пункта (при наличии) 
ü Численность населения 
ü Наличие градообразующих предприятий 
ü Удаленность от областного центра 
ü Локальные факторы месторасположения (удаленность от транспортных магистралей, 
выход на красную линию, проходимость, транспортная доступность общественным 
транспортом) 
 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

ü Категория земель 
ü Разрешенное использование 
ü Текущее использование 
ü Кадастровый номер 
ü Кадастровая стоимость на дату оценки 
ü Площадь земельного участка 
ü Площадь застройки 
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ü Наличие документов на строительство 
ü Наличие коммуникаций 
ü Конфигурация 
ü Рельеф 
ü Описание существующих улучшений: вид права, здание/помещение/сооружение/иное, 
функциональное назначение, адрес, кадастровый номер, общая/полезная площадь, сведения о 
конструктивных элементах улучшения и их состоянии, наличие и состояние инженерных 
систем здания, год постройки, этаж/этажность, наличие подземных этажей, высота потолков, 
разрешенное и текущее использование объекта оценки, класс объекта (если применимо), 
сведения об обременениях. 

 
Имущественные права 
В тексте отчета в обязательном порядке прописываются имущественные права на объект 

оценки, при этом необходимо указывать вид права, субъект права, реквизиты собственника  - 
юридического лица, наличие обременений и ограничений права. 

Оценщику необходимо запросить у Клиента информацию о наличии обременений в 
отношении объекта оценки на дату оценки. В качестве обременений могут выступать: сервитут, 
ипотека, аренда. 

В отчет необходимо подробно описать, и проанализировать имеющиеся обременения и их 
влияние на стоимость. Описание обременений может быть представлено следующим образом: 

Таблица 6 

№ п/п Вид обременения Описание обременения 
1 Договор аренды Наименования организации арендатора, размера арендуемой площади, срока действия 

договора, размер арендной платы 
2 Ипотека Наименования организации, в пользу которого имеется обременение. Условия договора 

ипотеки, ставка по кредиту, ограничения и снятие залога при наступлении определенных 
условий 

3 Сервитут Наименование лица/организации, в пользу которого установлен сервитут, площадь, 
причины и условия установления сервитута, возможность использования земельного 
участка по назначению, описание ограничений в использовании земельного участка, 
вызванных сервитутом, размер соразмерной платы за сервитут. 

По результатам анализа предоставленной информации в Отчете об оценке делается 
соответствующая ссылка о наличии/отсутствии обременений и необходимости их учета при 
проведении оценки.  

В отсутствие документально подтвержденных имущественных прав третьих лиц в отношении 
оцениваемого объекта недвижимости, ограничений (обременений), а также экологического 
загрязнения оценка объекта проводится исходя из предположения об отсутствии таких прав, 
ограничений (обременений) и загрязнений с учетом обстоятельств, выявленных в процессе осмотра, 
если в задании на оценку не указано иное. 

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

Для определения стоимости недвижимости оценщик исследует рынок в тех его сегментах, к 
которым относятся фактическое использование оцениваемого объекта и другие виды использования, 
необходимые для определения его стоимости.  
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Анализ рынка должен включать в себя информацию, касающуюся сегмента рынка, к которому 
относится объект оценки, а также при необходимости смежных сегментов рынка. 

 
Рекомендуемая структура анализ рынка: 

 
ü Анализ влияния социально-экономической обстановки в стране и регионе 

расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта  
ü Анализ влияния общей политической обстановки в стране и регионе расположения 

объекта оценки на рынок оцениваемого объекта 
ü Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект.  
ü Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 

недвижимости из сегментов рынка.  
ü Анализ спроса и предложения, а также основных факторов, влияющих на спрос, 

предложение и цены сопоставимых объектов недвижимости.  
ü Основные выводы по анализу рынка 
Но стоит отметить, что во всех этих разделах важно приводить информацию,  существенную с 

точки зрения стоимости того или иного объекта оценки. 
В анализе рынка необходимо проанализировать степень влияния макроэкономических и 

политических факторов и сделать соответствующий вывод. 
Ниже приводятся основные показатели, которые рекомендуется включать в соответствующий 

подраздел анализа рынка. 
 
1. Анализ влияния социально-экономической обстановки в стране и регионе 
расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта 
ü Состояние экономики в стране и регионе 
ü ВВП 
ü Уровень инфляции 
ü Стоимость строительства 
ü Товарооборот потребительского рынка 
ü Изменение товарооборота относительно предыдущего периода 
ü Уровень доходов населения 
ü Уровень занятости 
ü Структура и численность населения 
ü Базовые отрасли региона 
 
2. Анализ влияния общей политической обстановки в стране и регионе расположения 
объекта оценки на рынок оцениваемого объекта 
 
ü Состояние законодательной и нормативно-правовой базы 
ü Характер развития конкуренции / монополизма  
ü Политический климат 
ü Административное деление 
ü Структура управления 
 
4. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект.  
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В данном подразделе необходимо определить, к какому сегменту рынка относится объект 
оценки и провести классификацию объекта оценки, если это требуется. 

Сегментирование рынка – это процесс разбиения рынка на секторы, имеющие схожие 
характеристики объектов и субъектов. К характеристикам типичного для данного сегмента 
земельного участка относятся: 

ü Категория земель  
ü Разрешенное использование земельного участка 
ü Плодородие (при оценке сельскохозяйственных земельных участков) 

Сопоставимые объекты должны относиться к одному сегменту рынка недвижимости, и сделки 
с ними должны осуществляться на типичных для данного сегмента условиях. 

 
5. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 
недвижимости из сегмента рынка, к которому относится объект оценки 

В этом подразделе необходимо привести выборку: 
- по  сделкам с объектами недвижимости, аналогичными объекту оценки  
- предложений, выставленных на продажу в открытых источниках на дату оценки по 

объектам, наиболее сопоставимым с объектом оценки. 
При этом необходимо указывать прямые ссылки на источники информации, используемые в 

обзоре, с указанием авторства и  даты подготовки. 
 
6. Анализ спроса и предложения, а также основных факторов, влияющих на спрос, 
предложение и цены сопоставимых объектов недвижимости.  

В  разделе должна быть представлена следующая информация: 
-  Анализ спроса и предложения (количество потребителей, продавцов, инвесторов, их 

мотивации, объем предложений, наличие потенциального спроса, соотношение спроса и 
предложения, наличие разрыва, доля вакантных площадей, наиболее значимые сделки по продаже и 
аренде, введенные в эксплуатацию объекты и т.д.) 

- Факторы, влияющие на спрос и предложение (сроки экспозиции, период окупаемости, ставки 
доходности и т.д.) 

- Основные ценообразующие факторы, влияющие на стоимость объектов исследуемого 
сегмента и объекта оценки	  с указанием диапазона значений ценообразующих факторов; 

- Прогнозы экспертов и аналитических агентств в отношении перспектив развития сегмента 
рынка (в случае наличия таких прогнозов); 

- Прямые ссылки на источники информации, используемые в обзоре, с указанием дат. 
 
7. Основные выводы по анализу рынка 

В выводах необходимо кратко указать то, что было выявлено в процессе исследования рынка, 
к которому относится объект оценки. В основных выводах рекомендуется указывать следующую 
информацию: 

ü динамика рынка 
ü факторы, влияющие на спрос и предложение 
ü объем продаж 
ü предпочтения инвесторов  
ü ликвидность 
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ü срок экспозиции 
ü колебания цен  
ü диапазоны цен аналогичных объектов 
ü основные ценообразующие факторы 
ü и прочее 
Объем исследований определяется оценщиком исходя из принципа существенности и 

достаточности.  
 
 

8.1.8.  «Анализ наиболее эффективного использования» 

Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценки рыночной стоимости 
недвижимости. 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 
недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) 
и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта 
оценки) и финансово оправдано. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 
использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и 
продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик 
руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки 
и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода. 

Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального строительства, 
или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в государственный кадастр 
недвижимости оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемого объекта. 
При этом застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для 
использования в соответствии с видом его фактического использования. 

В случае если земельный участок не застроенный, то анализ НЭИ проводится в соответствии с 
п. 13 ФСО № 7 по следующим критериям:  

ü Юридическая разрешенность 
ü Физическая возможность 
ü Финансовая оправданность 
ü Максимальная продуктивность 

8.1.9.  «Описание процесса оценки объекта оценки в части применения подхода 
(подходов) к оценке» 

Существует три общепринятых подхода в оценке: 
 
 Сравнительный подход, отражающий совокупность ценообразующих факторов конкретного 

рынка (спрос и предложение, конкуренцию, ограничение и т.д.), присутствующих на дату оценки; 
Доходный подход, отражающий позиции наиболее вероятного покупателя (инвестора); 
Затратный подход, отражающий точку зрения по созданию объекта оценки с позиции 

понесенных затрат. 
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Выбор того или иного подхода для оценки осуществляется, исходя не только возможности 
применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемого использования 
результатов оценки, допущений, полноты и достоверности исходной информации. На основе анализа 
указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. 

 
Рис. 2 

В отчете об оценке должно быть описано обоснование выбора используемых подходов к 
оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов [п.8 (и) ФСО №3]. 

