
 
 
 

О Т Ч Е Т № ОНИ/6-2019 
Об определении рыночной стоимости объектов: 

Лот в составе имущества: 

№ 
п/п Наименование объекта Кадастровый 

номер  
Площадь, 

кв.м. 

1 

Право аренды земельного участка, площадью 6960 кв.м., 
кадастровый номер 66:36:0113001:87, земли населённых 

пунктов под размещение автопарковки, по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 

между ул. Советская и Сыромолотова. 

66:36:0113001:87 6 960 

2 

Право аренды земельного участка, площадью 3041 кв.м., 
кадастровый номер 66:36:0113001:89, земли населённых 

пунктов под размещение автосалона, по адресу 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, ул. 

Советская и Сыромолотова. 

66:36:0113001:89 3 041 

3 

Объект незавершенного строительства (нежилое), площадью 
1461,3 кв.м., расположенный по адресу: Свердловская 

область, г. Верхняя Пышма, район ул. Петрова, между ул. 
Советская и Сыромолотова. Кадастровый номер 

66:36:0000000:12577. 

66:36:0000000:12577 1 461,3 

Заказчик: Тимофеева Елена Богдановна – конкурсный управляющий ООО «КАРРО» 

Исполнитель: ООО «Эксперт-оценка» 

Адрес исполнителя: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56, оф. 404 

Основание для проведения оценки: Договор № О/НИ-6-2019на оказание оценочных услуг от «10» 
сентября 2019 года 

Дата определения стоимости: «25» мая2020 года 

Дата составления отчета: «01» июня 2020 года 
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01.06.2020 г. Конкурсному управляющему ООО «КАРРО» 

Тимофеевой Е. Б. 

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

1.1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки 

Основанием для оценки является договор № О/НИ-6-2019 на оказание оценочных услуг от «10» 
сентября 2019 года. 

1.2. Общая информация, идентифицирующая объекты оценки 

Лот в составе имущества: 
№ 
п/п Наименование объекта Кадастровый номер  Площадь, кв.м. 

1 

Право аренды земельного участка, площадью 6960 кв.м., кадастровый номер 
66:36:0113001:87, земли населённых пунктов под размещение автопарковки, по 

адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, между ул. 
Советская и Сыромолотова. 

66:36:0113001:87 6 960 

2 

Право аренды земельного участка, площадью 3041 кв.м., кадастровый номер 
66:36:0113001:89, земли населённых пунктов под размещение автосалона, по 

адресу Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, ул. Советская и 
Сыромолотова. 

66:36:0113001:89 3 041 

3 

Объект незавершенного строительства (нежилое), площадью 1461,3 кв.м., 
расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, район ул. 

Петрова, между ул. Советская и Сыромолотова. Кадастровый номер 
66:36:0000000:12577. 

66:36:0000000:12577 1 461,3 

1.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Для целей настоящей оценки применялся сравнительный подход при определении рыночной 
стоимости земельных участков, затратный - при определении рыночной стоимости объекта 
незавершенного строительства, результаты приведены в разделе 9 настоящего отчёта. 

При оценке земельных участков доходный и затратный подходы не использовались по 
основаниям, указанным в разделе 8 настоящего отчёта. 

При оценке объекта незавершенного строительства доходный и сравнительный подходы не 
использовались по основаниям, указанным в разделе 8 настоящего отчёта. 

1.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Итоговая величина стоимости объектов оценки по состоянию на дату оценки составляет: 
№ 
п/п Наименование объекта Кадастровый номер  Площадь, кв.м Рыночная стоимость, руб. 

1 

Право аренды земельного участка, 
площадью 6960 кв.м., кадастровый 

номер 66:36:0113001:87, земли 
населённых пунктов под размещение 

автопарковки, по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, ул. 
Петрова, между ул. Советская и 

Сыромолотова. 

66:36:0113001:87 6 960 14 226 240 (четырнадцать миллионов двести 
двадцать шесть тысяч двести сорок) 

2 

Право аренды земельного участка, 
площадью 3041 кв.м., кадастровый 

номер 66:36:0113001:89, земли 
населённых пунктов под размещение 
автосалона, по адресу Свердловская 

область, г. Верхняя Пышма, ул. 
Петрова, ул. Советская и 

Сыромолотова. 

66:36:0113001:89 3 041 6 778 490 (шесть миллионов семьсот семьдесят 
восемь тысяч четыреста девяносто) 

3 

Объект незавершенного строительства 
(нежилое), площадью 1461,3 кв.м., 

расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя 

Пышма, район ул. Петрова, между ул. 
Советская и Сыромолотова. 

Кадастровый номер 
66:36:0000000:12577. 

66:36:0000000:12577 1 461,3 32 434 420 (тридцать два миллиона четыреста 
тридцать четыре тысячи четыреста двадцать) 

ИТОГО: 53 439 150 (пятьдесят три миллиона четыреста 
тридцать девять тысяч сто пятьдесят) 
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ 

Требуемая информация согласно ФСО №1: 

а) объект оценки: 

1. Право аренды земельного участка, площадью 6960 
кв.м., кадастровый номер 66:36:0113001:87, земли 
населённых пунктов под размещение автопарковки, по 
адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 
Петрова, между ул. Советская и Сыромолотова. 
2. Право аренды земельного участка, площадью 3041 
кв.м., кадастровый номер 66:36:0113001:89, земли 
населённых пунктов под размещение автосалона, по 
адресу Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 
Петрова, ул. Советская и Сыромолотова. 
3. Объект незавершенного строительства (нежилое), 
площадью 1461,3 кв.м., расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, район ул. 
Петрова, между ул. Советская и Сыромолотова. 
Кадастровый номер 66:36:0000000:12577. 

б) права на объект оценки, учитываемые при 
определении стоимости объекта оценки: 

В настоящем отчете определяется стоимость права аренды 
на участки и стоимость права собственности на объект 
капитального строительства. 
 Иные ограничения (обременения) прав не учитываются. 

в) цель оценки: Определение рыночной стоимости объектов оценки. 

г) предполагаемое использование результатов 
оценки: 

Определение рыночной стоимости для целей принятия 
управленческих решений в рамках конкурсного 
производства. При использовании по данному назначению 
ограничений нет. 

д) вид стоимости: Рыночная стоимость 
е) дата оценки: «25» мая 2020 г. 

ж) допущения, на которых должна 
основываться оценка: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект 
оценки, а другая сторона не обязана принимать 
исполнение; 
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки 
и действуют в своих интересах; 
- объект оценки представлен на открытом рынке 
посредством публичной оферты, типичной для 
аналогичных объектов оценки; 
- 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; 
- юридические ограничения для наиболее эффективного 
использования объектов оценки отсутствуют; 
- наиболее эффективным использованием объектов оценки 
является их эксплуатация по прямому функциональному 
назначению; 
Допущения, связанные с подходами оценки: 
- стоимость, определяемая в рамках любого подхода, 
оценивается без учета НДС. 
- иные допущения приведены по тексту отчета 

з) иная информация, предусмотренная 
федеральными стандартами оценки: Не требуется 

Требуемая информация согласно ФСО №7: 
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- состав объекта оценки с указанием 
сведений, достаточных для идентификации 
каждой из его частей: 

1. Право аренды земельного участка, площадью 6960 
кв.м., кадастровый номер 66:36:0113001:87, земли 
населённых пунктов под размещение автопарковки, по 
адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 
Петрова, между ул. Советская и Сыромолотова. 
2. Право аренды земельного участка, площадью 3041 
кв.м., кадастровый номер 66:36:0113001:89, земли 
населённых пунктов под размещение автосалона, по 
адресу Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. 
Петрова, ул. Советская и Сыромолотова. 
3. Объект незавершенного строительства (нежилое), 
площадью 1461,3 кв.м., расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, район ул. 
Петрова, между ул. Советская и Сыромолотова. 
Кадастровый номер 66:36:0000000:12577. 

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

Документы, содержащие характеристики объектов оценки 
представлены в приложении № 2. 

- права, учитываемые при оценке объекта 
оценки, ограничения (обременения) этих 
прав, в том числе в отношении каждой из 
частей объекта оценки: 

В настоящем отчете определяется стоимость права аренды 
на участки и стоимость права собственности на объект 
капитального строительства. Иные ограничения 
(обременения) прав не учитываются. 

- необходимость указания оценщиком 
суждения о возможных границах интервала 
оцениваемой стоимости: 

Суждение о возможных границах интервала рыночной 
стоимости не предусмотрено. 

3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 

3.1. Информация о федеральных стандартах оценки, используемых при проведении оценки 
объекта оценки 

Настоящая оценка была выполнена с применением следующих федеральных стандартов 
оценки: 

- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 
2015 г. № 297; 

- Федеральный стандарт оценки «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель 
оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 
мая 2015 г. № 298; 

- Федеральный стандарт оценки «Об утверждении Федерального стандарта оценки 
«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержден приказом Минэкономразвития России 
от 20 мая 2015 г. № 299; 

- Федеральный стандарт оценки «Оценка стоимости недвижимости (ФСО N 7)», 
утвержден приказом Минэкономразвития России от 25сентября 2014 г. № 611. 

3.2. Информация о стандартах и правилах оценочной деятельности, используемых при 
проведении оценки объекта оценки 

Настоящая оценка была выполнена с применением следующих стандартов и правил 
оценочной деятельности: 

- Стандарты и правила Некоммерческого партнёрства «Свободный Оценочный 
Департамент», утверждённые Решением Совета Некоммерческого партнёрства «СВОД» от 
25.01.2013 г. 

- Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет», утвержденныеПротоколом № 36/2017Совета 
Ассоциации «СРОО «ЭС» от «24» мая 2017г. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

4.1. Сведения о заказчике оценки 

Тимофеева Елена Богдановна – конкурсный управляющий ООО «КАРРО», именуемый в 
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующая на основании Определения АРБИТРАЖНОГО СУДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от «18» марта 2019 г. (резолютивная часть объявлена «11» марта 
2019 г.) по делу № А60-64039/2017. 

4.2. Сведения об оценщике, подписавшем отчет об оценке 

Фамилия, имя, 
отчество: Бондаренко Андрей Сергеевич. 

Место нахождения / 
почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56, офис 404. 

Номер контактного 
телефона: +7-912-235-96-53. 

Адрес электронной 
почты: ocenka-eka@mail.ru 

Сведения о членстве 
оценщика в 
саморегулируемой 
организации 
оценщиков: 

Регистрационный номер в реестре: 0799. 
Полное наименование СРОО: Ассоциация «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет». Краткое наименование: Ассоциация "СРОО "ЭС".  
Адрес: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1. Телефон: 8 (800) 200-29-50. 
Email: mail@srosovet.ru. 

Сведения о страховке: 

Страховое акционерное общество «ВСК», Российская Федерация, 121552, г. Москва, 
ул. Островная, д. 4. Лицензия Банка России от 11.09.2015: СЛ №0621, СИ №0621, ОС 
№0621, ОС №0621-04, ОС №0621-05, ПС №0621.  
Страховой полис № 190Е0В40R4515 от 02.12.2019 г. на сумму 3 000 000 рублей, 
действителен с 10.12.2019 г. по 09.12.2020 г. 

Сведения о 
независимости: 

Настоящим оценщик, подписавший данный отчет, подтверждает полное соблюдение 
принципов независимости, установленных ст.16 Федерального закона от 29.07.1998 N 
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении 
оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. 

Сведения о 
квалификационном 
аттестате: 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 015844-1 от 
07.12.2018г. Направление оценочной деятельности: оценка недвижимости. Выдан на 
основании решения ФБУ ФРЦ от 07.12.2018г. № 100. 

4.3. Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил договор 

Оценщик: 
Общество с ограниченной ответственностью  
«Эксперт-оценка» 

Юр. адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56, оф. 404 

Е-mail: ocenka-eka@mail.ru 

ИНН/КПП 6634009413/667001001 

Р/сч № 40702810316280038334 в Уральский Банк ПАО "Сбербанк" г. Екатеринбург 

БИК 046577674 

К/сч № 30101810500000000674 

ОГРН 1046602121367Дата присвоения 16 ноября 2004 года. 

Сведения о 
соответствии 
юридического лица 
требованиям 
Федерального закона № 
135-ФЗ 

В штат сотрудников ООО «Эксперт-оценка» входят два дипломированных 
специалиста, оба специалиста-оценщика являются членами Саморегулируемых 
организаций оценщиков, в соответствии с дополнениями и изменениями 
Федерального Закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 
29.07.98 № 135-ФЗ (в действующей редакции). 

Сведения о штатных - Бондаренко Андрей Сергеевич  является  членом  Некоммерческого партнёрства 

mailto:mail@srosovet.ru
mailto:ocenka-eka@mail.ru
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работниках «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (г. Москва, Б. 
Трехсвятительский пер., д. 2/1, стр. 2), и включен в реестр оценщиков за 
регистрационным №  0799.  Страхование деятельности оценщика Страховое 
акционерное общество «ВСК» № 190Е0В40R4515 от 02.12.2019 г. на сумму 3 000 
000 рублей, действителен с 10.12.2019 г. по 09.12.2020 г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 015844-1 от 
07.12.2018 «Оценка недвижимости» 
- Шарова Дина Александровна, является членом саморегулируемой организации 
оценщиков – Некоммерческое партнёрство « Свободный оценочный департамент» 
(НП СРО «СВОД») (620089, г. Екатеринбург, ул. Луганская, 4), и включена в 
реестр членов НП СРО «СВОД» 26.05.2014 г. за регистрационным № 478. 
Страхование деятельности оценщика Страховое акционерное общество «ВСК» № 
180Е0В4070976 от 10.12.2018г. на сумму 3 000 000 рублей, действителен с 
10.12.2018г. по 09.12.2019г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 015972-2 от 
07.12.2018 «Оценка движимого имущества». 

Сведения о 
страховании 
гражданской 
ответственности 
оценщика – 
юридического лица: 

Дополнительной ответственностью по отношению к ответственности Оценщика, 
установленной гражданским законодательством и Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции) «Об оценочной деятельности в 
РоссийскойФедерации», является договор страхования ответственности 
юридического лица, скоторым оценщик заключил трудовой договор. Договор 
страхования заключен ООО «Эксперт-оценка» со Страховым акционерным 
обществом «ВСК», договор страхования № 190Е0В40R4513 от 02.12.2019г. на 
сумму 5 000 000 рублей, действителен с 17.12.2019г. по 16.12.2020г. 

4.4. Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета об 
оценке организациях и специалистах 

К проведению текущей оценки и подготовке данного отчета об оценке иные организации 
или специалисты, кроме указанных, не привлекались. 
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5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

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

Заказчиком предоставлены, а оценщиком использованы для оценки следующие документы: 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
12.05.2020 № 66/001/015/2020-88055. 
2. ВыпискаизЕдиногогосударственногореестранедвижимостиобобъектенедвижимости от 
12.05.2020 № 66/001/015/2020-88070. 
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
12.05.2020 № 66/001/015/2020-88071. 
4. Инвентаризационная опись основных средств № 1 от 19.04.2020 г. 
5. Инвентаризационная опись основных средств № 2 от 27.03.2020 г. 
6. Заключение эксперта № 3401/04-3 от 31.01.2020 г. по делу А60-64039/2017. 
7. Договор № 106/АР-19 аренды земельных участков от 25.12.2019 г. 

5.2. Реквизиты собственника 

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью 
«Карро» 

Адрес (место нахождения) юридического 
лица: 

624092, Свердловская область, г. Верхняя 
Пышма, ул. Петрова, дом 59Б 

ОГРН: 1036605205163 

ИНН: 6674124613 

КПП: 668601001 

Дата присвоения ОГРН: 16.10.2003 г. 

5.3. Балансовая стоимость объектов оценки (при наличии) 

Данные не предоставлены. 

5.4. Месторасположение объектов оценки1 

Объекты оценки расположены в Свердловской области, в г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, 
между ул. Советская и Сыромолотова. 

                                                           
1 https://ru.wikipedia.org/  
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Рис. 1. Местоположение объектов оценки на карте https://yandex.ru/maps/ 

 
Рис. 2. Расположение оцениваемых объектов2 

                                                           
2https://pkk5.rosreestr.ru 

https://yandex.ru/maps/
https://pkk5.rosreestr.ru/
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Ве́рхняя Пышма́ — город в Свердловской области, Россия, город-спутник Екатеринбурга. 
Примыкает к последнему с севера (расстояние между центрами городов около 14 км). Верхняя 
Пышма расположена на восточном склоне Среднего Урала, у истока реки Пышма. Обладает 
развитой инфраструктурой и промышленностью, базовый город Уральской горно-
металлургической компании. 

Датой основания деревни Пышма считается 1701 год. Здесь делали первую остановку 
путники, отъезжающие из Екатеринбурга. Для прибывающего же в город люда с северного 
направления она была последняя на пути следования. Здесь зачастую кормили лошадей перед 
дальней дорогой, первыми встречали паломников, идущих до Верхотурья. 

