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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» 

 

 

ОТЧЕТ № 296 

 

об оценке справедливой (рыночной) стоимости объектов недвижимости -  

48 (сорока восьми) земельных участков в соответствии с перечнем,  

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования: для сельскохозяйственного использования, расположенных  

по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Каменский район, 
участки находятся в разной удаленности от ориентира д. Боевка,  

расположенного за пределами участков;  

земельных участков кадастровые номера: 66:41:0703002:28, 66:41:0703002:30, 

66:41:0703002:29, расположенных по адресу: Российская Федерация,  
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК:  ООО «Управляющая компания «Мегаполис-Инвест», имеющее ли-
цензию Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-

00778 от 02.11.2010 г. на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 
негосударственными пенсионными фондами и действующее в каче-
стве Д.У. Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом 
«ОфисЦентр» в лице генерального директора Короткова И.А. 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» 

в лице генерального директора Марковича В.А. 
 

 

 

Дата оценки: 25 августа 2022 года 

Дата составления отчета: 25 августа 2022 года 

           

___________________ 

      

 

 

Санкт-Петербург 

2022 год 

BarminaEA
Пишущая машинка
в-ОФИ-2508/22-13 от 25.08.2022г.
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Приложения: 
Документы исполнителя 

1. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 78 
№003088204, ОГРН 1049856012569 от 29 января 2003 года. 

2. Копия страхового полиса ОСАО «РЕСО-Гарантия». Страховой полис 
№922/2131478270 от 02 марта 2022 года, срок действия с 03 марта 2022 года по 02 
марта 2023 года, страховая сумма – 5 000 000 (пять миллионов) рублей.  Страхова-
тель: Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и консалтинга 
Санкт-Петербурга». 

3. Копия свидетельства о членстве в СРО (саморегулируемой организации оценщиков) 
– Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экс-
пертный совет» оценщика – Ловкова Александра Борисовича от 15.08.2016 года. 

4. Копия выписки № 41207 из реестра саморегулируемой организации оценщиков НП 
«СРОО «Экспертный совет», выдана 26.03.2021 года. 

5. Копия страхового полиса №200SB4001849 от 31 мая 2020 года, срок действия с 
01.06.2020 года по 31.05.2023 года, выдан Страховым акционерным обществом 
«ВСК». Страхователь: Ловков Александр Борисович.  

6. Копия диплома о профессиональной переподготовке ПП №0024192 от 14.07.2016 
года, выданного Санкт-Петербургским институтом управления по программе 
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 

7. Копия квалификационного аттестата в области оценочной деятельности № 019876–1 

от 31.05.2021 года, действующий до 31.05.2024 года. 
 

Документы по объектам оценки 

1. Копии выписок из ЕГРН в количестве 51 штуки. 
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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

ООО «УК «Мегаполис-Инвест» Д.У. Рентным закрытым паевым инвестиционным 
фондом «ОфисЦентр» в лице генерального директора Короткова Игоря Александровича, 

действующего на основании Устава, поручает ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-

Петербурга» в лице генерального директора Марковича Вадима Александровича, дей-
ствующего на основании Устава, выполнить работу по оценке справедливой (рыночной) 
стоимости объектов недвижимости в соответствии с настоящим договором, а также с 
учетом всей исходной информации об объектах оценки, цели оценки, а также всех обре-
менений и ограничений, приведенных в настоящем задании на оценку, в том числе: 
1. Объекты оценки:  

− земельный участок площадью 168 033 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 6900 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:11;  

− земельный участок площадью 21 897 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 7100 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:10; 

− земельный участок площадью 154 982 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 6320 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:12; 

− земельный участок площадью 26 704 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 6760 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:13;  

− земельный участок площадью 296 266 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 6200 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:14;  

− земельный участок площадью 359 940 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 5800 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:15;  

− земельный участок площадью 306 686 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 6950 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
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ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:16;  

− земельный участок площадью 18 505 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 7600 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:17; 

− земельный участок площадью 340 796 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 6500 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:18;  

− земельный участок площадью 36 556 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 7900 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:19;  

− земельный участок площадью 41 211 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 5400 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:20;  

− земельный участок площадью 25 347 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 8000 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:21; 

− земельный участок площадью 1 116 294 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 7700 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:22;  

− земельный участок площадью 367 012 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 7240 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:8;  

− земельный участок площадью 458 573 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 6670 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
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ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:9;  

− земельный участок площадью 2 478 156 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 3100 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:12;  

− земельный участок площадью 382 938 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 2410 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:13;  

− земельный участок площадью 32 189 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2410 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:14; 

− земельный участок площадью 103 743 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 2270 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:15; 

− земельный участок площадью 30 151 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2600 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:16;  

− земельный участок площадью 84 591 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2720 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:17; 

− земельный участок площадью 9 348 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2500 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:18; 

− земельный участок площадью 9 017 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2380 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
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женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:19; 

− земельный участок площадью 5 226 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2380 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:20; 

− земельный участок площадью 790 587 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 3460 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:21; 

− земельный участок площадью 67 054 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2960 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:22; 

− земельный участок площадью 64 995 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2800 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:23; 

− земельный участок площадью 17 872 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская 
область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, 

кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:24;  
− земельный участок площадью 90 669 кв. м, местоположение: участок находится при-

мерно в 5620 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:25;  

− земельный участок площадью 4 928 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 5100 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:26; 

− земельный участок площадью 88 150 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 4520 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
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женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:27;  

− земельный участок площадью 76 019 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 1910 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:10;  

− земельный участок площадью 1 178 178 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 1350 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:11;      

− земельный участок площадью 52 463 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 1970 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:12;  

− земельный участок площадью 61 705 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 1800 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:13; 

− земельный участок площадью 437 455 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 1880 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:14;  

− земельный участок площадью 190 627 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 730 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:15;  

− земельный участок площадью 405 807 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 770 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:16; 

− земельный участок площадью 296 039 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 1050 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
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ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:17;  

− земельный участок площадью 279 136 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 660 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:18;  

− земельный участок площадью 387 622 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 10 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:19;  

− земельный участок площадью 13 035 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 1960 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:20; 

− земельный участок площадью 264 363 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 60 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:21; 

− земельный участок площадью 175 861 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 700 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:22; 

− земельный участок площадью 142 816 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 120 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:23;  

− земельный участок площадью 561 195 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 2910 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:7;  

− земельный участок площадью 187 659 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 2070 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
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ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:8;  

− земельный участок площадью 66 455 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 1960 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:9; 

− земельный участок кадастровый номер 66:41:0703002:28 из состава категории зе-
мель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: земли обще-
ственно-деловой застройки (для общественно-деловых целей), общей площадью  
14197 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Блюхера; 

− земельный участок кадастровый номер 66:41:0703002:30 из состава категории зе-
мель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: земли обще-
ственно-деловой застройки (для общественно-деловых целей), общей площадью 
2274 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Блюхера; 

− земельный участок кадастровый номер 66:41:0703002:29 из состава категории зе-
мель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: земли обще-
ственно-деловой застройки (для общественно-деловых целей), общей площадью  
266 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Блюхера. 

2. Оцениваемые имущественные права на объекты оценки – право собственности. 
3. Цель оценки – подготовка отчета по определению справедливой (рыночной) стои-

мости объектов недвижимости для целей принятия управленческих и финансовых 
решений. 

4. Предполагаемое использование результатов оценки – для целей принятия управ-
ленческих и финансовых решений.  

5. Вид определяемой стоимости – справедливая (рыночная) стоимость в соответствии 
с определением вида стоимости в Международном стандарте финансовой отчетно-
сти (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие на территории 
Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 года  
№ 217н) и ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденным Приказом 
Министерством экономического развития и торговли Российской федерации от 
20.05.2015 года № 298. 

6. Дата оценки – оценка объектов недвижимости проводится по состоянию на  
25 августа 2022 года. 

7. Срок проведения оценки – оценка и подготовка отчета об оценки проводятся в срок 
с 15 августа 2022 года по 25 августа 2022 года.  

8. Итоговый результат: итоговый результат оценки стоимости объектов недвижимо-
сти необходимо указать в виде единой цифры без указания возможных границ ин-
тервала. 

9. Принятые при проведении оценки объектов оценки допущения: 

− настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях; 
− оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой соб-

ственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право 
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оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность 
считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме ограничений, 
оговоренных в отчете; 

− в данном отчете оценивается полное право собственности на объекты, т.е. на объ-
екты отсутствуют обременения (ограничения) права; 

− оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и 
т. п.) по объектам оценки;  

− оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на 
оценку, на состояние собственности, конструкций, грунтов. Оценщик не несет от-
ветственности за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления 
таковых; 

− сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достовер-
ными. Однако оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, 
поэтому для всех сведений, по возможности, указывается источник информации; 

− ни клиент, ни оценщики, проводящие оценку, не могут использовать отчет иначе, 
чем это предусмотрено договором на оценку; 

− от оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом 
по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда; 

− перед оценщиком не ставилась задача, и он не проводили как часть настоящего ис-
следования специальные экспертизы – юридическую экспертизу правового положе-
ния, строительно-техническую и технологическую экспертизу оцениваемых объек-
тов; 

− настоящий анализ не рассматривал права землепользования в отношении недр объ-
ектов. Предполагается, что существует полное соответствие правового положения 
объектов оценки требованиям законодательства, если иное не оговорено специ-
ально; 

− мнение оценщика относительно стоимости объектов действительно только на дату 
оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение эко-
номических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой 
даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объектов; 

− отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно стои-
мости объектов, и не является гарантией того, что объекты будут проданы на сво-
бодном рынке по цене, равной стоимости, указанной в данном отчете; 

− сведения, выводы и заключения, содержащиеся в настоящем отчете, касающиеся ме-
тодов и способов проведения оценки, а также итоговой величины стоимости объек-
тов оценки, относятся к профессиональному мнению специалиста, основанному на 
его специальных знаниях в области оценочной деятельности и соответствующей 
подготовке; 

− округление результатов принято до 1 000 рублей; 

− оценка проводится без осмотра объектов оценки, на основании информации, предо-
ставленной заказчиком, в процессе оценки оценщик исходил из предположения о 
достоверности представленных заказчиком для проведения оценки данных; 

− оценка земельных участков кадастровые номера: 66:41:0703002:28, 
66:41:0703002:30, 66:41:0703002:29, расположенных по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера, проводится как условно сво-
бодных; 
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− по оценочному суждению оценщика определение справедливой стоимости по 
МСФО тождественно определению рыночной стоимости по ФЗ № 135 от 29 июля 
1998 года «Об оценочной деятельности в РФ». 
 

 

Заказчик: ООО «УК «Мегаполис-Инвест»  
Д.У. Рентным закрытым паевым инвестиционным фондом «ОфисЦентр»  

в лице генерального директора  
Коротков И.А.                                                                            _________________  

 

 

Исполнитель: ООО «Центр оценки и консалтинга  
Санкт-Петербурга» в лице  
генерального директора Марковича В.А.                           __________________ 
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Господину Короткову И.А. 
 

2. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Уважаемый Игорь Александрович, в соответствии с дополнительным соглаше-
нием № 19 от 15 августа 2022 года к договору № МЕГА-ОЦ от 02 октября 2015 года 
между ООО «УК «Мегаполис-Инвест» Д.У. Рентным ЗПИФ «ОфисЦентр» и  
ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга», 25 августа 2022 года сотрудни-
ками компании ООО «Центра оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» была произве-
дена оценка стоимости объектов недвижимости: 
− 48 (сорока восьми) земельных участков в соответствии с перечнем, категория земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: для сель-
скохозяйственного использования, расположенных по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район, участки находятся в разной удаленности от 
ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участков;  

− земельных участков кадастровые номера: 66:41:0703002:28, 66:41:0703002:30, 
66:41:0703002:29, расположенных по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера. 

Целью оценки является определение справедливой (рыночной) стоимости объек-
тов в соответствии с ФЗ № 135 от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в РФ». 

Оценка проведена в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 
и стандартами оценочной деятельности, в том числе: 

• Федеральный закон от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

• Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и тре-
бования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный Приказом Минэконо-
мразвития РФ от 20.05.2015 года № 297;  

• Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 года № 298;  

• Федеральный стандарт оценки «Требования к отчёту об оценке (ФСО № 3)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 года № 299;  

• Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержден-
ный Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 года № 611; 

• Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедли-
вой стоимости» (введен в действие на территории Российской Федерации Прика-
зом Минфина России от 28.12.2015 года № 217н); 

• Стандарты и Правила СРО «РОО». 
Оценка произведена без осмотра, на основании анализа рынка недвижимости  

Свердловской области, представленных заказчиком оценки документов, а также кон-
сультаций специалистов. В процессе оценки оценщик исходил из предположения о до-
стоверности представленных заказчиком для проведения оценки данных. 

На основании информации, представленной и проанализированной в приведен-
ном ниже отчете, мы пришли к выводу, что: 
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Справедливая (рыночная) стоимость 48 (сорока восьми) земельных участков  
в соответствии с перечнем, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного  
использования, расположенных по адресу: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район, участки находятся в разной удаленности от ориентира д. Боевка,  
расположенного за пределами участков, на дату оценки округленно составляет: 

 
81 716 000 (Восемьдесят один миллион семьсот шестнадцать тысяч) рублей,  

в том числе: 
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Таблица 1.  

№ Местоположение Кад. № Площадь, кв. м 
Справедливая (рыночная) 

стоимость, округленно, руб. 

1 

Участок находится примерно в 6900 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907001:11 168 033 1 245 000 

2 

Участок находится примерно в 7100 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907001:10 21 897 180 000 

3 

Участок находится примерно в 6320 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907001:12 154 982 1 148 000 

4 

Участок находится примерно в 6760 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907001:13 26 704 220 000 

5 

Участок находится примерно в 6200 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907001:14 296 266 2 195 000 

6 

Россия, Свердловская область, Каменский район, участок нахо-
дится примерно в 5800 м по направлению на северо-запад от ориен-

тира д. Боевка, расположенного за пределами участка 

66:12:5907001:15 359 940 2 235 000 

7 

Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 6950 
м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-

женного за пределами участка 

66:12:5907001:16 306 686 1 905 000 

8 

Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 7600 
м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-

женного за пределами участка 

66:12:5907001:17 18 505 152 000 
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9 

Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 6500 
м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-

женного за пределами участка 

66:12:5907001:18 340 796 2 116 000 

10 

Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 7900 
м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-

женного за пределами участка 

66:12:5907001:19 36 556 301 000 

11 

Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 5400 
м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-

женного за пределами участка 

66:12:5907001:20 41 211 340 000 

12 

Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 8000 
м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-

женного за пределами участка 

66:12:5907001:21 25 347 209 000 

13 

Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 7700 
м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-

женного за пределами участка 

66:12:5907001:22 1 116 294 6 408 000 

14 

Россия, Свердловская область, Каменский район, участок нахо-
дится примерно в 7240 м по направлению на северо-запад от ориен-

тира д. Боевка, расположенного за пределами участка 

66:12:5907001:8 367 012 2 279 000 

15 

Россия, Свердловская область, Каменский район, участок нахо-
дится примерно в 6670 м по направлению на северо-запад от ориен-

тира д. Боевка, расположенного за пределами участка 

66:12:5907001:9 458 573 2 848 000 

16 

Участок находится примерно в 3100 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907002:12 2 478 156 14 225 000 

17 

Участок находится примерно в 2410 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907002:13 382 938 2 378 000 
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18 

Участок находится примерно в 2410 м. по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907002:14 32 189 265 000 

19 

Участок находится примерно в 2270 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907002:15 103 743 769 000 

20 

Россия, Свердловская область, Каменский район, участок нахо-
дится примерно в 2600 м по направлению на северо-запад от ориен-

тира д. Боевка, расположенного за пределами участка 

66:12:5907002:16 30 151 248 000 

21 

Участок находится примерно в 2720 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907002:17 84 591 697 000 

22 

Участок находится примерно в 2500 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907002:18 9 348 77 000 

23 

Участок находится примерно в 2380 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907002:19 9 017 74 000 

24 

Участок находится примерно в 2380 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907002:20 5 226 43 000 

25 

Участок находится примерно в 3460 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907002:21 790 587 4 910 000 



ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» 

адрес: 197348, Коломяжский пр., д. 18, офис 5-143, тел./факс (812) 305-9090; тел. (812) 967-8295 

 

18 

 

26 

Участок находится примерно в 2960 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907002:22 67 054 553 000 

27 

Участок находится примерно в 2800 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907002:23 64 995 536 000 

28 

Участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:24 17 872 147 000 

29 

Участок находится примерно в 5620 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907002:25 90 669 747 000 

30 

Участок находится примерно в 5100 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907002:26 4 928 41 000 

31 

Участок находится примерно в 4520 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907002:27 88 150 726 000 

32 

Участок находится примерно в 1910 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907003:10 76 019 626 000 

33 

Участок находится примерно в 1350 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907003:11 1 178 178 6 763 000 
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34 

Участок находится примерно в 1970 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907003:12 52 463 432 000 

35 

Участок находится примерно в 1800 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907003:13 61 705 508 000 

36 

Участок находится примерно в 1880 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907003:14 437 455 2 717 000 

37 

Участок находится примерно в 730 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:15 190 627 1 413 000 

38 

Участок находится примерно в 770 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:16 405 807 2 520 000 

39 

Участок находится примерно в 1050 м по направлению на север от 
ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:17 296 039 2 194 000 

40 

Участок находится примерно в 660 м по направлению на север от 
ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:18 279 136 2 068 000 

41 

Участок находится примерно в 10 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:19 387 622 2 407 000 

42 

Участок находится примерно в 1960 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907003:20 13 035 107 000 
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43 

Участок находится примерно в 60 м по направлению на запад от 
ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:21 264 363 1 959 000 

44 

Участок находится примерно в 700 м по направлению на запад от 
ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:22 175 861 1 303 000 

45 

Участок находится примерно в 120 м по направлению на запад от 
ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:23 142 816 1 058 000 

46 

Участок находится примерно в 2910 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907003:7 561 195 3 485 000 

47 

Участок находится примерно в 2070 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907003:8 187 659 1 391 000 

48 

Участок находится примерно в 1960 м по направлению на северо-

запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

66:12:5907003:9 66 455 548 000 
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Справедливая (рыночная) стоимость земельных участков кадастровые номера: 
66:41:0703002:28, 66:41:0703002:30, 66:41:0703002:29, расположенных по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера,  

на дату оценки округленно составляет: 
 

109 736 000 (Сто девять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч) рублей,  
в том числе: 

 

Таблица 2.  

№ Кад. № Площадь, кв. м 
Справедливая (рыночная) 

стоимость, округленно, руб. 
1 66:41:0703002:28 14 197 90 943 000 

2 66:41:0703002:30 2 274 16 672 000 

3 66:41:0703002:29 266 2 121 000 

 

 

 
Дата оценки: 25 августа 2022 года 
Дата составления отчета: 25 августа 2022 года 
 
 
Оценщик,  
Член СРО –  

Некоммерческое партнерство  
«Саморегулируемая организация оценщиков  
Экспертный совет»,  
Ловков А. Б.       ____________________ 

 

 

 
 
С уважением, генеральный директор  
ООО «Центр оценки и консалтинга  
Санкт-Петербурга», Маркович В.А.      ____________________ 
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3. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Таблица 3.  

Основание для проведения работ: 

Дополнительное соглашение № 19 от 15 августа 2022 

года к договору № МЕГА-ОЦ от 02 октября 2015 года 
между ООО «УК «Мегаполис-Инвест» Д.У. Рентный 
ЗПИФ «ОфисЦентр» и ООО «Центр оценки и консал-
тинга Санкт-Петербурга» 

Объекты оценки, общая информа-
ция, идентифицирующая объекты 

оценки: 

− земельный участок площадью 168 033 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 6900 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907001:11;  

− земельный участок площадью 21 897 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 7100 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907001:10; 

− земельный участок площадью 154 982 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 6320 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907001:12; 

− земельный участок площадью 26 704 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 6760 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907001:13;  

− земельный участок площадью 296 266 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 6200 м по 
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направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907001:14;  

− земельный участок площадью 359 940 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 5800 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907001:15;  

− земельный участок площадью 306 686 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 6950 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907001:16;  

− земельный участок площадью 18 505 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 7600 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907001:17; 

− земельный участок площадью 340 796 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 6500 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907001:18;  
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− земельный участок площадью 36 556 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 7900 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907001:19;  

− земельный участок площадью 41 211 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 5400 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907001:20;  

− земельный участок площадью 25 347 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 8000 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907001:21; 

− земельный участок площадью 1 116 294 кв. м, 

местоположение: участок находится примерно в 7700 м 

по направлению на северо-запад от ориентира д. Бо-
евка, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907001:22;  

− земельный участок площадью 367 012 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 7240 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:8; 
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− земельный участок площадью 458 573 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 6670 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:9; 

− земельный участок площадью 2 478 156 кв. м, 

местоположение: участок находится примерно в 3100 м 

по направлению на северо-запад от ориентира д. Бо-
евка, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:12;  

− земельный участок площадью 382 938 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 2410 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:13;  

− земельный участок площадью 32 189 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 2410 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:14; 

− земельный участок площадью 103 743 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 2270 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:15; 
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− земельный участок площадью 30 151 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 2600 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:16;  

− земельный участок площадью 84 591 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 2720 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:17; 

− земельный участок площадью 9 348 кв. м, место-
положение: участок находится примерно в 2500 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:18; 

− земельный участок площадью 9 017 кв. м, место-
положение: участок находится примерно в 2380 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:19; 

− земельный участок площадью 5 226 кв. м, место-
положение: участок находится примерно в 2380 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
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вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:20; 

− земельный участок площадью 790 587 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 3460 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:21; 

− земельный участок площадью 67 054 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 2960 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:22; 

− земельный участок площадью 64 995 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 2800 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:23; 

− земельный участок площадью 17 872 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 600 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:24;  

− земельный участок площадью 90 669 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 5620 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
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Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:25;  

− земельный участок площадью 4 928 кв. м, место-
положение: участок находится примерно в 5100 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:26; 

− земельный участок площадью 88 150 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 4520 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907002:27;  

− земельный участок площадью 76 019 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 1910 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907003:10;  

− земельный участок площадью 1 178 178 кв. м, 

местоположение: участок находится примерно в 1350 м 

по направлению на северо-запад от ориентира д. Бо-
евка, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907003:11;      

− земельный участок площадью 52 463 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 1970 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
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расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907003:12;  

− земельный участок площадью 61 705 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 1800 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907003:13; 

− земельный участок площадью 437 455 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 1880 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907003:14;  

− земельный участок площадью 190 627 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 730 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907003:15;  

− земельный участок площадью 405 807 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 770 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907003:16; 

− земельный участок площадью 296 039 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 1050 м по 
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направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907003:17;  

− земельный участок площадью 279 136 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 660 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907003:18;  

− земельный участок площадью 387 622 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 10 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907003:19;  

− земельный участок площадью 13 035 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 1960 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907003:20; 

− земельный участок площадью 264 363 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 60 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907003:21; 
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− земельный участок площадью 175 861 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 700 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907003:22; 

− земельный участок площадью 142 816 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 120 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 
66:12:5907003:23;  

− земельный участок площадью 561 195 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 2910 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:7; 

− земельный участок площадью 187 659 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 2070 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:8; 

− земельный участок площадью 66 455 кв. м, ме-
стоположение: участок находится примерно в 1960 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использо-
вания: для сельскохозяйственного использования, ка-
дастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:9; 
− земельный участок кадастровый номер 
66:41:0703002:28 из состава категории земель «земли 
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населенных пунктов», разрешенное использование: 
земли общественно-деловой застройки (для обще-
ственно-деловых целей), общей площадью  
14197 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера; 
− земельный участок кадастровый номер 
66:41:0703002:30 из состава категории земель «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: 
земли общественно-деловой застройки (для обще-
ственно-деловых целей), общей площадью 2274 кв. м, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Блюхера; 
− земельный участок кадастровый номер 
66:41:0703002:29 из состава категории земель «земли 
населенных пунктов», разрешенное использование: 
земли общественно-деловой застройки (для обще-
ственно-деловых целей), общей площадью 266 кв. м, 
расположенный по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Блюхера 

Перечень документов, используе-
мых при проведении оценки объ-
ектов оценки и предоставленных 
заказчиком: 

Копии выписок из ЕГРН в количестве 51 штуки 

Стандарты и правила оценки, в со-
ответствии с которыми подготов-
лен отчет об оценке: 

− Федеральный закон от 29.07.1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции» с изменениями и дополнениями; 
− Федеральный стандарт оценки «Общие понятия 
оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1)», утвержденный Приказом 
Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 года № 297;  
− Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды 
стоимости (ФСО № 2)», утвержденный Приказом 
Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 года № 298;  
− Федеральный стандарт оценки «Требования к отчёту 
об оценке (ФСО № 3)», утвержденный Приказом 
Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 года № 299;  
− Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимо-
сти (ФСО № 7)», утвержденный Приказом Минэконо-
мразвития России от 25.09.2014 года № 611; 
− Международный стандарт финансовой отчетности 
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в 
действие на территории Российской Федерации Прика-
зом Минфина России от 28.12.2015 года № 217н); 
− Стандарты и Правила СРО «РОО» 

Правообладатель (и) 48 земельных 
участков: 

Владельцы инвестиционных паёв Рентного закрытого 
паевого инвестиционного фонда «ОфисЦентр», данные 
о которых устанавливаются на основании данных  ли-
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цевых счетов  владельцев инвестиционных паёв в ре-
естре владельцев инвестиционных паёв и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев 

Вид права на 48 земельных участ-
ков: 

Общая долевая собственность 

Существующие ограничения (обре-
менения) права: Доверительное управление 

Правообладатель (и) земельных 
участков кадастровые номера: 
66:41:0703002:28, 66:41:0703002:30, 

66:41:0703002:29, расположенных 
по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская обл., г. Екатерин-
бург, ул. Блюхера: 

Владельцы инвестиционных паёв Рентного закрытого 
паевого инвестиционного фонда «ОфисЦентр», данные 
о которых устанавливаются на основании данных  ли-
цевых счетов  владельцев инвестиционных паёв в ре-
естре владельцев инвестиционных паёв и счетов депо 
владельцев инвестиционных паев 

Вид права: Общая долевая собственность 

Существующие ограничения (обре-
менения) права: Доверительное управление 

Балансовая стоимость объектов: Данные не предоставлены 

Вид определяемой стоимости: Справедливая (рыночная) стоимость 

Цель оценки: 

Определение справедливой (рыночной) стоимости 
объектов недвижимости для целей принятия управлен-
ческих и финансовых решений в соответствии  
с ФЗ № 135 от 29 июля 1998 года «Об оценочной дея-
тельности в РФ» 

Дата оценки: 25 августа 2022 года 

Дата составления отчета: 25 августа 2022 года 

Применяемые подходы для целей 
определения справедливой (ры-
ночной) стоимости 

Сравнительный подход  

Результаты расчета справедливой 
(рыночной) стоимости земельных 
участков № 1-48, округленно, руб. 

