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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ 

Требуемая информация согласно ФСО №1: 

а) объект оценки: 

Право аренды земельных участков согласно 
перечню*. 
Объект незавершённого строительства (17%) по 
адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 17 
микрорайон, д. 3 корпус 3. 

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

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

в) цель оценки: Определение рыночной стоимости объекта 
оценки. 

г) предполагаемое использование 
результатов оценки: 

Определение рыночной стоимости для 
установления начальной цены реализации 
имущества с торгов в процедуре конкурсного 
производства, результаты оценки не могут 
использоваться в иных целях. 

д) вид стоимости: Рыночная стоимость 
е) дата оценки: «20» мая 2019 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: 
- состав объекта оценки с указанием 
сведений, достаточных для 
идентификации каждой из его частей: 

Право аренды земельных участков согласно 
перечню*. 
Объект незавершённого строительства (17%) по 
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адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 17 
микрорайон, д. 3 корпус 3. 

- 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, 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. 

*Перечень имущества: 

№ 
п/п Наименование объекта Кадастровый 

номер  
Площадь, 

кв.м 
Категория 

земель 
Целевое 

использование 
Оцениваемые 

права 

1 

Право аренды: Земельный участок, 
кадастровый номер: 86:20:0000077:63, 

площадью 4696 кв.м., категории 
земель: земли населенных пунктов, 

целевое использование: под 
строительство линейных объектов 

(проходы, проезды, стоянки, 
озеленение общего пользования), по 

адресу: г. Нефтеюганск, 17 
микрорайон. 

86:20:0000077:63 4696 
земли 

населенных 
пунктов 

строительство 
линейных объектов 
(проходы, проезды, 

стоянки, 
озеленение общего 

пользования) 

Переуступка 
права аренды 

2 

Право аренды: Земельный участок, 
кадастровый номер: 86:20:0000077:70, 

площадью 10452 кв.м., категории 
земель: земли населенных пунктов, 

целевое использование: под 
строительство линейных объектов 

(проходы, проезды, стоянки, 
озеленение общего пользования), по 

адресу: г. Нефтеюганск, 17 
микрорайон. 

86:20:0000077:70 10452 
земли 

населенных 
пунктов 

Переуступка 
права аренды 

3 

Право аренды: Земельный участок, 
кадастровый номер: 86:20:0000077:66, 
площадью 550 кв.м., категории земель: 

земли населенных пунктов, целевое 
использование: под размещение 

благоустройства многоквартирного 
жилого дома №3 со встроенными 

помещениями общественного 
назначения и пристроенной 

автостоянкой закрытого типа, по 
адресу: г. Нефтеюганск, 17 

микрорайон. 

86:20:0000077:66 550 
земли 

населенных 
пунктов 

под размещение 
благоустройства 

многоквартирного 
жилого дома №3 со 

встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 
пристроенной 
автостоянкой 

закрытого типа 

Переуступка 
права аренды 

4 

Право аренды: Земельный участок, 
кадастровый номер: 86:20:0000077:72, 
площадью 81 кв.м., категории земель: 
земли населенных пунктов, целевое 
использование: для строительства 

трансформаторной подстанции ТП-
17.3, по адресу: г. Нефтеюганск, 17 

микрорайон. 

86:20:0000077:72 81 
земли 

населенных 
пунктов 

для строительства 
трансформаторной 

подстанции ТП-
17.3 

Переуступка 
права аренды 

5 

Право аренды: Земельный участок, 
кадастровый номер: 86:20:0000077:73, 
площадью 66 кв.м., категории земель: 
земли населенных пунктов, целевое 
использование: для строительства 

трансформаторной подстанции ТП-
17.4, по адресу: г. Нефтеюганск, 17 

микрорайон. 

86:20:0000077:73 66 
земли 

населенных 
пунктов 

для строительства 
трансформаторной 

подстанции ТП-
17.4 

Переуступка 
права аренды 
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№ 
п/п Наименование объекта Кадастровый 

номер  
Площадь, 

кв.м 
Категория 

земель 
Целевое 

использование 
Оцениваемые 

права 

6 

Право аренды: Земельный участок, 
кадастровый номер: 86:20:0000077:75, 
площадью 78 кв.м., категории земель: 
земли населенных пунктов, целевое 
использование: для строительства 

трансформаторной подстанции ТП-
17.6, по адресу: г. Нефтеюганск, 17 

микрорайон. 

86:20:0000077:75 78 
земли 

населенных 
пунктов 

 для строительства 
трансформаторной 

подстанции ТП-
17.6 

Переуступка 
права аренды 

7 

Право аренды Земельный участок, 
кадастровый номер: 86:20:0000077:62, 

площадью 1874 кв.м., категории 
земель: земли населенных пунктов, 

целевое использование: под 
строительство многоквартирного 
жилого дома №4 со встроенными 

помещениями общественного 
назначения 

86:20:0000077:62 1 874 
земли 

населенных 
пунктов 

строительство 
многоквартирного 

дома № 4 

Переуступка 
права аренды 

8 

Право аренды Земельный участок, 
кадастровый номер: 86:20:0000077:65, 
площадью 283 кв.м., категории земель: 

земли населенных пунктов, целевое 
использование: для многоквартирной 
застройки, по адресу: г. Нефтеюганск, 

17 микрорайон. 

86:20:0000077:65 1505 
земли 

населенных 
пунктов 

благоустройство 
жилого дома № 4 

Переуступка 
права аренды 

9 

Право аренды: Земельный участок, 
кадастровый номер: 86:20:0000077:69, 

площадью 9668 кв.м., категории 
земель: земли населенных пунктов, 

целевое использование: под 
перспективное строительство ДДУ на 
320 мест, по адресу: г. Нефтеюганск, 

17 микрорайон. 

86:20:0000077:69 9668 
земли 

населенных 
пунктов 

под перспективное 
строительство ДДУ 

на 320 мест 

Переуступка 
права аренды 

10 

Объект незавершённого строительства 
(17%) по адресу: ХМАО-Югра, г. 
Нефтеюганск, 17 микрорайон, д. 3 

корпус 3.  

86:20:0000077:83
4   767,7     

Переуступка 
права 

собственности 

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 
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Департамент», утверждённые Решением Совета Некоммерческого партнёрства 
«СВОД» от 25.01.2013 г. 

- Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет», утвержденные Протоколом № 36/2017 
Совета Ассоциации «СРОО «ЭС» от «24» мая 2017 г. 



10 
 

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 
4.1. Сведения о заказчике оценки 

Тимофеева Елена Богдановна – конкурсный управляющий ООО «СНПС», 
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующий на основании определения 
Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от «31» мая 2018 г. 
по делу № А75-8233/2016. 

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 180Е0В4070975 от 10.12.2018г.  
Страховая сумма: 3 000 000 руб. 
Дата окончания договора: 09.12.2019 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 1046602121367 Дата присвоения 16 ноября 2004 года. 

Сведения о 
соответствии 
юридического лица 
требованиям 
Федерального закона № 

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). 

mailto:mail@srosovet.ru
mailto:ocenka-eka@mail.ru
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135-ФЗ 

Сведения о штатных 
работниках 

- Бондаренко Андрей Сергеевич является членом Ассоциации «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный совет» (109028, г. Москва, Хохловский пер., 
д. 13, стр. 1), и включен в реестр оценщиков Ассоциации "СРОО "ЭС" 14.09.2012 
г.за регистрационным № 0799. Страхование деятельности оценщика Страховое 
акционерное общество «ВСК» № 180Е0В4070975 от 10.12.2018г. на сумму 3 000 
000 рублей, действителен с 10.12.2018г. по 09.12.2019г. 
- Шарова Дина Александровна, является членом саморегулируемой организации 
оценщиков – Некоммерческое партнёрство «Свободный оценочный департамент» 
(НП СРО «СВОД») (620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 23, офис 13), и 
включена в реестр членов НП СРО «СВОД» 26.05.2014 г. за регистрационным № 
478. Страхование деятельности оценщика: Страховое акционерное общество 
«ВСК», страховая сумма 3 000 000 (Три миллиона) рублей, полис страхования 
ответственности оценщика № 180Е0В4070976 от 12.12.2018 г., действует с 
10.12.2018 г. по 09.12.2019 г. 

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 
Российской Федерации», является договор страхования ответственности 
юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор. Договор 
страхования заключен ООО «Эксперт-оценка» со Страховым акционерным 
обществом «ВСК», договор страхования № 180Е0В4070974от 12.12.2018 г. на 
сумму 5 000 000 рублей, действителен с 17.12.2018г. по 16.12.2019г. 

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 ЕГРН от 18.12.2018 г. № КУВИ-001/2018-16199687 
2. Выписка из ЕГРН от 18.12.2018 г. № КУВИ-001/2018-16199893 
3. Выписка из ЕГРН от 18.12.2018 г. № КУВИ-001/2018-16199342 
4. Выписка из ЕГРН от 18.12.2018 г. № КУВИ-001/2018-16199857 
5. Выписка из ЕГРН от 18.12.2018 г. № КУВИ-001/2018-16200185 
6. Выписка из ЕГРН от 18.12.2018 г. № КУВИ-001/2018-16200198 
7. Выписка из ЕГРН от 18.12.2018 г. № КУВИ-001/2018-16200630 
8. Выписка из ЕГРН от 20.05.2019 г. № КУВИ-001/2019-11100589 
9. Выписка из ЕГРН от 20.05.2019 г. № КУВИ-001/2019-11100663 
10. Выписка из ЕГРН от 18.04.2019 г.  
11. Выписка из ЕГРН от 03.07.2019 г.  
12. Договор аренды земельного участка № 47 от 28.04.2014 г. с приложениями 
13. Договор аренды земельного участка № 54 от 07.05.2014 г. с приложениями 
14. Договор аренды земельного участка № 55 от 07.05.2014 г. с приложениями 
15. Договор аренды земельного участка № 60 от 08.05.2014 г. с приложениями 
16. Договор аренды земельного участка № 56 от 07.05.2015 г. с приложениями 
17. Договор аренды земельного участка № 58 от 07.05.2015 г. с приложениями 
18. Соглашение №8886-пр/18 об установлении сервитута в отношении части земельного 
участка от 28.12.2018 г. (проект) 
19. Проект планировки и межевания 
20. Акт экспертного исследования № 17/10-0273 от 06.12.2017 г. 
21. Договор о комплексном освоении территории от 10.09.2015 г. 
22. ПГС-551-2018-ТО листы 14-18 

5.2. Реквизиты собственника 

Наименование юридического лица: Открытое с ограниченной ответственностью 
«СибНефтеПромСтрой» 

Адрес (место нахождения) юридического лица: 628422 Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Сургут, ул. Базовая, д. 3/2  

ОГРН: 1038600550042 

ИНН: 8602236093 

КПП: 860201001 

Дата присвоения ОГРН: 26.12.2003 г. 

5.3. Балансовая стоимость объектов оценки (при наличии) 
Данные не предоставлены. 

5.4. Месторасположение объектов оценки1 
Объекты оценки расположены в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, г. 

Нефтеюганске, 17 мкр. 

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

Нефтеюга́нск (от нефть и хант. ёган — река) — город в России, административный 
центр Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, третий 
(после Сургута и Нижневартовска) по размеру город округа, один из немногих российских 
региональных городов, превосходящих административный центр своего субъекта 
федерации (Ханты-Мансийск) как по численности населения, так и по промышленному 
потенциалу. 

Население - 126 157 чел. (2017). 
Как административно-территориальная единица ХМАО имеет статус города 

окружного значения. В рамках местного самоуправления образует муниципальное 
образование город Нефтеюганск со статусом городского округа как единственный 
населённый пункт в его составе. 

География 
Нефтеюганск расположен в центральной части Западно-Сибирской равнины, в юго-

восточной части Ханты-Мансийского автономного округа. Находясь на правом берегу 
протоки Юганская Обь, является единственным городом в округе и Среднем Приобье, 
расположенном на островной территории: с севера его омывает река Обь, а с юга её 
протока — Юганская Обь. 

Промышленность 
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по крупным и средним организациям - производителям 
промышленной продукции за январь-декабрь 2010 года составил 25 482,0 млн рублей или 
77,4 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года. 

Характеристика динамики развития базовых видов промышленной деятельности: 
«Добыча полезных ископаемых» - 15 772,1 млн рублей или 68,0 % в сопоставимых 

ценах к соответствующему периоду предыдущего года. 
«Обрабатывающие производства» - 4396,7 млн рублей или 107,5 % в сопоставимых 

ценах к соответствующему периоду предыдущего года. 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 5313,2 млн рублей 

или 149,4 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года (за 
счёт производства электроэнергии 2 газотурбинных электростанций общего назначения 
корпоративной энергосберегающей компании «РН-Энерго»). Следует отметить, что 

https://yandex.ru/maps/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8C(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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производство электроэнергии данными электростанциями производится для собственных 
нужд. 

Инвестиции 
За январь-декабрь 2010 года объём инвестиций в основной капитал за счёт всех 

источников финансирования по предварительным данным составил 2192,1 млн рублей 
или 96,0 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года. За 
2010 год введено жилья 26,9 тыс. м² общей площади, в том числе 7,3 тыс. м² 
индивидуальной застройки. 

Потребительский рынок 
На территории муниципального образования обеспечивают население товарами и 

услугами: 447 магазинов, 33 оптовых предприятия, 1 городской рынок на 901 рабочее 
место; 141 предприятие общественного питания на 8276 посадочных мест; 274 объекта по 
оказанию различных видов услуг. В 2010 году открылись 8 магазинов торговой площадью 
8,7 тыс. м²; 6 предприятий общественного питания на 383 посадочных места. 

Обеспеченность торговыми площадями составила 398 м² на 1 тыс. жителей при 
норме 280 м², обеспеченность посадочными местами предприятий общественного питания 
открытой сети - 41 на 1 тыс. жителей при нормативе 40. 

На сегодняшний день 100 % предприятий сферы потребительского рынка 
представлены частным сектором. 

Оборот розничной торговли по всем формам проявления торговли по 
предварительным данным за январь-декабрь 2010 года составил 22 025,4 млн рублей или 
96,7 % в сопоставимых ценах в сравнении с предыдущим годом. 

Оборот предприятий общественного питания за январь-декабрь 2010 года 
оценивается в 1486,3 млн рублей или 94,7 % в сопоставимых ценах в сравнении с 
предыдущим годом 

Климат 
Нефтеюганск приравнен к районам Крайнего Севера. 
По климатическим условиям Нефтеюганск относится к району с континентальным 

климатом, который характеризуется продолжительной суровой зимой и коротким летом. 
По климатическому районированию территории России (СНИП 23-01-99*) 

территория относится к району «1Д». Климат определяется положением города внутри 
Евразии и носит черты континентальности. 

Среднегодовая температура воздуха: −3,3 °C 
Транспорт 
Городская маршрутная сеть состоит из 10 автобусных маршрутов. 
Большинство городских маршрутов обслуживает ООО ГТК «ПасАвто» 
На городских маршрутах работают автобусы ЛиАЗ-5256, МАЗ-103, МАЗ-104, МАЗ-

206, ПАЗ-3205, ПАЗ-3237. 
Нефтеюганск - речной порт на протоке Юганская Обь. Водный транспорт связывает 

с Ханты-Мансийском и Сургутом. 
Ближайшая железнодорожная станция находится в 42 километрах к югу от 

Нефтеюганска - в городе Пыть-Яхе. Железнодорожные пути сообщения связывают город 
с важными хозяйственными центрами - Москвой, Омском, Тюменью, Екатеринбургом, 
Нижневартовском, Уренгоем. 

В настоящее время прекращено воздушное сообщение города Нефтеюганска с 
другими регионами России, и современный аэровокзальный комплекс, построенный в 
двух километрах к северу от города, используется не по прямому назначению. 

Город расположен на федеральной P404 трассе, которая соединяет юг Тюменской 
области с северными округами. Один из населённых пунктов строящейся 
вокруг ХМАО трассы. 

 
5.5. Количественные и качественные характеристики объектов оценки 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%90%D0%97-5256
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%97-103
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%97-104
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%97-206
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%97-206
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%97-3205
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%90%D0%97-3237
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=P404_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Характеристика земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:632: 

 

                                                           
2 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Рис. 2. Расположение земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:63 на 

публичной кадастровой карте3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Характеристика земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:704: 

 

                                                           
4 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Рис. 3. Расположение земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:70 на 

публичной кадастровой карте5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Характеристика земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:666: 

 

                                                           
6 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Рис. 4. Расположение земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:66 на 

публичной кадастровой карте7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Характеристика земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:728: 

 

                                                           
8 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Рис. 6. Расположение земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:72 на 

публичной кадастровой карте9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Характеристика земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:7310: 

 

                                                           
10 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Рис. 7. Расположение земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:73 на 

публичной кадастровой карте11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Характеристика земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:7512: 

 

                                                           
12 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Рис. 8. Расположение земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:75 на 

публичной кадастровой карте13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



27 
 

Характеристика земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:6214: 

 
 

Рис. 5. Расположение земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:62 на 
публичной кадастровой карте15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
15 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Характеристика земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:6516: 

 

                                                           
16 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Рис. 5. Расположение земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:65 на 

публичной кадастровой карте17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
17 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Характеристика земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:6918: 

 

                                                           
18 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Рис. 5. Расположение земельного участка, кадастровый номер 86:20:0000077:69 на 

публичной кадастровой карте19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Характеристика объекта незавершённого строительства (17%) по адресу: ХМАО-
Югра, г. Нефтеюганск, 17 микрорайон, д. 3 корпус 3., кадастровый номер 
86:20:0000077:834 

20: 

 
 

                                                           
20 Данные Росреестра: https://pkk5.rosreestr.ru/ 
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Рис. 5. Расположение оцениваемых объектов21 

                                                           
21 https://yandex.ru/maps/ 

https://yandex.ru/maps/11184/nefteugansk/?ll=72.635167%2C61.094405&mode=search&sll=60.597465%2C56.838011&sspn=0.443916%2C0.135677&text=%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%2C%2017%20%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%B4.%203%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81%203.&z=12.7
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Рис. 5. Расположение оцениваемых объектов22 

 
Земельные участки находятся в государственной собственности, ограничение 

(обременение) – аренда, арендатором выступает Общество с ограниченной 
ответственностью «СибНефтеПромСтрой» (ООО «СНПС», ИНН 8602236093 ОГРН 
1038600550042, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул Базовая, д. 3/2).  

На участок 86:20:0000077:66 зарегистрировано право субаренды, информация о 
субарендаторе у оценщика отсутствует. 

Так же оценщику был предоставлен проект Соглашения №8886-пр/18 об 
установлении сервитута в отношении части земельного участка от 28.12.2018 г. об 
установлении на часть участка 86:20:0000077:69 площадью 188 кв.м сервитута. Однако 
информация о регистрации сервитута по данным Выписки из ЕГРН и Росреестра – 
отсутствует. Оценщик исходит из допущения, что сервитут зарегистрирован не был. 