Наглядный пример приведен в Таблице 7.  
Таблица 7  

Выбор уместных подходов и методов оценки 
№ 
п/п 

Наименование метода Условия применения Применимость 

Сравнительный подход 

1 Метод сравнения продаж Применяется для застроенных и 
незастроенных земельных участков при 
наличии информации о ценах сделок с 
земельными участками, являющимися 
аналогами оцениваемого. При отсутствии 
информации о ценах сделок с 
земельными участками допускается 
использование цен предложения (спроса). 

Применим. В результате анализа 
рынка выявлены предложения о 
продаже сопоставимых 
незастроенных земельных участков. 

2 Метод выделения (элементы 
затратного подхода  в части 
расчета стоимости 
воспроизводства или 
замещения улучшений 
земельного участка) 

Применяется для застроенных земельных 
участков при: 1) наличии информации о 
ценах сделок с едиными объектами 
недвижимости, аналогичными единому 
объекту недвижимости, включающему в 
себя оцениваемый земельный участок. 

Не применяется. Земельный участок 
является свободным.  
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№ 
п/п 

Наименование метода Условия применения Применимость 

При отсутствии информации о ценах 
сделок допускается использование цен 
предложения (спроса); 
2) соответствие улучшений земельного 
участка его наиболее эффективному 
использованию. 

3 Метод распределения Применяется для застроенных земельных 
участков при: 1) наличии информации о 
ценах сделок с едиными объектами 
недвижимости, аналогичными единому 
объекту недвижимости, включающему в 
себя оцениваемый земельный участок. 
При отсутствии информации о ценах 
сделок допускается использование цен 
предложения (спроса); 
2) наличие информации о наиболее 
вероятной доле земельного участка в 
рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости; 3) соответствии 
улучшений земельного участка его 
наиболее эффективному использованию. 

Не применяется. Земельный участок 
является свободным. 

Доходный подход 

1 Метод капитализации 
земельной ренты 

Применяется для застроенных и 
незастроенных земельных участков при 
возможности получения земельной ренты 
от оцениваемого земельного участка 

Не применяется.  В результате 
постоянного мониторинга рынка 
земельных участков выявлено, что 
рынок аренды земельных участков 
не развит. 

2 Метод остатка Применяется для застроенных и 
незастроенных земельных участков при 
возможности застройки оцениваемого 
земельного участка улучшениями, 
приносящими стабильный доход 

Не применяется. Земельный участок 
свободный, отсутствует 
возможность достоверно определить 
доход, который может генерировать 
объект оценки и затраты на его 
содержание, а также достоверно 
определить величину дохода, 
приходящуюся непосредственно к 
земельному участку 

3 Метод предполагаемого 
использования 

Применяется для застроенных и 
незастроенных земельных участков при  
возможности использования земельного 
участка способом, приносящим доход 

Не применяется. Суть метода - 
дисконтирование денежных потоков 
от реализации улучшений, 
соответствующих варианту НЭИ 
земельного участка. Отсутствует 
достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать 
будущие доходы, которые объект 
оценки способен приносить, а также 
связанные с объектом оценки 
расходы.  

  
Обоснование применения подходов к оценке 
Затратный подход  
Затратный подход для оценки непосредственно земли не применяется, так как земля 

нерукотворна и не может быть воспроизведена физически, за исключением уникальных случаев 
создания  искусственных островов. Методы затратного подхода применяются в комбинированных 
методах определения стоимости земли в составе единого объекта недвижимости.  

Методы затратного подхода при оценке стоимости земли также могут применяться: 
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ü для  определения стоимости сооружений, построек, объектов инженерной 
инфраструктуры земельного участка, стоимости коренного улучшения 
сельскохозяйственных угодий, например, стоимости создания дренажных и 
оросительных систем, проведения культурно-технических работ; 

ü для  определения стоимости почвы или грунта, например, растительные грунты могут 
быть оценены по затратам на их искусственное создание; 

ü для оценки капитализированной стоимости многолетних насаждений, включая 
защитные лесополосы, сады, виноградники, а также для оценки искусственных 
водоемов, предназначенных для разведения рыбы или иных целей; 

ü для оценки стоимости рекультивационных работ при возврате земель после горных и 
промышленных разработок, или для  оценки затрат, необходимых для приведения в 
пригодное для использования состояние залежей, например, если они заросли  
древесно-кустарниковой растительностью, заболотились или подверглись другим 
неблагоприятным изменениям. Оцениваемый земельный участок не относится к 
данным категориям земель. 

Доходный подход 
В основе методов лежит предпосылка, что стоимость недвижимости обусловлена 

способностью объекта оценки генерировать потоки доходов в будущем. В методах доходного 
подхода происходит преобразование будущих доходов от объекта оценки в его стоимость с учетом 
уровня риска, характерного для данного объекта. 

В результате анализа источников информации, описанных выше в сравнительном подходе, 
земельные участки аналогичного назначения в аренду выявлены не были. Аренда земельных 
участков в городе Химки в принципе не распространена, за исключением аренды земельных участков  
у государственных органов. Следует отметить, что государственная аренда носит нормативный 
характер, величина государственной арендной платы устанавливается законодательно и, зачастую, не 
отражает рыночного мнения о полезности земельных участков. Таким образом, Оценщик вынужден 
отказаться от применения метода капитализации земельной ренты. 

Метод остатка и метод предполагаемого использования не применяются, так как земельный 
участок на дату оценки не застроен. Не применяется. Земельный участок свободный, отсутствует 
возможность достоверно определить доход, который может генерировать объект оценки и затраты на 
его содержание, а также достоверно определить величину дохода, приходящуюся непосредственно к 
земельному участку. 

Таким образом, Оценщик считает целесообразным отказаться от применения доходного 
подхода. 

 
Сравнительный подход 
Сравнительный подход применяется для определения стоимости оцениваемого участка путем 

сопоставления цен недавних продаж аналогичных земельных участков на эффективно 
функционирующем свободном рынке, где покупают и продают сопоставимую собственность 
добровольные покупатели и добровольные продавцы, принимая при этом независимые решения. 
Подход основан на принципе замещения: благоразумный покупатель не заплатит за оцениваемый 
участок большую сумму, чем ту, за которую можно приобрести на рынке аналогичный по качеству и 
полезности земельный участок. 
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Имея достаточное количество достоверной информации о продаже участков за определенный 
период того же вида использования, что и оцениваемый, подход сравнения рыночных продаж 
позволяет получить максимально точную рыночную стоимость участка на конкретном рынке. 

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует 
действительности, и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о 
характеристиках, исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении итоговой 
величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные 
решения.  

Основным методом сравнительного подхода является метод сравнения продаж. Методы 
выделения и распределения применяются в условиях отсутствия продаж незастроенных земельных 
участков, и считаются менее надежными по сравнению с методом сравнения продаж. 

На этапе сбора информации было выявлено достаточное количество аналогичных объектов, в 
связи, с чем Оценщик считает возможным применения метода сравнения продаж.  

Методы выделения и распределения не применяется, поскольку земельный участок на дату 
оценки не застроен. 

 
Метод сравнения продаж 
Метод используется для оценки земельных участков, занятых строениями и сооружениями 

(далее – застроенных участков), и земельных участков, не занятых строениями и сооружениями 
(далее – незастроенных земельных участков). Условие применения метода — наличие информации о 
ценах сделок с незастроенными земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При 
отсутствии достоверной информации о ценах сделок с земельными участками допускается 
использование цен предложений (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
• Выбор единицы сравнения  
• Выявление продаж сопоставимых земельных участков на соответствующем сегменте 

земельного рынка на дату оценки определение цен продаж земельных участков — аналогов; 
• Определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами – аналогами  
• 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 стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов. 
 
Выбор единиц сравнения 
Поскольку земельные участки часто различаются по площади и размеру имеющихся 

улучшений, при сравнении проданных участков с оцениваемым участком полученные данные 
необходимо привести к общему знаменателю, т.е. к определенной единице сравнения. Если цену 
продажи объекта перевести в единицу сравнения, то возможно сравнение земельных участков, 
которые конкурируют в одном сегменте рынка. 
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Единица сравнения – единица измерения, общая для оцениваемых и сопоставимых объектов 
недвижимости. 

Согласно п. 22г ФСО № 7 в качестве единицы сравнения может выступать единицы площади 
(кв.м, сот., га) или единицы объема (куб.м.) В качестве единиц сравнения, как правило, следует 
использовать характерную для данного сегмента рынка единицу измерения.  

Единицами сравнения могут являться: 
• квадратный метр – для участков под застройку в населенном пункте 
• «сотка» - для участков под садоводство или ИЖС вне населенного пункта 
• гектар – для с/х и лесных угодий 
 
Выбор единицы сравнения может быть осуществлён по нескольким видам критериев: 
• Единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также другими 
специалистами на конкретном сегменте рынка.  
• Единица сравнения является удельной характеристикой (удельной ценой), что существенно 
ослабляет зависимость этой характеристики от общего количества ценообразующего фактора. 
 
Выявление продаж сопоставимых земельных участков на соответствующем сегменте 

земельного рынка на дату оценки определение цен продаж земельных участков — аналогов. 
 
Подбор аналогов земельного участка должен обеспечивать достоверность отчета об оценке 

рыночной стоимости земельного участка как документа, содержащего сведения доказательственного 
значения. 

