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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ФАКТЫ 
 
 

Согласно договору № 64/20 от 27.04.2020 г. между Исполнителем (ООО 
«Консультационно-аналитический центр «РосЭксперт») и Заказчиком (Администрация 
Семенковского сельского поселения), произведена оценка рыночной стоимости имущества, 
по состоянию на 27 апреля 2020 г. с целью предоставления Заказчику наиболее вероятной 
цены для использования результатов оценки в финансово-хозяйственной деятельности 
Заказчика.  

Оценка рыночной стоимости объекта производилась затратным подходом на основе 
визуального осмотра, анализа технической документации и рыночной базы данных. 
Обоснованный отказ от применения сравнительного доходного подходов приведен в 
соответствующем пункте настоящего отчета. 
 Результаты проведенной аналитической работы по состоянию на 27 апреля 2020 г. 
вышеназванного объекта с учетом его текущего состояния и года выпуска, а также 
ограничительных условий и сделанных допущений представлены в табличной форме. 
 

Наименование 

Стоимость 
по 

затратному 
подходу 

Вес, 
% 

Стоимость по 
сравнительному 

подходу 

Вес, 
% 

Стоимость 
по 

Доходному 
подходу 

Вес, 
% 

Рыночная 
стоимость, 

руб. 

Нежилое здание 
(кад. № 

35:25:0506029:258) 
14 278,53 100% Не применялся 0% 

Не 
применялся 

0% 14 300,00 

Земельный 
участок (кад. № 

35:25:0506029:242) 

Не 
применялся 

0% 58 249,24 100% 
Не 

применялся 
0% 58 200,00 

Итого: 72 500,00 

 
Итоговая рыночная стоимость имущества, соответствующая дате оценки (27 апреля 
2020 г.), составляет (с учетом округления): 72 500,00 (Семьдесят две тысячи пятьсот) 

рублей. 
 
  
 Отчет об оценке содержит описание оцениваемого объекта, собранную оценщиком 
фактическую информацию, этапы анализа, расчетное обоснование полученных 
результатов, а также ограничительные условия и сделанные допущения. 

 Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с: 
Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-Ф3 от 

29.07.1998 г., Федеральным стандартом оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», Федеральным стандартом оценки 
№ 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», Федеральным стандартом оценки № 3 
«Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», Федеральным стандартом оценки № 7 
«Оценка недвижимости» (ФСО №7). СТО СДС СРО НКСО 3.1-2015 "Общие понятия 
оценки, подходы и требования к проведению оценки". СТО СДС СРО НКСО 3.2-2015 
"Цель оценки и виды стоимости". СТО СДС СРО НКСО 3.3-2016 "Требования к отчету об 
оценке". СТО СДС СРО НКСО 3.7-2015 "Оценка недвижимости". СТАНДАРТЫ И 
ПРАВИЛА ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СОЮЗ ОЦЕНЩИКОВ» утвержденные Наблюдательным советом  Ассоциации «МСО» 
Протокол № 19 от 11.07.2016 г.  
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1 ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И СДЕЛАННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ 
 

Сертификат качества оценки, являющийся частью настоящего отчета, ограничивается 
следующими условиями: 

 

1. Оценщики не несут ответственности за юридическое описание права собственности 
на оцениваемое имущество, достоверность которого презюмируется со слов заказчика. 
Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий 
или ограничений, кроме оговоренных в отчете.   

2. От оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом 
по поводу составленного отчета или оцененного имущества, кроме как на основании 
отдельного договора с заказчиком или официального вызова суда. 

3. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 
влияющих на стоимость оцениваемого имущества.  На оценщиках не лежит 
ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов. 

4. Исходные данные, использованные оценщиком при подготовке отчета, были 
получены из надежных источников и считаются достоверными.  Тем не менее, оценщики не 
могут гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются 
ссылки на источник информации. 

5. Ни заказчик, ни оценщики не могут использовать отчет (или любую его часть) 
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. 

6. Мнение оценщиков относительно стоимости действительно только на дату оценки.  
Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, 
экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость 
оцениваемого имущества. 

7. Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, относится к объекту оценки в целом. 
Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта являются 
неправомерным, если таковое не оговорено в отчете. 

8. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно 
стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из рук 
в руки по цене, равной указанной в отчете стоимости. 

 
2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ 

 

Заказчик  Администрация Семенковского сельского поселения. 

Место нахождения заказчика 
160515 Вологодская обл., Вологодский район п. Семенково 
ул. Первомайская д. 9.  

ИНН / КПП 3507303167 / 350701001 

ОГРН 1053500396707 от 26.12.2005 г. 

Владелец 

Администрация Семенковского сельского поселения 
ИНН/КПП 3507303167 / 350701001, ОГРН 1053500396707 от 
26.12.2005 г. 

Цель оценки  Определение рыночной стоимости имущества.  
Вид стоимости, 

определяемый в Отчете 
Рыночная. 
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Состав оцениваемых активов 

Нежилое здание, общей площадью 115,6 кв.м., кадастровый 
номер 35:25:0506029:258, расположенное по адресу: РФ, 
Вологодская обл., Вологодский р-н, д. Красново, д. 8. 
Земельный участок, общей площадью 634 кв.м., кадастровый 
номер 35:25:0506029:242, расположенный по адресу: РФ, 
Вологодская обл., Вологодский р-н, д. Красново, д. 8.;; 

Местоположение объектов 

оценки 
РФ, Вологодская обл., Вологодский р-н, д. Красново, д. 8. 

Основание для проведения 

оценки 
Договор № 64/20 от 27.04.2020 г. 

Цель  и назначение оценки  

Предоставление заказчику наиболее вероятной цены 
имущества для использования в финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Дата договора 27 апреля 2020 г. 

Действительная дата оценки 27 апреля 2020 г. 

Дата составления отчета 27 апреля 2020 г. 

Техническая экспертиза 

Техническая экспертиза  не проводилась (в том числе 
классификация оборудования по ОКОФ и проверка 
соответствия предоставленных данных кодам ЕНАО). 

Форма представления 

результатов оценки 
Результаты оценки представляются Заказчику в виде 
печатного отчета.  

 
Право собственности, Согласно Гражданскому кодексу РФ,  часть 1 (ст. 209), 

включает  право владения, пользования и распоряжения  имуществом. Собственник вправе 
по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие  закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 
интересы  других  лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим 
лицам, передавать им, оставаясь собственником права владения, пользования и 
распоряжения  имуществом, отдавать имущество в залог  и  обременять его другими  
способами, распоряжаться им иным образом.  

 

3 СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДЯЩЕЙ ОЦЕНКУ. 
 

Наименование  
ООО «Консультационно-аналитический центр 
«РосЭксперт» 

Юридический адрес 160000, г. Вологда, Торговая пл., 5  
Фактический адрес 160000, г. Вологда, Торговая пл., 5 оф. 25 

Свидетельство о регистрации 

№ 1839, выдано Вологодской Регистрационной Палатой 
01.07.1998 г. Государственный регистрационный номер 
1023500877630, от 24.09.2002 г. 

ИНН / КПП 3525089212 / 352501001 

Оценщик Шубин Игорь Юрьевич 

Квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности № 006008-1 от 16.03.2018 г. по направлению 
Оценка недвижимости. Свидетельство члена Ассоциации 
«МСО» № 545 (№ согласно реестру) от 14 января 2009 г. 
Трудовой договор с ООО КАЦ «РосЭксперт» № 5 от 
10.09.2016 г. тел. (8172) 76-95-29, rosexpert@mail.ru. 
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Оценщик Кузнецов Дмитрий 

Сергеевич  

Квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности № 005808-1 от 16.03.2018 г. по направлению 
Оценка недвижимости.  Свидетельство члена НП 
«Саморегулируемая организация «Национальная коллегия 
специалистов-оценщиков» № 00905 от 14 января 2008 г. 
Трудовой договор с ООО КАЦ «РосЭксперт» № 3 от 
13.05.2016 г. тел. (8172) 76-95-29, rosexpert@mail.ru. 

Добровольное страхование 

ответственности при 

осуществлении оценочной 

деятельности 

Страхователь ООО «Консультационно-аналитический 
центр «РосЭксперт». Полис ОСАО «РЕСО-Гарантия» № 
922/1640594822 от 20.11.2019 г. Срок действия полиса: с 
24.11.2019 по 23.11.2020 г. Лимит ответственности 
Страховщика 5 000 000,00 (Пять миллионов рублей). 

Сведения обо всех привлекаемых к 

проведению оценки и подготовке 

отчета об оценке организациях и 

специалистах  

 

ЧП Беспутина Е.С., т.: (8172) 25-17-78, риэлтор, 
специалист по недвижимости, стаж работы 8 лет. 
ЧП Неровня О.В. т. 8-911-503-26-31, риэлтор, специалист 
по недвижимости, стаж работы 11 лет. 
ООО «НЕО Консалт», Гончаров В.П., г. Вологда, ул. 
Козленская, 84А-82, (8172) 72-10-40, консалтинг, 
риэлторские услуги, оценка, стаж работы 8 лет. 
АО «Строительная корпорация Вологодской области», 
генеральный директор Концевой Андрей Валентинович, 
главный инженер Трутнев Александр Яковлевич, адрес: 
160009, г.Вологда, ул. Галкинская, д. 11, тел./факс: (8172) 
72-42-57, 72-42-74, е-mail: ekonomist@sk-35.ru., стаж 
работы с 03.12.2010 г. 
Необходимость  привлечения: специалисты привлекались 
с целью  повысить точность оценки и ее соответствие 
текущей рыночной ситуации ввиду отсутствия в 
свободном доступе аналитической информации по 
земельным участкам. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОЦЕНКИ 
 
1. Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. 

№135-ФЗ 
2. Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО №1)». 
3. Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)». 
4. Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)». 
5. Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства 

«Сообщество специалистов-Оценщиков «СМАО», утвержденные Решением Совета 
Партнерства НП «СМАОс» от «15» августа 2008 года Протокол №78 от 15 августа 2008 
г. Изменения и дополнения внесены Решением Совета Партнерства НП «СМАОс»  
Протокол №184 от 19 октября 2010 г. 

6. СТО СДС СРО НКСО 3.1-2015 "Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки". СТО СДС СРО НКСО 3.2-2015 "Цель оценки и виды стоимости". 
СТО СДС СРО НКСО 3.3-2016 "Требования к отчету об оценке". СТО СДС СРО НКСО 
3.7-2015 "Оценка недвижимости".  
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7. СТАНДАРТЫ И ПРАВИЛА ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ОЦЕНЩИКОВ» утвержденные Наблюдательным 
советом  Ассоциации «МСО» Протокол № 19 от 11.07.2016 г. 
 

5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОНЯТИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ. 
 

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

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

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 
интересах; 

объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты; 
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

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

платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
(Федеральный Закон от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации»).  
 
Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой объект 

оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине 
цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 
 

6 ОБЪЕМ  И  ЭТАПЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 
Оценка рыночной стоимости рассматриваемого объекта включала в себя следующие 

этапы: 
• Сбор общих данных и их анализ:  на этом этапе были проанализированы  данные,  

характеризующие  природные,  экономические,  социальные и другие факторы, 
влияющие на рыночную стоимость объекта. 

 
• Сбор специальных данных и их анализ:  на данном этапе  была собрана более 

детальная информация, относящаяся как к оцениваемому объекту,  так и к 
сопоставимым с ним,  другим  объектам, недавно проданным или сданным в аренду. 
Был проведен также анализ цен предложения на рынке объектов недвижимости. 

 
• Применение методов оценки объекта: Для оценки рыночной стоимости объекта 

были рассмотрены три подхода (затратный, сравнительный и доходный), 
являющиеся стандартными, утвержденными ФСО №1 от 20.07.2007 г. 

 
• Подготовка отчета  об установленной стоимости:  на данном этапе  все 

результаты, полученные на предыдущих этапах, сведены воедино и изложены в  
виде отчета. 
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7 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА И АНАЛИЗ ЕГО МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ 

 
Объект оценки представляет собой: 
 
1) Нежилое здание, общей площадью 115,6 кв.м., кадастровый номер 35:25:0506029:258, 
расположенное по адресу: РФ, Вологодская обл., Вологодский р-н, д. Красново, д. 8. Год 
постройки 1968, количество этажей 1. Техническое состояние оценивается как 
неудовлетворительное. 
 

Описание площадей и объемов 
 

Наименование Площадь, кв. м. Высота, м. Объем, куб. м. 
Основное 89,7 2,8 251 

Пристройка 19,6 2,4 47 
Пристройка 19,6 2,4 47 

Крыльцо 6,6   
 

Описание конструктивных элементов 
 

Наименование Описание 
Фундаменты Бутовый ленточный 

Наружные и внутренние 
капитальные стены 

Брусчатые, дощатые 

Перегородки  

Перекрытия 
Чердачное  Деревянное 

Междуэтажное  
Надподвальное   

Крыша Шиферная 
Полы Дощатые 

Проемы  
Оконные  2-х створные 
Дверные  Филенчатые  

Наружная отделка Окрашен  
Внутренняя отделка  Оклеено обоями 

 
 

Объект оценки расположен на земельном участке, общей площадью 634 кв.м., кадастровый 
номер 35:25:0506029:242, категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование  - Для ведения личного подсобного хозяйства. 
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Краткая характеристика местоположения объекта оценки 
 

 
 

Красново — деревня в Вологодском районе Вологодской области на реке Пудежка. 
Входит в состав Семёнковского сельского поселения, с точки зрения административно-
территориального деления — в Семёнковский сельсовет. Расстояние по автодороге до 
районного центра Вологды — 8,5 км, до центра муниципального образования Семёнково — 
0,5 км. Ближайшие населённые пункты — Пудега, Алексино, Барачево, Ярыгино, 
Кожевниково, Семёнково, Борилово, Никитино, Труфаново. По переписи 2002 года 
население — 82 человека (36 мужчин, 46 женщин). Преобладающая национальность — 
русские (99 %).  
 