                                                           
22 https://pkk5.rosreestr.ru 

https://pkk5.rosreestr.ru/


Таблица 1 
Характеристика земельных участков 

№ 
п/
п 

Наименование объекта 

Кад
астр
овы

й 
номе

р  

Площ
адь, 
кв.м 

Катег
ория 

земель 

Целевое 
использовани

е 

Обременени
я права 
аренды 

земельного 
участка и 

самого 
земельного 

участка 

Основание 
государстве

нной 
регистраци

и: 

Срок 
аренды 

Арендна
я плата 

Номер 
государст

венной 
регистрац
ии права 
аренды 

(договора 
аренды) 

Да
та 
го
с. 
ре
ги
ст
ра
ци
и 

Права арендатора 

1 

Земельный участок, 
кадастровый номер: 
86:20:0000077:63, 

площадью 4696 кв.м., 
категории земель: земли 

населенных пунктов, 
целевое использование: 

под строительство 
линейных объектов 
(проходы, проезды, 
стоянки, озеленение 

общего пользования), по 
адресу: г. Нефтеюганск, 17 

микрорайон. 

86
:2

0:
00

00
07

7:
63

 

4696 

земли 
населе
нных 

пункто
в 

строительство 
линейных 
объектов 
(проходы, 
проезды, 
стоянки, 

озеленение 
общего 

пользования) 

Аренда договор 
аренды № 55 
от 07.05.2017 

11.04.2014 
г. - 
31.01.2020 
г. 

3 449,83 
руб. 
ежекварт
ально. 

86-86-
04/020/201
4-251 

22
.0

5.
20

14
 

2.1. Арендатор имеет право: 
2.1.1 по истечении срока Договора аренды земельного участка 
преимущественное право на заключение нового Договора 
аренды земельного участка при прочих равных условиях перед 
другими лицами в случае добросовестного исполнения своих 
обязательств по договору аренды. Заявление о заключении 
нового Договора аренды направляется Арендодателю за 30 
календарных дней до окончания срока действия Договора 
аренды; 
2.1.2 передавать свои права и обязанности по Договору аренды 
земельного участка третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права в залог и внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора аренды земельного участка с согласия 
Арендодателя; 
2.1.3 передать арендованный земельный участок в субаренду в 
пределах срока Договора аренды земельного участка с согласия 
Арендодателя. 
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№ 
п/
п 

Наименование объекта 

Кад
астр
овы

й 
номе

р  

Площ
адь, 
кв.м 

Катег
ория 

земель 

Целевое 
использовани

е 

Обременени
я права 
аренды 

земельного 
участка и 

самого 
земельного 

участка 

Основание 
государстве

нной 
регистраци

и: 

Срок 
аренды 

Арендна
я плата 

Номер 
государст

венной 
регистрац
ии права 
аренды 

(договора 
аренды) 

Да
та 
го
с. 
ре
ги
ст
ра
ци
и 

Права арендатора 

2 

Земельный участок, 
кадастровый номер: 
86:20:0000077:70, 

площадью 10452 кв.м., 
категории земель: земли 

населенных пунктов, 
целевое использование: 

под строительство 
линейных объектов 
(проходы, проезды, 
стоянки, озеленение 

общего пользования), по 
адресу: г. Нефтеюганск, 17 

микрорайон. 

86
:2

0:
00

00
07

7:
70

 

10452 

земли 
населе
нных 

пункто
в 

строительство 
линейных 
объектов 
(проходы, 
проезды, 
стоянки, 

озеленение 
общего 

пользования) 

Аренда 

договор 
аренды № 47 
от 28.04.2014 

11.04.2014 
г. - 

31.01.2020 
г. 

16 
392,26 
руб. 

ежекварт
ально. 

86-86-
04/020/201

4-248 

22
.0

5.
20

14
 

4.1. Арендатор имеет право: 
4.1.1 по истечении срока Договора аренды земельного участка 
преимущественное право на заключение нового Договора 
аренды земельного участка при прочих равных условиях перед 
другими лицами в случае добросовестного исполнения своих 
обязательств по договору аренды. Заявление о заключении 
нового Договора аренды направляется Арендодателю за 30 
календарных дней до окончания срока действия Договора 
аренды; 
4.1.2 передавать свои права и обязанности по Договору аренды 
земельного участка третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права в залог и внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора аренды земельного участка с согласия 
Арендодателя; 
4.1.3 передать арендованный земельный участок в субаренду в 
пределах срока Договора аренды земельного участка с согласия 
Арендодателя. 

3 

Земельный участок, 
кадастровый номер: 
86:20:0000077:66, 

площадью 550 кв.м., 
категории земель: земли 

населенных пунктов, 
целевое использование: 

под размещение 
благоустройства 

многоквартирного жилого 
дома №3 со встроенными 

помещениями 
общественного назначения 

и пристроенной 
автостоянкой закрытого 

типа, по адресу: г. 
Нефтеюганск, 17 

микрорайон. 

86
:2

0:
00

00
07

7:
66

 

550 

земли 
населе
нных 

пункто
в 

под 
размещение 

благоустройст
ва 

многоквартирн
ого жилого 
дома №3 со 

встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 
пристроенной 
автостоянкой 

закрытого типа 
 

Аренда 

договор 
аренды № 60 
от 08.05.2014 

11.04.2014 
г. - 

31.01.2020 
г. 

1 296,71 
руб. 

ежекварт
ально 

86-86-
04/020/201

4-247 

22
.0

5.
20

14
 

4.1. Арендатор имеет право: 
4.1.1 по истечении срока Договора аренды земельных участков 
преимущественное право на заключение нового Договора 
аренды земельного участка при прочих равных условиях перед 
другими лицами в случае добросовестного исполнения своих 
обязательств по договору аренды. Заявление о заключении 
нового Договора аренды направляется Арендодателю за 30 
календарных дней до окончания срока действия Договора 
аренды; 
4.1.2 передавать свои права и обязанности по Договору аренды 
земельного участка третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права в залог и внести их в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора аренды земельных участков с 
согласия Арендодателя; 
4.1.3 передать арендованные земельные участки в субаренду в 
пределах срока Договора аренды земельных участков с 
согласия Арендодателя. 
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№ 
п/
п 

Наименование объекта 

Кад
астр
овы

й 
номе

р  

Площ
адь, 
кв.м 

Катег
ория 

земель 

Целевое 
использовани

е 

Обременени
я права 
аренды 

земельного 
участка и 

самого 
земельного 

участка 

Основание 
государстве

нной 
регистраци

и: 

Срок 
аренды 

Арендна
я плата 

Номер 
государст

венной 
регистрац
ии права 
аренды 

(договора 
аренды) 

Да
та 
го
с. 
ре
ги
ст
ра
ци
и 

Права арендатора 

4 

Земельный участок, 
кадастровый номер: 
86:20:0000077:72, 

площадью 81 кв.м., 
категории земель: земли 

населенных пунктов, 
целевое использование: для 

строительства 
трансформаторной 

подстанции ТП-17.3, по 
адресу: г. Нефтеюганск, 17 

микрорайон. 

86
:2

0:
00

00
07

7:
72

 

81 

земли 
населе
нных 

пункто
в 

для 
строительства 
трансформатор

ной 
подстанции 

ТП-17.3 

Аренда 
договор 
аренды № 60 
от 08.05.2014 

11.04.2014 
г. - 
31.01.2020 
г. 

1 296,71 
руб. 
ежекварт
ально 

86-86-
04/020/201
4-247 

22
.0

5.
20

14
 4.1. Арендатор имеет право: 

4.1.1 по истечении срока Договора аренды земельных участков 
преимущественное право на заключение нового Договора 

аренды земельного участка при прочих равных условиях перед 
другими лицами в случае добросовестного исполнения своих 

обязательств по договору аренды. Заявление о заключении 
нового Договора аренды направляется Арендодателю за 30 
календарных дней до окончания срока действия Договора 

аренды; 
4.1.2 передавать свои права и обязанности по Договору аренды 

земельного участка третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права в залог и внести их в качестве вклада в 

уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора аренды земельных участков с 

согласия Арендодателя; 
4.1.3 передать арендованные земельные участки в субаренду в 

пределах срока Договора аренды земельных участков с 
согласия Арендодателя. 

 

5 

Земельный участок, 
кадастровый номер: 
86:20:0000077:73, 

площадью 66 кв.м., 
категории земель: земли 

населенных пунктов, 
целевое использование: для 

строительства 
трансформаторной 

подстанции ТП-17.4, по 
адресу: г. Нефтеюганск, 17 

микрорайон. 

86
:2

0:
00

00
07

7:
73

 

66 

земли 
населе
нных 

пункто
в 

для 
строительства 
трансформатор

ной 
подстанции 

ТП-17.4 

Аренда 
договор 
аренды № 60 
от 08.05.2014 

11.04.2014 
г. - 
31.01.2020 
г. 

1 296,71 
руб. 
ежекварт
ально 

86-86-
04/020/201
4-247 

22
.0

5.
20

14
 4.1. Арендатор имеет право: 

4.1.1 по истечении срока Договора аренды земельных участков 
преимущественное право на заключение нового Договора 

аренды земельного участка при прочих равных условиях перед 
другими лицами в случае добросовестного исполнения своих 

обязательств по договору аренды. Заявление о заключении 
нового Договора аренды направляется Арендодателю за 30 
календарных дней до окончания срока действия Договора 

аренды; 
4.1.2 передавать свои права и обязанности по Договору аренды 

земельного участка третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права в залог и внести их в качестве вклада в 

уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора аренды земельных участков с 

согласия Арендодателя; 
4.1.3 передать арендованные земельные участки в субаренду в 

пределах срока Договора аренды земельных участков с 
согласия Арендодателя. 
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№ 
п/
п 

Наименование объекта 

Кад
астр
овы

й 
номе

р  

Площ
адь, 
кв.м 

Катег
ория 

земель 

Целевое 
использовани

е 

Обременени
я права 
аренды 

земельного 
участка и 

самого 
земельного 

участка 

Основание 
государстве

нной 
регистраци

и: 

Срок 
аренды 

Арендна
я плата 

Номер 
государст

венной 
регистрац
ии права 
аренды 

(договора 
аренды) 

Да
та 
го
с. 
ре
ги
ст
ра
ци
и 

Права арендатора 

6 

Земельный участок, 
кадастровый номер: 
86:20:0000077:75, 

площадью 78 кв.м., 
категории земель: земли 

населенных пунктов, 
целевое использование: для 

строительства 
трансформаторной 

подстанции ТП-17.6, по 
адресу: г. Нефтеюганск, 17 

микрорайон. 

86
:2

0:
00

00
07

7:
75

 

78 

земли 
населе
нных 

пункто
в 

 для 
строительства 
трансформатор

ной 
подстанции 

ТП-17.6 

Аренда 
договор 
аренды № 60 
от 08.05.2014 

11.04.2014 
г. - 
31.01.2020 
г. 

1 296,71 
руб. 
ежекварт
ально 

86-86-
04/020/201
4-247 

22
.0

5.
20

14
 4.1. Арендатор имеет право: 

4.1.1 по истечении срока Договора аренды земельных участков 
преимущественное право на заключение нового Договора 

аренды земельного участка при прочих равных условиях перед 
другими лицами в случае добросовестного исполнения своих 

обязательств по договору аренды. Заявление о заключении 
нового Договора аренды направляется Арендодателю за 30 
календарных дней до окончания срока действия Договора 

аренды; 
4.1.2 передавать свои права и обязанности по Договору аренды 

земельного участка третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права в залог и внести их в качестве вклада в 

уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив в 
пределах срока Договора аренды земельных участков с 

согласия Арендодателя; 
4.1.3 передать арендованные земельные участки в субаренду в 

пределах срока Договора аренды земельных участков с 
согласия Арендодателя. 

 

7 

Земельный участок, 
кадастровый номер: 
86:20:0000077:62, 

площадью 1874 кв.м., 
категории земель: земли 

населенных пунктов, 
целевое использование: 

под строительство 
многоквартирного жилого 
дома №4 со встроенными 

помещениями 
общественного назначения 

86
:2

0:
00

00
07

7:
62

 

1 874 

земли 
населе
нных 

пункто
в 

строительство 
многоквартирн
ого дома № 4 

Аренда 
договор 

аренды № 58 
от 07.05.2014 

07.05.2014 
г. - 

31.01.2020 
г. 

11 
754,50 
руб. 

ежекварт
ально 

  

4.1. Арендатор имеет право: 
4.1.1 по истечении срока Договора аренды земельных 

участков преимущественное право на заключение нового 
Договора аренды земельного участка при прочих равных 
условиях перед другими лицами в случае добросовестного 

исполнения своих обязательств по договору аренды. 
Заявление о заключении нового Договора аренды 

направляется Арендодателю за 30 календарных дней до 
окончания срока действия Договора аренды; 

4.1.2 передавать свои права и обязанности по Договору 
аренды земельного участка третьему лицу, в том числе 
отдать арендные права в залог и внести их в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества, либо паевого взноса в производственный 

кооператив в пределах срока Договора аренды земельных 
участков с согласия Арендодателя; 

4.1.3 передать арендованные земельные участки в 
субаренду в пределах срока Договора аренды земельных 

участков с согласия Арендодателя. 



40 
 

№ 
п/
п 

Наименование объекта 

Кад
астр
овы

й 
номе

р  

Площ
адь, 
кв.м 

Катег
ория 

земель 

Целевое 
использовани

е 

Обременени
я права 
аренды 

земельного 
участка и 

самого 
земельного 

участка 

Основание 
государстве

нной 
регистраци

и: 

Срок 
аренды 

Арендна
я плата 

Номер 
государст

венной 
регистрац
ии права 
аренды 

(договора 
аренды) 

Да
та 
го
с. 
ре
ги
ст
ра
ци
и 

Права арендатора 

8 

Земельный участок, 
кадастровый номер: 
86:20:0000077:65, 

площадью 283 кв.м., 
категории земель: земли 

населенных пунктов, 
целевое использование: для 

многоквартирной 
застройки, по адресу: г. 

Нефтеюганск, 17 
микрорайон. 

86
:2

0:
00

00
07

7:
65

 

1505 

земли 
населе
нных 

пункто
в 

благоустройст
во жилого 
дома № 4 

Аренда 
договор 

аренды № 56 
от 07.05.2014 

07.05.2014 
г. - 

31.01.2020 
г. 

29 
223,17 
руб. 

ежекварт
ально 

  

4.1. Арендатор имеет право: 
4.1.1 по истечении срока Договора аренды земельных 

участков преимущественное право на заключение нового 
Договора аренды земельного участка при прочих равных 
условиях перед другими лицами в случае добросовестного 

исполнения своих обязательств по договору аренды. 
Заявление о заключении нового Договора аренды 

направляется Арендодателю за 30 календарных дней до 
окончания срока действия Договора аренды; 

4.1.2 передавать свои права и обязанности по Договору 
аренды земельного участка третьему лицу, в том числе 
отдать арендные права в залог и внести их в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества, либо паевого взноса в производственный 

кооператив в пределах срока Договора аренды земельных 
участков с согласия Арендодателя; 

4.1.3 передать арендованные земельные участки в 
субаренду в пределах срока Договора аренды земельных 

участков с согласия Арендодателя. 

9 

Земельный участок, 
кадастровый номер: 
86:20:0000077:69, 
площадью 9668 кв.м., 
категории земель: земли 
населенных пунктов, 
целевое использование: 
под перспективное 
строительство ДДУ на 320 
мест, по адресу: г. 
Нефтеюганск, 17 
микрорайон. 

86
:2

0:
00

00
07

7:
69

 

9668 земли 
населе
нных 
пункто
в 

под 
перспективное 
строительство 
ДДУ на 320 
мест 

Аренда договор 
аренды № 47 
от 28.04.2014 

11.04.2014 
г. - 
31.01.2020 
г. 

16 
392,26 
руб. 
ежекварт
ально. 

86-86-
04/020/201
4-248 

22
.0

5.
20

14
 

4.1. Арендатор имеет право: 
4.1.1 по истечении срока Договора аренды земельного 

участка преимущественное право на заключение нового 
Договора аренды земельного участка при прочих равных 
условиях перед другими лицами в случае добросовестного 

исполнения своих обязательств по договору аренды. 
Заявление о заключении нового Договора аренды 

направляется Арендодателю за 30 календарных дней до 
окончания срока действия Договора аренды; 

4.1.2 передавать свои права и обязанности по Договору 
аренды земельного участка третьему лицу, в том числе 
отдать арендные права в залог и внести их в качестве 

вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества, либо паевого взноса в производственный 

кооператив в пределах срока Договора аренды земельного 
участка с согласия Арендодателя; 

4.1.3 передать арендованный земельный участок в 
субаренду в пределах срока Договора аренды земельного 

участка с согласия Арендодателя. 
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Таблица 2 
Описание объекта капитального строительства 

Наименование объекта, 
местоположение 

Объект незавершённого строительства (17%) по адресу: ХМАО-Югра, г. 
Нефтеюганск, 17 микрорайон, д. 3 корпус 3. 

