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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 – Левкова 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 № 024237–2 

от 08.07.2021 года, действующий до 08.07.2024 года. 
 

Документы по объектам оценки 

1. Копии выписок из ЕГРН в количестве 51 штуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1. 
№ 

п/п 
Параметр 

Информация, содержащаяся в задании 
на оценку 

1 Объект оценки, включая права на 
объект оценки 

 земельный участок площадью 168 033 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 6900 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:11;  

 земельный участок площадью 21 897 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 7100 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:10; 

 земельный участок площадью 154 982 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 6320 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:12; 

 земельный участок площадью 26 704 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 6760 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 



земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:13; 

 земельный участок площадью 296 266 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 6200 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:14; 

 земельный участок площадью 359 940 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 5800 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:15; 

 земельный участок площадью 306 686 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 6950 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:16; 

 земельный участок площадью 18 505 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 7600 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 



земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:17; 

 земельный участок площадью 340 796 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 6500 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:18; 

 земельный участок площадью 36 556 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 7900 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:19; 

 земельный участок площадью 41 211 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 5400 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:20; 

 земельный участок площадью 25 347 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 8000 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 



земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного 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 ори-
ентира д. Боевка, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Российская Федерация, Свердловская 
область, Каменский район, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйствен-
ного использования, кадастровый но-
мер земельного участка: 
66:12:5907001:22; 

 земельный участок площадью 367 012 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 7240 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:8; 

 земельный участок площадью 458 573 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 6670 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного 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 ори-
ентира д. Боевка, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Российская Федерация, Свердловская 



область, Каменский район, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйствен-
ного использования, кадастровый но-
мер земельного участка: 
66:12:5907002:12;  

 земельный участок площадью 382 938 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 2410 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:13; 

 земельный участок площадью 32 189 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 2410 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:14; 

 земельный участок площадью 103 743 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 2270 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:15; 

 земельный участок площадью 30 151 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 2600 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 



Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:16; 

 земельный участок площадью 84 591 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 2720 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:17; 

 земельный участок площадью 9 348 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 2500 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:18; 

 земельный участок площадью 9 017 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 2380 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:19; 

 земельный участок площадью 5 226 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 2380 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 



Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:20; 

 земельный участок площадью 790 587 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 3460 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:21; 

 земельный участок площадью 67 054 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 2960 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:22; 

 земельный участок площадью 64 995 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 2800 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:23; 

 земельный участок площадью 17 872 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 600 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 



Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:24; 

 земельный участок площадью 90 669 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 5620 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:25; 

 земельный участок площадью 4 928 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 5100 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:26; 

 земельный участок площадью 88 150 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 4520 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:27; 

 земельный участок площадью 76 019 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 1910 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 



Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного 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 ори-
ентира д. Боевка, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Российская Федерация, Свердловская 
область, Каменский район, категория 
земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного ис-
пользования: для сельскохозяйствен-
ного использования, кадастровый но-
мер земельного участка: 
66:12:5907003:11;      

 земельный участок площадью 52 463 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 1970 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:12; 

 земельный участок площадью 61 705 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 1800 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:13; 

 земельный участок площадью 437 455 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 1880 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 



участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 

Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:14; 

 земельный участок площадью 190 627 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 730 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:15; 

 земельный участок площадью 405 807 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 770 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:16; 

 земельный участок площадью 296 039 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 1050 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:17; 

 земельный участок площадью 279 136 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 660 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 



участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:18; 

 земельный участок площадью 387 622 

кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 10 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:19; 

 земельный участок площадью 13 035 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 1960 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:20; 

 земельный участок площадью 264 363 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 60 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:21; 

 земельный участок площадью 175 861 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 700 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 



участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:22; 

 земельный участок площадью 142 816 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 120 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:23; 

 земельный участок площадью 561 195 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 2910 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:7; 

 земельный участок площадью 187 659 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 2070 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:8; 

 земельный участок площадью 66 455 
кв. м, местоположение: участок нахо-
дится примерно в 1960 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами 



участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назна-
чения, вид разрешенного использова-
ния: для сельскохозяйственного ис-
пользования, кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:9; 

 земельный участок кадастровый но-
мер 66:41:0703002:28 из состава кате-
гории земель «земли населенных 
пунктов», разрешенное использова-
ние: земли общественно-деловой за-
стройки (для общественно-деловых 
целей), общей площадью  
14197 кв. м, расположенный по ад-
ресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Блюхера; 

 земельный участок кадастровый но-
мер 66:41:0703002:30 из состава кате-
гории земель «земли населенных 
пунктов», разрешенное использова-
ние: земли общественно-деловой за-
стройки (для общественно-деловых 
целей), общей площадью 2274 кв. м, 
расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. 
Блюхера; 

 земельный участок кадастровый но-
мер 66:41:0703002:29 из состава кате-
гории земель «земли населенных 
пунктов», разрешенное использова-
ние: земли общественно-деловой за-
стройки (для общественно-деловых 
целей), общей площадью  
266 кв. м, расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Блюхера. 

2 Информация о совокупности объек-
тов (или единой технологии, или со-
путствующих активах), в состав ко-
торой входят объекты оценки 

Не является единой совокупностью. 

3 Иные сведения , позволяющие 
идентифицировать и раскрыть ха-
рактеристики объекта оценки 

Не требуются. 

4 Цель оценки Определение справедливой (рыночной) 
стоимости объекта для целей исполнения 
Указания Банка России от 25.08.2015 N 
3758-У (ред. от 20.04.2020) «Об определе-
нии стоимости чистых активов инвести-
ционных фондов, в том числе о порядке 
расчета среднегодовой стоимости чистых 



активов паевого инвестиционного фонда 
и чистых активов акционерного инвести-
ционного фонда, расчетной стоимости ин-
вестиционных паев паевых инвестицион-
ных фондов, стоимости имущества, пере-
данного в оплату инвестиционных паев»1. 

5 Указание на то, что оценка прово-
дится в соответствии 

с Законом об оценке 

Оценка проводится в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации». 

6 Вид стоимости Справедливая (рыночная) стоимость. 
В приложении 40 к Приказу Минфина 
России от 28.12.2015 N 217н «О введении 
Международных стандартов финансовой 
отчетности и Разъяснений …» установ-
лено, что «Настоящий стандарт опреде-
ляет понятие «справедливая стоимость» 
как цену, которая была бы получена при 
продаже актива или уплачена при пере-
даче обязательства в ходе обычной 
сделки между участниками рынка на дату 
оценки». 

7 Предпосылки стоимости 1) Участники сделки или пользователи 
объекта являются неопределенными 
лицами (гипотетические участники). 

2) Дата оценки 22.02.2023. 

3) Предполагаемое использование объ-
екта – наиболее эффективное исполь-
зование. 

4) Характер сделки – добровольная 
сделка в типичных условиях. 

Основания для установления предпосы-
лок: вид стоимости «справедливая» под-
лежит установлению в соответствии с це-
лями оценки. 

8 Дата оценки 22 февраля 2023 года 

9 Специальные допущения  Оценка проводится в предположении, 
что по состоянию на дату оценки объект 
оценки не участвует в судебных разбира-
тельствах и спорах, не обременен залого-
выми обязательствами, на него нет при-
тязаний со стороны третьих лиц. 
Оценщик и исполнитель не проводят пра-
вовой экспертизы оцениваемого объекта, 
а также иных специализированных экс-
пертиз (технологической, экологической 
и др.), а используют для целей оценки 
данные, предоставленные заказчиком. 
Оценка производится на основании ин-
формации, полученной из документов, 
представленных для проведения оценки 

                                                      
1 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185261/ 



заказчиком. 
В процессе оценки оценщик исходил из 
предположения о достоверности пред-
ставленных заказчиком для проведения 
оценки данных. 
Оценка проводится в предположении, что 
не существует никаких скрытых факто-
ров, влияющих на стоимость объекта 
оценки, которые невозможно выявить в 
результате анализа предоставленных до-
кументов, информации открытого до-
ступа на дату проведения оценки, а также 
не относящихся к компетенции оценщика. 
Оценщик не обязан проводить работы по 
выявлению таких факторов, и не несет от-
ветственности в случае их выявления впо-
следствии. 

10 Специальные допущения Не требуются. 
 Допущения , оказывающие суще-

ственное влияние на результат 
оценки 

1) Оценка рыночной стоимости объекта 
оценки производится исходя из право-
устанавливающей и технической доку-
ментации, предоставленной Заказчиком. 
2) Оценка проводится исходя из разре-
шенного использования объекта оценки. 
3) Сведения, указанные в документах, 
предоставленных Заказчиком, считаются 
достоверными. 
4) Оценщик предполагает отсутствие ка-
ких-либо скрытых внешних и внутренних 
факторов, влияющих на стоимость объ-
екта оценки. Оценщик не несет ответ-
ственности в случае их обнаружения. 
5) Хотя исходные данные, использован-
ные при составлении настоящего Отчета, 
были получены из источников, представ-
ляющихся надежными и считающиеся до-
стоверными, тем не менее, Оценщик не 
может гарантировать их абсолютную точ-
ность. 

11 Ограничения оценки Ограничения оценки отсутствуют. 
12 Ограничения на использование, рас-

пространение и публикацию отчета 

об оценке объекта оценки 

1) Отчет предназначен только для указан-
ной в нем цели предполагаемого исполь-
зования результатов оценки. Отчет дей-
ствителен только в полном объеме, так 
как использование отдельных его частей 
без их взаимосвязи, может привести к не-
пониманию и/или неверным выводам. Ни 
Заказчик, ни Оценщик, ни любой иной 
пользователь Отчета не могут использо-
вать Отчет иначе, чем это предусмотрено 
договором об оценке. 
2) Рыночная стоимость, определяемая в 
данном Отчете, может использоваться 



только для целей, оговоренных данным 
Отчетом задач. 
3) Копия настоящего Отчета, не заверен-
ная надлежащим образом, считается не-
действительной. 

13 Указание на форму составления от-
чета 

об оценке 

На бумажном носителе. 

14 Формы представления итоговой 
стоимости 

Определение границ интервалов не преду-
смотрено. 
Все расчеты произведены в рублях. 

15 Состав и объем документов и мате-
риалов, представляемых заказчиком 
оценки 

Копии выписок из ЕГРН в количестве 51 
штуки 

16 Необходимость привлечения внеш-
них организаций и квалифициро-
ванных отраслевых специалистов 

Необходимость привлечения внешних ор-
ганизаций и специалистов отсутствует. 

18 Сведения о предполагаемых пользо-
вателях результата оценки и отчета 
об оценке (помимо заказчика 
оценки) 

Любые пользователи отчета об оценке. 

19 Специфические требования к от-
чету об оценке 

 

Специфические требования к отчету об 
оценке отсутствуют. 

20 Необходимость проведения допол-
нительных исследований и опреде-
ления иных расчетных величин, ко-
торые не являются результатами 
оценки в соответствии с федераль-
ными стандартами оценки. 

Не требуются. 

 

 

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.                           __________________ 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 
Господину Короткову И.А. 
 

2. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Уважаемый Игорь Александрович, в соответствии с дополнительным соглаше-
нием № 20 от 09 февраля 2023 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», 22 февраля 2023 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. 

Для целей оценки оценщик определял справедливую (рыночную) стоимость объ-
екта на основании: 

 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в 
РФ» в текущей редакции, 

 а также в соответствии с требованиями общих федеральных стандартов оценки, 
утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 14.04.2022 №200: 

 федерального стандарта оценки «Структура федеральных стандартов 
оценки и основные понятия, используемые в федеральных стандартах 
оценки (ФСО I)»; 

 федерального стандарта оценки «Виды стоимости (ФСО II)»; 
 федерального стандарта оценки «Процесс оценки (ФСО III)»; 
 федерального стандарта оценки «Задание на оценку (ФСО IV)»; 
 федерального стандарта оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)»; 
 федерального стандарта оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)»; 

 специальных стандартов оценки:  
 федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО N 7)», 

утверждённого Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 
25.09.2014 № 611; 

 стандартов и правил оценочной деятельности саморегулирующей организации 
оценщиков, членом которой является Оценщик: 

 стандартов и правила оценочной деятельности Ассоциации «Саморегули-
руемая организация оценщиков «Экспертный совет» (Протокол № 36/2017 
от 24.05.2017); 

 международного стандарта финансовой отчетности (IFRIS) 13 «Оценка справед-
ливой стоимости», введенного в действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 28.12.2015 года № 217н. 
При оценке оценщик исходил из того, что права на оцениваемый объект не огра-

ничены. 

 



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: 

 
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: 
 

85 201 000 (Восемьдесят пять миллионов двести одна тысяча) рублей,  
в том числе: 

 



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, Каменский район 

66:12:5907001:11 168 033 1 274 000 

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 21 897 182 000 

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 1 175 000 

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 26 704 222 000 

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 2 246 000 

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 2 340 000 

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 1 993 000 

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 18 505 154 000 

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 2 215 000 



ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» 
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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 36 556 305 000 

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 41 211 343 000 

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 25 347 211 000 

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 6 787 000 

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 2 386 000 

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 2 981 000 

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 15 067 000 

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, Каменский район 

66:12:5907002:13 382 938 2 489 000 

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 32 189 268 000 

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 

66:12:5907002:15 103 743 786 000 



ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» 
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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 30 151 251 000 

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 84 591 705 000 

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 78 000 

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 75 000 

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 44 000 

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 5 139 000 

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 67 054 559 000 

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, Каменский район 

66:12:5907002:23 64 995 541 000 

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 17 872 149 000 

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 90 669 755 000 
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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 88 150 734 000 

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 76 019 633 000 

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 7 163 000 

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 52 463 437 000 

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 61 705 514 000 

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 2 843 000 

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 1 445 000 

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 2 638 000 

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 2 244 000 
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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 2 116 000 

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 2 520 000 

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 13 035 109 000 

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 2 004 000 

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 1 333 000 

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 1 083 000 

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 3 648 000 

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, Каменский район 

66:12:5907003:8 187 659 1 422 000 

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 66 455 554 000 
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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: Рос-

сийская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Блюхера,  
на дату оценки округленно составляет: 

 

111 938 000 (Сто одиннадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч) рублей,  

в том числе: 
Таблица 2.  

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

стоимость, округленно, руб. 
1 66:41:0703002:28 14 197 92 696 000 

2 66:41:0703002:30 2 274 17 066 000 

3 66:41:0703002:29 266 2 176 000 

 
 
 
 
Дата оценки:   22 февраля 2023 года 
Дата составления отчета: 22 февраля 2023 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 4.  

Общая информация, иденти-
фицирующая объект оценки: 

1. - земельный участок площадью 168 033 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
6900 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:11.  
2. - земельный участок площадью 21 897 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
7100 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:10. 
3. - земельный участок площадью 154 982 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
6320 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:12. 
4. - земельный участок площадью 26 704 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
6760 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:13.  

5. -  земельный участок площадью 296 266 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
6200 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
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вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:14.  

6. -   земельный участок площадью 359 940 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
5800 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:15.  

7. - земельный участок площадью 306 686 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
6950 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:16.  

8. - земельный участок площадью 18 505 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
7600 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:17. 
9. - земельный участок площадью 340 796 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
6500 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 

участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:18.  

10. - земельный участок площадью 36 556 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
7900 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
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земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:19.  

11. - земельный участок площадью 41 211 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
5400 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:20.  

12. - земельный участок площадью 25 347 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
8000 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:21. 
13. - земельный участок площадью 1 166 294 
кв.м., местоположение: участок находится примерно 
в 7700 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:22.  

14. - земельный участок площадью 367 012 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
7240 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:8.  