Наименование подхода 
Стоимость, полученная 

при расчете  
Затратный подход Не применялся  
Сравнительный подход 81 716 000 

Доходный подход Не применялся 
 

Справедливая (рыночная) стои-
мость земельных участков № 1-48, 

округленно, руб. 
81 716 000 

Результаты расчета справедливой 
(рыночной) стоимости земельного 
участка кад. № 66:41:0703002:28 по 
адресу: РФ, Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
округленно, руб. 

Наименование подхода 
Стоимость, полученная 

при расчете  
Затратный подход Не применялся  
Сравнительный подход 90 943 000  

Доходный подход Не применялся 
 

Справедливая (рыночная) стои-
мость земельного участка  
кад. № 66:41:0703002:28 по адресу: 
РФ, Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Блюхера, округленно, 

руб. 

90 943 000 
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Результаты расчета справедливой 
(рыночной) стоимости земельного 
участка кад. № 66:41:0703002:29 по 
адресу: РФ, Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
округленно, руб. 

Наименование подхода 
Стоимость, полученная 

при расчете  
Затратный подход Не применялся  
Сравнительный подход 2 121 000 

Доходный подход Не применялся 
 

Справедливая (рыночная) стои-
мость земельного участка  

кад. № 66:41:0703002:29 по адресу: 
РФ, Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Блюхера, округленно, 
руб. 

2 121 000 

Результаты расчета справедливой 
(рыночной) стоимости земельного 
участка кад. № 66:41:0703002:30 по 
адресу: РФ, Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 
округленно, руб. 

Наименование подхода 
Стоимость, полученная 

при расчете  
Затратный подход Не применялся  
Сравнительный подход 16 672 000  

Доходный подход Не применялся 
 

Справедливая (рыночная) стои-
мость земельного участка  
кад. № 66:41:0703002:30 по адресу: 
РФ, Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Блюхера, округленно, 
руб. 

16 672 000 

 

Принятые при проведении оценки объектов оценки допущения: 
− настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях; 
− оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой соб-

ственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право 
оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность 
считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме ограничений, 
оговоренных в отчете; 

− в данном отчете оценивается полное право собственности на объекты, т.е. на объ-
екты отсутствуют обременения (ограничения) права; 

− оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и 
т. п.) по объектам оценки;  

− оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на 
оценку, на состояние собственности, конструкций, грунтов. Оценщик не несет от-
ветственности за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления 
таковых; 

− сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достовер-
ными. Однако оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, 
поэтому для всех сведений, по возможности,  указывается источник информации; 

− ни  клиент, ни оценщики, проводящие оценку,  не могут использовать отчет иначе, 
чем это предусмотрено договором на оценку; 

− от оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом 
по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда; 



ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» 

адрес: 197348, Коломяжский пр., д. 18, офис 5-143, тел./факс (812) 305-9090; тел. (812) 967-8295 

 

35 

 

− перед оценщиком не ставилась задача, и он не проводили как часть настоящего ис-
следования специальные экспертизы – юридическую экспертизу правового положе-
ния,  строительно-техническую и технологическую экспертизу оцениваемых объек-
тов; 

− настоящий анализ не рассматривал права землепользования в отношении недр объ-
ектов. Предполагается, что существует полное соответствие правового положения 
объектов оценки требованиям законодательства, если иное не оговорено специ-
ально; 

− мнение оценщика относительно стоимости объектов действительно только на дату 
оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение эко-
номических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой 
даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объектов; 

− отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно стои-
мости объектов, и не является гарантией того, что объекты будут проданы на сво-
бодном рынке по цене, равной стоимости, указанной в данном отчете; 

− сведения, выводы и заключения, содержащиеся в настоящем отчете, касающиеся ме-
тодов и способов проведения оценки, а также итоговой величины стоимости объек-
тов оценки, относятся к профессиональному мнению специалиста, основанному на 
его специальных знаниях в области оценочной деятельности и соответствующей 
подготовке; 

− округление результатов принято до 1 000 рублей; 

− оценка проводится без осмотра объектов оценки, на основании информации, предо-
ставленной заказчиком, в процессе оценки оценщик исходил из предположения о 
достоверности представленных заказчиком для проведения оценки данных; 

− оценка земельных участков кадастровые номера: 66:41:0703002:28, 
66:41:0703002:30, 66:41:0703002:29, расположенных по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера, проводится как условно сво-
бодных; 

− по оценочному суждению оценщика определение справедливой стоимости по 
МСФО тождественно определению рыночной стоимости по ФЗ № 135 от 29 июля 
1998 года «Об оценочной деятельности в РФ». 

 

 

 

Оценку выполнил и подготовил  
оценщик,  
Член СРО –  

Некоммерческое партнерство  
«Саморегулируемая организация оценщиков  
Экспертный совет» 

                    _________________ (Ловков А. Б.) 

 

 

Отчет утвердил генеральный директор  
ООО «Центр оценки и консалтинга  
Санкт-Петербурга»     _________________ (Маркович В.А.) 
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4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

4.1. Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил  
трудовой договор 

Таблица 4.  

Организационно-правовая 
форма и наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» 

Свидетельство о государ-
ственной регистрации 
юридического лица: 

Свидетельство о внесении записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 
78 № 003088204  

Юридический адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 18, 
офис 5-143 

Фактический адрес: 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 18, 

офис 5-143 

Генеральный директор: Маркович Вадим Александрович 

Телефон/факс: (812) 305-90-90   (812) 967-82-95 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7814100399, КПП 781401001,  
р/сч 40702810022510000442 в АКБ «Абсолют Банк» 
(ПАО) в Санкт-Петербурге,  
к/сч 30101810900000000703, БИК 044030703, ОГРН 
1037832012569 от 29.01.2003 года, ОКПО 50858142, 
ОКАТО 40270564000 

Сведения о страховании  
ООО «Центра оценки и 
консалтинга Санкт-Петер-
бурга»: 

Страховой полис ОСАО «РЕСО-Гарантия». Страховой 
полис №922/2131478270 от 02 марта 2022 года, срок 
действия с 03 марта 2022 года по 02 марта 2023 года, 
страховая сумма – 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

 
4.2. Сведения об оценщике 

Таблица 5.  

ФИО Ловков Александр Борисович 

Квалификация и доку-
менты о профессиональ-
ном образовании 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 
0024192 от 14.07.2016 года, выдан Санкт-Петербург-
ским институтом управления по программе «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)». 
Квалификационный аттестат по направлению оценоч-
ной деятельности «Оценка недвижимости» № 019876–
1 от 31.05.2021 года, действующий до 31.05.2024 года. 

Членство в СРО (саморе-
гулируемой организации 
оценщиков) 

Член саморегулируемой организации оценщиков Не-
коммерческое партнерство «Саморегулируемая орга-
низация оценщиков «Экспертный совет»» (бланк № 
002100 от 15.08.2016 года). 

Стаж работы в оценочной 
деятельности, лет 

4 

 
Образовательные и профессиональные дипломы и сертификаты непосредственного 

Исполнителя работ приведены в Приложении к отчету. 
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4.3. Сведения о заказчике 

Таблица 6.  

Организационно-правовая 
форма и наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Управ-
ляющая компания «Мегаполис-Инвест», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», имеющее лицензию Феде-
ральной службы по финансовым рынкам  № 21-000-1-

00778 от 02.11.2010 года на осуществление деятельно-
сти по управлению инвестиционными фондами, пае-
выми инвестиционными фондами и негосударствен-
ными пенсионными фондами и действующее в каче-
стве Д.У. Рентным закрытым паевым инвестиционным 
фондом «ОфисЦентр» 

Генеральный директор Коротков Игорь Александрович 

Реквизиты 

127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 2, помещение 
1 ком. 10. Телефон: (495) 984-25-36. 

ИНН 3445109706, КПП 770201001. 

ОГРН 1103460001512 от 26 марта 2010 г. 
Р/с 40701810800000002420 в Банке ГПБ (АО) г. 
Москва 

к/с 30101810200000000823. 

БИК 044525823 
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5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

 

В соответствии с заданием на оценку оценка проводится без осмотра объектов 
оценки, на основании информации, предоставленной заказчиком, в процессе оценки 
оценщик исходил из предположения о достоверности представленных заказчиком для 
проведения оценки данных. 

Оценка произведена в соответствии с дополнительным соглашением № 19 от  
15 августа 2022 года к договору № МЕГА-ОЦ от 02 октября 2015 года. 

Оценщик учел для осуществления последующей оценки имеющиеся особенности 
оцениваемых объектов, в том числе их местоположение и состояние. 

Описание объектов оценки основывается на информации, предоставленной заказ-
чиком и следующих документах: 

1. Копии выписок из ЕГРН в количестве 51 штуки. 

Описание 48 земельных участков 

Описание местоположения объектов оценки1 

Таблица 7.  

№ 
п/п 

Параметр/ценооб-
разующий фактор 

Описание 

1.  Субъект РФ Свердловская область 

2.  
Описание террито-
рии области 

Свердловская область - субъект Российской Федерации, входит в 
состав Уральского федерального округа. 
Административный центр - город Екатеринбург. Граничит на за-
паде с Пермским краем, на севере с Республикой Коми и Ханты-

Мансийским автономным округом, на востоке с Тюменской обла-
стью, на юге с Курганской, Челябинской областями и Республикой 
Башкортостан. 
Свердловская область — крупнейший регион Урала. Область зани-
мает среднюю и охватывает северную части Уральских гор, а 
также западную окраину Западно-Сибирской равнины. Площадь 
равна 194 307 км², протяжённость с севера на юг 660 км, а с запада 
на восток 560 км. 
Численность населения области по данным Росстата составляет  
4 329 341 чел. (2017). Плотность населения — 22.28 чел./км2 
(2017), что почти втрое выше среднего по РФ (8.57). Городское 
население — 84.63% (3663934). 

Свердловская область является одним из важнейших промышлен-
ных регионов России. В структуре промышленного комплекса до-
минируют чёрная и цветная металлургия (соответственно 31% и  

19% объёма промышленного производства), обогащение урана и 
железной руды, машиностроение. 
Центральная проходная Первоуральского новотрубного завода 
 

1 Источники информации: http://ru.wikipedia.org, www.yandex.ru. 
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Крупнейшими предприятиями черной и цветной металлургии в 
Свердловской области являются Нижнетагильский металлургиче-
ский комбинат, Качканарский ГОК «Ванадий», ВСМПО-Ависма, 
Первоуральский новотрубный завод, Богословский и Уральский 
алюминиевые заводы, Каменск-Уральский металлургический за-
вод, Синарский трубный завод, Северский трубный завод, а также 
предприятия Уральской горно-металлургической компании (Урал-
электромедь, Среднеуральский медеплавильный завод, Металлур-
гический завод им. А. К. Серова и др.). 
Среди машиностроительных отраслей преобладает тяжелое маши-
ностроение, в том числе ориентированное на нужды ВПК. Важ-
нейшими предприятиями машиностроительного комплекса обла-
сти являются Уралвагонзавод , Уральский завод тяжелого маши-
ностроения, Уралэлектротяжмаш, Уралхиммаш, Уральский тур-
бинный завод, Уральский завод гражданской авиации. 
В Свердловской области расположен крупнейший химический за-
вод России, производящий синтетические смолы — Уралхим-
пласт. 
Свердловская область является важным транспортным узлом — 

через неё проходят железнодорожные, автомобильные и воздуш-
ные трассы общероссийского значения, в том числе Транссибир-
ская железнодорожная магистраль. Густота железнодорожной и 
автодорожной сети превосходит средние по стране показатели. 
Крупный международный аэропорт в Екатеринбурге — Кольцово. 
На территории Свердловской области находятся 829 сельскохозяй-
ственных организаций и 2178 крестьянских хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей. Из них осуществляют сельскохозяй-
ственную деятельность 513 организаций (в том числе 312 крупные 
и средние) и 934 крестьянских хозяйства и индивидуальных пред-
принимателя. Из 311,2 тыс. личных подсобных хозяйств производ-
ством сельскохозяйственной продукции занимаются 87% хозяйств. 
Количество птицы — 10,1 млн голов в организациях и 0,6 млн — в 
крестьянских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. 
Административное устройство определяется Уставом области и 
областным законодательством. Область административно состоит 
из 30 районов, 25 городов, 4 закрытых административно-террито-
риальных образований, объединённых в 73 муниципальных обра-
зования (68 городских округов и 5 муниципальных районов). На её 
территории 47 городов, 99 рабочих посёлков и посёлков город-
ского типа и 1821 сельский населенный пункт. 

В 1996 году для координации деятельности областных органов 
власти область была поделена на пять управленческих округов: 
Северный (с центром в городе Краснотурьинске), Западный (Пер-
воуральск), Горнозаводской (Нижний Тагил), Восточный (Ирбит) 
и Южный (Каменск-Уральский). Муниципальное образование «го-
род Екатеринбург» не входит ни в один из управленческих окру-
гов. Законодательно установлено, что округа не являются админи-
стративно-территориальными единицами, и органы государствен-
ной власти в них не образуются. Каждый округ возглавляется 
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управляющим, который является по должности членом Правитель-
ства Свердловской области. 

3.  
Ближайший к объек-
там оценки город 

Каменск-Уральский — город в Свердловской области, центр Юж-
ного управленческого округа, административный центр муници-
пального образования «Город Каменск-Уральский». Крупный про-
мышленный и культурный центр Среднего Урала. 

Третий по численности населения и экономическому потенциалу 
город Свердловской области. Входит в десятку самых крупных 
железнодорожных транспортных узлов страны. Здесь пересека-
ются автодороги Серов-Челябинск и Екатеринбург-Курган, есть 
выход на автомагистраль Екатеринбург-Тюмень. 

Город расположен в равнинной части восточного склона Среднего 
Урала на границе с Сибирью у слияния рек Каменки и Исети, в 96 
километрах к юго-востоку от Екатеринбурга. Река Исеть делит го-
род на два административных района: Синарский и Красногор-
ский. В черте города в Исеть впадает река Каменка, образуя при 
слиянии небольшой пруд. Кроме того река Каменка выше по тече-
нию образует городской Каменский пруд. 

Протяженность города с севера на юг приблизительно равна 27 км, 
с запада на восток 15 км. В настоящее время площадь Каменска-

Уральского составляет порядка 142 км². Каменск-Уральский нахо-
дится на высоте 167 м над уровнем моря. Местность представляет 
собой слабо рассечённую равнину. В черте города находятся Вол-
ковское водохранилище, озеро Мазуля, карьеры на поселке Сили-
катном. 

Непосредственно через город Каменск-Уральский проходит гра-
ница Урала и Сибири, при этом большая часть Синарского района 
оказывается в Сибири, а Красногорский район, Старый Каменск и 
Ленинский район находятся на Урале. 

Каменск-Уральский является административным центром муници-
пального образования город Каменск-Уральский, которое вклю-
чает помимо самого города 5 сельских населённых пунктов. 
Город делится на два административных района: Синарский и 
Красногорский, находящиеся на левом и правом берегах Исети со-
ответственно. Также как отдельный планировочный район выделя-
ется Ленинский, расположенный между реками Каменка и Исеть, 
включающий в себя жилые районы: Ленинский, Западный, Старый 
город, деревни Новый Завод, Кодинка, Малая Кодинка, а также по-
сёлок Госдороги, административно входящие в Синарский район. 
Экономика города основана на предприятиях цветной и чёрной 
металлургии (доли в общем объёме производства соответственно  
69, % и 17,5%). Частично их продукция является сырьём для пред-
приятий машиностроения и металлообработки (3,7% экономики 
города). Кроме того, представлены отрасли: электроэнергетики 
(3,5%), пищевая (3,2%), строительных материалов (0,7%), лёгкая 
промышленность (0,2%). 

Каменск-Уральский делает заметный вклад в экономику всей 
Свердловской области, в частности обеспечивает 12,9% област-
ного объёма продукции цветной металлургии. 
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Город находится на пересечении железнодорожных линий Екате-
ринбург — Курган и Челябинск — Алапаевск — Серов. В городе 
расположена узловая железнодорожная станция Каменск-Ураль-
ский. Электропоезда могут доставить пассажиров в Екатеринбург, 
Курган, Челябинск, Богданович, Камышлов, Сухой Лог, Шад-
ринск. Пассажирские поезда связывают Каменск-Уральский с 
крупнейшими городами Урала, Сибири, Центра и Юга России. 

Рядом с железнодорожной станцией расположен автовокзал. Нала-
жено междугороднее и пригородное автобусное сообщение. 
Недалеко от города расположен Травянский военный аэродром, 
названный по наименованию близлежащего села. Ближайший к го-
роду международный аэропорт Кольцово находится в 90 км в сто-
рону Екатеринбурга. 
В городе развит общественный транспорт. Перевозку пассажиров 
осуществляют два пассажироперевозчика на автобусах. 

4.  

Позиционированием 
объектов на рынке с 
точки зрения спроса 
и предложения 

Оценщик характеризует объекты как среднеликвидные. 

По мнению оценщика, время экспозиции объектов оценки на 
рынке составляет 6 месяцев 

Карта расположения объектов оценки (48 земельных участков) 

 

  

Объекты 
оценки 
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Зарегистрированное право на земельные участки: общая долевая собственность.  
Правообладатель: владельцы инвестиционных паёв Рентного закрытого паевого ин-

вестиционного фонда «ОфисЦентр», данные о которых устанавливаются на основании 
данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паёв в реестре владельцев инвести-
ционных паёв и счетов депо владельцев инвестиционных паев. 

Существующие ограничения (обременения) права: доверительное управление.  

Постройки на участках отсутствуют. Инженерные коммуникации на участки не заве-
дены. Рельеф участков - ровный. Удаленность от ближайшего крупного населенного 
пункта г. Каменск-Уральского – около 10 км. Качество подъездных путей – удовлетво-
рительное.  
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Характеристики объектов оценки 

Таблица 8.  

№ Местоположение Категория земель 
Вид разрешенного 

использования 
Кад. № Площадь, кв. м 

1 

Участок находится примерно в 6900 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907001:11 168 033 

2 

Участок находится примерно в 7100 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907001:10 21 897 

3 

Участок находится примерно в 6320 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907001:12 154 982 

4 

Участок находится примерно в 6760 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907001:13 26 704 

5 

Участок находится примерно в 6200 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907001:14 296 266 
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6 

Россия, Свердловская область, Каменский район, 
участок находится примерно в 5800 м по направ-

лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907001:15 359 940 

7 

Россия, Свердловская область, Каменский район, 
примерно в 6950 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Боевка, расположенного за 

пределами участка 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907001:16 306 686 

8 

Россия, Свердловская область, Каменский район, 
примерно в 7600 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Боевка, расположенного за 

пределами участка 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907001:17 18 505 

9 

Россия, Свердловская область, Каменский район, 
примерно в 6500 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Боевка, расположенного за 

пределами участка 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907001:18 340 796 

10 

Россия, Свердловская область, Каменский район, 
примерно в 7900 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Боевка, расположенного за 

пределами участка 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907001:19 36 556 

11 

Россия, Свердловская область, Каменский район, 
примерно в 5400 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Боевка, расположенного за 

пределами участка 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907001:20 41 211 

12 

Россия, Свердловская область, Каменский район, 
примерно в 8000 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Боевка, расположенного за 

пределами участка 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907001:21 25 347 
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13 

Россия, Свердловская область, Каменский район, 
примерно в 7700 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Боевка, расположенного за 

пределами участка 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907001:22 1 116 294 

14 

Россия, Свердловская область, Каменский район, 
участок находится примерно в 7240 м по направ-

лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907001:8 367 012 

15 

Россия, Свердловская область, Каменский район, 
участок находится примерно в 6670 м по направ-

лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907001:9 458 573 

16 

Участок находится примерно в 3100 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:12 2 478 156 

17 

Участок находится примерно в 2410 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:13 382 938 

18 

Участок находится примерно в 2410 м. по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:14 32 189 
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19 

Участок находится примерно в 2270 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:15 103 743 

20 

Россия, Свердловская область, Каменский район, 
участок находится примерно в 2600 м по направ-

лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 
расположенного за пределами участка 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:16 30 151 

21 

Участок находится примерно в 2720 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:17 84 591 

22 

Участок находится примерно в 2500 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:18 9 348 

23 

Участок находится примерно в 2380 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:19 9 017 

24 

Участок находится примерно в 2380 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:20 5 226 



ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» 

адрес: 197348, Коломяжский пр., д. 18, офис 5-143, тел./факс (812) 305-9090; тел. (812) 967-8295 

 

47 

 

25 

Участок находится примерно в 3460 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:21 790 587 

26 

Участок находится примерно в 2960 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:22 67 054 

27 

Участок находится примерно в 2800 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:23 64 995 

28 

Участок находится примерно в 600 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:24 17 872 

29 

Участок находится примерно в 5620 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:25 90 669 

30 

Участок находится примерно в 5100 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:26 4 928 
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31 

Участок находится примерно в 4520 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907002:27 88 150 

32 

Участок находится примерно в 1910 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:10 76 019 

33 

Участок находится примерно в 1350 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:11 1 178 178 

34 

Участок находится примерно в 1970 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:12 52 463 

35 

Участок находится примерно в 1800 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:13 61 705 

36 

Участок находится примерно в 1880 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:14 437 455 
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37 

Участок находится примерно в 730 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:15 190 627 

38 

Участок находится примерно в 770 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:16 405 807 

39 

Участок находится примерно в 1050 м по направ-
лению на север от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, Каменский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:17 296 039 

40 

Участок находится примерно в 660 м по направ-
лению на север от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, Каменский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:18 279 136 

41 

Участок находится примерно в 10 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. Боевка, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориен-
тира: Россия, Свердловская область, Каменский 

район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:19 387 622 

42 

Участок находится примерно в 1960 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:20 13 035 
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43 

Участок находится примерно в 60 м по направле-
нию на запад от ориентира д. Боевка, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, Каменский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:21 264 363 

44 

Участок находится примерно в 700 м по направ-
лению на запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, Каменский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:22 175 861 

45 

Участок находится примерно в 120 м по направ-
лению на запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: 
Россия, Свердловская область, Каменский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:23 142 816 

46 

Участок находится примерно в 2910 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:7 561 195 

47 

Участок находится примерно в 2070 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:8 187 659 

48 

Участок находится примерно в 1960 м по направ-
лению на северо-запад от ориентира д. Боевка, 

расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения 

Для сельскохозяй-
ственного  

использования 

66:12:5907003:9 66 455 

 

 
 



ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» 

адрес: 197348, Коломяжский пр., д. 18, офис 5-143, тел./факс(812)305-90-90; тел. (812)967-82-95 

 

51 

 

Описание земельных участков по адресу: РФ, Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, ул. Блюхера 

Описание местоположения объектов оценки2 

Таблица 9.  