 
Кадастровый номер 86:20:0000077:834  

Имущественные права на объект 
исследования 

Собственность: Общество с ограниченной ответственностью 
«СибНефтеПромСтрой» (ООО «СНПС»)  
ИНН 8602236093 ОГРН 1038600550042,  

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул Базовая, д. 3/2 
 

Ограничений (обременений) не зарегистрировано 
Назначение Жилое 

Фактическое использование Объект незавершенного строительства, использован быть не может, степень 
готовности – 17% 

Материал стен монолитно-каркасный железобетон 
Материал фундамента Железобетон 

Электро и сантехнические 
устройства 

Предусмотрены проектом 

Год начала строительства* 2016 
Общая площадь, кв.м 10 959,0 

Строительный объем, куб.м 34 865,4 
Строительный объем (наземный), 

куб.м 
32 881,5 

Строительный объем 
(подземный), куб.м 

1 983,9 
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 *Примечание: данные отсутствуют, для расчетов используется год постановки на учет по данным Росреестра 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc4IwEIZ_Tc9JAEW9pejYjq3Wr1a4MCHu
AA4EJiad9t83gXTsRT00k8vuPrvvu4sSdECJYJ9lzlTZCFaZOE6G6XwdzEgUkMV8TUJMn-mC-
GSO8W6APm4CK4KS__QbwPbjK49i05_clIi8O4C1eE8kNibDFJMnSmjgLVbT3RjTjY_fX5aehzFBWzuDN0LJpqpAovgBb4F
JXlBuD2mr5y5O1XcLKI7oNF3uXx9nG1vKdFkdS5EbHTuGHVOhaxSPhhMPTzoPYTgZ-
YGtSsjtwPjPSNZrxEpq6NI6OwFXPVM0-
gwOV0yqtG3OZc8Pxn1WAqhf6Vbxgu3gyyS8cOAIUKqCGoSjmuzUG7QBCK7rTDLBITXeHFF1K2T2EhcNt7sJcLdJmRfq0
mPSmistnVnWGrNOs633B1y-
1fXIv_p_AMUh1uM!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller
!QCPObjectDataController==/?object_data_id=86:20:77:834&dbName=firLite&region_key=186) 
 

 
 

5.6. Фотографии объектов оценки 
 

Осмотр объектов недвижимости не производился, фотографии предоставлены 
Заказчиком и приведены ниже: 

 

   

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc4IwEIZ_Tc9JAEW9pejYjq3Wr1a4MCHuAA4EJiad9t83gXTsRT00k8vuPrvvu4sSdECJYJ9lzlTZCFaZOE6G6XwdzEgUkMV8TUJMn-mC-GSO8W6APm4CK4KS__QbwPbjK49i05_clIi8O4C1eE8kNibDFJMnSmjgLVbT3RjTjY_fX5aehzFBWzuDN0LJpqpAovgBb4FJXlBuD2mr5y5O1XcLKI7oNF3uXx9nG1vKdFkdS5EbHTuGHVOhaxSPhhMPTzoPYTgZ-YGtSsjtwPjPSNZrxEpq6NI6OwFXPVM0-gwOV0yqtG3OZc8Pxn1WAqhf6Vbxgu3gyyS8cOAIUKqCGoSjmuzUG7QBCK7rTDLBITXeHFF1K2T2EhcNt7sJcLdJmRfq0mPSmistnVnWGrNOs633B1y-1fXIv_p_AMUh1uM!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=86:20:77:834&dbName=firLite&region_key=186
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc4IwEIZ_Tc9JAEW9pejYjq3Wr1a4MCHuAA4EJiad9t83gXTsRT00k8vuPrvvu4sSdECJYJ9lzlTZCFaZOE6G6XwdzEgUkMV8TUJMn-mC-GSO8W6APm4CK4KS__QbwPbjK49i05_clIi8O4C1eE8kNibDFJMnSmjgLVbT3RjTjY_fX5aehzFBWzuDN0LJpqpAovgBb4FJXlBuD2mr5y5O1XcLKI7oNF3uXx9nG1vKdFkdS5EbHTuGHVOhaxSPhhMPTzoPYTgZ-YGtSsjtwPjPSNZrxEpq6NI6OwFXPVM0-gwOV0yqtG3OZc8Pxn1WAqhf6Vbxgu3gyyS8cOAIUKqCGoSjmuzUG7QBCK7rTDLBITXeHFF1K2T2EhcNt7sJcLdJmRfq0mPSmistnVnWGrNOs633B1y-1fXIv_p_AMUh1uM!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=86:20:77:834&dbName=firLite&region_key=186
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc4IwEIZ_Tc9JAEW9pejYjq3Wr1a4MCHuAA4EJiad9t83gXTsRT00k8vuPrvvu4sSdECJYJ9lzlTZCFaZOE6G6XwdzEgUkMV8TUJMn-mC-GSO8W6APm4CK4KS__QbwPbjK49i05_clIi8O4C1eE8kNibDFJMnSmjgLVbT3RjTjY_fX5aehzFBWzuDN0LJpqpAovgBb4FJXlBuD2mr5y5O1XcLKI7oNF3uXx9nG1vKdFkdS5EbHTuGHVOhaxSPhhMPTzoPYTgZ-YGtSsjtwPjPSNZrxEpq6NI6OwFXPVM0-gwOV0yqtG3OZc8Pxn1WAqhf6Vbxgu3gyyS8cOAIUKqCGoSjmuzUG7QBCK7rTDLBITXeHFF1K2T2EhcNt7sJcLdJmRfq0mPSmistnVnWGrNOs633B1y-1fXIv_p_AMUh1uM!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=86:20:77:834&dbName=firLite&region_key=186
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc4IwEIZ_Tc9JAEW9pejYjq3Wr1a4MCHuAA4EJiad9t83gXTsRT00k8vuPrvvu4sSdECJYJ9lzlTZCFaZOE6G6XwdzEgUkMV8TUJMn-mC-GSO8W6APm4CK4KS__QbwPbjK49i05_clIi8O4C1eE8kNibDFJMnSmjgLVbT3RjTjY_fX5aehzFBWzuDN0LJpqpAovgBb4FJXlBuD2mr5y5O1XcLKI7oNF3uXx9nG1vKdFkdS5EbHTuGHVOhaxSPhhMPTzoPYTgZ-YGtSsjtwPjPSNZrxEpq6NI6OwFXPVM0-gwOV0yqtG3OZc8Pxn1WAqhf6Vbxgu3gyyS8cOAIUKqCGoSjmuzUG7QBCK7rTDLBITXeHFF1K2T2EhcNt7sJcLdJmRfq0mPSmistnVnWGrNOs633B1y-1fXIv_p_AMUh1uM!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=86:20:77:834&dbName=firLite&region_key=186
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc4IwEIZ_Tc9JAEW9pejYjq3Wr1a4MCHuAA4EJiad9t83gXTsRT00k8vuPrvvu4sSdECJYJ9lzlTZCFaZOE6G6XwdzEgUkMV8TUJMn-mC-GSO8W6APm4CK4KS__QbwPbjK49i05_clIi8O4C1eE8kNibDFJMnSmjgLVbT3RjTjY_fX5aehzFBWzuDN0LJpqpAovgBb4FJXlBuD2mr5y5O1XcLKI7oNF3uXx9nG1vKdFkdS5EbHTuGHVOhaxSPhhMPTzoPYTgZ-YGtSsjtwPjPSNZrxEpq6NI6OwFXPVM0-gwOV0yqtG3OZc8Pxn1WAqhf6Vbxgu3gyyS8cOAIUKqCGoSjmuzUG7QBCK7rTDLBITXeHFF1K2T2EhcNt7sJcLdJmRfq0mPSmistnVnWGrNOs633B1y-1fXIv_p_AMUh1uM!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=86:20:77:834&dbName=firLite&region_key=186
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc4IwEIZ_Tc9JAEW9pejYjq3Wr1a4MCHuAA4EJiad9t83gXTsRT00k8vuPrvvu4sSdECJYJ9lzlTZCFaZOE6G6XwdzEgUkMV8TUJMn-mC-GSO8W6APm4CK4KS__QbwPbjK49i05_clIi8O4C1eE8kNibDFJMnSmjgLVbT3RjTjY_fX5aehzFBWzuDN0LJpqpAovgBb4FJXlBuD2mr5y5O1XcLKI7oNF3uXx9nG1vKdFkdS5EbHTuGHVOhaxSPhhMPTzoPYTgZ-YGtSsjtwPjPSNZrxEpq6NI6OwFXPVM0-gwOV0yqtG3OZc8Pxn1WAqhf6Vbxgu3gyyS8cOAIUKqCGoSjmuzUG7QBCK7rTDLBITXeHFF1K2T2EhcNt7sJcLdJmRfq0mPSmistnVnWGrNOs633B1y-1fXIv_p_AMUh1uM!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=86:20:77:834&dbName=firLite&region_key=186
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc4IwEIZ_Tc9JAEW9pejYjq3Wr1a4MCHuAA4EJiad9t83gXTsRT00k8vuPrvvu4sSdECJYJ9lzlTZCFaZOE6G6XwdzEgUkMV8TUJMn-mC-GSO8W6APm4CK4KS__QbwPbjK49i05_clIi8O4C1eE8kNibDFJMnSmjgLVbT3RjTjY_fX5aehzFBWzuDN0LJpqpAovgBb4FJXlBuD2mr5y5O1XcLKI7oNF3uXx9nG1vKdFkdS5EbHTuGHVOhaxSPhhMPTzoPYTgZ-YGtSsjtwPjPSNZrxEpq6NI6OwFXPVM0-gwOV0yqtG3OZc8Pxn1WAqhf6Vbxgu3gyyS8cOAIUKqCGoSjmuzUG7QBCK7rTDLBITXeHFF1K2T2EhcNt7sJcLdJmRfq0mPSmistnVnWGrNOs633B1y-1fXIv_p_AMUh1uM!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=86:20:77:834&dbName=firLite&region_key=186
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc4IwEIZ_Tc9JAEW9pejYjq3Wr1a4MCHuAA4EJiad9t83gXTsRT00k8vuPrvvu4sSdECJYJ9lzlTZCFaZOE6G6XwdzEgUkMV8TUJMn-mC-GSO8W6APm4CK4KS__QbwPbjK49i05_clIi8O4C1eE8kNibDFJMnSmjgLVbT3RjTjY_fX5aehzFBWzuDN0LJpqpAovgBb4FJXlBuD2mr5y5O1XcLKI7oNF3uXx9nG1vKdFkdS5EbHTuGHVOhaxSPhhMPTzoPYTgZ-YGtSsjtwPjPSNZrxEpq6NI6OwFXPVM0-gwOV0yqtG3OZc8Pxn1WAqhf6Vbxgu3gyyS8cOAIUKqCGoSjmuzUG7QBCK7rTDLBITXeHFF1K2T2EhcNt7sJcLdJmRfq0mPSmistnVnWGrNOs633B1y-1fXIv_p_AMUh1uM!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=86:20:77:834&dbName=firLite&region_key=186
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc4IwEIZ_Tc9JAEW9pejYjq3Wr1a4MCHuAA4EJiad9t83gXTsRT00k8vuPrvvu4sSdECJYJ9lzlTZCFaZOE6G6XwdzEgUkMV8TUJMn-mC-GSO8W6APm4CK4KS__QbwPbjK49i05_clIi8O4C1eE8kNibDFJMnSmjgLVbT3RjTjY_fX5aehzFBWzuDN0LJpqpAovgBb4FJXlBuD2mr5y5O1XcLKI7oNF3uXx9nG1vKdFkdS5EbHTuGHVOhaxSPhhMPTzoPYTgZ-YGtSsjtwPjPSNZrxEpq6NI6OwFXPVM0-gwOV0yqtG3OZc8Pxn1WAqhf6Vbxgu3gyyS8cOAIUKqCGoSjmuzUG7QBCK7rTDLBITXeHFF1K2T2EhcNt7sJcLdJmRfq0mPSmistnVnWGrNOs633B1y-1fXIv_p_AMUh1uM!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=86:20:77:834&dbName=firLite&region_key=186
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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. 
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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 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; 
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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 зрения законодательства – характер предполагаемого 
использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия 
собственника объектов; 

Разрешенное использование участков, согласно предоставленным документам: 
Таблица 3 

№ 
п/
п 

Наименование объекта Кадастровый 
номер  

Площа
дь, 

кв.м Разрешенное 
использование 

1 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:63, 
площадью 4696 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: под строительство линейных объектов (проходы, 
проезды, стоянки, озеленение общего пользования), по адресу: г. 
Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

86:20:0000077:63 4 696 строительство 
линейных объектов 
(проходы, проезды, 
стоянки, озеленение 
общего пользования) 2 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:70, 
площадью 10452 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: под строительство линейных объектов (проходы, 
проезды, стоянки, озеленение общего пользования), по адресу: г. 
Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

86:20:0000077:70 10 452 

3 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:66, 
площадью 550 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: под размещение благоустройства 
многоквартирного жилого дома №3 со встроенными помещениями 
общественного назначения и пристроенной автостоянкой закрытого типа, 
по адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

86:20:0000077:66 550 

под размещение 
благоустройства 

многоквартирного 
жилого дома №3 со 

встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 
пристроенной 
автостоянкой 

закрытого типа 

4 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:72, 
площадью 82 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: для строительства трансформаторной 
подстанции ТП-17.3, по адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

86:20:0000077:72 81 
для строительства 
трансформаторной 

подстанции ТП-17.3 

5 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:73, 
площадью 66 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: для строительства трансформаторной 
подстанции ТП-17.4, по адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

86:20:0000077:73 66 
для строительства 
трансформаторной 

подстанции ТП-17.4 

6 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:75, 
площадью 78 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: для строительства трансформаторной 
подстанции ТП-17.6, по адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

86:20:0000077:75 78 
 для строительства 
трансформаторной 

подстанции ТП-17.6 

7 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:62, 
площадью 1874 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: под строительство многоквартирного жилого 
дома №4 со встроенными помещениями общественного назначения 

86:20:0000077:62 1 874 
строительство 

многоквартирного 
дома № 4 

8 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:65, 
площадью 150 5кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: для многоквартирной застройки, по адресу: г. 
Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

86:20:0000077:65 1 505 благоустройство 
жилого дома № 4 

9 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:69, 
площадью 9668 кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: под перспективное строительство ДДУ на 320 
мест, по адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

86:20:0000077:69 9 668 
под перспективное 
строительство ДДУ 

на 320 мест 

 
Земельные участки эксплуатируется по указанному назначению, участки 

расположены в жилой зоне, являются смежными, предназначены под строительство 
жилового дома и эксплуатации прилегающей территории для нужд дома. Соответственно, 
использование данных земельных участков под строительство объектов иного назначения 
(под коммерческую или производственную застройку) 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 
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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 земельном участке расположен объект незавершенного строительства жилого 
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. 

Текущие и планируемые характеристики здания соответствуют многоквартирному 
многоэтажному жилому дому.  

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



56 
 

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 
Предварительные итоги социально-экономического развития МО город 

Нефтеюганск за 2018 год23  
Демографическая ситуация 
По состоянию на 1 января 2019 года численность населения составила 127,74 тыс. 

человек.  
За 2018 год в городе родилось 1 516 человек, что на 3,83 % меньше показателя 

аналогичного периода предыдущего года (за 2017 год – 1 574 человека). Естественный 
прирост населения за 2018 год составил 739 человек, миграционная убыль – 290 человек. 

Число супружеских пар, оформивших семейные отношения за 2018 год – 866 (за 
2017 год – 950). Число супружеских пар, расторгнувших семейные отношения – 684 (за 
2017 год - 642). Таким образом, на 100 браков приходится 79 разводов (за 2017 год - 68). 

Рынок труда 
Численность экономически активного населения составила 71,38 тыс. человек. Из 

числа экономически активного населения, по оценке, заняты в экономике муниципального 
образования 58,72 тыс. человек. 

По данным казённого учреждения «Нефтеюганский центр занятости населения» на 1 
января 2019 года численность официально зарегистрированных безработных составила 42 
человека. Уровень безработицы составил 0,06 % (соответствующий период 2017 года - 
0,09 %).  

При этом потребность в работниках, заявленная работодателями на конец отчетного 
периода составляет 1 693 единицы. Напряженность на рынке труда 0,02 человека на 1 
вакансию. 

Большое значение в реализации государственной политики занятости имеет 
профессиональное обучение безработных граждан, являющееся одним из способов их 
трудоустройства. Кроме того, широко используются возможности организации 
общественных работ.  

Вновь создано 18 постоянных рабочих мест и 1 355 временных. 
Наиболее крупные предприятия города: 
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 ООО «РН-Юганскнефтегаз» 
 ООО «КанБайкал» 
 Нефтеюганский филиал ООО «Везерфорд» 
 Нефтеюганская экспедиция ООО «СГК-бурение» 
 Нефтеюганский филиал ООО «РН-Бурение» 
 Филиал ЗАО «ССК» 
 ООО «ЮНГ-Нефтехимсервис» 
 ЗАО «Технология-Сервис» 
 Филиал ООО "Шлюмберже Восток" г. Нефтеюганск 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 ООО «Нефтеюганскпромсервис» 
 ООО «Новые технологии» 
 Филиал ООО «Сервисная компания «Петроальянс»  
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 
 ОАО «Юганскводоканал» 
 ОАО «Югансктранстеплосервис» 
 ОАО «ЮТЭК-Нефтеюганск» 

                                                           
23 http://www.admugansk.ru/category/6 
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 Отделение ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» 
 Нефтеюганский филиал ООО «Альянс-Энерджи» 

Промышленность 
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по крупным и средним организациям – производителям 
промышленной продукции по предварительной оценке за 2018 год составил 103 067,90 
млн. рублей или 94,48 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 
предыдущего года. 

Характеристика динамики развития базовых видов промышленной деятельности:  
«Добыча полезных ископаемых» - 74 622,35 млн. рублей или 89,18 % в 

сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года. 
«Обрабатывающие производства» - 9 570,85 млн. рублей или 102,15 % в 

сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года. 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 13 008,98 млн. 

рублей или 96,91 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего 
года. 

Добыча полезных ископаемых остается определяющим вектором в экономике 
города. 

Инвестиции 
Администрацией города Нефтеюганска проводится работа по повышению 

инвестиционной привлекательности города Нефтеюганска.  
За январь-декабрь 2018 года действовали следующие нормативно-правовые акты, 

изданные администрацией города Нефтеюганска в целях реализации инвестиционной 
деятельности: 

-постановление администрации города от 18.12.2012 № 3580 «Об утверждении 
порядка заключения инвестиционных договоров в отношении объектов недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности, либо для создания нового 
имущества с последующим получением его или его части в муниципальную 
собственность»; 

-постановление администрации города от 19.02.2013 № 6-нп «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса на право заключения инвестиционных договоров» (с 
изменениями от 28.08.2013 № 83-нп, от 26.12.2014 № 252-нп) утратило силу 07.08.2018 № 
117-нп; 

-постановление администрации города от 30.04.2013 № 40-нп «Об утверждении 
порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности 
использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения» (с 
изменениями от 21.07.2015 № 89-нп, от 05.12.2017 № 212-нп); 

- постановление администрации города от 30.06.2014 № 742-п «О координационном 
совете по инвестиционной политике города Нефтеюганска» (с изменениями от 21.11.2014 
№ 1283-п; от 10.08.2015 № 740-п, от 20.04.2017 № 255-п; от 15.05.2017 № 295-п); 

- постановление администрации города от 07.03.2017 № 36-нп «О порядке принятия 
решений о заключении концессионных соглашений от имени муниципального 
образования город Нефтеюганск на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств»; 

- постановление администрации города от 24.11.2017 № 201-нп «Об утверждении 
порядков взаимодействия органов и структурных подразделений администрации города 
Нефтеюганска на этапе разработки и рассмотрения проектов, реализуемых в соответствии 
с федеральным законодательством о государственно муниципально-частном партнерстве 
и концессионных соглашениях». 

По предварительной оценке за 2018 год объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования составил 23 153,53 млн. рублей или 97,15 % в 
сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.  
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За январь-декабрь 2018 года введено в эксплуатацию объектов жилья общей 
площадью 30,46 тыс. кв. метров.  

В 2018 году продолжилась реализация мероприятий: 
1. Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от 

ТК-6 до ТК-4. Реестр. № 529125 (участок от ТК-15 мкр. До МК 14-23 Неф). 
2. Капитальный ремонт кровли здания, расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 

ул.Мира 1/1 (вторая часть). 
3. Автодорога общего пользования местного значения по улице Гагарина (на участке 

от ул.Нефтяников ПК 0+000 до ул.Набережная ПК 1+176). 

Бюджетная система 
Исполнение бюджета города за 2018 год оценивается по доходам (с учетом дотаций, 

субвенций, субсидий из бюджета округа) в сумме 9 261,90 млн. рублей, что на 34,96 % 
превышает уровень 2017 года (6 862,70 млн. рублей).  

По состоянию на 1 января 2019 года в бюджет муниципального образования город 
Нефтеюганск поступило налоговых и неналоговых платежей в сумме 2 825,00 млн. 
рублей, что на 9,33 % больше, чем за аналогичный период 2017 года (2 584,00 млн. 
рублей).  

Поступление наиболее значимых для бюджета города налогов выглядит следующим 
образом: 

налог на доходы физических лиц - 745,00 млн. рублей; 
единый налог, взимаемый по упрощенной системе с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы - 272,60 млн. рублей; 
единый налог, взимаемый по упрощенной системе с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов - 74,90 млн. рублей; 

единый налог на вмененный доход - 80,60 млн. рублей; 
налог на имущество - 119,50 млн. рублей. 
В целях совершенствования в области администрирования налоговых платежей, 

повышения уровня собираемости налогов и сборов, поступающих в доход местного 
бюджета, продолжает свою деятельность рабочая группа по вопросам повышения 
собираемости налогов и других обязательных платежей, поступающих в бюджет города 
Нефтеюганска. 