15. - земельный участок площадью 458 573 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
6670 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
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Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907001:9.  

16. - земельный участок площадью 2 478 156 
кв.м., местоположение: участок находится примерно 
в 3100 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:12.  

17. - земельный участок площадью 382 938 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
2410 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:13.  

18. - земельный участок площадью 32 189 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
2410 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:14. 
19. - земельный участок площадью 103 743 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
2270 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:15. 
20. - земельный участок площадью 30 151 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
2600 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
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участка, адрес ориентира:Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:16.  

21. -    земельный участок площадью 84 591 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
2720 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:17. 
22. - земельный участок площадью 9 348 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
2500 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:18. 
23. - земельный участок площадью 9 017 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
2380 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:19. 
24. - земельный участок площадью 5 226 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
2380 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:20. 
25. - земельный участок площадью 790 587 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
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3460 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:21. 
26. - земельный участок площадью 67 054 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
2960 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:22. 
27. - земельный участок площадью 64 995 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
2800 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:23. 
28. - земельный участок площадью 17 872 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 600 
м. по направлению на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного ис-
пользования; кадастровый номер земельного 
участка: 66:12:5907002:24.  

29. - земельный участок площадью 90 669 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
5620 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:25.  

30. - земельный участок площадью 4 928 кв.м., 
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местоположение: участок находится примерно в 
5100 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:26. 
31. - земельный участок площадью 88 150 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 

4520 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907002:27.  

32. - земельный участок площадью 76 019 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
1910 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:10.  

33. - земельный участок площадью 1 178 178 
кв.м., местоположение: участок находится примерно 
в 1350 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:11 

34.  - земельный участок площадью 52 463 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
1970 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:12.  
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35. - земельный участок площадью 61 705 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
1800 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:13. 
36. - земельный участок площадью 437 455 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
1880 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:14.  

37. - земельный участок площадью 190 627 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 730 
м. по направлению на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного ис-
пользования; кадастровый номер земельного 
участка: 66:12:5907003:15.  

38. - земельный участок площадью 405 807 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 770 
м. по направлению на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного ис-
пользования; кадастровый номер земельного 
участка: 66:12:5907003:16. 
39. - земельный участок площадью 296 039 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
1050 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
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ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:17.  

40. - земельный участок площадью 279 136 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 660 
м. по направлению на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного ис-
пользования; кадастровый номер земельного 
участка: 66:12:5907003:18.  

41. - земельный участок площадью 387 622 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 10 
м. по направлению на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного ис-
пользования; кадастровый номер земельного 
участка: 66:12:5907003:19.  

42. - земельный участок площадью 13 035 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
1960 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:20. 
43. - земельный участок площадью 264 363 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 60 
м. по направлению на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного ис-
пользования; кадастровый номер земельного 
участка: 66:12:5907003:21. 
44. - земельный участок площадью 175 861 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 700 
м. по направлению на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район; категория земель: земли 
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сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного ис-
пользования; кадастровый номер земельного 
участка: 66:12:5907003:22. 
45. - земельный участок площадью 142 816 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 120 
м. по направлению на северо-запад от ориентира д. 
Боевка, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешен-
ного использования: для сельскохозяйственного ис-
пользования; кадастровый номер земельного 
участка: 66:12:5907003:23.  

46. - земельный участок площадью 561 195 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
2910 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:7.  

47. - земельный участок площадью 187 659 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
2070 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:8.  

48. - земельный участок площадью 66 455 кв.м., 
местоположение: участок находится примерно в 
1960 м. по направлению на северо-запад от ориен-
тира д. Боевка, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Свердловская область, Каменский район; категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяй-
ственного использования; кадастровый номер зе-
мельного участка: 66:12:5907003:9. 
49. - Земельный участок кадастровый номер 
66:41:0703002:28 из состава категории земель 
«земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование: земли общественно-деловой застройки (для 
общественно-деловых целей), общей площадью 
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14197 кв. м, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера. 
50. - Земельный участок кадастровый номер 
66:41:0703002:30 из состава категории земель 
«земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование: земли общественно-деловой застройки (для 
общественно-деловых целей), общей площадью 
2274 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера. 
51. - Земельный участок кадастровый номер 
66:41:0703002:29 из состава категории земель 
«земли населенных пунктов», разрешенное исполь-
зование: земли общественно-деловой застройки (для 
общественно-деловых целей), общей площадью 266 
кв. м, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Блюхера. 

Дата оценки: 22.02.2023 года 

Итоговая величина стоимости 
объекта оценки: 197 139 000 рублей 

Ограничения и пределы при-
менения полученного резуль-
тата, существенные допуще-
ния: 

Оценка проводится в предположении, что по состо-
янию на дату оценки объект оценки не участвует в 
судебных разбирательствах и спорах, не обременен 
залоговыми обязательствами, на него нет притяза-
ний со стороны третьих лиц. 
Оценщик и исполнитель не проводят правовой экс-
пертизы оцениваемого объекта, а также иных специ-
ализированных экспертиз (технологической, эколо-
гической и др.), а используют для целей оценки дан-
ные, предоставленные заказчиком. 
Оценка производится на основании информации, по-
лученной из документов, представленных для прове-
дения оценки заказчиком. 
В процессе оценки оценщик исходил из предположе-
ния о достоверности представленных заказчиком 
для проведения оценки данных. 
Оценка проводится в предположении, что не суще-
ствует никаких скрытых факторов, влияющих на 
стоимость объекта оценки, которые невозможно вы-
явить в результате анализа предоставленных доку-
ментов, информации открытого доступа на дату про-
ведения оценки, а также не относящихся к компетен-
ции оценщика. Оценщик не обязан проводить ра-
боты по выявлению таких факторов, и не несет от-
ветственности в случае их выявления впоследствии. 
Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме 
и лишь в указанных в нем целях. 
Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся 
в отчете, считаются достоверными. Однако оценщик 
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не может гарантировать абсолютную точность ин-
формации, поэтому для всех сведений, по возможно-
сти,  указывается источник информации. 
Мнение оценщика относительно стоимости объекта 
действительно только на дату оценки. Оценщик не 
принимает на себя никакой ответственности за изме-
нение экономических, юридических и иных факто-
ров, которые могут возникнуть после этой даты и по-
влиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и 
на стоимость объекта. 
Отчет об оценке содержит профессиональное мне-
ние оценщика относительно стоимости объекта, и не 
является гарантией того, что объект будет продан на 
свободном рынке по цене, равной стоимости, указан-
ной в данном отчете. 
Сведения, выводы и заключения, содержащиеся в 
настоящем отчете, касающиеся методов и способов 
проведения оценки, а также итоговой величины сто-
имости объекта оценки, относятся к профессиональ-
ному мнению специалиста, основанному на его спе-
циальных знаниях в области оценочной деятельно-
сти и соответствующей подготовке. 
В качестве характеристики ликвидности объекта 
оценки в отчете указывается типичный срок его ры-
ночной экспозиции на открытом рынке, в течение 
которого он может быть реализован по рыночной 
стоимости. 
Установление количественных и качественных ха-
рактеристик оцениваемого объекта проводилось без 
осмотра по предоставленным заказчиком докумен-
там; 
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 
29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» рыночная стои-
мость, определенная в отчёте, является рекомендуе-
мой для целей совершения сделки в течение шести 
месяцев с даты составления отчёта, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Дата составления и порядко-
вый номер отчета: 22.02.2023 года, №57 

Основание для проведения 
оценщиком оценки объекта 
оценки: 

Дополнительное соглашение №20 от 09 февраля 
2023 года к договору № МЕГА-ОЦ о долгосрочном 
сотрудничестве и оказании услуг по оценке  от 
02.10.2015 года. 

 

4. ДОПУЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОЦЕНКИ 

 настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях; 
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 оценщик не несет ответственности за юридическое описание права собственности или 
за вопросы, связанные с рассмотрением права собственности. Право собственности 
считается достоверным. Оцениваемое право собственности считается свободным от ка-
ких-либо претензий или ограничений, кроме ограничений, оговоренных в отчете; 

 в данном отчете оценивается право собственности на объекты при допущении, что от-
сутствуют обременения (ограничения) права собственности; 

 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 ответственности 
за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых; 

 сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достоверными. 
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 проводил как часть настоящего исследо-
вания специальные экспертизы – юридическую экспертизу правового положения, стро-
ительно-техническую и технологическую экспертизу оцениваемых объектов; 

 настоящий анализ не рассматривал права землепользования в отношении недр объек-
тов. Предполагается, что существует полное соответствие правового положения объек-
тов оценки требованиям законодательства, если иное не оговорено специально; 

 мнение оценщика относительно стоимости объектов действительно только на дату 
оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение эконо-
мических, 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 стоимо-
сти объектов, и не является гарантией того, что объекты будут проданы на свободном 
рынке по цене, равной стоимости, указанной в данном отчете; 

 сведения, выводы и заключения, содержащиеся в настоящем отчете, касающиеся мето-
дов и способов проведения оценки, а также итоговой величины стоимости объектов 
оценки, относятся к профессиональному мнению специалиста, основанному на его спе-
циальных 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 до-
стоверности представленных заказчиком для проведения оценки данных; 

 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». 
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5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

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

Таблица 5.  

Организационно-правовая 
форма и наименование: 

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

Свидетельство о государ-
ственной регистрации юри-
дического 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. 

 
5.2. Сведения об оценщике 

Таблица 6.  

ФИО Ловков Александр Борисович 

Квалификация и доку-
менты о профессиональном 
образовании 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 
0024192 от 14.07.2016 года, выдан Санкт-Петербургским 
институтом управления по программе «Оценка стоимо-
сти предприятия (бизнеса)». 
Квалификационный аттестат по направлению оценочной 
деятельности «Оценка движимого имущества» 
№ 024237–2 от 08.07.2021 года, действующий до 
08.07.2024 года. 

Членство в СРО (саморегу-
лируемой организации 
оценщиков) 

Член саморегулируемой организации оценщиков Неком-
мерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
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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5.3. Сведения о заказчике 

Таблица 7.  

Организационно-правовая 
форма и наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Управля-
ющая компания «Мегаполис-Инвест», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», имеющее лицензию Федераль-
ной службы по финансовым рынкам  № 21–000-1-00778 

от 02.11.2010 года на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционными фондами, паевыми инве-
стиционными фондами и негосударственными пенсион-
ными фондами и действующее в качестве Д.У. Рентным 
закрытым паевым инвестиционным фондом «Офис-
Центр» 

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 

 

6. СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ 

Таблица 8.  

Сведения о независимости 
юридического лица, с кото-
рым оценщик заключил тру-
довой договор: 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» под-
тверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации». 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
оценки и консалтинга Санкт-Петербурга» подтверждает, 
что не имеет имущественного интереса в объекте оценки 
и (или) не является аффилированным лицом заказчика. 
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки 
объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимо-
сти объекта оценки, указанной в настоящем отчете об 
оценке. 

Сведения о независимости 
оценщика: 

Настоящим оценщик Ловков Александр Борисович под-
тверждает полное соблюдение принципов независимости, 
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации», при осуществлении оценочной деятельности и 
составлении настоящего отчета об оценке. 
Оценщик Ловков Александр Борисович не является учре-
дителем, собственником, акционером, должностным ли-
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цом или работником юридического лица - заказчика, ли-
цом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. 
Оценщик не состоит с указанными лицами в близком род-
стве или свойстве. 
Оценщик Ловков Александр Борисович не имеет в отно-
шении объекта оценки вещных или обязательственных 
прав вне договора и не является участником (членом) или 
кредитором юридического лица – заказчика, равно как и 
заказчик не является кредитором или страховщиком оцен-
щика. 
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта 
оценки не зависит от итоговой величины стоимости объ-
екта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

 

7. СВЕДЕНИЯ О ВНЕШНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 

Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об 
оценке внешних организациях и квалифицированных отраслевых специалистах (п. 7 ФСО 
VI) с указанием их квалификации, опыта и степени их участия в проведении оценки объекта 
оценки: не привлекались. 

 

8. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для целей оценки оценщик определял рыночную стоимость объекта в соответствии 
с требованиями: 

 общих федеральных стандартов оценки, утвержденных Приказом Минэкономразви-
тия России от 14.04.2022 №200: 

 федерального стандарта оценки «Структура федеральных стандартов оценки 
и основные понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО 
I)»; 

 федерального стандарта оценки «Виды стоимости (ФСО II)»; 
 федерального стандарта оценки «Процесс оценки (ФСО III)»; 
 федерального стандарта оценки «Задание на оценку (ФСО IV)»; 
 федерального стандарта оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)»; 
 федерального стандарта оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)»; 

 специальных стандартов оценки:  
 федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО N 7)», утвер-

ждённого Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 
25.09.2014 года № 611; 

 стандартов и правил оценочной деятельности саморегулирующей организации оцен-
щиков, членом которой является Оценщик: 

 стандартов и правила оценочной деятельности Ассоциации «Саморегулируе-
мая организация оценщиков «Экспертный совет» (Протокол № 36/2017 от 
24.05.2017); 

 прочие стандарты: 
 международного стандарта финансовой отчетности (IFRIS) 13 «Оценка спра-

ведливой стоимости», введенного в действие на территории Российской Фе-
дерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 года № 217н. 
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9. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

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

Оценка произведена в соответствии с дополнительным соглашением №20 от  
09 февраля 2023 года к договору № МЕГА-ОЦ о долгосрочном сотрудничестве и оказании 
услуг по оценке  от 02.10.2015 года. 

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

Описание объектов оценки основывается на информации, предоставленной заказчи-
ком и следующих документах: 

1. Копии выписок из ЕГРН в количестве 51 штуки. 

Описание 48 земельных участков 

Описание местоположения объектов оценки2 

Таблица 9.  

№ 
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 об-
ластью, на юге с Курганской, Челябинской областями и Респуб-
ликой Башкортостан. 
Свердловская область — крупнейший регион Урала. Область за-
нимает 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 за-
пада 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 промыш-
ленных регионов России. В структуре промышленного ком-
плекса доминируют чёрная и цветная металлургия (соответ-
ственно 31% и  
19% объёма промышленного производства), обогащение урана 
и железной руды, машиностроение. 
Центральная проходная Первоуральского новотрубного завода 

                                                      
2 Источники информации: http://ru.wikipedia.org, www.yandex.ru. 
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Крупнейшими предприятиями черной и цветной металлургии в 
Свердловской области являются Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат, Качканарский ГОК «Ванадий», ВСМПО-

Ависма, Первоуральский новотрубный завод, Богословский и 
Уральский алюминиевые заводы, Каменск-Уральский метал-
лургический завод, Синарский трубный завод, Северский труб-
ный завод, а также предприятия Уральской горно-металлургиче-
ской компании (Уралэлектромедь, Среднеуральский медепла-
вильный завод, Металлургический завод им. А. К. Серова и др.). 
Среди машиностроительных отраслей преобладает тяжелое ма-
шиностроение, в том числе ориентированное на нужды ВПК. 
Важнейшими предприятиями машиностроительного комплекса 
области являются Уралвагонзавод , Уральский завод тяжелого 
машиностроения, Уралэлектротяжмаш, Уралхиммаш, Ураль-
ский турбинный завод, Уральский завод гражданской авиации. 
В Свердловской области расположен крупнейший химический 
завод России, производящий синтетические смолы — Уралхим-
пласт. 
Свердловская область является важным транспортным узлом — 

через неё проходят железнодорожные, автомобильные и воз-
душные трассы общероссийского значения, в том числе Транс-
сибирская железнодорожная магистраль. Густота железнодо-
рожной и автодорожной сети превосходит средние по стране по-
казатели. Крупный международный аэропорт в Екатеринбурге 
— Кольцово. 
На территории Свердловской области находятся 829 сельскохо-
зяйственных организаций и 2178 крестьянских хозяйств и инди-
видуальных предпринимателей. Из них осуществляют сельско-
хозяйственную деятельность 513 организаций (в том числе 312 
крупные и средние) и 934 крестьянских хозяйства и индивиду-
альных предпринимателя. Из 311,2 тыс. личных подсобных хо-
зяйств производством сельскохозяйственной продукции зани-
маются 87% хозяйств. 
Количество птицы — 10,1 млн голов в организациях и 0,6 млн 
— в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных предприни-
мателей. 
Административное устройство определяется Уставом области и 
областным законодательством. Область административно со-
стоит из 30 районов, 25 городов, 4 закрытых административно-

территориальных образований, объединённых в 73 муниципаль-
ных образования (68 городских округов и 5 муниципальных рай-
онов). На её территории 47 городов, 99 рабочих посёлков и по-
сёлков городского 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 
(Первоуральск), Горнозаводской (Нижний Тагил), Восточный 
(Ирбит) и Южный (Каменск-Уральский). Муниципальное обра-
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зование «город Екатеринбург» не входит ни в один из управлен-
ческих округов. Законодательно установлено, что округа не яв-
ляются административно-территориальными единицами, и ор-
ганы государственной власти в них не образуются. Каждый 
округ возглавляется управляющим, который является по долж-
ности членом Правительства Свердловской области. 