  
8 АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
По материалам сайта: https://riarating.ru 

 

В 2019 году, по данным Росстата, рост ВВП составил 1,3%. Положительная 
динамика отмечается в промышленном секторе, в строительной сфере, в розничной 
торговле, произошел рост объема инвестиций в основной капитал. Однако при этом во всех 
перечисленных сферах экономики темпы роста были ниже, чем в 2018 году.  

Общие показатели по стране складывались из результатов отдельных регионов, 
динамика макроэкономических показателей в которых была зачастую неоднородной. В 
целях оценки региональных тенденций экономического развития эксперты Рейтингового 
агентства РИА Рейтинг медиагруппы МИА «Россия сегодня» провели анализ социально-
экономического развития субъектов РФ в 2019 году, результаты которого приведены в 
аналитическом бюллетене «Социально-экономическое положение регионов РФ – 
итоги 2019 года». 

Сократилось число регионов с ростом промышленного производства 
По итогам 2019 года промышленное производство в РФ продемонстрировало рост. 

За январь-декабрь 2019 года индекс промышленного производства составил 102,3 %. Это 
ниже значения по итогам 2018 года, когда данный показатель был на уровне 103,5%. 
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Одновременно со снижением темпа роста промышленности в целом по стране, число 
субъектов РФ с позитивной динамикой промпроизводства сократилось. Таких регионов 
стало 67, что на 2 меньше, чем по итогам 2018 года. 

Лидером по росту промышленного производства в 2019 году стал г. Севастополь 
(+58,9%). В регионе отмечается существенный рост в сфере обеспечения электрической 
энергией, газом и паром, а также в сфере обработки. 

Второе место по темпам роста промышленного производства занял Ямало-Ненецкий 
автономный округ. По итогам 2019 года промпроизводство здесь выросло на 16,4%. Такое 
увеличение было обеспечено в основном за счет роста добычи нефти и природного газа. 

Третью позицию по росту промышленного производства занимает Брянская область 
(+15,2%). В области отмечается существенная положительная динамика в обрабатывающих 
производствах и в сфере добычи полезных ископаемых. 

 
Промышленное производство 
Снизилось промышленное производство по итогам 2019 года в 17 субъектах РФ. 

Наиболее значительный спад произошел в Республике Северная Осетия-Алания. 
Промышленное производство здесь сократилось на 12,4%. Это произошло из-за 
существенного спада в обрабатывающем секторе и в сфере обеспечения электрической 
энергией, газом и паром. 

Помимо Республики Северная Осетия-Алания более чем на 5% промышленное 
производство сократилось в Республике Алтай, Республике Дагестан, Республике 
Калмыкия и в Республике Тыва. В остальных регионах падение промышленного 
производства не превысило 5%. В Волгоградской области промышленное производство 
сохранилось на прежнем уровне. 

Производство в обрабатывающей сфере по итогам 2019 года выросло в 67 регионах. 
По сравнению с прошлым годом их число увеличилось на одиннадцать. Лидером стал 
Чукотский автономный округ. Здесь производство в обрабатывающем секторе за 2019 год 
выросло на 76,8%. В тройку лидеров по росту производства также вошли г. Севастополь и 
Магаданская область.  

Строительная сфера почти не выросла, позитивная динамика отмечается лишь 
в 37 регионах 

По итогам 2019 года в строительной отрасли в целом по стране наблюдалась слабая 
положительная динамика. Объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» увеличился на 0,6%. При этом в 2018 году в данной сфере был рост на 
уровне 6,3%. 
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Среди регионов РФ лидером по темпам роста строительных работ по итогам 2019 
года стала Тульская область, где объем работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», вырос на 53%. Также существенный рост (более чем на 40%) произошел 
в Магаданской области, Чукотском автономном округе, Ленинградской области и в 
Республике Тыва. Всего же позитивная динамика строительной отрасли отмечается в 37 
субъектах РФ, что на семь меньше, чем в прошлом году. 

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал в РФ вырос по 
сравнению с прошлым годом на 1,7%. При этом темп роста снизился. По итогам 2018 года 
увеличение объема инвестиций составляло 5,4%. 

Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году увеличился в 52 субъектах РФ. 
По сравнению с прошлым годом число регионов с положительной динамикой объема 
инвестиций увеличилось на два. 

Лидерами по темпам роста объема инвестиций стали Чукотский автономный округ и 
Республика Бурятия, где показатель увеличился более чем на 40%. Еще в шести регионах 
рост превысил 25%. 

Оборот розничной торговли увеличился в 71 субъекте РФ, при этом в целом по 
стране темп роста снизился 

В розничной торговле продолжился рост. Все двенадцать месяцев здесь была 
положительная динамика, и в результате по итогам 2019 года оборот розничной торговли в 
РФ увеличился на 1,6%. Однако по сравнению с 2018 годом темп роста замедлился на 1,2 
п.п. 

Оборот розничной торговли увеличился в 71 субъекте РФ, из них наиболее 
существенно – в Республике Тыва (+7,0%). Снижение показателя произошло в семи 
регионах, самое значительное - в Карачаево-Черкесской Республике (-1,7%). В семи 
субъектах РФ оборот розничной торговли остался на прежнем уровне. 

В большинстве регионов выросли реальные денежные доходы 

По итогам 2019 года, согласно данным Росстата, реальные денежные доходы 
населения в РФ по сравнению с прошлым годом выросли на 1,5%. При этом по итогам 2018 
года рост доходов был ниже - на уровне 1,1%. 

Реальные денежные доходы населения в 2019 году выросли в 53 субъектах РФ. Из 
них наиболее существенный рост зафиксирован в Республике Дагестан, Ямало-Ненецком 
автономном округе и в Тверской области (более 4%). 

 
Реальные денежные доходы 
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Снизились реальные денежные доходы населения в 29 субъектах РФ. Наиболее 
существенно показатель сократился в Тамбовской области (-3,5%). В трех регионах 
реальные денежные доходы населения остались на прежнем уровне. 

По итогам 2019 года номинальная заработная плата в РФ выросла на 7,5%. По 
сравнению с прошлым годом темп роста заработной платы снизился (по итогам 2018 года 
номинальная заработная плата в целом по РФ увеличилась на 9,9%). Номинальная 
заработная плата выросла во всех федеральных округах и во всех субъектах РФ. Лидером 
стала Республика Крым, где рост составил 12,1%. Всего же более чем на 10% заработная 
плата выросла в пяти регионах. 

Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора 
потребительских товаров и услуг по итогам 2019 года по РФ составило 2,20. По сравнению 
с прошлым годом значение показателя практически не изменилось. Соотношение 
денежных доходов и стоимости набора потребительских товаров и услуг в 2019 году 
выросло в 59 регионах, в 26 субъектах РФ этот показатель снизился. 

Лидерами по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора 
товаров и услуг стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий автономный округ, 
где данный показатель превышает значение 4,0. 

Произошло снижение уровня безработицы, показатель улучшился в 57 
регионах 

Уровень безработицы в РФ снизился. За октябрь-декабрь 2019 года он составил 
4,6%, в то время как за аналогичный период прошлого года уровень безработицы был 4,8%. 

Безработица снизилась в 57 регионах, в 6 субъектах РФ показатель не изменился, и в 
22 регионах уровень безработицы вырос. 

Наиболее существенно безработица снизилась в Мурманской области и в Карачаево-
Черкесской Республике (на 2,5 процентных пункта). В остальных субъектах РФ снижение 
безработицы не превысило 1,5 процентных пункта. 

Самый значительный рост безработицы за октябрь-декабрь 2019 года отмечается в 
Республике Северная Осетия-Алания (+3,8 процентных пункта) и в Чукотском автономном 
округе (+2,6 процентных пункта). В остальных регионах рост безработицы был ниже, и не 
превысил двух процентных пункта. 

В семнадцати субъектах РФ отмечается рост ключевых показателей 

Проведенный экспертами «РИА Рейтинг» анализ позволил выделить регионы, 
имеющие отрицательную и положительную динамику по основным показателям по итогам 
2019 года. Во внимание принимался индекс промышленного производства, динамика 
объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», динамика оборота 
розничной торговли, динамика реальных денежных доходов населения. 

По всем перечисленным показателям рост произошел в 17 регионах: в Республике 
Ингушетия, Московской области, Республике Саха (Якутия), Приморском крае, Чеченской 
Республике, Пензенской области, Воронежской области, Рязанской области, Ленинградской 
области, Нижегородской области, Республике Башкортостан, Белгородской области, 
Ивановской области, КУРСКОЙ области, Саратовской области, Тверской области и в 
Республике Адыгея. 

Падение по всем ключевым показателям произошло лишь в одном регионе – в 
Ненецком автономном округе. 

Почти во всех регионах выросли доходы бюджетов, однако при этом число 
субъектов РФ с профицитным бюджетом сократилось 
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Согласно данным Федерального казначейства, в 2019 году суммарные доходы 
консолидированных бюджетов всех регионов РФ выросли по сравнению с прошлым годом 
на 9,5% (+1180,0 млрд рублей). 

Доходы консолидированных бюджетов выросли в 79 субъектах РФ. Лидером стал 
Чукотский автономный округ, где совокупные доходы увеличились на 56,2%. Также более 
чем на 25% доходы выросли в Сахалинской области, Еврейской автономной области, 
Амурской области и в Забайкальском крае. 

Ключевое влияние на рост суммарных доходов консолидированных бюджетов 
оказало увеличение налоговых и неналоговых доходов. По итогам 2019 года суммарные 
налоговые и неналоговые доходы консолидированных бюджетов всех субъектов РФ 
выросли на 7,5%, или на 770,7 млрд руб. Увеличение показателя произошло в 76 регионах. 

По итогам 2019 года суммарный профицит консолидированных бюджетов всех 
субъектов РФ составил 4,7 млрд рублей, это в 108 раз меньше, чем за прошлый год. В 
пятидесяти субъектах РФ консолидированные бюджеты были исполнены с профицитом. 
Это на двадцать регионов меньше, чем в 2018 году. 

По итогам 2019 года суммарный государственный долг субъектов РФ 
уменьшился на 4,2%. 

По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга 
всех субъектов РФ по итогам 2019 года снизился на 4,2%, и на 1 января 2020 года составил 
2,113 триллиона рублей.  

 
9 АНАЛИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
по материалам сайта: https://vologda-oblast.ru 

 

Численность населения области на 1 января 2020 года по предварительным данным 
составила 1160721 человек.  

Экономика  
Развитие экономики области происходит в рамках реализации целей, приоритетов и 

задач, обозначенных в Стратегии социально-экономического развития Вологодской 
области на период до 2030 года, Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204, государственных программ Вологодской области.  

В 2019 году ВРП области по оценке составит 610,7 млрд. рублей, рост на 1,8% в 
сопоставимых ценах к уровню 2018 года. Рост промышленного производства области по 
итогам 2019 года составил 101,9%.  Основным драйвером наращивания объемов 
промышленного производства по итогам 2019 года является обрабатывающий сектор 
(102,0%) за счет завершения года с положительным ростом в сферах: металлургического, 
химического производств, обработки древесины и производства изделий из дерева, 
производства бумаги и бумажных изделий, производства стекла и изделий из стекла.  

Ведущими видами деятельности промышленного производства являются: 
металлургическое производство, производство химических веществ и химических 
продуктов, обработка древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, производство 
пищевых продуктов, производство машин и оборудования, обеспечение электрической 
энергией, газом и паром.  

За 9 месяцев 2019 года объем инвестиций в основной капитал, направленный на 
развитие экономики региона, составил 121,5 млрд. рублей, рост на 38,4% к аналогичному 
периоду 2018 года в сопоставимых ценах.  
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Значимые инвестиционные проекты региона реализуются в основополагающих для 
Вологодской области «традиционных» отраслях: металлургическая, химическая и 
лесопромышленная. Значительный объем капитальных вложений освоен в сфере 
трубопроводного транспорта.  

На территории области сформировано более 300 инвестиционных площадок, а 
количество реализуемых инвестиционных проектов достигло 250.  

В целях повышения инвестиционной привлекательности Вологодской области 
проводятся мероприятия, направленные на стимулирование деятельности инвесторов на 
территории региона, создание комфортных условий для ведения бизнеса.  

Новым толчком для привлечения инвестиций и развития экономики стало создание в 
2017 году территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на 
территории г. Череповец Вологодской области. В рамках ТОСЭР планируется реализация 
13 проектов на общую сумму более 4,5 млрд. рублей.  

Осуществляется подбор проектов для формирования заявки на создание ТОСЭР на 
территориях моногородов Сокол, Красавино и Сазоново.  

  
10 АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
по материалам сайта www.alt35.ru,  

http://alt35.ru/information/archive/analiz-ryinka-kommercheskoj-nedvizhimosti-

vologdyi.html 

Ситуация на рынке жилой и коммерческой недвижимости Вологодской области 
напрямую зависит от инвестиционной активности в регионе. Вологодская область являет 
собой обширную территорию, которая по площади почти в два раза больше Ленинградской, 
и в три раза – Московской, с разнонаправленными социальными и демографическими 
процессами. 