№ 
п/п 

Параметр/ценооб-
разующий фактор 

Описание 

1.  Субъект РФ Свердловская область 

2.  Населенный пункт Екатеринбург 

3.  
Описание террито-
рии 

Екатеринбург (с 1924 по 1991 — Свердловск) — административ-
ный центр Свердловской области, четвёртый по численности насе-
ления (после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска) город в 
России. Транспортно-логистический узел на Транссибирской ма-
гистрали, крупный промышленный центр (оптико-механическая 
промышленность, приборостроение и тяжёлое машиностроение, 

металлургия, полиграфическая промышленность, лёгкая и пище-
вая промышленность, военно-промышленный комплекс). 

Екатеринбург — административный, культурный, научно-образо-
вательный центр Уральского региона, наделённый статусом цен-
тра Уральского федерального округа; также здесь располагается 
штаб Центрального военного округа, Президиум Уральского отде-
ления Российской академии наук, и 35 территориальных органов 
федеральной власти, из-за чего город ещё называют «столицей 
Урала». 
Екатеринбург находится в центральной части Евразии, в 1667 км к 
востоку от Москвы. Географические координаты: 56°50′ северной 
широты, 60°35′ восточной долготы, 270 м над уровнем моря. Го-
род расположен на восточном склоне Уральских гор, по берегам 
реки Исеть, на которой в пределах города образованы 4 пруда —
Верх-Исетский, Городской, Парковый и Нижне-Исетский. Также в 
черте города находятся четыре естественных озера: на востоке — 

Шарташ и Малый Шарташ, на северо-западе — Шувакиш, на за-
паде — Здохня. В лесопарковой зоне Верх-Исетского района го-
рода проходит граница между Европой и Азией. Стоит отметить, 
что географическое положение Екатеринбурга крайне выгодно и с 
течением истории благоприятно повлияло на развитие города. Ека-
теринбург находится на Среднем Урале, где горы имеют неболь-
шую высоту, что послужило благоприятным условием для строи-
тельства через Екатеринбург основных транспортных магистралей 
из Центральной России в Сибирь (Большой Сибирский тракт и, с 
некоторых пор, Транссибирская железная дорога). В результате 
Екатеринбург сформировался как стратегически важный центр 
России, который и поныне обеспечивает связь между Европейской 

и Азиатской частями страны. 
Екатеринбург, как и вся Свердловская область, находится в часо-
вой зоне Екатеринбургское время. Смещение относительно UTC 

составляет +6:00. Относительно Московского времени часовой 

 
2 Источники информации: http://ru.wikipedia.org, www.yandex.ru. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1924
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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пояс имеет постоянное смещение +2 часа и обозначается в России 

соответственно как MSK+2. 
На конец 2011 года в Екатеринбурге было зарегистрировано 198 
тысяч предприятий и организаций; среднегодовая численность ра-
ботников организаций составляет 445,1 тысяч человек. Среднеме-
сячная заработная плата в Екатеринбурге по итогам 2010 года со-
ставила 26 097 рублей. За 2008 год её размер составлял 22 627 руб-
лей (126 % по отношению к предыдущему году). При этом средняя 
зарплата в декабре 2008 года составляла 27 487 рублей (111 % по 
отношению к декабрю прошлого года). Уровень безработицы в 
начале 2011 года снизился и составил 1,13 % от общего количества 
трудоспособного населения (в декабре 2009 года, этот показатель 
достигал 2,15 %). В начале же 2008 года он не превышал 0,5 % от 
общего количества трудоспособного населения, но в четвёртом 
квартале 2008 года был зафиксирован рост уровня безработицы, 
вызванный мировым экономическим кризисом, и к концу года она 
составила 0,81 %. В городе действует 25 586 малых предприятий, в 
которых трудится более 280 тысяч человек. 
Екатеринбург является одним из крупнейших финансово-деловых 
центров России, здесь сконцентрированы офисы транснациональ-
ных корпораций, представительства иностранных компаний, боль-
шое количество федеральных и региональных финансово-кредит-
ных организаций. Банковский сектор Екатеринбурга насчитывает 
более 90 банковских организаций, в числе которых 19 местных. В 
рейтинге TOP500 крупнейших российских банков за 2008 год во-
шло 12 банков, зарегистрированных в Екатеринбурге (третий по-
казатель после Москвы и Санкт-Петербурга) — это Уральский 
банк реконструкции и развития, Северная Казна (в 2011 году пре-
кратил своё существование), СКБ-банк, УралТрансБанк, Сверд-
ловский Губернский банк, Драгоценности Урала (в 2007 году был 
куплен Русь-Банком), Екатеринбургский муниципальный банк, 
Гранкомбанк, Банк24.ру, ВУЗ-банк, Кольцо Урала и Уралфин-
промбанк. В 2006 году ещё один екатеринбургский банк — 

Уралвнешторгбанк объединился с Сибакадембанком для образова-
ния УРСА Банка, который в свою очередь был присоединен в 2008 
году к МДМ-Банку. 

Екатеринбург с самого своего основания был крупным промыш-
ленным центром. В XVIII веке основными отраслями были вы-
плавка и обработка металла, с начала XIX века появилось машино-
строение, а во второй половине XIX столетия большое распростра-
нение получили лёгкая и пищевая (в особенности — мукомольная) 
промышленности. Новый виток развития производства пришёлся 
на период индустриализации — в это время в городе строятся за-
воды-гиганты, определившие отрасль специализации промышлен-
ности города — тяжёлое машиностроение. В годы Великой Отече-
ственной войны Свердловск принял около шестидесяти предприя-
тий, эвакуированных из Центральной России и Украины, в резуль-
тате чего произошло усиление производственной мощности суще-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%91-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA24.%D1%80%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A0%D0%A1%D0%90_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%94%D0%9C-%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.9E.D1.82.D1.80.D0.B0.D1.81.D0.BB.D0.B8_.D0.BC.D0.B0.D1.88.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BF.D0.BE_.D0.B3.D1.80.D1.83.D0.BF.D0.BF.D0.B0.D0.BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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ствующих заводов и зарождение новых отраслей уральской про-
мышленности. В настоящее время в Екатеринбурге зарегистриро-
вано 220 крупных и средних предприятий. В том числе располага-
ется несколько штаб-квартир крупных российских компаний — 

«МРСК Урала», «Энел ОГК-5», «Сталепромышленная компания», 
«Русская медная компания», «Свердловскэнергосбыт», концерн 
«Калина». 
Объём отгруженных товаров собственного производства, выпол-
нено работ и услуг собственными силами по обрабатывающим 
производствам за 2011 год 187,9 млрд. рублей 

Екатеринбург — третий по величине транспортный узел России 
(после Москвы и Санкт-Петербурга) — здесь сходятся 6 федераль-
ных автотрасс, 7 магистральных железнодорожных линий, а также 
располагается крупнейший за пределами двух столиц международ-
ный аэропорт. Формирование Екатеринбурга как важнейшего 
транспортного узла во многом обусловлено выгодным географиче-
ским расположением города — на невысоком участке Уральских 
гор, через который было удобно прокладывать магистрали, связы-
вающие европейскую и азиатскую части России. 
В Екатеринбурге представлены практически все виды городского 
транспорта. С 1991 года в городе действует 6-й в России и 13-й в 
СНГ метрополитен. На данное время работает одна линия, на ко-
торой находятся 9 станций. За 2011 год было перевезено 38,3 млн. 
пассажиров. По этому показателю метро Екатеринбурга занимает 
четвёртое место в России, уступая московскому, петербургскому и 
новосибирскому метро. Ныне крупнейшая в России после столич-
ных (московской и петербургской), трамвайная сеть появилась в 
городе в 1929 году и в данное время играет ведущую роль в си-
стеме городского транспорта. Объём перевезённых за год пассажи-
ров составляет 188,2 миллионов человек, правда с каждым годом 
этот показатель снижается (например, в 2003 году он составлял 
245 миллионов человек). По состоянию на 2009 год функциони-
рует 29 маршрутов, на которых работает 457 вагонов. Общая 
длина маршрутов составляет 183,2 км. В Екатеринбурге суще-
ствует 45 муниципальных автобусных маршрутов и более десяти 
коммерческих. За 2007 год муниципальными автобусами внутри-
городского сообщения было перевезено 114,5 миллионов пассажи-
ров (в 2006 году — 124,6 миллиона пассажиров)[55]. Снижение объ-
ёмов объясняется усиливающейся ролью маршрутного такси в си-
стеме городского транспорта Екатеринбурга. В парке муниципаль-
ного объединения автобусных предприятий насчитывается 537 ав-
тобусов. Троллейбусное движение в Екатеринбурге существует с 
1943 года. Сейчас функционируют 19 маршрутов, на которых ра-
ботает 266 троллейбусов. Общая протяжённость троллейбусных 
линий составляет 160 км. Число пассажиров, перевезённых за 2007 
год троллейбусным транспортом, составило 78,4 миллионов чело-
век (в 2006 году этот показатель равнялся 84,3 миллионам пасса-
жиров). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D0%BB_%D0%9E%D0%93%D0%9A-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3#cite_note-bgd-54
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81
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Общий объём перевозок пассажиров всеми видами транспорта 
ежегодно снижается. Если в 2002 году годовой пассажиропоток 
муниципального транспорта составлял 647,1 млн. человек и по 
этому показателю город с большим отрывом занимал в стране тре-
тье место, то по итогам 2008 года этот показатель составил 412 
млн. человек (четвёртое место в России). Основными причинами 
снижения объёма перевозки пассажиров являются увеличение ко-
личества личных автомобилей, а также перегруженность авто-
транспортом центральных улиц города, что значительно затруд-
няет скорость передвижения общественного транспорта. Положи-
тельная тенденция увеличения объёма перевозок сохраняется 
только у метрополитена, как самого скоростного вида — во мно-
гом за счёт вызванной дорожными заторами низкой скорости 
наземного транспорта. Для связи строящегося микрорайона Акаде-
мический с центром города предполагается строительство линии 
скоростного трамвая. Также с 2005 года действует маршрут город-
ского электропоезда, связывающий западную (микрорайон Семь 
Ключей) и южную (микрорайон Елизавет) части Екатеринбурга. 

4.  

Преобладающая за-
стройка микрорай-
она 

Застройка микрорайона – деловая 

5.  
Карта расположения 

объектов оценки 

 

6.  

Земельные участки 

на публичной ка-
дастровой карте 

 

7.  
Характеристики ме-
стоположения 

Подъезд к оцениваемым объектам осуществляется со стороны 
улицы Блюхера-Бархотской.  

Объекты оценки 

Зу кад. № 66:41:0703002:28 

Зу кад. № 66:41:0703002:28 

Зу кад. № 66:41:0703002:28 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9_(%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C_%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9_(%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)&action=edit&redlink=1
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Преобладающая окружающая застройка – производственные 
здания, сооружения железной дороги, административные здания. 
Непосредственно перед зданием находится конечная трамвайная 
остановка (маршрутов 18, 20) «Станция «Шарташ». Остановки 
другого общественного транспорта (автобусов и маршрутных 
такси) находятся на значительном удалении (около 500-800 

метров). 
Удаленность от станции метро «Машиностроителей» - около 4 км. 
Фактически объекты расположены в границах микрорайона 
«Пионерский» - микрорайона непосредственно примыкающего к 
микрорайону «Центр» . 
Автотранспортный подъезд осуществляется по одной из 
крупнейших  транзитных автомагистралей Екатеринбурга – по ул. 
Блюхера которая выходит непосредственно в центр города с одной 
стороны и на ЕКАД с другой стороны. 
В непосредственной близости от объектов оценки располагается 
один из крупнейших  автоцентров Екатеринбурга – «Автоцентр на 
Блюхера 50» - автоцентры компании «Независимость – Авто» по 
продаже и обслуживанию автомобилей Ford, KIA, Mitsubishi, 
Volvo. 

Подъезд  к  зданию неудобен, подъезд осуществляется  со стороны 
ул. Блюхера и только  со  стороны центра города, со стороны 
ЕКАД повернуть к зданию невозможно 

 

Характеристики объектов оценки 

Таблица 10.  
 

№ 
п/п 

Параметр/ценообразующий 
фактор 

Описание 

1. Адрес РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера 

2. Наименование объектов 

− земельный участок кадастровый номер 
66:41:0703002:28 из состава категории земель «земли насе-
ленных пунктов», разрешенное использование: земли обще-
ственно-деловой застройки (для общественно-деловых це-
лей), общей площадью 14197 кв. м, расположенный по ад-
ресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера; 
− земельный участок кадастровый номер 
66:41:0703002:30 из состава категории земель «земли насе-
ленных пунктов», разрешенное использование: земли обще-
ственно-деловой застройки (для общественно-деловых це-
лей), общей площадью 2274 кв. м, расположенный по ад-
ресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера; 
− земельный участок кадастровый номер 
66:41:0703002:29 из состава категории земель «земли насе-
ленных пунктов», разрешенное использование: земли обще-
ственно-деловой застройки (для общественно-деловых це-
лей), общей площадью 266 кв. м, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера 

3. Вид права Общая долевая собственность 
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4. Правообладатель 

Владельцы инвестиционных паёв Рентного закрытого пае-
вого инвестиционного фонда «ОфисЦентр», данные о кото-
рых устанавливаются на основании данных  лицевых сче-
тов  владельцев инвестиционных паёв в реестре владельцев 
инвестиционных паёв и счетов депо владельцев инвестици-
онных паев 

5. 
Существующие ограничения 
(обременения) права 

Доверительное управление 

6. 
Балансовая стоимость объек-
тов 

Информация не предоставлена 

7. Оцениваемые права Право собственности  

8. 
Вид на объекты оценки (ис-
точник: сервис «Панорама 
Яндекс») 

 

9. 
Вид на объекты оценки (ис-
точник: сервис «Панорама 
Яндекс») 

 

10. 
Вид на объекты оценки (ис-
точник: сервис «Панорама 
Яндекс») 
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11. 
Вид на объекты оценки (ис-
точник: сервис «Панорама 
Яндекс») 

 

12. 
Описание характеристик зе-
мельного участка  

Земельные участки фактически являются полностью 
огороженными, заасфальтированными, большее время 
пустующим  и не используемыми. Иногда данные участки 

используются как автодром. 
К земельным участкам подведены инженерные системы: 
центральное отопление, централизованное холодное и 
горячее водоснабжение, канализация, электроснабжение 

13. Примечание Участки оцениваются как условно свободные 
 
 

Оценщик,  
Член СРО –  

Некоммерческое партнерство  
«Саморегулируемая организация оценщиков  
Экспертный совет»,  
Ловков А. Б.       __________________ 
 

 
Генеральный директор  
ООО «Центр оценки и консалтинга  
Санкт-Петербурга», Маркович В. А.         __________________
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6. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
В ОТЧЕТЕ ПО ОЦЕНКЕ 

 

Оценщик – субъект оценочной деятельности, физическое лицо, являющееся чле-
ном одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшее свою ответ-
ственность в соответствии с требованиями Закона «Об оценочной деятельности в РФ». 

Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказа-
тельственного значения, составленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандар-
том оценки, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа, 
осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной дея-
тельности, а также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными 
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подго-
товивший отчет. 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, которое заключило договор об 
оценке с оценщиком или юридическим лицом, которое соответствует условиям, установ-
ленным ст. 15.1 Закона «Об оценочной деятельности в РФ». 

Оценочная организация - юридическое лицо, соответствующее условиям, уста-
новленным ст. 15.1 Закона «Об оценочной деятельности в РФ», и с которым оценщик 
заключил трудовой договор. 

Пользователь отчета об оценке – любое лицо, имеющее заинтересованность в 
результатах оценки. 

Обременение – ограничение права собственности и других вещных прав на объ-
ект правами других лиц (залог, аренда, сервитут, арест имущества, доверительное управ-
ление и др.). 

Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой 
определяется в задании на оценку с учетом предполагаемого использования результата 
оценки. 

Задачей оценки является предполагаемое использование результатов оценки и 
связанные с этим ограничения (совершение сделки купли-продажи, передача имущества 
в залог, сдача имущества в аренду, проведение торгов, отражение имущества в бухгал-
терской отчетности). 

Под объектом оценки понимаются объекты гражданских прав, в отношении ко-
торых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия 
в гражданском обороте и залог которых не запрещен действующим законодательством 
Российской Федерации. Согласно статье 5 ФЗ № 135 от 29.07.1998 г. (с изменениями и 
дополнениями) «Об оценочной деятельности»,  к объектам оценки могут быть отнесены: 

• отдельные материальные объекты (вещи);  
• совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имуще-

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

вещи из состава имущества;  
• права требования, обязательства (долги);  
• работы, услуги, информация;  
• иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.  
Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Недвижимое имущество (недвижимость) – земельные участки, участки недр, 
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обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, пере-
мещение которых невозможно без нанесения несоразмерного ущерба их назначению. 

Подход к оценке ⎯ представляет собой совокупность методов оценки, объеди-
ненных общей методологией.  

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

Подходы к оценке, в соответствии с ФСО № 1: 
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получе-
нии стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-ана-
логами.  

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. 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, опре-
деленная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требо-
ваниям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО  
№ 2)». 

В соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ рыночная 
стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден 
на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 
• одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сто-

рона 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; 
• цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект 

оценки, и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо 
стороны не было; 

• платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объ-

екта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согла-
сования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подхо-
дов к оценке. 

Справедливая стоимость - оценка, основанная на рыночных данных, а не 
оценка, специфичная для организации. В отношении некоторых активов и обязательств 
могут быть доступны наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация. В от-
ношении других активов и обязательств могут не быть доступными наблюдаемые ры-
ночные сделки или рыночная информация. Однако цель оценки справедливой стоимости 
в обоих случаях одна - определить цену, по которой была бы осуществлена обычная 
сделка между участниками рынка с целью продажи актива или передачи обязательства 
на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цену выхода на дату оценки с 
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позиции участника рынка, который удерживает указанный актив или является должни-
ком по указанному обязательству). 

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

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на от-
крытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.  

Результатом оценки является итоговая величина стоимости объекта оценки.  
Результат оценки может использоваться при определении сторонами цены для со-

вершения сделки или иных действий с объектом оценки, в том числе при совершении 
сделок купли-продажи, передаче в аренду или залог, страховании, кредитовании, внесе-
нии в уставный (складочный) капитал, для целей налогообложения, при составлении фи-
нансовой (бухгалтерской) отчетности, реорганизации и приватизации предприятий, раз-
решении имущественных споров, принятии управленческих решений и иных случаях. 
 

 

7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ОЦЕНКИ 

В соответствие с ФСО № 1 проведение оценки включает следующие этапы: 
• Заключение контракта (договора) на оказание услуг по оценке имущества. 

Задание на оценку как неотъемлемая часть контракта (договора) на оказание услуг 
по оценке имущества должно содержать следующую информацию: объект оценки; права 
на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта оценки; цель 
оценки; предполагаемое использование результатов оценки; вид стоимости; дату 
оценки; допущения, на которых должна основываться оценка; иную информацию, 
предусмотренную федеральными стандартами оценки. 
• Получение от заказчика необходимых документов для проведения оценки. 
• Осмотр объекта оценки, установление количественных и качественных характеристик 
объекта, изучение его фактического технического состояния, сбор прочей информации 
об объекте оценки. 

С целью установления количественных и качественных характеристик оценивае-
мых объектов проведено ознакомление с документами по объектам оценки, предостав-
ленными заказчиком данной работы. Осмотр объектов оценки не проводился в соответ-
ствии с заданием на оценку. 
• Анализ представленной заказчиком информации, необходимой для проведения 
оценки о характеристиках недвижимого имущества, права на которое оцениваются. 
• Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится объект оценки. 

На этом этапе были собраны и проанализированы данные, характеризующие эко-
номические, социальные и другие факторы, влияющие на рыночную стоимость объектов 
оценки в масштабах страны, города, района и микрорайона их расположения. Кроме 
того, была собрана и проанализирована специальная информация, в том числе ценовая, 
относящаяся как к объектам оценки, так и к объектам-аналогам. Сбор данных осуществ-
лялся путем изучения публикаций в специальных изданиях, консультаций с сотрудни-
ками агентств недвижимости, коллегами-оценщиками, направления соответствующих 
запросов относительно представления информационно-аналитической информации в 
консалтинговые компании и заказчикам оценки и т. д. 
• Анализ наиболее эффективного использования. 

Понятие «Наиболее эффективное использование» подразумевает такое использо-
вание, которое из всех физически осуществимых, юридически допустимых, финансово 
оправданных видов использования обеспечивает объекту оценки максимально высокую 
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рыночную стоимость на дату оценки. Анализ наиболее эффективного использования 
оцениваемых объектов производился на основе информации, полученной в ходе анализа 
рынка, с учетом характеристик объектов оценки, их местоположения и существующих 
ограничений. 
• Осуществление расчетов. 

В соответствии с разделом III «Подходы к оценке» ФСО № 1, основными подхо-
дами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и за-
тратный подходы. 

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

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

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-анало-
гами. 

При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не 
только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, пред-
полагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность ис-
ходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор под-
ходов, используемых оценщиком. 
• Согласование полученных результатов, вывод итоговой величины стоимости объекта 
оценки. 

Использование различных подходов приводит, как правило, к получению различ-
ных величин стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, получен-
ных разными подходами, итоговая величина стоимости объекта оценки устанавливается 
исходя из того, какой подход в большей, а какой в меньшей степени отражает реальную 
рыночную стоимость оцениваемого объекта. 
• Составление и передача заказчику отчёта об оценке. 

По итогам проведения оценки составляется отчёт об оценке. 
Отчёт составляется на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа 

в соответствии с требованиями федеральных стандартов оценки, нормативных правовых 
актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по норма-
тивно-правовому регулированию оценочной деятельности. 

Отчёт не должен допускать неоднозначное толкование или вводить в заблуждение. 
В отчёте в обязательном порядке указываются дата проведения оценки объекта оценки, 
используемые стандарты оценки, цели и задачи проведения оценки объекта оценки, а 
также иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования ре-
зультатов проведения оценки объекта оценки, отраженных в отчёте. 

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в от-
чёте, составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объек-
том оценки, если в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
или в судебном порядке не установлено иное. 

Рыночная стоимость, определенная в отчёте, является рекомендуемой для целей 
совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчёта, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях Рос-
сийской Федерации. 
 

8. АНАЛИЗ РЫНКА 

В соответствии с п. 10 ФСО № 7 в данном разделе должно быть представлено ис-
следование рынка в тех его сегментах, к которым относятся фактическое использование 
оцениваемых объектов и другие виды использования, необходимые для определения их 
стоимости. Последовательность анализа рынка определяется п. 11 ФСО № 7. 

Анализ рынка недвижимости выполняется в следующей последовательности: 
а) анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 

стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том 
числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки; 

б) определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. 
Если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о 
ценах сделок и (или) предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недоста-
точно, допускается расширить территорию исследования за счет территорий, схожих по 
экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого объекта; 

в) анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 
недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект 
при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием 
интервала значений цен; 

г) анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопостави-
мых объектов недвижимости, например, ставки доходности, периоды окупаемости инве-
стиций на рынке недвижимости, с приведением интервалов значений этих факторов; 

д) основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых 
для оценки объекта, например, динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, ем-
кость рынка, мотивации покупателей и - продавцов, ликвидность, колебания цен на 
рынке оцениваемого объекта и другие выводы. 

Объем исследований определяется оценщиком исходя из принципа достаточно-
сти. 

 

8.1. Макроэкономическая ситуация в России 

В июне 2022 года потребительские цены в среднем по России снизились на 0,35% 

(м./м.) против прироста на 0,69% в июне 2021 года и на 0,12% в мае 2022 года. Зафикси-
рованный в марте 2022 года прирост потребительских цен был максимальным месячным 
показателем прироста с декабря 1998 года (7,6% м./м.). В последующие месяцы темпы 
роста резко снизились и ушли в отрицательную область с конца мая 2022 года. 