Активизирована работа по привлечению к уплате налогов на землю и имуществу 
лиц, уклоняющихся от регистрации прав на недвижимое имущество. 

Расходная часть бюджета исполнена в сумме 7 825,70 млн. рублей, что на 17,33 % 
больше, чем за аналогичный период 2017 года (6 669,80 млн. рублей). Расходы бюджета 
финансируются согласно утверждённому плану бюджетных ассигнований. При этом 
сохраняется социальная направленность расходования финансовых ресурсов города. 

В результате бюджет за 2018 год выполнен с профицитом 1 436,20 млн. рублей. 
В городе Нефтеюганске реализуются 15 муниципальных программ с объемом 

финансирования на январь-декабрь 2018 года в размере 9 124,02 млн. рублей. По итогам 
2018 года освоение денежных средств по муниципальным программам сложилось в 
размере 7 690,98 млн. рублей (84,29 % от плана).  

Качество жизни населения 
По предварительной оценке за 2018 год среднедушевые денежные доходы населения 

составили 35,95 тыс. рублей.  
Начисленная средняя заработная плата одного работающего по крупным и средним 

предприятиям сложилась в размере 78,45 тыс. рублей. 
Средний размер дохода пенсионера по состоянию на 01.01.2019 достиг 20 007 

рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прирост составил 2,54 
%. Численность пенсионеров, состоящих на учете –30 763 человек (из них по старости – 
27 147 человек). 
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Одной из приоритетных задач администрации города является повышение уровня 
жизни населения. В городе эффективно работает межведомственная комиссия по 
проблемам оплаты труда, цель которой – снижение напряженности в социально-трудовой 
сфере, ликвидация задолженности выплат заработной платы, легализация так называемых 
«серых» заработных плат, из-за ниже установленного минимального уровня.  

Комиссия продолжает практику проведения совместных проверок предприятий, 
организаций, частных предпринимателей города по проблемам оплаты труда, по 
результатам которых рекомендовано устранить выявленные нарушения, повысить размер 
заработной платы и довести ее до уровня не ниже прожиточного минимума, 
установленного в регионе и постепенно довести её до среднеотраслевого уровня.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 
В муниципальном образовании город Нефтеюганск функционирует 24 организации, 

оказывающие жилищно-коммунальные услуги, из них 19 организаций частной формы 
собственности. 

За период январь-декабрь 2018 года выполнены следующие задачи (работы): 
1.Реализация окружной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы. 

2.Взаимодействие с управляющими организациями и ТСЖ по вопросам управления 
многоквартирными домами, выполнения договорных обязательств по ремонту и 
содержанию общего имущества, в том числе организация капитального ремонта. 

3.Оказание методической и консультационной помощи собственникам жилых 
помещений многоквартирных домов в осуществление контроля за деятельностью 
управляющих организаций, товариществ собственников жилья в сфере содержания и 
ремонта общего имущества многоквартирных домов. 

4.Ресурсоснабжающими организациями проводятся претензионно-исковые 
мероприятия, направленные на снижение задолженности за коммунальные услуги. 
Оформляются претензии, иски в суд о взыскании задолженности, предъявляются на 
исполнение производства о взыскании задолженности. Так же предпринимается комплекс 
мер, направленных на снижение и недопущение роста задолженности населения города за 
ЖКУ. 

5.Расчетно-кассовыми центрами города и управляющими организациями также 
активно проводятся претензионно-исковые мероприятия, направленные на снижение 
задолженности населения за ЖКУ, так за период 2018 года: 

- оформлено 2 015 исков в суд на общую сумму 156,60 млн. рублей, исполнено 749 
исков на сумму 32,70 млн. рублей; 

- предъявлено 1 333 исполнительных производств в ОССП на сумму 106,60 млн. 
рублей, исполнено 307 штук на сумму 17,00 млн. рублей; 

- заключение с потребителями - должниками договоров на рассрочку платежей за 
ЖКУ. С начала года заключено 353 договора на рассрочку платежей на сумму 23,90 млн. 
рублей, исполнено 43 договора на сумму 2,80 млн. рублей. 

Потребительский рынок 
Потребительский рынок Нефтеюганска – одна из наиболее динамично 

развивающихся отраслей городского хозяйства, для которого характерны положительные 
тенденции развития: увеличение доли предприятий современных форматов, расширение 
ассортимента предлагаемых товаров и услуг, повышение культуры и качества 
обслуживания населения, внедрение новых методов и форм обслуживания. 

По состоянию на 1 января 2019 года по оценке на территории муниципального 
образования город Нефтеюганск обеспечивают население города товарами и услугами: 
449 магазинов, 20 оптовых предприятий, 1 городской рынок на 460 рабочих мест, 155 
предприятий общественного питания на 8 738 посадочное место, 355 объектов по 
оказанию различных видов услуг. 
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Важным показателем развития торговой отрасли является обеспеченность населения 
площадью торговых объектов на 1 000 (тысячу) жителей. 

По состоянию на 01.01.2019 по оценке обеспеченность торговыми площадями 
составила 734 кв. метров на 1 000 жителей (при нормативе 578 кв. метров на 1 000 
жителей), или 127% от установленного норматива обеспеченности населения площадью 
торговых объектов (норматив утверждён постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 05.08.2016 № 291-п «О нормативах 
минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов и 
торговых объектов местного значения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»). 

В городе увеличивается сетевая торговля, растет количество магазинов, развиваются 
современные форматы розничной торговли. В течение последних лет в городе 
развиваются объекты сетевых ретейлеров, таких, как «Магнит», «Монетка», «Пятерочка», 
«М-видео», «Детский мир», «Спортмастер», «Санлайт», «Много мебели», «Kari», 
«Галамарт». 

В сфере общественного питания открываются специализированные предприятия 
питания, объекты с национальной кухней, кофейни и пиццерии. Новые объекты 
общественного питания в большинстве своём отличаются современными инженерно-
техническими решениями, оригинальными решениями интерьеров, разнообразным меню, 
использованием национальных традиций приготовления блюд, высоким качеством 
предоставляемых услуг. 

В структуре сети предприятий общепита наибольшая доля принадлежит объектам 
экономически доступным для большинства горожан. 

Основными приоритетными направлениями развития общественного питания в 
городе являются: 

обеспечение учащихся образовательных учреждений качественным горячим 
питанием по доступным ценам; 

восстановление и расширение социально-ориентированных предприятий; 
развитие общедоступной сети. 
Оборот розничной торговли по всем формам проявления торговли по 

предварительным данным за январь-декабрь 2018 года составил 25 633,22 млн. рублей или 
100,68 % в сопоставимых ценах в сравнении с предыдущим годом. 

По предварительной оценке объём платных услуг населению за 2018 год составил 
8 297,30 млн. рублей или 99,04 % в сопоставимых ценах в сравнении с предыдущим 
годом. 

В соответствии с законом о торговле утверждена схема размещения нестационарных 
объектов торговли с учётом нормативов минимальной обеспеченности торговыми 
площадями на территории города, что позволяет упорядочить размещение объектов 
мелкорозничной торговли. 

В целях создания пунктов продажи социально-значимых продуктов питания по 
минимальным ценам в городе осуществляют работу 15 нестационарных торговых объекта 
по реализации хлебобулочных изделий ОАО «Хлебокомбинат «Нефтеюганский» по ценам 
производителя. 

Гражданам – главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, 
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством, на территории универсального рынка 
предоставляется 23 торговых места для осуществления деятельности по продаже 
сельскохозяйственной продукции. 

Малое предпринимательство 
Основным инструментом реализации государственной политики в области развития 

малого и среднего бизнеса в городе Нефтеюганске является подпрограмма «Развитие 
малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» (далее – 
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подпрограмма). 
Реализуемая в Нефтеюганске подпрограмма включает в себя финансовую, 

имущественную, информационную, консультационную поддержку, а также поддержку в 
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.  

Реализация подпрограммы осуществляется по 11 направлениям. 
В 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы IV «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое 
развитие города Нефтеюганска на 2014-2020 годы» выделено 12 273 314,44 рублей, в том 
числе: 

- 2 497 855 рублей – средства бюджета города Нефтеюганска; 
- 9 775 459,44 рублей – субсидия Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

софинансирование подпрограммы. 
На территории города осуществляет деятельность Координационный совет по 

развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города 
Нефтеюганска, в состав которого вошли представители, как органов местного 
самоуправления, так и непосредственно производственные структуры малого бизнеса, 
общественные организации. Главная его цель - координация интересов органов власти и 
предпринимательства. 

В отчётном периоде проведено 3 заседания Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации города. 

В Нефтеюганске работает офис обслуживания «Нефтеюганский» Фонда поддержки 
предпринимательства Югры и офис обслуживания «Нефтеюганский» Фонда «Югорская 
региональная микрокредитная компания». Фонд поддержки предпринимательства Югры 
проводит бесплатные семинары, тренинги для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также их сотрудников, выступает гарантом по банковским 
кредитам и займам, оформляемым предпринимателями, предоставляет компенсационные 
выплаты. Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания» предоставляет 
займы субъектам малого и среднего предпринимательства под льготную процентную 
ставку 7,75 %. 

Действуют две общественные организации, представляющие интересы малого и 
среднего предпринимательства: РОО «Союз предпринимателей Югры» ХМАО и РОО 
ХМАО-Югры «Объединение предпринимателей Югры». 

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы, в целях изучения экономической 
ситуации, сложившейся на предприятиях малого и среднего бизнеса, в 2018 году проведен 
мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В целях формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем 
предпринимательстве организована и проведена выставка «Товары и услуги малого и 
среднего предпринимательства города Нефтеюганска», в выставке приняли участие 20 
субъектов предпринимательства.  

С целью стимулирования деловой активности и пропаганды предпринимательской 
деятельности на территории муниципального образования организован и проведён 
конкурс «Предприниматель года». В конкурсе приняли участие 14 субъектов 
предпринимательства. 

В 2018 году в социальной сети Facebook в сети Интернет создана группа 
«Предпринимательское сообщество Нефтеюганска», направленная на информирование 
(новости, важная информация, фото, видео, полезные ссылки, документы) субъектов 
предпринимательства города Нефтеюганска. 

 В рамках реализации Подпрограммы в 2018 году организованы и проведены 
следующие мероприятия. 

Согласован проект постановления администрации города Нефтеюганска «О порядке 
предоставления в 2018 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска».  

К действенным мерам, направленным на поддержку и развитие малых и средних 
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предприятий, следует отнести финансовую поддержку, в рамках которой производится 
компенсация части затрат субъектам предпринимательства.  

В 2018 году 40 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 
субсидий на сумму 6 389 960,40 рублей (4 949 091,73 – бюджет округа, 1 440 868,67 – 
бюджет города). 

Реализация программных мероприятий дает положительные результаты. Вложенные 
по программе средства возвращаются в городской бюджет в виде налоговых поступлений 
и арендной платы. Кроме того, создаются новые предприятия, и соответственно новые 
рабочие места. В предпринимательскую деятельность активно вовлекается незанятое 
население и молодёжь.  

Общее исполнение расходов бюджетных обязательств по подпрограмме составило 
11 956 336,86 рублей (97,40 %), в том числе: 

- 9 662 742,71 рублей (98,9 %)– средства бюджета округа, 
- 2 293 594,15 рублей (91,80 %) - средства городского бюджета. 
Запланированные мероприятия Подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» выполнены в полном объёме, ожидаемая эффективность 
подпрограммы достигнута. 

В целом в муниципальном образовании город Нефтеюганск отмечается позитивная 
динамика основных показателей, характеризующих деятельность малого бизнеса. 
Наблюдается увеличение объёма производства продукции (работ, услуг), количества 
жителей города, непосредственно занятых в сфере предпринимательства.  

По данным Межрайонной ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре на 01.01.2019 на территории города Нефтеюганска зарегистрировано 3 865 
индивидуальных предпринимателей, 36 крестьянско-фермерских хозяйств, 1 862 
юридических лиц. 

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 
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 
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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 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 
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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 представил в установленный 
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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 жилое 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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  …. 
7.2.1. Анализ рынка незастроенных земельных участков 

В ходе проведения анализа рынком Оценщиком не было выявлено информации о 
сделках с недвижимостью, расположенной в ХМАО , совершенный в период 20.05.2018-
20.05.2019 гг.: 
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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 

Поэтому оценщиком принято решение исследовать предложения о продаже 
недвижимости. 

В ходе проведения анализа были выявлены следующие земельные участки, 
расположенные в ХМАО-Югре: 

Таблица 4 
Предложения о продаже незастроенных участков на дату оценки, расположенных в 

ХМАО 
№
 

п
/
п 

Адрес Пло
щадь
, кв.м 

Стоим
ость, 
руб. 

Стоимо
сть, 

руб. / 
кв.м 

Описание Источник информации Прода
вец 

1 ХМАО - 
Югра, г. 
Нефтеюг
анск, ул. 
Усть-
Балыкск
ая  

 80 
000  

 20 000 
000  

 250  Отличное предложeние для инвeстoрoв. Hе 
упустите свoй шaнc! Пpoдаю под 
заcтpoйку гоpoда земeльный учacток 
общей площадью 21,8 гa в 
г.Hефтеюгaнске. Землю можно купить как 
целым куcком, тaк и пo чаcтям (можнo по 
7-8 га рaзмежeвать). Зeмля в 
cобствeнноcти, рacпoложeна в р-нe 
Голубoгo озера, 80 куст Усть-Балыкского 
месторождения. Назначения земли может 
быть любое по Вашему желанию, но 
наиболее выгоднее вложить деньги в 
застройку нового микрорайона, 
разрешение уже есть. Эта территория не 
затапливается. Только снизу немного 
подходит вода, а потом сразу уходит. Тем 
более для строительства нужна обсыпка, 
да и коммуникации ещё проводить будут. 
Можете узнать в архитектуре или в ДИЗО 
Данный земельный участок- это лакомый 
кусочек для инвесторов. Есть разрешение 

https://hmao.move.ru/objects/pro
daetsya_zemlya_pod_ijs_plosch
adyu_218_kvm_ploschadyu_800
_sotok_hanty-
mansiyskiy_ao_nefteyugansk_gn
efteyugansk_ul_ust-
balykskaya_80_kust_681629098
4/ 

Ольга 
Собств
енник 
+7 
(982) 
141-51-
28 

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://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_218_kvm_ploschadyu_800_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nefteyugansk_gnefteyugansk_ul_ust-balykskaya_80_kust_6816290984/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_218_kvm_ploschadyu_800_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nefteyugansk_gnefteyugansk_ul_ust-balykskaya_80_kust_6816290984/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_218_kvm_ploschadyu_800_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nefteyugansk_gnefteyugansk_ul_ust-balykskaya_80_kust_6816290984/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_218_kvm_ploschadyu_800_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nefteyugansk_gnefteyugansk_ul_ust-balykskaya_80_kust_6816290984/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_218_kvm_ploschadyu_800_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nefteyugansk_gnefteyugansk_ul_ust-balykskaya_80_kust_6816290984/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_218_kvm_ploschadyu_800_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nefteyugansk_gnefteyugansk_ul_ust-balykskaya_80_kust_6816290984/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_218_kvm_ploschadyu_800_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nefteyugansk_gnefteyugansk_ul_ust-balykskaya_80_kust_6816290984/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_218_kvm_ploschadyu_800_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nefteyugansk_gnefteyugansk_ul_ust-balykskaya_80_kust_6816290984/
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№
 

п
/
п 

Адрес Пло
щадь
, кв.м 

Стоим
ость, 
руб. 

Стоимо
сть, 

руб. / 
кв.м 

Описание Источник информации Прода
вец 

на строительство как жилой, так и 
коммерческой недвижимости. Цена 1 га 
сост. 2,5 млн. рублей. Предложение очень 
классное. Рядом Голубое озеро, слева 
кафе, недалеко находится трасса 
Нефтеюганск-Сургут. Отличная развязка. 
Данное предложение очень выгодно для 
Вас: покупая сейчас участок за 2,5 
млн.рублей за 1 га, завтра уже извлечёте 
огромную прибыль. А когда там начнут 
скупать землю для застройки 
микрорайонов, а это уже не за горами, то 
это миллиарды. Также можем размежевать 
на 3 участка по 7-8 га.  

2 ХМАО - 
Югра, г. 
Сургут, 
Централ
ьный 
район, 
Югорски
й тракт 

 30 
000  

 250 
000 
000  

 8 333  Пpодам участoк зона Ж 4 многоэтажноe 
жилищноe стpоительствo . Получeнo 
paзpeшeние на стpoитeльствo 4 oбъектов . 
2 жилыx дoмa. Первый дом 6 секций . 
Bтоpой дом 1 ceкция. 3: гостиница 
квартиpногo типa. 4: торгoвo - офиcноe 
зданиe 7000 тысяч квaдpатов. Учacток на 
пеpвoй линии Югоpcкoгo тpакта . 
Зaпpоектировано 55 тысяч продаваемых 
площадей.  

https://hmao.move.ru/objects/pro
daetsya_zemlya_pod_ijs_plosch
adyu_63_kvm_ploschadyu_300_
sotok_hanty-
mansiyskiy_ao_surgut_hanty-
mansiyskiy_avtonomnyy_okrug
_surgut_centralnyy_rayon_6821
521300/ 

Наталь
я 
Влади
мировн
а 
+7 
(982) 
519-09-
09 

3 ХМАО - 
Югра, 
Сургутск
ий 
район, 
пгт 
Федоров
ский, 7-й 
Промыш
ленный 
проезд 

 20 
000  

 25 000 
000  

 1 250  Продается земельный участок под 
строительство многокваритрного жилого 
дома. Разрешительная и проектная 
документация готова. Проект на жилой 
дом на 220 квартир. 

https://hmao.move.ru/objects/pro
daetsya_zemlya_pod_ijs_plosch
adyu_200_sotok_hanty-
mansiyskiy_ao_fedorovskiy_pro
myshlennyy_proezd_680559095
3/ 

менед
жер 
компан
ии 
+7 
(912) 
816-23-
71 

4 ХМАО - 
Югра, г. 
Нижнева
ртовск, 
ул. 
Мира, д. 
63 

 1 866   5 036 
000  

 2 699  Продается земельный участок, общей 
площадью 1866,0 кв.м, вид разрешенного 
использования: Под иными объектами 
специального назначения. Под 
существующее нежилое здание – 
автоматическую телефонную станцию – 
22. Кадастровый номер: 
86:11:0101019:419: Оформление сделки без 
участия посредников, безналичный расчет 

https://hmao.move.ru/objects/pro
daetsya_zemlya_pod_ijs_plosch
adyu_187_kvm_ploschadyu_7_s
otok_hanty-
mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_h
mao-
yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_
63_6816710578/ 

Шанин
а 
Татьян
а 
Иванов
на 
+7 
(346) 
796-10-
94 

5 ХМАО - 
Югра, 
Сургутск
ий 
район, 
с/п 
Солнечн
ый 

 3 500   5 000 
000  

 1 429  Переуступлю аренду земельного участка 
под строительство спортивного комплекса. 
Площадь объекта капитального 
строительства -8398 м2. Этажность - 3 
этажа.Площадь застройки 2799 м2. 
Развитая инфраструктура, рядом идет 
строительство жилья. Продажа, обмен. 