Ведущие отрасли производства Вологодской области – предприятия реального 
сектора: металлургическое и химическое производства, машиностроение, обработка 
древесины, производство изделий из дерева, пищевая промышленность. 

Одна из особенностей Вологодской области – наличие второго городского ядра, 
которым является моногород – районный центр Череповец. Он как по численности 
населения, так и по промышленному потенциалу превышает областной центр – Вологду. 

Основным градообразующим предприятием Череповца является Череповецкий 
металлургический комбинат ОАО «Северсталь», поэтому основная часть трудоспособного 
населения занята в металлургии, а социально-экономическая ситуация, и вместе с ней и 
ситуация на рынке жилья и коммерческой недвижимости, зависит от мировой 
конъюнктуры рынка черной металлургии. 

Но Вологодская область – это и регион, активно привлекающих туристов: 
Вологодчина знаменита обилием сохранившихся монастырей, старинных усадеб, 
памятников деревянного зодчества, а ряд населенных пунктов области имеют статус 
исторических поселений и являются «музеями под открытым небом». 

В целом демографическая ситуация в Вологодской области характеризуется ростом 
городского населения, поэтому объемы многоэтажного жилищного строительства в 
Вологде растут. 

На покупке и продаже квартир в Вологде, Череповце и Вологодской области 
специализируются агентства недвижимости региона. Вторичный рынок квартир в самой 
Вологде и районных центрах представлен в основном квартирами в типовых домах 
«ленинградских» серий, панельных и кирпичных хрущевках и брежневках. 

В Вологде в условиях конкуренции с риэлторами активно работают местные 
застройщики, предлагающие квартиры в новых домах, а также застройщики из Санкт-
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Петербурга и Москвы. При этом в городе ведется строительство новых монолитно-
кирпичных и монолитно-панельных жилых комплексов, преимущественно средних по 
городским меркам размеров – не больше 10-12 этажей. В таких комплексах представлены 
квартиры и эконом-класса, и повышенной комфортности. Однако подавляющее 
большинство предложений рынка новостроек – одно- и двухкомнатные квартиры. 

В Череповце – ситуация иная. Объемы жилищного строительства в городе 
сокращаются, поэтому спрос на квартиры в новых домах, которые возводят 
преимущественно местные строительные организации, остается высоким. 

В жилой застройке Вологодской области развит частный сектор, а потому рынок 
загородной недвижимости – домов, дач и участков – также весьма активен. Жители 
Вологды и Череповца часто готовы продать свои квартиры, чтобы переселиться в частный 
дом в пригороде. 

Представители столичных регионов порой рассматривают недвижимость в 
исторических населенных пунктах Вологодской области в качестве дальних дач. Однако 
предметом их интересов становятся не коттеджи в пригородной зоне Вологды, а 
деревенские дома с просторными участками в заповедных уголках региона. 

В частной загородной недвижимости Вологды и Вологодской области представлены 
все типы частных домов – от каркасных до коттеджей из кирпича и газобетона. Однако 
особое место в этом сегменте занимают именно деревянные дома, что, впрочем, 
неудивительно, ведь артели плотников, из поколения в поколение передающие секреты 
ручной рубки, а также современные деревообрабатывающие предприятия – это тоже 
визитная карточка Вологодчины. 

Ситуация на рынке коммерческой недвижимости Вологды и Вологодской области в 
первую очередь зависит от макроэкономической ситуации в регионе и в настоящее время 
оценивается экспертами как стабильная. 

На рынке офисных помещений Вологды и Череповца преобладают предложения 
офисов классов В и С в бизнес-центрах, а также офисные помещения в подвергшихся 
реконструкции административных зданиях. Регион – лидер по продукции лесной и 
металлургической промышленности, привлекает потенциальных арендаторов, а также 
покупателей производственных и складских помещений. 

«Рынок» в самом общем понимании определяется как система, регулируемая 
соотношением спроса и предложения. В более узком значении понятие «рынок» 
используется специалистами как место купли-продажи товаров и услуг. Специфика рынка 
недвижимости проявляется в том, что он не имеет определенного места купли-продажи. 
Понятие «рынок недвижимости» означает куплю-продажу различных объектов 
недвижимости (в данном случае нежилой недвижимости). 

Рынок недвижимости – это рынок несовершенной конкуренции, что обусловлено 
его существенными особенностями: уникальностью каждого объекта, условиями 
финансирования, сложными юридическими правами, низкой ликвидностью. 

Характеристика рынка совершенной и несовершенной конкуренции 
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В России происходит активное формирование и развитие рынка недвижимости. 

Российский рынок недвижимости отражает все проблемы экономики и характеризуется 
неравномерным развитием своих отдельных сегментов. 

За последние годы рынок недвижимости повысил свою активность с помощью 
действия компаний, специализирующихся  на операциях с недвижимостью, финансовых 
организаций, агентств, оценщиков, юристов. Тем не менее, его нельзя отнести к рынку 
совершенной конкуренции вследствие существенных особенностей функционирования, 
обусловленными такими факторами как: 

• специфика объектов недвижимости; 
• относительно более высокие уровни риска, характерные для недвижимости; 
• воздействие рынка капитала; 
• невозможность достижения равновесия между спросом и предложением. 

 
Развитие рынка недвижимости определяется: 

• экономическим ростом или ожиданиями такого роста. Хотя на рынке и могут 
возникать благоприятные краткосрочные условия при отсутствии роста, такие 
обстоятельства возникают достаточно редко; 
• финансовыми возможностями для приобретения недвижимости, что в свою очередь, 
обусловлено стадией экономического развития региона (кризис, застой, 
промышленное развитие), наличием и характером рабочих мест; 
• взаимосвязями между стоимостью недвижимости и экономической перспективой 
того или иного района. Некоторые районы находятся в состоянии застоя, т.к. их 
основные отрасли промышленности перемещены в другие части страны или пришли в 
упадок. 

 
Рынок недвижимости находится под значительным влиянием факторов, 

определяющих социально-экономическое развитие как страны в целом, так и отдельных 
регионов, и факторов, определяющих политическую стабильность. 

Традиционно в России недвижимость делится на три группы: жилищный фонд, 
нежилой фонд, земля. Каждая из групп развивается самостоятельно, имеет собственную 
законодательную базу. Наиболее быстрыми темпами в России развивается рынок жилой 
недвижимости, квартир, вследствие того, что недвижимость, с одной стороны, выступает 
основой личного существования граждан, и с другой стороны,  имеются объективные 
потребности населения в улучшении жилищных условий. 

Российский рынок недвижимости в настоящее время (по функциональному 
назначению объектов) освоил, в основном торгово-офисную, производственно складскую и 
жилую недвижимость. Для коммерческой недвижимости как средства удовлетворения 
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потребностей существенным отличительным признаком является фактор местоположения, 
который имеет первостепенное, часто решающее значение, поскольку определяет 
наибольшую полезность конкретного объекта недвижимости. Предпочтение по 
ликвидности, при прочих равных потребительских свойствах отдается дому, 
расположенному ближе к центру, чем находящемуся на окраине, хотя цена его и выше. 
Таким образом, ценность объектов недвижимости определяется ценностью их 
местоположения. Для оценки жилого дома важна его приближенность к остановкам, для 
торговых центров и арендаторов торговой площади - наличие максимального количества 
платежеспособных посетителей. Поэтому к выбору местоположения магазина, торгующего 
элитными товарами или реализующего фруктовую и овощную продукцию, подходят по-
разному: очевидно, что в первом случае не лучшим решением является промзона или 
рабочий район. При выборе офисных центров предпочтение отдается помещениям, 
расположенным ближе к деловому центру города, где размещены центральные банки, 
государственные учреждения, ведущие фирмы. 

В свободном доступе имеется информация о результатах торгов, сведения из 
договоров (в т.ч. купли-продажи), которые проходят обязательную регистрацию, по 
продаже коммерческой недвижимости, проводимых в течении 2017-2020 года, согласно 
данных Росреестра. 

https://portal.rosreestr.ru 

Вид объекта 
недвижимости 

Кадастровый 
квартал 

Площадь, 
кв.м. 

Дата 
сделки 

Цена сделки/ 
предложения, 

руб. 

Местоположение 
(Район) 

Здание 35:01:0202003 55 01.04.2017 400000 Вытегорский 
Помещение 35:26:0107012 61,1 01.03.2017 229892,04 Сокольский 

Здание 35:10:0101001 67,7 01.02.2017 650000 Великоустюгский 
Здание 35:01:0205003 124 01.02.2017 240000 Вытегорский 

Помещение 35:19:0103006 174,4 01.02.2017 1102000 Устюженский 
Здание 35:26:0203009 186,5 01.02.2017 792750 Сокольский 
Здание 35:10:0103027 252,1 01.04.2017 500000 Великоустюгский 
Здание 35:10:0105024 323,6 01.03.2017 2588822,65 Великоустюгский 

Помещение 35:14:0404002 345,8 01.04.2017 3062000 Тотемский 
Здание 35:18:0402001 435,5 01.02.2017 4000000 Чагодощенский 
Здание 35:26:0201005 810,2 01.04.2017 400000 Сокольский 
Здание 35:22:0112015 1465,4 01.01.2017 4110000 Череповецкий 
Здание 35:26:0203016 1490,5 01.01.2017 10000000 Сокольский 
Здание 35:26:0203016 1490,5 01.03.2017 10000000 Сокольский 
Здание 35:26:0203016 1490,5 01.03.2017 10000000 Сокольский 
Здание 35:26:0203016 1682,9 01.04.2017 10000000 Сокольский 
Здание 35:26:0203016 1682,9 01.01.2017 10000000 Сокольский 
Здание 35:26:0203016 1682,9 01.04.2017 10000000 Сокольский 
Здание 35:28:0301003 4528,6 01.02.2017 39600000 Грязовецкий 

 
Ниже приведен анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение, с 

приведением интервалов значений этих факторов. 

 

Основными ценообразующими факторами являются: 

   -   передаваемые права (собственности, аренды, бессрочного пользования, ограничения 
прав); 

   -   условия финансирования сделки; 

   -   условия продажи (выполнение требований чистой сделки); 

   -   состояние рынка (в том числе время продажи); 
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   -   местоположение; 

   -   степень строительной завершенности объекта; 

   -   физические характеристики; 

   -    экономические характеристики (формирующие доход от объекта); 

   -    использование. 

     При оценке рыночной стоимости следует помнить, что на нее влияет и период, в 
котором она рассматривается. В краткосрочном периоде на рыночную цену влияет главным 
образом спрос, так как предложение не успевает приспособиться к изменению спроса. В 
долгосрочном периоде влияние предложения усиливается, и оно активно воздействует на 
рыночную стоимость 

      Изменение стоимости любой недвижимости зависит от целого ряда факторов, которые 
проявляются на различных стадиях процесса оценки.  

  

Факторы, влияющие на стоимость недвижимости 

 

Факторы влияния Учитываемые факторы 

1-й уровень (страна) 

Экономические 

Налоги в области недвижимости; 
обеспеченность населения объектами 
общественного назначения; 
финансирование строительства; уровень 
жизни населения 

Состояние и перспективы строительства и 
реконструкции; предложение; спрос; рынок 
недвижимости 

Социальные 

Свободное время; структура населения; 
Семейность; плотность заселения; рынок 
недвижимости  уровень образования и культуры 

населения, потребности 

Физические 

Экология; природные ресурсы; Технологические решения в области 
землепользования; геодезические; 
топографические географические; сейсмические 

Политические 

Законодательство об ипотеке; 
законодательство в области 
строительства; налоговое 
законодательство; законы о соб-
ственности; законы об операциях с 
недвижимостью; законы в области 
экологии 

Зонирование территорий; закон о залоге; 
закон о кредитной политике; кадастры; 
правовое регулирование риэлтерской и 
оценочной деятельности; политическая 
стабильность 

2-й уровень (город, район) 

Местоположение 



Консультационно-аналитический центр «РосЭксперт» 
 

160 000, г. Вологда, Торговая площадь, 5-25. Телефон: (8-172) 76-95-29,   факс: 76-95-26. 
 19

Транспортная доступность; наличие 
объектов соцкульта; пешеходная 
доступность 

Размещение объектов в плане города 
(района); наличие и состояние 
коммуникации; примыкающее окружение 

Физические характеристики 

Физические параметры; функциональная 
пригодность и использование 

Состояние недвижимости; 
привлекательность, комфорт; качество 
строительства и эксплуатации 

Условия продаж 

Залоги и заклады; особые условия сделок Мотивы продавцов и покупателей 

Временные факторы 

Дата оценки Дата известных сделок по аналогам 

Условия финансирования 

Сроки кредитования; процентные ставки Условия выделения средств 

3-й уровень (здание) 

Архитектурно-строительные 

Объемно - планировочные показатели - 

Финансово-эксплуатационные 

Доходы 
Эксплуатационные расходы; стоимость 
строительства 

   

 Влияние факторов может происходить одновременно на различных уровнях, а учитываться 
последовательно, в зависимости от степени детализации оценки и вида оцениваемой 
стоимости. 