В июне текущего года впервые за постсоветский период была зафиксирована де-
фляция. Обычно цены снижаются в июле-августе, в период массового поступления на 

рынок сельскохозяйственной продукции нового урожая. В текущем году плодоовощная 

продукция начала дешеветь еще в конце апреля, что связано с коррекцией цен (после 

резкого удорожания в марте) на фоне укрепления рубля. В годовом выражении инфляция 

по итогам отчетного месяца составила 15,90% против 17,10% месяцем ранее. За период 
с начала года цены на потребительском рынке в среднем выросли на 11,41%. 

Рост цен замедлился почти во всех сегментах потребительского рынка. В среднем 

цены на продовольственные товары, а также на непродовольственные товары снизились 
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в отчетном месяце (по отношению к предыдущему месяцу) на 1,10% и на 0,41% соответ-
ственно. В годовом выражении цены в данных сегментах выросли на 17,98% и 17,92% 

соответственно (против прироста на 20,02% и 19,20% соответственно по итогам мая).  

 
По оценке Росстата, падение реального ВВП в 2020 г. составило 2,7%, что пре-

восходит спад 2015 г. (2,0%) и является крупнейшим сокращением с 2009 г., а в 2021 г. 
ВВП продемонстрировал рост на 4,7%. По предварительной оценке Росстата, в I кв. те-
кущего года прирост ВВП составил 3,5%. По оценке Минэкономразвития, на фоне санк-
ционного давления ВВП в годовом сопоставлении сократился в апреле и мае на 2,8% и 
4,3% соответственно после прироста на 5,7% в январе, 4,1% в феврале и 1,3% в марте.  

Всего в январе-мае прирост ВВП составил 0,5%. 

В марте, апреле и мае текущего года в связи с санкционным давлением на россий-
скую экономику динамика в реальном секторе изменилась. Выпуск базовых отраслей за-
медлил прирост до 1,9% в марте и сократился на 2,4% в апреле и на 3,2% и мае, а про-
мышленное производство замедлило прирост до 3,0% в марте и сократилось на 1,6% в 
апреле и на 1,7% в мае. При этом динамика в добыче полезных ископаемых сохранилась 

на высоком уровне в марте (+7,8%), однако сократилась на 1,6% в апреле и на 0,8% в 
мае. 

Негативный эффект санкций в марте, апреле и мае испытала на себе обрабатыва-
ющая промышленность: совокупный выпуск обрабатывающих отраслей сократился на 
0,3% в марте, на 2,1% в апреле и на 3,2% в мае. Падение наблюдалось в следующих сек-
торах: производство автотранспортных средств (-45,5% в марте, -61,5% в апреле, -66,0% 

в мае), производство табачных изделий (-16,3% в марте, -18,5% в апреле, - 22,7% в мае), 
производство прочих транспортных средств и оборудования (-14,1% в марте, -6,6% в ап-
реле, -8,6% в мае), производство электрического оборудования (-11,0% в марте, -8,2% в 
апреле, -12,7% в мае), ремонт и монтаж машин и оборудования (-6,3% в марте, прирост 
на +2,7% в апреле, прирост на 0,8% в мае), производство кокса и нефтепродуктов (-5,2% 

в марте, -10,0% в апреле, -5,5% в мае), производство текстильных изделий (-4,4% в марте, 
-6,5% в апреле, -4,8% в мае), производство готовых металлических изделий (-1,1%, при-
рост на +5,9% в апреле, -10,5% в мае), производство химических веществ и химических 
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продуктов (-0,5% в марте, -6,1% в апреле, -5,1% в мае), обработка древесины и произ-
водство изделий из дерева (-0,2% в марте, -3,9% в апреле, -10,7% в мае). В некоторых 

обрабатывающих отраслях негативная динамика началась несколько позже, в апреле: 
производство одежды (+3,6% в марте, -9,4% в апреле, -6,2% в мае), производство кожи 
и изделий из кожи (+2,9% в марте, -4,8% в апреле, +1,6% в мае), производство бумаги и 

бумажных изделий (+0,4% в марте, -2,9% в апреле, -4,4% в мае), производство пищевых 

продуктов (+1,1% в марте, -2,0% в апреле, -0,2% в мае), производство прочих готовых 

изделий (+7,6% в марте, -1,4% в апреле, -6,4% в мае), производство резиновых и пласт-
массовых изделий (+5,4% в марте, -0,9% в апреле, -6,4% в мае). Несколько позже наблю-
далось сокращение в металлургическом производстве (+5,4 в марте, +2,9% в апреле, -
2,3% в мае). 
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Таблица 11. 

Темпы роста выпуска по обрабатывающим отраслям 

(% к соответствующему периоду предыдущего года) 

 
В 2021 г. оборот розничной торговли вырос на 7,3%, в январе-феврале 2022 г. 

прирост составил 4,7%. Предоставление платных услуг населению в 2021 г. продемон-
стрировало прирост на 14,1%, в январе-феврале 2022 г. – прирост на 12,4%. 

Физический объем инвестиций в основной капитал в 2021 г. вырос на 7,7%. При 
этом объем строительных работ в 2021 г. вырос на 6,0%, а в январе-феврале 2022 г. – на 
3,3%. 

В марте текущего года прирост оборота розничной торговли снизился до 2,0%, а 
в апреле и мае наблюдалось падение оборота на 9,8% и 10,1% соответственно. Прирост 
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объема платных услуг населению замедлился до 4,0% в марте, 0,9% в апреле и 0,8% в 
мае. 

При этом в строительстве прирост выпуска ускорился до 5,9% в марте и 7,9% в 
апреле, но в мае замедлился до 3,6%. Прирост физического объема инвестиций в основ-
ной капитал в I кв. текущего года достиг 12,8%. 

Доходы федерального бюджета в январе-июне 2022 года существенно превысили 

аналогичные показатели прошлого года. Рост имел место как в номинальном, так и в 
реальном выражениях. При этом увеличение доходов в реальном выражении целиком 
произошло за счет нефтегазовых поступлений, которые в рассматриваемый период 
росли вслед за ценой на нефть и ослаблением рубля. 

Ненефтегазовые доходы, напротив, в реальном выражении – упали. Это связано, 
главным образом, с сокращением объема импорта, вслед за которым снижаются и по-
ступления по налогам на импорт. 

Непроцентные расходы федерального бюджета в январе-июне 2022 года увеличи-
лись на 20% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года. Процентные расходы федерального бюджета в январе-июне 2022 года уве-
личились на 36% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 
прошлым годом. 

В январе-июне 2022 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 1 
385 млрд рублей в номинальном выражении по сравнению с дефицитом в 775 млрд руб-
лей аналогичного периода 2021 года. Ненефтегазовый дефицит бюджета в январе-июне 
2022 года составил 4 991 млрд рублей, на 66% больше в номинальном выражении пока-
зателя аналогичного периода предыдущего года. 

По итогам мая 2022 года международные резервы Российской Федерации снизи-
лись на 3,3 млрд долл. (или на 0,56%). За период с начала года снижение резервов соста-
вило 46,51 млрд долл. (или 7,37%). По данным на 1 июля 2022 года объем золотовалют-
ных резервов равнялся 584,1 млрд долл. 

В январе – феврале 2022 года реальная заработная плата снизилась на 1,6% и 0,4% 

соответственно (сезонность устранена), что было связано с ускорением инфляции. В 
марте прирост реальной заработной платы составил 0,5%, что объяснялось резким уве-
личением номинальной заработной платы в указанный месяц. Последняя выросла более 
чем на 20% в годовом выражении. В апреле номинальная заработная плата снизилась, 
что отразилось на динамике реальной заработной платы. Последняя сократилась за ап-
рель на 4,79%. За период с января по апрель 2022 года по отношению к соответствую-
щему периоду годом ранее реальная заработная плата увеличилась на 0,4%. Напомним, 
что в целом за 2021 год по отношению 2020 году прирост реальной заработной платы 
составил 2,9% (против 3,8% годом ранее). При этом номинальная заработная плата в 
2021 году увеличилась на 9,8% против прироста на 7,3% за 2020 год. 

В феврале-мае 2022 года уровень безработицы опустился до минимальных значе-
ний за весь период публикации данных по российской экономике – 4,0–4,1% (сезонность 

устранена). Число официально зарегистрированных безработных также заметно снизи-
лось за полтора года: с 3,7 млн человек в сентябре 2020 года до 0,7 млн человек в мае 
2022 года. 

Динамика макроэкономических показателей на протяжении исследуемого 
периода являлась не вполне позитивной, что, в свою очередь, сказалось на уровне ин-
вестиций в реальный сектор экономики, и, соответственно, отразилось на уровне 
цен отраслевых рынков. 

Источник информации: http://www.eeg.ru/downloads/obzor/rus/pdf/2022_07.pdf 
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8.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежат оцениваемые 
объекты 

Объекты оценки: 
− земельный участок площадью 168 033 кв. м, местоположение: участок находится 

примерно в 6900 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:11;  

− земельный участок площадью 21 897 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 7100 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:10; 

− земельный участок площадью 154 982 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 6320 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:12; 

− земельный участок площадью 26 704 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 6760 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:13;  

− земельный участок площадью 296 266 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 6200 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:14;  

− земельный участок площадью 359 940 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 5800 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:15;  

− земельный участок площадью 306 686 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 6950 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:16;  
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− земельный участок площадью 18 505 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 7600 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:17; 

− земельный участок площадью 340 796 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 6500 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:18;  

− земельный участок площадью 36 556 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 7900 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:19;  

− земельный участок площадью 41 211 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 5400 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:20;  

− земельный участок площадью 25 347 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 8000 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:21; 

− земельный участок площадью 1 116 294 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 7700 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:22;  

− земельный участок площадью 367 012 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 7240 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:8;  

− земельный участок площадью 458 573 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 6670 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907001:9;  
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− земельный участок площадью 2 478 156 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 3100 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:12;  

− земельный участок площадью 382 938 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 2410 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:13;  

− земельный участок площадью 32 189 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2410 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:14; 

− земельный участок площадью 103 743 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 2270 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:15; 

− земельный участок площадью 30 151 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2600 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:16;  

− земельный участок площадью 84 591 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2720 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:17; 

− земельный участок площадью 9 348 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2500 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:18; 

− земельный участок площадью 9 017 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2380 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:19; 
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− земельный участок площадью 5 226 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2380 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:20; 

− земельный участок площадью 790 587 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 3460 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:21; 

− земельный участок площадью 67 054 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2960 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:22; 

− земельный участок площадью 64 995 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2800 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:23; 

− земельный участок площадью 17 872 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская 
область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, 

кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:24;  
− земельный участок площадью 90 669 кв. м, местоположение: участок находится при-

мерно в 5620 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:25;  

− земельный участок площадью 4 928 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 5100 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:26; 

− земельный участок площадью 88 150 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 4520 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907002:27;  
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− земельный участок площадью 76 019 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 1910 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:10;  

− земельный участок площадью 1 178 178 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 1350 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:11;      

− земельный участок площадью 52 463 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 1970 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:12;  

− земельный участок площадью 61 705 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 1800 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:13; 

− земельный участок площадью 437 455 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 1880 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:14;  

− земельный участок площадью 190 627 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 730 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:15;  

− земельный участок площадью 405 807 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 770 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:16; 

− земельный участок площадью 296 039 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 1050 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:17;  
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− земельный участок площадью 279 136 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 660 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:18;  

− земельный участок площадью 387 622 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 10 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:19;  

− земельный участок площадью 13 035 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 1960 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:20; 

− земельный участок площадью 264 363 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 60 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:21; 

− земельный участок площадью 175 861 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 700 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:22; 

− земельный участок площадью 142 816 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 120 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:23;  

− земельный участок площадью 561 195 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 2910 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:7;  

− земельный участок площадью 187 659 кв. м, местоположение: участок находится 
примерно в 2070 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:8;  
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− земельный участок площадью 66 455 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 1960 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использо-
вания, кадастровый номер земельного участка: 66:12:5907003:9; 

− земельный участок кадастровый номер 66:41:0703002:28 из состава категории зе-
мель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: земли обще-
ственно-деловой застройки (для общественно-деловых целей), общей площадью  
14197 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Блюхера; 

− земельный участок кадастровый номер 66:41:0703002:30 из состава категории зе-
мель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: земли обще-
ственно-деловой застройки (для общественно-деловых целей), общей площадью 
2274 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Блюхера; 

− земельный участок кадастровый номер 66:41:0703002:29 из состава категории зе-
мель «земли населенных пунктов», разрешенное использование: земли обще-
ственно-деловой застройки (для общественно-деловых целей), общей площадью  
266 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Блюхера. 
Учитывая характеристики объектов оценки, приведенные выше, последние 3 из пе-

речисленных объектов оценки можно отнести к сегменту рынка земельных участков под 
коммерческую и общественно-деловую застройку, расположенных в г. Екатеринбурге. 

Остальные объекты оценки оценщик отнес к сегменту рынка земельных участков 
для сельскохозяйственного использования, расположенных в Свердловской области. 

 

8.3. Земельные участки с/х назначения Свердловской области 

Общая площадь земель Свердловской области составляет 19422,6 тыс. га, в том 
числе: 

- земли сельскохозяйственного назначения – 4049,2 тыс. га (20,8%); 
- земли населенных пунктов – 741,5 тыс. га (3,8%); 
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 447,5 тыс. га (2,3%); 

- земли особо охраняемых территорий и объектов – 166,2 тыс. га (0,9%); 
- земли лесного фонда – 13612,5 тыс. га (70,1%); 
- земли водного фонда – 92,4 тыс. га (0,5%); 
- земли запаса – 313,3 тыс. га (1,6%). 
В течение 2020 года изменения затронули все категории земель, в большей 

степени это коснулось земель населенных пунктов, земель сельскохозяйственного 
назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов и земель лесного фонда. 

   Так, в Единый государственный реестр недвижимости за 2020 год были внесены 
сведения о границах 326 населенных пунктов. Анализ показал, что в состав населенных 
пунктов было включено 6,9 тыс. га, а исключено 7,8 тыс. га. 
С учетом этого площадь в категории земель населенных пунктов в целом уменьшилась 
на 1,4 тыс. га. 

   Также уменьшилась площадь земель категории сельскохозяйственного 
назначения – на 27,8 тыс. га, в основном это связано с переводом в земли лесного фонда 
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согласно нормам Лесного кодекса. 
 В 2020 году продолжалось перераспределение земель по формам собственности. 

Так, анализ показал увеличение площади земель в собственности Российской Федерации 
– на 16,5 тыс. га, в муниципальной собственности – на 10,0 тыс. га. 

В соответствии со статьей 77 ЗК РФ землями сельскохозяйственного назначения 
признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные 
для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

Земли сельскохозяйственного назначения выступают как основное средство 
производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой 
охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных 
процессов и повышение плодородия почв. 

К данной категории отнесены земли, предоставленные сельскохозяйственным 
предприятиям и организациям (товариществам и обществам, кооперативам, 
государственным и муниципальным унитарным предприятиям, научно-

исследовательским учреждениям, подсобным хозяйствам), а также земельные участки, 
предоставленные гражданам для сельскохозяйственного производства, для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса сельскохозяйственных 
животных. Кроме этого, к категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены 
земли, выделенные казачьим обществам и родовым общинам.  

В общую площадь категории земель сельскохозяйственного назначения вошли 
площади, занятые земельными долями (в том числе невостребованными), а также 
земельные участки, выделенные в счет земельной доли, права на которые не 
зарегистрированы в установленном порядке.  

Кроме этого в состав категории земель сельскохозяйственного назначения вошли 
земельные участки сельскохозяйственного назначения, ранее переданные в ведение 
сельских администраций и расположенные за границами населенных пунктов. С целью 
перераспределения земель на первом этапе земельной реформы эти земли изъяты у 
реорганизуемых сельскохозяйственных организаций для предоставления их гражданам.  

Площадь категории земель сельскохозяйственного назначения в составе 
земельного фонда Свердловской области в 2020 году в сравнении с 2019 годом 
уменьшилась на 27,8 тыс. га (на 0,68%). На уменьшение площади повлияло следующее. 

В соответствии с распоряжениями Правительства Свердловской области были 
переведены земельные участки из категории земель сельскохозяйственного назначения 
в категорию земель промышленности и иного специального назначения для целей, не 
связанных с сельскохозяйственным производством, общей площадью 0,3 тыс. га.  

В соответствии с утвержденными Генеральными планами городских округов и 
проведенными работами по описанию местоположения границ 326 населенных пунктов 
земельные участки, имеющие категорию земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 4,1 тыс. га были включены в границы населенных пунктов. При этом 
из состава земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных 
пунктов наибольшие площади переведены на территории Ирбитское МО (1,5 тыс. га) и 
Тугулымского ГО (0,7 тыс. га). В то же время земельные участки общей площадью                 
3,5 тыс. га были исключены из границ населенных пунктов и переведены в земли 
сельскохозяйственного назначения. Наибольшие площади из категории земель 
населенных пунктов в земли сельскохозяйственного назначения переведены на 
территории Каменского ГО (0,7 тыс. га), Белоярского ГО (0,6 тыс. га) и              
Красноуфимского ГО (0,5 тыс. га).    

Кроме этого из земель сельскохозяйственного назначения переведены в земли 
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лесного фонда леса, на которые зарегистрировано право  собственности Российской 
Федерации, площадью 26,8 тыс. га, ранее зачисленные в фонд перераспределения земель 
при проведении кадастровых работ по установлению границ сельскохозяйственных 
предприятий (МО Камышловский МР). 

Из анализа статистических данных за последние пять лет следует, что 
наблюдается общая тенденция сокращения площади земель сельскохозяйственного 
назначения, так за период 2016 – 2020 гг. уменьшение данного показателя составило  
33,4 тыс. га (0,82%). При этом наибольшее уменьшение произошло на территории                         
МО Камышловский МР (26,4 тыс. га), Ирбитского МО (3,0 тыс. га), Белоярского ГО                   
(1,2 тыс. га),  Нижнесергинского МР (1,1 тыс. га) и Слободо-Туринского МР (1,0 тыс. га). 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом наибольшее уменьшение земель 
сельскохозяйственного назначения произошло в МО Камышловский МР (26,7 тыс. га),                  
Ирбитском МО (1,5 тыс. га) и Тугулымском ГО (0,6 тыс. га). 

В течение 2020 года в составе земель сельскохозяйственного назначения 
продолжал формироваться фонд перераспределения земель. 

В целях перераспределения земель земельные участки, не предоставленные 
заинтересованным лицам для сельскохозяйственного производства, но предназначенные 
для нужд сельского хозяйства, включались согласно ЗК РФ в фонд перераспределения 
земель для создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных 
подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, 
сенокошения, выпаса скота. 

Основанием включения земельных участков в фонд перераспределения земель 
являлись постановления (распоряжения) органов местного самоуправления о 
прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и аренды на земельные 
участки сельскохозяйственных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
прекративших хозяйственную деятельность, а также случаи добровольного отказа 
граждан от права собственности на земельные участки.  

Кроме этого, в фонд перераспределения земель включались земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, право собственности, на которые приобретено 
Российской Федерацией, Свердловской областью и муниципальными образованиями, и 
не предоставленные на каком-либо праве гражданам либо юридическим лицам. Также в 
фонд перераспределения земель включались земельные участки, исключенные из земель 
населенных пунктов и включенные в земли сельскохозяйственного назначения в 
соответствии с утвержденными Генеральными планами городских округов. 

В тоже время из фонда перераспределения осуществлялось  предоставление 
земельных участков хозяйствующим субъектам для сельскохозяйственного 
использования. Также был осуществлен перевод земельных участков из фонда 
перераспределения земель в земли лесного фонда и земли запаса при уточнении 
категории земель.  

С учетом всех изменений площадь земель фонда перераспределения за отчетный 
период уменьшилась на 6,5 тыс. га и на 1 января 2021 г. составила 1352,5 тыс. га, при 
этом площадь сельскохозяйственных угодий, вошедших в фонд перераспределения 
земель, увеличилась на 10,8 тыс. га и составила 217,1 тыс. га, в том числе площадь пашни 
увеличилась на 6,2 тыс. га и составила 92,3 тыс. га. 

Уменьшение общей площади земель фонда перераспределения отмечено в                      
18 субъектах Свердловской области. Значительное уменьшение наблюдалось в                      
МО Камышловский МР (26,0 тыс. га), Горноуральском ГО (13,1 тыс. га), Артемовском 
ГО (7,3 тыс. га) и Ачитском ГО (0,9 тыс. га). В то же время в 18 субъектах Свердловской 
области отмечено увеличение общей площади фонда перераспределения земель, из них 
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наибольшее в городе Нижний Тагил (11,6 тыс. га), ГО Сухой Лог (7,5 тыс. га),               
Каменском ГО (1,9 тыс. га), ГО Верхотурский (1,6 тыс. га) и Невьянском ГО (1,4 тыс. 
га).  

В 2020 году осуществлялось предоставление сельскохозяйственных угодий из 
земель фонда перераспределения в 16 субъектах Свердловской области. Значительные 
площади сельскохозяйственных угодий вовлечены в сельскохозяйственный оборот на 
территории Горноуральского ГО (1,5 тыс. га), Ачитского ГО (0,9 тыс. га), Талицкого ГО 
(0,7 тыс. га) и Гаринского ГО (0,5 тыс. га). 

В 2020 году в 16 субъектах Свердловской области площади 
сельскохозяйственных угодий переведены в фонд перераспределения земель. 
Наибольшие площади сельскохозяйственных угодий переведены в фонд 
перераспределения земль в ГО Сухой Лог (5,4 тыс. га), Артемовском ГО (3,4 тыс. га), ГО 
Верхотурский (1,6 тыс. га), Невьянском ГО (1,3 тыс. га), Тугулымском ГО (0,6 тыс. га), 
Белоярском ГО (0,6 тыс. га) и Байкаловском МР (0,6 тыс. га).  

Необходимо отметить, что за период 2000 – 2020 гг. площадь земель фонда 
перераспределения увеличилась на 1217,5 тыс. га. 

Доля земель фонда перераспределения в составе земель сельскохозяйственного 
назначения также возрастала: если в 2000 году она составляла 3,3% от общей площади 
земель сельскохозяйственного назначения, то в 2020 году – уже 33,4% (за 2019 год этот 
показатель составлял 33,3%). 

Можно отметить ежегодную тенденцию к сокращению площади сельскохозяй-
ственных угодий в категории земель сельскохозяйственного назначения. Так, за 2016 – 

2020 гг. площадь сельскохозяйственных угодий сократилась на 8,8 тыс. га (0,4%). По 
сравнению с 2019 годом сокращение площади сельскохозяйственных угодий в 2020 году 
составило 1,0 тыс. га (0,05%), что связано с предоставлением сельскохозяйственных уго-
дий для несельскохозяйственных целей: 

для размещения промышленных и производственных объектов; 
для размещения линейных объектов; 
для размещения объектов дорожного сервиса;  
для размещения объектов для обеспечения космической деятельности; 
для размещения объектов складирования и переработки отходов; 
для осуществления разведки и добычи рассыпного золота, известняков, песчано-

гравийных смесей. 
Кроме этого на уменьшение площади сельскохозяйственных угодий повлияло и 

изменение границ населенных пунктов. Включенные в населенные пункты сельскохо-
зяйственные угодья в большей степени переводились под застройку.  

Земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, лесными 
насаждениями, поверхностными водными объектами, а также земельные участки, 
предназначенные для обслуживания сельскохозяйственного производства и земли, 
находящиеся в стадии мелиоративного строительства (сельхозугодья) и восстановления 
плодородия, занимают 2058,7 тыс. га, из них 76,9% (1582,8 тыс. га) занято лесными 
площадями. 

Все земельные угодья в нашей стране подразделяются на сельскохозяйственные 
и несельскохозяйственные. В зависимости от климатических условий, способа 
использования и качественного состояния выделяют также подвиды этих двух групп. 
Сельскохозяйственными угодьями называют земли, предназначенные для выращивания 
культурных растений, разведения скота и выполнения сопутствующих работ. Каждый 
такой участок имеет замкнутые границы и определенное местоположение. К 
сельскохозяйственным угодьям относятся следующие группы наделов: пашня, 
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пастбища, сенокосы, многолетние насаждения, залежь. Один подвид в процессе ведения 
хозяйственной деятельности может переходить в другой. Но происходит это очень 
редко.  