3.  
Ближайший к объ-
ектам оценки город 

Каменск-Уральский — город в Свердловской области, центр 
Южного управленческого округа, административный центр му-
ниципального образования «Город Каменск-Уральский». Круп-
ный промышленный и культурный центр Среднего Урала. 

Третий по численности населения и экономическому потенци-
алу город Свердловской области. Входит в десятку самых круп-
ных железнодорожных транспортных узлов страны. Здесь пере-
секаются автодороги Серов-Челябинск и Екатеринбург — Кур-
ган, есть выход на автомагистраль Екатеринбург — Тюмень. 

Город расположен в равнинной части восточного склона Сред-
него Урала на границе с Сибирью у слияния рек Каменки и Ис-
ети, в 96 километрах к юго-востоку от Екатеринбурга. Река Ис-
еть делит город на два административных района: Синарский и 
Красногорский. В черте города в Исеть впадает река Каменка, 
образуя при слиянии небольшой пруд. Кроме того река Каменка 
выше по течению образует городской Каменский пруд. 

Протяженность города с севера на юг приблизительно равна 27 
км, с запада на восток 15 км. В настоящее время площадь Камен-
ска-Уральского составляет порядка 142 км². Каменск-Уральский 
находится на высоте 167 м над уровнем моря. Местность пред-
ставляет собой слабо рассечённую равнину. В черте города 
находятся Волковское водохранилище, озеро Мазуля, карьеры 
на поселке Силикатном. 

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

Каменск-Уральский является административным центром му-
ниципального образования город Каменск-Уральский, которое 
включает помимо самого города 5 сельских населённых пунк-
тов. 
Город делится на два административных района: Синарский и 
Красногорский, находящиеся на левом и правом берегах Исети 
соответственно. Так же как отдельный планировочный район 
выделяется Ленинский, расположенный между реками Каменка 
и Исеть, включающий в себя жилые районы: Ленинский, Запад-
ный, Старый город, деревни Новый Завод, Кодинка, Малая Ко-
динка, а также посёлок Госдороги, административно входящие 
в Синарский район. 
Экономика города основана на предприятиях цветной и чёрной 
металлургии (доли в общем объёме производства соответ-
ственно 69, % и 17,5%). Частично их продукция является сырьём 
для предприятий машиностроения и металлообработки (3,7% 
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экономики города). Кроме того, представлены отрасли: электро-
энергетики (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. 

Город находится на пересечении железнодорожных линий Ека-
теринбург — Курган и Челябинск — Алапаевск — Серов. В го-
роде расположена узловая железнодорожная станция Каменск-

Уральский. Электропоезда могут доставить пассажиров в Екате-
ринбург, Курган, Челябинск, Богданович, Камышлов, Сухой 
Лог, Шадринск. Пассажирские поезда связывают Каменск-

Уральский с крупнейшими городами Урала, Сибири, Центра и 
Юга России. 

Рядом с железнодорожной станцией расположен автовокзал. 
Налажено междугороднее и пригородное автобусное сообще-
ние. 
Недалеко от города расположен Травянский военный аэродром, 
названный по наименованию близлежащего села. Ближайший к 
городу международный аэропорт Кольцово находится в 90 км в 
сторону Екатеринбурга. 
В городе развит общественный транспорт. Перевозку пассажи-
ров осуществляют два пассажироперевозчика на автобусах. 

4.  

Позиционирова-
нием объектов на 
рынке с точки зре-
ния спроса и пред-
ложения 

Оценщик характеризует объекты как среднеликвидные. 

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



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 

 

48 

 

Карта расположения объектов оценки (48 земельных участков) 

 

 

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 дан-
ных лицевых счетов владельцев инвестиционных паёв в реестре владельцев инвестицион-
ных паёв и счетов депо владельцев инвестиционных паев. 

Существующие ограничения (обременения) права: доверительное управление.  

Постройки на участках отсутствуют. Инженерные коммуникации на участки не за-
ведены. Рельеф участков - ровный. Удаленность от ближайшего крупного населенного 
пункта г. Каменск-Уральского – около 10 км. Качество подъездных путей – удовлетвори-
тельное.  

Объекты 
оценки 
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Характеристики объектов оценки 

Таблица 10.  

№ 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 
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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 



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 

 

55 

 

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)305-9090; тел. (812)967-8295 

 

57 

 

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

Описание местоположения объектов оценки3 

Таблица 11.  

№ 
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 
населения (после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска) 

город в России. Транспортно-логистический узел на Трансси-
бирской магистрали, крупный промышленный центр (оптико-

механическая промышленность, приборостроение и тяжёлое ма-
шиностроение, металлургия, полиграфическая промышлен-
ность, лёгкая и пищевая промышленность, военно-промышлен-
ный комплекс). 

Екатеринбург — административный, культурный, научно-обра-
зовательный центр Уральского региона, наделённый статусом 
центра Уральского федерального округа; также здесь располага-
ется штаб Центрального военного округа, Президиум Ураль-
ского отделения Российской академии наук, и 35 территориаль-
ных 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′ север-
ной широты, 60°35′ восточной долготы, 270 м над уровнем моря. 

Город расположен на восточном склоне Уральских гор, по бере-
гам реки Исеть, на которой в пределах города образованы 4 
пруда —Верх-Исетский, Городской, Парковый и Нижне-Исет-
ский. Также в черте города находятся четыре естественных 
озера: на востоке — Шарташ и Малый Шарташ, на северо-за-
паде — Шувакиш, на западе — Здохня. В лесопарковой зоне 
Верх-Исетского района города проходит граница между Евро-
пой и Азией. Стоит отметить, что географическое положение 
Екатеринбурга крайне выгодно и с течением истории благопри-
ятно повлияло на развитие города. Екатеринбург находится на 
Среднем Урале, где горы имеют небольшую высоту, что послу-
жило благоприятным условием для строительства через Екате-
ринбург 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, кото-
рый и поныне обеспечивает связь между Европейской и Азиат-
ской частями страны. 

                                                      
3 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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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
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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%90%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5-%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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Екатеринбург, как и вся Свердловская область, находится в ча-
совой зоне Екатеринбургское время. Смещение относительно 
UTC составляет +6:00. Относительно Московского времени ча-
совой 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 
работников организаций составляет 445,1 тысяч человек. Сред-
немесячная заработная плата в Екатеринбурге по итогам 2010 

года составила 26 097 рублей. За 2008 год её размер составлял 
22 627 рублей (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). Уро-
вень 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 трудоспособ-
ного населения, но в четвёртом квартале 2008 года был зафикси-
рован рост уровня безработицы, вызванный мировым экономи-
ческим 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-дело-
вых центров России, здесь сконцентрированы офисы транснаци-
ональных корпораций, представительства иностранных компа-
ний, большое количество федеральных и региональных финан-
сово-кредитных организаций. Банковский сектор Екатеринбурга 
насчитывает более 90 банковских организаций, в числе которых 
19 местных. В рейтинге TOP500 крупнейших российских банков 
за 2008 год вошло 12 банков, зарегистрированных в Екатерин-
бурге (третий показатель после Москвы и Санкт-Петербурга) — 

это Уральский банк реконструкции и развития, Северная Казна 

(в 2011 году прекратил своё существование), СКБ-банк, Урал-
ТрансБанк, Свердловский Губернский банк, Драгоценности 
Урала (в 2007 году был куплен Русь-Банком), Екатеринбургский 
муниципальный банк, Гранкомбанк, Банк24.ру, ВУЗ-банк, 
Кольцо Урала и Уралфинпромбанк. В 2006 году ещё один екате-
ринбургский банк — Уралвнешторгбанк объединился с Сибака-
дембанком для образования УРСА Банка, который в свою оче-
редь 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 маши-
ностроение, а во второй половине XIX столетия большое рас-
пространение получили лёгкая и пищевая (в особенности — му-
комольная) промышленности. Новый виток развития производ-
ства пришёлся на период индустриализации — в это время в го-
роде строятся заводы-гиганты, определившие отрасль специали-
зации промышленности города — тяжёлое машиностроение. В 

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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%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%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0
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
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годы Великой Отечественной войны Свердловск принял около 
шестидесяти предприятий, эвакуированных из Центральной 
России и Украины, в результате чего произошло усиление про-
изводственной мощности существующих заводов и зарождение 
новых отраслей уральской промышленности. В настоящее время 
в Екатеринбурге зарегистрировано 220 крупных и средних пред-
приятий. В том числе располагается несколько штаб-квартир 

крупных российских компаний — «МРСК Урала», «Энел ОГК-

5», «Сталепромышленная компания», «Русская медная компа-
ния», «Свердловскэнергосбыт», концерн «Калина». 
Объём отгруженных товаров собственного производства, вы-
полнено работ и услуг собственными силами по обрабатываю-
щим производствам за 2011 год 187,9 млрд. рублей 

Екатеринбург — третий по величине транспортный узел России 
(после Москвы и Санкт-Петербурга) — здесь сходятся 6 феде-
ральных автотрасс, 7 магистральных железнодорожных линий, 
а также располагается крупнейший за пределами двух столиц 
международный аэропорт. Формирование Екатеринбурга как 
важнейшего транспортного узла во многом обусловлено выгод-
ным географическим расположением города — на невысоком 
участке Уральских гор, через который было удобно проклады-
вать магистрали, связывающие европейскую и азиатскую части 
России. 
В Екатеринбурге представлены практически все виды город-
ского транспорта. С 1991 года в городе действует 6-й в России и 
13-й в СНГ метрополитен. На данное время работает одна линия, 
на которой находятся 9 станций. За 2011 год было перевезено 
38,3 млн. пассажиров. По этому показателю метро Екатерин-
бурга занимает четвёртое место в России, уступая московскому, 

петербургскому и новосибирскому метро. Ныне крупнейшая в 
России после столичных (московской и петербургской), трам-
вайная сеть появилась в городе в 1929 году и в данное время иг-
рает ведущую роль в системе городского транспорта. Объём пе-
ревезённых за год пассажиров составляет 188,2 миллионов че-
ловек, правда с каждым годом этот показатель снижается 
(например, в 2003 году он составлял 245 миллионов человек). По 
состоянию на 2009 год функционирует 29 маршрутов, на кото-
рых работает 457 вагонов. Общая длина маршрутов составляет 
183,2 км. В Екатеринбурге существует 45 муниципальных авто-
бусных маршрутов и более десяти коммерческих. За 2007 год 
муниципальными автобусами внутригородского сообщения 
было перевезено 114,5 миллионов пассажиров (в 2006 году — 

124,6 миллиона пассажиров). Снижение объёмов объясняется 
усиливающейся ролью маршрутного такси в системе городского 
транспорта Екатеринбурга. В парке муниципального объедине-
ния автобусных предприятий насчитывается 537 автобусов. 
Троллейбусное движение в Екатеринбурге существует с 1943 
года. Сейчас функционируют 19 маршрутов, на которых рабо-
тает 266 троллейбусов. Общая протяжённость троллейбусных 

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%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
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%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%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%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/%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%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
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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линий составляет 160 км. Число пассажиров, перевезённых за 
2007 год троллейбусным транспортом, составило 78,4 миллиона 

человек (в 2006 году этот показатель равнялся 84,3 миллионам 
пассажиров). 
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 
третье место, то по итогам 2008 года этот показатель составил 
412 млн. человек (четвёртое место в России). Основными при-
чинами снижения объёма перевозки пассажиров являются уве-
личение количества личных автомобилей, а также перегружен-
ность автотранспортом центральных улиц города, что значи-
тельно затрудняет скорость передвижения общественного 
транспорта. Положительная тенденция увеличения объёма пере-
возок сохраняется только у метрополитена, как самого скорост-
ного вида — во многом за счёт вызванной дорожными заторами 
низкой скорости наземного транспорта. Для связи строящегося 
микрорайона Академический с центром города предполагается 
строительство линии скоростного трамвая. Также с 2005 года 
действует маршрут городского электропоезда, связывающий за-
падную (микрорайон Семь Ключей) и южную (микрорайон Ели-
завет) части Екатеринбурга. 

4.  

Преобладающая за-
стройка микрорай-
она 

Застройка микрорайона – деловая 

5.  

Карта расположе-
ния объектов 

оценки 

 

Объекты оценки 

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/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
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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6.  

Земельные участки 

на публичной ка-
дастровой карте 

 

7.  
Характеристики ме-
стоположения 

Подъезд к оцениваемым объектам осуществляется со стороны 
улицы Блюхера-Бархотской.  
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 12.  
 

№ 
п/п 

Параметр/ценообразую-
щий фактор 

Описание 

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

Зу кад. № 66:41:0703002:28 

Зу кад. № 66:41:0703002:28 

Зу кад. № 66:41:0703002:28 
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2. Наименование объектов 

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

3. Вид права Общая долевая собственность 

4. Правообладатель 

Владельцы инвестиционных паёв Рентного закрытого 
паевого инвестиционного фонда «ОфисЦентр», данные 
о которых устанавливаются на основании данных  лице-
вых счетов  владельцев инвестиционных паёв в реестре 
владельцев инвестиционных паёв и счетов депо владель-
цев инвестиционных паев 

5. 
Существующие ограниче-
ния (обременения) права 

Доверительное управление 

6. 
Балансовая стоимость объ-
ектов 

Информация не предоставлена 

7. Оцениваемые права Право собственности  

8. 

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

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

 

10. 

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

 

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 
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10. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОТЧЕТЕ ПО ОЦЕНКЕ 

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

Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения доказатель-
ственного значения, составленный в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом 
оценки, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа, осу-
ществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельно-
сти, а также стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегу-
лируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший от-
чет. 

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, установ-
ленным 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 ре-
зультатах оценки. 

Обременение – ограничение права собственности и других вещных прав на объект 
правами других лиц (залог, аренда, сервитут, арест имущества, доверительное управление 
и др.). 

Цель оценки представляет собой предполагаемое использование результата оценки, 

отражающее случаи обязательной оценки, установленные законодательством Российской 
Федерации, и (или) иные причины, в связи с которыми возникла необходимость определе-
ния стоимости объекта оценки.  