В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к 
одному с оцениваемым объектом сегменту рынка, и сопоставимы с ним по ценообразующим 
факторам.  

При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по 
каждому из указанных факторов должно быть единообразным.  

При проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных 
об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. 

 Отбор аналогов может быть проведен по определенным ценообразующим факторам, при 
этом правила отбора нее могут противоречить анализу рынка. 

Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть 
обосновано в отчете об оценке. 

Количество объектов-аналогов при проведении оценки сравнительным подходом должно быть 
не менее 4-х (для населенных пунктов с населением более 500 тысяч человек и развитым рынком 
недвижимости), 3-х (для прочих населенных пунктов). В приложении должны быть приведены 
ссылки на источники получения информации (контактные телефоны, реквизиты операторов рынка: 
ФИО агента и/или наименование агентства, полные ссылки на страницы сети интернет) и копии 
материалов  (распечатки соответствующих страниц из сети интернет, коммерческих предложений, 
объявлений и т.п.). 

При слаборазвитом рынке купли-продажи (небольшие города, деревни, поселки городского 
типа и т.п.) допускается выбор в качестве аналогов  иных населенных пунктов с обязательным 
указанием критериев (как количественных, так и качественных), по которым они подбирались 
(например: численность населения, уровень дохода населения, местоположение к «ключевой» 
транспортной магистрали и т.п.) 
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Определение элементов сравнения и определение по каждому из элементов сравнения 

характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка 
После выбора единицы сравнения необходимо определить основные показатели 

(характеристики) или элементы сравнения, используя которые можно смоделировать стоимость 
оцениваемого объекта недвижимости посредством необходимых корректировок цен продаж 
сопоставимых объектов недвижимости.  

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 
которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики 
сделок с земельными участками. 

Число элементов сравнения (как ценообразующих факторов) достаточно велико, в результате 
приходится ограничиваться только теми объективно-контролируемыми факторами, которые влияют 
на цены сделок наиболее существенным образом. Посредством анализа чувствительности из 
рассмотрения могут быть исключены те элементы сравнения, изменение которых оказывает 
пренебрежимо малое влияние на изменение цены сделки. Тем не менее, число факторов, влияние 
которых должно учитываться, оказывается значительным. Для упрощения процедур анализа 
оставшиеся факторы группируются. В таблице приведен перечень таких групп, а также элементов 
сравнения этих групп, рекомендуемые к использованию в анализе. 

В качестве наиболее важных факторов стоимости земельного участка, как правило, 
выступают: 

Таблица 8 

Группа элементов сравнения Элемент сравнения 
Имущественные права Передаваемые права (право собственности, право аренды) 

Обременение прав (сервитут, ипотека, залог) 
Условия финансирования Платеж денежными средствами 

Платеж в рассрочку 
Взаимозачеты 
Расчет векселями 

Условия продажи Типичные условия 
Срочная продажа  

Рыночные условия Изменение цен во времени 
Изменение ценового законодательства 

Местоположение Престижность района 
Близость к центрам деловой активности 
Локальные факторы (расположение на красной линии, транспортная и пешеходная  
доступность и т.д.) 
Экологическая обстановка 

Физические характеристики Площадь 
Рельеф 
Конфигурация (пригодная или не пригодная для строительства) 

Использование объекта Категория земельного участка 
Разрешенное использование 
Наличие ограничений в использовании 

Экономические 
характеристики  

Инженерные коммуникации, возможность подключения 
Наличие ж/д путей, тупика 

Дополнительные факторы, 
влияющие на стоимость 

Наличие проектно-разрешительной документации 
Наличие улучшений на земельном участке (скважина, колодец) 
Прочее 

 
По этим группам элементов сравнения производятся корректировки двух видов: 

• Последовательные (кумулятивные); 
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• Независимые. 
Последовательные (кумулятивные) – корректируется всякий раз уже откорректированная на 

предыдущем шаге цена продажи объекта сравнения. 
Независимые – можно вводить в любом порядке, при этом общая поправка получается 

суммированием, чаще всего в процентах. Они также называются поправками на независимой основе, 
так как оценивают корректировочные характеристики независимо одна от другой. 

На кумулятивной основе корректировки проводятся в том случае, если оценщик определил, 
что каждая поправка влияет на другие. 

На независимой основе корректировки проводятся тогда, когда установлено, что покупатели 
на рынке будут оценивать корректировочные характеристики независимо друг от друга. 

Корректировки цен по факторам стоимости могут рассчитываться в абсолютном или 
процентном выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 
• прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только 

по одному фактору стоимости и определением на базе полученной таким образом информации 
корректировки по данному фактору стоимости; 

• сопоставление дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только по одному 
фактору стоимости и определения путем капитализации разницы в доходах корректировки по 
данному фактору стоимости; 

• корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением фактора стоимости 
и изменением цен аналогов и определения уравнения связи между значением фактора стоимости и 
величиной рыночной стоимости земельного участка; 

• оценкой затрат, связанных с изменением характеристики фактора стоимости, по 
которому аналог отличается от объекта оценки; 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливается в 
разрезе факторов стоимости путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. 

Используемые в отчете корректировки  должны быть обоснованы. Шкала и процедура 
корректировок не должна меняться от одного объекта аналога к другому. 

В случае если объект оценки имеет относительно лучшие характеристики, то цена объекта 
аналога корректируется в сторону повышения и наоборот. 

По факторам стоимости, один из которых является определяющим корректировки цен 
аналогов, вносятся последовательно: сначала цена аналога корректируется по определяющему 
фактору, затем в скорректированную по определяющему фактору цену аналога вносится 
корректировка по зависимому фактору. 

По факторам стоимости, между которыми нет зависимости, корректировка в цену объекта 
аналога вносится путем расчета суммарной корректировки в абсолютном или процентном 
выражении. 

При правильном определении и внесении корректировок сглаженные цены аналогов должны, 
как правило, быть близки друг к другу. В случае значительных различий скорректированных цен 
аналогов целесообразно выбрать: другие аналоги; факторы стоимости, выбранные для сравнения; 
значения корректировок. 

 
Учебный пример: 
Исходные данные:  
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Объект оценки: Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: под строительство магазина. Площадь: 2000 кв.м. На дату оценки 
является незастроенным. Адрес местонахождения: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Ткачей в 300 м на север от ориентира дом: г. Екатеринбург, ул. Ткачей 12 (I ценовой пояс) 

Дата оценки: 15.11.2012 г. 
 
Решение:  
1. Выбор единицы сравнения. 
Согласно п. 22 г ФСО № 7 в качестве единицы сравнения может выступать 1 кв.м или 1 куб.м. 

В качестве единиц сравнения, как правило, следует использовать характерную для данного сегмента 
рынка единицу измерения. При оценке земельных участков характерной единицей измерения 
является для земельных участков:  

Цена за единицу площади:  
«квадратный метр» – для участков под застройку в населенном пункте;  
«сотка» - для участков под садоводство или ИЖС вне населенного пункта;  
«гектар» – для с/х и лесных угодий.  
Можно выделить два основных критерия выбора единицы сравнения: 
1. Данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также другими 

специалистами на конкретном сегменте рынка. Рекомендуется ссылаться на тексты объявлений 
предложений о продаже (аренде) объектов, аналитические статьи. 

2. Данная единица сравнения является удельной характеристикой (удельной ценой), что 
существенно ослабляет зависимость этой характеристики от общего количества ценообразующего 
фактора. 

2. Определение элементов сравнения 
1) Имущественные права 
2) Условия платежа 
3) Условия финансирования 
4) Местоположение 
5) Физические характеристики (площадь, конфигурация) 
6) Использование объекта (категория земель, разрешенное использование) 
7) Экономические характеристики (наличие/отсутствие коммуникаций) 
8) Дополнительные факторы, влияющие на стоимость (Наличие проектно-
разрешительной документации) 

 
3. Выявление продаж сопоставимых земельных участков на соответствующем сегменте 

земельного рынка на дату оценки определение цен продаж земельных участков — аналогов. 
На  дату оценки были доступны следующие источники информации:  
-Газете "Есть Вариант" №40 от 01.10.2012г.;  
-Газете "Есть Вариант" №44 от 29.10.2012г.;  
-Газете "Есть Вариант" №42 от 15.10.2012г.       

     
В результате анализа рынка на дату оценки были выявлены следующие земельные участки*: 

Таблица 9 
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№ 
п/
п 

Адрес Район 
располо
жения 

Цено
вой 
пояс 

Вид 
права 

Категор
ия 

земель 

Разрешенное 
использован

ие 

Площ
адь, 
кв.м. 

Стоимо
сть 

объекта, 
руб. 

Цена, 
руб./к
в.м. 

Источник 

1 

г. 
Екатеринбург, 
ул. Бебеля, 114 

а 

Заречный I Собстве
нность 

Населенн
ый пункт под магазин 1 000 8 100 000 8 100 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г. 

2 

г. 
Екатеринбург, 
ул. Готвальда, 

9/2  

Заречный I Аренда Населенн
ый пункт 

под 
коммерческую 
застройку 

1 050 7 000 000 6 667 
Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г. 

3 

г. 
Екатеринбург, 
ул. 8 марта 

173/1 

Автовокз
ал I Собстве

нность 
Населенн
ый пункт 

под 
коммерческую 
застройку 

1 800 14 000 
000 7 778 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г. 