https://hmao.move.ru/objects/pro
daetsya_zemlya_pod_ijs_plosch
adyu_35_kvm_ploschadyu_35_s
otok_hanty-
mansiyskiy_ao_solnechnyy_hant
y-
mansiyskiy_avtonomnyy_okrug
_surgutskiy_rayon_pose_681839
3362/ 

Евгени
й 
+7 
(912) 
815-67-
13 

6 ХМАО - 
Югра, г. 
Сургут, 
ул. 
Meлик-
Карaмoв
a 51 

 1 779   15 000 
000  

 8 432  Продается земельный участок 18 сотoк 
30х60 мeтров.1/2 домa местoнаxoждeниe 
ул Meлик-Карaмoвa 51кв2 пеpвaя линия. 
Между мaгaзинoм Красное и Бeлoe - кcк 
Геолoг! земельный участoк с кaдaстрoвым 
нoмeрoм 86:10:0101207:0096 нaхoдится в 
тepритоpиальнoй зонe Ж.З.-27А «Зонa 
многoэтажной жилoй заcтpойки». Зона 
многоэтажной жилой застройки выделена 
для обеспечения правовых условий 
формирования кварталов 
многоквартирных жилых домов с высокой 
плотностью застройки. Основные виды 
разрешенного использования: 1) 
многоквартирные дома от 5 до 10-ти 
этажей; 2) многоквартирные дома выше 
10-ти этажей; 3) детские дошкольные 
учреждения; 4) общеобразовательные и 
специализированные школы; 5) объекты 
дополнительного образования; 6) 
профессионально-технические, средние 

https://hmao.move.ru/objects/pro
daetsya_zemlya_pod_ijs_plosch
adyu_18_kvm_ploschadyu_18_s
otok_hanty-
mansiyskiy_ao_surgut_surgut_c
entralnyy_r-n_6799726212/ 

Алекса
ндр 
Иванов
ич 
Собств
енник 
+7 
(912) 
815-13-
42 

https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_63_kvm_ploschadyu_300_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgut_centralnyy_rayon_6821521300/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_63_kvm_ploschadyu_300_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgut_centralnyy_rayon_6821521300/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_63_kvm_ploschadyu_300_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgut_centralnyy_rayon_6821521300/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_63_kvm_ploschadyu_300_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgut_centralnyy_rayon_6821521300/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_63_kvm_ploschadyu_300_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgut_centralnyy_rayon_6821521300/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_63_kvm_ploschadyu_300_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgut_centralnyy_rayon_6821521300/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_63_kvm_ploschadyu_300_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgut_centralnyy_rayon_6821521300/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_63_kvm_ploschadyu_300_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgut_centralnyy_rayon_6821521300/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_18_kvm_ploschadyu_18_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_surgut_centralnyy_r-n_6799726212/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_18_kvm_ploschadyu_18_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_surgut_centralnyy_r-n_6799726212/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_18_kvm_ploschadyu_18_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_surgut_centralnyy_r-n_6799726212/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_18_kvm_ploschadyu_18_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_surgut_centralnyy_r-n_6799726212/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_18_kvm_ploschadyu_18_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_surgut_centralnyy_r-n_6799726212/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_18_kvm_ploschadyu_18_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_surgut_centralnyy_r-n_6799726212/
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специальные и высшие учебные заведения; 
7) отделения связи (почтовой); 8) 
исключен; 9) гостиницы; 10) архивы; 11) 
объекты пожарной охраны; 12) опорный 
пункт охраны порядка; 13) амбулаторно-
поликлинические сооружения; 14) станции 
"Скорой медицинской помощи"; 15) 
скверы; 16) крытые спортивные и 
физкультурно-оздоровительные 
сооружения 

7 ХМАО - 
Югра, г. 
Сургут, 
мкр 28, 
пр-кт 
Кoмcомо
льcкий 

 2 267   35 000 
000  

 15 439  Пpoдaeтcя зeмeльный учaсток 2 267 кв.м 
по адpеcу Ханты-Maнcийский 
Aвтoнoмный oкpуг-Югpa AО, мкр 28, г 
Сургут, пр-кт Кoмcомольcкий, учacтoк 
наxодитcя на пеpвoй линии, 5 минут дo 
центра гоpодa, paзвитaя инфрастpуктура. 
Kатeгория зeмель:Зeмли нaселённыx 
пунктoв. Зeмля под стpоительcтвo 
мнoгoэтaжнoгo дома , готовая проектная 
документация "16-ти этажный жилой дом" 
объект не законченного строительства, все 
разрешения на подключения к тепловым 
сетям, к централизованной системе 
водоснабжения получены, так же 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям ООО "СГЭС". 
Рассмотрим обмен на недвижимость в 
Москве. Торг уместен. Доп. описание: 
водоснабжение: централизованный, 
отопление: центральное, канализация: 
центральная. Номер в базе: 2995591. 
Район: 28 мкр 

https://hmao.move.ru/objects/pro
daetsya_promyshlennogo_nazna
cheniya_ploschadyu_227_kvm_
ploschadyu_7_sotok_hanty-
mansiyskiy_ao_surgut_komsom
olskiy_prospekt_6821644641/ 

Виктор 
+7 
(932) 
409-97-
90 

8 ХМАО -
Югра, г. 
Ханты-
Мансийс
к, ул. 
Суторми
на 

 5 663   14 000 
000  

 2 472  Продаeтcя учacтoк категория зeмель:зeмли 
наcелeнных пунктов, pазрeшeннoe 
иcпользованиe: мнoгoкваpтиpные жилые 
дoмa, oбщей площадью 4633 кв. м.; плюс 
учаcток 1030 кв.м. кaтегоpия земель: земли 
населeнных пунктoв; pазрeшeнноe 
использовaние: для цeлeй не связaнных co 
строитeльствoм, блaгoуcтpoйствo 
территории. Так же есть проект 
многоквартирного дома. Исполнительная 
документация на сваи и ростверки, акт 
разбивки осей, все документы в порядки, 
есть разрешение на строительство. Доп. 
описание: водоснабжение: 
централизованный, канализация: 
центральная Номер в базе: 1599867. Район: 
Нагорный 

https://hmao.move.ru/objects/pro
daetsya_zemlya_pod_ijs_plosch
adyu_566_kvm_ploschadyu_6_s
otok_hanty-
mansiyskiy_ao_hanty-
mansiysk_sutormina_682152130
4/ 

Юлия 
+7 
(952) 
716-01-
70 

9 ХМАО - 
Югра, 
Сургутск
ий 
район, 
с/п 
Солнечн
ый 

 32 
919  

 30 000 
000  

 911  Земельный участок - в собственности. 
Разрешенное использование: под 
строительство гипермаркета, площадь 32 
919 кв.м. Цена 30 000 000 рублей. 
Реальному покупателю торг. 

https://hmao.move.ru/objects/pro
daetsya_promyshlennogo_nazna
cheniya_ploschadyu_329_kvm_
ploschadyu_2900_sotok_hanty-
mansiyskiy_ao_solnechnyy_hant
y-
mansiyskiy_avtonomnyy_okrug
_surgu_6815339104/ 

Юлия 
Собств
енник 
+7 
(982) 
516-34-
12 

1
0 

ХМАО - 
Югра, г. 
Сургут, 
ул. 
Терешко
вой, 50 

 2 255   13 000 
000  

 5 765   Пpодам земельный участoк в Вoсточном 
рaйoне. Площадь: 6215 кв. м. K учacткaм 
oтдельные подъезды. Катeгoрия земeль - 
зeмли нacелeнных пунктoв. Рaзрешeннoе 
использoваниe coглaсно Решению 
Cуpгутской Горoдскoй Думы oт 28 июня 
2005 г. N 475-III ГД ОБ УТBЕРЖДЕHИИ 
ПPAВИЛ ЗEМЛEПOЛЬЗOBAHИЯ И 
ЗAСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
СУРГУТА (в ред.от 30.04.2013 N 328-V 
ДГ): Глава 11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЗОНЫ Статья 51. П.1. Коммунальная зона 
Коммунальная зона выделена для 
обеспечения правовых условий 
формирования территорий для размещения 
складов, товарных баз, предприятий 
коммунального и транспортного 

https://hmao.move.ru/objects/pro
daetsya_promyshlennogo_nazna
cheniya_ploschadyu_62_kvm_pl
oschadyu_62_sotok_hanty-
mansiyskiy_ao_surgut_ul_teresh
kovoy_50_6799470674/ 

Дании
л 
Сергее
вич 
+7 
(960) 
243-44-
33 

https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_227_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_komsomolskiy_prospekt_6821644641/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_227_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_komsomolskiy_prospekt_6821644641/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_227_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_komsomolskiy_prospekt_6821644641/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_227_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_komsomolskiy_prospekt_6821644641/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_227_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_komsomolskiy_prospekt_6821644641/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_227_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_komsomolskiy_prospekt_6821644641/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_329_kvm_ploschadyu_2900_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgu_6815339104/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_329_kvm_ploschadyu_2900_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgu_6815339104/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_329_kvm_ploschadyu_2900_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgu_6815339104/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_329_kvm_ploschadyu_2900_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgu_6815339104/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_329_kvm_ploschadyu_2900_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgu_6815339104/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_329_kvm_ploschadyu_2900_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgu_6815339104/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_329_kvm_ploschadyu_2900_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgu_6815339104/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_329_kvm_ploschadyu_2900_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgu_6815339104/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_62_kvm_ploschadyu_62_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_tereshkovoy_50_6799470674/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_62_kvm_ploschadyu_62_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_tereshkovoy_50_6799470674/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_62_kvm_ploschadyu_62_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_tereshkovoy_50_6799470674/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_62_kvm_ploschadyu_62_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_tereshkovoy_50_6799470674/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_62_kvm_ploschadyu_62_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_tereshkovoy_50_6799470674/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_62_kvm_ploschadyu_62_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_tereshkovoy_50_6799470674/
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обслуживания населения. Основные виды 
разрешенного использования: 1) 
общетоварные склады; 2) 
специализированные склады; 3) склады 
строительных материалов; 4) 
производственные базы жилищно-
эксплуатационных и аварийно-
диспетчерских служб; 5) открытые 
стоянки для хранения автобусов, 
грузовиков, легковых автомобилей; 6) 
парки транспорта общего пользования; 7) 
парки грузового автомобильного 
транспорта; 8) гаражи; 9) лодочные 
станции; 10) издательства и редакционные 
офисы с типографиями; 11) общественные 
здания административного назначения; 12) 
отделения связи; 13) предприятия 
бытового обслуживания; 14) объекты 
пожарной охраны; 15) автозаправочные 
станции; 16) предприятия по 
обслуживанию автомобилей; 17) 
предприятия и производства V класса 
вредности с санитарно-защитной зоной 50 
метров; 18) ветеринарные лечебницы; 19) 
профессионально-технические, средние 
специальные и высшие учебные заведения; 
20) учреждения дополнительного 
образования; 21) общежития, 
профилактории, связанные с 
производством и образованием; (в ред. 
решения Думы города Сургута от 
06.05.2010 N 741-IV ДГ) 22) аптеки; 23) 
крытые спортивные и физкультурно-
оздоровительные сооружения; 24) объекты 
торговли; 25) сооружения связи, 
радиовещания и телевидения. 
Вспомогательные виды разрешенного 
использования: 1) встроенно-
пристроенные или подземные гаражи; 2) 
объекты благоустройства и места парковки 
легковых автомобилей; 3) общественные 
уборные. Рассмотрим любые варианты: 
продажа частями, аренда с последующим 
выкупом. Торг. Участки в собственности. 
2255 кв.м. - 13 млн., 3690 кв.м. - 20 млн. 

1
1 

ХМАО - 
Югра, г. 
Сургут, 
ул. 
Терешко
вой, 50 

 3 690   20 000 
000  

 5 420   Пpодам земельный участoк в Вoсточном 
рaйoне. Площадь: 6215 кв. м. K учacткaм 
oтдельные подъезды. Катeгoрия земeль - 
зeмли нacелeнных пунктoв. Рaзрешeннoе 
использoваниe coглaсно Решению 
Cуpгутской Горoдскoй Думы oт 28 июня 
2005 г. N 475-III ГД ОБ УТBЕРЖДЕHИИ 
ПPAВИЛ ЗEМЛEПOЛЬЗOBAHИЯ И 
ЗAСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
СУРГУТА (в ред.от 30.04.2013 N 328-V 
ДГ): Глава 11. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ЗОНЫ Статья 51. П.1. Коммунальная зона 
Коммунальная зона выделена для 
обеспечения правовых условий 
формирования территорий для размещения 
складов, товарных баз, предприятий 
коммунального и транспортного 
обслуживания населения. Основные виды 
разрешенного использования: 1) 
общетоварные склады; 2) 
специализированные склады; 3) склады 
строительных материалов; 4) 
производственные базы жилищно-
эксплуатационных и аварийно-
диспетчерских служб; 5) открытые 
стоянки для хранения автобусов, 
грузовиков, легковых автомобилей; 6) 
парки транспорта общего пользования; 7) 
парки грузового автомобильного 
транспорта; 8) гаражи; 9) лодочные 

https://hmao.move.ru/objects/pro
daetsya_promyshlennogo_nazna
cheniya_ploschadyu_62_kvm_pl
oschadyu_62_sotok_hanty-
mansiyskiy_ao_surgut_ul_teresh
kovoy_50_6799470674/ 

Дании
л 
Сергее
вич 
+7 
(960) 
243-44-
33 

https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_62_kvm_ploschadyu_62_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_tereshkovoy_50_6799470674/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_62_kvm_ploschadyu_62_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_tereshkovoy_50_6799470674/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_62_kvm_ploschadyu_62_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_tereshkovoy_50_6799470674/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_62_kvm_ploschadyu_62_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_tereshkovoy_50_6799470674/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_62_kvm_ploschadyu_62_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_tereshkovoy_50_6799470674/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_62_kvm_ploschadyu_62_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_tereshkovoy_50_6799470674/
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станции; 10) издательства и редакционные 
офисы с типографиями; 11) общественные 
здания административного назначения; 12) 
отделения связи; 13) предприятия 
бытового обслуживания; 14) объекты 
пожарной охраны; 15) автозаправочные 
станции; 16) предприятия по 
обслуживанию автомобилей; 17) 
предприятия и производства V класса 
вредности с санитарно-защитной зоной 50 
метров; 18) ветеринарные лечебницы; 19) 
профессионально-технические, средние 
специальные и высшие учебные заведения; 
20) учреждения дополнительного 
образования; 21) общежития, 
профилактории, связанные с 
производством и образованием; (в ред. 
решения Думы города Сургута от 
06.05.2010 N 741-IV ДГ) 22) аптеки; 23) 
крытые спортивные и физкультурно-
оздоровительные сооружения; 24) объекты 
торговли; 25) сооружения связи, 
радиовещания и телевидения. 
Вспомогательные виды разрешенного 
использования: 1) встроенно-
пристроенные или подземные гаражи; 2) 
объекты благоустройства и места парковки 
легковых автомобилей; 3) общественные 
уборные. Рассмотрим любые варианты: 
продажа частями, аренда с последующим 
выкупом. Торг. Участки в собственности. 
2255 кв.м. - 13 млн., 3690 кв.м. - 20 млн. 

1
2 

ХМАО - 
Югра, г. 
Сургут, 
ул. 
Сибирск
ая, 18/1 

 1 400   25 000 
000  

 17 857  Продается земельный участок под здание 
офиса или административного 
учреждения. Возможно изменение 
назначения земельного участка. На 
земельном участке находится деревянное 
здание площадью 450 кв.м. 

https://hmao.move.ru/objects/pro
daetsya_promyshlennogo_nazna
cheniya_ploschadyu_14_kvm_pl
oschadyu_14_sotok_hanty-
mansiyskiy_ao_surgut_ul_sibirs
kaya_18_6805593750/ 

менед
жер 
компан
ии 
+7 
(912) 
816-23-
71 

1
3 

ХМАО - 
Югра, г. 
Ханты-
Мансийс
к, ул. 
Красноа
рмейская
, 21 

 700   8 700 
000  

 12 429  Есть вода, газ проходит по границе участка 
,земля коммерческого назначения. Дом на 
две половины один собственник 

https://hmao.move.ru/objects/pro
daetsya_zemlya_pod_ijs_plosch
adyu_87_kvm_ploschadyu_7_so
tok_hanty-
mansiyskiy_ao_hanty-
mansiysk_ul_krasnoarmeyskaya
_21_6797945505/ 

Дмитр
ий 
Собств
енник 
+7 
(902) 
814-48-
97 

1
4 

ХМАО - 
Югра, г. 
Нягань, 
ул. 
Московс
кая, 5 

 8 932   7 000 
000  

 784   Прoдaeтся зeмельный учaсток в г. Нягань, 
ул Mоcковскaя 9. Хаpaктериcтики 
зeмeльнoгo участка: — Площадь: 1001 
кв.м. (+/-) — Вид paзрешeннoгo 
иcпользoвания: пoд строительcтвo 
торгoвoго цeнтpa. — Kад.№: 
86:13:0201005:8 Без обpеменeний. Прямaя 
продaжа oт cобствeнника пo догoвopу 
купли-продaжи 

https://hmao.move.ru/objects/pro
daetsya_promyshlennogo_nazna
cheniya_ploschadyu_89_kvm_pl
oschadyu_89_sotok_hanty-
mansiyskiy_ao_nyagan_ul_mosk
ovskaya_9_6805367886/ 

Андре
й 
+7 
(951) 
971-31-
86 

1
5 

ХМАО - 
Югра, г. 
Нижнева
ртовск, 
ул. 
Озёрная  

 900   7 000 
000  

 7 778  Пpодaeтcя зeмельный учaсток 
нахoдящийся в cобcтвеннoсти, в цeнтре 
гоpoдa, пpaктически с сетями, потoму-чтo 
они наxoдятcя нa грaнице 
учaстка(oстaнется толькo пoдключить, 
рaнee тeх.условия выдaвалиcь). Hа этoм 
участкe вы можeтe постpоить: 
медицинский цeнтр, pазвлeкательный 
цeнтp, гоcтиницу, cпoртивный клуб и 
многое другое, что сможет в дальнейшем 
приносить Вам постоянный доход, 
Варианты, торг. 

https://hmao.move.ru/objects/pro
daetsya_promyshlennogo_nazna
cheniya_ploschadyu_99_kvm_pl
oschadyu_9_sotok_hanty-
mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_h
anty-
mansiyskiy_avtonomnyy_okrug
_nijnev_6815336379/ 

Алекса
ндр 
Михай
лов 
+7 
(922) 
782-09-
87 

  Минимальное 
  
  

 250        

  Максимальное 
  
  

 17 857        

https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_14_kvm_ploschadyu_14_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_sibirskaya_18_6805593750/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_14_kvm_ploschadyu_14_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_sibirskaya_18_6805593750/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_14_kvm_ploschadyu_14_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_sibirskaya_18_6805593750/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_14_kvm_ploschadyu_14_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_sibirskaya_18_6805593750/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_14_kvm_ploschadyu_14_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_sibirskaya_18_6805593750/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_14_kvm_ploschadyu_14_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_surgut_ul_sibirskaya_18_6805593750/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_87_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_ul_krasnoarmeyskaya_21_6797945505/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_87_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_ul_krasnoarmeyskaya_21_6797945505/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_87_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_ul_krasnoarmeyskaya_21_6797945505/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_87_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_ul_krasnoarmeyskaya_21_6797945505/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_87_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_ul_krasnoarmeyskaya_21_6797945505/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_87_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_ul_krasnoarmeyskaya_21_6797945505/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_87_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_ul_krasnoarmeyskaya_21_6797945505/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_89_kvm_ploschadyu_89_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nyagan_ul_moskovskaya_9_6805367886/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_89_kvm_ploschadyu_89_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nyagan_ul_moskovskaya_9_6805367886/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_89_kvm_ploschadyu_89_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nyagan_ul_moskovskaya_9_6805367886/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_89_kvm_ploschadyu_89_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nyagan_ul_moskovskaya_9_6805367886/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_89_kvm_ploschadyu_89_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nyagan_ul_moskovskaya_9_6805367886/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_89_kvm_ploschadyu_89_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nyagan_ul_moskovskaya_9_6805367886/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_99_kvm_ploschadyu_9_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_nijnev_6815336379/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_99_kvm_ploschadyu_9_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_nijnev_6815336379/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_99_kvm_ploschadyu_9_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_nijnev_6815336379/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_99_kvm_ploschadyu_9_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_nijnev_6815336379/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_99_kvm_ploschadyu_9_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_nijnev_6815336379/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_99_kvm_ploschadyu_9_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_nijnev_6815336379/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_99_kvm_ploschadyu_9_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_nijnev_6815336379/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_99_kvm_ploschadyu_9_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_nijnev_6815336379/
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№
 

п
/
п 

Адрес Пло
щадь
, кв.м 

Стоим
ость, 
руб. 