Согласно статье 5 ФЗ № 135 от 29.07.1998 г. (с изменениями и дополнениями) «Об 
оценочной деятельности», к объектам оценки могут быть отнесены: 

1) отдельные материальные объекты (вещи);  
2) совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество 

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

из состава имущества;  
4) права требования, обязательства (долги);  
5) работы, услуги, информация;  
6) 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, ма-
териальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.  

Подход к оценке  представляет собой совокупность методов оценки, объединен-
ных общей методологией.  

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

Подходы к оценке, в соответствии с ФСО V: 
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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-аналогами.  

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 устаревания. 

Стоимость представляет собой меру ценности объекта для участников рынка или 
конкретных лиц, выраженную в виде денежной суммы, определенную на конкретную дату 
в соответствии с конкретным видом стоимости, установленным федеральными стандар-
тами оценки (п.7 ФСО I) 

В соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ рыночная сто-
имость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на от-
крытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, распо-
лагая всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

2. стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих инте-
ресах; 

3. объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, ти-
пичной для аналогичных объектов; 

4. цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и при-
нуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 
было; 

5. 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 согласова-
ния (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к 
оценке. 

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 откры-
тый 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 сде-
лок купли-продажи, передаче в аренду или залог, страховании, кредитовании, внесении в 
уставный (складочный) капитал, для целей налогообложения, при составлении финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, реорганизации и приватизации предприятий, разрешении иму-
щественных споров, принятии управленческих решений и иных случаях. 
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11. АНАЛИЗ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  

Анализ состояния экономического положения в стране,  регионе, а также иных 
факторов, влияющих на рынок объекта оценки 

В марте-сентябре 2022 года в связи с санкционным давлением на российскую эконо-
мику динамика в реальном секторе изменилась. Выпуск базовых отраслей замедлил при-
рост до 1,6% в марте и сократился на 2,9% в апреле, 3,5% в мае, 4,7% в июне, 2,9% в июле, 
1,5% в августе и 3,5% в сентябре, а промышленное производство замедлило прирост до 
2,3% в марте и сократилось на 2,6% в апреле, 2,4% в мае, 2,4% в июне, 0,5% в июле 0,1% в 
августе и 3,1% в сентябре. При этом динамика в добыче полезных ископаемых сохранилась 
на высоком уровне в марте (+6,6%), затем добыча сократилась на 2,8% в апреле и на 2,2% 
в мае, но в июне, июле, августе вернулась к росту (+1,4%, +0,9%, +1,0% и соответственно). 
В сентябре в добыче полезных ископаемых вновь наблюдалась негативная динамика (-
1,8%). 

Негативный эффект санкций в марте-сентябре испытала на себе обрабатывающая 
промышленность: совокупный выпуск обрабатывающих отраслей сократился на 0,7% в 
марте, 3,0% в апреле, 3,5% в мае, 4,7% в июне, 1,1% в июле, 0,8% в августе и 4,0% в сен-
тябре. Падение наблюдалось в следующих секторах: производство автотранспортных 
средств (-45,5% в марте, -61,5% в апреле, -66,0% в мае, -62,2% в июне, -58,1% в июле, - 
42,9% в августе, -51,8% в сентябре), производство табачных изделий (-16,3% в марте, -

18,5% в апреле, -22,7% в мае, -32,3% в июне, -10,1% в июле, -12,2% в августе, +4,1% в сен-
тябре), производство прочих транспортных средств и оборудования (-14,1% в марте, -6,6% 

в апреле, -8,6% в мае, +5,2% в июне, +2,4% в июле, -7,2% в августе, -16,1% в сентябре), 
производство электрического оборудования (-11,0% в марте, -8,2% в апреле, -12,7% в мае, 
-2,0% в июне, -9,5% в июле, +0,9% в августе, -4,5% в сентябре), ремонт и монтаж машин и 
оборудования (-6,3% в марте, +2,7% в апреле, +0,8% в мае, +1,7% в июне, -4,8% в июле, -
7,2% в августе, -20,0% в сентябре), производство кокса и нефтепродуктов (-5,2% в марте, -
10,0% в апреле, -5,5% в мае, -0,5% в июне, +3,6% в июле, -1,1% в августе, -0,1% в сентябре), 
производство текстильных изделий (-4,4% в марте, -6,5% в апреле, -4,8% в мае, -7,9% в 
июне, -14,6% в июле, -11,1% в августе, -12,6% в сентябре), производство готовых металли-
ческих изделий (-1,1%, прирост на +5,9% в апреле, -10,5% в мае, -16,9% в июне, +29,8% в 
июле, +16,0% в августе, -5,4% в сентябре), производство химических веществ и химических 
продуктов (-0,5% в марте, -6,1% в апреле, -5,1% в мае, -7,7% в июне, -4,5% в июле, -4,3% в 
августе, -4,9% в сентябре), обработка древесины и производство изделий из дерева (-0,2% 

в марте, -3,9% в апреле, -10,7% в мае, -14,6% в июне, -20,4% в июле, -9,5% в августе, -19,8% 

в сентябре). В некоторых обрабатывающих отраслях негативная динамика началась не-
сколько позже, в апреле: производство одежды (+3,6% в марте, -9,4% в апреле, -6,2% в мае, 
-5,1% в июне, +3,2% в июле, +2,9% в августе, +5,6% в сентябре), производство кожи и из-
делий из кожи (+2,9% в марте, -4,8% в апреле, +1,6% в мае, -1,7% в июне, -5,4% в июле, 
+2,7% в августе, -7,3% в сентябре), производство бумаги и бумажных изделий (+0,4% в 
марте, -2,9% в апреле, -4,4% в мае, -1,2% в июне, -0,9% в июле, +1,1% в августе, +2,1% в 
сентябре), производство пищевых продуктов (+1,1% в марте, -2,0% в апреле, -0,2% в мае, 
+1,0% в июне, -3,6% в июле, -2,3% в августе, +1,8% в сентябре), производство прочих го-
товых изделий (+7,6% в марте, -1,4% в апреле, -6,4% в мае, +4,3% в июне, -12,8% в июле, -
8,8% в августе, -6,4% в сентябре), производство резиновых и пластмассовых изделий 
(+5,4% в марте, -0,9% в апреле, -6,4% в мае, -3,8% в июне, -7,1% в июле, -2,5% в августе, -
1,5% в сентябре). Несколько позже началось сокращение в металлургическом производстве 
(+5,4 в марте, +2,9% в апреле, -2,3% в мае, -6,4% в июне, -1,3% в июле, +4,1% в августе, -
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2,4% в сентябре). В июне, июле, августе впервые с начала года отмечено сокращение про-
изводства компьютеров, электронных и оптических изделий, но в сентябре в этом секторе 
наблюдалась положительная динамика (-3,2%, -12,0%, -0,9%, +3,0% соответственно). 
Также в июне-сентябре сократилось производство мебели (-7,0%, -10,5%, -10,7%, -6,2% со-
ответственно), а также машин и оборудования, не включенных в другие группировки (-
2,0%, -12,7%, +9,1%, -6,8% соответственно). В июле, августе и сентябре впервые сократи-
лось производство прочей неметаллической минеральной продукции (-0,4%, -0,7% и -4,1% 

соответственно). В сентябре также сократилась полиграфическая деятельность (-2,6%). 

Таблица 13.  
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Доходы федерального бюджета в январе-октябре 2022 года превысили аналогичные 
показатели прошлого года на 8%. Однако рост имел место только в номинальном выраже-
нии, в сопоставимых же ценах доходы федерального бюджета оказались на 2% ниже уровня 
аналогичного периода предыдущего года. Динамика доходов по видам поступлений отли-
чается и отражает изменение соответствующих макроэкономических показателей: нефте-
газовые доходы в реальном выражении растут вслед за ценами на углеводороды, налоги на 
импорт – снижаются как результат сильного сокращения объемов импорта, а поступления, 
отражающие внутреннее производство, держатся на относительно стабильном уровне. 

Непроцентные расходы федерального бюджета в январе-октябре 2022 года увеличи-
лись на 21,1% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом преды-
дущего года. Процентные расходы федерального бюджета в январе-октябре 2022 года уве-
личились на 26,7% в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. 

В январе-октябре 2022 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 128 
млрд рублей в номинальном выражении по сравнению с профицитом в 2 297 млрд рублей 
аналогичного периода 2021 года. Ненефтегазовый дефицит бюджета в январе октябре 2022 
года составил 9 660 млрд рублей, на 93,4% больше в номинальном выражении показателя 
аналогичного периода предыдущего года 

Средний курс рубля к евро в октябре составил 59,57 руб./евро; таким образом, ослаб-
ление по сравнению с сентябрем сложилось в размере 0,5%. По состоянию на конец месяца 
курс составил 61,13 руб. против 55,41 руб. на конец сентября. Реальный курс рубля к евро 
в октябре сократился на 1,8% по сравнению с сентябрем и повысился на 39,2% по сравне-
нию с декабрем. По отношению к корзине валют торговых партнеров реальное ослабление 
рубля по сравнению с сентябрем составило 1,1%, а укрепление по сравнению с декабрем - 
38,5%. 
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С начала текущего года реальная заработная плата увеличивалась в реальном выра-
жении лишь в марте и в июне, тогда как в остальные месяцы наблюдалось снижение реаль-
ной заработной платы. В целом можно говорить о наличие ярко выраженного тренда на 
снижение реальной заработной платы в 2022 году. За период с января по август 2022 года 
по отношению к соответствующему периоду годом ранее реальная заработная плата снизи-
лась на 1,5%, тогда как номинальная заработная плата за аналогичный период выросла на 
12,7%. Напомним, что в целом за 2021 год по отношению 2020 году прирост реальной за-
работной платы составил 2,9% (против 3,8% годом ранее). При этом номинальная заработ-
ная плата в 2021 году увеличилась на 9,8% против прироста на 7,3% за 2020 год. 

В феврале-августе 2022 года уровень безработицы опустился до минимальных зна-
чений за весь период публикации данных по российской экономике – 4,0–4,1% (сезонность 
устранена). В сентябре 2022 года наблюдалось резкое сокращение численности экономиче-
ски активного населения (на 0,6 млн человек), произошедшее за счет снижения численности 
занятых в экономике, тогда как численность безработных осталась неизменной. Число офи-
циально зарегистрированных безработных в сентябре снизилось до 0,6 млн человек. 

Еврокомиссия выпустила очередной прогноз развития мировой экономики и эконо-
мики ЕС. В отношении российской экономики изначально крайне негативный прогноз Ев-
рокомиссии на текущий год был улучшен на 5,3 п.п., до -5,1%, ввиду снижения рисков для 
финансовой стабильности и благоприятного эффекта высоких экспортных доходов. Вместе 
с тем, в новой версии проектировок предполагается, что выход из рецессии произойдет 
только в 2024 г., и отмечаются негативные последствия потери европейского рынка для 
энергоносителей из РФ. 

Администрация города Екатеринбурга подвела итоги работы за 2022 год в сфере 
экономики. Объем отгруженной продукции составил 578 миллиардов рублей, что на 15 % 
больше прошлогоднего показателя. 

Локомотивом экономики уральской столицы в 2022 году традиционно стала тяжелая 
промышленность. Металлургические предприятия выпустили 43,1 % от общего объема от-
груженной продукции, а машиностроительный комплекс – 25,9 %. В целом обрабатываю-
щие производства увеличили количество выпущенных товаров на 18,1 % – благодаря этому 
оборот отрасли составил 463 миллиарда рублей. 

Вместе с развитием предприятий выросла и их потребность в рабочих: количество 
трудящихся в индустриальном секторе составило 90,3 тысячи человек, в том числе 66,5 ты-
сячи – в обрабатывающей промышленности. Это на 1,9 тысячи больше, чем прошлогодний 
показатель. При этом средняя заработная плата специалистов также была увеличена на 14,7 
% и составила 71,6 тысячи рублей. 

Однако вовсе не тяжелая промышленность стала лидером по темпам роста: по-
скольку эти предприятия уже занимают огромную долю рынка и обладают мощной инфра-
структурой, сделать резкий рывок они не могут – только продолжить постепенное и уве-
ренное развитие. Значительного увеличения объема выпущенной продукции удалось до-
биться 7 отраслям городской экономики: 

 производство текстильных изделий (в 4 раза); 
 производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 3,4 

раза); 
 производство мебели (в 2,4 раза); 
 производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицин-

ских целях (+ 54,4 %); 
 производство химических веществ и химических продуктов (+ 46,4 %); 
 производство прочей неметаллической минеральной продукции (+ 38,7 %); 
 производство напитков (+ 35,8 %). 
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Не отстает и екатеринбургский малый и средний бизнес: количество его субъектов к 
началу 2023 года составило 118,7 тысячи. Внушительный показатель – в немалой степени 
результат увеличения числа самозанятых. На данный момент в этом качестве зарегистри-
ровались уже 79 тысяч человек, что на 147,4 % больше, чем в прошлом году. 

Как объяснили специалисты Комитета промышленной политики и развития пред-
принимательства Администрации города Екатеринбурга, популярность предприниматель-
ства обусловлена как реализацией плановых мероприятий по поддержке бизнеса, преду-
смотренных национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», так и оказанием дополнительной по-
мощи со стороны муниципалитета. 

В целом срез по наибольшему количеству предприятий в различных областях эко-
номики уральской столицы выглядит следующим образом: 

в торговле (35 %); 
 в профессиональной, научной и технической деятельности (11 %); 
 в строительстве (10 %); 
 на обрабатывающих производствах (8 %); 
 в операциях с недвижимостью (8 %); 

 в транспортной деятельности (8 %). 
Помимо этого, чтобы обеспечить развитие экономики уральской столицы в долго-

срочной перспективе, все больше учебных заведений города включаются в проект «Пред-
принимательские классы». На данный момент специальные занятия проходят в 45 школах 
Екатеринбурга. Там ребята учатся основам бизнеса: маркетинговым коммуникациям, фи-
нансовому и инвестиционному анализу, техникам запуска стартапов. По окончании курса 
дети будут обладать базовыми знаниями в сфере предпринимательства и навыками проект-
ной деятельности. 

Выводы: 
На фоне санкций и ухода многих западных компаний из России резко снизился 

объем международных авиаперевозок и выездного туризма, сократилось предложение 
многих импортных товаров длительного пользования. 

Правительством РФ предпринимаются меры по поддержке населения и биз-
неса: анонсирована индексация пенсий, пособий и минимального размера оплаты; 
применен мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов, введён мораторий на 
плановые проверки, предпринимателям предлагаются льготные кредитные про-
граммы. 

В 2022 году пострадают в первую очередь те отрасли экономики, на которые 
нацелены санкции, при этом сектор платных услуг населению, принявший самый тя-
желый удар в 2020 году, в новый кризис окажется не в худшем положении. Бенефици-
арами нынешней ситуации станут внутренний туризм, сектор ИT, а также отрасли 
военно-промышленного комплекса. Кроме того, формирование вынужденных сбере-
жений у населения может оказать поддержку жилищному строительству. 

В целом, экономисты отмечают, что кризис 2022 года, вызванный неэкономи-
ческими факторами, не имеет долгосрочной тенденции развития, а вызванный им 
экономический спад, прогнозируемый многими аналитиками, возможно, значительно 
переоценен. 