Большую часть сельскохозяйственных угодий составляют участки, 
предназначенные под засев культурных растений. Такие наделы относятся к пашням. Но 
только в том случае, если они систематически обрабатываются. Помимо полей с 
культурными растениями, в эту группу включены посевы многолетних трав на участках 
севооборота, выводные поля и чистые пары. Общая площадь всех пашен Земли на 
сегодня составляет порядка 1,3 млрд га. Это около 3% поверхности суши. Общая 
площадь сельхозугодий в России - 2434,6 тыс. га. При этом на пашни приходится 60% 
всех земель.  

Под определение «залежь» попадают участки, ранее распаханные, но не 
используемые под выращивание растений более года, а также не подготовленные под 
пар. Многолетние насаждения — это угодья, искусственно засаженные деревьями, 
кустарниками и многолетними травами. К этой группе относятся, к примеру, ягодники, 
сады, виноградники, хмельники, плантации чая и т. д.  

Использоваться сельскохозяйственные участки могут не только в 
растениеводстве, но и в животноводстве. Так, к сенокосам относят те наделы, на которых 
растут многолетние травы. Основное назначение земель этого типа — кормление 
скошенной на них растительностью скота в зимний период времени. Такие угодья, в 
свою очередь, классифицируются еще на несколько групп. По качественному признаку 
различают сенокосы:  
1. Чистые. На таких угодьях нет кочек, пней, больших камней, деревьев и 
кустарников. Покос на наделах этого типа может производиться с максимальной 
отдачей.  
2. Закочкаренные. К этой группе относятся участки, покрытые кочками минимум на 
10%.  

3. Залесенные и закустаренные. Такие участки на территории нашей страны — не 
редкость. Отнесены к этой группе угодья, покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью на 10-70%. Покос на таких участках сложен и требует большого 
количества времени.  

Кормовых угодий, заросших лесом и кустарниками, в России насчитывается 
около 10 млн га, закочкаренных — порядка 2,2 млн га.  

В зависимости от степени увлажнения такие сельскохозяйственные угодья 
классифицируются на:  
1. заливные;  
2. суходольные;  
3. заболоченные.  

Из двух первых групп дополнительно выделяют улучшенные участки. 
Пастбищами называются угодья, предназначенные для выпаса скота в теплое время года, 
не относящиеся к сенокосам или залежам. Существует всего две разновидности таких 
участков: заболоченные и суходольные. Последние обычно располагаются в поймах рек 
и ручьев и подтопляются во время весеннего паводка на непродолжительное время. 
Заболоченные пастбища располагаются в низинах, на окраинах болот и на 
слабодренированных территориях.  

Суходольные участки подразделяются на долголетние культурные и 
улучшенные. Как и сенокосы, пастбища могут классифицироваться по качеству. В этом 
плане различают чистые, закочкаренные и залесенные участки. Не слишком 
качественных угодий этой группы у нас в стране, к сожалению, довольно-таки много. 
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Однако при наличии у сельхозпредприятий денежных средств и грамотно разработанных 
проектов хозяйствования ситуация может быть улучшена.  

Использование сельскохозяйственных угодий регулируется государством. При 
выполнении разного рода работ на таких участках руководствуются прежде всего 
Федеральным законом № 78-Ф3 «О землеустройстве», принятым в 2001 году. Относятся 
участки рассматриваемой группы к категории земель сельскохозяйственного 
назначения. Сюда же включены:  
1. земли, занятые под внутрихозяйственные коммуникации и дороги; 
заградительные лесополосы;  
2. земли с замкнутыми водоемами;  
3. участки, занятые под разного рода сооружения, предназначенные для хранения 
или первичной переработки сельхозпродукции.  

Использование земель сельскохозяйственного назначения регулирует Земельный 
кодекс Российской Федерации. В этом законе определены субъекты прав на участки, 
правовой режим фермерского хозяйства и права граждан, занимающихся 
огородничеством, садоводством или разведением скота на личных подворьях.  

Сельскохозяйственные угодья по закону подлежат особой охране. Такие земли 
переводятся в другие категории лишь в исключительных случаях. Передача может быть 
осуществлена только при необходимости:  
1. выполнения международных обязательств;  
2. разработки месторождений полезных ископаемых;  
3. обеспечения безопасности государства;  
4. содержания объектов культурного наследия.  

По качеству существующие в России сельскохозяйственные угодья могут 
классифицироваться на:  
1. Участки с кадастровой оценкой выше среднерайонного уровня.  
2. Особо ценные в данном регионе.  
3. Нарушенные земли.  

Особо ценные сельскохозяйственные угодья, к которым, помимо всего прочего, 
могут быть отнесены опытные участки научных и образовательных организаций, часто 
включаются в перечень земель, использование которых для других целей, кроме как, 
собственно, сельскохозяйственных, не допускается.  

Структура предложений земельных участков сельскохозяйственного назначения 
в свердловской области крайне неоднородна. Условно рынок предложений можно 
разделить на четыре ценовые группы. 

Первая группа участков – это земельные участки небольшой площади, 
примыкающие к населенным пунктам или крупным автомагистралям, которые могут 
быть переведены в категорию земель населенных пунктов или земель промышленности 
в соответствии с принятой градостроительной документацией. Другими словами, 
предполагаемое использование этих участков не связано с ведением 
сельскохозяйственного производства. 

При наличии реальной возможности перевода в земли вышеназванных категорий, 
цены предложений по таким участкам колеблются на уровне 800-1000 тыс.руб/га, и даже 
выше. Как правило, земельные участки этой группы расположены в инвестиционно 
привлекательных районах области. 

Вторая группа участков – это земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенные в живописных местах, вблизи водоемов или лесных массивов. 

Правообладатели таких участков позиционируют их как участки для организации 
садовых и дачных некоммерческих товариществ. Это позволяет избежать сложной 
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процедуры перевода в земли иной категории. Цены предложений – на уровне 200-400 

тыс.руб/га, для особо привлекательных мест – до 800 тыс.руб/га. Размеры таких участков 
составляют 10-40 га. Интерес к этой группе предложений в последние годы резко упал 
по причине «перенасыщенности» рынка. 

Третья группа – это так называемые земельные паи, то есть земельные участки в 
составе земель общей долевой собственности, не выделенные в натуре. Это самый 
дешевый сегмент рынка. Земельные паи предлагаются в среднем по цене 45-80 

тыс.рублей. Размер пая в среднем от 7 до 11 га. То есть средняя цена продажи – около 4-

11 тыс. руб/га. В депрессивных сельскохозяйственных районах области встречаются и 
более низкие предложения: от 15 до 30 тыс. руб. за 1 пай. При этом стоит отметить, что 
в официальных источниках информации по продаже паев практически нет, в то время 
как это самый большой сектор предложений. Причина кроется в том, что 
правообладатели паев – это жители сельских населенных пунктов, не имеющие доступа 
к интернету или возможности поехать в областной центр и разместить объявление в 
газете. Как правило, скупка паев проводится на месте, через посредничество кого-то из 
местных жителей или при участии представителя местной власти. Важной особенностью 
таких сделок является желание сторон избежать законодательных препон, 
предусматривающих необходимость получения отказа от покупки конкретного участка 
по заявленной цене администрацией муниципального района, затем – администрацией 
области. Это затягивает процедуру по времени и делает его рискованной для покупателя. 
Поэтому оформляется сделка дарения, увеличивающая стоимость участка для 
покупателя в размере 13% (п. 18.1 ст. 217 НК РФ). Кроме того, в последующем 
покупатель, консолидирующий в руках несколько паев, проводит процедуру их выдела 
из состава земель общей долевой собственности. Затраты на межевание и юридическое 
сопровождение процедуры сопоставимы с ценой «покупки». Таким образом, «на 
выходе», при получении статуса собственника участка его стоимость обойдется 
покупателю в среднем в 8-22 тыс. руб/ га. 

Четвертая группа – это земельные участки, предназначенные для ведения 
сельскохозяйственного производства – выращивания сельскохозяйственных культур, 
выпаса скота, сенокошения. Другими словами, альтернативное использование таких 
участков не предусматривается. Как правило, такие участки сформированы в результате 
выдела земельных долей и их объединения одним собственником. Размеры таких 
участков могут быть самыми разными – начиная от площади, приходящейся на одну 
долю (один пай), и заканчивая тысячами гектаров. В этом секторе рынка действует 
четкое правило – чем больше площадь, тем дешевле удельный показатель «руб/га». 
Парадокс: для целей ведения сельскохозяйственного производства участки площадью 
менее 100 га не представляют большого интереса, так как при небольших площадях 
снижается эффективность использования сельскохозяйственной техники и сложно 
соблюдать полноценный научно-обоснованный севооборот. Тем не менее, данные рынка 
идут вразрез с логикой. Разброс цен по этой группе в текущем году – от 20 до 120 тыс. 
руб./га. Это тоже большой диапазон, но в нем работают ценообразующие факторы, 
позволяющие определить рыночную стоимость конкретного участка. К числу таких 
факторов относятся: местоположение (природно-климатический потенциал, 
удаленность от областного центра, развитой инфраструктуры), почвенное плодородие, 
рельеф, транспортная доступность, и т.д. 

Большая часть предложений приходится на долю первой и второй группы, то есть 
на земельные участки, в отношении которых их использование в сельскохозяйственном 
производстве не предполагается. Предложения рынка по третьей ценовой группе в 
открытом доступе единичны по указанным выше причинам. 
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На долю четвертой группы приходится всего 25% от общего объема предложений 
на рынке земель сельхозназначения. 

Скидка на торг при продаже земельных участков с/х назначения составляет до 
10%. 

В Свердловской области средняя стоимость 1 сотки с/х земли, классифицируемой 
как залежь,  в удалении от областного центра (г. Екатеринбурга) более 70 км составляет 
974 руб.3 
 

Среди ценообразующих факторов можно назвать следующие: 
• Передаваемые имущественные права.  Передача  права  собственности  влияет  на  
стоимость объекта  и  на  привлекательность  для  потенциального  покупателя,  так  как  
право аренды подразумевает более высокие риски, связанные, например, с изменениями 
в договорных  отношениях  между  собственником  и  арендатором,  или  возможность 
застройки (реконструкции зданий) собственного участка без инвестиционных условий. 
Стоимость права долгосрочной аренды в среднем на 5-15% ниже рыночной стоимости 
права собственности. 
• Категория и разрешенное использование земельного участка. Категории земель 
и виды разрешенного использования - не одинаковые понятия. Первое определение яв-
ляется более важным. Именно в нем заключается цель применения участков. Второе по-
нятие является некоторым уточнением. Оно говорит об особенностях использования 
участков в рамках целевого назначения. Разделение на виды разрешенного использова-
ния (ВРИ) земельных участков считается результатом более конкретного и подробного 
зонирования территории в пределах одного региона или субъекта федерации.  

Землепользователь может самостоятельно изменить или дополнить виды разре-
шенного использования земельного участка, руководствуясь следующим  алгоритмом.   

Земельные участки разделены на территориальные зоны, для которых установ-
лены  «основные» и «условно разрешенные» виды разрешенного использования земель-
ных участках. 

Любой из видов целевого использования, разрешенный согласно классификатору 
для данной категории и подкатегории земель, может осуществляться без получения ка-
ких-либо дополнительных разрешений или процедур согласования. 

ВРИ может быть изменен без значительных временных и материальных затрат. 
Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории городского или сельского поселения может осу-
ществляться правообладателями земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, без дополнительных разрешений и согласований, если применяемые в резуль-
тате этого изменения ВРИ указаны в градостроительном регламенте в качестве основных 
ВРИ или являются вспомогательными по отношению к существующим основным или 
условно разрешенным видам использования. В рыночном обороте в коммерческих пред-
ложениях по продаже часто используются термины типа функционального назначения, 
при этом продавцы зачастую ВРИ не указывают, что дополнительно подтверждает вы-
шеуказанные выводы. 

Несмотря на простоту изменения разрешенного использования, все-таки данная 
процедура занимает время, что отражается и на стоимости участка (понижает ее). Раз-
ница в стоимостях участка составляет до 15%. 

 
3 Фотографии экранных страниц потенциальных аналогов, на основании которых рассчитана средняя 
стоимость 1 сотки земли, приведены в разделе с расчетами справедливой (рыночной) стоимости.  
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• Местоположение. Для участков с/х назначение важной характеристикой место-
положения является удаленность от областного центра. Близость к областному центру 

повышает стоимость участка до 60%.  

• Общая площадь земельного участка. При продаже земельных участков большей 
площади продавцы готовы идти на определенное снижение платежа, являющееся анало-
гом «скидки на опт», т. е. участки большей площади, как правило, стоят дешевле в пере-
счете на один квадратный метр. Разница в цене может составлять до 30%. 
• Инженерная обеспеченность. Подключение различных видов коммуникаций (во-
доснабжение, канализация, газоснабжение и электроосвещение) требует от потенциаль-
ного собственника значительных капиталовложений, соответственно, цены предложе-
ний земельных участков, оснащенных всеми необходимыми инженерными коммуника-
циями выше цен предложений неоснащенных земельных участков. Стоимость подведе-
ния коммуникаций в первую очередь зависит от удаленности сетей, к которым необхо-
димо подключиться, сложности подключения. Разница в стоимостях участков с подве-
денными коммуникациями и без коммуникаций достигает 40%. Влияние на стоимость 
объектов полученных технических условий (ТУ) на рынке земельных участков Екате-
ринбурга не выявлено. 
• Наличие  зданий  под  снос.  Если к  продаже  предлагаются  участки  с  ветхими  
строениями  под  снос,  это влечет  за  собой дополнительные затраты на расчистку тер-
ритории для нового строительства. Свободные от построек участки обычно дороже ана-
логичных, но со строениями под снос, разница может составить до 10%. 
• Качество подъездных путей. Отсутствие возможности подъезда затрудняет до-
ступ к участку, что понижает его стоимость, разница может составить до 20%, в зависи-
мости от сложности оборудования дороги к участку и затрат на ее строительство (необ-
ходимость сервитута и т.п.).  

 
При подготовке анализа использовалась следующая информация: 

1. https://rosreestr.gov.ru/site/open-service/statistika-i-analitika/zemleustroystvo-i-
monitoring-zemel66/doklad-za-2017-god+земли/, 

2. https://www.metrtv.ru/, 
3. https://ystav.com, 
4. https://www.metrtv.ru, 
5. ценовая информация, размещенная на сайтах: https://www.avito.ru, 

https://ekb.cian.ru, https://www.domofond.ru, https://multilisting.su,  
6. консультации с риелторами (специалисты по коммерческой недвижимости Ека-

теринбурга с опытом работы более 5 лет: ГК «Новосёл», тел. 8(343)3003600, 
агент Екатерина; ЦН «Северная казна», тел. 8(343)3848310, агент Наталия;  
АН «Диал», тел. 8(343)3640761, агент Юлия; АН «Русский Дом МК», тел. 
8(343)2531514, агент Светлана; ЦН «Бэст», тел. 89045473954, агент Елена;  
АН Бюро недвижимости № 1, тел. 8(343)2786050, агент Наталья). 

 

8.4. Земельные участки под коммерческую застройку г. Екатеринбурга 

Скидка на торг при продаже земельных участков под коммерческую застройку в 
Екатеринбурге составляет до 20%. 

В Екатеринбурге средняя стоимость 1 сотки земли под коммерческое 
использование составляет 890 тыс. руб.4 

Среди ценообразующих факторов можно назвать следующие: 

 
4 Фотографии экранных страниц потенциальных аналогов, на основании которых рассчитана средняя 
стоимость 1 сотки земли, приведены в разделе с расчетами справедливой (рыночной) стоимости.  
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• Передаваемые имущественные права.  Передача права собственности  влияет  на  
стоимость объекта  и  на  привлекательность  для  потенциального  покупателя,  так  как  
право аренды подразумевает более высокие риски, связанные, например, с изменениями 
в договорных  отношениях  между  собственником  и  арендатором,  или  возможность 
застройки (реконструкции зданий) собственного участка без инвестиционных условий. 
Стоимость права долгосрочной аренды в среднем на 5-15% ниже рыночной стоимости 
права собственности. 
• Категория и разрешенное использование земельного участка. Категории земель 
и виды разрешенного использования - не одинаковые понятия. Первое определение яв-
ляется более важным. Именно в нем заключается цель применения участков. Второе по-
нятие является некоторым уточнением. Оно говорит об особенностях использования 
участков в рамках целевого назначения. Разделение на виды разрешенного использова-
ния (ВРИ) земельных участков считается результатом более конкретного и подробного 
зонирования территории в пределах одного региона или субъекта федерации.  

Землепользователь может самостоятельно изменить или дополнить виды разре-
шенного использования земельного участка, руководствуясь следующим  алгоритмом.   

Земельные участки разделены на территориальные зоны, для которых установ-
лены  «основные» и «условно разрешенные» виды разрешенного использования земель-
ных участках. 

Любой из видов целевого использования, разрешенный согласно классификатору 
для данной категории и подкатегории земель, может осуществляться без получения ка-
ких-либо дополнительных разрешений или процедур согласования. 

ВРИ может быть изменен без значительных временных и материальных затрат. 
Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на территории городского или сельского поселения может осу-
ществляться правообладателями земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, без дополнительных разрешений и согласований, если применяемые в резуль-
тате этого изменения ВРИ указаны в градостроительном регламенте в качестве основных 
ВРИ или являются вспомогательными по отношению к существующим основным или 
условно разрешенным видам использования. В рыночном обороте в коммерческих пред-
ложениях по продаже часто используются термины типа функционального назначения, 
при этом продавцы зачастую ВРИ не указывают, что дополнительно подтверждает вы-
шеуказанные выводы. 

Несмотря на простоту изменения разрешенного использования, все-таки данная 
процедура занимает время, что отражается и на стоимости участка (понижает ее). Раз-
ница в стоимостях участка составляет до 15%. 
• Местоположение. Местоположение объекта включает в себя район расположе-
ния (центр города, спальные районы) – удаленность от центра города, удаленность от 
станций метро (до 300 м, до 1 км, более 1 км), расположение на территории микрорай-
она/удаленность от красной линии (1-я линия, дворовая территория). Стоимость участка 
в центре города может отличаться в несколько раз от стоимости аналогичного участка 
на окраине. Близость к метро повышает стоимость участка на 5-12%. Расположение 
участка на 1-й линии улицы повышает его престижность, визуализацию, удобство подъ-
езда, пешеходные и транспортные потоки рядом с участком, поэтому и стоимость такого 
участка будет на 15-30% выше аналогичного, расположенного на дворовой территории. 

• Общая площадь земельного участка. При продаже земельных участков большей 
площади продавцы готовы идти на определенное снижение платежа, являющееся анало-
гом «скидки на опт», т. е. участки большей площади, как правило, стоят дешевле в пере-
счете на один квадратный метр. Разница в цене может составлять до 26%. 
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• Инженерная обеспеченность. Подключение различных видов коммуникаций (во-
доснабжение, канализация, газоснабжение и электроосвещение) требует от потенциаль-
ного собственника значительных капиталовложений, соответственно, цены предложе-
ний земельных участков, оснащенных всеми необходимыми инженерными коммуника-
циями выше цен предложений неоснащенных земельных участков. Стоимость подведе-
ния коммуникаций в первую очередь зависит от удаленности сетей, к которым необхо-
димо подключиться, сложности подключения. Разница в стоимостях участков с подве-
денными коммуникациями и без коммуникаций достигает 40%. Влияние на стоимость 
объектов полученных технических условий (ТУ) на рынке земельных участков Екате-
ринбурга не выявлено. 
• Наличие  зданий  под  снос.  Если к  продаже  предлагаются  участки  с  ветхими  
строениями  под  снос,  это влечет  за  собой дополнительные затраты на расчистку тер-
ритории для нового строительства. Свободные от построек участки обычно дороже ана-
логичных, но со строениями под снос, разница может составить до 6%. 

• Качество подъездных путей. Отсутствие возможности подъезда затрудняет до-
ступ к участку, что понижает его стоимость, разница может составить до 20%, в зависи-
мости от сложности оборудования дороги к участку и затрат на ее строительство (необ-
ходимость сервитута и т.п.).  

 
При подготовке анализа использовалась следующая информация: 

1. https://ekb.dk.ru/news, 
2. http://ekbrealty.ru/analytics/, 
3. ценовая информация, размещенная на сайтах: https://www.avito.ru, 

https://ekb.cian.ru, https://www.domofond.ru, https://multilisting.su,  
4. консультации с риелторами (специалисты по коммерческой недвижимости Ека-

теринбурга с опытом работы более 5 лет: ГК «Новосёл», тел. 8(343)3003600, 
агент Екатерина; ЦН «Северная казна», тел. 8(343)3848310, агент Наталия;  
АН «Диал», тел. 8(343)3640761, агент Юлия; АН «Русский Дом МК»,  
тел. 8(343)2531514, агент Светлана; ЦН «Бэст», тел. 89045473954, агент 
Елена; АН Бюро недвижимости № 1, тел. 8(343)2786050, агент Наталья). 
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9. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

 

Наиболее эффективное использование (далее НЭИ) является основополагающей предпо-
сылкой стоимости. В любой текущий момент времени максимальная стоимость недвижимо-
сти соответствует наиболее эффективному использованию недвижимости, которое, в свою 
очередь, определяется текущим состоянием рынка. 

Заключение о наилучшем использовании отражает мнение оценщика в отношении 
наилучшего использования собственности, исходя из анализа состояния рынка. Понятие 
«Наиболее эффективное использование», применяемое в данном отчете, подразумевает та-
кое использование, которое из всех разумно возможных, физически осуществимых, финан-
сово приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически допустимых видов ис-
пользования имеет своим результатом максимально высокую стоимость объекта. 

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

Юридическая правомочность – возможность застройки свободного земельного 
участка  или реконструкции существующих улучшений, не противоречащая нормам и 
правилам зонирования и частным юридическим ограничениям. 

Физическая осуществимость  – возможность застройки свободного земельного 
участка или реконструкции существующих улучшений с использованием современных 
технологий строительства в приемлемые сроки и с приемлемым качеством.  

Финансовая оправданность  – рассмотрение проекта застройки свободного земель-
ного участка или реконструкции существующих улучшений, обеспечивающего положи-
тельную конечную отдачу, соизмеримую с отдачей по альтернативным инвестициям.  

Максимальная эффективность  – рассмотрение того варианта использования, кото-
рый соответствует максимальной отдаче  среди всех рассмотренных финансово оправ-
данных вариантов. 

Для любого объекта алгоритм анализа ННЭИ состоит из пяти этапов: 
Этап 1: составляется максимально полный перечень функций, которые могут быть реа-

лизованы на базе исследуемого объекта. 
Этап 2: из составленного перечня исключаются те функции, реализация которых – по 

данным анализа – может встретить непреодолимые препятствия вследствие законодатель-
ных и нормативно-правовых ограничений. В процессе проверки юридической допустимости 
каждого из рассматриваемых вариантов использования недвижимости анализируются суще-
ствующие ограничения, нормы зонирования, нормативные акты по охране исторических зда-
ний, строительные нормы и правила, а также экологическое законодательство. Очень важно 
в процессе анализа юридической допустимости не только установить, каково нынешнее вли-
яние юридического фактора на рассматриваемый объект и возможности его использования, 
но и прогнозировать его изменения в будущем. 

Этап 3: На этом этапе анализа ННЭИ изучаются возможности физической осуществимо-
сти функций, остающихся в перечне после процедур этапа 2. На этом этапе из перечня ис-
ключаются функции, осуществление которых невозможно из-за недостаточно высокого ка-
чества земельного участка. Ключевыми критериями на этом этапе анализа наилучшего поль-
зования являются размер, параметры, район расположения, ландшафт, состояние грунта и 
наличие (возможность создания) подъездных путей к участку, а также риск стихийных бед-
ствий различного рода (наводнения, землетрясения, оползни).  

Этап 4: На этом этапе проводится анализ финансовой эффективности вариантов исполь-
зования, соответствующих критериям юридической допустимости и физической реализуе-
мости. Вариант считается эффективным с финансовой точки зрения, если он генерирует до-
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ходность, как минимум превышающую нормальную (минимальную) норму для данного сег-
мента рынка, то есть покрывает текущие эксплуатационные расходы, расходы на финанси-
рование и позволяет возвращать основной капитал темпами, не меньшими, чем для анало-
гичных проектов отрасли. 