Стоимо
сть, 

руб. / 
кв.м 

Описание Источник информации Прода
вец 

  Среднее 
  
  

 6 083        

Было выявлено ограниченное количество участков. Участков, расположенных в 
Нефтеюганске не обнаружено.  

Диапазон значений составил 250 – 17857 руб./кв.м, среднее значение – 6083 
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 279, средняя 
скидка на торг для земельных участков под жилую застройку, составляет 16,4%, 
доверительный интервал составляет 15%-17,9%: 

Таблица 1 
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Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Земельные участки часть 2". Нижний 

Новгород, 2018 г. Лейфер Л.А., стр 279 
 

 
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. 

Модель расчета может включать один или несколько факторов, выбранных 
Оценщиком. Описание расчета приведено в разделе 8 Отчета. 

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. 73), 
показатели отношения цен земельных участков под жилую застройку, составляют: 
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Таблица 2 

 

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

2018 г. Лейфер Л.А., стр. 73 
 

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. 102). Матрица 
корректировок на общую площадь земельных участков представлена ниже. 

Таблица 3 

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

2018 г. Лейфер Л.А., стр. 102 
 

9) Наличие коммуникаций. Данная поправка применяется в случае различного 
количества подведённых к участку централизованных инженерных коммуникаций у 
оцениваемого земельного участка и участков аналогов. 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%. 

 

http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm
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Рисунок 2. 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 ХМАО можно признать неактивным. 
2. Участков, расположенных в Нефтеюганске не обнаружено.  
3. Диапазон значений составил 250 – 17857 руб./кв.м, среднее значение – 6083 

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

4. Предложений о продаже недостроенных многоквартирных домов не выявлено. 
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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 
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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 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, 
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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 
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.  
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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 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 
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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 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, 
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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 5 
Описание объектов-аналогов для земельных участков 

Параметры Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Наименование Земельный участок Земельный участок  Земельный участок  Земельный участок 
Адрес ХМАО - Югра, 

Сургутский район, пгт 
Федоровский, 7-й 

Промышленный проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. 

Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, с/п 

Солнечный 

Кадастровый номер н/д 86:11:0101019:419 н/д н/д 
Общая площадь 
участка, кв.м 20 000 1 866 5 663 3 500 

Объем передаваемых 
прав 

Право собственности Право собственности Право собственности Право аренды 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Разрешенное 
использование 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными объектами 
специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома/для цeлeй 
не связaнных co 
строитeльствoм, 
блaгoуcтpoйствo 

территории 

Под строительство 
спортивного комплекса 

Физические 
характеристики участка 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Развитие 
инфраструктуры 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Цена, рублей 25 000 000 5 036 000 14 000 000 5 000 000 
Цена за 1 кв. м., рублей  1 250 2 699 2 472 1 429 
Источник информации 
об аналоге 

https://hmao.move.ru/obje
cts/prodaetsya_zemlya_po
d_ijs_ploschadyu_200_so

tok_hanty-
mansiyskiy_ao_fedorovsk
iy_promyshlennyy_proez

d_6805590953/ 

https://hmao.move.ru/obje
cts/prodaetsya_zemlya_po
d_ijs_ploschadyu_187_kv
m_ploschadyu_7_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_nijnevarto

vsk_hmao-
yugra_g_nijnevartovsk_ul
_mira_63_6816710578/ 

https://hmao.move.ru/obje
cts/prodaetsya_zemlya_po
d_ijs_ploschadyu_566_kv
m_ploschadyu_6_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_hanty-

mansiysk_sutormina_682
1521304/ 

https://hmao.move.ru/obje
cts/prodaetsya_zemlya_po
d_ijs_ploschadyu_35_kv

m_ploschadyu_35_sotok_
hanty-

mansiyskiy_ao_solnechny
y_hanty-

mansiyskiy_avtonomnyy_
okrug_surgutskiy_rayon_

pose_6818393362/ 

Продавец менеджер компании 
+7 (912) 816-23-71 

Шанина Татьяна 
Ивановна 

+7 (346) 796-10-94 

Юлия 
+7 (952) 716-01-70 

Евгений 
+7 (912) 815-67-13 

Дата действия цены 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 

 
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 

https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
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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. 
• Информация о собственнике аналога № 4 – отсутствует. Однако, в ходе 

проведения анализа рынка было выявлено, что для участков под жилое 
строительство, которые продаются на праве аренде, чаще свойственно 
находиться в государственной собственности. Это свойственно не только для 
рынка ХМАО, но и для всей страны. 

• Остальные аналоги №№ 1- 3 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 16,4% (коэффициент 1 – 0,164 = 0,836). 

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 0,79. 
Используемые значения приведены в таблице ниже: 

Таблица 6 
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 Ханты-

Мансийский 
автономный 

округ - Югра, 
г.Нефтеюганск, 

17 мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский 
район, пгт 

Федоровский, 
7-й 

Промышленный 
проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, 
ул. Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, 
г. Ханты-

Мансийск, ул. 
Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский 
район, с/п 

Солнечный 

Объем передаваемых прав Права аренды  Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Размер корректировки  0,79 0,79 0,79 1 

 
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 6 Отчета) объектов, расположенных в 
одном городе с оцениваемыми объектами (г. Нефтеюганск) не выявлено. В аналоги 
выбирались участки, расположенные в ХМАО.  

В рамках настоящего Отчета для определения размера корректировке используются 
данные о средней заработной плате в 2018 г. муниципальных районах по данным 
Госкомстата (http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst71/DBInet.cgi): 

http://www.gks.ru/dbscripts/munst/munst71/DBInet.cgi
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Таблица 7 

 
 
Размер корректировки определяется как отношение параметра объекта оценки к 

аналогу. Расчет корректировок приведен в таблице ниже: 
Таблица 8 

Определение размера корректировки на местоположение 
Фактор месторасположения Объекты 

оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Адрес Ханты-
Мансийский 
автономный 

округ - Югра, 
г.Нефтеюганск, 

17 мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский 
район, пгт 

Федоровский, 
7-й 

Промышленный 
проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, 
ул. Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, 
г. Ханты-

Мансийск, ул. 
Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский 
район, с/п 

Солнечный 

Район расположения Нефтеюганский Сургутский Нижневартовский Ханты-
Мансийский 

Сургутский 

Среднемесячная заработная плата 
работников организаций (по okved2) 
2018г., рубль, Раздел F, 
Строительство 

 44 255,5   76 945,9   67 835,0   84 194,9   76 945,9  

Поправочный коэффициент на 
местоположение 

  0,58 0,65 0,53 0,58 

 
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 существенно отличаются. 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 
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вносились корректировки. 
Данные для расчета корректировки приведены в разделе 6 Отчета. 
Расчет корректирующих коэффициентов приведен в Таблице ниже: 

Таблица 9 
Расчет величины корректировок на площадь  

Фактор месторасположения Объекты 
оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Адрес Ханты-
Мансийский 
автономный 

округ - Югра, 
г.Нефтеюганск, 

17 мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский 
район, пгт 

Федоровский, 
7-й 

Промышленный 
проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, 
ул. Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, 
г. Ханты-

Мансийск, ул. 
Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский 
район, с/п 

Солнечный 

1. Для участка 86:20:0000077:63 
Площадь, кв.м 4 696,00 20 000,00 1 866,00 5 663,00 3 500,00 
Площадь, га 0,47 2,00 0,19 0,57 0,35 
Диапазон <0,5 1,5 - 5,0 <0,5 0,5-1,5 <0,5 
Поправочный коэффициент на 
площадь 

  1,35 1,00 1,12 1,00 

2. Для участка 86:20:0000077:70 
Площадь, кв.м 10 452,00 20 000,00 1 866,00 5 663,00 3 500,00 
Площадь, га 1,05 2,00 0,19 0,57 0,35 
Диапазон 0,5-1,5 1,5 - 5,0 <0,5 0,5-1,5 <0,5 
Поправочный коэффициент на 
площадь 

  1,21 0,90 1,00 0,90 

3. Для участка 86:20:0000077:66 
Площадь, кв.м 550,00 20 000,00 1 866,00 5 663,00 3 500,00 
Площадь, га 0,06 2,00 0,19 0,57 0,35 
Диапазон <0,5 1,5 - 5,0 <0,5 0,5-1,5 <0,5 
Поправочный коэффициент на 
площадь 

  1,35 1,00 1,12 1,00 

4. Для участка 86:20:0000077:72 
Площадь, кв.м 81,00 20 000,00 1 866,00 5 663,00 3 500,00 
Площадь, га 0,01 2,00 0,19 0,57 0,35 
Диапазон <0,5 1,5 - 5,0 <0,5 0,5-1,5 <0,5 
Поправочный коэффициент на 
площадь 

  1,35 1,00 1,12 1,00 

5. Для участка 86:20:0000077:73 
Площадь, кв.м 66,00 20 000,00 1 866,00 5 663,00 3 500,00 
Площадь, га 0,01 2,00 0,19 0,57 0,35 
Диапазон <0,5 1,5 - 5,0 <0,5 0,5-1,5 <0,5 
Поправочный коэффициент на 
площадь 

  1,35 1,00 1,12 1,00 

6. Для участка 86:20:0000077:75 
Площадь, кв.м 78,00 20 000,00 1 866,00 5 663,00 3 500,00 
Площадь, га 0,01 2,00 0,19 0,57 0,35 
Диапазон <0,5 1,5 - 5,0 <0,5 0,5-1,5 <0,5 
Поправочный коэффициент на 
площадь 

  1,35 1,00 1,12 1,00 

7. Для участка 86:20:0000077:62 
Площадь, кв.м 1 874,00 20 000,00 1 866,00 5 663,00 3 500,00 
Площадь, га 0,19 2,00 0,19 0,57 0,35 
Диапазон <0,5 1,5 - 5,0 <0,5 0,5-1,5 <0,5 
Поправочный коэффициент на 
площадь 

  1,35 1,00 1,12 1,00 

8. Для участка 86:20:0000077:65 
Площадь, кв.м 1 505,00 20 000,00 1 866,00 5 663,00 3 500,00 
Площадь, га 0,15 2,00 0,19 0,57 0,35 
Диапазон <0,5 1,5 - 5,0 <0,5 0,5-1,5 <0,5 
Поправочный коэффициент на 
площадь 

  1,35 1,00 1,12 1,00 

9. Для участка 86:20:0000077:69 
Площадь, кв.м 9 668,00 20 000,00 1 866,00 5 663,00 3 500,00 
Площадь, га 0,97 2,00 0,19 0,57 0,35 
Диапазон 0,5-1,5 1,5 - 5,0 <0,5 0,5-1,5 <0,5 
Поправочный коэффициент на 
площадь 

  1,21 0,90 1,00 0,90 

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 
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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. Объект оценки и объекты-
аналоги имеют сопоставимую инфраструктуру, поправка не требуется. 

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 10 

Расчет стоимости земельного участка - 86:20:0000077:63 
Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Наименование Земельный участок  Земельный участок Земельный участок  Земельный участок  Земельный участок 
Адрес Ханты-Мансийский 

автономный округ - 
Югра, 

г.Нефтеюганск, 17 
мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Кадастровый номер 86:20:0000077:63 н/д 86:11:0101019:419 н/д н/д 
Общая площадь 
участка, кв.м 4 696 20 000 1 866 5 663 3 500 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды до 
31.01.2020 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Разрешенное 
использование 

строительство 
линейных объектов 
(проходы, проезды, 

стоянки, 
озеленение общего 

пользования) 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Физические 
характеристики 
участка 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Цена, рублей   25 000 000 5 036 000 14 000 000 5 000 000 
Цена за 1 кв. м., 
рублей    1 250 2 699 2 472 1 429 

Источник 
информации об 
аналоге 

  https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_200_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_fedor
ovskiy_promyshlenn
yy_proezd_6805590

953/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_187_kvm_pl
oschadyu_7_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_nijne

vartovsk_hmao-
yugra_g_nijnevartov

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_566_kvm_pl
oschadyu_6_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_hant

y-
mansiysk_sutormina

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_35_kvm_plo
schadyu_35_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_solne

chnyy_hanty-
mansiyskiy_avtonom
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https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
sk_ul_mira_63_6816

710578/ 

_6821521304/ nyy_okrug_surgutski
y_rayon_pose_68183

93362/ 

Продавец   менеджер 
компании 

+7 (912) 816-23-71 

Шанина Татьяна 
Ивановна 

+7 (346) 796-10-94 

Юлия 
+7 (952) 716-01-70 

Евгений 
+7 (912) 815-67-13 

Дата действия цены 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 
Условия 
финансирования 

  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 
условия 
финансирования  

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Условия продажи   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
Поправочный 
коэффициент на 
условия продажи 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Поправочный 
коэффициент на 
дату 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Тип цены   Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Поправочный 
коэффициент на 
тип цены (на 
уторгование) 

  0,836 0,836 0,836 0,836 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 045 2 256 2 067 1 195 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды до 
31.01.2020 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Поправочный 
коэффициент на 
объем 
передаваемых прав 

  0,79 0,79 0,79 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Поправочный 
коэффициент на 
категорию 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Разрешенное 
использование 

строительство 
линейных объектов 
(проходы, проезды, 

стоянки, 
озеленение общего 

пользования) 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Наименование ВРИ 
ЗУ/Код ВРИ ЗУ 

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6; Обслуживание 
жилой 

застройки/2.7. 
 
  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6; Обслуживание 
жилой 

застройки/2.7. 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

Описание ВРИ ЗУ 2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

3.1.1. Размещение 
зданий и 

сооружений, 
обеспечивающих 
поставку воды, 

тепла, 
электричества, газа, 

отвод 
канализационных 
стоков, очистку и 
уборку объектов 
недвижимости 

(котельных, 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

3.5.1.Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных 
для просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

среднего общего 
образования 

(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 

https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
площадок и 

площадок для 
отдыха; 

размещение 
подземных гаражей 

и автостоянок, 
размещение 

объектов 
обслуживания 

жилой застройки во 
встроенных, 

пристроенных и 
встроенно-

пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  
2.7.Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
размещение 

которых 
предусмотрено 

видами 
разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1
0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 
окружающей среде 

и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома. 

водозаборов, 
очистных 

сооружений, 
насосных станций, 

водопроводов, 
линий 

электропередач, 
трансформаторных 

подстанций, 
газопроводов, 
линий связи, 
телефонных 

станций, 
канализаций, 

стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и 

аварийной техники, 
сооружений, 

необходимых для 
сбора и плавки 

снега) 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  
2.7.Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
размещение 

которых 
предусмотрено 

видами 
разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1
0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 
окружающей среде 

и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 

гимназии, 
художественные, 

музыкальные 
школы, 

образовательные 
кружки и иные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность по 

воспитанию, 
образованию и 

просвещению, в 
том числе зданий, 

спортивных 
сооружений, 

предназначенных 
для занятия 

обучающихся 
физической 
культурой и 

спортом) 

Средний уровень 
кадастровой 
стоимости 1 кв. м 
земель населенных 
пунктов ХМАО, 
руб. 

4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 

Поправочный 
коэффициент на 
разрешенное 
использование 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Адрес Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г.Нефтеюганск, 17 

мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Поправочный 
коэффициент на 
месторасположение 

  0,58 0,65 0,53 0,58 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  475 1 163 858 687 

Общая площадь 4 696 20 000 1 866 5 663 3 500 



93 
 

Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
участка, кв.м 
Поправочный 
коэффициент на 
масштаб 

  1,35 1,00 1,12 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  641 1 163 961 687 

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 

  641 1 163 961 687 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Поправочный 
коэффициент на 
развитость 
инфраструктуры 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  641 1 163 961 687 

Кол-во 
корректировок 

  4 3 4 2 

Весовые 
коэффициенты 

  0,1875 0,2500 0,1875 0,3750 

Значение, рублей   120 291 180 258 
Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, руб. 

849     

Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, 
руб./кв.м 

3 986 904     

 
Таблица 11 

Расчет стоимости земельного участка - 86:20:0000077:70 
Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Наименование Земельный участок  Земельный участок Земельный участок  Земельный участок  Земельный участок 
Адрес Ханты-Мансийский 

автономный округ - 
Югра, 

г.Нефтеюганск, 17 
мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Кадастровый номер 86:20:0000077:70 н/д 86:11:0101019:419 н/д н/д 
Общая площадь 
участка, кв.м 10 452 20 000 1 866 5 663 3 500 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды до 
31.01.2020 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Разрешенное 
использование 

строительство 
линейных объектов 
(проходы, проезды, 

стоянки, 
озеленение общего 

пользования) 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Физические 
характеристики 
участка 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Цена, рублей   25 000 000 5 036 000 14 000 000 5 000 000 
Цена за 1 кв. м., 
рублей    1 250 2 699 2 472 1 429 

Источник 
информации об 
аналоге 

  https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_200_sotok_h

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_187_kvm_pl

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_566_kvm_pl

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_35_kvm_plo

https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
anty-

mansiyskiy_ao_fedor
ovskiy_promyshlenn
yy_proezd_6805590

953/ 

oschadyu_7_sotok_h
anty-

mansiyskiy_ao_nijne
vartovsk_hmao-

yugra_g_nijnevartov
sk_ul_mira_63_6816

710578/ 

oschadyu_6_sotok_h
anty-

mansiyskiy_ao_hant
y-

mansiysk_sutormina
_6821521304/ 

schadyu_35_sotok_h
anty-

mansiyskiy_ao_solne
chnyy_hanty-

mansiyskiy_avtonom
nyy_okrug_surgutski
y_rayon_pose_68183

93362/ 

Продавец   менеджер 
компании 

+7 (912) 816-23-71 

Шанина Татьяна 
Ивановна 

+7 (346) 796-10-94 

Юлия 
+7 (952) 716-01-70 

Евгений 
+7 (912) 815-67-13 

Дата действия цены 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 
Условия 
финансирования 

  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 
условия 
финансирования  

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Условия продажи   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
Поправочный 
коэффициент на 
условия продажи 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Поправочный 
коэффициент на 
дату 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Тип цены   Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Поправочный 
коэффициент на 
тип цены (на 
уторгование) 

  0,836 0,836 0,836 0,836 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 045 2 256 2 067 1 195 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды до 
31.01.2020 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Поправочный 
коэффициент на 
объем 
передаваемых прав 

  0,79 0,79 0,79 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Поправочный 
коэффициент на 
категорию 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Разрешенное 
использование 

строительство 
линейных объектов 
(проходы, проезды, 

стоянки, 
озеленение общего 

пользования) 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Наименование ВРИ 
ЗУ/Код ВРИ ЗУ 

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6; Обслуживание 
жилой 

застройки/2.7. 
 