4 

г. 
Екатеринбург, 

ул. 
Волгоградская 

173а 

Юго-
Западный I Собстве

нность 
Населенн
ый пункт 

под 
коммерческую 
застройку 

2 500 18 750 
000 7 500 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г.	  

5 

г. 
Екатеринбург, 

пер. 
Асбестовский 

Пионерск
ий I Собстве

нность 
Населенн
ый пункт 

под 
коммерческую 
застройку 

10 000 60 000 
000 6 000 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г.	  

6 

г. 
Екатеринбург, 
ул. Пионеров 

12/5 

Пионерск
ий I Собстве

нность 
Населенн
ый пункт 

под 
коммерческую 
застройку 

12 500 72 000 
000 5 760 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г.	  

7 

г. 
Екатеринбург, 
ул. Красных 
командиров, 

75/1 

Эльмаш II Аренда Населенн
ый пункт 

Под 
административ
ное здание, 
магазин. 

15 800 140 000 
000 8 861 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г.	  

8 

г. 
Екатеринбург, 
ул. Лобкова 50 

а 

Эльмаш II Собстве
нность 

Населенн
ый пункт 

под 
коммерческую 
застройку 

16 000 170 000 
000 10 625 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г.	  

9 

г. 
Екатеринбург, 

ул. 
Космонавтов 

Эльмаш II Собстве
нность 

Населенн
ый пункт 

под 
коммерческую 
застройку 

1 000 5 000 000 5 000 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г.	  

10 
г. 

Екатеринбург, 
ул. Грибоедова  

Химмаш III Аренда Населенн
ый пункт 

под 
коммерческую 
застройку 

1 500 10 000 
000 6 667 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г.	  

11 
г. 

Екатеринбург, 
ул. Грибоедова  

Химмаш III Собстве
нность 

Населенн
ый пункт 

под 
коммерческую 
застройку 

1 490 11 700 
000 7 852 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г.	  

12 

г. 
Екатеринбург, 

ул. 
Маневровая 

С. 
Сортиров

ка 
III Собстве

нность 
Населенн
ый пункт 

под 
коммерческую 
застройку 

20 000 180 000 
000 9 000 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г.	  

13 г. 
Екатеринбург  Кольцово IV Собстве

нность 
Населенн
ый пункт 

Под 
строительство 
торгового 
центра, 

автосалона 

28 000 56 000 
000 2 000 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г.	  

14 г. 
Екатеринбург Кольцово IV Собстве

нность 
Населенн
ый пункт 

Под 
строительство 
торгового 
центра 

175 700 228 410 
000 1 300 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г.	  

*ВНИМАНИЕ: Данная выборка является учебной, представленные аналоги не 
являются реальными, и приведены для наглядности реализации расчета!!! 

 
В результате анализа открытых источников было выявлено 14 предложений о продаже 

сопоставимых земельных участков. 
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С учетом типа объекта определим следующие правила отбора аналогов: 

a. Категория земель – земли населенных пунктов 
b. Разрешенное использование  - коммерческую застройку (за исключением 
производственно-складской) 

c. Месторасположение  - г. Екатеринбург, I ценовой пояс 
d. Площадь – 1000 – 3000 кв.м (Диапазон определен по данным анализа рынка) 

 
Критериям отбора соответствуют следующие объекты – аналоги	  *: 

Таблица 10 

№ 
п/
п 

Адрес Район 
распол
ожени
я 

Цено
вой 
пояс 

Вид 
права 

Категор
ия 

земель 

Разрешенно
е 

использова
ние 

Площ
адь, 
кв.м. 

Стоимост
ь 

объекта, 
руб. 

Цен
а, 
руб./
кв.м

. 

Источник 

1 г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, 114 а 

Заречн
ый I Собствен

ность 
Населенн
ый пункт под магазин 1 000 8 100 000 8 100 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г. 

2 
г. Екатеринбург, 
ул. Готвальда, 

9/2  

Заречн
ый I Аренда Населенн

ый пункт 

под 
коммерческу
ю застройку 

1 050 7 000 000 6 667 
Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г. 

3 г. Екатеринбург, 
ул. 8 марта 173/1 

Автово
кзал I Собствен

ность 
Населенн
ый пункт 

под 
коммерческу
ю застройку 

1 800 14 000 000 7 778 
Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г. 

4 

г. Екатеринбург, 
ул. 

Волгоградская 
173а 

Юго-
Западн
ый 

I Собствен
ность 

Населенн
ый пункт 

под 
коммерческу
ю застройку 

2 500 18 750 000 7 500 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г.	  

 
Также возможен другой вариант представления, путем отказа от неиспользуемых аналогов.  

Пример отказа от использования аналогов представлен в Таблице ниже: 
Таблица 11 

№ аналога Причина отказа 

5 
Отсутствует точный адрес или адрес ориентира, в связи, с чем затруднительно проверить достоверность 
информации о разрешенном использовании, а также месторасположении объекта. Кроме того, площадь 
объекта значительно отличается от площади объекта оценки. 

6 Площадь объекта значительно отличается от площади объекта оценки. 
7 Имеет иное месторасположение (II ценовой пояс) 
8 Имеет иное месторасположение (II ценовой пояс)	  
9 Имеет иное месторасположение (II ценовой пояс)	  

10 Имеет иное месторасположение (III ценовой пояс) и значительно отличаются по площади 
11 Имеет иное месторасположение (III ценовой пояс) и значительно отличаются по площади	  
12 Имеет иное месторасположение (III ценовой пояс) и значительно отличаются по площади	  
13 Имеет иное месторасположение (III ценовой пояс) и значительно отличаются по площади	  
14 Имеет иное месторасположение (III ценовой пояс) и значительно отличаются по площади	  

 
 Характеристики объектов аналогов приведены ниже:  

Таблица 12 

Показатель Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 
Местоположение г. Екатеринбург, ул. 

Бебеля, 114 а 
г. Екатеринбург, ул. 
Готвальда, 9/2  

г. Екатеринбург, ул. 8 
марта 173/1 

г. Екатеринбург, ул. 
Волгоградская 173а 

Ценовой пояс I ценовой I ценовой I ценовой I ценовой 
Район Заречный Заречный Автовокзал Юго-Западный 
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Показатель Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 
Источник информации Газета "Есть Вариант" 

№44 от 15.10.2012г. 
Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г. 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г. 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г. 

Продавец Центр ипотечное Сев.Казна-1 Сев.Казна-1 Сев.Казна-1 
Телефон 222-78-78 384-83-10 384-83-10 384-83-10 
Описание объекта под коммерческую 

застройку 
под коммерческую 

застройку 
под коммерческую 

застройку 
под коммерческую 

застройку 
Состав передаваемых 
прав на земельный 
участок 

собственность аренда собственность собственность 

Наличие обременений отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 
Наличие проектно-
разрешительной 
документации 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Тип цены предложение предложение предложение предложение 
Условия платежа денежные средства денежные средства денежные средства денежные средства 
Месяц предложения октябрь 2012 года октябрь 2012 года октябрь 2012 года октябрь 2012 года 
Категория земель земли населенных 

пунктов 
земли населенных 

пунктов 
земли населенных 

пунктов 
земли населенных 

пунктов 
Разрешенное 
использование 

под коммерческую 
застройку 

под коммерческую 
застройку 

под коммерческую 
застройку 

под коммерческую 
застройку 

Коммуникации рядом с участком рядом с участком рядом с участком рядом с участком 
Развитость 
коммерческой 
инфраструктуры 
окружения 

Средняя Средняя Средняя Средняя 

Проходимость Средняя Средняя Средняя Средняя 
Транспортная 
доступность объекта 
общественным 
транспортом 

Средняя Средняя Средняя Средняя 

Общая площадь 
земельного участка, 
кв.м. 

1 000,00 1 050,00 1 800,00 2 500,00 

Цена предложения по 
продаже, руб. 

8 100 000,00 7 000 000,00 14 000 000,00 18 750 000,00 

Описание корректировок по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 
сглаживающих их отличия от оцениваемого земельного участка 

 
Корректировка на торг: 
В случае если на этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать документально 

подтвержденные данные о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов, для 
расчетов могут быть использованы данные по ценам предложений (приглашений делать оферты) из 
открытых источников. Такой подход, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель, 
прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости, проанализирует текущее рыночное 
предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемой недвижимости, учитывая все 
его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения. 

При использовании в расчетах информацию о ценах предложений необходимо сделать 
корректировку на так называемый «торг». Это связано с тем, что цена,  реально уплаченная при 
сделке, как правило, является результатом процесса торгов. Поскольку Оценщик анализирует цены 
предложения, т.е. информацию о сделках несостоявшихся, то к ценам предложения применяется 
поправка уторговывания. 

Скидка на торг определяется для соответствующего сегмента рынка, на основе анализа рынка, 
к которому относится объект оценки на конкретную дату. При определении размера корректировки 
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возможно использование аналитических исследований, справочников оценщиков, данные агентств 
недвижимости (архивные данные в случае оценки на ретроспективную дату).  