Посёлок Медный Рудник (изначальное название Верхней Пышмы) был основан в 1854 году 
вместе с началом разработки медной руды в истоках реки Пышмы. 

Через 2 года после запуска рудника рядом с ним появился небольшой медеплавильный 
завод, который и стал градообразующим предприятием. Но к началу XX века запасы руды стали 
истощаться и посёлок остановился в развитии. Новый толчок росту города дала 
индустриализация. В 1929 году началось строительство медеэлектролитного завода, который дал 
первую медь в 1934 году. 

Указом Президиума ВС РСФСР от 22 февраля 1946 года рабочий посёлок Пышма был 
преобразован в город с присвоением названия Верхняя Пышма. 

После Великой Отечественной войны, в городе появилось ещё несколько промышленных 
предприятий. В 1958 году состоялся пуск Пышминского Опытного Завода «ГИРедМет» (п/я М-
5649, нынешнее название — «Уралредмет»), который производил лигатуры для различных 
сплавов из редкоземельных металлов, люминофоры, оптические монокристаллы. 

1 февраля 1963 года Совет депутатов трудящихся города Верхняя Пышма передан в 
подчинение Свердловскому областному Совету депутатов трудящихся. 

16 апреля 2010 года город посетил Патриарх Кирилл. Он побывал на 
комбинате Уралэлектромедь, коллектив которого наградил орденом преподобного Серафима 
Саровского III степени. 

Население 

На 1 января 2019 года по численности населения город находился на 232 месте из 
1115 городов Российской Федерации. 

Промышленность 

Оборот организаций Верхней Пышмы за 2016 год — 272,2 млрд рублей. 

Цветная металлургия 

• ОАО «УГМК-Холдинг» — созданный в 1999 году крупнейший в масштабах России холдинг 
«Уральская горно-металлургическая компания», объединивший в себе около 30 крупных 
промышленных предприятий медной подотрасли в единую технологическую цепочку от добычи 
сырья до производства металла. 

• АО «Уралэлектромедь» — рафинированная медь, медный купорос, является головным 
предприятием Уральской горно-металлургической компании. 

• ЗАО СП «Катур-Инвест» - производствo медной проволоки для кабельной 
промышленности, также входит в структуру УГМК-Холдинга. 

• ОАО «Уралредмет» — производство редкоземельных металлов и лигатуры на их основе. 
Самарий, диспрозий, ванадий, лигатуры. Химический анализ материалов заказчика. 

Машиностроение и металлообработка 

• ООО «Уральские локомотивы» (до 2010 года — ОАО «Уральский завод железнодорожного 
машиностроения») — одно из самых молодых предприятий Среднего Урала. В 2004 году завод 
вошёл в Группу «Синара» и стал базовой площадкой для организации производства по выпуску 
грузовых электровозов постоянного тока нового поколения. 

• ООО «Уральский завод Металл Профиль» — одно из крупнейших производственных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A0%D0%9F%D0%A6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A0%D0%9F%D0%A6)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
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предприятий группы компаний «Металл Профиль». Производство и продажа тонколистовых 
кровельных и стеновых материалов. 

• ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» — производит 
промышленные изделия из благородных металлов, ювелирные изделия, катализаторные сетки, 
электротехническую проволоку. Входит в группу компаний «Ренова». Предприятие перенесено в 
Верхнюю Пышму из Екатеринбурга в 2007 году. 

• ООО «ПОЗ-Прогресс» — производство высокоэнергетических постоянных магнитов на 
основе сплавов редкоземельных металлов. 

• ООО «ШТОРМ» — производство и продажа сварочного оборудования. 

Химическая промышленность 

• Уральский завод химических реактивов 

Производство строительных материалов 

• Опытный завод огнеупоров 

Пищевая промышленность 

• Верхнепышминский молочный завод 

• Верхнепышминскийхлебокомбинат (уничтожен) 

• Предприятие «Наша рыба» (в посёлке Кедровое) 

Транспорт 

Город расположен на пересечении автомагистралей Екатеринбург-Серов, Екатеринбург-
Невьянск и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. В городе действует автостанция 
«Верхняя Пышма» (ул. Огнеупорщиков, 2), откуда отправляются автобусы в Екатеринбург и 
посёлки городского округа Верхняя Пышма. Автобусные перевозки осуществляет ОАО 
«Автотранспорт». Также работают маршрутные такси по автобусным маршрутам. С декабря 2016 
года в Верхней Пышме начала действовать Е-карта. 

В городе работают 3 городских автобусных маршрута: 

• 1: г. Верхняя Пышма — кольцо (также ходит маршрутное такси). 

• 2: г. Верхняя Пышма — кольцо (также ходит маршрутное такси). 

• 7: Юбилейная — ОАО «Уралредмет». 

Пригородные маршруты: 

• 101 (бывший 3 до 2009 г.) г. Верхняя Пышма — с. Балтым. 

• 104 г. Верхняя Пышма — п. Красный. 

• 105 г. Екатеринбург (УЗТМ) — оз. Балтым (сезонный, с 15 мая по 15 сентября). 

• 106 г. Верхняя Пышма — п. Зелёный Бор. 

• 109, 109А г. Верхняя Пышма — п. Ольховка, п. Первомайский. 

• 110 г. Верхняя Пышма — г. Среднеуральск — п. Исеть. 

• 112 г. Верхняя Пышма — п. Нагорный, с. Мостовское (вторник — четверг). 

• 113 г. Верхняя Пышма — п. Соколовка (сезонный, по выходным дням, с 15 мая по 15 
сентября). 

• 114 г. Верхняя Пышма — к/с «Радость» (19-й км) (сезонный, по выходным дням, с 15 мая по 
15 сентября). 

• 115 г. Верхняя Пышма — к/с «Простоквашино» (сезонный, по выходным дням, с 15 мая по 
15 сентября). 

• 137C г. Верхняя Пышма — Селен. 

Межмуниципальные маршруты (почти у всех маршрутов конечная остановка в г. Екатеринбург у 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%9E%D0%97-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0352_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%9A%D0%90%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BC_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%8B%D0%BC_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9F%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%9F%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0)
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метро Машиностроителей): 

• 103 г. Екатеринбург — п. Кедровое (также ходит маршрутное такси). 

• 104Е г. Екатеринбург (УЗТМ) — п. Красный. 

• 108 г. Екатеринбург — г. Верхняя Пышма. 

• 111 г. Екатеринбург — г. Верхняя Пышма — г. Среднеуральск (также ходят маршрутные 
такси, отличающиеся от автобусного маршрута: удлинённый 111 от метро Машиностроителей до 
г. Среднеуральск, укороченный 111А от к/тр «Заря» до Машиностроителей (Верхняя Пышма)). 

• 134 г. Екатеринбург — п. Ольховка (сезонный, по выходным дням, с 15 мая по 15 сентября). 

• 161 г. Екатеринбург — п. Санаторный. 

• 223 г. Екатеринбург — г. Верхняя Пышма — г. Среднеуральск — Ганина Яма. 

Железнодорожная линия завода "Уралмаш" 

Вблизи восточной окраины Верхней Пышмы проходит бывшая ведомственная 
железнодорожная линия завода "Уралмаш" о.п. Север — ст. Красное, на которой ранее имелось 
пассажирское сообщение и которая рассматривалась в 2015 г. в числе прочих проектов для 
организации сообщения Екатеринбург-Верхняя Пышма. В настоящее время сохраняется движение 
до ст. Балтым для грузовых перевозок в логопаркСадовый, железнодорожные пути после о.п. 
Дачная разобраны. 

Трамвайная линия г. Екатеринбург — г. Верхняя Пышма. 

В настоящее время ведётся снос частных домов на участках, где будут проложены 
трамвайные пути. 

5.5. Количественные и качественные характеристики объектов оценки 

Характеристика земельного участка, кадастровый номер 66:36:0113001:873: 

 
                                                           
3 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AF%D0%BC%D0%B0
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Рис. 3. Расположение земельного участка, кадастровый номер 66:36:0113001:87 на публичной 

кадастровой карте4. 

Характеристика земельного участка, кадастровый номер 66:36:0113001:895: 

 
                                                           
4 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
5 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Рис. 4. Расположение земельного участка, кадастровый номер 66:36:0113001:89 на публичной 

кадастровой карте6. 

  

                                                           
6 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Характеристика Объекта незавершенного строительства (нежилое), кадастровый номер 
66:36:0000000:125777: 

 

                                                           
7 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Рис. 5. Расположение Объекта незавершенного строительства (нежилое), кадастровый номер 

66:36:0000000:12577 на публичной кадастровой карте8. 

Земельные участки находятся в государственной собственности, ограничение (обременение) 
– аренда, арендатором выступает ООО «КАРРО».  

Объект незавершенного строительства (нежилое), кадастровый номер 66:36:0000000:12577 
находится в собственности ООО «КАРРО». Номер и дата государственной регистрации права: 
66:36:0000000:12577-66/001/2019-3 от 26.08.2019 г. Ограничение прав и обременение объекта 
недвижимости: не зарегистрировано. 

                                                           
8 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc8IgEIZ_Tc9
Aool6o9GxHVutX63kwhBkEpyEZBA67b8vJOnYi3oow2V3393n3QUpOIBUsU-
ZMyNrxUoXkzSi8_VghpIBWszXKIb4GS9QiOYQ7obg46ZghUD6n34n8P3wysPQ9ac3EUlwR-
At3oMQZzKmED1hhAfBYjXdjSHehPD9ZRkEECKw9TN4rYyuy1JoQB7gVjDNC8z9IX313MbUfDcC
kARP6XL_-jjb-FJmZXmUKnccP4YdqbIVIFE0CaMJRCh0iMko9kUtcj-
P_JnIOgQx2oo2bbOT4KbTFLU9i15umDa0qc-
y0w_HXVYLYX7JjeEF24kvl4hROEYdxphSVEL1qjo7df58IBS3VaaZ4oI6b72ibDfI_CEujH51F8B2E5k
X5tLj0pYbq3uzrHFme2ZT7Q9QvlXVKLz6fwB5beE1/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=C
Z6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=
66:36:113001:87&dbName=firLite&region_key=166 

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc8IgEIZ_Tc9Aool6o9GxHVutX63kwhBkEpyEZBA67b8vJOnYi3oow2V3393n3QUpOIBUsU-ZMyNrxUoXkzSi8_VghpIBWszXKIb4GS9QiOYQ7obg46ZghUD6n34n8P3wysPQ9ac3EUlwR-At3oMQZzKmED1hhAfBYjXdjSHehPD9ZRkEECKw9TN4rYyuy1JoQB7gVjDNC8z9IX313MbUfDcCkARP6XL_-jjb-FJmZXmUKnccP4YdqbIVIFE0CaMJRCh0iMko9kUtcj-P_JnIOgQx2oo2bbOT4KbTFLU9i15umDa0qc-y0w_HXVYLYX7JjeEF24kvl4hROEYdxphSVEL1qjo7df58IBS3VaaZ4oI6b72ibDfI_CEujH51F8B2E5kX5tLj0pYbq3uzrHFme2ZT7Q9QvlXVKLz6fwB5beE1/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=66:36:113001:87&dbName=firLite&region_key=166
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc8IgEIZ_Tc9Aool6o9GxHVutX63kwhBkEpyEZBA67b8vJOnYi3oow2V3393n3QUpOIBUsU-ZMyNrxUoXkzSi8_VghpIBWszXKIb4GS9QiOYQ7obg46ZghUD6n34n8P3wysPQ9ac3EUlwR-At3oMQZzKmED1hhAfBYjXdjSHehPD9ZRkEECKw9TN4rYyuy1JoQB7gVjDNC8z9IX313MbUfDcCkARP6XL_-jjb-FJmZXmUKnccP4YdqbIVIFE0CaMJRCh0iMko9kUtcj-P_JnIOgQx2oo2bbOT4KbTFLU9i15umDa0qc-y0w_HXVYLYX7JjeEF24kvl4hROEYdxphSVEL1qjo7df58IBS3VaaZ4oI6b72ibDfI_CEujH51F8B2E5kX5tLj0pYbq3uzrHFme2ZT7Q9QvlXVKLz6fwB5beE1/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=66:36:113001:87&dbName=firLite&region_key=166
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc8IgEIZ_Tc9Aool6o9GxHVutX63kwhBkEpyEZBA67b8vJOnYi3oow2V3393n3QUpOIBUsU-ZMyNrxUoXkzSi8_VghpIBWszXKIb4GS9QiOYQ7obg46ZghUD6n34n8P3wysPQ9ac3EUlwR-At3oMQZzKmED1hhAfBYjXdjSHehPD9ZRkEECKw9TN4rYyuy1JoQB7gVjDNC8z9IX313MbUfDcCkARP6XL_-jjb-FJmZXmUKnccP4YdqbIVIFE0CaMJRCh0iMko9kUtcj-P_JnIOgQx2oo2bbOT4KbTFLU9i15umDa0qc-y0w_HXVYLYX7JjeEF24kvl4hROEYdxphSVEL1qjo7df58IBS3VaaZ4oI6b72ibDfI_CEujH51F8B2E5kX5tLj0pYbq3uzrHFme2ZT7Q9QvlXVKLz6fwB5beE1/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=66:36:113001:87&dbName=firLite&region_key=166
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc8IgEIZ_Tc9Aool6o9GxHVutX63kwhBkEpyEZBA67b8vJOnYi3oow2V3393n3QUpOIBUsU-ZMyNrxUoXkzSi8_VghpIBWszXKIb4GS9QiOYQ7obg46ZghUD6n34n8P3wysPQ9ac3EUlwR-At3oMQZzKmED1hhAfBYjXdjSHehPD9ZRkEECKw9TN4rYyuy1JoQB7gVjDNC8z9IX313MbUfDcCkARP6XL_-jjb-FJmZXmUKnccP4YdqbIVIFE0CaMJRCh0iMko9kUtcj-P_JnIOgQx2oo2bbOT4KbTFLU9i15umDa0qc-y0w_HXVYLYX7JjeEF24kvl4hROEYdxphSVEL1qjo7df58IBS3VaaZ4oI6b72ibDfI_CEujH51F8B2E5kX5tLj0pYbq3uzrHFme2ZT7Q9QvlXVKLz6fwB5beE1/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=66:36:113001:87&dbName=firLite&region_key=166
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc8IgEIZ_Tc9Aool6o9GxHVutX63kwhBkEpyEZBA67b8vJOnYi3oow2V3393n3QUpOIBUsU-ZMyNrxUoXkzSi8_VghpIBWszXKIb4GS9QiOYQ7obg46ZghUD6n34n8P3wysPQ9ac3EUlwR-At3oMQZzKmED1hhAfBYjXdjSHehPD9ZRkEECKw9TN4rYyuy1JoQB7gVjDNC8z9IX313MbUfDcCkARP6XL_-jjb-FJmZXmUKnccP4YdqbIVIFE0CaMJRCh0iMko9kUtcj-P_JnIOgQx2oo2bbOT4KbTFLU9i15umDa0qc-y0w_HXVYLYX7JjeEF24kvl4hROEYdxphSVEL1qjo7df58IBS3VaaZ4oI6b72ibDfI_CEujH51F8B2E5kX5tLj0pYbq3uzrHFme2ZT7Q9QvlXVKLz6fwB5beE1/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=66:36:113001:87&dbName=firLite&region_key=166
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc8IgEIZ_Tc9Aool6o9GxHVutX63kwhBkEpyEZBA67b8vJOnYi3oow2V3393n3QUpOIBUsU-ZMyNrxUoXkzSi8_VghpIBWszXKIb4GS9QiOYQ7obg46ZghUD6n34n8P3wysPQ9ac3EUlwR-At3oMQZzKmED1hhAfBYjXdjSHehPD9ZRkEECKw9TN4rYyuy1JoQB7gVjDNC8z9IX313MbUfDcCkARP6XL_-jjb-FJmZXmUKnccP4YdqbIVIFE0CaMJRCh0iMko9kUtcj-P_JnIOgQx2oo2bbOT4KbTFLU9i15umDa0qc-y0w_HXVYLYX7JjeEF24kvl4hROEYdxphSVEL1qjo7df58IBS3VaaZ4oI6b72ibDfI_CEujH51F8B2E5kX5tLj0pYbq3uzrHFme2ZT7Q9QvlXVKLz6fwB5beE1/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=66:36:113001:87&dbName=firLite&region_key=166
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XU30d8tBOsFTsty_Ps42rpUbUR2FLKyPk6FHIk0N0jgeh_HYpxijYJAkrq944STTP6K0d0m1MryDTX7
iTPecsjFn7umaKk3a5ix6_mDUo4pz_WvealbSHf-
yQICGo6i30briNZee1eSnPqIruGSmzhWVjBObzTOqbonc3eLi4be3Bew2EUWpLzMWNkwb5cPS1ob1
nm29P0DxVtfD8Or_AdgzLcE!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ17
0AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=66:36:0:12577&dbNam
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Земельный участок, 
площадью 6960 кв.м., 
кадастровый номер 

66:36:0113001:87, земли 
населённых пунктов под 

размещение автопарковки, 
по адресу: Свердловская 

область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Петрова, между ул. 