Резкие изменения рыночной ситуации могут быть вызваны закрытием предприятий, 
изменениями налогового законодательства или началом строительства новых объектов 
недвижимости. Изменения на рынке недвижимости происходят постоянно; социальные, 
экономические, политические и экономические факторы, оказывающие влияние не 
недвижимость, все время находятся в переходном состоянии. Изменение этих сил влияет на 
спрос и предложение недвижимости и, следовательно, на стоимость отдельных объектов 
недвижимости. Эксперты пытаются распознать происходящие и потенциально возможные 
рыночные изменения, которые могут повлиять на стоимость недвижимости. 

В ходе бесед со специалистами в таких сферах как строительство, оказание риэлтерских 
услуг, оценка недвижимости, были выявлены следующие диапазоны ценообразующих 
факторов (Источник ЧП Беспутина Е.С., т.: (8172) 25-17-78, риэлтор, специалист по 
недвижимости, стаж работы 8 лет. ЧП Неровня О.В. т. 8-911-503-26-31, риэлтор, 
специалист по недвижимости, стаж работы 11 лет. ООО «НЕО Консалт», Гончаров В.П., г. 
Вологда, ул. Козленская, 84А-82, (8172) 72-10-40, консалтинг, риэлторские услуги, оценка, 
стаж работы 8 лет. АО «Строительная корпорация Вологодской области», генеральный 
директор Концевой Андрей Валентинович, главный инженер Трутнев Александр 
Яковлевич, адрес: 160009, г.Вологда, ул. Галкинская, д. 11, тел./факс: (8172) 72-42-57, 72-
42-74, е-mail: ekonomist@sk-35.ru., стаж работы с 03.12.2010 г.). Кроме того, полученные 
данные подтверждались результатами проведенного анализа на основании данных, 
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имеющихся на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии (https://portal.rosreestr.ru.) 

 

Ценообразующие факторы и обоснование их значений 

Наименование Значение 

 Скидка на торг 

Скидка на торг зависит от объемов и активности соответствующего 
сегмента рынка, условий продажи и ликвидности объекта. Скидки 
предоставляются как процентные, так и фиксированные; их можно 
разделить на инвестиционные, сезонные, рекламные, индивидуальные, 
отложенная скидка (рассрочка платежей). 

Анализируя ситуацию на рынке недвижимости, Оценщик выявил, что 
реальные сделки по купле-продаже объектов несколько отличаются от цен 
предложения, т.к. цена оферты, как правило, изначально несколько 
завышена на т.н. «торг». Кроме того, в эту цену могут быть «заложены» 
комиссионные перекупщиков-продавцов. Однако, в ряде случаев, цена 
оферты и цена сделки могут совпадать. Значительное влияние на 
величину скидки оказывает ликвидность оцениваемого объекта на данном 
рынке. 

Наименование Диапазон, % 

Офисно-торговые объекты 0-5 

Производственно-складские объекты 0-10 

Земельные участки под ИЖС 0-10 

Земельные участки под коммерческие объекты 0-10 

Земельные участки под производственно-складское 
назначение 

0-15 

Земельные участки сельхозназначения 0-15 
 

 Местоположение

Поправка на местоположение вносится в том случае, если 
местоположение сопоставимого объекта и оцениваемого существенно 
различаются. Существенными различиями являются: удаленность от 
областного, районного центра, от центра поселка, в котором расположен 
объект, удобство подъезда, спрос на объекты недвижимости. Диапазон 
корректировок колеблется от 0 до 67%. 

 Физические 
характеристики  

Физические характеристики определяют полезность (а, следовательно, и 
стоимость, впрочем, как и величину арендной платы) самого объектов 
оценки. Перечень физических характеристик разнообразен – возраст, 
архитектура зданий, форма, как земельного участка, так и самого здания, 
наличие или отсутствие отдельного входа, подъездных путей, стоянок для 
транспорта и т.д. Диапазон корректировок колеблется от 0 до 60%. 

 Размер объекта 

Выявлено, что при прочих равных условиях, объекты, имеющие 
оптимальные площади  для платежеспособных покупателей для данного 
населенного пункта, продаются по цене, превышающей цены больших 
объектов, величина данной корректировки для сопоставимых объектов 
составляет до 20%. 

 Техническое При анализе технического состояния учитывается год постройки, 
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состояние качество строительства, степень износа. На основе данных, размещенных 
на сайтах строительных компаний, а также из бесед с сотрудниками 
ремонтно-строительных организаций, диапазон корректировок на 
техническое состояние и уровень отделки помещений колеблется от 0 до 
50%. 

 Этаж 
расположения 
объекта 
недвижимости 

При анализе влияния этажа расположения объекта учитывается его 
влияние на стоимость единицы площади объекта. Диапазон 
корректировок колеблется от 0 до 70% от стоимости. 

 Строительная 
характеристика 
объекта 

Корректировка на строительную характеристику (капитальность зданий) 
объектов вносится в соответствии со степенью влияния материала стен на 
стоимость объектов. Размер корректировок составляет до 30% от 
стоимости. 

 Инженерные 
коммуникации 

Наличие коммуникаций увеличивает стоимость объекта до 30%, в случае 
отсутствия одного или нескольких видов благоустройства у 
сопоставимого объекта. 

 Передаваемые 
права 
собственности 

Дело в том, что юрисдикция объектов играет ключевую роль в 
установлении его стоимости, а, следовательно, и цены продажи, т.е. 
введение тех или иных ограничений на право собственности объективно 
снижает стоимость объектов экспертизы, а, соответственно, и цену 
продажи. Диапазон корректировок колеблется от 0 до 20%. 

 Условия 
финансовых 
расчетов при 
приобретении 
объектов 

Сделки купли-продажи в аспекте финансовых расчетов могут иметь 
разнообразные варианты, из которых можно выделить три типичных: 

-          расчет покупателя с продавцом за счет собственных средств и на 
дату продажи; 

-          получение покупателем кредита у финансовой структуры для 
приобретения объектов недвижимости; 

-          рассрочка платежа, предоставляемая продавцом покупателю. 

Диапазон корректировок колеблется от 0 до 10%. 

 Условия 
продажи 

Свободная или принудительная продажа. Диапазон корректировок 
колеблется от 0 до 20%. 

 Условия 
арендных 
отношений 

Договора аренды в аспекте содержания и эксплуатации имущества могут 
иметь различные варианты, из которых можно выделить два основных: 

-          Арендатор оплачивает все расходы по эксплуатации и содержанию 
имущества отдельно от арендной платы; 

-          Оплата расходов по эксплуатации и содержанию имущества входит 
в арендную плату. 

Диапазон корректировок колеблется от 0 до 30%. 
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Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для 
оценки объекта  
 

Наименование сегмента рынка недвижимости 
Коммерческая 
недвижимость 

Количество объектов предложения, ед. 19 
Совокупная площадь предложения, кв.м 18 350,10 
Общая стоимость объектов недвижимости, руб. 117 675 464,69 
Средняя стоимость объектов недвижимости, 

руб. 
6 193 445,51 

Средняя площадь предложения, кв.м. 965,7947368 
Минимальная стоимость 1 кв.м., руб. 493,71 
Максимальная стоимость 1 кв.м., руб. 9 601,18 
Средняя стоимость 1 кв.м., руб. 5 850,59 

 
Согласно данных сайта Авито.ру, рынок торгово-офисной недвижимости, 

расположенной в населенных пунктах, аналогичных местоположению оцениваемых 
объектов, представлен следующими объектами: 

 

Наименование 
Площадь, 

кв.м. 
Стоимость, 

руб. 
Стоимость, 
руб./кв.м. 

Адрес Источник информации 

Торговое 
помещение 87 255 600,00 2 937,93 

Вологодская область, 
Вытегорский район 

vytegra/kommercheskay
a_nedvizhimost/torgovoe
_pomeschenie_87_m_13

70750381 

Помещение 
свободного 
назначения 

148 250 000,00 1 689,19 
Вологодская область, 

Вытегра 

vytegra/kommercheskay
a_nedvizhimost/pomesch
enie_svobodnogo_nazna
cheniya_148_m_163212

6285 

Помещение 
свободного 
назначения 

201 1 510 000,00 7 512,44 

Россия, Вологодская 
область, Вытегорский 

р-н, г Вытегра, 
Ленинградский тракт, 

д 12А 

vytegra/kommercheskay
a_nedvizhimost/prodam_
pomeschenie_svobodnog
o_naznacheniya_201.00_

m_1429860436 

Торговое 
помещение 90,2 744 477,00 8 253,63 

Вологодская область, 
Верховажский район, 
деревня Урусовская 

https://www.avito.ru/ver
hovazhe/kommercheskay
a_nedvizhimost/prodam_
torgovoe_pomeschenie_

90.2_m_1834119974 

Торговое 
помещение 

144 50 000,00 347,22 

Вологодская область, 
Вытегорский р-н, 

Анхимовское сельское 
поселение, д. 

Ундозерский Погост 

https://www.avito.ru/vyt
egra/kommercheskaya_n
edvizhimost/torgovoe_po
meschenie_144_m_1909

007932 

Торговое 
помещение 

87 200 000,00 2 298,85 

Вологодская область, 
Вытегорский р-н, 

Вытегра, ул. Энгельса, 
40 

https://www.avito.ru/vyt
egra/kommercheskaya_n
edvizhimost/torgovoe_po
meschenie_87_m_19091

31512 

Торговое 
помещение 

29 95 000,00 3 275,86 

Вологодская область, 
Усть-Кубинский р-н, 

с. Богородское, 
Центральная ул., 12 

https://www.avito.ru/vol
ogodskaya_oblast_uste/k
ommercheskaya_nedvizh
imost/torgovoe_pomesch
enie_29_m_1909222280 
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Торговое 
помещение 

100 400 000,00 4 000,00 
Вологодская область, 
Вологодский р-н, д. 

Минино 

https://www.avito.ru/mol
ochnoe/kommercheskaya
_nedvizhimost/nezhiloe_
pomeschenie_190849181

7 

Торговое 
помещение 

57 139 000,00 2 438,60 

Вологодская область, 
Сямженский р-н, 

сельское поселение 
Сямженское, с. Сямжа, 

Пионерская ул., 4 

https://www.avito.ru/sya
mzha/kommercheskaya_
nedvizhimost/magazin_v

_tsentre_1885428087 

Торговое 
помещение 822 1 874 159,00 2 280,00 

Вологодская область, 
Вологодский р-н, пос. 
Ермаково, Кольцевая 

ул., 9 

https://www.avito.ru/vol
ogda/kommercheskaya_n
edvizhimost/torgovoe_po
meschenie_822_m_1859

564728 

Минимальное значение, руб./кв.м. 347,22  
 

Максимальное значение, руб./кв.м. 8 253,63  
 

Среднее значение, руб./кв.м. 3 636,21  
 

 
Согласно данных сайта Авито.ру, рынок производственно-складской недвижимости, 

расположенной в населенных пунктах, аналогичных местоположению оцениваемых 
объектов, представлен следующими объектами: 

 

Наименование 
Площадь, 

кв.м. 
Стоимость, 

руб. 
Стоимость, 
руб./кв.м. 

Адрес Источник информации 

Производственное 
помещение 

1500 4 999 999,00 3 333,33 
Вологодская область, 

Устюжна, Южный 
переулок, 30 

ustyuzhna/kommerchesk
aya_nedvizhimost/proizv
odstvennoe_pomescheni
e_s_arendatorami_10384

40310 

Производственное 
помещение 

553 1 990 000,00 3 598,55 
Вологодская область, 
Череповецкий р-н, д. 

Ирдоматка 

https://www.avito.ru/che
repovets/kommercheskay
a_nedvizhimost/proizvod
stvennoe_pomeschenie_

553_m_1270431039 

Производственное 
помещение 

900 2 000 000,00 2 222,22 

Вологодская область, 
Бабаевский р-н, 

сельское поселение 
Бабаевское, д. 

Володино, Юбилейная 
ул. 

https://www.avito.ru/bab
aevo/kommercheskaya_n
edvizhimost/proizvodstv
ennoe_pomeschenie_900

_m_1437658788 

Производственное 
помещение 

555 3 000 000,00 5 405,41 

Вологодская область, 
Шекснинский р-н, 

рабочий пос. Шексна, 
Дорожная ул., 56 

https://www.avito.ru/she
ksna/kommercheskaya_n
edvizhimost/proizvodstv
ennoe_pomeschenie_555

_m_1218603919 

Производственное 
помещение 

632 700 000,00 1 107,59 
Вологодская область, 

Шекснинский р-н, пос. 
Чёбсара, ул. Мира, 74 

https://www.avito.ru/she
ksna/kommercheskaya_n
edvizhimost/proizvodstv
ennoe_pomeschenie_632

_m_1168110136 

Производственное 
помещение 

1403 4 950 000,00 3 528,15 

Вологодская область, 
Сокольский р-н, 

городское поселение 
Город Сокол, Сокол, 
Ленинградская ул. 

https://www.avito.ru/vol
ogodskaya_oblast_sokol/
kommercheskaya_nedviz
himost/skladskoe_pomes
chenie_1403_m_187486

6292 
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Производственное 
помещение 

20001 18 000 000,00 899,96 

Вологодская область, 
Вологодский р-н, пос. 