Этап 5: На последнем этапе из экономически обоснованных и финансово осуществимых 
проектов выбираются несколько проектов с реализацией функций, использование которых 
принесет собственнику максимальную доходность и максимальную справедливую (рыноч-
ную) стоимость объекта (с учетом «своих» рисков и «своих» норм отдачи для каждого вари-
анта). Именно один из этих последних проектов (наименее рискованный)  и признается отве-
чающим принципу наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. 

Особенностью анализа ННЭИ для объектов недвижимого имущества является то, что про-
цедура анализа состоит из рассмотрения вариантов: 
• Участка земли как свободного; 
• Участка земли с улучшениями. 

Анализ ННЭИ свободного земельного участка базируется на рассмотрении земельного 
участка, свободного от застройки и предпосылке строительства улучшений. 

Анализ ННЭИ застроенного земельного участка базируется на предпосылке о переобору-
довании (в случае необходимости) существующих улучшений под рассматриваемую функ-
цию или строительства дополнительных объектов при сохранении или сносе существующих. 

Анализ наилучшего использования 48 земельных участков  

Исходя из законодательно разрешенного назначения земельных участков, а именно отно-
сящихся к землям сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использо-
вания, анализ ННЭИ земельных участков как свободных дает единственный вид использова-
ния как земельных участков для сельскохозяйственного использования. 

Таким образом, наилучшим и наиболее эффективным является использование объектов 
оценки для сельскохозяйственного использования. 

 

Анализ наилучшего использования земельных участков по адресу: РФ, Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера 

Исходя из законодательно разрешенного назначения земельных участков, а именно отно-
сящихся к землям населенных пунктов, для общественно-деловых целей, анализ ННЭИ зе-
мельных участков как свободных дает единственный вид использования как земельных 
участков для общественно-деловых целей. 

Таким образом, наилучшим и наиболее эффективным является использование объектов 
оценки для общественно-деловых целей. 
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ (РЫНОЧНОЙ) СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ  

Согласно п. 11 ФСО № 1: 
«Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются срав-

нительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении 
оценки подходов следует учитывать не только возможность применения каждого из под-
ходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки, 
допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указан-
ных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком». 

Согласно п. 24 ФСО № 1: 
«Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех 

или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каж-
дого из подходов». 

Согласно п. 25 ФСО № 1: 
«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 ре-
зультата оценки объекта оценки данным подходом. При согласовании существенно от-
личающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными подходами 
или методами, в отчёте необходимо отразить проведенный анализ и установленную при-
чину расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором результат, 
полученный при применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного 
оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода (мето-
дов) (при наличии)». 

10.1. Обоснование выбора используемых подходов к оценке 

Затратный подход 

Согласно п. 18 ФСО № 1, затратный подход - совокупность методов оценки сто-
имости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобре-
тения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Согласно п. 19 ФСО № 1, затратный подход преимущественно применяется в тех 
случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты 
на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

Согласно п. 24 ФСО № 7, в общем случае стоимость объекта недвижимости, опре-
деляемая с использованием затратного подхода, рассчитывается в следующей последо-
вательности: 
• определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный; 
• расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капиталь-
ного строительства; 
• определение прибыли предпринимателя; 
• определение износа и устареваний; 
• определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирова-
ния затрат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их фи-
зического износа и устареваний; 
• определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на зе-
мельный участок и стоимости объектов капитального строительства. 

Согласно п. 24 ФСО № 7, при применении затратного подхода оценщик учиты-
вает следующие положения: 
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• затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости 
- земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объек-
тов капитального строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помеще-
ний; 
• затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она 
соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как незастро-
енного и есть возможность корректной оценки физического износа, а также функцио-
нального и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального строитель-
ства; 
• затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, ко-
гда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного 
подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и ис-
пользования (например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапор-
ных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в 
отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют). 

Указанные постулаты ФСО № 7 относятся к объектам капитального строитель-
ства при определении стоимости в рамках затратного подхода. Описание подходов к 
определению стоимости прав на земельные участки указаны в Методических рекомен-
дациях по определению рыночной стоимости земельных участков (Распоряжение Мини-
мущества РФ от 06.03.2002 № 568-р). Таким образом, оценщик руководствовался именно 
ими. 

Согласно Методическим рекомендациями по определению рыночной стоимости 
земельных участков (Распоряжение Минимущества РФ от 06.03.2002 № 568-р), «эле-
менты затратного подхода в части расчета затрат на воспроизводство или замещение 
улучшений земельного участка используются в методе остатка и методе выделения», где, 
в свою очередь, метод выделения основан на сравнительном подходе, а метод остатка - 
на доходном. Таким образом, для нахождения стоимости земельных участков без учета 
расположенных на них строений затратный подход не применяется. 

Таким образом, для определения стоимости оцениваемых земельных участков за-
тратный подход не применялся. 

Доходный подход 

Согласно п. 15 ФСО № 1, доходный подход - совокупность методов оценки, ос-
нованных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 
• установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается 
период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количе-
ственных характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов; 
• исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение пе-
риода прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить 
поток доходов в период после периода прогнозирования; 
• определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопо-
ставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую 
для приведения будущих потоков доходов к дате оценки; 
• осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогно-
зирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки. 

Согласно п. 16 ФСО № 1, доходный подход рекомендуется применять, когда су-
ществует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, ко-
торые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки рас-
ходы.  
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Согласно п. 23 ФСО № 7, доходный подход применяется для оценки недвижимо-
сти, генерирующей или способной генерировать потоки доходов. 

Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, 
не требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, 
фактическое использование которых соответствует их наиболее эффективному исполь-
зованию. Определение стоимости объектов недвижимости с использованием данного 
метода выполняется путем деления соответствующего рынку годового дохода от объекта 
на общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе анализа ры-
ночных данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных 
оцениваемому объекту. 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимо-
сти, генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной дина-
микой их изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей 
доходности инвестиций в аналогичную недвижимость. 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижи-
мости, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их измене-
ния. Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, констру-
ируемой на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата ка-
питала, способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и 
стоимости недвижимости в будущем. 

Наилучшим и наиболее эффективным использованием оцениваемых земельных 
участков является использование 48 участков для сельскохозяйственного использова-
ния, 3 участков для общественно-деловых целей. 

В соответствии с Распоряжением Минимущества РФ от 06.03.2002 № 568-р при 
определении рыночной стоимости права собственности на земельные участки в рамках 
доходного подхода, возможно использование трех методов: 
• метод капитализации земельной ренты; 
• метод остатка; 
• метод предполагаемого использования. 

Согласно указанному Распоряжению, метод капитализации земельной ренты ос-
новывается на возможности получения земельной ренты от оцениваемого земельного 
участка, при этом «величина земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи 
в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли». 

Стоит отметить, что рынок аренды земельных участков для сельскохозяйствен-
ного использования и для общественно-деловых целей в Свердловской области развит 
слабо, за исключением аренды земель, принадлежащих государству. Тем более это каса-
ется крупных земельных массивов, подобных оцениваемым, поэтому оценщик считает 
целесообразным отказаться от расчета стоимости объектов оценки в рамках доходного 
подхода методом капитализации земельной ренты. 

Методы остатка и предполагаемого использования подразумевают прогнозирова-
ние денежных потоков, генерируемых возводимыми на земельных участках улучшени-
ями. Однако, по мнению оценщика, применение указанных методов также не даст адек-
ватного для согласования результата, по следующим причинам: 
• в распоряжении оценщика отсутствует проектная документация по застройке оце-
ниваемых земельных участков с утвержденными параметрами застройки, т.е. не пред-
ставляется возможным определить типы и характеристики возводимых на участках объ-
ектов, а также площади каждого из типов улучшений; 
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• в связи с этим невозможно определить технико-экономические показатели про-
екта строительства на участках и срок его реализации, а также затраты, связанные с реа-
лизацией проекта, доходы от эксплуатации возведенных на участках улучшений, опера-
ционные расходы и др.;  
• оценщик не обладает квалификацией разработчиков подобных проектов по за-
стройке (в данном случае для разработки корректного проекта помимо общей инже-
нерно-проектировочной подготовки необходимо также обладать специализированными 
знаниями в области требований к современным промышленным объектам - требования 
по обеспечению пожарной безопасности объектов, инженерной оснащенности, требова-
ний к используемым материалам и конструкциям (ГОСТы, СНиПы и др.)). 

На основании всего вышесказанного, не представляется возможным корректно 
спрогнозировать как доходную часть денежных потоков, генерируемых возводимыми на 
оцениваемых земельных участках улучшениями, так и расходную часть проекта, связан-
ную со строительством и эксплуатацией улучшений, что обуславливает невозможность 
применения доходного подхода к оценке рассматриваемых земельных участков. 

Таким образом, любые сделанные оценщиком предположения будут носить 
крайне субъективный характер, а полученная расчетная модель может быть многовари-
антной и весьма чувствительной к основным формирующим ее параметрам. Таким обра-
зом, в сложившейся ситуации определение материальных и временных затрат на реали-
зацию предполагаемого проекта будет основано на допущениях, которые приведут к 
большой погрешности результата. При отсутствии согласованного проекта стоимость, 
рассчитанная методом предполагаемого использования, будет носить субъективный ха-
рактер. 

Кроме того, рынок купли-продажи земельных участков в Свердловской области 

достаточно развит, и рыночная стоимость, рассчитанная в рамках сравнительного под-
хода, позволяет получить достаточно надежный результат. На основании всего вышеска-
занного оценщик счел возможным отказаться от применения доходного подхода к опре-
делению рыночной стоимости объектов оценки. 

Сравнительный подход 

В соответствии с ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к про-
ведению оценки», сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных 
на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объ-
ектами-аналогами.  

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные 
как на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 
основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

В соответствии с ФСО № 7 «Оценка недвижимости», при применении сравни-
тельного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает следующие положения: 

а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно 
подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами 
сделок и (или) предложений; 

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 
относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 
ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцени-
ваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть единообраз-
ным; 
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в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику ры-
ночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Ис-
пользование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно 
быть обосновано в отчете об оценке; 

г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта 
сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы 
сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объ-
ема. 

В распоряжении оценщика имеется достаточное для оценки в рамках сравнитель-
ного подхода количество объектов-аналогов с известными ценами предложений, кото-
рые относятся к одному с оцениваемыми объектами сегменту рынка и сопоставимы с 
ними по ценообразующим факторам. 

Таким образом, в настоящем отчете оценка объектов оценки будет выполнена в 
рамках сравнительного подхода.  

10.2. Расчет стоимости объектов оценки сравнительным подходом 

10.2.1. Расчет справедливой (рыночной) стоимости земельных участков 

№ 1-48 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта. В со-
ответствии с  п. 22б  ФСО № 7:  «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 указан-
ных факторов должно быть единообразным».  В  соответствии  с  п. 22в  ФСО  
№ 7:  «при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику ры-
ночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Ис-
пользование в расчетах лишь  части  доступных  оценщику  объектов-аналогов  должно  
быть обосновано  в  отчёте  об оценке».  

Выбор единицы сравнения 

Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости. Еди-
ницы сравнения используются для того, чтобы сделать удобной процедуру сравнения 
оцениваемого объекта и его аналогов. Гораздо проще ориентироваться в стоимости, имея 
информацию о цене за квадратный метр, чем информацию о стоимости объекта целиком. 

В качестве единицы сравнения используется стоимость 1 сотки общей площади 
объекта недвижимости, что является типичным для данного сегмента рынка.  

Объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах  
и правила их отбора для проведения расчетов 

При отборе объектов-аналогов с целью расчета стоимости оцениваемых объектов 
оценщиком были проанализированы публикуемые в прессе данные по предложениям 
продажи аналогичных объектов, которые относятся к одному с оцениваемыми объек-
тами сегменту рынка5 и сопоставимы с ними по ценообразующим факторам во времен-
ном диапазоне, максимально приближенном к дате проведения оценки объекта. Были 
проанализированы следующие источники информации: www.domofond.ru, www.avito.ru, 

http://sverdlovskaya-obl.irr.ru, другие.  

 
5 Земельные участки с/х назначения, квалифицируемые как залежь, в удалении от областного центра.  
При анализе использовались данные «Справочника оценщика недвижимости-2018. Земельные участки 
сельскохозяйственного назначения. Под ред. Лейфера Л.А. – Нижний Новгород. ООО «Приволжский 
центр финансового консалтинга и оценки», 2018 г. 
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Оценщиком произведен обзвон собственников или риелторов потенциальных 
аналогов. Были отсеяны все аналоги, по которым недостаточно информации в объявле-
ниях, продавцы не взяли трубку или не предоставили необходимую информацию по те-
лефону, объекты с отличными от рыночных условиями продажи (срочная продажа, об-
мен и т.п.). Далее были отобраны наиболее близкие по характеристикам к объекту 
оценки аналоги с целью минимизации корректировок для большей достоверности расче-
тов. 

Оценщик отмечает, что визуальный осмотр и анализ технической документации 
объектов, выбранных в качестве аналогов, не проводился. Характеристики объектов-ана-
логов получены специалистом из объявлений, размещенных в сети интернет (фотогра-
фии экранных страниц и ссылки на источники приведены ниже), и в результате перего-
воров с собственниками и представителями собственников объектов. 

Все найденные оценщиком потенциальные объекты-аналоги приведены далее по 
тексту. 

При отборе объектов-аналогов оценщик руководствовался всеми доступными воз-
можностями  для  получения  информации  об  объектах-аналогах  и  принимал  все по-
лученные сведения в качестве достоверных.  

 Учитывая достаточно большое количество объектов оценки и схожие между со-
бой параметры (ценообразующие факторы), объекты оценки были разбиты на группы на 
основании анализа информации о рынке объектов оценки: 

1. земельные участки до 10 га, 
2. земельные участки 10-30 га, 

3. земельные участки 30-100 га, 

4. земельные участки более 100 га. 

Далее приведен расчет стоимости 1 сотки для одного земельного участка из каж-
дой группы. 
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Принт-скрины страниц 

https://www.avito.ru/kamensk-

uralskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_ga_snt_dnp_1221045395 
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https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_beloyarskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_808_ga

_snt_dnp_2284664099 
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https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_beloyarskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_513_ga

_snt_dnp_1762274199 
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Описание объектов-аналогов 

Таблица 12.  

Элемент сравнения 
ОБЪЕКТЫ СРАВНЕНИЯ 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена предложения, руб. 600 000 750 000 550 000 

Передаваемые имущественные права Право собственности Право собственности Право собственности 

Условия финансирования сделки Рыночные Рыночные Рыночные 

Условия сделки Рыночные Рыночные Рыночные 

Состояние рынка (дата продажи, предло-
жения к продаже) Февраль 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года 

Местоположение 

Россия, Свердловская область, 
Каменский район, около  
с. Троицкое-Давыдово 

Россия, Свердловская область, 
Белоярский городской округ, 

Новое Логиново 

Россия, Свердловская область, 
Белоярский городской округ,  

с. Хромцово 

Категория и разрешенное использование 
земельного участка 

Земли с/х назначения, для с/х 
использования 

Земли с/х назначения, для с/х 
использования 

Земли с/х назначения, для с/х 
использования 

Площадь земельного участка, соток 650,00 808,00 513,00 

Удаленность от областного центра 90 км 50 км 65 км 

Качество подъездных путей Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Наличие коммуникаций на участке Нет Нет Нет 

Наличие построек на земельном участке Нет Нет Нет 
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Таблица корректировок для расчета справедливой (рыночной) стоимости участка кад. № 66:12:5907001:10  

(земельные участки до 10 га) 
Таблица 13. 

Элемент сравнения Ед. изм. Объект оценки 
ОБЪЕКТЫ СРАВНЕНИЯ 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена предложения руб.   600 000 750 000 550 000 

Площадь земельного участка соток 218,97 650,00 808,00 513,00 

Цена предложения руб./сотка   923 928 1 072 

Корректировка   %   -5,0% -5,0% -5,0% 

Величина корректировки руб.   -46 -46 -54 

Скорректированная цена про-
дажи  руб./сотка   877 882 1 018 

Передаваемые имуществен-
ные права 

  
Право собственно-

сти 
Право собственности Право собственности Право собственности 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Условия финансирования 
сделки 

  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Условия сделки   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Состояние рынка (дата про-
дажи, предложения к про-

даже) 
  Август 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года 

Корректировка %   0% 0% 0% 
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Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена  руб./сотка   877 882 1 018 

Стоимость  земельного 
участка за сотку (база для 
последующих корректиро-

вок) 
руб./сотка   877 882 1 018 

Местоположение    

Участок находится 
примерно в 7100 м 
по направлению на 

северо-запад от 
ориентира д. Бо-

евка, расположен-
ного за пределами 
участка, адрес ори-

ентира: Россия, 
Свердловская об-
ласть, Каменский 

район 

Россия, Свердлов-
ская область, Камен-
ский район, около с. 
Троицкое-Давыдово 

Россия, Свердлов-
ская область, Бело-
ярский городской 

округ, Новое Логи-
ново 

Россия, Свердлов-
ская область, Бело-
ярский городской 
округ, с. Хромцово 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Категория и разрешенное 
использование земельного 

участка 

  

Земли с/х назначе-
ния, для с/х исполь-

зования 

Земли с/х назначе-
ния, для с/х исполь-

зования 

Земли с/х назначе-
ния, для с/х исполь-

зования 

Земли с/х назначе-
ния, для с/х исполь-

зования 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Площадь земельного 
участка 

соток 218,97 650,00 808,00 513,00 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 
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Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Удаленность от областного 
центра (г. Екатеринбург)   110 км 90 км 50 км 65 км 

Корректировка %   0% -16% -16% 

Величина корректировки руб.   0 -141 -163 

Скорректированная цена руб./сотка   877 741 855 

Качество подъездных путей 
  

Удовлетворитель-
ное 

Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 741 855 

Наличие коммуникаций на 
участке 

  Нет Нет Нет Нет 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 741 855 

Наличие построек на зе-
мельном участке 

  Нет Нет Нет Нет 

Корректировка   в %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 741 855 

Для выводов:           

Общая чистая коррекция руб./кв. м   0 -141 -163 

Общая чистая коррекция   в %   0% -16% -16% 

Скорректированная стоимость 
(среднее арифметическое) руб./сотка 824       

Площадь земельного участка соток 218,97       

 Стоимость земельного участка, определенная сравнительным 
подходом на дату оценки, руб. 180 000 
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Для проверки адекватности полученного результата были найдены: 
• среднее квадратичное отклонение; 
• доверительный интервал; 
• погрешность вычислений; 
• коэффициент вариации. 

Среднее квадратичное отклонение представляет собой обобщающую характери-
стику размеров вариации признака в совокупности. Оно равно квадратному корню из 
среднего квадрата отклонений отдельных значений признака от средней арифметиче-
ской. Стандартное (или среднее квадратичное) отклонение показывает, насколько в сред-
нем отклоняются конкретные варианты от их среднего значения. Показатель рассчиты-
вается при помощи функции Excel «СТАНДОТКЛОН», использующей массив откоррек-
тированных стоимостных значений. 

Доверительный интервал - интервальная оценка для средней распределения. Про-
цедура получения интервальной оценки для средней распределения обеспечивает вклю-
чение в интервал наилучшей оценки среднего. В то же время, интервал вокруг этой 
наилучшей оценки строится таким образом, чтобы с определенной вероятностью истин-
ное значение средней находилось внутри этого интервала. Доверительный интервал - это 
интервал значений случайной погрешности, внутри которого с заданной вероятностью 
находится искомое значение погрешности результата измерений. Показатель рассчиты-
вается при помощи функции Excel «ДОВЕРИТ», использующей величину вероятности 
(95% для нормального распределения плотности вероятности), размер выборки и рассчи-
танную величину стандартного отклонения. 

Коэффициент вариации – отношение стандартного (среднеквадратичного) откло-
нения искомой величины к ее математическому ожиданию (среднему). Данный коэффи-
циент показывает, насколько анализируемые значения отличаются от средней величины. 
Предельное максимальное значение коэффициента вариации равно 33%. 

Погрешность - разность х-а, где а - данное число, которое рассматривается как 
приближенное значение некоторой величины, точное значение которой равно х. Раз-
ность х-а называется также абсолютной погрешностью. Отношение х-а к а называется 
относительной погрешностью числа а. Рассчитывается как отношение доверительного 
интервала к среднеарифметическому значению откорректированных стоимостных пока-
зателей. Допустимым является значение до 15%. 

Оценщиком были произведены вычисления перечисленных величин. Итоги рас-
четов представлены в таблице. 

Определение погрешности вычислений 

Таблица 14.  

Показатель Значение  
Среднее арифметическое (по откорректированным удельным показате-
лям стоимости объектов-аналогов), руб./кв. м 

824 

Стандартное отклонение, руб./кв. м 73 

Коэффициент вариации, % 8,9% 

Доверительный интервал (вероятность 95%), руб./кв. м 58 

Относительная погрешность, % 7,0% 

 
Погрешность вычислений 7,0% и коэффициент вариации 8,9% говорят о допусти-

мой точности полученного значения.  
  

http://www.bdp.ru/cgi-bin/slovar.cgi?a=1&slv=263
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Пояснения к проводимым корректировкам 

Корректировка цен по последовательным элементам сравнения 

Корректировка на закрытие сделки 

Цена реальной сделки, как правило, отличается от цен предложения, указанных в ли-
стингах продаж.  

По данным агентств недвижимости по состоянию на дату оценки, скидка составляет 
до 10%. При назначении корректировки оценщик учитывал результаты консультаций с 
представителями собственников объектов (возможность торга). Корректировка принята 
на среднем уровне 5%. 

Корректировка на передаваемые имущественные права  

Цена на объекты недвижимости определяется выгодой от переданных прав на них. В 
данном отчете рассматривались случаи передачи права собственности, поэтому коррек-
тировка не проводилась. 

Корректировка на условия финансирования сделки  

Стремление участников сделки получить максимальную выгоду порождает различ-
ные варианты расчетов, которые, в свою очередь, влияют на цену сделки. Расчет коррек-
тировки на условия финансирования зависит от сущности финансовых договоренностей, 
влияющих на цену. Так как условия финансирования соответствуют рыночным, коррек-
тировка не проводилась. 

Корректировка на условия продажи  

Корректировка на условия продажи отражает нетипичные для рынка отношения 
между продавцом и покупателем. Сделка по продаже может произойти по цене ниже 
рыночной, если продавцу необходимо срочно реализовать объект недвижимости, если 
на продавца оказывают давление, если между участниками сделки существует родствен-
ная, деловая или финансовая связь. Так как условия сделок соответствуют рыночным, 
корректировка не проводилась. 

Корректировка на условия рынка (дата продажи, предложения к продаже) 
Корректировка на дату продажи связана с изменением цен на объекты недвижимости 

с течением времени.   
В данном отчете корректировка по условиям рынка равна нулю, так как объекты-ана-

логи предлагаются к продаже по состоянию на дату оценки. 
Корректировки цен по независимым элементам сравнения 

Корректировка по местоположению  
Данная корректировка равна 0, т.к. объект оценки и объекты-аналоги расположены в 
Свердловской области, недалеко друг от друга. 
Корректировка на категорию и разрешенное использование земельного участка 

Не проводилась, т.к. разрешенное использование объекта оценки и объектов-аналогов 
совпадает. 
Корректировка на площадь 

В «Справочнике  оценщика  недвижимости-2018. Земельные участки сельскохо-
зяйственного назначения. Под ред. Лейфера Л.А. – Нижний Новгород. ООО «Приволж-
ский центр финансового консалтинга и оценки», 2018 г.6, имеются необходимые данные 
для  проведения  корректировки.  Учитывая дату издания справочника, то, что информа-
ция, приведенная в справочнике, соотносится с данными рынка недвижимости, оценщик 
посчитал возможным использование справочника для проведения расчетов. 

Учитывая, что объекты оценки не используются, их состояние на дату оценки, по 
мнению оценщика, их можно классифицировать как залежь. 

 
6 Далее справочник оценщика. 
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Для всех аналогов корректировка составила 0.  

Корректировка на удаленность от областного центра 

Корректировка определялась согласно справочнику оценщика. 

 
Аналог № 1, как и объект оценки, расположен на удалении более 70 км от област-

ного центра, поэтому корректировка равна 0. 
Аналоги № 2 и № 3 удалены от областного центра на 50-65 км, т.е. относятся к 

категории «на удалении 30-70 км от областного центра». Для объекта оценки выбран 
коэффициент категории на среднем уровне указанного в справочнике диапазона – 0,64, 

для аналогов № 2 и № 3 выбран коэффициент категории на среднем уровне указанного в 
справочнике диапазона – 0,76. 