Советская и Сыромолотова. 
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5.1. Арендатор имеет право: 
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором. 
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду 
без изменения разрешенного использования земельного участка и на 
условиях и в пределах срока действия Договора. На субарендатора 
распространяются все права Арендатора Участка, предусмотренные 
Земельным кодексом Российской Федерации и Договором. 
5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права и 
обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права 
земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный 
капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив в пределах срока Договора. В указанных 
случаях ответственным по Договору перед Арендодателем становится новый 
арендатор земельного участка, за исключением передачи арендных прав в 
залог. При этом заключение нового договора аренды земельного участка не 
требуется. 
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Земельный участок, 
площадью 3041 кв.м., 
кадастровый номер 

66:36:0113001:89, земли 
населённых пунктов под 

размещение автосалона, по 
адресу Свердловская 

область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Петрова, ул. Советская и 

Сыромолотова. 
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Таблица 2 

Описание объекта капитального строительства 

Наименование объекта, 
местоположение 

Объект незавершённого строительства (10%) по адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, район ул. Петрова, между ул. Советскаяи 

Сыромолотова. 
Кадастровый номер 66:36:0000000:12577 

Имущественные права на 
объект исследования 

Собственность: Общество с ограниченной ответственностью "Карро" 
(ООО «КАРРО»), ИНН 6674124613, ОГРН 1036605205163, 624092, 

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, дом 59Б.  
Ограничений (обременений) не зарегистрировано 

Назначение Нежилое 
Фактическое использование Объект незавершенного строительства, использован быть не может, 

степень готовности – 10% 
Материал фундамента Железобетон 

Электро- и сантехнические 
устройства Предусмотрены проектом 

Год начала строительства* 2016 
Общая площадь, кв.м 1461,3 

*Примечание: данные отсутствуют, для расчетов используется год выпуска (постройки, 
приобретения), указанный в инвентаризационной описи основных средств № 1 от 19.04.2020 г. 

5.6. Фотографии объектов оценки 

Осмотр объектов недвижимости проводился 25 мая 2020 г. в светлое время суток. 
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6. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

6.1. Общие сведения 

Согласно требованиям раздела «VI. Анализ наиболее эффективного использования» ФСО 
№7: 
«12. Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной стоимости 
недвижимости. 
13. Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 
недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 
стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 
стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 
14. Наиболее эффективное использование объекта оценки может соответствовать его 
фактическому использованию или предполагать иное использование, например, ремонт (или 
реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства. 
15. Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 
использование объекта оценки, на который ориентируются участники рынка (покупатели и 
продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик 
руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта 
оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода. 
16. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по 
объемно-планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки, включающих в себя 
земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее эффективное 
использование определяется с учетом имеющихся объектов капитального строительства. При 
этом такой анализ выполняется путем проведения необходимых для этого вычислений либо без 
них, если представлены обоснования, не требующие расчетов. 
17. Анализ наиболее эффективного использования частей объекта оценки, например, встроенных 
жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического использования других частей 
этого объекта. 
18. Анализ наиболее эффективного использования части реконструируемого или подлежащего 
реконструкции объекта оценки проводится с учетом наиболее эффективного использования всего 
реконструируемого объекта оценки. 
19. Наиболее эффективное использование объекта оценки, оцениваемого в отдельности, может 
отличаться от его наиболее эффективного использования в составе оцениваемого комплекса 
объектов недвижимости. 
20. Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального 
строительства, или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в 
государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического 
использования оцениваемого объекта. При этом застроенный земельный участок оценивается 
как незастроенный, предназначенный для использования в соответствии с видом его 
фактического использования. 
21. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки для сдачи в аренду выполняется 
с учетом условий использования этого объекта, устанавливаемых договором аренды или 
проектом такого договора». 

6.2. Анализ НЭИ объекта оценки 

Наиболее эффективное использование для земельного участка и построенного на нем здания 
или сооружения представляет собой физически возможный и юридически разрешенный способ 
эксплуатации объектов, при котором достигается самая высокая его стоимость на дату оценки. 
Вывод Оценщика о наилучшем использовании объектов основывается на анализе исходных 
данных, фоновой и текущей информации об объекте. 

Заключая сделку купли–продажи объекта, на которую опирается определение рыночной 
стоимости, средний покупатель предполагает в дальнейшем эксплуатировать объект согласно 
наилучшему использованию. Поскольку задача оценки рыночной стоимости сводится к 
прогнозированию наиболее вероятной цены продажи, то Оценщик исходит из того, что объект 
будет приобретен именно средним покупателем, и, следовательно, «привязывают» объект к 
наилучшему использованию. 

Из всех факторов, влияющих на рыночную стоимость, важнейшим является суждение о 
наиболее эффективном использовании объекта недвижимости. Это суждение является 
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основополагающей предпосылкой его стоимости.  
Заключение о наилучшем использовании отражает мнение оценщика в отношении 

наилучшего использования собственности, исходя из всеобъемлющего анализа рынка. Понятие 
"Наиболее эффективное использование", применяемое в данном отчете, подразумевает такое 
использование, которое из всех рациональных физически осуществимых, финансово приемлемых, 
юридически допустимых видов использования имеет своим результатом максимально высокую 
текущую стоимость объекта.  

Как видно из приведенного выше определения наиболее эффективное использование 
недвижимости определяется путем анализа соответствия потенциальных вариантов ее 
использования следующим критериям:  

Потенциал месторасположения – доступность участка (подъезд к нему), неудобства 
расположения земельного участка, скрытые опасности расположения. 

Рыночный спрос – насколько планируемый вариант использования земельного участка 
представляет интерес на данном рынке и в данной местности. Анализируется уровень спроса и 
предложения на все объекты недвижимости различного функционального назначения. 
Анализируются достоинства недвижимости, обеспечивающие её конкурентно способность и 
недостатки. 

Допустимость с точки зрения законодательства (юридическая разрешенность) – 
характер предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему 
действия собственника участков, и положениям зонирования. 

Физическая возможность – возможность возведения зданий с целью наилучшего и 
наиболее эффективного использования их на рассматриваемом земельном участке. 

Финансовая оправданность – рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных 
законом вариантов использования, которые будут приносить доход. 

Максимальная продуктивность (оптимальный вариант использования) – рассмотрение 
того, какой из физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных вариантов 
использования Объекта будет приносить максимальный чистый доход или максимальную 
текущую стоимость. 

6.2.1. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КАК 
НЕЗАСТРОЕННЫХ 

Исходя из критериев законодательно разрешенного и физически возможного использования, 
следует рассматривать следующие варианты застройки рассматриваемых земельных участков: 

• Строительство зданий производственно-складского назначения. 
• Строительство зданий административного назначения. 
• Строительство зданий торгового назначения. 
• Строительство многоэтажного жилого дома. 

При определении вариантов наиболее эффективного использования объектов применены 
четыре основных критерия анализа: 

1) физическая осуществимость – физическая возможность возведения или 
переоборудования строения с целью наилучшего и оптимального использования на 
рассматриваемых участках; 

Земельные участки подойдут для застройки объектами нежилой и жилой застройки, 
поскольку имеют относительно ровный рельеф, геодезические ограничения, на большей части 
объектов, отсутствуют. 

2) допустимость с точки зрениязаконодательства – характер предполагаемого 
использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия собственника 
объектов; 

Разрешенное использование участков, согласно предоставленным документам: 

Таблица 3 

№ 
п/п Наименование объекта Кадастровый номер Площадь, 

кв.м 
Разрешенное 

использование 

1 

Право аренды земельного участка, 
площадью 6960 кв.м., кадастровый номер 

66:36:0113001:87, земли населённых пунктов 
под размещение автопарковки, по адресу: 

66:36:0113001:87 6 960 под размещение 
автопарковки 
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Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Петрова, между ул. Советская и 

Сыромолотова. 

2 

Право аренды земельного участка, 
площадью 3041 кв.м., кадастровый номер 

66:36:0113001:89, земли населённых пунктов 
под размещение автосалона, по адресу 

Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Петрова, ул. Советская и Сыромолотова. 

66:36:0113001:89 3 041 под размещение 
автосалона 

Земельные участки эксплуатируется по указанному назначению, участки расположены в 
пригородной зоне, являются смежными, предназначены под размещение автосалона и под 
размещение автопарковки. Соответственно, использование данных земельных участков под 
строительство объектов иного назначения потребует дополнительных затрат на перевод 
земельного участка в другую категорию. В данном отчете рассматривается текущее разрешенное 
использование. 

3) финансовая обоснованность – порядок использования объектов должен обеспечить 
доход собственнику объектов с точки зрения окупаемости. 

Не рассматривается по причине отсутствия возможности с точки зрения законодательства. 
4) максимальная продуктивность – обеспечения наивысшей стоимости и доходности 

недвижимости. 
Не рассматривается по причине отсутствия возможности с точки зрения законодательства. 
Проанализировав все факторы, можно сделать вывод о том, что наилучшим и 

наиболее эффективным использованием оцениваемых земельных участков будет 
использование согласно прямому назначению. 

6.2.2. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 
СУЩЕСТВУЮЩИМИ ОБЪЕКТАМИ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

На земельных участках расположен объект незавершенного строительства нежилого 
назначения. Строительство объекта согласовано. У Оценщика отсутствуют предпосылки для 
прогнозирования варианта использования земельных участков в иных целях. Таким образом, 
исходя из целей оценки, а также типа объектов оценки, следует рассматривать объекты в 
существующих границах и объеме, исключая рассмотрение вариантов сноса объекта 
недвижимости, его реконструкции, изменения проекта строительства. 

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать общий вывод о том, что вариантом 
наиболее эффективного использования рассматриваемых объектов является их текущее 
назначение. 
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7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

7.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране 
и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта 

Основные итоги социально-экономического развития Свердловской области в январе-
апреле 2020 года9 

Промышленность 

Индекс промышленного производства по полному кругу организаций, по данным 
Свердловскстата, в январе-апреле 2020 года составил 106,5% к уровню января-апреля 2019 года. 

По видам деятельности индексы производства в январе-апреле 2020 года к уровню января-
апреля 2019 года составили: 

обрабатывающие производства – 108,6%, 

обеспечение электрической энергией, газом и паром – 98,7%, 

добыча полезных ископаемых – 102,5%. 

Среди обрабатывающих производств значительный рост физических объемов производства 
наблюдается в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 
целях – в 1,6 раза к уровню 
января-апреля 2019 года, прочих транспортных средств и оборудования – в 1,5 раза, машин и 
оборудования, не включенных в другие группировки, – на 12,8%. 

В ведущей отрасли промышленности – металлургическом производстве индекс 
производства составил 106,6% к уровню января-апреля 2019 года. 

Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций 
Свердловской области в январе-апреле 2020 года составил  732,1 млрд. рублей, или 97,9% к 
уровню января-апреля 2019 года в действующих ценах, в том числе: 

обрабатывающие производства – 599,5 млрд. рублей, или 100,1% к уровню января-апреля 
2019 года, 

обеспечение электрической энергией, газом и паром – 88,2 млрд. рублей, или 88,9%, 

добыча полезных ископаемых – 24,1 млрд. рублей, или 81,1%. 

 Строительство 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство», в 
январе-апреле 2020 года составил 57,4 млрд. рублей, или 102,8% к уровню января-апреля 2019 
года в сопоставимых ценах. 

 Жилищное строительство 

По данным Свердловскстата, в январе-апреле 2020 года за счет всех источников 
финансирования введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 436 тыс. кв. метров, или 
101,8% к уровню января-апреля 2019 года. 

Индивидуальными застройщиками построено 239,3 тыс. кв. метров введенного жилья 
(54,9% от общего объёма введенного жилья), или 84,9% к уровню января-апреля 2019 года. 

 Автомобильный транспорт 

Грузооборот автомобильного транспорта (по кругу крупных и средних организаций) в 
январе-апреле 2020 года составил 1711,3 млн. тонно-км, или 123,9% к уровню января-апреля 2019 
года. 

Автомобильным транспортом (по кругу крупных и средних организаций) в январе-апреле 
2020 года перевезено 10,2 млн. тонн грузов, что составляет 106,3% к уровню января-апреля 2019 
года. 

                                                           
9 http://economy.midural.ru/content/osnovnye-itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sverdlovskoy-oblasti-v-
yanvare-aprele-2020 

http://economy.midural.ru/content/osnovnye-itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sverdlovskoy-oblasti-v-yanvare-aprele-2020
http://economy.midural.ru/content/osnovnye-itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sverdlovskoy-oblasti-v-yanvare-aprele-2020
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 Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-апреле 2020 года составил, по 
данным Свердловскстата, 371,1 млрд. рублей, или 97,9% в сопоставимых ценах к уровню января-
апреля 2019 года. 

Оборот общественного питания в январе-апреле 2020 года сложился в сумме 14,3 млрд. 
рублей, что в сопоставимых ценах составляет 84,3% к уровню января-апреля 2019 года. 

 Рынок труда 

Численность безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, на 
01 мая 2020 года составила 38 756 человек (на 01.05.2019 – 27 161 человек). 

Уровень регистрируемой безработицы на 01 мая 2020 года составил 1,83% (на 01.05.2019 – 
1,27%). 

 По статистическим данным за январь-март 2020 года Сельское хозяйство 

Индекс производства продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами всех 
категорий, в январе-марте 2020 года составил 107,3% к уровню января-марта 2019 года в 
сопоставимых ценах. 

В январе-марте 2020 года в хозяйствах всех категорий увеличилось производство мяса скота 
и птицы на убой (в живом весе) – на 10,5% к уровню января-марта 2019 года, производство молока 
– на 5,8%, снизилось производство яиц – на 2,9% к уровню января-марта 2019 года. 

 Заработная плата 

В январе-марте 2020 года среднемесячная заработная плата одного работника по полному 
кругу организаций Свердловской области, по данным Свердловскстата, составила 41 366,6 рубля 
(107,8% к уровню января-марта 2019 года). 

Заработная плата работников крупных и средних организаций Свердловской области в 
указанном периоде составила 45 809,7 рубля. 

Высокий уровень оплаты труда отмечен в организациях, осуществляющих деятельность в 
области информации и связи (превышение среднеобластного значения на 45%), в производстве 
компьютеров, электронных и оптических изделий (на 32%), в металлургическом производстве (на 
29%), в производстве напитков (на 18%), в обеспечении электрической энергией, газом и паром 
(на 15%), в производстве химических веществ и химических продуктов (на 14%), в сфере добычи 
полезных ископаемых (на 12%), в производстве машин и оборудования (на 11%) и ряде других. 

Наиболее высокие темпы роста заработной платы в Свердловской области отмечаются в 
организациях по производству химических веществ и химических продуктов (116,8% к уровню 
января-марта 2019 года), производству прочих транспортных средств и оборудования (110,7%), по 
производству лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (110,4%), 
в сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве (110%), по производству компьютеров, 
электронных и оптических изделий (109,5%), оптовая и розничная торговля (108,9%), в области 
информации и связи (108,8%) и др. 

 Демографическая ситуация 

В январе-марте 2020 года в Свердловской области: 

родилось 10,5 тыс. детей (92,3% к уровню января-марта 2019 года); 

умерло 14,8 тыс. человек (96,1% к уровню января-марта 2019 года). 

Естественная убыль населения составила 4,3 тыс. человек. 

7.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

Объекты оценки относятся к сегменту рынка недвижимого имущества несостоятельных 
предприятий (банкротов), реализуемых с целью погашения кредиторской задолженности. 

Указанное имущество реализуется в рамках Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» от 26.10.2002 N 127-ФЗ, так согласно ст.139 «Продажа имущества должника»: 

«1. В течение десяти рабочих дней с даты включения в Единый федеральный реестр 
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сведений о банкротстве сведений о результатах инвентаризации имущества должника 
конкурсный кредитор или уполномоченный орган, если размер требования конкурсного 
кредитора или размер требования уполномоченного органа превышает два процента общей 
суммы требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр 
требований кредиторов, вправе направить конкурсному управляющему требование о 
привлечении оценщика с указанием состава имущества должника, в отношении которого 
требуется проведение оценки. 

В течение двух месяцев с даты поступления такого требования конкурсный управляющий 
обязан обеспечить проведение оценки указанного имущества за счет имущества должника. 

Отчет об оценке имущества должника подлежит включению конкурсным управляющим в 
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве в течение двух рабочих дней с даты 
поступления копии этого отчета в электронной форме. 