Дубровское, 1-й 
Промышленный 

район, 5 

https://www.avito.ru/vol
ogda/kommercheskaya_n
edvizhimost/proizvodstv
ennoe_pomeschenie_200

01_m_1886365806 

Производственное 
помещение 

646,9 2 900 000,00 4 482,92 
Вологодская область, 

деревня Хорошево 

gryazovets/kommerchesk
aya_nedvizhimost/proizv
odstvennoe_termozdanie

_1780373305 

Минимальное значение, руб./кв.м.      899,96    
 

Максимальное значение, руб./кв.м.   5 405,41    
 

Среднее значение, руб./кв.м.   3 072,27    
 

 
11 АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
По материалам сайта: http://www.regionz.ru 

Земельный фонд в Вологодской области включает в себя все земли, расположенные в 
административных границах области, независимо от распределения и целевого назначения, 
форм собственности и принадлежности к Российской Федерации, Вологодской области или 
муниципальным образованиям Вологодской области. Согласно действующему 
законодательству государственный учет земель в Российской Федерации, в том числе в 
Вологодской области, осуществляется по категориям земель и угодьям. Отнесение земель к 
категориям осуществляется в соответствии с их целевым назначением и правовым 
режимом. Учет земель по угодьям ведется в соответствии с их фактическим состоянием и 
использованием. Целью государственного учета земель, как по угодьям, так и по 
категориям является получение сведений о земле, необходимых для принятия 
управленческих решений, направленных на обеспечение рационального и эффективного 
использования земель.  

Земельный фонд Вологодской области распределяется по категориям следующим 
образом: земли сельскохозяйственного назначения -31,17%; земли населенных пунктов – 
1,38 %; земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного специального 
назначения – 0,91 %; земли особо охраняемых территорий и объектов – 0,97 %; земли 
лесного фонда – 59,77%; земли водного фонда – нет; земли запаса – 5,80 %. По 
структурному составу в Вологодской области преобладает категория земель лесного фонда, 
составляющая почти 60% всего земельного фонда области. При этом следует отметить, что 
все земли лесного фонда находятся в собственности Российской Федерации. 

В собственности граждан Вологодской области находилось 6,0 % земельного фонда 
области (по отношению к общей площади области), в собственности юридических лиц - 0,6 
% земельного фонда области. Доля земель, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, составила 93,4%, значительная часть данных земель 
относится к неразграниченной государственной собственности. Аналогичная ситуация 
сложилась по Российской Федерации в целом: 92,2% всех земель Российской Федерации 
находится в государственной и муниципальной собственности, 7,1% - в собственности 
граждан, 0,7% - в собственности юридических лиц. 

В земли застройки включены территории под зданиями и сооружениями, а также 
земельные участки, необходимые для их эксплуатации и обслуживания. Около 69,5 % этих 
земель расположено в пределах городских и сельских населенных пунктов, где эти земли 
сосредоточены, в основном, в жилой, общественно-деловой и производственной зонах. На 
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категорию земель промышленности, транспорта, связи и иного назначения приходится 9 % 
от всех земель застройки, на категорию земли сельскохозяйственного назначения - 15,4 %. 
На территории области утверждена государственная кадастровая оценка земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, земель сельскохозяйственного 
назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель садоводческих, 
огороднических и дачных объединений. Приказом Департамента имущественных 
отношений области от 27.12.2012 № 206 утверждены результаты определения кадастровой 
стоимости земель населенных пунктов Вологодской области.  

Анализ рынка земельных участков Вологодской области проведен на основании 
объявлений  опубликованных в средствах массовой информации и интернет ресурсах:  

Площади земельных участков предлагаемых к продаже, в среднем варьируют в 
интервале от 10 до 25 соток в основном под индивидуально-жилищную застройку. 

Количество предложений земельных участков в зависимости от площади приводится 
ниже: 

Ряд1
0

100

200

300

400

от 0 до 
10 соток

от 10 до 
25 соток

от 25 до 
50 соток

от 50 до 
100 

соток

от 100 
до 200 

соток

Свыше 
200 

соток

 
 
Зависимость стоимости земельного участка от его размера, руб/кв.м.: 

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1 000,00

1 200,00

от 0 до 10

соток

от 10 до 25

соток

от 25 до 50

соток

от 50 до 100

соток

от 100 до 200

соток

Свыше 200

соток

 
 
В зависимости от района и разрешенного использования земельного участка, цены 

колеблются в десятки раз. 
В соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации земля по целевому 

назначению подразделяется на ряд категорий - земли поселений, земли 
сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
обороны и иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий, земли 
лесного фонда, земли водного фонда, земли запаса. 
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Поселений (ИЖС)

Промназначения

Сельхозназначения (СНТ, ДНП)

 
На основании представленной диаграммы можно отметить следующее, что 

большинство предложенных к продаже земельных участков отнесены к землям поселений 
(под ИЖС). 

При строительстве какого-либо объекта существуют определенные нормативы 
отвода земельных участков. Последним обстоятельством может определяться и стоимость 
участка. Анализ показывает, что при прочих равных условиях, стоимость значительных по 
параметрам участков ниже, чем меньших по размеру. 

Когда речь идет о рынке недвижимости, в том числе и земельном, необходимо 
определиться с видом стоимости. 

В настоящее время существуют несколько видов стоимости, которые тем или иным 
образом влияют на рынок земли – кадастровая, нормативная, рыночная. Кроме того, в связи 
с развитием рыночных отношений и положениями Земельного кодекса на рынке имеет 
место экономическая категория как стоимость права аренды. 

Кадастровая стоимость является на сегодняшний день основным показателем 
ценности земельного участка. Это стоимость, полученная в результате проведения 
государственной кадастровой оценки земли для целей налогообложения и иных 
государственных целей, установленных законодательством. 

Нормативная стоимость  земли используется в настоящее время для покупки и 
выкупа земельных участков, в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

В основе нормативной цены земли лежит ставка земельного налога, которая тем 
выше, чем выше кадастровая стоимость земли. 

Рыночная стоимость земли – это стоимость, которая наиболее часто фигурирует на 
открытом рынке. Суть рыночной стоимости характеризует определение – это наиболее 
вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства. 

Говоря о рыночной стоимости земельных участков, необходимо иметь в виду, что 
она характерна, в основном, для вторичного рынка. Первичный рынок земли характеризует, 
в основном, нормативная стоимость (выкуп государственных и муниципальных участков в 
собственность). Исходя из определения рыночной стоимости видно, что для расчета ее 
необходим развитый рынок. Только анализ совершенных сделок, с учетом необходимых 
поправок, может определить ту самую наиболее вероятную цену, о которой говорится в 
определении. 
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Зависимость стоимости земельного участка от места его расположения приводится 
ниже на графике и в таблице 

Устюжна
ХаровскЧагода

Никольск
СудаШекснаВытегра

КирилловКадуйБелозерск
МолочноеКичменгский ГородокСоколЛипин БорУстьеЧереповец

Тотьма

Бабаево
Великий Устюг

Грязовец

Вологда

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

Устюжна Никольск Вытегра Белозерск Сокол Череповец Великий

Устюг

 
 

Местонахождения участка 
 Средняя стоимость, руб./кв.м. 

Устюжна 100,88 
Харовск 125,00 

Чагода 133,33 
Никольск 166,67 

Суда 211,54 
Шексна 223,31 
Вытегра 237,66 

Кириллов 269,07 
Кадуй 285,91 

Белозерск 307,24 
Молочное 345,24 

Кичменгский Городок 346,15 
Сокол 358,67 

Липин Бор 358,82 
Устье 370,53 

Череповец 379,85 
Тотьма 431,82 

Бабаево 500,00 
Великий Устюг 524,16 

Грязовец 653,09 
Вологда 742,94 

 
В процессе исследований рынка недвижимости Вологодской области, в части 

предложений покупки земельных участков, было выявлено следующее: основными 
ценообразующими факторам для земельных участков в г. Вологде являются:  

 - качественные характеристики самого участка - такие как форма, тип поверхности 
(ровная, холмистая), наличие коммуникаций, дорог, соседство, видовые характеристики 
(назначение). Диапазон цен ввиду качественных характеристик всегда определяется 
индивидуально. Как правило, из-за различий в коммуникациях, разница в стоимости равна 
стоимости проведения тех или иных коммуникаций на участок.  
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- площадь земельного участка. Исходя из анализа и мониторинга рынка стоимость 1 
кв. м. напрямую зависит от площади объекта в целом. Прослеживается рост стоимости 1 кв. 
м. площади пропорционально уменьшению общей площади объекта. Однако действие 
данного фактора относительно. Например, земельные участки под ИЖС продаются со 
скидкой до 30% в зависимости от приобретаемой площади, начиная от 30 соток. Для земель 
под коммерческое использование, площадь зависит от целевого назначения участка. 
Например, для строительства небольшого магазина, достаточно около 10 соток, в то время 
как для строительства торгового центра в несколько этажей, требуется площадь застройки 
от 100 соток. Однако прибыль, приносимая торговым центром, на 1 кв.м. площади, может 
быть выше в разы. Таким образом,  скидка за объем может быть «надбавкой», и зависит от 
индивидуальных характеристик земельного  участка, целевого назначения. Земли с/х 
назначения с увеличением площади, наоборот, повышаются в цене. 

 - месторасположение. Помимо качественных характеристик,  на стоимость 
земельного участка оказывает влияние месторасположение. По данным риелторских 
агентств, и данных из личной базы Оценщика, стоимость земельных участков в 
административных районах г. Вологды различна, и чем ближе к центральной части города 
расположен участок, тем, как правело, он дороже (анализ приведен выше). 

 -  возможность торга. Как правило, все земельные участки предлагаются к продаже 
с учетом скидки на торг. В зависимости от срочности продажи, месторасположения 
земельного участка, скидка на торг составляет от 3% до 10%.  Минимальная скидка 
присутствует при продаже земельных участков в центральной части города, т.к. свободных 
для продажи земельных участков в центре очень мало, ввиду плотной застройки города, 
земельные участки высвобождаются путем сноса ветхих строений или выбытия земельных 
участков из производственного процесса путем закрытия производств. 

- состав прав на объект оценки (передаваемые права). Земельные участки  для 
коммерческого использования передаются как на праве собственности, так и на праве 
аренды. В собственности земельные участки продаются, в большинстве случаев, частными 
лицами. В аренду земельные участки предоставляются муниципальным образованиям и 
организациям для строительства многоэтажных жилых домов, общественных центров и 
объектов. Стоимость аренды меньше, чем полное право собственности, однако также 
отличается в разы в зависимости от площади, целевого назначения земельного участка, 
объектов строительства. 

- условия финансирования и условия продажи. Разница в стоимости в зависимости от  
условий финансирования зависит от сущности финансовых договоренностей, при этом 
зачастую при продаже в рассрочку, стоимость земельных участков, как и других объектов 
недвижимости, выше до 10%. 

- использование (назначение участка). Самые дорогие земельные участки – участки, 
предназначенные для многоэтажного строительства, строительства торговых объектов, 
офисной недвижимости, АЗС. Земельные участки для производственного и 
промышленного использования, под паркинги, стоянки и пр., как правило, от 30 до 50% 
дешевле, чем для строительства коммерческих объектов. 

Стоимость часто продиктована не только конъюнктурой рынка, а потребностями 
продавца, ввиду ограниченности предложений по продаже земельных участков, особенно в 
центральной части города. 
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Ниже приведена зависимость средней цены на земельные участки от основных 
ценообразующих факторов. 

 
№ 

п.п. 
Назначение земельного 

участка 
Средняя стоимость, 

руб./ кв.м. 
Диапазон значения 

стоимости, руб./кв.м. 
1 Поселений (ИЖС)      585,03    от 5,5 до 15000 
2 Промназначения      991,97    от 24 до 1100 
3 Сельхозназначения (СНТ, 

ДНП)      245,60    от 1 до 2800 
 

№ 
п.п. 

Место расположения 
земельного участка 

Средняя стоимость, 
руб./ кв.м. 

Диапазон значения 
стоимости, руб./кв.м. 