Данная корректировка для аналогов № 2 и № 3 рассчитана следующим образом: 
0,64/0,76 – 1 = -16%. 
Корректировка на качество подъездных путей 

Данная корректировка равна 0, т. к. эта характеристика у объекта оценки и объек-
тов-аналогов совпадает. 
Корректировка на наличие коммуникаций 

Данная корректировка равна 0, т. к. эта характеристика у объекта оценки и объек-
тов-аналогов совпадает. 
Корректировка на наличие построек на земельном участке 

Данная корректировка равна 0, т. к. эта характеристика у объекта оценки и объек-
тов-аналогов совпадает. 

Аналогичным образом рассчитаны справедливые (рыночные) стоимости 1 сотки 
для остальных групп. Далее представлены расчетные таблицы и итоговая таблица со 
справедливыми (рыночными) стоимостями 48 оцениваемых земельных участков. 
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Таблица корректировок для расчета справедливой (рыночной) стоимости участка кад. № 66:12:5907001:11 

(земельные участки 10–30  га) 
Таблица 15. 

Элемент сравнения Ед. изм. Объект оценки 
ОБЪЕКТЫ  СРАВНЕНИЯ 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена предложения руб.   600 000 750 000 550 000 

Площадь земельного 
участка 

соток 1680,33 650,00 808,00 513,00 

Цена предложения руб./сотка   923 928 1 072 

Корректировка   %   -5,0% -5,0% -5,0% 

Величина корректировки руб.   -46 -46 -54 

Скорректированная цена 
продажи  руб./сотка   877 882 1 018 

Передаваемые имуще-
ственные права 

  
Право собственно-

сти 
Право собственности Право собственности Право собственности 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Условия финансирова-
ния сделки 

  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Условия сделки   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Состояние рынка (дата 
продажи, предложения 

к продаже) 
  Август 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года 

Корректировка %   0% 0% 0% 
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Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена  руб./сотка   877 882 1 018 

Стоимость  земельного 
участка за сотку (база 
для последующих кор-

ректировок) 
руб./сотка   877 882 1 018 

Местоположение    

Участок находится 
примерно в 6900 м 
по направлению на 
северо-запад от ори-

ентира д. Боевка, 
расположенного за 
пределами участка, 

адрес ориентира: 
Россия, Свердлов-
ская область, Ка-

менский район 

Россия, Свердловская 
область, Каменский 

район, около с. Троиц-
кое-Давыдово 

Россия, Свердловская 
область, Белоярский 

городской округ, Новое 
Логиново 

Россия, Свердловская 
область, Белоярский 
городской округ, с. 

Хромцово 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Категория и разрешен-
ное использование зе-

мельного участка 

  
Земли с/х назначе-

ния, для с/х исполь-
зования 

Земли с/х назначения, 
для с/х использования 

Земли с/х назначения, 
для с/х использования 

Земли с/х назначения, 
для с/х использования 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Площадь земельного 
участка 

соток 1680,33 650,00 808,00 513,00 

Корректировка %   -9% -9% -9% 

Величина корректировки руб.   -79 -79 -92 

Скорректированная цена руб./сотка   798 803 926 
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Удаленность от област-
ного центра (г. Екате-

ринбург) 
  110 км 90 км 50 км 65 км 

Корректировка %   0% -16% -16% 

Величина корректировки руб.   0 -141 -163 

Скорректированная цена руб./сотка   798 662 763 

Качество подъездных 
путей 

  Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   798 662 763 

Наличие коммуника-
ций на участке 

  Нет Нет Нет Нет 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   798 662 763 

Наличие построек на 
земельном участке 

  Нет Нет Нет Нет 

Корректировка   в %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   798 662 763 

Для выводов:           

Общая чистая коррекция руб./кв. м   -79 -220 -255 

Общая чистая коррекция   в %   -9% -25% -25% 

Скорректированная сто-
имость  (среднее ариф-

метическое) 
руб./сотка 741       

Площадь земельного 
участка 

соток 1680,33       

 Стоимость земельного участка, определенная сравни-
тельным подходом на дату оценки, руб. 1 245 000 
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Определение погрешности вычислений 

Таблица 16.  

Показатель Значение  
Среднее арифметическое (по откорректированным удельным показателям стоимости объектов-аналогов), руб./кв. м 741 

Стандартное отклонение, руб./кв. м 71 

Коэффициент вариации, % 9,6% 

Доверительный интервал (вероятность 95%), руб./кв. м 57 

Относительная погрешность, % 7,7% 

 

Таблица корректировок для расчета справедливой (рыночной) стоимости участка кад. № 66:12:5907001:15 

(земельные участки 30-100 га) 
Таблица 17. 

Элемент сравнения Ед. изм. Объект оценки 
ОБЪЕКТЫ СРАВНЕНИЯ 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена предложения руб.   600 000 750 000 550 000 

Площадь земельного 
участка 

соток 3599,40 650,00 808,00 513,00 

Цена предложения руб./сотка   923 928 1 072 

Корректировка   %   -5,0% -5,0% -5,0% 

Величина корректировки руб.   -46 -46 -54 

Скорректированная цена 
продажи  руб./сотка   877 882 1 018 

Передаваемые имуще-
ственные права 

  
Право собственно-

сти 
Право собственности Право собственности Право собственности 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Условия финансирова-
ния сделки 

  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 
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Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Условия сделки   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Состояние рынка (дата 
продажи, предложения 

к продаже) 
  Август 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена  руб./сотка   877 882 1 018 

Стоимость  земельного 
участка за сотку (база 
для последующих кор-

ректировок) 

руб./сотка   877 882 1 018 

Местоположение    

Россия, Свердлов-
ская область, Ка-

менский район, уча-
сток находится при-

мерно в 5800 м по 
направлению на се-
веро-запад от ориен-
тира д. Боевка, рас-
положенного за пре-

делами участка 

Россия, Свердловская 
область, Каменский 

район, около с. Троиц-
кое-Давыдово 

Россия, Свердловская 
область, Белоярский 

городской округ, Новое 
Логиново 

Россия, Свердловская 
область, Белоярский 
городской округ, с. 

Хромцово 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 
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Категория и разрешен-
ное использование зе-

мельного участка 

  

Земли с/х назначе-
ния, для с/х исполь-

зования 

Земли с/х назначения, 
для с/х использования 

Земли с/х назначения, 
для с/х использования 

Земли с/х назначения, 
для с/х использования 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Площадь земельного 
участка 

соток 3599,40 650,00 808,00 513,00 

Корректировка %   -22% -22% -22% 

Величина корректировки руб.   -193 -194 -224 

Скорректированная цена руб./сотка   684 688 794 

Удаленность от област-
ного центра (г. Екате-

ринбург) 
  110 км 90 км 50 км 65 км 

Корректировка %   0% -16% -16% 

Величина корректировки руб.   0 -141 -163 

Скорректированная цена руб./сотка   684 547 631 

Качество подъездных 
путей 

  Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   684 547 631 

Наличие коммуника-
ций на участке 

  Нет Нет Нет Нет 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   684 547 631 

Наличие построек на 
земельном участке 

  Нет Нет Нет Нет 

Корректировка   в %   0% 0% 0% 
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Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   684 547 631 

Для выводов:           

Общая чистая коррекция руб./кв. м   -193 -335 -387 

Общая чистая коррекция   в %   -22% -38% -38% 

Скорректированная сто-
имость  (среднее ариф-

метическое) 
руб./сотка 621       

Площадь земельного 
участка 

соток 3599,40       

 Стоимость земельного участка, определенная сравни-
тельным подходом на дату оценки, руб. 2 235 000 

 

Определение погрешности вычислений 

Таблица 18.  

Показатель Значение  
Среднее арифметическое (по откорректированным удельным показателям стоимости объектов-аналогов), руб./кв. м 621 

Стандартное отклонение, руб./кв. м 69 

Коэффициент вариации, % 11,1% 

Доверительный интервал (вероятность 95%), руб./кв. м 55 

Относительная погрешность, % 8,9% 
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Таблица корректировок для расчета справедливой (рыночной) стоимости участка кад. № 66:12:5907001:22  

(земельные участки более 100 га) 
Таблица 19. 

Элемент сравнения Ед. изм. Объект оценки 
ОБЪЕКТЫ СРАВНЕНИЯ 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена предложения руб.   600 000 750 000 550 000 

Площадь земельного 
участка 

соток 11162,94 650,00 808,00 513,00 

Цена предложения руб./сотка   923 928 1 072 

Корректировка   %   -5,0% -5,0% -5,0% 

Величина корректировки руб.   -46 -46 -54 

Скорректированная цена 
продажи  руб./сотка   877 882 1 018 

Передаваемые имуще-
ственные права 

  
Право собственно-

сти 
Право собственности Право собственности Право собственности 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Условия финансирова-
ния сделки 

  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Условия сделки   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Состояние рынка (дата 
продажи, предложения 

к продаже) 
  Август 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года 

Корректировка %   0% 0% 0% 
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Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена  руб./сотка   877 882 1 018 

Стоимость  земельного 
участка за сотку (база 
для последующих кор-

ректировок) 
руб./сотка   877 882 1 018 

Местоположение    

Россия, Свердлов-
ская область, Ка-

менский район, при-
мерно в 7700 м по 

направлению на се-
веро-запад от ориен-
тира д. Боевка, рас-
положенного за пре-

делами участка 

Россия, Свердловская 
область, Каменский 

район, около с. Троиц-
кое-Давыдово 

Россия, Свердловская 
область, Белоярский 

городской округ, Новое 
Логиново 

Россия, Свердловская 
область, Белоярский 
городской округ, с. 

Хромцово 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Категория и разрешен-
ное использование зе-

мельного участка 

  
Земли с/х назначе-

ния, для с/х исполь-
зования 

Земли с/х назначения, 
для с/х использования 

Земли с/х назначения, 
для с/х использования 

Земли с/х назначения, 
для с/х использования 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   877 882 1 018 

Площадь земельного 
участка 

соток 11162,94 650,00 808,00 513,00 

Корректировка %   -27% -27% -27% 

Величина корректировки руб.   -237 -238 -275 

Скорректированная цена руб./сотка   640 644 743 

Удаленность от област-
ного центра (г. Екате-

ринбург) 
  110 км 90 км 50 км 65 км 
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Корректировка %   0% -16% -16% 

Величина корректировки руб.   0 -141 -163 

Скорректированная цена руб./сотка   640 503 580 

Качество подъездных 
путей 

  Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   640 503 580 

Наличие коммуника-
ций на участке 

  Нет Нет Нет Нет 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   640 503 580 

Наличие построек на 
земельном участке 

  Нет Нет Нет Нет 

Корректировка   в %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   640 503 580 

Для выводов:           

Общая чистая коррекция руб./кв. м   -237 -379 -438 

Общая чистая коррекция   в %   -27% -43% -43% 

Скорректированная сто-
имость  (среднее ариф-

метическое) 
руб./сотка 574       

Площадь земельного 
участка 

соток 11162,94       

 Стоимость земельного участка, определенная сравни-
тельным подходом на дату оценки, руб. 6 408 000 
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Определение погрешности вычислений 

Таблица 20.  

Показатель Значение  
Среднее арифметическое (по откорректированным удельным показателям стоимости объектов-аналогов), руб./кв. м 574 

Стандартное отклонение, руб./кв. м 69 

Коэффициент вариации, % 12,0% 

Доверительный интервал (вероятность 95%), руб./кв. м 55 

Относительная погрешность, % 9,6% 

 

Расчет справедливых (рыночных) стоимостей объектов оценки 

Таблица 21.  

№ Местоположение Кад. № 
Площадь, 

кв. м 

Справедливая (рыночная) 
стоимость, округленно, руб. 

1 

Участок находится примерно в 6900 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907001:11 168 033 1 245 000 

2 

Участок находится примерно в 7100 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907001:10 21 897 180 000 

3 

Участок находится примерно в 6320 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907001:12 154 982 1 148 000 

4 

Участок находится примерно в 6760 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907001:13 26 704 220 000 

5 

Участок находится примерно в 6200 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907001:14 296 266 2 195 000 

6 

Россия, Свердловская область, Каменский район, участок находится 
примерно в 5800 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Бо-

евка, расположенного за пределами участка 

66:12:5907001:15 359 940 2 235 000 
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7 

Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 6950 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположенного 

за пределами участка 

66:12:5907001:16 306 686 1 905 000 

8 

Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 7600 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположенного 

за пределами участка 

66:12:5907001:17 18 505 152 000 

9 

Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 6500 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположенного 

за пределами участка 

66:12:5907001:18 340 796 2 116 000 

10 

Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 7900 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположенного 

за пределами участка 

66:12:5907001:19 36 556 301 000 

11 

Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 5400 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположенного 

за пределами участка 

66:12:5907001:20 41 211 340 000 

12 

Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 8000 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположенного 

за пределами участка 

66:12:5907001:21 25 347 209 000 

13 

Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 7700 м по 
направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположенного 

за пределами участка 

66:12:5907001:22 1 116 294 6 408 000 

14 

Россия, Свердловская область, Каменский район, участок находится 
примерно в 7240 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Бо-

евка, расположенного за пределами участка 

66:12:5907001:8 367 012 2 279 000 

15 

Россия, Свердловская область, Каменский район, участок находится 
примерно в 6670 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Бо-

евка, расположенного за пределами участка 

66:12:5907001:9 458 573 2 848 000 

16 

Участок находится примерно в 3100 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:12 2 478 156 14 225 000 
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17 

Участок находится примерно в 2410 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:13 382 938 2 378 000 

18 

Участок находится примерно в 2410 м. по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:14 32 189 265 000 

19 

Участок находится примерно в 2270 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:15 103 743 769 000 

20 

Россия, Свердловская область, Каменский район, участок находится 
примерно в 2600 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Бо-

евка, расположенного за пределами участка 

66:12:5907002:16 30 151 248 000 

21 

Участок находится примерно в 2720 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:17 84 591 697 000 

22 

Участок находится примерно в 2500 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:18 9 348 77 000 

23 

Участок находится примерно в 2380 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:19 9 017 74 000 

24 

Участок находится примерно в 2380 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:20 5 226 43 000 

25 

Участок находится примерно в 3460 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:21 790 587 4 910 000 

26 

Участок находится примерно в 2960 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:22 67 054 553 000 
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27 

Участок находится примерно в 2800 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:23 64 995 536 000 

28 

Участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:24 17 872 147 000 

29 

Участок находится примерно в 5620 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:25 90 669 747 000 

30 

Участок находится примерно в 5100 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:26 4 928 41 000 

31 

Участок находится примерно в 4520 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:27 88 150 726 000 

32 

Участок находится примерно в 1910 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:10 76 019 626 000 

33 

Участок находится примерно в 1350 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:11 1 178 178 6 763 000 

34 

Участок находится примерно в 1970 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:12 52 463 432 000 

35 

Участок находится примерно в 1800 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:13 61 705 508 000 

36 

Участок находится примерно в 1880 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:14 437 455 2 717 000 



ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» 

адрес: 197348, Коломяжский пр., д. 18, офис 5-143, тел./факс (812)305-9090; тел. (812)967-8295 

 

116 

 

37 

Участок находится примерно в 730 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:15 190 627 1 413 000 

38 

Участок находится примерно в 770 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:16 405 807 2 520 000 

39 

Участок находится примерно в 1050 м по направлению на север от ори-
ентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес ориен-

тира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:17 296 039 2 194 000 

40 

Участок находится примерно в 660 м по направлению на север от ори-
ентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес ориен-

тира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:18 279 136 2 068 000 

41 

Участок находится примерно в 10 м по направлению на северо-запад от 
ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес ори-

ентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:19 387 622 2 407 000 

42 

Участок находится примерно в 1960 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:20 13 035 107 000 

43 

Участок находится примерно в 60 м по направлению на запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 

Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:21 264 363 1 959 000 

44 

Участок находится примерно в 700 м по направлению на запад от ори-
ентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес ориен-

тира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:22 175 861 1 303 000 

45 

Участок находится примерно в 120 м по направлению на запад от ори-
ентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес ориен-

тира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:23 142 816 1 058 000 

46 

Участок находится примерно в 2910 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:7 561 195 3 485 000 
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47 

Участок находится примерно в 2070 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:8 187 659 1 391 000 

48 

Участок находится примерно в 1960 м по направлению на северо-запад 
от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:9 66 455 548 000 

 Итого   81 716 000 
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10.2.2. Расчет справедливой (рыночной) стоимости земельных участков № 49-51 

 

Описание объектов-аналогов 

Таблица 22.  

Элемент сравнения 
ОБЪЕКТЫ СРАВНЕНИЯ 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена предложения, руб. 9 900 000 23 900 000 15 000 000 

Площадь земельного участка, соток 11,00 31,00 15,00 

Передаваемые имущественные права Право собственности Право собственности Право собственности 

Условия финансирования сделки Рыночные Рыночные Рыночные 

Условия сделки Рыночные Рыночные Рыночные 

Состояние рынка (дата продажи, пред-
ложения к продаже) Февраль 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года 

Местоположение  г. Екатеринбург, Уральская ул., 
д. 50А 

г. Екатеринбург, ул. Шефская, 
д. 3А 

г. Екатеринбург, ул. Бебеля,  
д. 116 

Категория и разрешенное использова-
ние земельного участка 

Земли населенных пунктов, для 
коммерческой застройки 

Земли населенных пунктов, для 
коммерческой застройки 

Земли населенных пунктов, для 
коммерческой застройки 

Удаленность от центра города 4 км 10 км 5 км 

Удаленность от ст. м. 1,9 км 3,8 км 3,2 км 

Удаленность от ЕКАД 10 км 10 км 11 км 

Линия расположения 2-я линия 1-я линия 1-я линия 

Качество подъездных путей Хорошее Хорошее Хорошее 

Наличие коммуникаций  Электричество, водопровод, ка-
нализация - по границе участка 

Электричество, водопровод, ка-
нализация - по границе участка 

Электричество, водопровод, ка-
нализация - по границе участка 

Наличие построек на земельном 
участке 

Постройки под снос Постройки под снос Нет 
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Принт-скрины страниц 

https://ekb.cian.ru/sale/commercial/261994162/ 
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https://realty.yandex.ru/offer/2786301637481353386/?isExact=YES&source=mapserp_offer 
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https://ekb.cian.ru/sale/commercial/268932228/ 
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Таблица корректировок для земельного участка кадастровый № 66:41:0703002:28 

Таблица 23. 

Элемент сравнения Ед. изм. Объект оценки 
ОБЪЕКТЫ СРАВНЕНИЯ 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена предложения руб.   9 900 000 23 900 000 15 000 000 

Площадь земельного 
участка 

соток 141,97 11,00 31,00 15,00 

Цена предложения руб./сотка   900 000 770 968 1 000 000 
Корректировка   %   -20,0% -20,0% -20,0% 

Величина корректировки руб.   -180 000 -154 194 -200 000 
Скорректированная цена 

продажи  руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Передаваемые имуще-
ственные права 

  Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 
Условия финансирова-

ния сделки 
  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Условия сделки   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 
Состояние рынка (дата 

продажи, предложения к 
продаже) 

  Август 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 



ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» 

адрес: 197348, Коломяжский пр., д. 18, офис 5-143, тел./факс (812) 305-9090; тел. (812) 967-8295 

 

123 

 

Стоимость земельного 
участка за сотку (база 
для последующих кор-

ректировок) 
руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Местоположение    
г. Екатеринбург, ул. 

Блюхера 
г. Екатеринбург, 

Уральская ул., д. 50А 
г. Екатеринбург, ул. 

Шефская, д. 3А 
г. Екатеринбург, ул. 

Бебеля, д. 116 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Категория и разрешен-
ное использование зе-

мельного участка 
  

Земли населенных 
пунктов, земли обще-
ственно-деловой за-

стройки 

Земли населенных 
пунктов, для коммер-

ческой застройки 

Земли населенных 
пунктов, для коммер-

ческой застройки 

Земли населенных 
пунктов, для коммер-

ческой застройки 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Площадь земельного 
участка 

соток 141,97 11,00 31,00 15,00 

Корректировка %   -13% -13% -13% 
Величина корректировки руб.   -93 600 -80 181 -104 000 
Скорректированная цена руб./сотка   626 400 536 593 696 000 
Удаленность от центра 

города 
  5 км 4 км 10 км 5 км 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   626 400 536 593 696 000 
Удаленность от ст. м.   4 км 1,9 км 3,8 км 3,2 км 

Корректировка %   -5% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   -36 000 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   590 400 536 593 696 000 
Удаленность от ЕКАД   8 км 10 км 10 км 11 км 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
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Скорректированная цена руб./сотка   590 400 536 593 696 000 
Линия расположения   1-я линия 2-я линия 1-я линия 1-я линия 

Корректировка %   10% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   72 000 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   662 400 536 593 696 000 
Качество подъездных 

путей 
  Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   662 400 536 593 696 000 

Наличие коммуникаций    

Электричество, водо-
провод, канализация 
- по границе участка 
(условно свободный) 

Электричество, водо-
провод, канализация - 

по границе участка 

Электричество, водо-
провод, канализация - 

по границе участка 

Электричество, водо-
провод, канализация - 

по границе участка 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   662 400 536 593 696 000 
Наличие построек на зе-

мельном участке 
  Условно свободный Постройки под снос Постройки под снос Нет 

Корректировка   в %   2% 2% 0% 
Величина корректировки руб.   14 400 12 335 0 
Скорректированная цена руб./сотка   676 800 548 928 696 000 

Для выводов:           
Общая чистая коррекция руб./кв. м   -43 200 -67 846 -104 000 
Общая чистая коррекция   в %   -6% -11% -13% 
Скорректированная стои-
мость  (среднее арифмети-

ческое) 
руб./сотка 640 576       

Площадь земельного 
участка 

соток 141,97       

 Стоимость земельного участка, определенная сравнитель-
ным подходом на дату оценки, руб. 90 943 000 
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Определение погрешности вычислений 

Таблица 24.  

Показатель Значение  
Среднее арифметическое (по откорректированным удельным показателям стоимости объектов-аналогов), руб./кв. м 640 576 

Стандартное отклонение, руб./кв. м 79 948 

Коэффициент вариации, % 12,5% 

Доверительный интервал (вероятность 95%), руб./кв. м 63 971 

Относительная погрешность, % 10,0% 
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Пояснения к проводимым корректировкам 

Корректировка цен по последовательным элементам сравнения 

Корректировка на закрытие сделки 

Цена реальной сделки, как правило, отличается от цен предложения, указанных в ли-
стингах продаж.  

По данным агентств недвижимости по состоянию на дату оценки, скидка составляет 
до 20%. При назначении корректировки оценщик учитывал результаты консультаций с 
представителями собственников объектов (возможность торга). Корректировка принята 
на уровне 20%. 

Корректировка на передаваемые имущественные права  
Цена на объекты недвижимости определяется выгодой от переданных прав на них. В 

данном отчете рассматривались случаи передачи права собственности, поэтому коррек-
тировка не проводилась. 

Корректировка на условия финансирования сделки  
Стремление участников сделки получить максимальную выгоду порождает различ-

ные варианты расчетов, которые, в свою очередь, влияют на цену сделки. Расчет коррек-
тировки на условия финансирования зависит от сущности финансовых договоренностей, 
влияющих на цену. Так как условия финансирования соответствуют рыночным, коррек-
тировка не проводилась. 

Корректировка на условия продажи  

Корректировка на условия продажи отражает нетипичные для рынка отношения 
между продавцом и покупателем. Сделка по продаже может произойти по цене ниже 
рыночной, если продавцу необходимо срочно реализовать объект недвижимости, если 
на продавца оказывают давление, если между участниками сделки существует родствен-
ная, деловая или финансовая связь. Так как условия сделок соответствуют рыночным, 
корректировка не проводилась. 

Корректировка на условия рынка (дата продажи, предложения к продаже) 
Корректировка на дату продажи связана с изменением цен на объекты недвижимости 

с течением времени.   
В данном отчете корректировка по условиям рынка равна нулю, так как объекты-ана-

логи предлагаются к продаже по состоянию на дату оценки. 
Корректировки цен по независимым элементам сравнения 

Корректировка по местоположению  
Данная корректировка равна 0, т.к. объект оценки и объекты-аналоги располо-

жены в одном населенном пункте. 
Корректировка на категорию и разрешенное использование земельного участка 

Категория земель у объекта оценки и объектов-аналогов совпадает. Разрешенное 
использование отличается.  