Повторная оценка имущества должника, в отношении которого ранее уже было заявлено 
требование о проведении оценки в соответствии с настоящим пунктом, проводится в 
случае, если конкурсные кредиторы или уполномоченные органы примут на себя расходы на 
ее проведение. 

1.1. В течение одного месяца с даты окончания инвентаризации предприятия должника или 
оценки имущества должника (далее в настоящей статье - имущество должника) в случае, 
если такая оценка проводилась по требованию конкурсного кредитора или уполномоченного 
органа в соответствии с настоящим Федеральным законом, конкурсный управляющий 
представляет собранию кредиторов или в комитет кредиторов для утверждения свои 
предложения о порядке продажи имущества должника, включающие в себя сведения: 

- подлежащие включению в сообщение о продаже имущества должника в соответствии с 
пунктом 10 статьи 110 настоящего Федерального закона; 

- о средствах массовой информации и сайтах в сети "Интернет", где предлагается 
соответственно опубликовать и разместить сообщение о продаже имущества должника, 
о сроках опубликования и размещения указанного сообщения; 

- о специализированной организации, которую предлагается привлечь в качестве 
организатора торгов. 

Порядок продажи имущества должника может предусматривать, что, если имущество 
должника не было реализовано на первых торгах, имущество должника подлежит 
продаже по частям, начиная с новых первых торгов, при этом исчисление сроков, 
установленных для продажи имущества должника, начинается заново. 

Собрание кредиторов или комитет кредиторов вправе утвердить иной порядок продажи 
имущества должника, чем тот, который был предложен конкурсным управляющим. 

Порядок, сроки и условия продажи имущества должника должны быть направлены на 
реализацию имущества должника по наиболее высокой цене и должны обеспечивать 
привлечение к торгам наибольшего числа потенциальных покупателей. 

В случае, если в течение двух месяцев с даты представления конкурсным управляющим 
собранию кредиторов или в комитет кредиторов предложения о продаже имущества 
должника собранием кредиторов или комитетом кредиторов не утверждено также 
предложение, включающее в себя сведения о составе имущества должника, о сроках его 
продажи, о форме торгов, об условиях конкурса (в случае, если продажа имущества 
должника в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется 
путем проведения конкурса), о форме представления предложений о цене имущества 
должника, о начальной цене его продажи, о средствах массовой информации и сайтах в 
сети "Интернет", где предлагается соответственно опубликовать и разместить 
сообщение о продаже имущества должника, о сроках опубликования и размещения 
указанного сообщения, конкурсный управляющий, конкурсный кредитор и (или) 
уполномоченный орган, если размер включенной в реестр требований кредиторов 
кредиторской задолженности перед ним составляет более двадцати процентов общего 
размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов, 
вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об утверждении порядка, сроков и 
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условий продажи имущества должника. 

Определение арбитражного суда об утверждении порядка, сроков и условий продажи 
имущества должника может быть обжаловано. 

2. В случае возникновения в ходе конкурсного производства обстоятельств, в связи с 
которыми требуется изменение порядка, сроков и (или) условий продажи имущества 
должника, конкурсный управляющий обязан представить собранию кредиторов или в 
комитет кредиторов для утверждения соответствующие предложения относительно 
таких изменений. 

3. После проведения инвентаризации и оценки имущества должника конкурсный 
управляющий приступает к его продаже. Продажа имущества должника осуществляется 
в порядке, установленном пунктами 3 - 19 статьи 110 и пунктом 3 статьи 111 настоящего 
Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей. Оценка 
имущества должника осуществляется в порядке, установленном статьей 130 настоящего 
Федерального закона. Денежные средства, вырученные от продажи имущества должника, 
включаются в состав имущества должника. 

4. В случае, если повторные торги по продаже имущества должника признаны 
несостоявшимися или договор купли-продажи не был заключен с их единственным 
участником, а также в случае не заключения договора купли-продажи по результатам 
повторных торгов продаваемое на торгах имущество должника подлежит продаже 
посредством публичного предложения. 

При продаже имущества должника посредством публичного предложения в сообщении о 
проведении торгов наряду со сведениями, предусмотренными статьей 110 настоящего 
Федерального закона, указываются величина снижения начальной цены продажи 
имущества должника и срок, по истечении которого последовательно снижается 
указанная начальная цена. При этом начальная цена продажи имущества должника 
устанавливается в размере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества 
должника на повторных торгах. 

Рассмотрение организатором торгов представленной заявки на участие в торгах и 
принятие решения о допуске заявителя к участию в торгах осуществляются в порядке, 
установленном статьей 110 настоящего Федерального закона. 

При отсутствии в установленный срок заявки на участие в торгах, содержащей 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже установленной начальной цены 
продажи имущества должника, снижение начальной цены продажи имущества должника 
осуществляется в сроки, указанные в сообщении о продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. 

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения, который представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, предложившему 
максимальную цену за это имущество. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым 
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представил в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения. 

С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения прием заявок прекращается. 

5. Имущество должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату 
до даты открытия конкурсного производства составляет менее чем сто тысяч рублей, 
продается в порядке, установленном решением собрания кредиторов или комитета 
кредиторов. 

6. Действие положений настоящей статьи не распространяется на случаи реализации 
имущества должника, которое является продукцией, изготовленной должником в процессе 
своей хозяйственной деятельности». 

В ходе анализа НЭИ (Раздел 6 Отчета) было определено, что оцениваемые объекты 
относятся к земельным участкам под нежилое строительство. 

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

 

https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn 

https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn
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https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn 

 

https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn 

https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn
https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn
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7.2.1. АНАЛИЗ РЫНКА НЕЗАСТРОЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В ходе проведения анализа рынком Оценщиком не было выявлено информации о сделках с 
недвижимостью, расположенной в Свердловской области, совершенных в период 25.05.2019-
25.05.2020 гг.: 

 

https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn 

 

https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn 

https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn
https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn
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Поэтому оценщиком принято решение исследовать предложения о продаже недвижимости. 

В ходе проведения анализа были выявлены следующие земельные участки, расположенные 
в г. Верхняя Пышма: 



Таблица 4 

Предложения о продаже незастроенных участков на дату оценки, расположенных в г. Верхняя Пышма 
№ 
п/п Адрес Площадь, 

кв.м 
Стоимость, 

руб. 
Стоимость, 
руб. / кв.м Описание Источник 

информации Продавец 

1 

Россия, 
Свердловская 

область, г. 
Верхняя 
Пышма, 

Ключевская 

3 500 8 400 000 2 400,00 

Подъезд: С покрытием 
Электричество: 380 

Газоснабжение: Есть 
Водоснабжение: Есть 

Канализация: Есть 
Ж/д подъезд: Нет 

Продается земельный участок, собственность, площадью 35,41 соток, ранее 
размещался молокозавод, цеха мороженного и чипсов, магазин продовольственных 
товаров. Категория земель: земли поселений. Разрешенное использование: объект 

торговли (магазин промышленных и продовольственных товаров). Газ, вода , 
канализация, электричество - центральное. ТУ – имеются. На участке расположены 

два, частично разрушенных, пригодных для реконструкции не жилых пищевых 
здания 210 и 198 кв м.. Имеется согласование на реконструкцию и постройку 
магазина согласно разрешенного использования. Возможно использовать под 

строительство кафе, цеха по производству продуктов высокой степени готовности, 
кондитерского цеха и т.д.. Хороший автоподъезд с ул.Петрова, ЕКАД. Документы по 
запросу. Имеются другие участки коммерческого, промышленного, С/Х назначения и 
под жилищное строительство. Екатеринбург, В-Пышма, Среднеуральск, Березовский. 

https://upn.ru/realty
_land_sale_info/301

49003-183.htm 

Агентство недвижимости: 
Бизнес Кварт Бюро (член 
УПН) ООО "Бизнес Кварт 

Бюро" 
Время работы: пн.-пт. с 10 
до 18ч., сб. вс. - выходной 

Телефон агента: 
89045446120 

Телефон агентства: (343) 
247-84-72 

WWW:  
EMail: info@b-k-b.ru 

2 

Россия, 
Свердловская 

область, г. 
Верхняя 
Пышма 

1 300 1 950 000 1 500,00 

Продается участок в кластере «Придорожный сервис», площадь участка 0,13 ГА. 
Сайт Промышленного комплекса «ВерхнеПышминский» 

Участок расположен в Промышленном комплексе «ВерхнеПышминский» между 
городами Екатеринбург и Верхняя Пышма на въезде в г. В.Пышма. 

Участок имеет уникальную транспортную инфраструктуру: 
Граничит с автомагистралью Екатеринбург-Серов. 

Удобный выезд в г.Екатеринбург и г.Верхняя Пышма. 
По границе комплекса пройдет трамвайная ветка Екатеринбург-Верхняя Пышма. 

Преимущества участка: 
Земля в собственности. 

Отсутствие рядом каких-либо крупных многофункциональных объектов 
придорожного сервиса. 

Возможные к размещению объекты: 
автозаправочные станции 

гостиницы, кемпинги, мотели 
пункты общественного питания 

станции технического обслуживания 
стоянки автотранспорта. 

https://ekaterinburg.
n1.ru/view/3279099
2/?open_card_land 

Собственник 
Менеджер по недвижимости 

+7 343 311-40-00 

https://upn.ru/realty_land_sale_info/30149003-183.htm
https://upn.ru/realty_land_sale_info/30149003-183.htm
https://upn.ru/realty_land_sale_info/30149003-183.htm
https://ekaterinburg.n1.ru/view/32790992/?open_card_land
https://ekaterinburg.n1.ru/view/32790992/?open_card_land
https://ekaterinburg.n1.ru/view/32790992/?open_card_land
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3 

Россия, 
Свердловская 

область, г. 
Верхняя 
Пышма 

5 700 3 990 000 700,00 

Продаются участки в кластере «Логистика и производство». Площадь участков от 0.5 
га до 4.2 га. 

Сайт Промышленного комплекса «ВерхнеПышминский» 
Участок расположен в Промышленном комплексе «ВерхнеПышминский» между 

городами Екатеринбург и Верхняя Пышма на въезде в г. В. Пышма. 
Участок имеет уникальную транспортную инфраструктуру: 

Граничит с автомагистралями: ЕКАД, Екатеринбург-Серов, Екатеринбург-Невьянск. 
Удобный выезд в г. Екатеринбург и г. Верхняя Пышма. По границе комплекса 

пройдет трамвайная ветка Екатеринбург-Верхняя Пышма. Преимущества участка: 
Земля в Преимущества участка: 

Земля в собственности. 
Отсутствие рядом каких-либо крупных многофункциональных объектов 

придорожного сервиса. 
Возможные к размещению объекты: 

автозаправочные станции 
гостиницы, кемпинги, мотели 

пункты общественного питания 
станции технического обслуживания 

стоянки автотранспорта. 
Среди действующих резидентов предприятия таких отраслей, как: 

металлообработка 
Торговля 

Строительство 
поставка и обслуживание производственного оборудования. 

https://ekaterinburg.
n1.ru/view/3279099
3/?open_card_land 

Собственник 
Менеджер по недвижимости 

+7 343 311-40-00 

4 

Россия, 
Свердловская 

область, г. 
Верхняя 
Пышма 

10 000 25 000 000 2 500,00 

Промышленная база, 1Га 
П-2 назначение. 

Действующая открытая складская площадка 
Территория огорожена, выровнена, освещена по периметру. 

вода скважина техническая, 
Трансформатор до 400кВт 

Проходная отапливаемая, выделенная линия интернет 
Компрессор и строение под него. 

Пескоструйное обор-е 
Козловой кран 12тн 

Бытовки 3шт 
Газовое оборудование 

Находится в черте города (южная сторона УЗХР), промышленный район, удобный 
выезд на Серовский тракт 

Подъезд ж/б плиты 

https://www.avito.ru
/verhnyaya_pyshma/
zemelnye_uchastki/
uchastok_100_sot._
promnaznacheniya_

1533723084 

Дмитрий 
Частное лицо 

 

https://ekaterinburg.n1.ru/view/32790993/?open_card_land
https://ekaterinburg.n1.ru/view/32790993/?open_card_land
https://ekaterinburg.n1.ru/view/32790993/?open_card_land
https://www.avito.ru/verhnyaya_pyshma/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._promnaznacheniya_1533723084
https://www.avito.ru/verhnyaya_pyshma/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._promnaznacheniya_1533723084
https://www.avito.ru/verhnyaya_pyshma/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._promnaznacheniya_1533723084
https://www.avito.ru/verhnyaya_pyshma/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._promnaznacheniya_1533723084
https://www.avito.ru/verhnyaya_pyshma/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._promnaznacheniya_1533723084
https://www.avito.ru/verhnyaya_pyshma/zemelnye_uchastki/uchastok_100_sot._promnaznacheniya_1533723084
https://www.avito.ru/user/47f47ab6a7bc5e4c08a91b333774086f/profile?id=1533723084&src=item&page_from=from_item_card&iid=1533723084
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5 

Россия, 
Свердловская 

область, г. 
Верхняя 
Пышма 

3 000 15 000 000 5 000,00 

Продаю действующую АЗС, на выезде из города, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение комплекса 

придорожного сервиса с автозаправочной станцией стационарного типа, 
собственность. 

(МЦ. Многоцелевая зона – предназначена для размещения производственных 
объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для 

размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов, 
складских объектов, объектов оптовой торговли, транспорта, для установления 

санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 
регламентов, а также для обеспечения условий размещения объектов капитального 
строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и 
иной предпринимательской деятельности, а также общественного использования 

объектов капитального строительства) 

https://www.avito.ru
/verhnyaya_pyshma/
zemelnye_uchastki/
uchastok_30_sot._pr
omnaznacheniya_18

32949756 

Агентство недвижимости 
"Русь" 

6 

Россия, 
Свердловская 

область, г. 
Берёзовский 

2 500 3 850 000 1 540,00 

Продаем участок земли 0,25ГА на первой линии по ЕКАДу, рядом с поворотом на 
Березовский. Участок уже отсыпан, есть скважина с водой. Подведено электричество 

150 КВТ. Соседи - пункт общественного питания, что не только обеспечит Ваших 
сотрудников обедами, завтраками и ужинами, но и привлечет дополнительный поток 
клиентов. Отличное место для открытия заправочной станции, магазина, автосервиса. 

Очень удачное расположение. Прямо до участка проложен асфальт. Участок 
возможно купить с немного большей или меньшей площадью. Ждем вас и участок 

может стать Вашим!. 
Доп. описание: черновая отделка, водоснабжение: централизованный.  

https://www.avito.ru
/sverdlovskaya_obla
st_berezovskiy/zeme
lnye_uchastki/uchast
ok_25_sot._promna
znacheniya_175863

5834 

«Этажи» 
Агентство 

7 

Россия, 
Свердловская 

область, г. 
Берёзовский 

5 200 3 414 500 656,63 

Продается последний участок в кластере «Придорожный сервис», площадь участка 
0.52 га. 

Сайт Земельного комплекса «Александровский» 
Участок расположен в Земельном комплексе «Александровский» между городами 

Екатеринбург и Березовский, недалеко от развязки ЕКАД/Березовский тракт. 
Выполнен и введен в эксплуатацию съезд с ЕКАД, что обеспечило все участки 

комплекса удобной транспортной инфраструктурой: 
прямой выезд на ЕКАД 

удобный выезд в г. Екатеринбург и г.Березовский 
внутренние выезды в г. Березовский. 

Преимущества участка: 
Земля в собственности — получены кадастровые паспорта. 

Обеспечена возможность подключения к коммуникациям — получены ТУ на 
присоединение к сетям. 
Преимущества кластера: 

Расположение на первой линии крупной трассы. 
Прямой съезд с ЕКАД. 

Отсутствие рядом каких-либо крупных многофункциональных объектов 
придорожного сервиса. 

Возможные к размещению объекты: 
автозаправочные станции 

гостиницы, кемпинги, мотели 
пункты общественного питания 

станции технического обслуживания 
стоянки автотранспорта. 

В кластере размещены представительства авто-дилеров, сервисных центров. Среди 
действующих резидентов: Белтранслогистик, ДАФ-Центр, ЯМАХА, Комфорт-Авто и 

другие. 

https://www.avito.ru
/sverdlovskaya_obla
st_berezovskiy/zeme
lnye_uchastki/uchast
ok_52_sot._promna
znacheniya_182870

8444 

 
SMS и сообщения в 

WhatsApp, Viber доставлены 
не будут. 