Аналитический обзор подготовлен ООО «Центр оценки и консалтинга Санкт-Пе-
тербурга». При подготовке аналитических материалов использовалась информация, раз-
мещенная на интернет-сайтах: 
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http://www.eeg.ru/downloads/obzor/rus/pdf/2022_11.pdf; 

https://cedipt.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2022/12/12/СПРАВКА_ЧП_январь-

октябрь_2022.pdf; https://econ.lenobl.ru/ru/budget/social/info_serlo/itog2022/informaciya-o-

socialno-ekonomicheskom-razvitii-v-yanvare-oktyabre-2022/; 

https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/ekonomicheskogo-razvitiya-

ekaterinburga/113369930/?ysclid=le7p08lyo1144747424 

Анализ влияния макроэкономических факторов, в том числе тенденций, наметив-
шихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки 

Основные параметры сценарных условий прогноза социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформи-
рованы Минэкономразвития РФ в двух вариантах – базовом и консервативном. С момента 
подготовки Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в сен-
тябре 2021 года внешние и внутренние условия развития российской экономики суще-
ственно изменились. В связи с этим траектория развития в кратко- и среднесрочной пер-
спективе в настоящий момент характеризуется повышенной степенью неопределенности. 

В январе-феврале в российской экономике сохранялись позитивные тенденции вто-
рой половины 2021 года. Вместе с тем с конца февраля 2022 года внешние условия функ-
ционирования российской экономики кардинально изменились. Введенные иностранными 
государствами санкционные ограничения привели к усилению волатильности валютного 
курса, снижению цен на финансовые активы, расширению дефицита ликвидности банков-
ского сектора. Одновременно ажиотажный спрос населения на ряд продовольственных и 
непродовольственных товаров в совокупности с ослаблением рубля привели к ускорению 
инфляции (до 17,8% в апреле в годовом выражении). 

В ближайшие месяцы ситуация в реальном секторе экономики будет определяться, 
в первую очередь, внешнеторговым балансом. 

В рамках базового варианта до конца года ожидается постепенное снижение цены 
на нефть Юралс до уровня 73–74 долл. США за баррель, что соответствует среднегодовой 
цене в 80,1 долл. США за баррель. 

В реальном выражении экспорт товаров снизится на 14,2% к 2021 году (в том числе 
нефтегазовый – на 8,4%, ненефтегазовый – на 19,9%). При этом в результате роста экспорт-
ных цен снижение в номинале будет более умеренным (-2,3%). 

Импорт товаров сократится на 26,5% в реальном выражении за счет сжатия внутрен-
него спроса и перебоев в логистике. Номинальное снижение импорта меньше (-17,1%) с 
учетом высокого дефлятора: импортируемые товары приобретаются с наценкой из-за ми-
ровой инфляции, дополнительных транзакционных издержек. 

Сальдо торгового баланса вырастет до 230,4 млрд долл. США в 2022 году с 189,8 
млрд долл. США в 2021 году. При этом резко сократится дефицит баланса услуг и баланса 
инвестиционных доходов (за счет опережающего снижения импорта услуг и выплат диви-
дендов 5 за рубеж). В результате профицит счета текущих операций расширится до 190,8 
млрд долл. США (2021 г.: 122,0 млрд долл. США, исторический максимум), по отношению 
к ВВП – до 10,4% с 6,9% соответственно. 

До конца текущего года курс рубля ожидается на уровне в среднем 73,5 рублей за 
долл. США на фоне сохранения повышенных премий за риск и постепенной адаптации ва-
лютного рынка к новым условиям (среднегодовой курс – 76,7 рублей за долл. США). 

Инфляция после ускорения в марте 2022 году сохранится на повышенном уровне в 
условиях импортных ограничений и продолжающейся перестройки производственно-логи-
стических цепочек и на конец года ожидается на уровне 17,5%. 
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ВВП по итогам года в рамках базового сценария снизится на 7,8%. Основной вклад 
в снижение ВВП внесет внутренний спрос – как потребительский, так и инвестиционный. 
В условиях снижения реальных располагаемых доходов населения (на 6,8%) и увеличения 
безработицы (до 6,7% от рабочей силы в среднем за год) ожидается сокращение оборота 
розничной торговли на 8,7%, объема платных услуг населению – на 7,9%. Снижение инве-
стиций в основной капитал составит 19,4% с учетом действующих импортных и экспорт-
ных ограничений и высокой неопределенности относительно среднесрочных тенденций в 
экономике. 

В базовом варианте среднесрочная траектория развития российской экономики 
определяется следующими факторами: 

 сокращение импорта вследствие санкционных ограничений и "доброволь-
ного отказа" иностранных партнеров от сотрудничества с Россией; 

 потеря ряда экспортных рынков и ограниченные возможности переориента-
ции поставок; 

 лаги в структурной перестройке производственно-логистических цепочек в 

российской экономике. 
Цены на нефть "Юралс" в базовом варианте последовательно снижаются до 61,2 

долл. США к 2025 году. Причины 6 снижения цен на нефть – замедление роста мировой 
экономики и постепенная адаптация мирового энергетического рынка к новым условиям 
(замещение российских энергоносителей на рынках "недружественных" стран, с одной сто-
роны, и перенаправление российского энергетического экспорта в "нейтральные" другие 
страны – с другой). Аналогичная динамика ожидается по газу и другим сырьевым товарам. 

Реальные объемы экспорта товаров после падения на -14,2% в 2022 году переходят 
к умеренному росту в 2023–2025 гг. (на 0,6%, 2,9% и 1,9% соответственно), однако к концу 
прогнозного периода полного восстановления не произойдет (2025 г. к 2021 г.: -9,5%). 

Импорт товаров к 2025 году отыгрывает примерно треть падения 2022 года (2025 год 
к 2021 году -16,9% в реальном выражении). В результате доля импорта в ВВП находится в 
диапазоне 14–16% на всем прогнозном горизонте, что соответствует историческому диапа-
зону (при этом необходимо учитывать, что в 2021 году импорт находился на исторически 
максимальном уровне – более 17% ВВП). 

Расширение сальдо торгового баланса, в сочетании с сокращением отрицательного 
сальдо баланса услуг и "прочих" статей, дает структурное расширение профицита текущего 
счета – до 3–6% ВВП в 2023–2025 гг. после 10,4% в 2022 году (ранее равновесный уровень 
оценивался в 2–3% ВВП). 

Курс рубля в рамках базового сценария ослабляется в номинальном выражении тем-
пом ~2% в год, в реальном выражении – остается стабильным. В прогноз закладывается 
постепенное смягчение Банком России беспрецедентных ограничений на движение капи-
тала, введенных в феврале-марте текущего года. 

Инфляция после ускорения до 17,5% в текущем году сохраняется на повышенном 
уровне в 2023 году (6,1% на конец года) в условиях завершения подстройки производ-
ственно-логистических цепочек. К концу 2024 году инфляция выходит на целевой уровень 
Банка России 4%. 

Начиная с 2023 год ВВП в базовом варианте начинает медленно восстанавливаться, 
при этом по итогам 2023 году ожидается падение (-0,7% в целом за год) с учетом высокой 
базы 1 квартала 2022 года. Основной восстановительный рост происходит в 2024 и 2025 гг. 
(3,2% и 2,6% соответственно), при этом к концу среднесрочного периода экономика не вы-
ходит на докризисный уровень. 
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В разбивке по компонентам спроса основной вклад в восстановление экономики вно-
сит потребительский спрос (потребление товаров и услуг и реальные располагаемые до-
ходы населения в 2025 году на 1–2% выше уровней 2021 года). Инвестиции также демон-
стрируют восстановительный рост, но полностью не отыгрывают падение (2025 год к 2021 
году -7,3%), в том числе, из-за технологических ограничений и сворачивания крупных экс-
портно ориентированных проектов, что лишь отчасти компенсируется менее масштабными 
по объемам инвестициями в импортозамещающие производства. Вклад чистого экспорта в 
реальные темпы роста ВВП после резкого роста в 2022 году становится умеренно отрица-
тельным в 2023–2025 гг. на фоне опережающего восстановительного роста импорта. 

В базовый вариант заложена проактивная экономическая политика. В частности, 
предполагается: 

 эффективная реализация всего комплекса мер по поддержке экономики, 
включая программы льготного кредитования; 

 активное снижение ключевой ставки Банком России вслед за инфляцией; 
 достаточный для поддержания внутреннего спроса уровень бюджетных рас-

ходов. 
Эти меры позволят не дополнить структурный кризис циклическим. Экономика смо-

жет адаптироваться к новым условиям и перейти к восстановительному росту. 
Выводы: 

В базовый вариант развития экономики России заложена реализация проак-
тивной экономической политики, которая включает в себя реализацию полного ком-
плекса мер по поддержке экономики России, включая программы льготного кредито-
вания, снижение ключевой ставки ЦБ РФ вслед за инфляцией и достаточный для под-
держания внутреннего спроса уровень бюджетных расходов. Данные меры позволят 
не дополнить структурный кризис циклическим и создадут основу для адаптации эко-
номики страны к новым условиям и перехода к восстановительному росту. 

При подготовке аналитических материалов использовалась информация, размещен-
ная на интернет-сайтах: https://afk.rukon.ru/analitika/post-1571/ 

 

1. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Ситуация, тенденции и перспективы рынка недвижимости 

Отрицательные показатели экономики и денежная эмиссия предвещали инфляцию 
и девальвацию, а стимулирование государством ипотечного кредитования по относительно 
низким ставкам поддержали спрос на рынке недвижимости. Эти меры позволили спасти от 
массового банкротства инфраструктуру рынка недвижимости и строительный сектор эко-
номики: строительные компании, а также предприятия по производству и реализации 
стройматериалов и комплектующих, другие организации, предоставляющие транспорт, 
строительные машины и оборудование.  

Локомотивом рынка стал сектор жилой недвижимости, наблюдался значительный 
рост спроса и объемов продаж как квартир, так и индивидуальных домов, за ними - земель-
ных участков под жильё.  

Тенденции и перспективы на рынке недвижимости 

1. Огромные ресурсные возможности страны (кадровые, научные, энергетические, 

сырьевые) и крепкое государство, обеспечивающее национальную безопасность, стабиль-
ность и защиту собственности, развитие территорий и инфраструктуры, лучшее положение 
России по сравнению с другими странами перед лицом мирового кризиса ⎯ после окончания 
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кризиса привлекут новые инвестиции, приведут к росту экономики, росту доходов и росту 
активности на всех рынках. Поэтому сегодня российский рынок недвижимости стабильно 
развивается.  

2. Большая территория страны и полная обеспеченность всеми необходимыми ре-
сурсами и местными стройматериалами дают широкую возможность развития строитель-
ства жилья, складов, объектов торговли и сферы услуг, производственных цехов, комму-
нальных и других вспомогательных зданий, инженерной инфраструктуры и транспортных 
коммуникаций. Повышаются требования к качеству строительства, нормам площади и 
функциональным свойствам зданий. Растет спрос на новые и реконструированные здания 
и помещения. По мере становления экономики нового технологического уклада и с учётом 
последствий пандемии ещё более востребованными будут качественные комфортабельное 
квартиры и индивидуальные жилые дома с возможностью онлайн-работы и полноценного 
отдыха, уличных прогулок и занятий спортом.  

3. Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран по-
казала большие перспективы развития внутреннего туризма, индустрии краткосрочного от-
дыха выходного дня, водного отдыха, что влечёт развитие отечественной рекреационной 
инфраструктуры (гостиницы, дома отдыха и санатории, пляжи и аттракционы, внутренние 
дороги, придорожный и прибрежный сервис, рекреационное благоустройство и инфра-
структура населенных пунктов). 

4. Раздача денег и кредитов населению и бизнесу (как и в других странах) в связи с 
коронавирусной пандемией повлекла за собой: с одной стороны - восстановление спроса на 
энергию, сырье и все другие товары и стимулировало начало восстановления экономики, с 
другой – значительное увеличение денежной массы и снижение объемов строительства, что 
привело к взрывному росту цен на рынке жилой недвижимости. Учитывая, что рост цен 
недвижимости значительно превысил темпы восстановления экономики и доходов потен-
циальных покупателей, такой рост цен является экономически необоснованным и должен 
привести либо к снижению цен (но психология собственника недвижимости, как наиболее 
ценного своего имущества, не располагает к его обесцениванию), либо к росту других рын-
ков (стройматериалы, потребительские товары и другие) с ростом цен на них. Неизбежно 
сопутствующие этому дисбалансы между отраслями потребуют роста обслуживающей де-
нежной массы, что вызовет новые волны инфляционно-девальвационной спирали. Этому 
«способствуют» и внешнеполитические, и внешнеэкономические факторы нестабильности 
(т.н. «зеленая повестка», привязка рубля к мировым валютам, санкции США, украинская 
истерия, влияние мировых цен на госбюджет и ценообразование при большой импортоза-
висимости и т.д.). Резкое ужесточение государством кредитной политики повышением 
ключевой ставки остановит и без того минимальный рост экономики. Нужны экстренные 
адресные меры госрегулирования, контроля, стимулирования, помощи и поддержки со сто-
роны государства производящих и перспективных отраслей и предприятий, восстановление 
и развитие которых вытянет впоследствии остальную экономику, но при сегодняшнем ли-
берально-рыночном экономическом курсе это маловероятно. В ином случае экономику 
ждёт высокая инфляция, девальвация рубля, стагнация, рецессия.  

Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить особенно 
взвешенно: имеющиеся средства смело можно инвестировать в ликвидную недвижимость 
в перспективной, плотной городской застройке (земельные участки, одно- и двухкомнатные 
квартиры («первичку» и качественную «вторичку»), индивидуальные дома в городе и при-
городе со всей инфраструктурой, коммерческую недвижимость небольших площадей, учи-
тывая, что ключевой фактор перспективности и ликвидности недвижимости - местополо-
жение), а кредиты, включая ипотечные, могут позволить себе только покупатели с высо-
кими и стабильными в перспективе доходами, гарантирующими их возвратность.  
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Сегодняшний рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые 
и нежилые объекты с целью улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, 
укрепления и расширения перспективного бизнеса. При этом нужно учесть, что ажиотаж 
на рынке и инерция роста привели к чрезмерным (завышенным) ценам на многие объекты.  

Источники информации:  
1. https://statrielt.ru,  

3. http://www.cbr.ru/, http://www.cbr.ru/banking_sector/statistics/,  

4. https://cbr.ru/press/pr/?file=10092021_133000Key.htm,  

5. https://romir.ru/studies/ceny-na-tovary-fmcg-za-god-vyrosli-na-17,  

6. https://ru.investing.com/commodities/real-time-futures. 