Категории земель и виды разрешенного использования - не одинаковые понятия. 
Первое определение является более важным. Именно в нем заключается цель примене-
ния участков. Второе понятие является некоторым уточнением. Оно говорит об особен-
ностях использования участков в рамках целевого назначения. Разделение на виды раз-
решенного использования (ВРИ) земельных участков считается результатом более кон-
кретного и подробного зонирования территории в пределах одного региона или субъекта 
федерации.  

Землепользователь может самостоятельно изменить или дополнить виды разре-
шенного использования земельного участка, руководствуясь следующим алгоритмом.   

Все земельные участки разделены на территориальные зоны, для которых уста-
новлены «основные» и «условно разрешенные» виды разрешенного использования зе-
мельных участках. 

Любой из видов целевого использования, разрешенный согласно классификатору 
для данной категории и подкатегории земель, может осуществляться без получения ка-
ких-либо дополнительных разрешений или процедур согласования. 



ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» 

адрес: 197348, Коломяжский пр., д. 18, офис 5-143, тел./факс (812) 305-9090; тел. (812) 967-8295 

 

127 

 

Согласно информации, полученной от продавцов, в основных видах разрешен-
ного использования аналогов есть варианты использования, совпадающие с вариантами 
использования для объекта оценки.  

С целью повысить точность оценки и ее соответствие текущей на дату оценки 
рыночной ситуации, оценщиком были привлечены эксперты-оценщики, чтобы опреде-
лить корректировки с помощью экспертных оценок для объектов-аналогов. Экспертам-
оценщикам были предоставлены документы по объекту оценки и информация по анало-
гам.  

Эксперты-оценщики 

Таблица 25.  
 

№  ФИО Место работы 
Диплом по оценке, стаж ра-

боты 

1 
Линьков Николай Алексан-

дрович 
ООО «Экспертно-аналитический 

центр» 
ПП № 468432 от 12.03.2005 г.,  

16 лет 

2 
Старченко Кирилл Анатоль-

евич 
ООО «Оценка, финансы, консал-

тинг» 

ПП-I № 064988 от 24.06.2008 
г.,  

10 лет 

3 Строкова Наталья Юрьевна 
ООО «Центр оценки и консал-

тинга Санкт-Петербурга» 
ПП № 786520 от 26.06.2006 г.,  

16 лет 

4 
Рябинин Андрей Василье-

вич 
ООО «Центр оценки и консал-

тинга Санкт-Петербурга» 

ППК № 079598 от 05.08.2008 
г.,  

10 лет 

5 
Харченко Валерий Борисо-

вич 
ООО «Северо-Западный Центр су-

дебно-правовой экспертизы» 
ПП № 371135 от 18.07.2001 г.,  

17 лет 

 

Расчет корректировки  

Таблица 26.  

№ ФИО эксперта 

Корректировка 
для аналога 1,  

в % 

Корректировка 
для аналога 2,  

в % 

Корректировка 
для аналога 3,  

в % 

1 Линьков Николай Александрович 0% 0% 0% 

2 Старченко Кирилл Анатольевич 0% 0% 0% 

3 Строкова Наталья Юрьевна 0% 0% 0% 

4 Рябинин Андрей Васильевич 0% 0% 0% 

5 Харченко Валерий Борисович 0% 0% 0% 
 Итого (среднее значение) 0% 0% 0% 

Корректировка на площадь 

В «Справочнике оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2. Под 
ред. Лейфера Л.А. – Нижний Новгород. ООО «Приволжский центр финансового консал-
тинга и оценки», 2018 г.7, имеются необходимые данные для проведения корректировки.  
Учитывая дату издания справочника, то, что информация, приведенная в справочнике, 
соотносится с данными рынка недвижимости, оценщик посчитал возможным использо-
вание справочника для проведения расчетов. 

 

Корректировка для аналогов составила -13%. Тот факт, что корректировка попала 
в указанный рыночный диапазон, повышает доверие к полученному результату. 

 
7 Далее cправочник оценщика, часть 2. 
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Корректировка на удаленность от центра города 

Корректировка определена экспертным методом. 

 

Расчет корректировки  

Таблица 27.  

№ ФИО эксперта 

Корректировка 
для аналога 1,  

в % 

Корректировка 
для аналога 2,  

в % 

Корректировка 
для аналога 3,  

в % 

1 Линьков Николай Александрович 0% 0% 0% 

2 Старченко Кирилл Анатольевич 0% 0% 0% 

3 Строкова Наталья Юрьевна 0% 0% 0% 

4 Рябинин Андрей Васильевич 0% 0% 0% 

5 Харченко Валерий Борисович 0% 0% 0% 
 Итого (среднее значение) 0% 0% 0% 

 

Корректировка на удаленность от метро 

Корректировка определена экспертным методом. 

Расчет корректировки  

Таблица 28.  

№ ФИО эксперта 

Корректировка 
для аналога 1,  

в % 

Корректировка 
для аналога 2,  

в % 

Корректировка 
для аналога 3,  

в % 

1 Линьков Николай Александрович -5% 0% 0% 

2 Старченко Кирилл Анатольевич -5% 0% 0% 

3 Строкова Наталья Юрьевна -5% 0% 0% 

4 Рябинин Андрей Васильевич -5% 0% 0% 

5 Харченко Валерий Борисович -5% 0% 0% 
 Итого (среднее значение) -5% 0% 0% 

Тот факт, что корректировка попала в указанный рыночный диапазон, повышает 
доверие к полученному результату. 

 

Корректировка на удаленность от ЕКАД 

Корректировка определена экспертным методом. 

Расчет корректировки  

Таблица 29.  

№ ФИО эксперта 

Корректировка 
для аналога 1,  

в % 

Корректировка 
для аналога 2,  

в % 

Корректировка 
для аналога 3,  

в % 

1 Линьков Николай Александрович 0% 0% 0% 

2 Новокшонова Виктория Александровна 0% 0% 0% 

3 Старченко Кирилл Анатольевич 0% 0% 0% 

4 Строкова Наталья Юрьевна 0% 0% 0% 

5 Рябинин Андрей Васильевич 0% 0% 0% 

6 Харченко Валерий Борисович 0% 0% 0% 

7 Маркович Вадим Александрович 0% 0% 0% 
 Итого (среднее значение) 0% 0% 0% 

 

Корректировка на линию расположения 

Корректировка определена экспертным методом. 

Расчет корректировки  

Таблица 30.  

№ ФИО эксперта 

Корректировка 
для аналога 1,  

в % 

Корректировка 
для аналога 2,  

в % 

Корректировка 
для аналога 3,  

в % 
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1 Линьков Николай Александрович 10% 0% 0% 

2 Старченко Кирилл Анатольевич 10% 0% 0% 

3 Строкова Наталья Юрьевна 10% 0% 0% 

4 Рябинин Андрей Васильевич 10% 0% 0% 

5 Харченко Валерий Борисович 10% 0% 0% 
 Итого (среднее значение) 10% 0% 0% 

Тот факт, что корректировка попала в указанный рыночный диапазон, повышает 
доверие к полученному результату. 
Корректировка на качество подъездных путей 

Данная корректировка равна 0, т. к. эта характеристика у объекта оценки и объек-
тов-аналогов совпадает. 
Корректировка на наличие коммуникаций 

Данная корректировка равна 0, т. к. эта характеристика у объекта оценки и объек-
тов-аналогов совпадает. 
Корректировка на наличие построек на земельном участке 

Корректировка определена экспертным методом. 

 

Расчет корректировки  

Таблица 31.  

№ ФИО эксперта 

Корректировка 
для аналога 1,  

в % 

Корректировка 
для аналкуфы-

вога 2,  
в % 

Корректировка 
для аналога 3,  

в % 

1 Линьков Николай Александрович 2% 0% 0% 

2 Старченко Кирилл Анатольевич 2% 0% 0% 

3 Строкова Наталья Юрьевна 2% 0% 0% 

4 Рябинин Андрей Васильевич 2% 0% 0% 

5 Харченко Валерий Борисович 2% 0% 0% 
 Итого (среднее значение) 2% 0% 0% 

 

Аналогичным образом рассчитаны справедливые (рыночные) стоимости земельных 
участков кадастровые номера 66:41:0703002:30, 66:41:0703002:29. Далее представлены рас-
четные таблицы. 
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Таблица корректировок для земельного участка кадастровый № 66:41:0703002:29 

Таблица 32. 

Элемент сравнения Ед. изм. Объект оценки 
ОБЪЕКТЫ СРАВНЕНИЯ 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена предложения руб.   9 900 000 23 900 000 15 000 000 

Площадь земельного участка соток 2,66 11,00 31,00 15,00 
Цена предложения руб./сотка   900 000 770 968 1 000 000 

Корректировка   %   -20,0% -20,0% -20,0% 
Величина корректировки руб.   -180 000 -154 194 -200 000 
Скорректированная цена 

продажи  руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Передаваемые имуще-
ственные права 

  
Право собственно-

сти 
Право собственности Право собственности Право собственности 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Условия финансирования 
сделки 

  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Условия сделки   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 
Состояние рынка (дата 

продажи, предложения к 
продаже) 

  Август 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
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Стоимость земельного 
участка за сотку (база для 
последующих корректиро-

вок) 
руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Местоположение    
г. Екатеринбург, ул. 

Блюхера 

г. Екатеринбург, 
Уральская ул., д. 50А 

г. Екатеринбург, ул. 
Шефская, д. 3А 

г. Екатеринбург, ул. 
Бебеля, д. 116 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Категория и разрешенное 
использование земельного 

участка 

  

Земли населенных 
пунктов, земли об-
щественно-деловой 

застройки 

Земли населенных 
пунктов, для коммер-

ческой застройки 

Земли населенных 
пунктов, для коммер-

ческой застройки 

Земли населенных 
пунктов, для коммер-

ческой застройки 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Площадь земельного 
участка 

соток 2,66 11,00 31,00 15,00 

Корректировка %   9% 9% 9% 
Величина корректировки руб.   64 800 55 510 72 000 
Скорректированная цена руб./сотка   784 800 672 284 872 000 

Удаленность от центра го-
рода 

  5 км 4 км 10 км 5 км 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   784 800 672 284 872 000 
Удаленность от ст. м.   4 км 1,9 км 3,8 км 3,2 км 

Корректировка %   -5% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   -36 000 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   748 800 672 284 872 000 
Удаленность от ЕКАД   8 км 10 км 10 км 11 км 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
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Скорректированная цена руб./сотка   748 800 672 284 872 000 
Линия расположения   1-я линия 2-я линия 1-я линия 1-я линия 

Корректировка %   10% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   72 000 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   820 800 672 284 872 000 

Качество подъездных пу-
тей 

  Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   820 800 672 284 872 000 

Наличие коммуникаций    

Электричество, во-
допровод, канализа-

ция - по границе 
участка (условно 

свободный) 

Электричество на 
участке, водопровод, 
канализация - по гра-

нице участка 

Электричество, водо-
провод, канализация 
- по границе участка 

Электричество, водо-
провод, канализация 
- по границе участка 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   820 800 672 284 872 000 
Наличие построек на зе-

мельном участке 
  Условно свободный Постройки под снос Постройки под снос Нет 

Корректировка   в %   2% 2% 0% 
Величина корректировки руб.   14 400 12 335 0 
Скорректированная цена руб./сотка   835 200 684 619 872 000 

Для выводов:           
Общая чистая коррекция руб./кв. м   115 200 67 845 72 000 
Общая чистая коррекция   в %   16% 11% 9% 
Скорректированная стои-

мость  (среднее арифметиче-
ское) 

руб./сотка 797 273       

Площадь земельного участка соток 2,66       
 Стоимость земельного участка, определенная сравнительным 

подходом на дату оценки, руб. 2 121 000 
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Определение погрешности вычислений 

Таблица 33.  

Показатель Значение  
Среднее арифметическое (по откорректированным удельным показателям стоимости объектов-аналогов), руб./кв. м 797 273 

Стандартное отклонение, руб./кв. м 99 281 

Коэффициент вариации, % 12,5% 

Доверительный интервал (вероятность 95%), руб./кв. м 79 440 

Относительная погрешность, % 10,0% 

 

Таблица корректировок для земельного участка кадастровый № 66:41:0703002:30 

Таблица 34. 

Элемент сравнения Ед. изм. Объект оценки 
ОБЪЕКТЫ СРАВНЕНИЯ 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена предложения руб.   9 900 000 23 900 000 15 000 000 

Площадь земельного участка соток 22,74 11,00 31,00 15,00 

Цена предложения руб./сотка   900 000 770 968 1 000 000 

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

Величина корректировки руб.   -180 000 -154 194 -200 000 

Скорректированная цена 
продажи  руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Передаваемые имуще-
ственные права 

  
Право собственно-

сти 
Право собственности Право собственности Право собственности 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Условия финансирования 
сделки 

  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 
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Условия сделки   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Состояние рынка (дата 
продажи, предложения к 

продаже) 
  Август 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года Февраль 2022 года 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Стоимость земельного 

участка за сотку (база для 
последующих корректиро-

вок) 
руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Местоположение    
г. Екатеринбург, ул. 

Блюхера 

г. Екатеринбург, 
Уральская ул., д. 

50А 

г. Екатеринбург, ул. 
Шефская, д. 3А 

г. Екатеринбург, ул. 
Бебеля, д. 116 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Категория и разрешенное 
использование земельного 

участка 

  

Земли населенных 
пунктов, земли об-
щественно-деловой 

застройки 

Земли населенных 
пунктов, для ком-

мерческой застройки 

Земли населенных 
пунктов, для ком-

мерческой застройки 

Земли населенных 
пунктов, для коммер-

ческой застройки 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Площадь земельного 
участка 

соток 22,74 11,00 31,00 15,00 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 
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Удаленность от центра го-
рода 

  5 км 4 км 10 км 5 км 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   720 000 616 774 800 000 

Удаленность от ст. м.   4 км 1,9 км 3,8 км 3,2 км 

Корректировка %   -5% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   -36 000 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   684 000 616 774 800 000 

Удаленность от ЕКАД   8 км 10 км 10 км 11 км 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   684 000 616 774 800 000 

Линия расположения   1-я линия 2-я линия 1-я линия 1-я линия 

Корректировка %   10% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   72 000 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   756 000 616 774 800 000 

Качество подъездных пу-
тей 

  Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   756 000 616 774 800 000 

Наличие коммуникаций    

Электричество, во-
допровод, канализа-

ция - по границе 
участка (условно 

свободный) 

Электричество на 
участке, водопровод, 

канализация - по 
границе участка 

Электричество, во-
допровод, канализа-

ция - по границе 
участка 

Электричество, водо-
провод, канализация - 

по границе участка 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   756 000 616 774 800 000 
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Наличие построек на зе-
мельном участке 

  Условно свободный Постройки под снос Постройки под снос Нет 

Корректировка   в %   2% 2% 0% 

Величина корректировки руб.   14 400 12 335 0 

Скорректированная цена руб./сотка   770 400 629 109 800 000 

Для выводов:           

Общая чистая коррекция руб./кв. м   50 400 12 335 0 

Общая чистая коррекция   в %   7% 2% 0% 

Скорректированная стои-
мость (среднее арифметиче-

ское) 
руб./сотка 733 170       

Площадь земельного участка соток 22,74       

 Стоимость земельного участка, определенная сравнительным 
подходом на дату оценки, руб. 16 672 000 

 
Определение погрешности вычислений 

Таблица 11.  

Показатель Значение  
Среднее арифметическое (по откорректированным удельным показателям стоимости объектов-аналогов), руб./кв. м 733 170 

Стандартное отклонение, руб./кв. м 91 326 

Коэффициент вариации, % 12,5% 

Доверительный интервал (вероятность 95%), руб./кв. м 73 075 

Относительная погрешность, % 10,0% 
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11. СОГЛАСОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 
СПРАВЕДЛИВОЙ (РЫНОЧНОЙ) СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

 

В данном отчете рыночная стоимость объектов оценки была рассчитана сравнитель-
ным подходом (отказ от применения других подходов приведен выше). Таким образом, 
стоимость, полученная расчетами в рамках сравнительного подхода, является итоговой 
величиной рыночной стоимости объектов оценки. 

Сравнительный подход отражает ту цену, которая может возникнуть на рынке. Пре-
имущество данного подхода состоит в его способности учитывать реакцию продавцов и 
покупателей на сложившуюся конъектуру рынка, его недостаток состоит в том, что прак-
тически невозможно найти два абсолютно идентичных объекта, а различия между ними 
сложно с достаточной точностью вычислить и количественно оценить. Вместе с тем, при 
условии развитого рынка сравнительный подход позволяет наиболее точно определить 
стоимость объекта при наличии сопоставимых объектов, вследствие чего этот подход 
может иметь определяющий вес при решении об окончательной стоимости оцениваемых 

объектов. 

 

Справедливая (рыночная) стоимость земельных участков кадастровые номера: 
66:41:0703002:28, 66:41:0703002:30, 66:41:0703002:29, расположенных по адресу: 

Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера,  
на дату оценки округленно составляет: 

 

109 736 000 (Сто девять миллионов семьсот тридцать шесть тысяч) рублей,  

в том числе: 
Таблица 12.  

№ Кад. № Площадь, кв. м 
Справедливая (рыночная) 

стоимость, округленно, руб. 
1 66:41:0703002:28 14 197 90 943 000 

2 66:41:0703002:30 2 274 16 672 000 

3 66:41:0703002:29 266 2 121 000 
 
 

Справедливая (рыночная) стоимость 48 (сорока восьми) земельных участков  
в соответствии с перечнем, категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного  
использования, расположенных по адресу: Россия, Свердловская область, Камен-

ский район, участки находятся в разной удаленности от ориентира д. Боевка,  
расположенного за пределами участков, на дату оценки округленно составляет: 

 
81 716 000 (Восемьдесят один миллион семьсот шестнадцать тысяч) рублей,  

в том числе: 
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Таблица 13.  

№ Местоположение Кад. № Площадь, кв. м 
Справедливая (рыночная) 

стоимость, округленно, руб. 

1 

Участок находится примерно в 6900 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907001:11 168 033 1 245 000 

2 

Участок находится примерно в 7100 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907001:10 21 897 180 000 

3 

Участок находится примерно в 6320 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907001:12 154 982 1 148 000 

4 

Участок находится примерно в 6760 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907001:13 26 704 220 000 

5 

Участок находится примерно в 6200 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907001:14 296 266 2 195 000 

6 
Россия, Свердловская область, Каменский район, участок нахо-

дится примерно в 5800 м по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами участка 

66:12:5907001:15 359 940 2 235 000 

7 
Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 6950 

м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка 

66:12:5907001:16 306 686 1 905 000 

8 
Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 7600 

м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка 

66:12:5907001:17 18 505 152 000 
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9 
Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 6500 

м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка 

66:12:5907001:18 340 796 2 116 000 

10 
Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 7900 

м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка 

66:12:5907001:19 36 556 301 000 

11 
Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 5400 

м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка 

66:12:5907001:20 41 211 340 000 

12 
Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 8000 

м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка 

66:12:5907001:21 25 347 209 000 

13 
Россия, Свердловская область, Каменский район, примерно в 7700 

м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, располо-
женного за пределами участка 

66:12:5907001:22 1 116 294 6 408 000 

14 
Россия, Свердловская область, Каменский район, участок нахо-

дится примерно в 7240 м по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами участка 

66:12:5907001:8 367 012 2 279 000 

15 
Россия, Свердловская область, Каменский район, участок нахо-

дится примерно в 6670 м по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами участка 

66:12:5907001:9 458 573 2 848 000 

16 

Участок находится примерно в 3100 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907002:12 2 478 156 14 225 000 

17 

Участок находится примерно в 2410 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907002:13 382 938 2 378 000 
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18 

Участок находится примерно в 2410 м. по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907002:14 32 189 265 000 

19 

Участок находится примерно в 2270 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907002:15 103 743 769 000 

20 
Россия, Свердловская область, Каменский район, участок нахо-

дится примерно в 2600 м по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами участка 

66:12:5907002:16 30 151 248 000 

21 

Участок находится примерно в 2720 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907002:17 84 591 697 000 

22 

Участок находится примерно в 2500 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907002:18 9 348 77 000 

23 

Участок находится примерно в 2380 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907002:19 9 017 74 000 

24 

Участок находится примерно в 2380 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907002:20 5 226 43 000 

25 

Участок находится примерно в 3460 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907002:21 790 587 4 910 000 
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26 

Участок находится примерно в 2960 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907002:22 67 054 553 000 

27 

Участок находится примерно в 2800 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907002:23 64 995 536 000 

28 
Участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907002:24 17 872 147 000 

29 

Участок находится примерно в 5620 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907002:25 90 669 747 000 

30 

Участок находится примерно в 5100 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907002:26 4 928 41 000 

31 

Участок находится примерно в 4520 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907002:27 88 150 726 000 

32 

Участок находится примерно в 1910 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907003:10 76 019 626 000 

33 

Участок находится примерно в 1350 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907003:11 1 178 178 6 763 000 
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34 

Участок находится примерно в 1970 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907003:12 52 463 432 000 

35 

Участок находится примерно в 1800 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907003:13 61 705 508 000 

36 

Участок находится примерно в 1880 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907003:14 437 455 2 717 000 

37 
Участок находится примерно в 730 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:15 190 627 1 413 000 

38 
Участок находится примерно в 770 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:16 405 807 2 520 000 

39 
Участок находится примерно в 1050 м по направлению на север от 
ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 
66:12:5907003:17 296 039 2 194 000 

40 
Участок находится примерно в 660 м по направлению на север от 
ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 
66:12:5907003:18 279 136 2 068 000 

41 
Участок находится примерно в 10 м по направлению на северо-за-
пад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:19 387 622 2 407 000 

42 

Участок находится примерно в 1960 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907003:20 13 035 107 000 
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43 
Участок находится примерно в 60 м по направлению на запад от 

ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 

66:12:5907003:21 264 363 1 959 000 

44 
Участок находится примерно в 700 м по направлению на запад от 
ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 
66:12:5907003:22 175 861 1 303 000 

45 
Участок находится примерно в 120 м по направлению на запад от 
ориентира д. Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Россия, Свердловская область, Каменский район 
66:12:5907003:23 142 816 1 058 000 

46 

Участок находится примерно в 2910 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907003:7 561 195 3 485 000 

47 

Участок находится примерно в 2070 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907003:8 187 659 1 391 000 

48 

Участок находится примерно в 1960 м по направлению на северо-
запад от ориентира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Россия, Свердловская область, Камен-
ский район 

66:12:5907003:9 66 455 548 000 
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12. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И СЕРТИФИКАТЫ 
ОЦЕНЩИКА 

 

Оценка произведена оценщиком ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петер-
бурга». 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, серия 78  
№ 003088204, ОГРН 1037832012569 от 29 января 2003 года. 

Генеральный директор – Маркович В.А. 

 

Непосредственный исполнитель – Ловков Александр Борисович: 
− Свидетельство о членстве в СРО (саморегулируемой организации оценщиков) 

– Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков 
«Экспертный совет» оценщика – Ловкова Александра Борисовича от 
15.08.2016 года. 

− Диплом о профессиональной переподготовке ПП №0024192 от 14.07.2016 
года, выданного Санкт-Петербургским институтом управления по программе 
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 

− Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности «Оценка не-
движимости» № 019876–1 от 31.05.2021 года, действующий до 31.055.2024 

года. 

 
Копии сертификатов и свидетельства прилагаются к отчету.  
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13. СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у  
нас данными: 
− изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности; 
− сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исклю-

чительно в пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих 
условий, и являются нашим персональным, профессиональным непредвзятым анали-
зом, мнением и выводом; 

− мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в оцениваемых объ-
ектах, являющихся предметом данного отчета; мы также не имеем личной заинтере-
сованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

− наше вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее определен-
ной стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу клиента с суммой 
оценки стоимости, с достижением заранее оговоренного результата или с последую-
щими событиями; 

− задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или ого-
воренной цены; 

− ни одно лицо, кроме лиц, подписавших данный отчет, не оказывали профессиональ-
ного содействия оценщику; 

− участники составления отчета имеют профессиональное образование в области 
оценки бизнеса, недвижимости и переоценки основных фондов предприятий; 

− расчетная стоимость признается действительной на дату оценки. 
 

В разработке отчета и консультациях принимали участие специалисты: 
 
Оценщик,  
Член СРО –  

Некоммерческое партнерство  
«Саморегулируемая организация оценщиков  
«Экспертный совет»,  
Ловков А. Б.       _________________ 

 

 

С уважением, генеральный директор 

Маркович В.А.                                  __________________ 
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