УК «AVS Девелопмент» 
 

https://www.avito.ru/verhnyaya_pyshma/zemelnye_uchastki/uchastok_30_sot._promnaznacheniya_1832949756
https://www.avito.ru/verhnyaya_pyshma/zemelnye_uchastki/uchastok_30_sot._promnaznacheniya_1832949756
https://www.avito.ru/verhnyaya_pyshma/zemelnye_uchastki/uchastok_30_sot._promnaznacheniya_1832949756
https://www.avito.ru/verhnyaya_pyshma/zemelnye_uchastki/uchastok_30_sot._promnaznacheniya_1832949756
https://www.avito.ru/verhnyaya_pyshma/zemelnye_uchastki/uchastok_30_sot._promnaznacheniya_1832949756
https://www.avito.ru/verhnyaya_pyshma/zemelnye_uchastki/uchastok_30_sot._promnaznacheniya_1832949756
https://www.avito.ru/i120480970?gdlkerfdnwq=101&shopId=135194&page_from=from_item_card&iid=1832949756
https://www.avito.ru/i120480970?gdlkerfdnwq=101&shopId=135194&page_from=from_item_card&iid=1832949756
https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_berezovskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_25_sot._promnaznacheniya_1758635834
https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_berezovskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_25_sot._promnaznacheniya_1758635834
https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_berezovskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_25_sot._promnaznacheniya_1758635834
https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_berezovskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_25_sot._promnaznacheniya_1758635834
https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_berezovskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_25_sot._promnaznacheniya_1758635834
https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_berezovskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_25_sot._promnaznacheniya_1758635834
https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_berezovskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_25_sot._promnaznacheniya_1758635834
https://www.avito.ru/i8671200?gdlkerfdnwq=101&shopId=41167&page_from=from_item_card&iid=1758635834
https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_berezovskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_52_sot._promnaznacheniya_1828708444
https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_berezovskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_52_sot._promnaznacheniya_1828708444
https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_berezovskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_52_sot._promnaznacheniya_1828708444
https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_berezovskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_52_sot._promnaznacheniya_1828708444
https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_berezovskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_52_sot._promnaznacheniya_1828708444
https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_berezovskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_52_sot._promnaznacheniya_1828708444
https://www.avito.ru/sverdlovskaya_oblast_berezovskiy/zemelnye_uchastki/uchastok_52_sot._promnaznacheniya_1828708444
https://www.avito.ru/avsdevelopment_ekb?gdlkerfdnwq=101&shopId=162084&page_from=from_item_card&iid=1828708444
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8 

Свердловская 
область, 
Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, 11 

3 200 8 490 000 2 653,13 

Продажа Земельного участка, расположенного около г. Верхняя Пышма 
Свердловской области, непосредственно на четырех полостной автомобильной 

дороге Обход Верхняя Пышма (Серовский тракт) в направлении: г. Нижний Тагил 
(город Серов). Участок в Собственности. Площадь - 3195 м2. Назначение - Под 

размещение комплекса придорожного сервиса с автозаправочной станцией 
стационарного типа. Точка подключения к источнику электроэнергии своя 
автономная трансформаторная подстанция. Технические характеристики 

Электричество 
Есть, на участке 

Подъездные пути 
Асфальтированная дорога 

https://ekb.cian.ru/sa
le/commercial/2189

33523/ 
Риэлтор Федор Кучеренко, 

+7 958 703-35-41 

9 

Свердловская 
область, 
Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, 11 

1 300 4 900 000 3 769,23 

Земли промышленности (можно изменить) 
Категория 

13 соток под производство 
Технические характеристики 

Электричество 
Есть, на участке 

Газ 
Есть, на участке 

https://ekb.cian.ru/sa
le/commercial/2277

67619/ 
Частное лицо, +7 967 639-

91-34 

10 

Свердловская 
область, 
Верхняя 

Пышма, ул. 
Сыромолотова, 

121 

1 800 5 999 999 3 333,33 

Продается земельный участок 18 соток. Месторасположение : угол вдоль улицы 
Петрова-Сыромолотова. Отлично впишется под коммерческую деятельность- 
супермаркет, небольшой автосалон, административное здание, строительный 

магазин. Большой автомобильный трафик в В.Пышму и в Екб, участок хорошо 
просматривается с дороги. Коммуникации : газ, эл-во 380,водопровод. Около участка 
расположены остановки транспорта следующих в направлениях в В.Пышму, поселки, 

и Екатеринбург. В 500 метрах будет проходить трамвайная ветка. 
Технические характеристики 

Электричество 
Есть, по границе участка 

Мощность 
15 кВт 

Газ 
Есть, по границе участка 

Водоснабжение 
Есть, по границе участка 

Тип 
Центральное 

Подъездные пути 
Асфальтированная дорога 

https://ekb.cian.ru/sa
le/commercial/1969

43598/ 
Частное лицо, +7 982 702-

87-77 

Минимальное 657    
Максимальное 3 769    Среднее 2 405    

https://ekb.cian.ru/sale/commercial/218933523/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/218933523/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/218933523/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/227767619/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/227767619/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/227767619/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/196943598/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/196943598/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/196943598/


Было выявлено несколько предложений по продаже земельных участков.  

Диапазон значений составил от 657 до 3 769 руб./кв.м, среднее значение – 2 405 руб./кв.м. 
Разница в стоимости вызвана разницей в местоположении, площади, составу передаваемых прав, 
подведенных коммуникациях и прочих факторах. 

Предложений о продаже недостроенных зданий не выявлено. 

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

Ценообразование на рынке земельных участков 

Ценообразование на рынке земельных участков зависит от следующих факторов: 
• условия финансирования (вид оплаты, условия кредитования, иные условия); 
• условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, 
иные условия) 
• условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и датой проведения оценки, 
скидки к ценам предложений, иные условия); 
• местоположение объекта; 
• целевое использование объекта; 
• объем передаваемых прав; 
• физические характеристики (площадь, наличие инфраструктуры). 
1) Условия финансирования учитывают, как производится оплата: сразу или частями. Как 
правило, данные условия оговариваются уже с конкретным покупателем и являются 
индивидуальными при совершении каждой сделки. Цены сделки для разных объектов 
недвижимости также могут различаться за счет того, что у них могут быть различные условия 
финансирования. Например, финансирование недвижимости с использованием ипотечного 
кредита с процентной ставкой, ниже рыночной. 
2) Условия продажи отражают возможность нетипичных для рынка условия, сделка между 
аффилированными лицами, особые договоренности между покупателем и продавцом, 
неприемлемые для общего рынка недвижимости. 
3) Условия рынка. Выявленные на рынке предложения о продаже – это цены предложений. С 
большей вероятностью данные объекты буду проданы со скидкой для конкретного покупателя. По 
данным: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки часть 2". Нижний 
Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 253, средняя скидка на торг для земельных участков под 
офисно-торговую застройку, составляет 10,2%, доверительный интервал составляет 9,5%-10,8%: 

Таблица 5 

 
Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки часть 2". 

Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 253 
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4) Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов. Учитывает различие в 
местоположении объекта оценки и объектов-аналогов, различие в стоимостях объектов, 
расположенных в условиях с различной экономической средой, различной интенсивностью 
деловой активности, близости к основным потребителям. 

Поскольку все объекты-аналоги расположены в одном населённом пункте с объектом 
оценки, данная поправка не применялась. 
5) Рыночные условия (даты продажи / действия цены предложения) учитывает изменение 
ценовых показателей во времени с учетом рыночной ситуации. 
6) Целевое использование объекта. Земельные участки с различным разрешенным 
использованием стоят по-разному. Так земельные участки под коммерческую застройку 
(торговую, административную), стоят дороже земли под промышленно-складскую застройку. 
7) На стоимость земельного участка влияет объем передаваемых прав. Земельные участки с 
различными передаваемыми правами стоят по-разному. По результатам наблюдений за рынком 
недвижимости (Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки часть 
2". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 72), показатели отношения цен земельных 
участков под жилую застройку, составляют: 

Таблица 6 

 
Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки часть 2". 

Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 72 

8) На стоимость земельного участка также влияет площадь участка. Поправочный 
коэффициент на величину площади (на масштаб) учитывает тот факт, что большие по величине 
объекты продаются на рынке по меньшей цене в расчете на 1 кв. м. 
 Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные 
участки часть 2". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 101. Матрица корректировок на 
общую площадь земельных участков представлена ниже. 

 
 
 
 
 



49 
 

Таблица 7 

 
Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки часть 2". 

Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 101 
9) Наличие коммуникаций. Данная поправка применяется в случае различного количества 
подведённых к участку централизованных инженерных коммуникаций у оцениваемого земельного 
участка и участков аналогов.  

Согласно Заключению эксперта № 3401/04-3 от 31.01.2020 г. по делу А60-64039/2017 (далее 
по тексту отчёта – Заключение), в материалах дела имеются следующие документы, которые были 
предоставлены эксперту на время производства экспертизы (стр. 12 заключения): 

- Заключение №1618 от 18.11.2013 г. о технической возможности подачи природного для 
действующих, вновь строящихся, расширяемых и реконструируемых предприятий и 
топливопотребляющих установок министерств и ведомств России; 

- Технические условия для присоединения к электрическим сетям №1624-14-03-ТУ от 
28.07.2014 г. 

А также, на стр. 45 Заключения указана следующая информация: «… на объекте выполнены 
следующие виды работ: 

- наружные сети водоснабжения и канализации…». 
Данная информация, позволяет сделать вывод о наличии на объекте оценки следующих 

видов инженерной инфраструктуры: 
- газоснабжение; 
- электроснабжение; 
- водоснабжение и канализация. 
Оценщиком использованы данные: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные 

участки часть 2". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 177. Матрица корректировок на 
наличие коммуникаций для цен земельных участков представлена ниже. 

Таблица 8 
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Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки часть 2". Нижний 
Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А., стр. 101 

Данные корректировки подтверждаются, в том числе рыночными данными об увеличении 
стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведённых коммуникаций. Оценщик 
использовал данные ООО «Центр Экономического Анализа и Экспертизы», Источник 
информации: http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm" (рис. ниже.), приведенные ниже: 

-электроэнергия – 10-20% 
-газоснабжение – 10-25% 
-остальное (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, коммуникационные связи) – 5 - 
15%. 

 

 
Рисунок 6. Источник информации: http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm 

Водоснабжение и канализация рассматриваются, как единая коммуникация, т.к. согласно 
Постановлению Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» данные коммуникации не разделяются и 
рассматриваются как единая коммуникация, также на подключение к сетям определен единый 
тариф. Что подтверждается практикой подключения к централизованным сетям, по информации 
директора управляющей компании «Бажова 68» (Суханов Константин (тел: 342-04-10(09)), при 
подключении ТЦ Победа (г. Екатеринбург, ул. Ильича 47) к сетям, оплачивалось только 
подключение к водоснабжению, но в эту стоимость входила и канализация. 

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

1. Рынок земельных участков в г. Верхняя Пышма можно признать активным. 
2. Диапазон значений составил от 657 до 3 769 руб./кв.м, среднее значение – 2 405 руб./кв.м. 

Разница в стоимости вызвана разницей в местоположении, площади, составу передаваемых прав, 
подведенных коммуникациях и прочих факторах. 

3. Предложений о продаже недостроенных зданий автосалона не выявлено. 

http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm
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8. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ 

8.1. Общие понятия оценки 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 
обороте. 

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

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на 
дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального 
стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».  

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

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 
Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на 
основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 
рамках одного из подходов к оценке. 

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

Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для 
определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на 
дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка 
на дату оценки. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют 
проверки оценщиком в процессе оценки.  

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

8.2. Требования к проведению оценки 

Проведение оценки включает следующие этапы: 
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание  
на оценку; 
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 
необходимых расчетов; 
г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 
стоимости объекта оценки; 
д) составление отчета об оценке. 
Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 

подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. 
При проведении оценки возможно установление дополнительных к указанным в задании на 

оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием результатов оценки и 
спецификой объекта оценки.  

В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рамках 
какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное 
согласование их результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта 
оценки данным подходом. При согласовании существенно отличающихся промежуточных 
результатов оценки, полученных различными подходами или методами, в отчете необходимо 
отразить проведенный анализ и установленную причину расхождений. Существенным признается 
такое отличие, при котором результат, полученный при применении одного подхода (метода), 
находится вне границ указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении 
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другого подхода (методов) (при наличии).  
После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в отчете об оценке 

итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое суждение о возможных 
границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании 
на оценку не указано иное. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях Российской 
Федерации. 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 
доходный и затратный подходы (п.11 ФСО №1). 

Основными критериями для обоснования выбора подходов оценки является достаточность и 
достоверность информации для их применения (п.13, 16, 19 ФСО №1). 

8.3. Затратный подход 

8.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подход к оценке имущества с точки зрения затрат (издержек) основан на предположении о 
том, что издержки на воссоздание объекта плюс дополнительные издержки являются приемлемым 
ориентиром при определении стоимости имущества. При этом подходе стоимость существующего 
объекта определяется путем сравнения со стоимостью воссоздания аналогичного объекта 
недвижимости. 

Основным принципом, на котором основывается затратный подход к оценке, является 
принцип замещения, который гласит, что осведомленный покупатель никогда не заплатит за какой 
либо объект больше, чем сумма денег, которую нужно будет потратить на приобретение 
(воссоздание) объекта, аналогичного по своим потребительским характеристикам оцениваемому. 

Процедура оценки при применении затратного подхода к определению стоимости включает 
следующие последовательные шаги: 

1. Определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный; 
2. Расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 

строительства; 
3. Определение прибыли предпринимателя; 
3. Определение износа и устареваний; 
4. Определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат 

на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического износа и 
устареваний; 

5. Определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный 
участок и стоимости объектов капитального строительства. 

В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости, износ подразделяется на три 
типа: 

– физический износ, связанный с физическим устареванием объекта, или потерей его 
элементами со временем своих первоначальных свойств. Этот вид износа выражается, в 
частности, в старении, изнашивании, разрушении, гниении, ржавлении, поломке и 
конструктивных дефектах. Он выражается соотношением стоимости объективно необходимых 
ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания 
в целом, и их восстановительной стоимости. Износ может быть как устранимым, так и 
неустранимым. Устранимый физический износ представляет собой затраты на текущий 
(плановый) ремонт здания, который необходим для его эффективного использования и оправдан с 
экономической точки зрения. Неустранимый физический износ имеет место тогда, когда для 
ликвидации повреждений необходим капитальный ремонт объекта; 

– функциональный (моральный) износ, проявляющийся при несоответствии параметров 
объекта современным требованиям, вследствие чего объект теряет способность обеспечить 
полезность по сравнению с новым зданием, созданным для таких же целей. Он обычно вызван 
плохой планировкой, несоответствием техническим и функциональным требованиям по таким 
параметрам, как размер, стиль, срок службы и т.д. Функциональный износ также может быть 
устранимым и неустранимым. Он считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены 
устаревших или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает 
величину прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном случае износ считается 
неустранимым. 

– внешний износ (экономическое устаревание) – проявляющийся в результате 
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неблагоприятного изменения экономической, политической, экологической обстановки, внешней 
по отношению к объекту недвижимости. 

8.3.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Согласно п.24г ФСО №7 «Оценка недвижимости» для целей определения рыночной 
стоимости объекта недвижимости с использованием затратного подхода земельный участок 
оценивается как незастроенный в предположении его наиболее эффективного использования. 

8.3.2.1. Определение стоимости в рамках доходного подхода 

Оценка недвижимости по ее доходности представляет собой процедуру оценки стоимости 
исходя из ожидания покупателя-инвестора, ориентирующегося на будущие блага от 
использования и их текущее выражение в определенной денежной сумме. Другим положением 
оценки по доходности является принцип замещения, согласно которому потенциальный инвестор 
не заплатит за недвижимость больше, чем затраты на инвестирование другого проекта, способного 
приносить аналогичный доход. 

Таким образом, настоящий подход к оценке подразумевает, что стоимость объекта 
недвижимости на дату оценки есть текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть 
получены владельцем в течение будущих лет, после завершения реконструкции и сдачи объекта в 
эксплуатацию (т.е. сдачи объекта в аренду или непосредственного использования его территории в 
доходном предприятии владельца). 

Исходя из принципа замещения, принято считать, что доход, приносимый недвижимостью в 
случае размещения в ней доходного бизнеса, равен экономии на аренде (т.е. аналогичен доходу, 
полученному от сдачи объекта в аренду).  

Так как в основе доходного подхода лежит принцип ожидания будущих выгод, то 
существенным моментом является четкое определение и классификация выгод для 
единообразного их толкования. Выгоды от владения собственностью включают право получать 
все доходы во время владения, а также доход от продажи после окончания владения (если таковой 
предусматривается). 

Типичный владелец коммерческой недвижимости имеет целью получение дохода, 
сравнимого с доходом от вложения денег в аналогичный по риску проект. При этом, во-первых, 
инвестор должен возвратить вложенные средства, во-вторых, он должен получить вознаграждение 
за использование средств. 