В учебном примере скидка на торг будет принята по данным Справочника Оценщика 
недвижимости "Характеристики рынка. Прогнозы. Поправочные коэффициенты", изданного 
Приволжским центром финансового консалтинга и оценки (г. Нижний Новгород, 2012 год) под 
научным руководством Лейфера Л.А., доверительный интервал значений скидки на торг при 
продаже земельных участков под коммерческое назначение составляет 10-11%, среднее значение 
интервала составляет 10%. Оценщик использовал в расчетах среднее значение интервала - 10%. 

 
Имущественные права: 
На стоимость земельных участков значительно влияет вид передаваемых прав на земельный 

участок. Так как стоимость объекта рассчитывается для права собственности, а объект аналог № 2 
передаётся на правах аренды, то необходимо учесть данное отличие. Это возможно сделать 
несколькими способами:  

• Аналитические исследования 
• Справочники оценщика 
• Самостоятельный расчет 

В настоящих рекомендациях будет приведен пример расчета корректировки на объем 
передаваемых прав на основе метода парных продаж. 

При реализации метода парных продаж основополагающим является корректность 
подобранных пар аналогов, рекомендуется использовать минимум две пары корректировка, 
полученная из одной пары продаж, не обязательно отличается репрезентативностью, так же как 
единственная продажа не отражает рыночной стоимости. 

На основе выборке представленной в Таблице 9, можно выделить 2 пары, которые 
соответствуют всем требованиям реализации метода парных продаж:  

 Таблица 13 

№ 
п/
п 

Адрес Район 
распол
ожения 

Цено
вой 
пояс 

Вид 
права 

Категор
ия 

земель 

Разрешенное 
использован

ие 

Площадь
, кв.м. 

Стоимо
сть 

объект
а, руб. 

Цена 
руб./к
в.м. 

Источник 

7 
г. Екатеринбург, 
ул. Красных 

командиров, 75/1 
Эльмаш II Аренд

а 
Населенн
ый пункт 

Под 
администрати
вное здание, 
магазин. 

15 800 140 000 
000 8 861 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г. 

8 г. Екатеринбург, 
ул. Лобкова 50 а Эльмаш II 

Собст
венно
сть 

Населенн
ый пункт 

под 
коммерческу
ю застройку 

16 000 170 000 
000 

10 
625 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г. 

10 г. Екатеринбург, 
ул. Грибоедова  

Химма
ш III Аренд

а 
Населенн
ый пункт 

под 
коммерческу
ю застройку 

1 500 10 000 
000 6 667 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г. 

11 г. Екатеринбург, 
ул. Грибоедова  

Химма
ш III 

Собст
венно
сть 

Населенн
ый пункт 

под 
коммерческу
ю застройку 

1 490 11 700 
000 7 852 

Газета "Есть 
Вариант" №44 
от 15.10.2012г. 

Незначительным отличием площади в данном случае можно пренебречь. Таким образом, 
корректировка на объем передаваемых прав на дату оценки составит: 

Таблица 14 

Показатель 1 пара 2 пара 
Местоположение г. Екатеринбург, ул. 

Красных командиров, 
75/1 

г. Екатеринбург, ул. 
Лобкова 50 а 

г. Екатеринбург, ул. 
Грибоедова 

г. Екатеринбург, ул. 
Грибоедова 
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Показатель 1 пара 2 пара 
Район расположения Эльмаш Эльмаш Химмаш Химмаш 
Ценовой пояс II II III III 
Карта расположения 
объектов аналогов 

  
Источник информации Газета "Есть Вариант" 

№44 от 15.10.2012г 
Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

Газета "Есть 
Вариант" №44 от 

15.10.2012г 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

Описание объекта Земельный участок Земельный участок Земельный 
участок 

Земельный участок 

Категория земель Населенный пункт Населенный пункт Населенный пункт Населенный пункт 
Разрешенное использование Под административное 

здание, магазин. 
под коммерческую 

застройку 
под коммерческую 

застройку 
под коммерческую 

застройку 
Состав передаваемых прав 
на объект 

Аренда Собственность Аренда Собственность 

Тип цены предложение предложение предложение предложение 
Месяц предложения октябрь 2012 г. октябрь 2012 г. октябрь 2012 г. октябрь 2012 г. 
Общая площадь объекта, 
кв.м. 

15 800 16 000 1 500 1 490 

Цена предложения объекта 
недвижимости, руб. 

140 000 000 170 000 000 10 000 000  11 700 000 

Цена 1 кв.м. объекта 
недвижимости, руб. 

8 861 10 625 6 667 7 852 

Коэффициент корректировки 
по паре 

1,17 1,19 

Коэффициент корректировки 
на объем передаваемых прав 

1,18 

Условия финансирования: Данная корректировка не требуется, поскольку в расчете 
использованы цены предложения для объектов-аналогов. 

 
Условия платежа:  Данная корректировка не требуется, так как у объектов-аналогов условия 

платежа типичные - в денежной форме. 
 
Месторасположение: При определении корректировки на месторасположение стоит 

учитывать следующие параметры:  
 
В случае если объект оценки и объекты аналоги расположены в одном населенном пункте: 

• Удаленность от центра города 
• Развитость инфраструктуры (производственная, коммерческая) 
• Выход на красную линию 
• Транспортная доступность (общественным транспортом, наличие основных 
автомагистралей) 

• Наличие подъездных путей 
 
В случае если объект оценки и объекты аналоги расположены в различных населенных 

пунктах: 
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• Удаленность от областного центра 
• Социально-экономическое развитие населенного пункта (численность населения, 
средняя заработная плата, наличие градообразующих предприятий и т.д.) 

• Развитость инфраструктуры  
Состав локальных факторов местоположения может меняться в зависимости от назначения и 

разрешенного использования оцениваемого земельного участка. 
Расчет корректировки на месторасположение может быть произведен на основе цен продаж 

земельных участков в том или ином районе, либо на основе данных о стоимости объектов 
недвижимости, в соответствии с назначением земельного участка. Также возможно использование 
метода корреляционно-регрессионного анализа или метода парных продаж. 

 
В случае если в качестве информации, существенной для величины определяемой стоимости 

объекта оценки, используется значение, определяемое экспертным мнением, в отчете об оценке 
должен быть проведен анализ данного значения на соответствие рыночным данным (при наличии 
рыночной информации) (п. 13 ФСО 3). 

 Не рекомендуется определение корректировки на месторасположение на основе удельных 
показателей кадастровой стоимости. 

 
В настоящих методических рекомендациях приведен пример расчета корректировки на основе 

данных цен на недвижимость торгового назначения, которое соответствует разрешенному 
использованию объекта оценки. 

Таблица 15 

Предложения о продаже торговых помещений в I ценовом поясе в октябре 2012 г. 

№ 
п/
п 

Назначен
ие 

Район Адрес Эта
ж 

Площа
дь 

объект
а, 

кв.м. 

Цена 
предложени
я за объект с 
учетом 
НДС, руб. 

Цена 
предложен
ия за 1 
кв.м. 

объекта с 
учетом 
НДС, руб. 

Цена 
предложен
ия за 1 
кв.м. 
объекта 
без учета 
НДС, руб. 

Источник информации 

1 
торговое 
помещени

е 

Юго-
Западны

й 

Чкалова, 
260 1 34 2 100 000,00 61 764,71 52 342,97 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

2 
торговое 
помещени

е 

Юго-
Западны

й 

Волгогра
дская, 

180 
1 38 3 500 000,00 92 105,26 78 055,31 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

3 
торговое 
помещени

е 

Автовок
зал 

Циолковс
кого, 74 1 39 3 377 000,00 86 589,74 73 381,14 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

4 
торговое 
помещени

е 

Юго-
Западны

й 

Белорече
нская, 12 1 41 5 000 000,00 121 654,50 103 097,03 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

5 
торговое 
помещени

е 

Юго-
Западны

й 

Посадска
я, 15 1 52 3 700 000,00 71 153,85 60 299,87 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

6 
торговое 
помещени

е 

Заречны
й 

Готвальд
а, 3 1 55 5 490 000,00 99 546,69 84 361,60 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

7 
торговое 
помещени

е 

Юго-
Западны

й 

Ухтомска
я, 45 1 64 5 750 000,00 89 285,71 75 665,86 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

8 
торговое 
помещени

е 

Юго-
Западны

й 

Постовск
ого, 19 1 71 4 970 000,00 70 000,00 59 322,03 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

9 торговое Парковы Большако 1 92 7 500 000,00 81 877,73 69 387,91 Газета "Есть Вариант" 
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№ 
п/
п 

Назначен
ие 

Район Адрес Эта
ж 

Площа
дь 

объект
а, 

кв.м. 

Цена 
предложени
я за объект с 
учетом 
НДС, руб. 

Цена 
предложен
ия за 1 
кв.м. 

объекта с 
учетом 
НДС, руб. 

Цена 
предложен
ия за 1 
кв.м. 
объекта 
без учета 
НДС, руб. 