  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6; Обслуживание 
жилой 

застройки/2.7. 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

Описание ВРИ ЗУ 2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 

3.1.1. Размещение 
зданий и 

сооружений, 
обеспечивающих 
поставку воды, 

тепла, 
электричества, газа, 

отвод 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 

3.5.1.Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных 
для просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  
2.7.Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
размещение 

которых 
предусмотрено 

видами 
разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1
0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 
окружающей среде 

и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 

территорий; 
обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома. 

канализационных 
стоков, очистку и 
уборку объектов 
недвижимости 

(котельных, 
водозаборов, 

очистных 
сооружений, 

насосных станций, 
водопроводов, 

линий 
электропередач, 

трансформаторных 
подстанций, 

газопроводов, 
линий связи, 
телефонных 

станций, 
канализаций, 

стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и 

аварийной техники, 
сооружений, 

необходимых для 
сбора и плавки 

снега) 

территорий; 
обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  
2.7.Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
размещение 

которых 
предусмотрено 

видами 
разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1
0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 
окружающей среде 

и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 

среднего общего 
образования 

(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 

гимназии, 
художественные, 

музыкальные 
школы, 

образовательные 
кружки и иные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность по 

воспитанию, 
образованию и 

просвещению, в 
том числе зданий, 

спортивных 
сооружений, 

предназначенных 
для занятия 

обучающихся 
физической 
культурой и 

спортом) 

Средний уровень 
кадастровой 
стоимости 1 кв. м 
земель населенных 
пунктов ХМАО, 
руб. 

4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 

Поправочный 
коэффициент на 
разрешенное 
использование 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Адрес Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г.Нефтеюганск, 17 

мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Поправочный   0,58 0,65 0,53 0,58 
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
коэффициент на 
месторасположение 
Цена с учетом 
поправки, рублей 

  475 1 163 858 687 

Общая площадь 
участка, кв.м 

10 452 20 000 1 866 5 663 3 500 

Поправочный 
коэффициент на 
масштаб 

  1,21 0,90 1,00 0,90 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  575 1 047 858 618 

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 

  575 1 047 858 618 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Поправочный 
коэффициент на 
развитость 
инфраструктуры 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  575 1 047 858 618 

Кол-во 
корректировок 

  4 4 3 3 

Весовые 
коэффициенты 

  0,2143 0,2143 0,2857 0,2857 

Значение, рублей   123 224 245 177 
Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, руб. 

769     

Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, 
руб./кв.м 

8 037 588     

 
Таблица 12 

Расчет стоимости земельного участка - 86:20:0000077:66 
Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Наименование Земельный участок  Земельный участок Земельный участок  Земельный участок  Земельный участок 
Адрес Ханты-Мансийский 

автономный округ - 
Югра, 

г.Нефтеюганск, 17 
мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Кадастровый номер 86:20:0000077:66 н/д 86:11:0101019:419 н/д н/д 
Общая площадь 
участка, кв.м 550 20 000 1 866 5 663 3 500 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды до 
31.01.2020 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Разрешенное 
использование 

под размещение 
благоустройства 

многоквартирного 
жилого дома №3 со 

встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 
пристроенной 
автостоянкой 

закрытого типа 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Физические 
характеристики 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
участка 
Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Цена, рублей   25 000 000 5 036 000 14 000 000 5 000 000 
Цена за 1 кв. м., 
рублей    1 250 2 699 2 472 1 429 

Источник 
информации об 
аналоге 

  https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_200_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_fedor
ovskiy_promyshlenn
yy_proezd_6805590

953/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_187_kvm_pl
oschadyu_7_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_nijne

vartovsk_hmao-
yugra_g_nijnevartov
sk_ul_mira_63_6816

710578/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_566_kvm_pl
oschadyu_6_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_hant

y-
mansiysk_sutormina

_6821521304/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_35_kvm_plo
schadyu_35_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_solne

chnyy_hanty-
mansiyskiy_avtonom
nyy_okrug_surgutski
y_rayon_pose_68183

93362/ 

Продавец   менеджер 
компании 

+7 (912) 816-23-71 

Шанина Татьяна 
Ивановна 

+7 (346) 796-10-94 

Юлия 
+7 (952) 716-01-70 

Евгений 
+7 (912) 815-67-13 

Дата действия цены 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 
Условия 
финансирования 

  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 
условия 
финансирования  

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Условия продажи   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
Поправочный 
коэффициент на 
условия продажи 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Поправочный 
коэффициент на 
дату 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Тип цены   Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Поправочный 
коэффициент на 
тип цены (на 
уторгование) 

  0,836 0,836 0,836 0,836 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 045 2 256 2 067 1 195 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды до 
31.01.2020 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Поправочный 
коэффициент на 
объем 
передаваемых прав 

  0,79 0,79 0,79 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Поправочный 
коэффициент на 
категорию 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Разрешенное 
использование 

под размещение 
благоустройства 

многоквартирного 
жилого дома №3 со 

встроенными 
помещениями 
общественного 
назначения и 
пристроенной 
автостоянкой 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
закрытого типа 

Наименование ВРИ 
ЗУ/Код ВРИ ЗУ 

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6; Обслуживание 
жилой 

застройки/2.7. 
 
  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6; Обслуживание 
жилой 

застройки/2.7. 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

Описание ВРИ ЗУ 2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  
2.7.Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
размещение 

которых 
предусмотрено 

видами 
разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1
0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 
окружающей среде 

и санитарному 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома. 

3.1.1. Размещение 
зданий и 

сооружений, 
обеспечивающих 
поставку воды, 

тепла, 
электричества, газа, 

отвод 
канализационных 
стоков, очистку и 
уборку объектов 
недвижимости 

(котельных, 
водозаборов, 

очистных 
сооружений, 

насосных станций, 
водопроводов, 

линий 
электропередач, 

трансформаторных 
подстанций, 

газопроводов, 
линий связи, 
телефонных 

станций, 
канализаций, 

стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и 

аварийной техники, 
сооружений, 

необходимых для 
сбора и плавки 

снега) 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  
2.7.Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
размещение 

которых 
предусмотрено 

видами 
разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1
0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 
окружающей среде 

и санитарному 

3.5.1.Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных 
для просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

среднего общего 
образования 

(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 

гимназии, 
художественные, 

музыкальные 
школы, 

образовательные 
кружки и иные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность по 

воспитанию, 
образованию и 

просвещению, в 
том числе зданий, 

спортивных 
сооружений, 

предназначенных 
для занятия 

обучающихся 
физической 
культурой и 

спортом) 
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 

благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 

Средний уровень 
кадастровой 
стоимости 1 кв. м 
земель населенных 
пунктов ХМАО, 
руб. 

4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 

Поправочный 
коэффициент на 
разрешенное 
использование 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Адрес Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г.Нефтеюганск, 17 

мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Поправочный 
коэффициент на 
месторасположение 

  0,58 0,65 0,53 0,58 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  475 1 163 858 687 

Общая площадь 
участка, кв.м 

550 20 000 1 866 5 663 3 500 

Поправочный 
коэффициент на 
масштаб 

  1,35 1,00 1,12 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  641 1 163 961 687 

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 

  641 1 163 961 687 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Поправочный 
коэффициент на 
развитость 
инфраструктуры 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  641 1 163 961 687 

Кол-во 
корректировок 

  4 3 4 2 

Весовые 
коэффициенты 

  0,1875 0,2500 0,1875 0,3750 

Значение, рублей   120 291 180 258 
Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, руб 

849     

Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, 
руб./кв.м 

466 950     

 
Таблица 13 

Расчет стоимости земельного участка - 86:20:0000077:72 
Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Наименование Земельный участок  Земельный участок Земельный участок  Земельный участок  Земельный участок 
Адрес Ханты-Мансийский ХМАО - Югра, ХМАО - Югра, г. ХМАО -Югра, г. ХМАО - Югра, 
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
автономный округ - 

Югра, 
г.Нефтеюганск, 17 

мкр. 

Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

Нижневартовск, ул. 
Мира, д. 63 

Ханты-Мансийск, 
ул. Сутормина 

Сургутский район, 
с/п Солнечный 

Кадастровый номер 86:20:0000077:72 н/д 86:11:0101019:419 н/д н/д 
Общая площадь 
участка, кв.м 81 20 000 1 866 5 663 3 500 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды до 
31.01.2020 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Разрешенное 
использование 

для строительства 
трансформаторной 

подстанции ТП-
17.3 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Физические 
характеристики 
участка 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Цена, рублей   25 000 000 5 036 000 14 000 000 5 000 000 
Цена за 1 кв. м., 
рублей    1 250 2 699 2 472 1 429 

Источник 
информации об 
аналоге 

  https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_200_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_fedor
ovskiy_promyshlenn
yy_proezd_6805590

953/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_187_kvm_pl
oschadyu_7_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_nijne

vartovsk_hmao-
yugra_g_nijnevartov
sk_ul_mira_63_6816

710578/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_566_kvm_pl
oschadyu_6_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_hant

y-
mansiysk_sutormina

_6821521304/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_35_kvm_plo
schadyu_35_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_solne

chnyy_hanty-
mansiyskiy_avtonom
nyy_okrug_surgutski
y_rayon_pose_68183

93362/ 

Продавец   менеджер 
компании 

+7 (912) 816-23-71 

Шанина Татьяна 
Ивановна 

+7 (346) 796-10-94 

Юлия 
+7 (952) 716-01-70 

Евгений 
+7 (912) 815-67-13 

Дата действия цены 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 
Условия 
финансирования 

  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 
условия 
финансирования  

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Условия продажи   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
Поправочный 
коэффициент на 
условия продажи 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Поправочный 
коэффициент на 
дату 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Тип цены   Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Поправочный 
коэффициент на 
тип цены (на 
уторгование) 

  0,836 0,836 0,836 0,836 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 045 2 256 2 067 1 195 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды до 
31.01.2020 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Поправочный 
коэффициент на 
объем 
передаваемых прав 

  0,79 0,79 0,79 1,00 

Цена с учетом   826 1 782 1 633 1 195 

https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
поправки, рублей 
Категория земель Земли населенных 

пунктов 
Земли населенных 

пунктов 
Земли населенных 

пунктов 
Земли населенных 

пунктов 
Земли населенных 

пунктов 
Поправочный 
коэффициент на 
категорию 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Разрешенное 
использование 

для строительства 
трансформаторной 

подстанции ТП-
17.3 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Наименование ВРИ 
ЗУ/Код ВРИ ЗУ 

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6; Обслуживание 
жилой 

застройки/2.7. 
 
  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6; Обслуживание 
жилой 

застройки/2.7. 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

Описание ВРИ ЗУ 2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  
2.7.Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
размещение 

которых 
предусмотрено 

видами 
разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1
0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома. 

3.1.1. Размещение 
зданий и 

сооружений, 
обеспечивающих 
поставку воды, 

тепла, 
электричества, газа, 

отвод 
канализационных 
стоков, очистку и 
уборку объектов 
недвижимости 

(котельных, 
водозаборов, 

очистных 
сооружений, 

насосных станций, 
водопроводов, 

линий 
электропередач, 

трансформаторных 
подстанций, 

газопроводов, 
линий связи, 
телефонных 

станций, 
канализаций, 

стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и 

аварийной техники, 
сооружений, 

необходимых для 
сбора и плавки 

снега) 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  
2.7.Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
размещение 

которых 
предусмотрено 

видами 
разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1
0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

3.5.1.Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных 
для просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

среднего общего 
образования 

(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 

гимназии, 
художественные, 

музыкальные 
школы, 

образовательные 
кружки и иные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность по 

воспитанию, 
образованию и 

просвещению, в 
том числе зданий, 

спортивных 
сооружений, 

предназначенных 
для занятия 

обучающихся 
физической 
культурой и 

спортом) 
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
жилой застройки, а 

также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 
окружающей среде 

и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 

жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 
окружающей среде 

и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 
Средний уровень 
кадастровой 
стоимости 1 кв. м 
земель населенных 
пунктов ХМАО, 
руб. 

4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 

Поправочный 
коэффициент на 
разрешенное 
использование 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Адрес Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г.Нефтеюганск, 17 

мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Поправочный 
коэффициент на 
месторасположение 

  0,58 0,65 0,53 0,58 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  475 1 163 858 687 

Общая площадь 
участка, кв.м 

81 20 000 1 866 5 663 3 500 

Поправочный 
коэффициент на 
масштаб 

  1,35 1,00 1,12 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  641 1 163 961 687 

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 

  641 1 163 961 687 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Поправочный 
коэффициент на 
развитость 
инфраструктуры 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  641 1 163 961 687 

Кол-во 
корректировок 

  4 3 4 2 

Весовые 
коэффициенты 

  0,1875 0,2500 0,1875 0,3750 

Значение, рублей   120 291 180 258 
Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, руб. 

849     

Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, 
руб./кв.м 

68 769     
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Таблица 14 
Расчет стоимости земельного участка - 86:20:0000077:73 

Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Наименование Земельный участок  Земельный участок Земельный участок  Земельный участок  Земельный участок 
Адрес Ханты-Мансийский 

автономный округ - 
Югра, 

г.Нефтеюганск, 17 
мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Кадастровый номер 86:20:0000077:73 н/д 86:11:0101019:419 н/д н/д 
Общая площадь 
участка, кв.м 66 20 000 1 866 5 663 3 500 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды до 
31.01.2020 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Разрешенное 
использование 

для строительства 
трансформаторной 

подстанции ТП-
17.4 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Физические 
характеристики 
участка 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Цена, рублей   25 000 000 5 036 000 14 000 000 5 000 000 
Цена за 1 кв. м., 
рублей    1 250 2 699 2 472 1 429 

Источник 
информации об 
аналоге 

  https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_200_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_fedor
ovskiy_promyshlenn
yy_proezd_6805590

953/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_187_kvm_pl
oschadyu_7_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_nijne

vartovsk_hmao-
yugra_g_nijnevartov
sk_ul_mira_63_6816

710578/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_566_kvm_pl
oschadyu_6_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_hant

y-
mansiysk_sutormina

_6821521304/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_35_kvm_plo
schadyu_35_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_solne

chnyy_hanty-
mansiyskiy_avtonom
nyy_okrug_surgutski
y_rayon_pose_68183

93362/ 

Продавец   менеджер 
компании 

+7 (912) 816-23-71 

Шанина Татьяна 
Ивановна 

+7 (346) 796-10-94 

Юлия 
+7 (952) 716-01-70 

Евгений 
+7 (912) 815-67-13 

Дата действия цены 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 
Условия 
финансирования 

  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 
условия 
финансирования  

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Условия продажи   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
Поправочный 
коэффициент на 
условия продажи 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Поправочный 
коэффициент на 
дату 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Тип цены   Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Поправочный 
коэффициент на 
тип цены (на 
уторгование) 

  0,836 0,836 0,836 0,836 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 045 2 256 2 067 1 195 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды до 
31.01.2020 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Поправочный 
коэффициент на 
объем 
передаваемых прав 

  0,79 0,79 0,79 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Поправочный 
коэффициент на 
категорию 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Разрешенное 
использование 

для строительства 
трансформаторной 

подстанции ТП-
17.4 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Наименование ВРИ 
ЗУ/Код ВРИ ЗУ 

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6; Обслуживание 
жилой 

застройки/2.7. 
 
  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6; Обслуживание 
жилой 

застройки/2.7. 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

Описание ВРИ ЗУ 2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  
2.7.Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
размещение 

которых 
предусмотрено 

видами 
разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома. 

3.1.1. Размещение 
зданий и 

сооружений, 
обеспечивающих 
поставку воды, 

тепла, 
электричества, газа, 

отвод 
канализационных 
стоков, очистку и 
уборку объектов 
недвижимости 

(котельных, 
водозаборов, 

очистных 
сооружений, 

насосных станций, 
водопроводов, 

линий 
электропередач, 

трансформаторных 
подстанций, 

газопроводов, 
линий связи, 
телефонных 

станций, 
канализаций, 

стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и 

аварийной техники, 
сооружений, 

необходимых для 
сбора и плавки 

снега) 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  
2.7.Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
размещение 

которых 
предусмотрено 

видами 
разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1

3.5.1.Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных 
для просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

среднего общего 
образования 

(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 

гимназии, 
художественные, 

музыкальные 
школы, 

образовательные 
кружки и иные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность по 

воспитанию, 
образованию и 

просвещению, в 
том числе зданий, 

спортивных 
сооружений, 

предназначенных 
для занятия 

обучающихся 
физической 
культурой и 

спортом) 
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 
окружающей среде 

и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 

0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 
окружающей среде 

и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 
Средний уровень 
кадастровой 
стоимости 1 кв. м 
земель населенных 
пунктов ХМАО, 
руб. 