1. Устюжна      100,88     от 30 до 225  
2. Харовск      125,00     -  
3. Чагода      133,33     -  
4. Никольск      166,67     -  
5. Суда      211,54     -  
6. Шексна      223,31     от 6 до 830  
7. Вытегра      237,66     от 25 до 500  
8. Кириллов      269,07     от 6.6 до 600  
9. Кадуй      285,91     от 90 до 520  
10. Белозерск      307,24     от 111 до 420  
11. Молочное      345,24     от 280 до 400  
12. Кичменгский Городок      346,15     -  
13. Сокол      358,67     от 39 до 950  
14. Липин Бор      358,82     от 10 до 1500  
15. Устье      370,53     от 7,5 до 1570  
16. Череповец      379,85     от 1.0 до 11000  
17. Тотьма      431,82     -  
18. Бабаево      500,00     -  
19. Великий Устюг      524,16     от 18 до 1500  
20. Грязовец      653,09     от 130 до 1100  
21. Вологда      742,94     от 1.0 до 15100  
№ 

п.п. 
Размер земельного участка Средняя стоимость, 

руб./ кв.м. 
Диапазон значения 

стоимости, руб./кв.м. 
1 от 0 до 10 соток   1 120,12    от 45 до 15000 
2 от 10 до 25 соток      411,38    от 5,5 до 9700 
3 от 25 до 50 соток      331,82    от 1,0 до 5500 
4 от 50 до 100 соток      166,06    от 6,6 до 1050 
5 от 100 до 200 соток      187,78    от 7,0 до 790 
6 Свыше 200 соток       38,75    от 1,4 до 150 
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Анализ рынка земли Вологодской области показал, что рынок земельных участков 
Вологодской области достаточно активный. Предложения, опубликованные в 
общедоступных источниках приведены ниже (сайт http://www.avito.ru): 

 
№ п.п. Площадь, Га Стоимость, 

руб. 
Цена, 

руб/кв.м. 
Месторасположения 

1 5,81    1 000 000    17,21 Белозерский р-н 
2 5,1       500 000    9,80 Вашкинский р-н 
3 6       450 000    7,50 Вашкинский р-н 
4 5,84       220 000    3,77 Вожегодский р-н 
5 34    2 100 000    6,18 Вожегодский р-н 
6 5    2 500 000    50,00 Вологодский р-н 
7 7,5       600 000    8,00 Вологодский р-н 
8 7,7    7 000 000    90,91 Вологодский р-н 
9 9,3       700 000    7,53 Вологодский р-н 

10 9,4       500 000    5,32 Вологодский р-н 
11 10    1 100 000    11,00 Вологодский р-н 
12 15    1 300 000    8,67 Вологодский р-н 
13 22,3  33 450 000    150,00 Вологодский р-н 
14 27    3 000 000    11,11 Вологодский р-н 
15 30    4 550 000    15,17 Вологодский р-н 
16 39,71    5 956 500    15,00 Вологодский р-н 
17 40    6 000 000    15,00 Вологодский р-н 
18 43    1 000 000    2,33 Вологодский р-н 
19 100    5 000 000    5,00 Вологодский р-н 
20 8,44       800 000    9,48 Вытегорский р-н 
21 100    6 500 000    6,50 Вытегорский р-н 
22 6,4    2 600 000    40,63 Грязовецкий р-н 
23 6,4    2 600 000    40,63 Грязовецкий р-н 
24 31,51    1 900 400    6,03 Грязовецкий р-н 
25 5,28    1 000 000    18,94 Кирилловский р-н 
26 5,4       700 000    12,96 Кирилловский р-н 
27 6    3 000 000    50,00 Кирилловский р-н 
28 10,5       990 000    9,43 Кирилловский р-н 
29 20    7 500 000    37,50 Кирилловский р-н 
30 25    1 500 000    6,00 Кирилловский р-н 
31 25    2 500 000    10,00 Кирилловский р-н 
32 43,67    3 000 000    6,87 Кирилловский р-н 
33 84    8 000 000    9,52 Кирилловский р-н 
34 16,5    3 000 000    18,18 Никольский р-н 
35 5    5 000 000    100,00 Устюженский р-н 
36 10    3 000 000    30,00 Устюженский р-н 
37 10,5    5 600 000    53,33 Устюженский р-н 



Консультационно-аналитический центр «РосЭксперт» 
 

160 000, г. Вологда, Торговая площадь, 5-25. Телефон: (8-172) 76-95-29,   факс: 76-95-26. 
 31

38 30    2 000 000    6,67 Харовский р-н 
39 100    3 000 000    3,00 Харовский р-н 
40 5,71    5 200 000    91,07 Череповецкий р-н 
41 5,8    1 000 000    17,24 Череповецкий р-н 
42 6,3       900 000    14,29 Череповецкий р-н 
43 6,7    2 550 000    38,06 Череповецкий р-н 
44 7    1 000 000    14,29 Череповецкий р-н 
45 10    1 500 000    15,00 Череповецкий р-н 
46 10    6 000 000    60,00 Череповецкий р-н 
47 11,5    3 000 000    26,09 Череповецкий р-н 
48 12,7  21 000 000    165,35 Череповецкий р-н 
49 57,5    5 750 000    10,00 Череповецкий р-н 
50 98,1  12 000 000    12,23 Череповецкий р-н 
51 100    2 250 000    2,25 Череповецкий р-н 
 
Ниже приведена зависимость средней цены на земельные участки от основных 

ценообразующих факторов. Большой разброс в ценах объясняется тем, что многие 
земельные участки, предложенные к продаже как сельскохозяйственного назначения, могут 
быть использованы в дальнейшем под застройку. 

 
№ 

п.п. 
Место расположения 
земельного участка 

Средняя стоимость, 
руб./ кв.м. 

1 Белозерский р-н            17,21    
2 Вашкинский р-н              8,65    
3 Вожегодский р-н              4,97    
4 Вологодский р-н            28,22    
5 Вытегорский р-н              7,99    
6 Грязовецкий р-н            29,09    
7 Кирилловский р-н            17,91    
8 Никольский р-н            18,18    
9 Устюженский р-н            61,11    
10 Харовский р-н              3,00    
11 Череповецкий р-н            38,82    
№ 

п.п. 
Размер земельного участка Средняя стоимость, 

руб./ кв.м. 
1 до 5 Га    75,00    
2 от 5 Га до 10 Га    26,19    
3 от 10 Га до 25 Га    28,96    
4 от 25 Га до 50 Га      9,12    
5 от 50 Га до 100 Га      6,93    
6 Свыше 100 Га нет данных 
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12 АНАЛИЗ ЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЦЕНИВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА. 

 

Анализ наилучшего использования земельных участков 
 

При проведении данного анализа предполагается, что участок земли является 
незастроенным (или может быть освобожден путем сноса имеющихся зданий и сооружений). 
Для определения наиболее эффективного использования необходимо провести анализ в 
соответствии с четырьмя вышеперечисленными критериями: 
а) Физически возможные варианты использования. 

- Ограничиваются физическими характеристиками участка, такими как размеры, 
протяженность фронтальной границы, топография, почвы, климатические условия. 

- Площадь земельного участка относящегося к объекту оценки составляет 634 кв.м. 
соответственно. Форма земельного участка – многоугольники. Рельеф участка – 
спокойный. Физические характеристики участка не накладывают ограничений на 
возможные варианты их застройки. 

б) Законодательно разрешенное использование. 
- Различного рода ограничения и сервитуты (обременения) могут повлиять на возможные 

варианты использования земельного участка. Общественные юридические ограничения 
включают правила зонирования, строительные кодексы, законодательство в области 
окружающей среды и другие действующие законодательные акты. 

- Земельные участки находятся в собственности. 
- Рассматриваемые участки находятся в зоне значительной градостроительной ценности. 

К ограничениям на строительство, возможно, отнести размещение экологически 
«грязных» производств. 

в) Экономически целесообразное использование. 
- Учитывая спрос на объекты недвижимости и местоположение земельного участка, 

оценщик считает экономически целесообразным использование земельного участка по 
назначению. 

г) Наиболее доходное использование. 
Необходимо найти наиболее доходное использование среди всех юридически 

разрешенных, физически возможных и экономически целесообразных вариантов. Учитывая 
местоположение объекта оценки, стоимость продаж и аренды объекта недвижимого 
имущества при различных вариантах использования, оценщик пришел к выводу, что 
наиболее эффективному использованию участка как свободного соответствует его текущее 
использование. 

 
Анализ наилучшего использования зданий 

 
Критерием наилучшего и наиболее эффективного использования собственности как 

улучшенной является максимализация стоимости собственности при подходящей 
долгосрочной норме отдачи и величине риска. 

Данный анализ базируется на тех же 4-х критериях: 
а) Физически возможные варианты использования. 

Оценивается размер, проектные характеристики и состояние имеющихся 
улучшений. Оцениваемый объект недвижимого имущества, имеет площадь 115,6 кв.м. 

 Учитывая что объект оценки, находятся в аварийном состоянии, наиболее 
эффективным использованием данного объекта принимается его снос и демонтаж. 
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б) Законодательно разрешенное использование. 
В настоящее время текущие улучшения не нарушают какие-либо имеющиеся 

законодательные ограничения. Оценщик также принимает во внимание возможность 
получения разрешения на перепрофилирование объекта. 

 
в) Экономически целесообразное использование. 

Объект оценки, находится в аварийном состоянии, следовательно, наиболее 
эффективным использованием данного объекта принимается его снос и демонтаж. 
 
г) Наиболее доходное использование. 

Объект оценки, находится в аварийном состоянии, следовательно, наиболее 
эффективным использованием данного объекта принимается его снос и демонтаж. 
Земельный участок эксплуатируется в оптимальном режиме.  

 
13 ОБРЕМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ 

 
При подготовке Отчета об оценке обременение прав на оцениваемое имущество 

исследуется с точки зрения того, как может повлиять наличие обременения на 
экономические интересы существующего владельца имущества и ожидания 
предполагаемого инвестора. 

В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права 
собственности и других вещных прав на объект правами других лиц (например, залог, 
аренда, арест, сервитут и др.). Различают обременения в силу закона и обременения в силу 
договора. 

При подготовке Отчета об оценке  не было установлено существующих ограничений 
права. 

Собственниками оцениваемого имущества являются (на дату оценки): 
Администрация Семенковского сельского поселения ИНН/КПП 3507303167 / 

350701001, ОГРН 1053500396707 от 26.12.2005 г. 
 

14 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Определение стоимости осуществляется с учетом всех факторов, существенно 
влияющих на рынок недвижимости в целом, так и непосредственно на ценность 
рассматриваемой собственности. При определении стоимости недвижимости обычно 
используют три основных подхода: 

 

• затратный подход; 
• сравнительный подход; 
• доходный подход. 

 

Использование трех различных подходов приводит к получению трех различных 
величин стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов полученных 
разными подходами, окончательная оценка стоимости недвижимости устанавливается, 
исходя из того, какой подход наиболее соответствует оцениваемому объекту. 

 

14.1 ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 
 

Затратный  подход – совокупность  методов оценки  стоимости  объекта  оценки,  
основанных  на определении  затрат, необходимых  для восстановления  либо замещения  
объекта  оценки,  с учетом  его износа. 
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В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которого инвестор 
не заплатит за объект недвижимости сумму большую, чем та, в которую обойдется 
получение соответствующего участка под застройку и возведение аналогичного по 
назначению и качеству объекта без чрезмерной задержки. В затратном методе стоимость 
недвижимости равна стоимости земли плюс стоимость улучшений на участке за вычетом 
накопленного износа. 

 
Процедура оценки включает следующие последовательные шаги: 

 Расчет стоимости приобретения земельного участка. 
 Расчет затрат на возведение новых аналогичных объектов. 
 Определение величины накопленного износа зданий. 
 Уменьшение затрат на производство на сумму износа для получения 

остаточной стоимости зданий. 
 Добавление к рассчитанной остаточной стоимости зданий стоимости земли.  

 
Под улучшениями понимаются здания и сооружения, имеющиеся на участке, а также 

подведенные к ним инженерные сети. 
 
Под затратами на производство понимаются затраты по воссозданию улучшений в 

первоначальном виде, включая в них прибыль строительной организации и инвестора. 
 
Под накопленным износом понимается общая потеря стоимости объектом 

недвижимости на момент оценки в процентном выражении, под действием физических, 
функциональных и внешних факторов. 

 
14.2 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
Земельный участок – это часть поверхности, которая имеет фиксированную 

границу, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые 
в Государственном земельном кадастре и документах государственной регистрации прав на 
землю. 
 
 В современных условиях России земля является одним из наиболее сложных 
объектов экономической оценки в составе недвижимости по следующим причинам: 

1) специфика данного объекта; 
2) неразработанность нормативно-правовой базы; 
3) неразвитость земельного рынка в стране. 

Отличия земельного участка от других видов недвижимости обусловлены 
следующими особенностями: 

а) земля является природным ресурсом, который невозможно свободно воспроизвести в 
отличие от других объектов недвижимости; 
б) при оценке всегда необходимо учитывать возможность многоцелевого использования 
земли: 
- как основного средства производства; 
- как пространства для социально-экономического развития. 
в) земельный фонд выступает основой формирования среды проживания населения 
страны и обеспечивает экологическую безопасность, особенно земли лесного и водного 
фондов. Поэтому во всех развитых странах государство регулирует использование 
земли одновременно как природного, так и хозяйственного объекта. 
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Таким образом, экономически обоснованная стоимостная оценка земель является сложной 
процедурой, так как должна учитывать возможность их одновременного использования как 
природного ресурса, основы среды проживания населения и объекта недвижимости. 
 

14.3 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЛИ 
 

Сравнительный  подход – совокупность  методов оценки  стоимости  объекта 
оценки, основанных  на сравнении  объекта оценки  с аналогичными  объектами, в 
отношении  которых имеется информация  о ценах сделок с  ними. 
 

Данный подход основывается на предпосылке, что стоимость любого имущества 
зависит от цен, которые сложились к настоящему моменту на аналогичное или схожее 
имущество  на рынке недвижимости. 

Согласно методу сравнения продаж, стоимость объекта недвижимости определяется 
ценами недавних сделок купли-продажи схожих по своим характеристикам (сравнимых) 
объектов, после внесения к этим ценам поправок, компенсирующих отличия между 
оцениваемой и сравнимой недвижимостью.  

При использовании подхода к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж 
должны быть предприняты следующие шаги: 
 

• изучение рынка и предложений на продажу, т. е. объектов недвижимости, 
которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом; 

• сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 
запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, 
местоположении и условиях сделки; 

• анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по времени продажи, 
местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи; 

• корректировка цен продаж или запрашиваемые цены по каждому сопоставимому 
объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым 
объектом; 

• согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и 
вывод показателя стоимости оцениваемого объекта. 

 

В качестве аналогов для проведения сравнительного анализа подбирались свободные 
от построек земельные участки, которые предлагались к продаже. Подбираемые аналоги 
никогда не могут быть идентичны оригиналу. Учесть всю совокупность факторов, 
влияющих на стоимость земельного участка практически не возможно, поэтому для 
проведения расчетов нами были выбраны несколько элементов сравнения, по которым 
производилось сравнение объекта оценки с выбранными объектами-аналогами.  