 

Определение сегмента рынка, к которому принадлежат оцениваемые объекты 

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

мерно в 6900 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907001:10; 

 земельный участок площадью 154 982 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 6320 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907001:13;  

 земельный участок площадью 296 266 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 6200 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907001:14;  

 земельный участок площадью 359 940 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 5800 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
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вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907001:15;  

 земельный участок площадью 306 686 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 6950 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907001:17; 

 земельный участок площадью 340 796 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 6500 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907001:21; 

 земельный участок площадью 1 116 294 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 7700 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907001:22;  

 земельный участок площадью 367 012 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 7240 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
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вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907001:8;  

 земельный участок площадью 458 573 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 6670 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907001:9;  

 земельный участок площадью 2 478 156 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 3100 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907002:12;  

 земельный участок площадью 382 938 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2410 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907002:14; 

 земельный участок площадью 103 743 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2270 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
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вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907002:20; 

 земельный участок площадью 790 587 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 3460 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадастровый но-
мер 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
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вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907003:10;  

 земельный участок площадью 1 178 178 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 1350 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907003:13; 

 земельный участок площадью 437 455 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 1880 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907003:14;  

 земельный участок площадью 190 627 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 730 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадастровый но-
мер земельного участка: 66:12:5907003:15;  

 земельный участок площадью 405 807 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 770 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская область, 
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Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадастровый но-
мер земельного участка: 66:12:5907003:16; 

 земельный участок площадью 296 039 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 1050 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907003:17;  

 земельный участок площадью 279 136 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 660 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадастровый но-
мер земельного участка: 66:12:5907003:18;  

 земельный участок площадью 387 622 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 10 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадастровый но-
мер 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907003:20; 

 земельный участок площадью 264 363 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 60 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадастровый но-
мер земельного участка: 66:12:5907003:21; 

 земельный участок площадью 175 861 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 700 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадастровый но-
мер земельного участка: 66:12:5907003:22; 

 земельный участок площадью 142 816 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 120 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская область, 
Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадастровый но-
мер земельного участка: 66:12:5907003:23;  

 земельный участок площадью 561 195 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2910 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
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вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907003:7;  

 земельный участок площадью 187 659 кв. м, местоположение: участок находится при-
мерно в 2070 м по направлению на северо-запад от ориентира д. Боевка, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый 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, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Каменский район, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, кадаст-
ровый номер земельного участка: 66:12:5907003:9; 

 земельный участок кадастровый номер 66:41:0703002:28 из состава категории земель 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: земли общественно-дело-
вой 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 земель 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование: земли общественно-дело-
вой застройки (для общественно-деловых целей), общей площадью 2274 кв. м, распо-
ложенный 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-дело-
вой застройки (для общественно-деловых целей), общей площадью  
266 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блю-
хера. 
Учитывая характеристики объектов оценки, приведенные выше, последние 3 из пере-

численных объектов оценки можно отнести к сегменту рынка земельных участков под ком-
мерческую 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. 

 

11.1. Земельные участки с/х назначения Свердловской области на дату оценки 

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. 
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   Так, в Единый государственный реестр недвижимости 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 согласно 
нормам Лесного кодекса. 

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 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 
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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 

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, 
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). 

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 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. 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 



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 

 

84 

 

области отмечено увеличение общей площади фонда перераспределения земель, из них 
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).  

Необходимо отметить, что. площадь земель фонда перераспределения увеличилась 
на 1217,5 тыс. га. 

Можно отметить ежегодную тенденцию к сокращению площади сельскохозяйствен-
ных угодий в категории земель сельскохозяйственного назначения. Так, площадь сельско-
хозяйственных угодий сократилась на 8,8 тыс. га (0,4%). Сокращение площади сельскохо-
зяйственных угодий составило 1,0 тыс. га (0,05%), что связано с предоставлением сельско-
хозяйственных угодий 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-гра-

вийных смесей. 
Кроме этого на уменьшение площади сельскохозяйственных угодий повлияло и из-

менение границ населенных пунктов. Включенные в населенные пункты сельскохозяй-
ственные 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, 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 
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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. 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:  
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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 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 
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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. 
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 около 

8%. 

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.4 
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 за-
стройки (реконструкции зданий) собственного участка без инвестиционных условий. Сто-
имость 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 является 
более важным. Именно в нем заключается цель применения участков. Второе понятие яв-
ляется некоторым уточнением. Оно говорит об особенностях использования участков в 
                                                      
4 Фотографии экранных страниц потенциальных аналогов, на основании которых рассчитана средняя стои-
мость 1 сотки земли, приведены в разделе с расчетами справедливой (рыночной) стоимости.  
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рамках целевого назначения. Разделение на виды разрешенного использования (ВРИ) зе-
мельных участков считается результатом более конкретного и подробного зонирования 
территории в пределах одного региона или субъекта федерации.  

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

Земельные участки разделены на территориальные зоны, для которых установлены  
«основные» и «условно разрешенные» виды разрешенного использования земельных 
участках. 

Любой из видов целевого использования, разрешенный согласно классификатору 
для данной категории и подкатегории земель, может осуществляться без получения каких-

либо дополнительных разрешений или процедур согласования. 
ВРИ может быть изменен без значительных временных и материальных затрат. Из-

менение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории городского или сельского поселения может осуществляться 
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, без допол-
нительных разрешений и согласований, если применяемые в результате 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 предложениях по продаже ча-
сто используются термины типа функционального назначения, при этом продавцы зача-
стую ВРИ не указывают, что дополнительно подтверждает вышеуказанные выводы. 

Несмотря на простоту изменения разрешенного использования, все-таки данная про-
цедура занимает время, что отражается и на стоимости участка (понижает ее). Разница в 
стоимостях участка составляет до 15%. 
 Местоположение. Для участков с/х назначение важной характеристикой местопо-
ложения является удаленность от областного центра. Близость к областному центру повы-
шает стоимость участка до 60%.  
 Общая площадь земельного участка. При продаже земельных участков большей 
площади продавцы готовы идти на определенное снижение платежа, являющееся аналогом 
«скидки на опт», т. е. участки большей площади, как правило, стоят дешевле в пересчете на 
один квадратный метр. Разница в цене может составлять до 30%. 

 Инженерная обеспеченность. Подключение различных видов коммуникаций (водо-
снабжение, канализация, газоснабжение и электроосвещение) требует от потенциального 
собственника значительных капиталовложений, соответственно, цены предложений зе-
мельных участков, оснащенных всеми необходимыми инженерными коммуникациями 
выше цен предложений неоснащенных земельных участков. Стоимость подведения комму-
никаций в первую очередь зависит от удаленности сетей, к которым необходимо подклю-
читься, сложности подключения. Разница в стоимостях участков с подведенными комму-
никациями и без коммуникаций достигает 40%. Влияние на стоимость объектов получен-
ных технических условий (ТУ) на рынке земельных участков Екатеринбурга не выявлено. 
 Наличие  зданий  под  снос.  Если к  продаже  предлагаются  участки  с  ветхими  
строениями  под  снос,  это влечет  за  собой дополнительные затраты на расчистку терри-
тории для нового строительства. Свободные от построек участки обычно дороже аналогич-
ных, но со строениями под снос, разница может составить до 10%. 
 Качество подъездных путей. Отсутствие возможности подъезда затрудняет доступ 
к участку, что понижает его стоимость, разница может составить до 20%, в зависимости от 
сложности оборудования дороги к участку и затрат на ее строительство (необходимость 
сервитута и т.п.).  
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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 Екате-

ринбурга 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). 

 

11.2. Земельные участки под коммерческую застройку г. Екатеринбурга на дату 
оценки 

Скидка на торг при продаже земельных участков под коммерческую застройку в 
Екатеринбурге составляет около 18%. 

В Екатеринбурге средняя стоимость 1 сотки земли под коммерческое использование 
составляет 890 тыс. руб.5 

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 за-
стройки (реконструкции зданий) собственного участка без инвестиционных условий. Сто-
имость 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 является 
более важным. Именно в нем заключается цель применения участков. Второе понятие яв-
ляется некоторым уточнением. Оно говорит об особенностях использования участков в 
рамках целевого назначения. Разделение на виды разрешенного использования (ВРИ) зе-
мельных участков считается результатом более конкретного и подробного зонирования 
территории в пределах одного региона или субъекта федерации.  

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

Земельные участки разделены на территориальные зоны, для которых установлены  
«основные» и «условно разрешенные» виды разрешенного использования земельных 
участках. 

Любой из видов целевого использования, разрешенный согласно классификатору 
для данной категории и подкатегории земель, может осуществляться без получения каких-

либо дополнительных разрешений или процедур согласования. 
ВРИ может быть изменен без значительных временных и материальных затрат. Из-

менение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории городского или сельского поселения может осуществляться 

                                                      
5 Фотографии экранных страниц потенциальных аналогов, на основании которых рассчитана средняя стои-
мость 1 сотки земли, приведены в разделе с расчетами справедливой (рыночной) стоимости.  
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правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, без допол-
нительных разрешений и согласований, если применяемые в результате 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 предложениях по продаже ча-
сто используются термины типа функционального назначения, при этом продавцы зача-
стую ВРИ не указывают, что дополнительно подтверждает вышеуказанные выводы. 

Несмотря на простоту изменения разрешенного использования, все-таки данная про-
цедура занимает время, что отражается и на стоимости участка (понижает ее). Разница в 
стоимостях участка составляет до 15%. 
 Местоположение. Местоположение объекта включает в себя район расположения 
(центр города, спальные районы) – удаленность от центра города, удаленность от станций 
метро (до 300 м, до 1 км, более 1 км), расположение на территории микрорайона/удален-
ность от красной линии (1-я линия, дворовая территория). Стоимость участка в центре го-
рода может отличаться в несколько раз от стоимости аналогичного участка на окраине. Бли-
зость к метро повышает стоимость участка на 5–12%. Расположение участка на 1-й линии 
улицы повышает его престижность, визуализацию, удобство подъезда, 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 аналогом 
«скидки на опт», т. е. участки большей площади, как правило, стоят дешевле в пересчете на 
один квадратный метр. Разница в цене может составлять до 26%. 
 Инженерная обеспеченность. Подключение различных видов коммуникаций (водо-
снабжение, канализация, газоснабжение и электроосвещение) требует от потенциального 
собственника значительных капиталовложений, соответственно, цены предложений зе-
мельных участков, оснащенных всеми необходимыми инженерными коммуникациями 
выше цен предложений неоснащенных земельных участков. Стоимость подведения комму-
никаций в первую очередь зависит от удаленности сетей, к которым необходимо подклю-
читься, сложности подключения. Разница в стоимостях участков с подведенными комму-
никациями и без коммуникаций достигает 40%. Влияние на стоимость объектов получен-
ных технических условий (ТУ) на рынке земельных участков Екатеринбурга не выявлено. 
 Наличие  зданий  под  снос.  Если к  продаже  предлагаются  участки  с  ветхими  
строениями  под  снос,  это влечет  за  собой дополнительные затраты на расчистку терри-
тории для нового строительства. Свободные от построек участки обычно дороже аналогич-
ных, но со строениями под снос, разница может составить до 6%. 
 Качество подъездных путей. Отсутствие возможности подъезда затрудняет доступ 
к участку, что понижает его стоимость, разница может составить до 20%, в зависимости от 
сложности оборудования дороги к участку и затрат на ее строительство (необходимость 
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 Екате-

ринбурга с опытом работы более 5 лет: ГК «Новосёл», тел. 8(343)3003600, агент 
Екатерина; ЦН «Северная казна», тел. 8(343)3848310, агент Наталия;  
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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). 

 

12. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

 

Наиболее эффективное использование (далее НЭИ) является основополагающей предпосыл-
кой стоимости. В любой текущий момент времени максимальная стоимость недвижимости со-
ответствует наиболее эффективному использованию недвижимости, которое, в свою очередь, 
определяется текущим состоянием рынка. 

Заключение о наилучшем использовании отражает мнение оценщика в отношении наилуч-
шего использования собственности, исходя из анализа состояния рынка. Понятие «Наиболее 
эффективное использование», применяемое в данном отчете, подразумевает такое использова-
ние, которое из всех разумно возможных, физически осуществимых, финансово приемлемых, 
должным образом обеспеченных и юридически допустимых видов использования 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 зо-
нирования 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 земельного 
участка или реконструкции существующих улучшений, обеспечивающего положительную 
конечную отдачу, соизмеримую с отдачей по альтернативным инвестициям.  

Максимальная эффективность  – рассмотрение того варианта использования, который 
соответствует максимальной отдаче  среди всех рассмотренных финансово оправданных 
вариантов. 

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

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

ным анализа – может встретить непреодолимые препятствия вследствие законодательных и 
нормативно-правовых ограничений. В процессе проверки юридической допустимости каждого 
из рассматриваемых вариантов использования недвижимости анализируются существующие 
ограничения, нормы зонирования, нормативные акты по охране исторических зданий, строи-
тельные нормы и правила, а также экологическое законодательство. Очень важно в процессе 
анализа юридической допустимости не только установить, каково нынешнее влияние юридиче-
ского фактора на рассматриваемый объект и возможности его использования, но и прогнозиро-
вать его изменения в будущем. 

Этап 3: На этом этапе анализа ННЭИ изучаются возможности физической осуществимости 
функций, остающихся в перечне после процедур этапа 2. На этом этапе из перечня исключаются 
функции, осуществление которых невозможно из-за недостаточно высокого качества земель-
ного участка. Ключевыми критериями на этом этапе анализа наилучшего пользования являются 
размер, параметры, район расположения, ландшафт, состояние грунта и наличие (возможность 
создания) подъездных путей к участку, а также риск стихийных бедствий различного рода 
(наводнения, землетрясения, оползни).  
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Этап 4: На этом этапе проводится анализ финансовой эффективности вариантов использо-
вания, соответствующих критериям юридической допустимости и физической реализуемости. 
Вариант считается эффективным с финансовой точки зрения, если он генерирует доходность, 
как минимум превышающую нормальную (минимальную) норму для данного сегмента рынка, 
то есть покрывает текущие эксплуатационные расходы, расходы на финансирование и позво-
ляет возвращать основной капитал темпами, не меньшими, чем для аналогичных проектов от-
расли. 

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

Особенностью анализа ННЭИ для объектов недвижимого имущества является то, что проце-
дура 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 переоборудо-
вании (в случае необходимости) существующих улучшений под рассматриваемую функцию 
или строительства дополнительных объектов при сохранении или сносе существующих. 

 

Анализ наилучшего использования 48 земельных участков  

Исходя из законодательно разрешенного назначения земельных участков, а именно относя-
щихся к землям сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного использования, 
анализ ННЭИ земельных участков как свободных дает единственный вид использования 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 относя-
щихся к землям населенных пунктов, для общественно-деловых целей, анализ ННЭИ земель-
ных 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. 

 

13. ОБЪЕМ, ЭТАПЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Процедура оценки рыночной стоимости объекта оценки включала в себя следующие 
этапы: 

Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку 
– на данном этапе было получено задание на оценку, определяющее объект оценки и иму-
щественные права на него, цель оценки, предполагаемое использование результатов оценки 
и связанные с этим ограничения, вид стоимости, дата оценки, срок проведения оценки, до-
пущения и ограничения, на которых должна основываться оценка. 
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Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки– на данном 
этапе был проведен сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки объ-
екта оценки. Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта 
оценки, собирает информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки 
теми подходами и методами, которые на основании суждения оценщика должны были быть 
применены при проведении оценки, в том числе: 

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

 информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект 
оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложе-
ние, количественных и качественных характеристиках данных факторов; 

 информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие и право-
удостоверяющие документы, сведения об обременениях, связанных с объек-
том оценки, информацию о физических свойствах объекта оценки, его техни-
ческих и эксплуатационных характеристиках, износе и устаревания, прошлых 
и ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, 
относящиеся к объекту оценки, а также иную информацию, существенную 
для определения стоимостей объекта оценки. 

Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществле-
ние необходимых расчетов – для определения стоимости объекта были использованы (или 
обоснован отказ от использования) три подхода к оценке – затратный, сравнительный и до-
ходный. Выполнение данного этапа включало в себя выбор методов оценки объекта в рам-
ках каждого из подходов к оценке и осуществление необходимых расчетов. Все расчеты 
проводились с учетом полученных количественных и качественных характеристик объекта 
оценки, результатов анализа рынка, к которому относится объект оценки, а также обстоя-
тельств, уменьшающих вероятность получения доходов от объекта оценки в будущем (рис-
ков), и другой информации. 

Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и опре-
деление итоговой величины стоимости объекта оценки– на данном этапе было прове-
дено обобщение результатов, полученных в рамках реализации каждого из подходов к 
оценке, и определена итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки. 

Заключительным этапом процедуры оценки рыночной стоимости объекта оценки яв-
ляется: составление отчета об оценке– все основные результаты, полученные на предыду-
щих этапах, изложены в настоящем отчете. 