Расчет текущей стоимости всех будущих доходов может производиться методом 
дисконтирования денежных потоков (при этом учитывается и денежный поток от продажи 
объекта по окончании периода владения, то есть реверсия, который так же дисконтируется на 
текущий момент), либо методом прямой капитализации.  

Применительно к оценке земельных участков на доходном подходе основаны метод 
капитализации земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования. 

Метод капитализации земельной ренты не может быть достоверно применен, т.к. сведения о 
рыночных ставках сдачи в аренду земельных участков в открытых источниках информации 
отсутствуют. Трудно представить реализацию проекта по застройке земельного участка при 
условии принадлежности земельного участка одному хозяйствующему субъекту, а застройку бы 
проводило совершенно не зависимое с ним лицо на основе договора аренды земельного участка. 
Такие отношения возможны лишь между аффилированными лицами со всеми сопутствующими не 
рыночными условиями. Арендодателем, как правило, выступают представители государственных 
или муниципальных органов управления. Такие договоры заключаются по нормативным ставкам. 
В крупных населенных пунктах проводятся торги, где участники готовы платить дополнительно 
за право заключения такого договора аренды. То есть арендная ставка по таким договорам не 
может рассматриваться в качестве земельной ренты. 

Метод остатка основан на разделении дохода от единого объекта недвижимости, 
приходящегося на улучшения и на земельный участок. Улучшения земельных участков 
(выстроенное здание производственного и административного назначения) соответствуют 
варианту наилучшего и наиболее эффективного использования. То есть, расчет потока доходов от 
единого объекта недвижимости будет совпадать с расчетом, реализованным в разделе «доходный 
подход» для всего объекта. Разделение потока доходов может быть произведено лишь с 
использованием стоимости воспроизводства (замещения) улучшений, и стоимость земельного 
участка окажется равной разнице между результатом расчета доходным подходом единого 
объекта недвижимости и стоимости воспроизводства (замещения) улучшений. Что приведет к 
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равенству результатов по затратному и доходному подходу, одновременно нарушается один из 
основных принципов оценки – независимости подходов. Описанная последовательность действий 
по расчету стоимости методом остатка приведет к формальному результату стоимости земельного 
участка и будет способствовать снижению достоверности результата в целом. 

Метод предполагаемого использования в данном случае не может нести смысловой 
нагрузки, поскольку земельный участок уже застроен улучшениями, соответствующими 
наилучшему и наиболее эффективному использованию. 

В силу указанных причин расчет стоимости земельного участка доходным подходом не 
произведен. 

8.3.2.2. Определение стоимости в рамках сравнительного подхода 

На сравнительном подходе к оценке земельного участка основаны метод сравнения продаж, 
метод выделения, метод распределения. На момент оценки Оценщику удалось обнаружить 
предложения на продажу земельных участков, сопоставимых с оцениваемым. Поэтому 
применение сравнительного подхода к оценке земельного участка возможно с применением 
метода сравнимых продаж. 

На этапе сбора информации установлено отсутствие документально подтверждённых 
данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов. Причиной послужила 
распространённая в российском деловом обороте практика сохранения подобной информации в 
режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного доступа к базам данных (листингам), где 
хранится документально подтверждённая информация об условиях сделок по продаже объектов 
недвижимости. 

При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов оценщик 
использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из 
открытых источников. Такой подход, по мнению оценщика, оправдан с той точки зрения, что 
потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости 
проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене 
предлагаемой недвижимости, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов 
сравнения. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных сделок, на 
которые опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, оценщик справедливо 
сделал вывод, что данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-
продажи, и, следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям российского 
законодательства в области оценки. Таким образом, оценщиком в процессе расчётов были 
использованы данные, именуемые в ГК РФ как «оферта» и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437). 
Следовательно, оценщик гипотетически (с учетом соответствующих корректировок) предполагал, 
что лицо, «сделавшее предложение, считает себя заключившим договор с адресатом, которым 
будет принято предложение». 

Метод сравнимых продаж применяется для оценки земельных участков, как занятых 
зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и 
земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - 
незастроенных земельных участков). Условие применения метода - наличие информации о ценах 
сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии 
информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование цен предложения 
(спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
- определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами - аналогами (далее - элементов сравнения); 
- определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого 

аналога от оцениваемого земельного участка; 
- определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного 
участка; 

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

- расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 
скорректированных цен аналогов. 

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

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в 
разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. 
При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся 
на рынке характеристик сделок с земельными участками. Корректировки цен аналогов по 
элементам сравнения могут быть определены как для цены единицы измерения аналога 
(например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в целом. 

Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

- прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по 
одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации 
корректировки по данному элементу сравнения; 

- прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга 
только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах 
корректировки по данному элементу сравнения; 

- корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и 
изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи 
между значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости земельного участка; 

- определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по 
которому аналог отличается от объекта оценки; 

- экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 
На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов с 

соответствующим местоположением и сопоставимых по своим основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам с объектом оценки. Данные о 
сопоставимых объектах проанализированы Оценщиком и сведены в таблицу ниже. Копии 
объявлений приведены в Приложении к отчету. 

Таблица 9 

Описание объектов-аналогов для земельных участков 
Параметры Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник 
информации 

https://upn.ru/realty_land
_sale_info/30149003-

183.htm 

https://ekb.cian.ru/sale/comm
ercial/218933523/ 

https://ekb.cian.ru/sale/commer
cial/227767619/ 

https://ekb.cian.ru/sale/c
ommercial/196943598/ 

Продавец 

ООО "Бизнес Кварт 
Бюро" 

Телефон агента: 
89045446120 

Телефон агентства: 
(343) 247-84-72 

WWW: http://www.b-k-
b.ru 

EMail: info@b-k-b.ru 

Риэлтор Федор Кучеренко, 
+7 958 703-35-41 

Частное лицо, +7 967 639-91-
34 

Частное лицо, +7 982 
702-87-77 

Наименование Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 
Цена, рублей 8 400 000 8 490 000 4 900 000 5 999 999 

Общая площадь 
участка, кв.м 3 500 3 200 1 300 1 800 

Цена за 1 кв. м., 
рублей 2 400 2 653 3 769 3 333 

Дата действия 
цены 25.05.2020 25.05.2020 25.05.2020 25.05.2020 

Местоположение 
земельного 

участка 

Россия, Свердловская, 
Верхняя Пышма, 

Ключевская 

Свердловская область, 
Верхняя Пышма, ул. 

Петрова, 2 

Свердловская область, 
Верхняя Пышма, ул. Петрова, 

11 

Свердловская область, 
Верхняя Пышма, ул. 
Сыромолотова, 121 

Категория / 
Целевое 

использование 
участка 

земли поселений. 
Разрешенное 

использование: объект 
торговли (магазин 
промышленных и 

продовольственных 
товаров). 

Под размещение комплекса 
придорожного сервиса с 

автозаправочной станцией 
стационарного типа. 

Коммерческая земля, Земли 
промышленности (можно 

изменить) 

под коммерческую 
деятельность- 
супермаркет, 

небольшой автосалон, 
административное 

здание,строительный 
магазин. 

Объем 
передаваемых 

прав 
собственность собственность собственность собственность 

Физические 
характеристики 

участка 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства Пригоден для строительства Пригоден для 

строительства 

Развитие Газ, вода, канализация, Точка подключения к  газ, эл-во 380, 

https://upn.ru/realty_land_sale_info/30149003-183.htm
https://upn.ru/realty_land_sale_info/30149003-183.htm
https://upn.ru/realty_land_sale_info/30149003-183.htm
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/218933523/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/218933523/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/227767619/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/227767619/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/196943598/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/196943598/
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инфраструктуры электричество - 
центральное. ТУ – 

имеются. 

источнику электроэнергии  
своя автономная 

трансформаторная 
подстанция. 

Электричество есть, на 
участке 

газ есть, на участке. 

водопровод 

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 1 146 НК РФ Объектом налогообложения НДС признаются: 
реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реализация 
предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по 
соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав. 

В соответствии с п. 1 ст. 65 ЗК РФ Использование земли в Российской Федерации является 
платным. Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введения в 
действие налога на недвижимость) и арендная плата. 

При это в соответствии пп. 17 п. 1 ст. 149 НК РФ слуг, оказываемых уполномоченными на 
то органами, за которые взимается государственная пошлина, все виды лицензионных, 
регистрационных и патентных пошлин и сборов, таможенных сборов за хранение, а также 
пошлины и сборы, взимаемые государственными органами, органами местного самоуправления, 
иными уполномоченными органами и должностными лицами при предоставлении организациям и 
физическим лицам определенных прав (в том числе платежи в бюджеты за право пользования 
природными ресурсами); 

То есть для целей бухгалтерского учета и налогообложения в общем случае аренда участка 
облагается НДС, в случае, если собственником выступает государство – не облагается НДС. 

Основываясь на следующих данных: 
• Оцениваемые участки находятся в муниципальной собственности. 
• Объекты-аналоги предлагаются на праве собственности. 

Оценщик приходит к выводу, что указанная в объявлении стоимость не облагается и не 
включает НДС.  

В результате проведенных исследований рынка земельных участков, сравнения 
рассматриваемых земельных участков с предлагаемыми к продаже и после консультаций с 
риэлтерами, Оценщик счел нужным сделать ряд поправок от сравнительных объектов к 
рассматриваемым. 

Поправочный коэффициент на дату учитывает изменение ценовых показателей во времени 
с учетом рыночной ситуации. Данная поправка в расчётах не применялась, поскольку 
предложения, выявленные в результате анализа рынка датированы близко к дате оценки. 

Поправочный коэффициент на тип цены (на уторгование) применяется к тем сопоставимым 
объектам, где в расчет приняты цены предложения.  

Диапазон значений определен в разделе 7.3. Для расчета используется среднее значение в 
размере 10,2% (коэффициент 1 - 0,102= 0,898). 

Поправочный коэффициент на объем передаваемых прав. Диапазоны значений приведены в 
Разделе 7.3 Отчета. Проанализировав предоставленные договоры аренды на участок, Оценщик 
принял решение использовать данные для краткосрочной аренды. Для расчета корректировок 
используется среднее значение диапазона в размере 0,77. Используемые значения приведены в 
таблице ниже: 

Таблица 10 

Определение размера корректировки на состав передаваемых прав 
Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Наименование Земельные 
участки 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

Адрес 

Свердловская 
обл., г. Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, между 
ул. Советская и 
Сыромолотова 

Россия, 
Свердловская, 

Верхняя Пышма, 
Ключевская 

Свердловская 
область, Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, 2 

Свердловская 
область, Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, 11 

Свердловская 
область, Верхняя 

Пышма, ул. 
Сыромолотова, 

121 

Объем передаваемых прав Права аренды Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Размер корректировки  0,77 0,77 0,77 0,77 

Поправочный коэффициент на местоположение и окружение учитывает различие в 
стоимостях объектов, расположенных в условиях с различной экономической средой, различной 
интенсивностью деловой активности, близости к основным потребителям. 

В ходе проведения анализа рынка (раздел 7 Отчета) выявлены объекты, расположенные в 
одном городе с оцениваемыми объектами (г. Верхняя Пышма).  
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Все объекты-аналоги имеют местоположение схожее с объектами оценки, поэтому данная 
поправка не применялась, поправочный коэффициент равен 1. Подробные данные о назначении 
аналогов приведены в таблицах ниже. 

Поправочный коэффициент на величину площади (на масштаб) для земельных участков из 
земель населенных пунктов. Данная корректировка применяется, если площадь оцениваемого 
объекта существенно отличается от площади объекта-аналога. Рыночные данные 
свидетельствуют, что стоимость удельной единицы (1 кв. м, 1 га и т.п.) объекта недвижимости 
зависит от величины самого объекта, то есть, при прочих равных условиях, цена единицы 
площади больших по площади объектов, ниже, чем меньших.  

Площади объектов оценки и объектов-аналогов отличаются (для земельного участка с 
кадастровым номером 66:36:0113001:87). Таким образом, требуется проведение корректировки на 
площадь земельного участка для всех объектов-аналогов. 

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

Данные для расчета корректировки приведены в разделе 7 Отчета. 
Расчет корректирующих коэффициентов приведен в Таблице ниже: 

Таблица 11 

Расчет величины корректировок на площадь  

Параметры Объекты 
оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Адрес 

Свердловская 
обл., г. Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, между 
ул. Советская и 
Сыромолотова 

Россия, 
Свердловская, 

Верхняя 
Пышма, 

Ключевская 

Свердловская 
область, Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, 2 

Свердловская 
область, 
Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, 11 

Свердловская 
область, 
Верхняя 

Пышма, ул. 
Сыромолотова, 

121 
1. Для участка 66:36:0113001:87 

Площадь, кв.м 6 960,00 3 500,00 3 200,00 1 300,00 1 800,00 
Площадь, га 0,70 0,35 0,32 0,13 0,18 

Диапазон 0,5-1,5 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 0,1-0,5 
Поправочный коэффициент на 

площадь  0,9 0,9 0,9 0,9 

Поправка на целевое использование (назначение) учитывает использование объектов 
капитального строительства расположенных на земельном участке. Все объекты-аналоги имеют 
целевое (разрешенное) использование схожее с объектами оценки, поэтому данная поправка не 
применялась, поправочный коэффициент равен 1. Подробные данные о назначении аналогов 
приведены в таблицах ниже. 

Поправочный коэффициент на физические характеристики характеризует удобство 
пользования участком с точки зрения его физических характеристик: рельефа, конфигурации и др. 
В результате анализа не было выявлено существенных различий между объектом оценки и 
аналогами по данному критерию, соответственно значение относительной поправки равно 1. 

Поправочный коэффициент на наличие инфраструктуры учитывает наличие или близость 
инженерных сетей и условия подключения к ним.  

Таблица 12 

Расчет величины корректировок на наличие инфраструктуры 

Параметры Объекты 
оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Адрес 

Свердловская 
обл., г. Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, между 
ул. Советская и 
Сыромолотова 

Россия, 
Свердловская, 

Верхняя 
Пышма, 

Ключевская 

Свердловская 
область, Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, 2 

Свердловская 
область, 
Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, 11 

Свердловская 
область, 
Верхняя 

Пышма, ул. 
Сыромолотова, 

121 

Развитие инфраструктуры Имеются 
коммуникации 

Газ, вода , 
канализация, 

электричество - 
центральное. 

ТУ – имеются. 

Точка 
подключения к 

источнику 
электроэнергии  
своя автономная 

трансформаторная 
подстанция.  

 
Электричество 
есть, на участке 

газ есть, на 
участке. 

 газ, эл-во 380, 
водопровод 

Корректировка на отсутствие 
газоснабжения   1,0 1,18 1,0 1,0 

Корректировка на отсутствие   1,0 1,0 1,0 1,0 
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Параметры Объекты 
оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

электроснабжения 
Корректировка на отсутствие 
водоснабжения и канализации   1,0 1,12 1,12 1,0 

 
Весовые коэффициенты присвоены в зависимости от достоверности и полноты 

информации по каждому сопоставимому объекту и близости его характеристик объекту оценки. 
Таким образом, наибольший вес присвоен аналогам, по которым проведено наименьшее 
количество корректировок. Формула для расчета удельного веса такова: 

 
где: di - весовой коэффициент i-того аналога; 

qi - количество внесенных поправок к цене i-того аналога; 

n - количество аналогов, всего. 
Расчет стоимости рассматриваемых земельных участков сравнительным подходом приведен 

в таблицах ниже: 
Таблица 13 

Расчет стоимости земельного участка - 66:36:0113001:87 
Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник информации   
https://upn.ru/realty_la
nd_sale_info/3014900

3-183.htm 

https://ekb.cian.ru/sa
le/commercial/2189

33523/ 

https://ekb.cian.ru/sa
le/commercial/2277

67619/ 

https://ekb.cian.ru/s
ale/commercial/196

943598/ 

Продавец   

ООО "Бизнес Кварт 
Бюро" 

Телефон агента: 
89045446120 

Телефон агентства: 
(343) 247-84-72 

WWW: http://www.b-
k-b.ru 

EMail: info@b-k-b.ru 

Риэлтор Федор 
Кучеренко, +7 958 

703-35-41 

Частное лицо, +7 
967 639-91-34 

Частное лицо, +7 
982 702-87-77 

Наименование Земельный 
участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный 

участок 
Цена, рублей   8 400 000 8 490 000 4 900 000 5 999 999 
Общая площадь 
участка, кв.м 6 960 3 500 3 200 1 300 1 800 

Цена за 1 кв. м., 
рублей   2 400 2 653 3 769 3 333 

Дата действия цены 25.05.2020 25.05.2020 25.05.2020 25.05.2020 25.05.2020 
Поправочный 
коэффициент на дату   1,00 1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей   2 400 2 653 3 769 3 333 

Тип цены   
Цена объекта, 

выставленного на 
продажу 

Цена объекта, 
выставленного на 

продажу 

Цена объекта, 
выставленного на 

продажу 

Цена объекта, 
выставленного на 

продажу 
Поправочный 
коэффициент на тип 
цены (на 
уторгование) 

  0,898 0,898 0,898 0,898 

Цена с учетом 
поправки, рублей   2 155 2 383 3 385 2 993 

Характер финансовых 
расчетов   Оплата немедленно и 

в полном объеме 

Оплата 
немедленно и в 
полном объеме 

Оплата 
немедленно и в 
полном объеме 

Оплата 
немедленно и в 
полном объеме 

Поправочный 
коэффициент на 
характер 
финансовых 
расчетов 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей   2 155 2 383 3 385 2 993 

Местоположение 
земельного участка 

Свердловская 
обл., г. Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, между 
ул. Советская и 

Россия, 
Свердловская, 

Верхняя Пышма, 
Ключевская 

Свердловская 
область, Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, 2 

Свердловская 
область, Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, 11 

Свердловская 
область, Верхняя 

Пышма, ул. 
Сыромолотова, 

121 
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https://upn.ru/realty_land_sale_info/30149003-183.htm
https://upn.ru/realty_land_sale_info/30149003-183.htm
https://upn.ru/realty_land_sale_info/30149003-183.htm
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/218933523/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/218933523/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/218933523/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/227767619/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/227767619/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/227767619/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/196943598/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/196943598/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/196943598/
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Сыромолотова 
Удаленность от 
областного центра г. 
Екатеринбург, км 

17 17 17 17 17 

Поправочный 
коэффициент на 
месторасположение 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей   2 155 2 383 3 385 2 993 

Категория / Целевое 
использование участка 

Земли населённх 
пунктов/под 
размещение 

автопарковки 

земли поселений. 
Разрешенное 

использование: 
объект торговли 

(магазин 
промышленных и 

продовольственных 
товаров). 