В качестве единицы сравнения для подобранных аналогов была выбрана цена 
предложения за 1 кв.м общей площади земельного участка, это объясняется : 

предпочтительным рыночным размером, в соответствии с которым, данные объекты 
позиционируются при сделках купли-продажи; 

данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также другими 
специалистами на конкретном сегменте рынка; 

данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектов-аналогов.  
 
Другие единицы сравнения, общепринятые для земельных участков, свободных от 

застройки (цена за единицу длины (погонный метр) границы участка вдоль «красной 
линии», цена за участок площадью, стандартной для данного типа использования) не 
применимы в настоящем случае по следующим основаниям: 
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1. Данная единица сравнения редко используется (практически не используется) 
покупателями и продавцами, а также другими специалистами на конкретном сегменте 
рынка.  

2. Данная единица сравнения не является общей для объекта оценки и объектов-
аналогов ввиду отсутствия детальной информации по объектам- аналогам. 

3. Данная единица сравнения не является удельной характеристикой (удельной 
ценой), что неоправданно повышает зависимость этой характеристики от общего 
количества ценообразующего фактора. 

 
 Характер и степень отличий подобранных объектов-аналогов от оцениваемого 

земельного участка была установлена в разрезе следующих элементов сравнения: 
- состав прав на объект оценки; 
- условия продажи (скидка на «уторговывание»); 
- условия рынка (время продажи); 
- условия финансирования и условия продажи; 
- местоположение; 
- назначение участка; 
- наличие улучшений на участке; 
- наличие коммуникаций; 
- транспортная доступность; 
- размер земельного участка. 
 
Следует особо отметить состав оцениваемых прав собственности на земельный 

участок. В нашем случае объектом оценки является полное (абсолютное) право 
собственности на земельный участок. 

Для оценки рыночной стоимости земельных участков подобраны три сопоставимых 
объекта, близких по своим характеристикам объекту оценки. 
 

Элемент сравнения 
Единица 

сравнения 
Сопоставимые аналоги 

Оцениваем 1-й 2-й 3-й 

Источник информации 
  

https://www.domofon
d.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-
vologda-2232380720 

https://www.domofon
d.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-vologda-
1570991931 

https://www.domofon
d.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-
molochnoe-
1334676893 

Местоположение 
 

Вологодская 
обл., 

Вологодский 
р-н, д. 

Красново, д. 8 

Вологодская 
область, 

Вологодский район, 
деревня Мальгино 

Вологодская 
область, 

Вологодский район, 
деревня Анциферово 

Вологодская 
область, 

Вологодский район, 
Молочное 

Назначение, категория 
земель  

Земли 
населенных 

пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Цена продажи руб. 
 

100 000 70 000 190 000 
Общая площадь м2 634,0 1 000,0 700,0 2 000,0 
Цена за единицу 
площади 

руб./м2 
 

100 100 95 

Условия продажи 
 

Оценка 
Предложение на 

продажу 
Предложение на 

продажу 
Предложение на 

продажу 
Наличие 
коммуникаций  

Все 
коммуникации 

Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации 

Общее состояние 
 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 
Транспортная 
доступность  

Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 
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Элемент сравнения 
Единица 

сравнения 
Сравниваемые участки 

Оцениваем 1-й 2-й 3-й 
Цена продажи руб. 

 
100 000 70 000 190 000 

Площадь участка 
земли 

м2 634 1 000 700 2 000 

Цена за единицу 
площади 

руб./м2 
 

100,00 100,00 95,00 

Корректировки 
На право собственности 
Корректировка % 

 
0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./м2 
 

100,00 100,00 95,00 

На условия продажи 
Корректировка 

  
-13,8 -13,8 -13,8 

Скорректированная 
цена   

86,20 86,20 81,89 

На условия рынка (время продажи) 
Корректировка % 

 
0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./м2 
 

86,20 86,20 81,89 

На экологию 
Корректировка % 

 
0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./м2 
 

86,20 86,20 81,89 

На местоположение 
Корректировка % 

 
0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./м2 
 

86,20 86,20 81,89 

На наличие коммуникаций 
Корректировка % 

 
0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./м2 
 

86,20 86,20 81,89 

На разрешенное использование 
Корректировка руб 

 
0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./м2 
 

86,20 86,20 81,89 

На транспортную доступность 
Корректировка % 

 
0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./м2 
 

86,20 86,20 81,89 

На состояние участка 
Корректировка % 

 
0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./м2 
 

86,20 86,20 81,89 

Корректировка на масштаб 
Корректировка % 

 
7,1% 1,5% 17,8% 

Скорректированная 
цена 

руб./м2 
 

92,29 87,52 96,47 

Общая валовая 
коррекция 

руб./м2  -8 -12 1 

В % от цены продаж 
  92,30% 87,50% 101,50% 

Весовой 
коэффициент   

1,100 1,160 1,000 

Средневзвешенная 
цена 

руб./м2 91,88 101,52 101,53 96,47 

Стоимость участка 
земли 

руб. 58 249,24 
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Описание вносимых поправок: 

1) Право собственности: Аналоги 1,2,3 находятся в собственности, кик и  объект оценки. 
Поправка – 0% всем аналогам. Источник информации "Справочник оценщика 
недвижимости. Земельные участки", под редакцией Лейфер Л.А. 

2) Условия продажи: все объекты выставлены на открытую продажу. Поправка всем 
аналогам - -13,8% (Источник информации "Справочник оценщика недвижимости. 
Земельные участки", под редакцией Лейфер Л.А.) 

 

3) Условия рынка (время продажи): дата оценки соответствует времени объявления торгов 
по аналогам. Поправка всем аналогам 0%. Источник информации "Справочник 
оценщика недвижимости. Земельные участки", под редакцией Лейфер Л.А. 

4) Условия финансирования и условия продажи: объект оценки и аналоги находятся в 
равных условиях. При заключении договоров купли-продажи во всех рассматриваемых 
случаях предполагалась единовременная оплата, без рассрочки. Все аналоги выставлены 
на продажу в качестве публичной оферты, на типичных условиях. Поправка всем 
аналогам  0% . Источник информации "Справочник оценщика недвижимости. Земельные 
участки", под редакцией Лейфер Л.А. 

5) Местоположение. Положительная корректировка вводится, если аналог уступает объекту 
оценки по местоположению, отрицательны, если местоположение аналога лучше, чем 
объекта оценки. В данном случае объект оценки и аналоги расположены  на 
незначительном расстоянии. Поправка 0%. (Источник информации "Справочник 
оценщика недвижимости. Земельные участки", под редакцией Лейфер Л.А.) 
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6) На наличие  коммуникаций. Одним из факторов, влияющих на стоимость земли, 
является наличие доступных коммуникаций (газ, электричество, водопровод и т.д.) на 
участке и то, насколько затратно их проведение.( Источник информации "Справочник 
оценщика недвижимости. Земельные участки", под редакцией Лейфер Л.А.). Поправка - 
0%.  

 

 



Консультационно-аналитический центр «РосЭксперт» 
 

160 000, г. Вологда, Торговая площадь, 5-25. Телефон: (8-172) 76-95-29,   факс: 76-95-26. 
 40

7) Разрешенное использование земельного участка – корректировка вводится на различие 
разрешенного использования участка. Все аналоги находятся в равных условиях. 
Поправка  0%. Источник информации "Справочник оценщика недвижимости. Земельные 
участки", под редакцией Лейфер Л.А. 

8) Транспортная доступность – корректировка вводится на  доступность  общественным 
транспортом, автомобильным транспортом, близость к железнодорожным путям и на 
состояние соединяющих дорог. Объект оценки и аналоги находятся в равных условиях. 
Поправка  0%. Источник информации "Справочник оценщика недвижимости. Земельные 
участки", под редакцией Лейфер Л.А. 

9) Состояние участка. К характеристикам земельного участка относятся: размер, форма, 
топографические и геологические параметры, уровень подготовленности (избавления от 
растительности и неровностей) земельного участка и качество почвенного покрова. При 
этом из топографических параметров участка важнейшими являются неровности 
поверхности, наличие склонов, холмов, рвов и скальных образований. Из геологических 
параметров наибольшего внимания заслуживают прочностные характеристики (несущая 
способность) пород земной коры под участком, наличие и режимы проявления 
грунтовых вод. Объект оценки и аналоги находятся в равных условиях. Поправка 0% 
Источник информации "Справочник оценщика недвижимости. Земельные участки", под 
редакцией Лейфер Л.А. 

10) Корректировка на масштаб. Обычно, при прочих равных условиях, большие по 
площади объекты продаются по более низкой цене в пересчете на единицу площади. 
Меньшая площадь, как правило, является более ликвидной, и соответственно имеет 
большую привлекательность. Поправка на различие в площади объектов определялась в 
соответствии с методикой, опубликованной в журнале «Имущественные отношения в 
РФ», № 1, 2005 г., статья  А.Д. Власова. Величина корректировки определяется по 
формуле: 

Кп = Ln (Sан) / Ln (Sоц), 

где Sан – площадь аналога, 

Sоц – площадь объекта оценки, 

Ln – функция натурального логарифма. 

 
Средневзвешенная цена определялась следующим образом:  

 
Цср = (Ца1 + Ца2+ Ца3 ) / (В1 + В2 + В3 ), где 

 
Цср – средневзвешенная цена; 
Ца1 … Ца3 – средневзвешенная цена аналогов (произведение скорректированной 
цены аналога на соответствующий весовой коэффициент. 
 
В1 … В3 – весовой коэффициент для аналогов (отношение наименьшей общей 
валовой коррекции (в %) к общей валовой коррекции аналога (в %). 
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14.4 Расчет стоимости улучшений зданий с учетом износа  
 

Стоимость строительства здания или сооружения может быть оценена двумя методами: по 
стоимости воспроизводства или по стоимости замещения. 

Стоимость замещения определяется как стоимость строительства здания или улучшения 
эквивалентной полезности, с использованием аналогичных материалов, дизайна и текущих 
цен. 

Стоимость воспроизводства определяется как стоимость строительства точной копии 
существующего здания, с использованием тех же материалов и спецификаций, но по 
текущим ценам. 

Стоимость замещения может быть определена следующими методами: 

1. Метод анализа сметы. 
2. Метод составления сметы. 
3. Метод разбивки по видам работ. 
4. Ресурсный метод. 
5. Метод проектных аналогов (КО-ИНВЕСТ, УПВС, ТЭП, БУПс и др.). 
6. Метод рыночных аналогов. 

 
Учитывая, что объект оценки, находится в аварийном состоянии, следовательно, 

наиболее эффективным использованием данного объекта принимается его снос и демонтаж. 
 
Анализ цен, составленный на основании предложений организаций, занимающихся сносом 
зданий в г. Вологда и Вологодской области, представлен ниже: 
 

Наименование 
Стоимость 

работ, 
руб./куб.м. 

Источник информации 

Снос, демонтаж здания + вывоз строительного мусора 125 http://русдемонтаж.рф/ 

Снос, демонтаж здания + вывоз строительного мусора 120 http://сносим-строим.рф 
Снос, демонтаж здания + вывоз строительного мусора 100 http://vologda.legionstroyspb.ru 

Среднее значение, руб./куб.м. 115  
 
Рыночная стоимость объекта оценки определялась как разница между стоимостью 
материалов, получаемых при разборе здания при демонтаже, и затратами на снос. 
 

Наименование Объем, куб. м. 
Стоимость 
демонтажа, 
руб./куб.м. 

Стоимость демонтажа, руб. 

Нежилое здание (кад. № 
35:25:0506029:258) 

251 115 28 865,00 

 

«Примерные нормы выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе» 
разработаны Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя 
СССР с участием институтов Мосжилпроект Мосгорисполкома, Белкоммунпроект 
Министерства коммунального хозяйства Белорусской ССР и Южгипрониисельстрой 
Минсельстроя СССР и предназначены для определения возвратных сумм в сводных 
сметах на строительство объектов. 
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Государственный комитет 
Совета Министров СССР по 

делам строительства 
(Госстрой СССР) 

Строительные нормы СН 436-72 

Примерные нормы выхода материалов, 
получаемых от разборки зданий при их 

сносе 
- 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. «Примерные нормы выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе» 
предназначены для определения возвратных сумм в сводных сметах на строительство 
объектов. 

2. Нормами предусмотрен комбинированный метод разборки зданий, при котором 
каменные, бетонные и железобетонные конструкции обрушаются, а прочие, конструкции 
разбираются по элементам. 

3. Нормы установлены в процентах от восстановительной стоимости зданий с учетом их 
износа, а также в зависимости от материала стен, этажности и объема зданий. При 
применении норм исходить из данных Бюро технической инвентаризации 
соответствующих исполкомов местных Советов депутатов трудящихся, характеризующих 
сносимые здания. 

4. Шифр каждой нормы состоит из четырех индексов - трех цифровых и одного 
буквенного: 

первый индекс шифра обозначает материал стен здания: 1 - каменные, 2- деревянные, 3 - 
стены смешанной конструкции; 

второй индекс шифра обозначает этажность здания: 1 - одноэтажные, 2 - двухэтажные, 3 - 
трехэтажные; 

третий индекс шифра обозначает категорию износа здания: 1 - до 20 %; 2 - от 21 до 40 %; 
3 - от 41 до 60 %; 4 - от 61 до 80 %; 

четвертый индекс шифра определяет объем здания (см. таблицу). 