Структура настоящего отчета сформирована в соответствии с действующими зако-
нами и нормативными документами, а именно: 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
№ 135-ФЗ (в действующей редакции). 

2. Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)». 
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-

ФЗ содержит общие требования к содержанию отчета об оценке (ст. 11 ФЗ № 135). Указа-
ний на структуру отчета в Федеральном законе № 135-ФЗ не содержится. 

ФСО VI утверждает вне зависимости от вида объекта оценки обязательные к разме-
щению в тексте отчета разделы и их содержание (п. 7 ФСО VI). 
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13.1. Обоснование выбора используемых подходов к оценке 

Затратный подход 

Согласно п. 24 ФСО № 7, в общем случае стоимость объекта недвижимости, опре-
деляемая с использованием затратного подхода, рассчитывается в следующей последова-
тельности: 
 определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный; 
 расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 
строительства; 
 определение прибыли предпринимателя; 
 определение износа и устареваний; 
 определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования 
затрат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического 
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 учитывает 
следующие положения: 
 затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - 
земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов ка-
питального строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений; 
 затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она со-
ответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроен-
ного и есть возможность корректной оценки физического износа, а также функционального 
и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального строительства; 
 затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда 
недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов 
к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования 
(например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, 
насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении ко-
торой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют). 

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

Согласно Методическим рекомендациями по определению рыночной стоимости зе-
мельных участков (Распоряжение Минимущества РФ от 06.03.2002 № 568-р), «элементы 
затратного подхода в части расчета затрат на воспроизводство или замещение улучшений 
земельного участка используются в методе остатка и методе выделения», где, в свою оче-
редь, 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. 

Сравнительный подход 

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и до-
статочная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом 
могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 
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В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как 
на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, осно-
ванные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки. 

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

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

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые от-
носятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по цено-
образующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, 
ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть единообразным; 

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 сло-
жившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы срав-
нения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема. 

В распоряжении оценщика имеется достаточное для оценки в рамках сравнитель-
ного подхода количество объектов-аналогов с известными ценами предложений, которые 
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 рам-
ках сравнительного подхода.  

Доходный подход 

Согласно п. 23 ФСО № 7, доходный подход применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей или способной генерировать потоки доходов. 

Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не 
требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, факти-
ческое использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. 
Определение стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода выпол-
няется путем деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую 
ставку капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных 
о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объ-
екту. 

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

Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимо-
сти, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Ка-
питализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой 
на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, спо-
собов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости не-
движимости в будущем. 

Наилучшим и наиболее эффективным использованием оцениваемых земельных 
участков является использование 48 участков для сельскохозяйственного использования, 3 
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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 до-
ходного подхода, возможно использование трех методов: 
 метод капитализации земельной ренты; 
 метод остатка; 
 метод предполагаемого использования. 

Согласно указанному Распоряжению, метод капитализации земельной ренты осно-
вывается 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 сельскохозяйственного 
использования и для общественно-деловых целей в Свердловской области развит слабо, за 
исключением аренды земель, принадлежащих государству. Тем более это касается крупных 
земельных массивов, подобных оцениваемым, поэтому оценщик считает целесообразным 
отказаться от расчета стоимости объектов оценки в рамках доходного подхода методом ка-
питализации земельной ренты. 

Методы остатка и предполагаемого использования подразумевают прогнозирование 
денежных потоков, генерируемых возводимыми на земельных участках улучшениями. Од-
нако, по мнению оценщика, применение указанных методов также не даст адекватного 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 представ-
ляется возможным определить типы и характеристики возводимых на участках объектов, а 
также площади каждого из типов улучшений; 
 в связи с этим невозможно определить технико-экономические показатели проекта 
строительства на участках и срок его реализации, а также затраты, связанные с реализацией 
проекта, доходы от эксплуатации возведенных на участках улучшений, операционные рас-
ходы и др.;  
 оценщик не обладает квалификацией разработчиков подобных проектов по за-
стройке (в данном случае для разработки корректного проекта помимо общей инженерно-

проектировочной подготовки необходимо также обладать специализированными знаниями 
в области требований к современным промышленным объектам - требования по обеспече-
нию пожарной безопасности объектов, инженерной оснащенности, требований к использу-
емым материалам и конструкциям (ГОСТы, СНиПы и др.)). 

На основании всего вышесказанного, не представляется возможным корректно спро-
гнозировать как доходную часть денежных потоков, генерируемых возводимыми на оцени-
ваемых земельных участках улучшениями, так и расходную часть проекта, связанную со 
строительством и эксплуатацией улучшений, что обуславливает невозможность примене-
ния доходного подхода к оценке рассматриваемых земельных участков. 

Таким образом, любые сделанные оценщиком предположения будут носить крайне 
субъективный характер, а полученная расчетная модель может быть многовариантной и 
весьма чувствительной к основным формирующим ее параметрам. Таким образом, в сло-
жившейся ситуации определение материальных и временных затрат на реализацию пред-
полагаемого проекта будет основано на допущениях, которые приведут к большой погреш-
ности результата. При отсутствии согласованного проекта стоимость, рассчитанная мето-
дом предполагаемого использования, будет носить субъективный характер. 

Кроме того, рынок купли-продажи земельных участков в Свердловской области до-
статочно развит, и рыночная стоимость, рассчитанная в рамках сравнительного подхода, 
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позволяет получить достаточно надежный результат. На основании всего вышесказанного 
оценщик счел возможным отказаться от применения доходного подхода к определению ры-
ночной стоимости объектов оценки. 

 

13.2. Расчет стоимости объектов оценки сравнительным подходом 

 

13.2.1. Расчет справедливой (рыночной) стоимости земельных участков 

№ 1–48 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта. В соот-
ветствии 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 указанных факто-
ров должно быть единообразным».  В  соответствии  с  п. 22в  ФСО № 7:  «при проведении 
оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-

аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование 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 оце-
ниваемого объекта и его аналогов. Гораздо проще ориентироваться в стоимости, имея ин-
формацию о цене за квадратный метр, чем информацию о стоимости объекта целиком. 

В качестве единицы сравнения используется стоимость 1 сотки общей площади объ-
екта 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 про-
дажи аналогичных объектов, которые относятся к одному с оцениваемыми объектами сег-
менту рынка6 и сопоставимы с ними по ценообразующим факторам во временном диапа-
зоне, максимально приближенном к дате проведения оценки объекта. Были проанализиро-
ваны следующие источники информации: www.domofond.ru, www.avito.ru, 

http://sverdlovskaya-obl.irr.ru, другие.  
Оценщиком произведен обзвон собственников или риелторов потенциальных ана-

логов. Были отсеяны все аналоги, по которым недостаточно информации в объявлениях, 
продавцы не взяли трубку или не предоставили необходимую информацию по телефону, 
объекты с отличными от рыночных условиями продажи (срочная продажа, обмен и т. п.). 
Далее были отобраны наиболее близкие по характеристикам к объекту оценки аналоги с 
целью минимизации корректировок для большей достоверности расчетов. 

Оценщик отмечает, что визуальный осмотр и анализ технической документации 
объектов, выбранных в качестве аналогов, не проводился. Характеристики объектов-анало-
гов получены специалистом из объявлений, размещенных в сети интернет (фотографии 
                                                      
6 Земельные участки с/х назначения, квалифицируемые как залежь, в удалении от областного центра.  
При анализе использовались данные «Справочника оценщика недвижимости-20221. Земельные участки сель-
скохозяйственного назначения. Под ред. Лейфера Л.А. – Нижний Новгород. ООО «Приволжский центр фи-
нансового консалтинга и оценки», 2022 г. 
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экранных страниц и ссылки на источники приведены ниже), и в результате переговоров с 
собственниками и представителями собственников объектов. 

Все найденные оценщиком потенциальные объекты-аналоги приведены далее по тек-
сту. При отборе объектов-аналогов оценщик руководствовался всеми доступными возмож-
ностями  для  получения  информации  об  объектах-аналогах  и  принимал  все полученные 
сведения в качестве достоверных.  

 Учитывая достаточно большое количество объектов оценки и схожие между собой 
параметры (ценообразующие факторы), объекты оценки были разбиты на группы на осно-
вании 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 каждой 
группы. 

Принт-скрины страниц 

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

uralskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_6.5_ga_snt_dnp_1221045395 

 

 



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 

 

99 

 

https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_beloyarskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_808_ga_sn

t_dnp_2284664099 
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https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_beloyarskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_513_ga_sn

t_dnp_1762274199 
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Описание объектов-аналогов 

Таблица 14.  

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 2023 года Январь 2023 года Январь 2023 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 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 218,97 650 808 513 

Цена предложения руб./сотка   923 928 1 072 

Корректировка   %   -4% -4% -4% 

Величина корректировки руб.   -36,92 -37,12 -42,88 

Скорректированная цена про-
дажи  руб./сотка   886 891 1 029 

Передаваемые имуществен-
ные права 

  
Право  

собственности 

Право  
собственности 

Право  
собственности 

Право  
собственности 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   886 891 1 029 

Условия финансирования 
сделки 

  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   886 891 1 029 

Условия сделки   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   886 891 1 029 

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

даже) 
  Февраль 2023 года Февраль 2023 года Январь 2023 года Январь 2023 года 

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

Скорректированная цена  руб./сотка   886 891 1 029 

Стоимость  земельного 
участка за сотку (база для 
последующих корректиро-

вок) 

руб./сотка   886 891 1 029 

Местоположение    

Участок находится 
примерно в 7100 м 
по направлению на 
северо-запад от ори-

ентира д. Боевка, 
расположенного за 
пределами участка, 

адрес ориентира: 
Россия, Свердлов-

ская область, Камен-
ский 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   886 891 1 029 

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   886 891 1 029 

Площадь земельного 
участка 

соток 218,97 650 808 513 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   886 891 1 029 
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Удаленность от областного 
центра (г. Екатеринбург)   110 км 90 км 50 км 65 км 

Корректировка %   0% -16% -16% 

Величина корректировки руб.   0 -143 -165 

Скорректированная цена руб./сотка   886 748 864 

Качество подъездных путей   Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   886 748 864 

Наличие коммуникаций на 
участке 

  Нет Нет Нет Нет 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.   0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка   886 748 864 

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   886 748 864 

Для выводов:           

Общая чистая коррекция руб./кв. м   0 -143 -165 

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

Скорректированная стоимость 
(среднее арифметическое) руб./сотка 833       

Площадь земельного участка соток 218,97       

 Стоимость земельного участка, определенная сравнительным 
подходом на дату оценки, руб. 182 000 
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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 16.  

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

833 

Стандартное отклонение, руб./кв. м 74 

Коэффициент вариации, % 8,9% 

Доверительный интервал (вероятность 95%), руб./кв. м 84 

Относительная погрешность, % 10,1% 

 
Погрешность вычислений 10,1% и коэффициент вариации 8,9% говорят о допу-

стимой 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 8%. При назначении корректировки оценщик учитывал результаты консультаций с 
представителями собственников объектов (возможность торга). Корректировка принята 
на среднем уровне 4%. 

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-анало-
гов 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», 2022 г.7, 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. 

                                                      
7 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 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 1680,33 650 808 513 

Цена предложения руб./сотка  923 928 1 072 

Корректировка   %  -4,00% -4,00% -4,00% 

Величина корректировки руб.  -36,92 -37,12 -42,88 

Скорректированная цена 
продажи  руб./сотка  886 891 1 029 

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  886 891 1 029 

Условия финансирова-
ния сделки 

  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  886 891 1 029 

Условия сделки   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  886 891 1 029 

Состояние рынка (дата 
продажи, предложения 

к продаже) 
  Февраль 2023 года Февраль 2023 года Январь 2023 года Январь 2023 года 

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

Скорректированная цена  руб./сотка  886 891 1 029 

Стоимость  земельного 
участка за сотку (база 
для последующих кор-

ректировок) 
руб./сотка  886 891 1029 

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  886 891 1 029 

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  886 891 1 029 

Площадь земельного 
участка 

соток 1680,33 650 808 513 

Корректировка %  -9% -9% -9% 

Величина корректировки руб.  -80 -80 -93 

Скорректированная цена руб./сотка  806 811 936 
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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 -130 -150 

Скорректированная цена руб./сотка  806 681 787 

Качество подъездных 
путей 

  Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  806 681 787 

Наличие коммуника-
ций на участке 

  Нет Нет Нет Нет 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  806 681 787 

Наличие построек на 
земельном участке 

  Нет Нет Нет Нет 

Корректировка   в %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  806 681 787 

Для выводов:       

Общая чистая коррекция руб./кв. м  -80 -210 -242 

Общая чистая коррекция   в %  -9% -24% -24% 

Скорректированная сто-
имость  (среднее ариф-

метическое) 
руб./сотка 758    

Площадь земельного 
участка 

соток 1680,33    

 Стоимость земельного участка, определенная сравни-
тельным подходом на дату оценки, руб. 1 274 000 
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Определение погрешности вычислений 

Таблица 18.  

Показатель Значение  
Среднее арифметическое (по откорректированным удельным показателям стоимости объектов-аналогов), руб./кв. м 758 

Стандартное отклонение, руб./кв. м 67 

Коэффициент вариации, % 8,9% 

Доверительный интервал (вероятность 95%), руб./кв. м 76 

Относительная погрешность, % 10,1% 

 

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

(земельные участки 30-100 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 3599,4 650 808 513 

Цена предложения руб./сотка  923 928 1 072 

Корректировка   %  -4,00% -4,00% -4,00% 

Величина корректировки руб.  -36,92 -37,12 -42,88 

Скорректированная цена 
продажи  руб./сотка  886 891 1 029 

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  886 891 1 029 

Условия финансирова-
ния сделки 

  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
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Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  886 891 1 029 

Условия сделки   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  886 891 1 029 

Состояние рынка (дата 
продажи, предложения 

к продаже) 
  Февраль 2023 года Февраль 2023 года Январь 2023 года Январь 2023 года 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена  руб./сотка  886 891 1 029 

Стоимость  земельного 
участка за сотку (база 
для последующих кор-

ректировок) 

руб./сотка  886 891 1 029 

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  886 891 1 029 
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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  886 891 1 029 

Площадь земельного 
участка 

соток 3599,4 650 808 513 

Корректировка %  -22% -22% -22% 

Величина корректировки руб.  -195 -196 -226 

Скорректированная цена руб./сотка  691 695 803 

Удаленность от област-
ного центра (г. Екате-

ринбург) 
  110 км 90 км 50 км 65 км 

Корректировка %  0% -16% -16% 

Величина корректировки руб.  0 -111 -128 

Скорректированная цена руб./сотка  691 584 674 

Качество подъездных 
путей 

  Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  691 584 674 

Наличие коммуника-
ций на участке 

  Нет Нет Нет Нет 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  691 584 674 

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  691 584 674 

Для выводов:       

Общая чистая коррекция руб./кв. м  -195 -307 -355 

Общая чистая коррекция   в %  -22% -34% -34% 

Скорректированная сто-
имость  (среднее ариф-

метическое) 
руб./сотка 650    

Площадь земельного 
участка 

соток 3599,4    

 Стоимость земельного участка, определенная сравни-
тельным подходом на дату оценки, руб. 2 339 000 

 

Определение погрешности вычислений 

Таблица 20.  

Показатель Значение  
Среднее арифметическое (по откорректированным удельным показателям стоимости объектов-аналогов), руб./кв. м 650 

Стандартное отклонение, руб./кв. м 58 

Коэффициент вариации, % 8,9% 

Доверительный интервал (вероятность 95%), руб./кв. м 65 

Относительная погрешность, % 10,1% 
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Таблица корректировок для расчета справедливой (рыночной) стоимости участка кад. № 66:12:5907001:22  

(земельные участки более 100 га) 
Таблица 21. 