Под размещение 
комплекса 

придорожного 
сервиса с 

автозаправочной 
станцией 

стационарного 
типа.  

Коммерческая 
земля, Земли 

промышленности 
(можно изменить) 

под коммерческую 
деятельность- 
супермаркет, 
небольшой 
автосалон, 

административное 
здание,строительн

ый магазин. 
Поправочный 
коэффициент на 
целевое 
использование 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей   2 155 2 383 3 385 2 993 

Объем передаваемых 
прав аренда собственность собственность собственность собственность 

Поправочный 
коэффициент на 
объем передаваемых 
прав 

  0,77 0,77 0,77 0,77 

Цена с учетом 
поправки, рублей   1 660 1 835 2 606 2 305 

Поправочный 
коэффициент на 
масштаб 

  0,90 0,90 0,90 0,90 

Цена с учетом 
поправки, рублей   1 494 1 651 2 346 2 074 

Физические 
характеристики 
участка 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Поправочный 
коэффициент на 
физические 
характеристики 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей   1 494 1 651 2 346 2 074 

Развитие 
инфраструктуры 

Имеются 
коммуникации 

Газ, вода , 
канализация, 

электричество - 
центральное. ТУ – 

имеются. 

Точка 
подключения к 

источнику 
электроэнергии  
своя автономная 

трансформаторная 
подстанция.  

 
Электричество 
есть, на участке 

газ есть, на 
участке. 

 газ, эл-во 380, 
водопровод 

Корректировка на 
отсутствие 
газоснабжения 

  1,0 1,18 1,0 1,0 

Корректировка на 
отсутствие 
электроснабжения 

  1,0 1,0 1,0 1,0 

Корректировка на 
отсутствие 
водоснабжения и 
канализации 

  1,0 1,12 1,12 1,0 

Цена с учетом 
поправки, рублей   1 494 2 182 2 627 2 074 

Кол-во корректировок   3 5 4 3 
Весовые 
коэффициенты   0,2985 0,1791 0,2239 0,2985 

Значение, рублей   446 391 588 619 
Стоимость 1 кв.м. 
земельного участка 
сравнительным 
подходом, рублей 

2 044 

    Стоимость земельного 
участка 
сравнительным 
подходом, рублей 

14 226 240 

    Стоимость 
земельного участка 
сравнительным 

14 226 240 

    



60 
 

подходом с учётом 
разумного 
округления, рублей 

Таблица 14 

Расчет стоимости земельного участка - 66:36:0113001:89 
Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник информации   
https://upn.ru/realt
y_land_sale_info/3
0149003-183.htm 

https://ekb.cian.ru/
sale/commercial/2

18933523/ 

https://ekb.cian.ru/
sale/commercial/2

27767619/ 

https://ekb.cian.ru/
sale/commercial/1

96943598/ 

Продавец   

ООО "Бизнес 
Кварт Бюро" 

Телефон агента: 
89045446120 

Телефон 
агентства: (343) 

247-84-72 
WWW: 

http://www.b-k-
b.ru 

EMail: info@b-k-
b.ru 

Риэлтор Федор 
Кучеренко, +7 
958 703-35-41 

Частное лицо, +7 
967 639-91-34 

Частное лицо, +7 
982 702-87-77 

Наименование Земельный участок Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

Земельный 
участок 

Цена, рублей   8 400 000 8 490 000 4 900 000 5 999 999 
Общая площадь 
участка, кв.м 3 014 3 500 3 200 1 300 1 800 

Цена за 1 кв. м., 
рублей   2 400 2 653 3 769 3 333 

Дата действия цены 25.05.2020 25.05.2020 25.05.2020 25.05.2020 25.05.2020 
Поправочный 
коэффициент на дату   1,00 1,00 1,00 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей   2 400 2 653 3 769 3 333 

Тип цены   
Цена объекта, 

выставленного на 
продажу 

Цена объекта, 
выставленного на 

продажу 

Цена объекта, 
выставленного на 

продажу 

Цена объекта, 
выставленного на 

продажу 
Поправочный 
коэффициент на тип 
цены (на 
уторгование) 

  0,898 0,898 0,898 0,898 

Цена с учетом 
поправки, рублей   2 155 2 383 3 385 2 993 

Характер финансовых 
расчетов   

Оплата 
немедленно и в 
полном объеме 

Оплата 
немедленно и в 
полном объеме 

Оплата 
немедленно и в 
полном объеме 

Оплата 
немедленно и в 
полном объеме 

Поправочный 
коэффициент на 
характер 
финансовых 
расчетов 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей   2 155 2 383 3 385 2 993 

Местоположение 
земельного участка 

Свердловская обл., г. 
Верхняя Пышма, ул. 
Петрова, между ул. 

Советская и 
Сыромолотова 

Россия, 
Свердловская, 

Верхняя Пышма, 
Ключевская 

Свердловская 
область, Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, 2 

 

Свердловская 
область, Верхняя 

Пышма, ул. 
Петрова, 11 

 
 

Свердловская 
область, Верхняя 

Пышма, ул. 
Сыромолотова, 

121 

Удаленность от 
областного центра г. 
Екатеринбург, км 

17 17 17 17 17 

Поправочный 
коэффициент на 
месторасположение 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей   2 155 2 383 3 385 2 993 

Категория / Целевое 
использование участка 

Под размещение 
автосалона 

земли поселений. 
Разрешенное 

использование: 
объект торговли 

(магазин 
промышленных и 
продовольственн

ых товаров). 

Под размещение 
комплекса 

придорожного 
сервиса с 

автозаправочной 
станцией 

стационарного 
типа.  

Коммерческая 
земля, Земли 

промышленности 
(можно изменить) 

под 
коммерческую 
деятельность- 
супермаркет, 
небольшой 
автосалон, 

административно
е 

здание,строитель
ный магазин. 

https://upn.ru/realty_land_sale_info/30149003-183.htm
https://upn.ru/realty_land_sale_info/30149003-183.htm
https://upn.ru/realty_land_sale_info/30149003-183.htm
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/218933523/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/218933523/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/218933523/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/227767619/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/227767619/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/227767619/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/196943598/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/196943598/
https://ekb.cian.ru/sale/commercial/196943598/
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Поправочный 
коэффициент на 
целевое 
использование 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей   2 155 2 383 3 385 2 993 

Объем передаваемых 
прав аренда собственность собственность собственность собственность 

Поправочный 
коэффициент на 
объем передаваемых 
прав 

  0,77 0,77 0,77 0,77 

Цена с учетом 
поправки, рублей   1 660 1 835 2 606 2 305 

Поправочный 
коэффициент на 
масштаб 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей   1 660 1 835 2 606 2 305 

Физические 
характеристики 
участка 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Поправочный 
коэффициент на 
физические 
характеристики 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей   1 660 1 835 2 606 2 305 

Развитие 
инфраструктуры Имеются коммуникации 

Газ, вода , 
канализация, 

электричество - 
центральное. ТУ 

– имеются. 

Точка 
подключения к 

источнику 
электроэнергии  
своя автономная 
трансформаторна

я подстанция.  

 
Электричество 
есть, на участке 

газ есть, на 
участке. 

 газ, эл-во 380, 
водопровод 

Корректировка на 
отсутствие 
газоснабжения 

  1,0 1,18 1,0 1,0 

Корректировка на 
отсутствие 
электроснабжения 

  1,0 1,0 1,0 1,0 

Корректировка на 
отсутствие 
водоснабжения и 
канализации 

  1,0 1,12 1,12 1,0 

Цена с учетом 
поправки, рублей   1 660 2 425 2 919 2 305 

Кол-во корректировок   2 4 3 2 
Весовые 
коэффициенты   0,3158 0,1579 0,2105 0,3158 

Значение, рублей   524 383 615 728 
Стоимость 1 кв.м. 
земельного участка 
сравнительным 
подходом, рублей 

2 249 

    Стоимость земельного 
участка 
сравнительным 
подходом, рублей 

6 778 486 

    Стоимость 
земельного участка 
сравнительным 
подходом с учётом 
разумного 
округления, рублей 

6 778 490 

    
Таким образом, стоимость права аренды земельных участков, определенная сравнительным 

подходом, на дату оценки составила: 
№ 
п/п Наименование объекта Кадастровый номер  Площадь, 

кв.м 
Сравнительный 
подход, рублей 

1 

Право аренды земельного участка, площадью 6960 кв.м., 
кадастровый номер 66:36:0113001:87, земли населённых пунктов 
под размещение автопарковки, по адресу: Свердловская область, 

г. Верхняя Пышма, ул. Петрова, между ул. Советская и 
Сыромолотова. 

66:36:0113001:87 6 960 

14 226 240 
(четырнадцать 

миллионов 
двести двадцать 

шесть тысяч 
двести сорок) 

2 Право аренды земельного участка, площадью 3041 кв.м., 
кадастровый номер 66:36:0113001:89, земли населённых пунктов 66:36:0113001:89 3 041 6 778 490 (шесть 

миллионов 
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№ 
п/п Наименование объекта Кадастровый номер  Площадь, 

кв.м 
Сравнительный 
подход, рублей 

под размещение автосалона, по адресу Свердловская область, г. 
Верхняя Пышма, ул. Петрова, ул. Советская и Сыромолотова. 

семьсот семьдесят 
восемь тысяч 

четыреста 
девяносто) 

8.3.2.3. Определение стоимости в рамках затратного подхода 

Применительно к оценке земельных участков несельскохозяйственного назначения, 
затратный подход не имеет самостоятельного значения, т.к. земля является естественным 
ресурсом, не требующим особенных затрат на создание. Элементы затратного подхода в части 
расчета стоимости воспроизводства или замещения объектов капитального строительства 
земельного участка используются при расчете стоимости земельного участка сравнительным 
подходом (метод остатка) и доходном подходе (метод выделения). Поэтому затратный подход в 
части определения стоимости права аренды земельного участка применен не был. 

8.3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗДАНИЯ 

8.3.3.1. Определение стоимости недвижимого имущества в рамках доходного подхода 

 Общие положения 

Оценка недвижимости по ее доходности представляет собой процедуру оценки стоимости 
исходя из ожидания покупателя-инвестора, ориентирующегося на будущие блага от 
использования и их текущее выражение в определенной денежной сумме. Другим положением 
оценки по доходности является принцип замещения, согласно которому потенциальный инвестор 
не заплатит за недвижимость больше, чем затраты на инвестирование другого проекта, способного 
приносить аналогичный доход. 

Таким образом, настоящий подход к оценке подразумевает, что стоимость объекта 
недвижимости на дату оценки есть текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть 
получены владельцем в течение будущих лет, после завершения реконструкции и сдачи объекта в 
эксплуатацию (т.е. сдачи объекта в аренду или непосредственного использования его территории в 
доходном предприятии владельца). 

Исходя из принципа замещения, принято считать, что доход, приносимый недвижимостью 
в случае размещения в ней доходного бизнеса, равен экономии на аренде (т.е. аналогичен доходу, 
полученному от сдачи объекта в аренду). В оценке недвижимости, в отличие от оценки бизнеса, 
принято пренебрегать различием в рисках аренды и бизнеса. 

При анализе доходов и расходов принято использовать как ретроспективные, так и 
прогнозные данные. При этом допускается использовать данные как до, так и после 
налогообложения. Единственное условие, которое необходимо соблюдать при капитализации 
доходов, - потоки денежных средств для различных объектов оценки должны рассчитываться на 
одинаковой основе. 

Так как в основе доходного подхода лежит принцип ожидания будущих выгод, то 
существенным моментом является четкое определение и классификация выгод для 
единообразного их толкования. Выгоды от владения собственностью включают право получать 
все доходы во время владения, а также доход от продажи после окончания владения (если таковой 
предусматривается). 

Типичный владелец коммерческой недвижимости имеет целью получение дохода, 
сравнимого с доходом от вложения денег в аналогичный по риску проект. При этом, во-первых, 
инвестор должен возвратить вложенные средства, во-вторых, он должен получить вознаграждение 
за использование средств. 

Расчет текущей стоимости всех будущих доходов может производиться методом 
дисконтирования денежных потоков (при этом учитывается и денежный поток от продажи 
объекта по окончании периода владения, то есть реверсия, который так же дисконтируется на 
текущий момент), либо методом прямой капитализации.  

Метод, основанный на дисконтировании будущих доходов, используется, когда будущие 
доходы могут быть достаточно обоснованно определены и ожидается их существенное отличие от 
текущего уровня вследствие действия факторов различного характера.  

Метод, использующий капитализированные доходы, может применяться, когда ожидается, 
что будущие результаты деятельности не будут существенно отличаться от их текущего 
нормализованного объема, или если будущие доходы будут расти прогнозируемыми темпами.  



63 
 

Объектом оценки выступает многоквартирное многоэтажное жилое здание, степень 
готовности которого составляет 17%. Отсутствует часть данных, таких как: дата начала и 
планируемая дата окончания строительства, наличие проведения работ по консервации, часть 
прогнозируемых данных, необходимых для расчета будет иметь недостаточно точный диапазон 
значений, что может привести к недостаточной обоснованности полученных результатов.  

Вследствие чего Оценщик принимает решение отказаться от применения методов 
доходного подхода. 

8.3.3.2 Определение стоимости недвижимого имущества в рамках  
сравнительного подхода 

Общие понятия 

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта 
исследования непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая 
сопоставимая продажа сравнивается с объектом исследования. В цену сопоставимой продажи 
вносятся поправочные коэффициенты (корректировки), отражающие существенные различия 
между ними. 

При использовании сравнительного подхода Экспертом были предприняты следующие 
шаги: 

1. сбор данных, изучение рынка недвижимости, отбор аналогов из числа сделок купли-
продажи и предложений на продажу (публичных оферт); 

2. проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и 
запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и иных 
условиях сделки; 

3. анализ и сравнение каждого аналога с объектом исследования по времени продажи 
(выставлению оферты), местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи; 

4. корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому аналогу в соответствии 
с имеющимися различиями между ним и объектом исследования; 

5. согласование скорректированных цен аналогов и вывод показателя стоимости объекта 
исследования. 

Объектом оценки выступает нежилое здание, степень готовности которого составляет 10%. 
Предложений о продаже или информации о сделках купли-продажи с объектами, которые можно 
использовать в качестве аналогов – не выявлено. Оценщик вынужден отказаться от 
использования методов доходного подхода. 

8.3.3.3. Определение стоимости недвижимого имущества в рамках затратного подхода 

Общие понятия 

В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому инвестор не 
заплатит за объект 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 подходе стоимость недвижимости равна сумме стоимости 
улучшений на участке за вычетом накопленного износа и стоимости земельного участка. 

Процедура оценки объекта недвижимости затратным подходом включает следующие 
последовательные шаги: 

1. Расчет затрат на возведение нового аналогичного объекта, получение стоимости нового 
строительства; 

2. Определение величины накопленного износа; 
3. Уменьшение стоимости нового строительства на сумму износа для получения остаточной 

стоимости нового строительства. 