Пример. Норма, имеющая шифр 2-1-4-в, относится к зданиям с деревянными стенами (2), 
одноэтажным (1), с износом от 61 до 80 % (4), имеющим объем до 1000 м3 (в). 

 

Внесены  
Научно-исследовательским 

институтом экономики строительства 
Госстроя СССР 

Утверждены  
Государственным комитетом 
Совета Министров СССР по 

делам строительства  
24 февраля 1972 г. 

Срок введения  
1 мая 1972 г. 

5. В нормы включены затраты по приведению материалов, получаемых от разборки 
зданий, в состояние, пригодное для повторного использования в строительстве или для их 
реализации, а также затраты на транспортирование материалов к месту их складирования, 
погрузочно-разгрузочные работы и хранение. 

6. Учет, хранение и реализация материалов, полученных от разборки, производятся 
организациями-заказчиками в соответствии с действующими положениями. 
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ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ  
выхода материалов, получаемых от разборки зданий при их сносе 

(в % от восстановительной стоимости зданий) 

Шифр (материал стен, 
этажность и категория 

износа здания) 

Объем здания в м3, до 

200 500 1000 1500 2000 3000 5000 и более 

Индекс 

а б в г д е ж 

1-1-1 11,3 10,9 10,2 - - - - 

1-1-2 10,6 9,50 8,37 - - - - 

1-1-3 6,00 5,40 5,0 - - - - 

1-1-4 1,85 1,60 1,40 - - - - 

1-2-1 - 14,2 12,7 12,4 9,50 8,38 6,29 

1-2-2 - 9,7 8,57 7,91 7,51 6,77 5,9 

1-2-3 - 7,2 6,38 6,19 6,17 5,57 4,65 

1-2-4 - 4,3 3,4 2,78 2,0 1,38 1,08 

1-3-1 - - - 12,1 11,1 9,40 8,20 

1-3-2 - - - 7,40 7,33 7,20 7,10 

1-3-3 - - - 6,11 5,45 4,65 4,49 

1-3-4 - - - 1,19 1,05 0,85 0,83 

2-1-1 8,70 8,67 8,40 6,9 6,14 - - 

2-1-2 6,85 6,73 6,70 6,4 6,02 - - 

2-1-3 7,22 5,21 4,96 3,66 3,48 - - 

2-1-4 1,88 1,43 1,37 1,26 1,16 - - 

2-2-1 - - 8,12 7,55 5,99 5,95 5,78 

2-2-2 - - 6,8 6,74 5,85 5,77 5,5 

2-2-3 - - 6,52 4,90 4,14 4,13 2,48 

2-2-4 - - 2,1 1,93 1,81 1,7 1,3 

3-2-1 - - 10,5 10,0 7,55 6,93 6,75 

3-2-2 - - 8,37 7,00 6,37 5,95 5,18 

3-2-3 - - 4,83 4,51 4,04 3,55 3,3 

3-2-4 - - 2,05 1,98 1,45 1,44 1,31 
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На основании материалов, представленных выше, определялась стоимость 
материалов.  

 
Определение восстановительной стоимости зданий: 
 

Наименование 

Источник 
информации 

(Справочник Ко-
Инвест) 

Стоимость 
строительной 

единицы 
Измеритель 

Коэф. 
перехода к 
текущим 

ценам 

Восстановительная 
стоимость, руб 

Нежилое здание 
(кад. № 

35:25:0506029:258) 
УПВС № 9, т. 28А 251 30,2 182,07 1 380 151,24 

 
Расчет коэффициента перехода к текущим ценам: 
 

Индекс перехода к ценам 1984 года от 
цен 1969 года 

1,18 

Территориальный коэффициент для 
Вологодской области 

1,01 

Индекс перехода к ценам на 1991 г. от 
цен 1984 года 

1,63 

Территориальный коэффициент для 
Вологодской области 

1,04 

Индекс перехода к ценам на 2001 г. от 
цен 1991 года 

9,52 

Индексы изменения сметной стоимости 
на I квартал 2019 года  к ТЕР-2001, без 
НДС. 

7,89 

НДС, 20% 1,2 
Итого: 182,07 

 
 
Определение стоимости материалов: 
 

Наименование 
Восстановительная 

стоимость, руб. 

Норма 
выхода 

материалов, 
согласно 

справочника, 
% 

Поправка 
на потерю 

материалов 
при 

разборе, % 

Норма 
выхода 

материалов, с 
учетом 

поправки, % 

Стоимость 
материалов, 

руб. 

Нежилое здание (кад. 
№ 35:25:0506029:258) 

1 380 151,24 5,21% 40,00% 3,13% 43 143,53 

 
Рыночная стоимость здания под снос определяется как разница между стоимостью 

материалов, получаемых при разборе здания при демонтаже, и затратами на снос. 
 

Наименование 
Стоимость 

материалов, 
руб. 

Стоимость 
демонтажа, 

руб. 

Рыночная 
стоимость 

здания, руб. 
Нежилое здание (кад. № 35:25:0506029:258) 43 143,53 28 865,00 14 278,53 
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14.5 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ. 
 
Сравнительный  подход – совокупность  методов оценки  стоимости  объекта 

оценки, основанных  на сравнении  объекта оценки  с аналогичными  объектами, в 
отношении  которых имеется информация  о ценах сделок с  ними. 
 

Данный подход основывается на предпосылке, что стоимость любого имущества 
зависит от цен, которые сложились к настоящему моменту на аналогичное или схожее 
имущество  на рынке недвижимости. 

Согласно методу сравнения продаж, стоимость объекта недвижимости определяется 
ценами недавних сделок купли-продажи схожих по своим характеристикам (сравнимых) 
объектов, после внесения к этим ценам поправок, компенсирующих отличия между 
оцениваемой и сравнимой недвижимостью.  

При использовании подхода к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж 
должны быть предприняты следующие шаги: 
 

• изучение рынка и предложений на продажу, т. е. объектов недвижимости, 
которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом; 

• сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 
запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, 
местоположении и условиях сделки; 

• анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по времени продажи, 
местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи; 

• корректировка цен продаж или запрашиваемые цены по каждому сопоставимому 
объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым 
объектом; 

• согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и 
вывод показателя стоимости оцениваемого объекта. 

 

Учитывая, что объект оценки находится в аварийном состоянии, подобрать 
достаточное количество объектов аналогов, в техническом состоянии, соответствующем 
оцениваемому не представляется возможным. Учитывая сказанное выше, Оценщик 
отказался от применения сравнительного подхода. 

 
14.6 ДОХОДНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ  

 
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 
 

Подход к оценке по доходу основывается на принципе ожидания, который гласит, что 
все стоимости сегодня являются отражением будущих преимуществ. 

При применении данного подхода анализируется возможность недвижимости 
генерировать определенный доход, который обычно выражается в форме дохода от 
эксплуатации и дохода от продажи. 

Поскольку Оценщики не могут прогнозировать увеличение или уменьшение ставок 
арендной платы, они полагают их неизменной в обозримый период. 

В силу известных обстоятельств в настоящее время отсутствует однозначно 
понимаемая информация, на основании которой можно достаточно аргументированно 
обосновать или предположить, какова будет стоимость оцениваемого здания через 4 – 5 
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лет, поэтому расчеты дохода от возможной продажи объекта могут оказаться 
недостоверными. 

На основании изложенного следует, что при расчете рыночной стоимости доходным 
подходом оцениваемого здания правомерно использовать капитализации чистого 
эксплуатационного дохода. 

Последовательность шагов при оценке на основе будущих доходов определялись 
следующими шагами: 

• определены рыночные размеры арендной платы по типу сдаваемых в аренду 
помещений, 

• произведены расчеты потенциального валового дохода, валового дохода и чистого 
эксплуатационного годового дохода, 

• определена ставка дисконтирования и коэффициент капитализации для чистого 
эксплуатационного дохода, 

• произведен расчет рыночной стоимости доходным подходом делением размера чистого 
годового эксплуатационного дохода на ставку капитализации, получен результат 
рыночной стоимости чистого эксплуатационного дохода. 

 
Учитывая, что объект оценки находится в аварийном состоянии, способность данного 
объекта генерировать потоки доходов отсутствует. Учитывая сказанное выше, Оценщик 
отказался от применения доходного подхода . 
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15 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
При оценке в соответствии с общепринятыми нормами были проанализированы все 

три основных подхода к определению стоимости объекта недвижимости: сравнительный, 
доходный, затратный. Доходный подход был исключен из расчетов (обоснование смотри 
выше). 

Результаты, полученные разными методами оценки, демонстрируют некоторый 
разброс значений стоимости, что по нашему мнению вполне закономерно при текущей 
рыночной конъюнктуре, характера использования и возможной доходности оцениваемого 
объекта недвижимости. 

При проведении оценки оценщик исходит из того, что он консультирует заказчика 
относительно рыночной стоимости объекта оценки. 

В Настоящем Отчете, различными методами в рамках различных подходов 
Оценщику удалось найти несколько ориентиров рыночной стоимости имущества. 

Для обобщения результатов в тех случаях, когда для оценки объекта было 
использовано более одного подхода, необходимо определить веса, в соответствии с 
которыми отдельные, ранее полученные Оценщиком ориентиры, сформируют 
обоснованную итоговую рыночную стоимость имущества. 

Для определения весов результатов различных подходов в итоговой величине 
рыночной стоимости объекта оценки используем четыре приведенных ниже критерия, 
которыми будем описывать те или иные имеющиеся преимущества или недостатки 
примененного Оценщиком метода расчета с учетом особенностей сегмента рынка, объекта 
и поставленной перед оценщиком задачи настоящей оценки. 

 
Подробное обсуждение такого подхода к процедуре обобщения опубликовано А. 

Шаскольским на секции по оценке недвижимости, работавшей в рамках VIII 
Международном ежегодном конгрессе “СЕРЕАН” 15 – 19 октября 2002 г. 

Для расчета весов результатов использованных методов в итоговой рыночной 
стоимости объекта оценки проделаем следующие простые вычисления: 

- построим матрицу (таблицу) факторов, присвоив каждому подходу четыре вида 
баллов в соответствии с четырьмя критериями; 

- найдем сумму баллов каждого подхода; 
- найдем сумму баллов всех используемых для оценки подходов; 
- по отношению суммы баллов данного подхода к сумме баллов всех 

использованных подходов найдем расчетный вес данного подхода в процентах; 
- округлим расчетные веса подходов с точность до 1% в целях использования 

данных весов для обобщения результатов.  
Округление необходимо в связи с тем, что неокругленные веса порождают у 

читателя отчета ошибочное представление о точности полученного результата, что может 
нанести заинтересованному лицу больше вреда, чем кажущаяся чисто формальная ошибка, 
якобы вносимая округлением в итоговый результат.  

- на основе округленных весов рассчитаем обобщенную стоимость оцениваемого 
имущества путем умножения полученного с помощью данного подхода ориентира 
стоимости на округленный вес подхода, рассчитанный в целях обобщения результатов 
оценки. Учитывая, что для каждого отдельного объекта удалось применить лишь один 
подход к оценке, распределение весов, в рамках настоящего отчета, не производилось. 
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Заключение о рыночной стоимости недвижимости приводится ниже в сводной 
итоговой таблице. 

 

Наименование 

Стоимость 
по 

затратному 
подходу 

Вес, 
% 

Стоимость по 
сравнительному 

подходу 

Вес, 
% 

Стоимость 
по 

Доходному 
подходу 

Вес, 
% 

Рыночная 
стоимость, 

руб. 

Нежилое здание 
(кад. № 

35:25:0506029:258) 
14 278,53 100% Не применялся 0% 

Не 
применялся 0% 14 300,00 

Земельный 
участок (кад. № 

35:25:0506029:242) 

Не 
применялся 

0% 58 249,24 100% 
Не 

применялся 
0% 58 200,00 

Итого: 72 500,00 

 
Итоговая рыночная стоимость имущества, соответствующая дате оценки (27 апреля 
2020 г.), составляет (с учетом округления): 72 500,00 (Семьдесят две тысячи пятьсот) 

рублей. 
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 СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 
 

Подписавшие данный отчет оценщики, (далее: Оценщики) настоящим удостоверяют, 
что в соответствие с имеющимися у них данными: 

 
1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности. 
 
2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим 

оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и 
допущений, являющихся частью настоящего отчета. 

 
3. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в 

оцениваемом имуществе, и действуют непредвзято и без предубеждения по 
отношению к участвующим сторонам. 

 
4. Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также 

тех событий, которые могут наступить в результате использования заказчиком 
или третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете. 

 
5. Оценка была проведена, а отчет составлен в соответствии с законом РФ “Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации” №135 – ФЗ от 29 июля 1998 
года, а также со Стандартами оценки, обязательными к применению субъектами 
оценочной деятельности, (ФСО №1, №2, №3, Стандарты и правила оценочной 
деятельности СРО). 

 
6. Оценщики лично произвели  осмотр оцениваемого имущества.  
 
7. В процессе анализа данных, ни одно лицо не оказывало сколько-нибудь 

существенной помощи оценщикам, подписавшим настоящий отчет. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Эксперт- оценщик:                                                          Шубин И.Ю. 
 
 
 
Генеральный директор  

ООО КАЦ «РосЭксперт»                                                 Жиромский М.Б. 
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