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 11162,94 650 808 513 

Цена предложения руб./сотка  923 928 1 072 

Корректировка   %  -4,00% -4,00% -4,00% 

Величина корректировки руб.  -36,92 -37,12 -42,88 

Скорректированная цена 
продажи  руб./сотка  886 891 1 029 

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  886 891 1 029 

Условия финансирова-
ния сделки 

  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  886 891 1 029 

Условия сделки   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  886 891 1 029 

Состояние рынка (дата 
продажи, предложения 

к продаже) 
  Февраль 2023 года Февраль 2023 года Январь 2023 года Январь 2023 года 

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

Скорректированная цена  руб./сотка  886 891 1 029 

Стоимость  земельного 
участка за сотку (база 
для последующих кор-

ректировок) 
руб./сотка  886 891 1 029 

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  886 891 1 029 

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  886 891 1 029 

Площадь земельного 
участка 

соток 11162,94 650 808 513 

Корректировка %  -27% -27% -27% 

Величина корректировки руб.  -239 -241 -278 

Скорректированная цена руб./сотка  647 650 751 

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 -104 -120 

Скорректированная цена руб./сотка  647 546 631 

Качество подъездных 
путей 

  Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное Удовлетворительное 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  647 546 631 

Наличие коммуника-
ций на участке 

  Нет Нет Нет Нет 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  647 546 631 

Наличие построек на 
земельном участке 

  Нет Нет Нет Нет 

Корректировка   в %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  647 546 631 

Для выводов:       

Общая чистая коррекция руб./кв. м  -239 -345 -398 

Общая чистая коррекция   в %  -27% -39% -39% 

Скорректированная сто-
имость  (среднее ариф-

метическое) 
руб./сотка 608    

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 22.  

Показатель Значение  
Среднее арифметическое (по откорректированным удельным показателям стоимости объектов-аналогов), руб./кв. м 608 

Стандартное отклонение, руб./кв. м 54 

Коэффициент вариации, % 8,9% 

Доверительный интервал (вероятность 95%), руб./кв. м 61 

Относительная погрешность, % 10,1% 

 

Расчет справедливых (рыночных) стоимостей объектов оценки 

Таблица 23.  

№ 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 нв 

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 21 897 182 000 

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 1 175 000 

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 26 704 222 000 

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 2 246 000 
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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 2 340 000 

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 1 993 000 

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 18 505 154 000 

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 2 215 000 

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 36 556 305 000 

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 41 211 343 000 

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 25 347 211 000 

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 6 787 000 

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 2 386 000 

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 2 981 000 
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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 15 067 000 

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, Каменский район 

66:12:5907002:13 382 938 2 489 000 

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 32 189 268 000 

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 

66:12:5907002:15 103 743 786 000 

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 30 151 251 000 

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 84 591 705 000 

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 78 000 

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 75 000 

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 44 000 

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 5 139 000 
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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, Каменский район 

66:12:5907002:22 67 054 559 000 

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, Каменский район 

66:12:5907002:23 64 995 541 000 

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 17 872 149 000 

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 90 669 755 000 

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 88 150 734 000 

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 76 019 633 000 

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 7 163 000 

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 52 463 437 000 

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 61 705 514 000 
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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 2 843 000 

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 1 445 000 

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 2 638 000 

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 2 244 000 

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 2 116 000 

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 2 520 000 

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 13 035 109 000 

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 2 004 000 

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 1 333 000 

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 1 083 000 
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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 3 648 000 

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, Каменский район 

66:12:5907003:8 187 659 1 422 000 

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 66 455 554 000 

 Итого 
  85 201 000 
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10.2.1. Расчет справедливой (рыночной) стоимости земельных участков № 49–51 

 

Описание объектов-аналогов 

Таблица 24.  

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) Январь 2023 года Январь 2023 года Январь 2023 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/ 

 

Таблица корректировок для земельного участка кадастровый № 66:41:0703002:28 

Таблица 25. 

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 31 15 
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Цена предложения руб./сотка  900 000 770 968 1 000 000 
Корректировка   %  -18,00% -18,00% -18,00% 

Величина корректировки руб.  -162 000 -138 774 -180 000 
Скорректированная цена 

продажи  руб./сотка  738 000 632 194 820 000 

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  738 000 632 194 820 000 
Условия финансирова-

ния сделки 
  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %  0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.  0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка  738 000 632 194 820 000 

Условия сделки   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %  0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.  0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка  738 000 632 194 820 000 
Состояние рынка (дата 

продажи, предложения к 
продаже) 

  Февраль 2023 года Январь 2023 года Январь 2023 года Январь 2023 года 

Корректировка %  0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.  0 0 0 
Стоимость земельного 
участка за сотку (база 
для последующих кор-

ректировок) 
руб./сотка  738 000 632 194 820 000 

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  738 000 632 194 820 000 
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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  738 000 632 194 820 000 

Площадь земельного 
участка 

соток 141,97 11 31 15 

Корректировка %  -13% -13% -13% 
Величина корректировки руб.  -95 940 -82 185 -106 600 
Скорректированная цена руб./сотка  642 060 550 009 713 400 
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  642 060 550 009 713 400 
Удаленность от ст. м.   4 км 1,9 км 3,8 км 3,2 км 

Корректировка %  -5% 0% 0% 
Величина корректировки руб.  -32 103 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка  609 957 550 009 713 400 
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  609 957 550 009 713 400 
Линия расположения   1-я линия 2-я линия 1-я линия 1-я линия 

Корректировка %  10% 0% 0% 
Величина корректировки руб.  60 996 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка  670 953 550 009 713 400 
Качество подъездных 

путей 
  Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка %  0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.  0 0 0 
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Скорректированная цена руб./сотка  670 953 550 009 713 400 

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  670 953 550 009 713 400 
Наличие построек на зе-

мельном участке 
  Условно свободный Постройки под снос Постройки под снос Нет 

Корректировка   в %  2% 2% 0% 
Величина корректировки руб.  13 419 11 000 0 
Скорректированная цена руб./сотка  684 372 561 009 713 400 

Для выводов:       

Общая чистая коррекция руб./кв. м  -53 628 -71 185 -106 600 
Общая чистая коррекция   в %  -7% -11% -13% 
Скорректированная стои-
мость  (среднее арифмети-

ческое) 
руб./сотка 652 927    

Площадь земельного 
участка 

соток 141,97    

 Стоимость земельного участка, определенная сравнитель-
ным подходом на дату оценки, округленно, руб. 92 696 000 

 

Определение погрешности вычислений 

Таблица 26.  

Показатель Значение  
Среднее арифметическое (по откорректированным удельным показателям стоимости объектов-аналогов), руб./кв. м 652 927 

Стандартное отклонение, руб./кв. м 80 916 

Коэффициент вариации, % 12,4% 

Доверительный интервал (вероятность 95%), руб./кв. м 91 563 

Относительная погрешность, % 14,0% 
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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 18%. При назначении корректировки оценщик учитывал результаты консультаций с 
представителями собственников объектов (возможность торга). Корректировка принята 
на уровне 18%. 

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. 
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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 27.  
 

№  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 28.  

№ 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.8, 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. 

 

                                                      
8 Далее cправочник оценщика, часть 2. 
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Корректировка для аналогов составила -13%. Тот факт, что корректировка попала 
в указанный рыночный диапазон, повышает доверие к полученному результату. 
Корректировка на удаленность от центра города 

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 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 30.  

№ 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 31.  

№ 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. 
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Расчет корректировки  

Таблица 32.  

№ ФИО эксперта 

Корректировка 
для аналога 1,  

в % 

Корректировка 
для аналога 2,  

в % 

Корректировка 
для аналога 3,  

в % 

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 33.  

№ 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 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 2,66 11 31 15 

Цена предложения руб./сотка   900 000 770 968 1 000 000 
Корректировка   %   -18,00% -18,00% -18,00% 

Величина корректировки руб.   -162 000 -138 774 -180 000 
Скорректированная цена 

продажи  руб./сотка   738 000 632 194 820 000 

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   738 000 632 194 820 000 

Условия финансирования 
сделки 

  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   738 000 632 194 820 000 

Условия сделки   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   738 000 632 194 820 000 

Состояние рынка (дата 
продажи, предложения к 

продаже) 
  Февраль 2023 года Январь 2023 года Январь 2023 года Январь 2023 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   738 000 632 194 820 000 

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   738 000 632 194 820 000 

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   738 000 632 194 820 000 

Площадь земельного 
участка 

соток 2,66 11 31 15 

Корректировка %   9% 9% 9% 
Величина корректировки руб.   66 420 56 897 73 800 
Скорректированная цена руб./сотка   804 420 689 091 893 800 

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   804 420 689 091 893 800 

Удаленность от ст. м.   4 км 1,9 км 3,8 км 3,2 км 

Корректировка %   -5% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   -40 221 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   764 199 689 091 893 800 

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   764 199 689 091 893 800 

Линия расположения   1-я линия 2-я линия 1-я линия 1-я линия 

Корректировка %   10% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   76 420 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   840 619 689 091 893 800 

Качество подъездных пу-
тей 

  Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка %   0% 0% 0% 
Величина корректировки руб.   0 0 0 
Скорректированная цена руб./сотка   840 619 689 091 893 800 

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   840 619 689 091 893 800 

Наличие построек на зе-
мельном участке 

  Условно свободный Постройки под снос Постройки под снос Нет 

Корректировка   в %   2% 2% 0% 
Величина корректировки руб.   16 812 13 782 0 
Скорректированная цена руб./сотка   857 431 702 873 893 800 

Для выводов:           
Общая чистая коррекция руб./кв. м   119 431 70 679 73 800 
Общая чистая коррекция   в %   16% 11% 9% 
Скорректированная стои-

мость  (среднее арифметиче-
ское) 

руб./сотка 818 035       

Площадь земельного участка соток 2,66       

 Стоимость земельного участка, определенная сравнительным 
подходом на дату оценки, округленно, руб. 2 176 000 
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Определение погрешности вычислений 

Таблица 35.  

Показатель Значение  
Среднее арифметическое (по откорректированным удельным показателям стоимости объектов-аналогов), руб./кв. м 818 035 

Стандартное отклонение, руб./кв. м 101 377 

Коэффициент вариации, % 12,4% 

Доверительный интервал (вероятность 95%), руб./кв. м 114 717 

Относительная погрешность, % 14,0% 

 

Таблица корректировок для земельного участка кадастровый № 66:41:0703002:30 

Таблица 36. 

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 31 15 

Цена предложения руб./сотка 
 900 000 770 968 1 000 000 

Корректировка   %  -18,00% -18,00% -18,00% 

Величина корректировки руб.  -162 000 -138 774 -180 000 

Скорректированная цена 
продажи  руб./сотка  738 000 632 194 820 000 

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  738 000 632 194 820 000 

Условия финансирования 
сделки 

  Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 
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Скорректированная цена руб./сотка  738 000 632 194 820 000 

Условия сделки   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  738 000 632 194 820 000 

Состояние рынка (дата 
продажи, предложения к 

продаже) 
  Февраль 2023 года Январь 2023 года Январь 2023 года Январь 2023 года 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Стоимость земельного 
участка за сотку (база для 
последующих корректиро-

вок) 

руб./сотка  738 000 632 194 820 000 

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  738 000 632 194 820 000 

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  738 000 632 194 820 000 

Площадь земельного 
участка 

соток 22,74 11 31 15 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 
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Скорректированная цена руб./сотка  738 000 632 194 820 000 

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  738 000 632 194 820 000 

Удаленность от ст. м.   4 км 1,9 км 3,8 км 3,2 км 

Корректировка %  -5% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  -36 900 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  701 100 632 194 820 000 

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  701 100 632 194 820 000 

Линия расположения   1-я линия 2-я линия 1-я линия 1-я линия 

Корректировка %  10% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  70 110 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  771 210 632 194 820 000 

Качество подъездных пу-
тей 

  Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Величина корректировки руб.  0 0 0 

Скорректированная цена руб./сотка  771 210 632 194 820 000 

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  771 210 632 194 820 000 
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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.  15 424 12 644 0 

Скорректированная цена руб./сотка  786 634 644 838 820 000 

Для выводов:       

Общая чистая коррекция руб./кв. м  48 634 12 644 0 

Общая чистая коррекция   в %  7% 2% 0% 

Скорректированная стои-
мость (среднее арифметиче-

ское) 
руб./сотка 750 491    

Площадь земельного участка соток 22,74    

 Стоимость земельного участка, определенная сравнительным 
подходом на дату оценки, округленно, руб. 17 066 000 

 
Определение погрешности вычислений 

Таблица 3.  

Показатель Значение  
Среднее арифметическое (по откорректированным удельным показателям стоимости объектов-аналогов), руб./кв. м 750 491 

Стандартное отклонение, руб./кв. м 93 007 

Коэффициент вариации, % 12,4% 

Доверительный интервал (вероятность 95%), руб./кв. м 105 245 

Относительная погрешность, % 14,0% 
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14. 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: 

 

111 938 000 (Сто одиннадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч) 

рублей,  

в том числе: 
Таблица 4.  

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

стоимость, округленно, руб. 
1 66:41:0703002:28 14 197 92 696 000 

2 66:41:0703002:30 2 274 17 066 000 

3 66:41:0703002:29 266 2 176 000 

 
 

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: 

 
85 201 000 (Восемьдесят пять миллионов двести одна тысяча) рублей,  

в том числе: 
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Таблица 5.  

№ 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 1 274 000 

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 21 897 182 000 

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 1 175 000 

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 26 704 222 000 

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 2 246 000 

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 2 340 000 

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 1 993 000 

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 18 505 154 000 

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 2 215 000 
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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 36 556 305 000 

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 41 211 343 000 

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 25 347 211 000 

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 6 787 000 

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 2 386 000 

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 2 981 000 

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 15 067 000 

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, Каменский район 

66:12:5907002:13 382 938 2 489 000 

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 32 189 268 000 

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 

66:12:5907002:15 103 743 786 000 
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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 30 151 251 000 

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 84 591 705 000 

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 78 000 

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 75 000 

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 44 000 

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 5 139 000 

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 67 054 559 000 

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, Каменский район 

66:12:5907002:23 64 995 541 000 

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 17 872 149 000 

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 90 669 755 000 
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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 88 150 734 000 

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 76 019 633 000 

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 7 163 000 

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 52 463 437 000 

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 61 705 514 000 

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 2 843 000 

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 1 445 000 

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 2 638 000 

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 2 244 000 
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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 2 116 000 

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 2 520 000 

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 13 035 109 000 

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 2 004 000 

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 1 333 000 

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 1 083 000 

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 3 648 000 

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, Каменский район 

66:12:5907003:8 187 659 1 422 000 

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 66 455 554 000 
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15. 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  

- Член СРО - Свидетельство о членстве в СРО (саморегулируемой организации оценщи-
ков) –Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экс-
пертный совет» оценщика – Ловкова Александра Борисовича от 15.08.2016 года, бланк  
№ 002100. 

 

Квалификационные документы:  
- Диплом о профессиональной подготовке ПП № 0024192 от 14.07.2016 года, выдан 
Санкт-Петербургским институтом управления по программе «Оценка стоимости пред-
приятия (бизнеса)». 
- Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №029843–3 от 
24.09.2021 года. 
 Копии сертификатов и свидетельства прилагаются к отчету.  
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16. 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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18. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Документы исполнителя 
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