Источник информации 

помещени
е 

й ва, 20 №44 от 15.10.2012г 

10 
торговое 
помещени

е 

Юго-
Западны

й 

Онуфрие
ва, 10 1 92 7 000 000,00 76 086,96 64 480,47 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

11 
торговое 
помещени

е 

Юго-
Западны

й 

С. 
Дерябино
й, 32/Б 

1 96 3 900 000,00 40 625,00 34 427,97 
Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

12 
торговое 
помещени

е 

Юго-
Западны

й 

Амундсе
на, 52 1 104 11 200 000,00 107 692,31 91 264,67 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

13 
торговое 
помещени

е 

Юго-
Западны

й 

С. 
Дерябино
й, 32/Б 

1 115 6 000 000,00 52 173,91 44 215,18 
Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

14 
торговое 
помещени

е 

Юго-
Западны

й 

Фурмано
ва, 127 1 137 12 000 000,00 87 591,24 74 229,87 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

15 
торговое 
помещени

е 

Парковы
й 

Обороны 
пл., 1 1 167 13 700 000,00 82 183,56 69 647,09 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

16 
торговое 
помещени

е 

Юго-
Западны

й 

С. 
Дерябино
й, 32/Б 

1 192 15 000 000,00 78 125,00 66 207,63 
Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

17 
торговое 
помещени

е 

Автовок
зал 

Авиацион
ная, 12 1 199 18 971 500,00 95 334,17 80 791,67 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

18 
торговое 
помещени

е 

Заречны
й 

Готвальд
а, 21/2 1 210 16 800 000,00 80 000,00 67 796,61 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

19 
торговое 
помещени

е 

Автовок
зал 

Белинско
го 111 1 409 32 311 000,00 79 000,00 66 949,15 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

20 
торговое 
помещени

е 

Заречны
й 

Готвальд
а, 21/2 1 420 33 600 000,00 80 000,00 67 796,61 

Газета "Есть Вариант" 
№44 от 15.10.2012г 

Средняя стоимость 1 кв.м торговой недвижимости в Парковом районе 69 517  
Средняя стоимость 1 кв.м торговой недвижимости в районе Автовокзал 73 707  
Средняя стоимость 1 кв.м торговой недвижимости в Юго-Западном районе 66 967  

Средняя стоимость 1 кв.м торговой недвижимости в районе Заречный 67 797  

 
*ВНИМАНИЕ: Данная выборка является учебной, представленные аналоги не являются реальными, и 

приведены для наглядности реализации расчета!!! 
Таблица 16 

Расчет корректировки на месторасположение 
№ п/п Район Средняя стоимость 1 кв.м торговой 

недвижимости в Парковом районе, руб. 
без НДС 

Размер корректировки, коэф. 

1 Парковый 69 517 1,0000 
2 Автовокзал 73 707 0,9432 
3 Юго-Западный 66 967 1,0381 
4 Заречный 67 797 1,0254 

 
Физические характеристики (масштаб).  
Корректировка на масштаб учитывает, что при прочих равных условиях цена единицы 

площади больших объектов недвижимости меньше, чем объектов недвижимости меньшей площади. 
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В настоящих методических рекомендациях будет рассмотрен пример расчета корректировки 
на масштаб методом корреляционно - регрессионного анализа.  

Для расчета величины поправки были выбраны объекты аналоги из Таблицы 9, которые 
соответствуют следующим параметрам:  

Месторасположение  - I ценовой пояс 
Имущественные права – право собственности 
Категория земель – земли населенных пунктов 
Разрешенное использование – под коммерческую застройку. 
Данные условия необходимы для исключения влияния на стоимость дополнительных 

факторов, за исключением площади. 
В результате было отобрано 5 аналогов, информация о которых вынесена в Таблицу 17 

Настоящих методических рекомендаций. 
Таблица 17 

№ 
п/
п 

Адрес Район 
располо
жения 

Цено
вой 
пояс 

Вид 
прав
а 

Категор
ия 

земель 

Разрешенн
ое 

использова
ние 

Пло
щадь

, 
кв.м. 

Стоимо
сть 

объекта, 
руб. 

Цена, 
руб./к
в.м. 

Источник 

1 г. Екатеринбург, 
ул. Бебеля, 114 а Заречный I 

Собст
венно
сть 

Населенн
ый пункт под магазин 1 000 8 100 000 8 100 

Газета "Есть 
Вариант" №44 от 

15.10.2012г. 

2 г. Екатеринбург, 
ул. 8 марта 173/1 

Автовокз
ал I 

Собст
венно
сть 

Населенн
ый пункт 

под 
коммерческу
ю застройку 

1 800 14 000 
000 7 778 

Газета "Есть 
Вариант" №44 от 

15.10.2012г. 

3 

г. Екатеринбург, 
ул. 

Волгоградская 
173а 

Юго-
Западный I 

Собст
венно
сть 

Населенн
ый пункт 

под 
коммерческу
ю застройку 

2 500 18 750 
000 7 500 

Газета "Есть 
Вариант" №44 от 

15.10.2012г.	  

4 
г. Екатеринбург, 

пер. 
Асбестовский 

Пионерск
ий I 

Собст
венно
сть 

Населенн
ый пункт 

под 
коммерческу
ю застройку 

10 
000 

60 000 
000 6 000 

Газета "Есть 
Вариант" №44 от 

15.10.2012г.	  

5 
г. Екатеринбург, 
ул. Пионеров 

12/5 

Пионерск
ий I 

Собст
венно
сть 

Населенн
ый пункт 

под 
коммерческу
ю застройку 

12 
500 

72 000 
000 5 760 

Газета "Есть 
Вариант" №44 от 

15.10.2012г.	  
 Для аппроксимации зависимости между площадью (Sjср) и средней удельной 

скорректированной ценой предложения (Цусj ср) использовались три вида формул: 
 

Линейная регрессия Cj = А + В * Sj; 

Степенная регрессия  Cj = А* SjВ. 

Логарифмическая регрессия Cj = А + В * ln Sj 

Точность аппроксимации зависит от степени разброса данных. Чем ближе данные к 
модельной кривой, тем более точной является модель. Коэффициенты определяются методом 
наименьших квадрантов. Степень точности аппроксимации определяется коэффициентом 
детерминации (R2) , который лежит в интервале [0;1]. Чем ближе коэффициент детерминации к 1, 
тем точнее приближение. Модель считается достаточно точной, если коэффициент детерминации 
больше, чем 0,75. Среди всех моделей выбирается та, коэффициент детерминации  которой 
наибольший. Результаты аппроксимации представлены на рисунке 3. 
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y = -0,1643x + 7929,2
R² = 0,877

y = -827,2ln(x) + 13778
R² = 0,9603

y = 18411x-0,119

R² = 0,9679
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Результаты аппроксимации

 
Рис. 3 

Из Рисунка 3 видно, что наиболее точно характер зависимости отражает степенная  
зависимость. Таким образом, корректировка на масштаб (различие в площади оцениваемого объекта 
и объекта-аналога) определялась по следующей формуле: 

Ккор = (Sо / Sa)-0,119, где: 
Ккор – коэффициент корректировки; 
Sо – площадь оцениваемого объекта, кв.м. 
Sa – площадь аналога, кв. м; 
-0,119 – коэффициент торможения. 

Таблица 18 

Наименование Объект оценки Объект-аналог 
1 

Объект-аналог 
2 

Объект-аналог 
3 

Объект-аналог 
4 

Площадь, кв.м. 2 000,00 1 000,00 1 050,00 1 800,00 2 500,00 
Формула расчета  (2000/1000)-0,119 (2000/1050)-0,119 (2000/1800)-0,119 (2000/2500)-0,119 
Корректировка, коэф.  0,92 0,93 0,99 1,03 

ВАЖНО!!! ВСЕ расчетные показатели, определенные в настоящих методических рекомендациях являются учебными, 
и не могут использоваться оценщиками в расчетах. Все показатели, рассчитанные в учебном примере, являются наглядными, 
и в каждом конкретном случае необходимо рассчитывать данные показатели индивидуально с учетом особенностей объекта 
оценки и рынка на конкретную дату оценки. 

 
Использование объекта (категория земель, разрешенное использование) 
Категория земель и вид разрешенного использования значительно влияет на стоимость 

земельного участка. В случае ограниченного количества предложений о продаже земельных участков 
с соответствующим разрешенным использование, допускается использование в качестве аналогов 
земельных участков с иным видом разрешенного использования.  

Однако, в этом случае в обязательном порядке необходимо внести соответствующие 
корректировки. Расчет корректировок может быть выполнен методом парных продаж.  

Расчет корректировки на вид разрешенного использования через удельный показатель 
кадастровой стоимости является очень грубым, но может иметь место в случае отсутствия 
возможности расчета корректировки на основе рыночных данных. При отсутствии информации о 
виде разрешенного использования в объявлении, использование объекта аналога разрешается, в 
случае возможности определения ВРИ при помощи иных источников информации (например: карты 
зонирования населенного пункта). 

В конкретном учебном примере корректировка не требуется, так как разрешенное 
использование объекта оценки и объектов-аналогов сопоставимо - под коммерческую застройку 
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(торговая, административная). Это также подтверждается картой градостроительного зонирования 
города Екатеринбурга. 

Объект оценки Аналоги 1 и 2 

  
Аналог 3 Аналог 4 

  
Рис. 4 

Объект оценки и объекты аналоги расположены в зоне Ц-2 -Зона обслуживания и деловой 
активности местного значения    

Экономические характеристики (наличие/отсутствие коммуникаций) 
Для свободных земельных участков необходимо учитывать возможность подключения к 

коммуникациям. В случае оценке застроенных земельных участков необходимо учитывать наличие 
коммуникаций. Расчет корректировки может быть проведен методом парных продаж, могут быть 
учтены затраты на подведение и подключение коммуникаций с учетом требуемых мощностей и т.д. 