Определение стоимости нового строительства 

Стоимость объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке, 
можно оценить двумя способами: по стоимости затрат, необходимых для воспроизводства либо 
замещения объекта недвижимости. 

Затраты на воспроизводство объекта оценки – затраты, необходимые для создания точной 
копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов 
и технологий. 

Затраты на замещение объекта оценки – затраты, необходимые для создания аналогичного 
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объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 
Стоимость объекта капитального строительства определяется на основе стоимости 

фактически выполненных работ, определённых на момент производства экспертизы 30.01.2020 г. 
(таблица 15 Заключения эксперта № 3401/04-3 от 31.01.2020 г. по делу А60-64039/2017): 

31 424 207 + 281 385 + 608 616,64 = 32 314 209 рублей 

 

 
 

 
Определение совокупного износа здания 

Совокупный износ может определяться непосредственно путем осмотра зданий и анализа 
износа его отдельных компонентов, влияющих на стоимость, или же с помощью специальных 
формул, основанных на учете физических или экономических факторов срока службы здания. Он 
также может рассчитываться косвенно с использованием подходов с точки зрения дохода или 
рыночных сопоставлений. 

Существует три метода, используемые для определения степени износа: 
Метод разбиения. При использовании этого метода отдельно определяются три вида износа: 

физический, функциональный и внешний. Физический и функциональный износы подразделяются 
на устранимый и неустранимый. Каждый компонент износа определяется отдельно с 
использованием инженерных и визуальных методов. 

Метод срока жизни. Определение степени износа осуществляется путем расчета типичного 
срока экономической жизни улучшений и их эффективного возраста. 

Метод экстракции или рыночный метод. Данный метод позволяет рассчитывать износ 
непосредственно на основании анализа рыночных данных. 

В настоящем расчете для определения степени износа зданий использован метод разбиения. 
Физический износ включает любое изнашивание объекта недвижимости: от потускневшей краски 
до разрушения конструкций; износ может быть либо устранимым, либо неустранимым. 
Функциональный износ означает, что что-то в объекте не соответствует духу времени, 
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современным стандартам. Внешний износ представляет собой убытки, вызванные внешними по 
отношению к границам недвижимости факторами; всегда считается неустранимым, поскольку 
величина потенциальных затрат делает нерациональной покупку окружающих объектов и 
удаление соответствующих вредных элементов только для того, чтобы увеличить стоимость 
одного затронутого объекта. 

Величина накопленного износа объекта оценки определяется по следующей формуле: 

 
где:Из- общий накопленный износ; 

Ифиз - физический износ объекта; 
Ифункц - функциональное устаревнаие объекта; 
Ивнеш - внешнее устаревание объекта. 
И физ, И функ, И внеш - выраженная в долях степень соответствующего частного износа или 

обесценения – физического, функционального, внешнего. 
Физический износ рассчитывается методом срока службы, по формуле: 

 
Ифиз= (Тэф/ Тн)х 100% 

где: 
Ифиз - Физический износ имущества %  
Тэф - Эффективный возраст имущества, лет. Чаще всего эффективный возраст имущества 

принимается равным его хронологическому возрасту. 
Тн - Экономический срок службы имущества, лет 
В данном случае объектом оценки выступает недостроенное здание. Незавершенные 

строительством объекты, не имеющие кровли, завершенных ограждающих конструкций и 
инженерных систем, а также те, на которых не проводились работы по консервации, испытывают 
воздействие повышенной влажности, агрессивной воздушной среды и различных температурных 
колебаний. Пребывание незащищенных конструкций на открытом воздухе ускоряет процесс 
снижения их прочностных свойств.  

По данным источника (ВЕСТНИК ИрГТУ№3 (35) 2008, стр. 55) и ряда других авторов, 
физический износ недостроенных объектов с учетом консервации превышает нормативный в 1,5 
раза, а без мероприятий консервации - в 3 раза. При прекращении строительства ОНС требует 
существенных затрат на консервацию. Но на практике зачастую эти мероприятия не выполняются 
из-за отсутствия средств. Все это является причиной интенсивного физического износа.  

Это означает, что эффективный возраст объектов незавершенных строительством, как 
правило, превосходит его фактический (хронологический) возраст, если он находится в состоянии 
незавершённости без проведения соответствующих мероприятий в течение нескольких 
нормативных сроков строительства. Таким образом, можно считать для объекта незавершенного 
строительством эффективный возраст превышающим его фактический возраст в 1,5 раза, если 
фактический возраст объекта незавершённого строительством превосходит нормативный срок 
строительства, по меньшей мере, в 2 раза. 

Информация о консервации у оценщика отсутствует. Для расчетов используется среднее 
значение, полученный физический износ умножается на коэффициент 3 (округленно). 

Расчет приводится в таблице ниже: 

Таблица 15 

Объект оценки НСС, 
лет* 

Год начала 
строительства** 

Эффективный 
возраст, лет 

Физический 
износ, % 

Физический 
износ, % 

Объект 
незавершенного 
строительства 

(нежилое), площадью 
1461,3 кв.м., 

расположенный по 
адресу: Свердловская 
область, г. Верхняя 
Пышма, район ул. 

Петрова, между ул. 
Советская и 

Сыромолотова. 
Кадастровый номер 

66:36:0000000:12577. 

150 2016 4 2,67% 8,00% 

* Нормативный срок службы для зданий (срок физической жизни) определен на 
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основании:«Приказ ГОССТРОЯ СССР ОТ 08.09.1964 N 147 «О введении в действие положения о 
проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий» 
(http://lawrussia.ru/bigtexts/law_1883/index.htm), срок службы так же подтверждается 
современными источниками (http://gp33.ru/normativnye-i-fakticheskie-sroki-ekspluatacii-zdanij/). 
** Данные отсутствуют, для расчетов используется год выпуска (постройки, приобретения), 
указанный в инвентаризационной описи основных средств № 1 от 19.04.2020 г. 

Определение функционального устаревания 

Функциональное устаревание появляется из-за технического и технологического прогресса. 
Здания, сооружения, построенные несколько лет назад, естественно, отличаются от современных. 
Это отличие может быть многогранно: большие капитальные или эксплуатационные расходы, 
худшие технические характеристики, использование устаревших технологий и материалов и т.д. 
Все это снижает привлекательность стареющих основных фондов и приводит к их обесцениванию. 

В данном случае рассматривается недостроенное здание, спроектированное по современным 
стандартам. Таким образом, функциональное устаревание рассматриваемого объекта капитального 
строительства равным 0%. 

Определение внешнего устаревания 

Внешнее (экономическое) старение проявляется в потере стоимости, вызванной крупными 
отраслевыми, региональными, общенациональными или мировыми технологическими, социально-
экономическими, экологическими и даже политическими сдвигами и изменениями. Поскольку 
здание не достроено, а кардинальных изменений, относящихся по характеру к отмеченным, не 
выявлено, то внешний износ не начислялся. 

Таким образом, внешнее (экономическое) устаревание для рассматриваемого объекта равно 
0%. 

Результаты расчета совокупного износа приводятся в таблице ниже: 
Таблица 16 

Расчет совокупного износа 

Наименование объекта Физический 
износ, % 

Функциональн
ый износ, % 

Экономический 
износ, % 

Совокупный 
износ, % 

Объект незавершенного строительства (нежилое), площадью 1461,3 
кв.м., расположенный по адресу: Свердловская область, г. Верхняя 
Пышма, район ул. Петрова, между ул. Советская и Сыромолотова. 

Кадастровый номер 66:36:0000000:12577 

8% 0% 0% 8% 

Расчет стоимости объекта недвижимости затратным подходом 

Итоговый расчет стоимости объекта капитального строительства затратным подходом 
приведен в таблице ниже. 

Таблица 17 

Наименование объекта 

Величина 
затрат на 
создание 
объекта 

оценки, руб. 

Величина 
прибыли 

предпринимателя 

Стоимость 
создания объекта 
оценки с учетом 

прибыли 
предпринимателя, 

руб. 

Величина 
совокупного 

износа 

Стоимость 
объекта 

капитального 
строительства, 
без учета НДС, 

руб. 

Объект незавершенного 
строительства (нежилое), 
площадью 1461,3 кв.м., 

расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. 

Верхняя Пышма, район ул. 
Петрова, между ул. Советская 
и Сыромолотова. Кадастровый 

номер 66:36:0000000:12577 

32 314 209 9,10% 35 254 802 8% 32 434 417 

Прибыль предпринимателя является регулирующей силой, повышающей или снижающей 
активность строительного бизнеса и определяющей динамику рынка купли–продажи объектов 
недвижимости, поэтому она становится объектом конкуренции между предпринимателями. 
Наличие прибыли предпринимателя при строительстве и ее величина зависят как от многих 
факторов внешнего влияния, так и от совокупного количества функций, которые может принять 
на себя предприниматель. Предприниматель определяется как организатор производства, 

http://lawrussia.ru/bigtexts/law_1883/index.htm
http://gp33.ru/normativnye-i-fakticheskie-sroki-ekspluatacii-zdanij/


67 
 

плательщик по договорам или продажным ценам за сырье, арендатор средств производства, 
плательщик по трудовым услугам, оплачивающий себе предпринимательский труд по 
организации производства. 

В рамках настоящего расчета принимается норма прибыли предпринимателя в размере 
минимального значения расширенного интервала для домов для неактивного рынка – 9,1%, 
согласно источнику: Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Офисно-торговая 
недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные характеристики рынка для 
доходного подхода". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л. А.: 

Таблица 5 
 

 
Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. " Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 
объектов. Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода ". Нижний Новгород, 2018 

г. Лейфер Л. А. 

Таким образом, стоимость недвижимого имущества, полученная затратным подходом, 
составляет на дату проведения исследования:  

32 434 417 (Тридцать два миллиона четыреста тридцать четыре тысячи четыреста 
семнадцать) рублей без НДС. 

8.4. Сравнительный подход 

8.4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта 
исследования непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая 
сопоставимая продажасравнивается с объектом исследования. В цену сопоставимой продажи 
вносятся поправочные коэффициенты (корректировки), отражающие существенные различия 
между ними. 

При использовании сравнительного подхода Экспертом были предприняты следующие 
шаги: 

1. сбор данных, изучение рынка недвижимости, отбор аналогов из числа сделок купли-
продажи и предложений на продажу (публичных оферт); 

2. проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и 
запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и иных 
условиях сделки; 

3. анализ и сравнение каждого аналога с объектом исследования по времени продажи 
(выставлению оферты), местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи; 

4. корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому аналогу в соответствии 
с имеющимися различиями между ним и объектом исследования; 

5. согласование скорректированных цен аналогов и вывод показателя стоимости объекта 
исследования. 

8.4.2. ОБОСНОВАНИЯ ОТКАЗА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ходе проведения анализа рынка не было выявлено объектов, аналогичному – земельному 
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участку с расположенным на нем недостроенным нежилым зданием, Оценщик вынужден 
отказаться от использования методов сравнительного подхода. 

Для незастроенных участков определение рыночной стоимости сравнительным 
подходом приведен в составе описания расчета затратным подходом имущественного 
комплекса в части определения стоимости участков как незастроенных сравнительным 
подходом (раздел 8.3.2.2.Отчета). 

8.5. Доходный подход 

8.5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Оценка недвижимости по ее доходности представляет собой процедуру оценки стоимости 
исходя из ожидания покупателя-инвестора, ориентирующегося на будущие блага от 
использования и их текущее выражение в определенной денежной сумме. Другим положением 
оценки по доходности является принцип замещения, согласно которому потенциальный инвестор 
не заплатит за недвижимость больше, чем затраты на инвестирование другого проекта, способного 
приносить аналогичный доход. 

Таким образом, настоящий подход к оценке подразумевает, что стоимость объекта 
недвижимости на дату оценки есть текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть 
получены владельцем в течение будущих лет, после завершения реконструкции и сдачи объекта в 
эксплуатацию (т.е. сдачи объекта в аренду или непосредственного использования его территории в 
доходном предприятии владельца). 

Исходя из принципа замещения, принято считать, что доход, приносимый недвижимостью в 
случае размещения в ней доходного бизнеса, равен экономии на аренде (т.е. аналогичен доходу, 
полученному от сдачи объекта в аренду). В оценке недвижимости, в отличие от оценки бизнеса, 
принято пренебрегать различием в рисках аренды и бизнеса. 

При анализе доходов и расходов принято использовать как ретроспективные, так и 
прогнозные данные. При этом допускается использовать данные как до, так и после 
налогообложения. Единственное условие, которое необходимо соблюдать при капитализации 
доходов, - потоки денежных средств для различных объектов оценки должны рассчитываться на 
одинаковой основе. 

Так как в основе доходного подхода лежит принцип ожидания будущих выгод, то 
существенным моментом является четкое определение и классификация выгод для 
единообразного их толкования. Выгоды от владения собственностью включают право получать 
все доходы во время владения, а также доход от продажи после окончания владения (если таковой 
предусматривается). 

Типичный владелец коммерческой недвижимости имеет целью получение дохода, 
сравнимого с доходом от вложения денег в аналогичный по риску проект. При этом, во-первых, 
инвестор должен возвратить вложенные средства, во-вторых, он должен получить вознаграждение 
за использование средств. 

Расчет текущей стоимости всех будущих доходов может производиться методом 
дисконтирования денежных потоков (при этом учитывается и денежный поток от продажи 
объекта по окончании периода владения, то есть реверсия, который так же дисконтируется на 
текущий момент), либо методом прямой капитализации.  

Метод, основанный на дисконтировании будущих доходов, используется, когда будущие 
доходы могут быть достаточно обоснованно определены и ожидается их существенное отличие от 
текущего уровня вследствие действия факторов различного характера.  

Метод, использующий капитализированные доходы может применяться, когда ожидается, 
что будущие результаты деятельности не будут существенно отличаться от их текущего 
нормализованного объема, или если будущие доходы будут расти прогнозируемыми темпами.  

8.5.2. ОБОСНОВАНИЯ ОТКАЗА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Объектом оценки выступает права аренды на земельные участки, на которых расположено 
не жилое здание, степень готовности которого составляет 10%.  

Отсутствует часть данных, таких как: дата начала и планируемая дата окончания 
строительства, наличие проведения работ по консервации, часть прогнозируемых данных, 
необходимых для расчета будет иметь недостаточно точный диапазон значений, что может 
привести к недостаточной обоснованности полученных результатов. Вследствие чего Оценщик 
принимает решение отказаться от применения методов доходного подхода. 
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8.6. Согласование результатов 

В ходе проведения работ по оценке стоимость здания была определена затратным подходом. 
От применения доходного и сравнительного подходов оценщик обоснованно отказался. Таким 
образом, рыночная стоимость здания приравнивается к стоимости, полученной затратным 
подходом. 

Стоимость права аренды земельных участков была определена сравнительным подходом. От 
применения доходного и затратного подходов оценщик обоснованно отказался. Таким образом, 
рыночная стоимость права аренды земельных участков приравнивается к стоимости, полученной 
сравнительным подходом. 

Рыночная стоимость объектов оценки на дату оценки составляет (округленно): 

Таблица 6 

№ 
п/п Наименование объекта 

Сравнитель
ный подход, 

рублей 

Доходный 
подход, 
рублей 

Затратный 
подход, 
рублей 

Согласованное 
значение, 

рублей 

Рыночная 
стоимость 

(округленно), 
рублей 

 Весовые коэффициенты - ЗУ 1,00 Не 
применялся 

Не 
применялся   

1 

Право аренды земельного участка, 
площадью 6960 кв.м., кадастровый 

номер 66:36:0113001:87, земли 
населённых пунктов под 

размещение автопарковки, по 
адресу: Свердловская область, г. 

Верхняя Пышма, ул. Петрова, 
между ул. Советская и 

Сыромолотова. 

6 778 486 
   6 778 486 3 987 000 

2 

Право аренды земельного участка, 
площадью 3041 кв.м., кадастровый 

номер 66:36:0113001:89, земли 
населённых пунктов под 

размещение автосалона, по адресу 
Свердловская область, г. Верхняя 

Пышма, ул. Петрова, ул. Советская 
и Сыромолотова. 

14 226 240   14 226 240 8 038 000 

3 

Объект незавершенного 
строительства (нежилое), 
площадью 1461,3 кв.м., 

расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя 
Пышма, район ул. Петрова, между 

ул. Советская и Сыромолотова. 
Кадастровый номер 

66:36:0000000:12577. 

32 434 417   32 434 417 32 434 420 

ИТОГО: 53 439 150 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1. Копии документов оценщика 
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Приложение №2. Копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие 
количественные и качественные характеристики объекта оценки, в том числе 

правоустанавливающие и правоподтверждающие документы, а также документы 
технической инвентаризации, заключения экспертиз, а также другие документы по объекту 

оценки (при их наличии) 
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