В рамках настоящих рекомендаций определяется рыночная стоимость свободного земельного 
участка, в связи, с чем корректировка не требуется.  

Результаты корректировки цены сравниваемых участков приведены в Таблице 19. 

Таблица 19 

Показатель Объект 
оценки 

Объект-
аналог 1 

Объект-
аналог 2 

Объект-
аналог 3 

Объект-
аналог 4 

Общая площадь объекта, кв.м 2 000,00 1 000,00 1 050,00 1 800,00 2 500,00 
Цена предложения объекта недвижимости, 
руб. 

  8 100 000,00 7 000 000,00 14 000 000,00 18 750 000,00 

Учет снижения цены во время торгов %   -10,00 -10,00 -10,00 -10,00 
Скорректированная цена объекта 
недвижимости, руб. 

  7 290 000,00 6 300 000,00 12 600 000,00 16 875 000,00 

Скорректированная цена1 кв.м объекта 
недвижимости, руб. 

  7 290,00 6 000,00 7 000,00 6 750,00 

Поправка на состав передаваемых прав, коэф.   1,00 1,18 1,00 1,00 
Скорректированная цена 1 кв.м объекта 
недвижимости, руб. 

  7 290,00 7 080,00 7 000,00 6 750,00 

Поправка на условия финансирования сделки, 
коэф. 

  1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 1 кв.м объекта 
недвижимости, руб. 

  7 290,00 7 080,00 7 000,00 6 750,00 

Поправка на условия платежа при 
совершении сделки, коэф. 

  1,00 1,00 1,00 1,00 
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Показатель Объект 
оценки 

Объект-
аналог 1 

Объект-
аналог 2 

Объект-
аналог 3 

Объект-
аналог 4 

Скорректированная цена 1 кв.м объекта 
недвижимости, руб. 

  7 290,00 7 080,00 7 000,00 6 750,00 

Поправка на обстоятельства совершения 
сделки, коэф. 

  1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 1 кв.м объекта 
недвижимости, руб. 

  7 290,00 7 080,00 7 000,00 6 750,00 

Поправка на изменение цен за период с даты 
заключения сделки с аналогом до даты 
проведения оценки, коэф. 

  1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 1 кв.м объекта 
недвижимости, руб. 

  7 290,00 7 080,00 7 000,00 6 750,00 

Поправка на права иных лиц на единый 
объект оценки, коэф. 

  1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 1 кв.м объекта 
недвижимости, руб. 

  7 290,00 7 080,00 7 000,00 6 750,00 

Поправка на месторасположение, коэф.   1,0254 1,0254 0,9432 1,0381 
Скорректированная цена  1 кв.м 
недвижимости, руб. 

  7 475,17 7 259,83 6 602,40 7 007,18 

Поправка на разрешенное использование, 
коэф. 

  1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 1 кв.м объекта 
недвижимости, руб. 

  7 475,17 7 259,83 6 602,40 7 007,18 

Поправка на площадь земельного участка, 
коэф. 

  0,92 0,93 0,99 1,03 

Скорректированная цена  1 кв.м 
недвижимости, руб. 

  7 544,00 7 327,07 6 667,60 7 079,13 

Поправка на наличие коммуникаций, коэф.   1,00 1,00 1,00 1,00 
Скорректированная цена  1 кв.м 
недвижимости, руб. 

  7 544,00 7 327,07 6 667,60 7 079,13 

Количество внесенных корректировок  3 4 3 3 
Вес аналога:  0,2667 0,2000 0,2667 0,2667 
Стоимость 1 кв.м объекта оценки, руб.  7 140,00 
Стоимость объекта оценки с позиции 
сравнительного подхода, с учетом округления, 
руб. 

 
14 280 000,00 

Коэффициент вариации 5,30% Величина коэффициента вариации соответствует требуемому 
значению - до 33 % 

 
Коэффициент вариации – это отношение среднеквадратического отклонения 

скорректированных цен аналогов к их среднеарифметическому, рассчитывается в процентах, 
характеризует относительную меру отклонения измеренных значений от их среднеарифметического. 
Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая 
выравненность исследуемых значений. Совокупность считается однородной, если коэффициент 
вариации не превышает 33%. Если коэффициент вариации превышает 33%, то это свидетельствует о 
неоднородности информации и необходимости ее корректировки, например, путем исключения 
самых больших и самых маленьких значений.  
Источник: Степанов В.Г. Статистика. Часть 1. Учебный курс (учебно-методический комплекс). 

 
Расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов. 
Согласование показателей стоимости является завершающим и важным этапом определения 

стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода. На этом этапе взвешиваются 
достоинства и недостатки каждого аналога, и его вклад в  итоговую стоимость объекта оценки. А, 
следовательно, необходимо тщательно обосновать и метод согласования. В настоящее время 
существует несколько методов. 

Существующие схемы согласования: 
1. Среднеарифметическое значение 
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Использование данного метода допустимо только когда результаты скорректированных цен 
объектов-аналогов незначительно отличаются друг от друга, и ко всем ценам объектов-аналогов 
были применены одинаковые величины поправок. 

 
2. Средневзвешенное значение: 
a. По количеству корректировок 
Метод заключается в том, что наибольший вес придается тому аналогу, цена которого 

претерпела наименьшее количество корректировок, при этом размер корректировок не имеет 
значение. Таким образом, ценам аналогов присваивают веса в зависимости от количества введенных 
поправок. Формула расчета веса аналога выглядит следующим образом: 

∑
=

= n

i ki

ki

1

1

1
di

 
Где: I - вес аналога;  
        ki - количество введенных поправок для i-го аналога; 
         n - количество объектов-аналогов 
 
b. Абсолютное значение поправок: 
В данном методе удельный вес аналогу присваивается в зависимости от суммы внесенных 

абсолютных корректировок (по модулю), при этом количество корректировок не имеют значения.	  
Формула расчета веса аналога выглядит следующим образом: 

 
Где: qi - вес аналога;  
        Ai – Абсолютная валовая коррекция для i-того объекта аналога ; 
         N –  количество объектов-аналогов. 
           j – порядковый номер аналога 
 

c.  Относительное значение поправок 
В данном методе удельный вес аналогу присваивается в зависимости от суммы внесенных 

относительных корректировок, при этом количество корректировок не имеют значения, а 
положительные корректировки в свою очередь компенсируют отрицательные. А, следовательно, не 
отражает действительного различия между объектом оценки и объектом аналогом, и может привести 
к значительной погрешности при определении рыночной стоимости объекта оценки. 

В связи с чем, не рекомендуется проводить согласование скорректированных значений 
единиц сравнения и скорректированных цен объектов-аналогов по относительному значению 
корректировок. 

8.1.10. Согласование результатов 

Последним этапом определения стоимости оцениваемого объекта недвижимости является 
процедура согласования результатов, полученных оценщиком при реализации различных подходов и 
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методов. Согласование результатов является обязательной частью отчета в соответствии с  п.25 ФСО 
№1 и п. 26 ФСО№7. 

Необходимость проведения процедуры согласования  связана с тем, что в большинстве 
случаев реализация разных подходов и методов дает неодинаковые стоимостные результаты. Данная 
ситуация является естественной с точки зрения отражения экономического смысла и 
методологических отличий затратного, доходного и сравнительного подхода. По этим и ряду других 
причин применение различных подходов и дает различную величину стоимости. Чтобы получить 
обоснованный итоговый результат стоимости объекта оценки, в практике разработан ряд методик, 
которые позволяют найти наиболее оптимальный вариант стоимости объекта оценки на основе 
установления весовых коэффициентов, присваиваемых оценщиком каждому полученному 
результату. 

В процессе согласования промежуточных результатов оценки недвижимости, полученных с 
применением разных подходов, следует проанализировать достоинства и недостатки этих подходов, 
объяснить расхождение промежуточных результатов и на основе проведенного анализа определить 
итоговый результат оценки недвижимости.  

Для согласования результатов необходимо определить «веса», в соответствии с которыми 
полученные ранее стоимости в рамках различных подходов сформируют итоговую рыночную 
стоимость с учетом всех значимых параметров на базе экспертного мнения оценщика. 

Согласование результатов, полученных различными подходами оценки, проводится по 
формуле: 

 
С итог = С дох * Кдох + С ср * Кср + С затр*Кзатр 

 
Где: 
Ситог  – итоговая стоимость объекта оценки,  
Сдох, Сср, Сзатр. – стоимости, определенные соответственно доходным, сравнительным и 

затратным подходами 
Кдох, Кср, Кзатр.– соответствующие весовые коэффициенты, выбранные для каждого подхода к 

оценке.  
При согласовании необходимо принимать во внимание: 
1) полноту и достоверность информации; 
2) преимущества и недостатки подходов в конкретной ситуации. 
Таким образом, итоговая величина стоимости – это лишь наиболее вероятностная цена 

оцениваемого объекта собственности. 
В числе множества методов определения весовых коэффициентов и согласования полученных 

результатов можно назвать следующие: 
ü метод логического анализа; 
ü метод анализа иерархий; 
ü метод согласования по критериям; 
ü и др. 
В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рамках 

какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное 
согласование их результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта оценки 
данным подходом.  

При согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, 
полученных различными подходами или методами, в отчете необходимо отразить проведенный 
анализ и установленную причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при 
котором результат, полученный при применении одного подхода (метода), находится вне границ 
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указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода 
(методов) (при наличии). 

В соответствии с п. 30 ФСО № 7 после проведения процедуры согласования оценщик, помимо 
указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое 
суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 
стоимость, если в задании на оценку не указано иное. 

На сегодняшний день отсутствует точная методика определения возможного интервала. 
Однако стоит отметить, что диапазон значений может быть обусловлен анализом рынка, а также 
диапазонами соответствующих корректировок (минимальные и максимальные значения), внесенных 
при расчете. Кроме того, итоговая стоимость объекта оценки может находиться в диапазоне 
значений, полученных в рамках различных подходов. 

 
9. Типичные ошибки  
В данном разделе будут разобраны наиболее типичные ошибки допускаемые оценщиками при 

составлении отчетов об оценке при определении рыночной стоимости земельных участков для 
оспаривания кадастровой стоимости. 

9.1.1. Типичные ошибки в разделе «Основные факты и выводы»: 

• Недостаточно полно идентифицирован объект оценки; 
• Неверно указан результат, полученный при применении какого либо подхода к оценке 
• Не указана итоговая стоимость объекта оценки; 
• Результаты, полученные отдельными методами в составе подхода, ошибочно вынесены 
в итоговое согласование вместо взвешивания в результате подходов; 

• Не определены ограничения, связанные с предполагаемым использованием; 
• Отсутствует основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки. 

9.1.2. Типичные ошибки в разделе «Задание на оценку»: 

• Отсутствует идентификация объекта оценки, после утверждения ФСО №7, все чаще в 
отчетах наблюдается ситуация, когда оценщики просто убирают этот пункт из задания 
на оценку, и ограничиваются лишь описанием состава объекта оценки. Хотя, стоит 
отметить, что ФСО № 7 развивает, дополняет и конкретизирует требования и 
процедуры, установленные ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО №3; 

• Указаны имущественные права, а также обременения прав на дату составления Отчета, 
вместо прав на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта 
оценки; 

• Не корректно указано предполагаемое использование результатов оценки;  
• Отсутствует пункт «Допущения и ограничения, на которых основывается оценка». 

9.1.3. Типичные ошибки в разделе «Сведения о заказчике оценки и об 
оценщике»: 

• Не указано полное наименование юридического лица или неверно указано полное 
наименование юридического лица.  

• Не в полном объеме указаны паспортные данные заказчика – физического лица. 
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• Не указаны сведения о членстве оценщика в саморегулируемой организации 
оценщиков, в которой он состоит; 

• Указаны сведения о членстве оценщика в саморегулируемой организации оценщиков, в 
которой оценщик не состоит; 

• Не указано местонахождение оценщика. 

9.1.4. Типичные ошибки в разделе «Применяемые стандарты оценочной 
деятельности»: 

• Не обосновано использование стандартов оценки; 
• Приведены стандарты другой  саморегулируемой организации оценщиков (СРО). 

9.1.5. Типичные ошибки в разделе «Описание объекта оценки с приведением 
ссылок на документы, устанавливающие количественные и качественные 
характеристики объекта оценки» 

• Отсутствует перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 
характеристики объекта недвижимости; 

• Отсутствуют ссылки на документы, устанавливающие количественные и качественные 
характеристики объекта недвижимости; 

• Отсутствует обязательная информации в соответствии с требованиями ФСО № 3 в 
случае если объект оценки принадлежит юридическому лицу: реквизиты юридического 
лица (в том числе полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, дата 
государственной регистрации, основной государственный регистрационный номер) 
балансовой стоимости и т.д.;  

• Отсутствует существенная ценообразующая информация - общая площадь, 
строительный объем, строительная готовность, описание конструктивных 
характеристик и т.д.; 

• Информация об объекте недвижимости искажена, указана противоречивая 
информация;  

• Описание  объектов недвижимости не  соответствует фотографиям, представленным в 
отчете об оценке; 

• Указана информация о событиях, произошедших после даты оценки; 
• Неверно указан правообладатель у объектов недвижимости, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.  

9.1.6. Типичные ошибки в разделе «Анализ рынка объекта оценки, а также 
анализ других внешних факторов, не относящихся непосредственно к 
объекту оценки, но влияющих на его стоимость» 

• Отсутствует информация о политических  и социально-экономических оказывающих 
влияние на стоимость объекта оценки в стране и (или) регионе; 

• Анализ рынка выполнен на устаревший относительно даты оценки период; 
• Анализ рынка содержит информацию о событиях, произошедших после даты оценки; 
• Целенаправленно отобрана информация, удовлетворяющей установленным критериям, 
то есть самых низких/высоких цен; 
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• Отсутствует определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый 
объект; 

• Анализ рынка произведен для иного сегмента рынка, к которому не относится объект 
оценки; 

• Отсутствует анализ спроса и предложения (количество потребителей, продавцов, 
инвесторов, их мотивации, а также факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости (сроки экспозиции, ставки доходности); 

• Проанализирован слишком широкий сегмент рынка, отсутствуют «метки рынка»; 
• Отсутствуют ссылки на источники информации, к отчету не приложены 
соответствующие материалы; 

• Анализ рынка основывается на основе недостоверных и неавторитетных   
информационных источников; 

• Отсутствуют основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, 
необходимых для оценки объекта. 

9.1.7. Типичные ошибки в разделе «Описание процесса оценки объекта 
оценки» 

• Не описана последовательность определения стоимости объекта используемых 
подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов 
последовательность определения стоимости объекта оценки; 

• Описание процесса оценки не позволяет пользователю отчета об оценке понять логику 
процесса оценки и значимость предпринятых оценщиком шагов; 

• Отсутствует обоснование выбора используемых подходов к оценке - п.8 ФСО №3; 
• Отсутствует обоснование выбора методов в рамках каждого из применяемых подходов 

– п.8 ФСО №3 

9.1.8. Типичные ошибки при реализации сравнительного подхода при 
определении рыночной стоимости земельного участка в целях 
оспаривания кадастровой стоимости 

• Не обоснован выбор единиц сравнения; 
• Не корректно подобраны объекты – аналоги (иного сегмента рынка); 
• Подобранные аналоги не отвечают требованиям однородности (коэффициент вариации 
после внесения всех корректировок выше требуемого значения); 

• Использование информации, опубликованной после даты оценки; 
• Отсутствует обоснование расчетных параметров, значений корректировок; 
• Использование не подтвержденной информации об объектах-аналогах (В копиях 
интернет - страниц объектов-аналогов, указанных в качестве источников информации, 
не содержится ряд ценообразующих параметров, при этом в описании данные 
параметры указаны); 

• Неверно определены ценообразующие факторы (Например: для земельных участков 
под производственную застройку учтен фактор «проходимость», учет количества 
парковочных мест для незастроенных участков – является некорректным); 

• Учтены не все ценообразующие факторы (например: не учтено наличие 
коммуникаций); 
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• Расчет не соответствует выявленным в анализе рынка зависимостям стоимости (в 
результате анализа рынка выявлена зависимость стоимости 1 кв.м. от площади, в 
расчете данная корректировка не применялась); 

• При использовании экспертного мнения в отчете не проведен анализ данного значения 
на соответствие рыночным данным (п.13 ФСО №3);  

• Использование устаревшего источника информации для расчета и определения размера 
корректировки; 

• Неверно рассчитаны удельные веса при согласовании показателей стоимости (при 
расчете не учтена корректировка).  

9.1.9. Типичные ошибки в разделе «Согласование результатов» 

• Отсутствует описание процедуры согласования результатов оценки и выводы при 
использовании только одного подхода; 

• Предвзятое обоснование весов результатов по различным подходам к оценке; 
• В случае если результаты расчета стоимости объекта оценки по различным подходам 
значительно различаются, отсутствует анализ причин данных различий; 

• Отсутствует описание процедуры согласования при применении нескольких методов в 
рамках одного подхода; 

• Отсутствует суждение о возможных границах интервала, в котором, по мнению 
Оценщика, может находиться определенная в отчете стоимость, при этом в задании на 
оценку не указано иное. 



	  

Часть  1.  Сравнительный  подход.  Метод  сравнения  продаж   43	  
	  

 

10. Список литературы: 
1) Гражданский Кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-

ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, и часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; 
2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ 
3) Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных 

участков (Распоряжение Минимущества России от 6 марта 2002 г. № 568-р) 
4) Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 ноября 2011 г. N 673 "О 

внесении изменений в Методические указания по определению кадастровой стоимости вновь 
образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях изменения 
категории земель, вида разрешенного использования или уточнения площади земельного участка, 
утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12 августа 2006 г. N 222" 

5) Решение от 13 ноября 2007 г. N 68/48 «Об утверждении правил землепользования и 
застройки городского округа - Муниципального образования "Город Екатеринбург" 

6) Степанов В.Г. Статистика. Часть 1. Учебный курс (учебно-методический комплекс) 
7)  Федеральный закон от 29.07.1998г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации"; 
8) Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)", утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. 
№ 297; 

9) Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (утвержден Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. N 298; 

10) Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.15 г. № 299;  

11) Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)" Утвержден 
приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611. 



	  

Часть  1.  Сравнительный  подход.  Метод  сравнения  продаж   44	  
	  

Для заметок 
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Для заметок 
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