4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 

Поправочный 
коэффициент на 
разрешенное 
использование 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Адрес Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г.Нефтеюганск, 17 

мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Поправочный 
коэффициент на 
месторасположение 

  0,58 0,65 0,53 0,58 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  475 1 163 858 687 

Общая площадь 
участка, кв.м 

66 20 000 1 866 5 663 3 500 

Поправочный 
коэффициент на 
масштаб 

  1,35 1,00 1,12 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  641 1 163 961 687 

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 

  641 1 163 961 687 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Поправочный 
коэффициент на 
развитость 
инфраструктуры 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  641 1 163 961 687 

Кол-во 
корректировок 

  4 3 4 2 

Весовые 
коэффициенты 

  0,1875 0,2500 0,1875 0,3750 

Значение, рублей   120 291 180 258 
Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, руб., с 
НДС 

849     

Стоимость 
земельного 
участка, 

56 034     
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
сравнительным 
подходом, 
руб./кв.м., с НДС 

 
Таблица 15 

Расчет стоимости земельного участка - 86:20:0000077:75 
Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Наименование Земельный участок  Земельный участок Земельный участок  Земельный участок  Земельный участок 
Адрес Ханты-Мансийский 

автономный округ - 
Югра, 

г.Нефтеюганск, 17 
мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Кадастровый номер 86:20:0000077:75 н/д 86:11:0101019:419 н/д н/д 
Общая площадь 
участка, кв.м 78 20 000 1 866 5 663 3 500 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды до 
31.01.2020 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Разрешенное 
использование 

 для строительства 
трансформаторной 

подстанции ТП-
17.6 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Физические 
характеристики 
участка 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Цена, рублей   25 000 000 5 036 000 14 000 000 5 000 000 
Цена за 1 кв. м., 
рублей    1 250 2 699 2 472 1 429 

Источник 
информации об 
аналоге 

  https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_200_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_fedor
ovskiy_promyshlenn
yy_proezd_6805590

953/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_187_kvm_pl
oschadyu_7_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_nijne

vartovsk_hmao-
yugra_g_nijnevartov
sk_ul_mira_63_6816

710578/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_566_kvm_pl
oschadyu_6_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_hant

y-
mansiysk_sutormina

_6821521304/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_35_kvm_plo
schadyu_35_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_solne

chnyy_hanty-
mansiyskiy_avtonom
nyy_okrug_surgutski
y_rayon_pose_68183

93362/ 

Продавец   менеджер 
компании 

+7 (912) 816-23-71 

Шанина Татьяна 
Ивановна 

+7 (346) 796-10-94 

Юлия 
+7 (952) 716-01-70 

Евгений 
+7 (912) 815-67-13 

Дата действия цены 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 
Условия 
финансирования 

  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 
условия 
финансирования  

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Условия продажи   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
Поправочный 
коэффициент на 
условия продажи 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Поправочный 
коэффициент на 
дату 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Тип цены   Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Поправочный 
коэффициент на 

  0,836 0,836 0,836 0,836 

https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
тип цены (на 
уторгование) 
Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 045 2 256 2 067 1 195 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды до 
31.01.2020 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Поправочный 
коэффициент на 
объем 
передаваемых прав 

  0,79 0,79 0,79 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Поправочный 
коэффициент на 
категорию 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Разрешенное 
использование 

 для строительства 
трансформаторной 

подстанции ТП-
17.6 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Наименование ВРИ 
ЗУ/Код ВРИ ЗУ 

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6; Обслуживание 
жилой 

застройки/2.7. 
 
  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6; Обслуживание 
жилой 

застройки/2.7. 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

Описание ВРИ ЗУ 2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  
2.7.Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
размещение 

которых 
предусмотрено 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома. 

3.1.1. Размещение 
зданий и 

сооружений, 
обеспечивающих 
поставку воды, 

тепла, 
электричества, газа, 

отвод 
канализационных 
стоков, очистку и 
уборку объектов 
недвижимости 

(котельных, 
водозаборов, 

очистных 
сооружений, 

насосных станций, 
водопроводов, 

линий 
электропередач, 

трансформаторных 
подстанций, 

газопроводов, 
линий связи, 
телефонных 

станций, 
канализаций, 

стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и 

аварийной техники, 
сооружений, 

необходимых для 
сбора и плавки 

снега) 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  
2.7.Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
размещение 

которых 
предусмотрено 

3.5.1.Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных 
для просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

среднего общего 
образования 

(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 

гимназии, 
художественные, 

музыкальные 
школы, 

образовательные 
кружки и иные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность по 

воспитанию, 
образованию и 

просвещению, в 
том числе зданий, 

спортивных 
сооружений, 

предназначенных 
для занятия 

обучающихся 
физической 
культурой и 

спортом) 
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
видами 

разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1
0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 
окружающей среде 

и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 

видами 
разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1
0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 
окружающей среде 

и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 
Средний уровень 
кадастровой 
стоимости 1 кв. м 
земель населенных 
пунктов ХМАО, 
руб. 

4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 

Поправочный 
коэффициент на 
разрешенное 
использование 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Адрес Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г.Нефтеюганск, 17 

мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Поправочный 
коэффициент на 
месторасположение 

  0,58 0,65 0,53 0,58 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  475 1 163 858 687 

Общая площадь 
участка, кв.м 

78 20 000 1 866 5 663 3 500 

Поправочный 
коэффициент на 
масштаб 

  1,35 1,00 1,12 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  641 1 163 961 687 

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 

  641 1 163 961 687 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Поправочный 
коэффициент на 
развитость 
инфраструктуры 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  641 1 163 961 687 

Кол-во 
корректировок 

  4 3 4 2 

Весовые 
коэффициенты 

  0,1875 0,2500 0,1875 0,3750 

Значение, рублей   120 291 180 258 
Стоимость 
земельного 
участка, 

849     
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
сравнительным 
подходом, руб. 
Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, 
руб./кв.м 

66 222     

 
Таблица 16 

Расчет стоимости земельного участка - 86:20:0000077:75 
Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Наименование Земельный участок  Земельный участок Земельный участок  Земельный участок  Земельный участок 
Адрес Ханты-Мансийский 

автономный округ - 
Югра, 

г.Нефтеюганск, 17 
мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Кадастровый номер 86:20:0000077:62 н/д 86:11:0101019:419 н/д н/д 
Общая площадь 
участка, кв.м 1 874 20 000 1 866 5 663 3 500 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Разрешенное 
использование 

строительство 
многоквартирного 

дома № 4 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Физические 
характеристики 
участка 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Цена, рублей   25 000 000 5 036 000 14 000 000 5 000 000 
Цена за 1 кв. м., 
рублей    1 250 2 699 2 472 1 429 

Источник 
информации об 
аналоге 

  https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_200_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_fedor
ovskiy_promyshlenn
yy_proezd_6805590

953/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_187_kvm_pl
oschadyu_7_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_nijne

vartovsk_hmao-
yugra_g_nijnevartov
sk_ul_mira_63_6816

710578/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_566_kvm_pl
oschadyu_6_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_hant

y-
mansiysk_sutormina

_6821521304/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_35_kvm_plo
schadyu_35_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_solne

chnyy_hanty-
mansiyskiy_avtonom
nyy_okrug_surgutski
y_rayon_pose_68183

93362/ 

Продавец   менеджер 
компании 

+7 (912) 816-23-71 

Шанина Татьяна 
Ивановна 

+7 (346) 796-10-94 

Юлия 
+7 (952) 716-01-70 

Евгений 
+7 (912) 815-67-13 

Дата действия цены 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 
Условия 
финансирования 

  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 
условия 
финансирования  

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Условия продажи   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
Поправочный 
коэффициент на 
условия продажи 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Поправочный 
коэффициент на 
дату 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Тип цены   Цена Цена Цена Цена 

https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
выставленного на 
продажу объекта 

выставленного на 
продажу объекта 

выставленного на 
продажу объекта 

выставленного на 
продажу объекта 

Поправочный 
коэффициент на 
тип цены (на 
уторгование) 

  0,836 0,836 0,836 0,836 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 045 2 256 2 067 1 195 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Поправочный 
коэффициент на 
объем 
передаваемых прав 

  0,79 0,79 0,79 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Поправочный 
коэффициент на 
категорию 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Разрешенное 
использование 

строительство 
многоквартирного 

дома № 4 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Наименование ВРИ 
ЗУ/Код ВРИ ЗУ 

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6. 
  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6; Обслуживание 
жилой 

застройки/2.7. 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

Описание ВРИ ЗУ 2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома. 

3.1.1. Размещение 
зданий и 

сооружений, 
обеспечивающих 
поставку воды, 

тепла, 
электричества, газа, 

отвод 
канализационных 
стоков, очистку и 
уборку объектов 
недвижимости 

(котельных, 
водозаборов, 

очистных 
сооружений, 

насосных станций, 
водопроводов, 

линий 
электропередач, 

трансформаторных 
подстанций, 

газопроводов, 
линий связи, 
телефонных 

станций, 
канализаций, 

стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и 

аварийной техники, 
сооружений, 

необходимых для 
сбора и плавки 

снега) 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  
2.7.Размещение 

объектов 

3.5.1.Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных 
для просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

среднего общего 
образования 

(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 

гимназии, 
художественные, 

музыкальные 
школы, 

образовательные 
кружки и иные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность по 

воспитанию, 
образованию и 

просвещению, в 
том числе зданий, 

спортивных 
сооружений, 

предназначенных 
для занятия 

обучающихся 
физической 
культурой и 

спортом) 



111 
 

Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
капитального 

строительства, 
размещение 

которых 
предусмотрено 

видами 
разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1
0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 
окружающей среде 

и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 
Средний уровень 
кадастровой 
стоимости 1 кв. м 
земель населенных 
пунктов ХМАО, 
руб. 

4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 

Поправочный 
коэффициент на 
разрешенное 
использование 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Адрес Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г.Нефтеюганск, 17 

мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Поправочный 
коэффициент на 
месторасположение 

  0,58 0,65 0,53 0,58 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  475 1 163 858 687 

Общая площадь 
участка, кв.м 

1 874 20 000 1 866 5 663 3 500 

Поправочный 
коэффициент на 
масштаб 

  1,35 1,00 1,12 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  641 1 163 961 687 

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 

  641 1 163 961 687 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Поправочный 
коэффициент на 
развитость 
инфраструктуры 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  641 1 163 961 687 

Кол-во 
корректировок 

  4 3 4 2 

Весовые   0,1875 0,2500 0,1875 0,3750 



112 
 

Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
коэффициенты 
Значение, рублей   120 291 180 258 
Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, руб. 

849     

Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, 
руб./кв.м 

1 591 026     

 
Таблица 17 

Расчет стоимости земельного участка - 86:20:0000077:65 
Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Наименование Земельный участок  Земельный участок Земельный участок  Земельный участок  Земельный участок 
Адрес Ханты-Мансийский 

автономный округ - 
Югра, 

г.Нефтеюганск, 17 
мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Кадастровый номер 86:20:0000077:65 н/д 86:11:0101019:419 н/д н/д 
Общая площадь 
участка, кв.м 1 505 20 000 1 866 5 663 3 500 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Разрешенное 
использование 

благоустройство 
жилого дома № 4 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Физические 
характеристики 
участка 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Цена, рублей   25 000 000 5 036 000 14 000 000 5 000 000 
Цена за 1 кв. м., 
рублей    1 250 2 699 2 472 1 429 

Источник 
информации об 
аналоге 

  https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_200_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_fedor
ovskiy_promyshlenn
yy_proezd_6805590

953/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_187_kvm_pl
oschadyu_7_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_nijne

vartovsk_hmao-
yugra_g_nijnevartov
sk_ul_mira_63_6816

710578/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_566_kvm_pl
oschadyu_6_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_hant

y-
mansiysk_sutormina

_6821521304/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_35_kvm_plo
schadyu_35_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_solne

chnyy_hanty-
mansiyskiy_avtonom
nyy_okrug_surgutski
y_rayon_pose_68183

93362/ 

Продавец   менеджер 
компании 

+7 (912) 816-23-71 

Шанина Татьяна 
Ивановна 

+7 (346) 796-10-94 

Юлия 
+7 (952) 716-01-70 

Евгений 
+7 (912) 815-67-13 

Дата действия цены 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 
Условия 
финансирования 

  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 
условия 
финансирования  

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Условия продажи   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
Поправочный 
коэффициент на 
условия продажи 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Поправочный 
коэффициент на 
дату 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Тип цены   Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Поправочный 
коэффициент на 
тип цены (на 
уторгование) 

  0,836 0,836 0,836 0,836 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 045 2 256 2 067 1 195 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Поправочный 
коэффициент на 
объем 
передаваемых прав 

  0,79 0,79 0,79 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Поправочный 
коэффициент на 
категорию 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Разрешенное 
использование 

благоустройство 
жилого дома № 4 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Наименование ВРИ 
ЗУ/Код ВРИ ЗУ 

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6. 
  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6; Обслуживание 
жилой 

застройки/2.7. 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

Описание ВРИ ЗУ 2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 

3.1.1. Размещение 
зданий и 

сооружений, 
обеспечивающих 
поставку воды, 

тепла, 
электричества, газа, 

отвод 
канализационных 
стоков, очистку и 
уборку объектов 
недвижимости 

(котельных, 
водозаборов, 

очистных 
сооружений, 

насосных станций, 
водопроводов, 

линий 
электропередач, 

трансформаторных 
подстанций, 

газопроводов, 
линий связи, 
телефонных 

станций, 
канализаций, 

стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и 

аварийной техники, 
сооружений, 

необходимых для 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 

3.5.1.Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных 
для просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

среднего общего 
образования 

(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 

гимназии, 
художественные, 

музыкальные 
школы, 

образовательные 
кружки и иные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность по 

воспитанию, 
образованию и 

просвещению, в 
том числе зданий, 

спортивных 
сооружений, 

предназначенных 
для занятия 

обучающихся 
физической 
культурой и 

спортом) 
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  

доме не составляет 
более 15% от 

общей площади 
дома. 

сбора и плавки 
снега) 

доме не составляет 
более 15% от 

общей площади 
дома.  

2.7.Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

размещение 
которых 

предусмотрено 
видами 

разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1
0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 
окружающей среде 

и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 
Средний уровень 
кадастровой 
стоимости 1 кв. м 
земель населенных 
пунктов ХМАО, 
руб. 

4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 

Поправочный 
коэффициент на 
разрешенное 
использование 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Адрес Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г.Нефтеюганск, 17 

мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Поправочный 
коэффициент на 
месторасположение 

  0,58 0,65 0,53 0,58 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  475 1 163 858 687 

Общая площадь 
участка, кв.м 

1 505 20 000 1 866 5 663 3 500 

Поправочный 
коэффициент на 
масштаб 

  1,35 1,00 1,12 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  641 1 163 961 687 

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 

  641 1 163 961 687 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Поправочный 
коэффициент на 
развитость 

  1,00 1,00 1,00 1,00 
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Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
инфраструктуры 
Цена с учетом 
поправки, рублей 

  641 1 163 961 687 

Кол-во 
корректировок 

  4 3 4 2 

Весовые 
коэффициенты 

  0,1875 0,2500 0,1875 0,3750 

Значение, рублей   120 291 180 258 
Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, руб. 

849     

Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, 
руб./кв.м 

1 277 745     

 
Таблица 18 

Расчет стоимости земельного участка - 86:20:0000077:69 
Параметры Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 
Наименование Земельный участок  Земельный участок Земельный участок  Земельный участок  Земельный участок 
Адрес Ханты-Мансийский 

автономный округ - 
Югра, 

г.Нефтеюганск, 17 
мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Кадастровый номер 86:20:0000077:69 н/д 86:11:0101019:419 н/д н/д 
Общая площадь 
участка, кв.м 9 668 20 000 1 866 5 663 3 500 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды до 
31.01.2020 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Разрешенное 
использование 

под перспективное 
строительство ДДУ 

на 320 мест 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Физические 
характеристики 
участка 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Цена, рублей   25 000 000 5 036 000 14 000 000 5 000 000 
Цена за 1 кв. м., 
рублей    1 250 2 699 2 472 1 429 

Источник 
информации об 
аналоге 

  https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_200_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_fedor
ovskiy_promyshlenn
yy_proezd_6805590

953/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_187_kvm_pl
oschadyu_7_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_nijne

vartovsk_hmao-
yugra_g_nijnevartov
sk_ul_mira_63_6816

710578/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_566_kvm_pl
oschadyu_6_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_hant

y-
mansiysk_sutormina

_6821521304/ 

https://hmao.move.ru
/objects/prodaetsya_
zemlya_pod_ijs_plos
chadyu_35_kvm_plo
schadyu_35_sotok_h

anty-
mansiyskiy_ao_solne

chnyy_hanty-
mansiyskiy_avtonom
nyy_okrug_surgutski
y_rayon_pose_68183

93362/ 

Продавец   менеджер 
компании 

+7 (912) 816-23-71 

Шанина Татьяна 
Ивановна 

+7 (346) 796-10-94 

Юлия 
+7 (952) 716-01-70 

Евгений 
+7 (912) 815-67-13 

Дата действия цены 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 15.05.2019 
Условия 
финансирования 

  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 
условия 
финансирования  

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

https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_200_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_fedorovskiy_promyshlennyy_proezd_6805590953/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_187_kvm_ploschadyu_7_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_nijnevartovsk_hmao-yugra_g_nijnevartovsk_ul_mira_63_6816710578/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_566_kvm_ploschadyu_6_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_hanty-mansiysk_sutormina_6821521304/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
https://hmao.move.ru/objects/prodaetsya_zemlya_pod_ijs_ploschadyu_35_kvm_ploschadyu_35_sotok_hanty-mansiyskiy_ao_solnechnyy_hanty-mansiyskiy_avtonomnyy_okrug_surgutskiy_rayon_pose_6818393362/
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Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Условия продажи   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 
Поправочный 
коэффициент на 
условия продажи 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Поправочный 
коэффициент на 
дату 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 250 2 699 2 472 1 429 

Тип цены   Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Цена 
выставленного на 
продажу объекта 

Поправочный 
коэффициент на 
тип цены (на 
уторгование) 

  0,836 0,836 0,836 0,836 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  1 045 2 256 2 067 1 195 

Объем 
передаваемых прав 

Права аренды до 
31.01.2020 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право аренды 

Поправочный 
коэффициент на 
объем 
передаваемых прав 

  0,79 0,79 0,79 1,00 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Категория земель Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Поправочный 
коэффициент на 
категорию 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Разрешенное 
использование 

под перспективное 
строительство ДДУ 

на 320 мест 

Под строительство 
многоквартирного 

жилого дома 

Под иными 
объектами 

специального 
назначения 

Под строительство 
многоквартирного 
жилого дома/для 

цeлeй не связaнных 
co строитeльствoм, 

блaгoуcтpoйствo 
территории 

Под строительство 
спортивного 
комплекса 

Наименование ВРИ 
ЗУ/Код ВРИ ЗУ 

 Жилая застройка/ 
2. Обслуживание 

жилой 
застройки/2.7; 
Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  
 
  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

 Жилая застройка/ 
2. Многоэтажная 
жилая застройка/ 

2.6; Обслуживание 
жилой 

застройки/2.7. 
 
  

 Общественное 
использование 

объектов 
капитального 

строительства/3.  

Описание ВРИ ЗУ 2.7.Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

размещение 
которых 

предусмотрено 
видами 

разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1
0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

3.1.1. Размещение 
зданий и 

сооружений, 
обеспечивающих 
поставку воды, 

тепла, 
электричества, газа, 

отвод 
канализационных 
стоков, очистку и 
уборку объектов 
недвижимости 

(котельных, 
водозаборов, 

очистных 
сооружений, 

насосных станций, 
водопроводов, 

линий 
электропередач, 

трансформаторных 
подстанций, 

газопроводов, 

2.6.Размещение 
многоквартирных 
домов этажностью 

девять этажей и 
выше; 

благоустройство и 
озеленение 

придомовых 
территорий; 

обустройство 
спортивных и 

детских площадок, 
хозяйственных 

площадок и 
площадок для 

отдыха; 
размещение 

подземных гаражей 
и автостоянок, 

размещение 
объектов 

обслуживания 
жилой застройки во 

3.5.1.Размещение 
объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных 
для просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

среднего общего 
образования 

(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 

гимназии, 
художественные, 

музыкальные 
школы, 

образовательные 
кружки и иные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность по 

воспитанию, 
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окружающей среде 

и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 
3.5.1.Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
предназначенных 
для просвещения, 

дошкольного, 
начального и 

среднего общего 
образования 

(детские ясли, 
детские сады, 
школы, лицеи, 

гимназии, 
художественные, 

музыкальные 
школы, 

образовательные 
кружки и иные 
организации, 

осуществляющие 
деятельность по 

воспитанию, 
образованию и 

просвещению, в 
том числе зданий, 

спортивных 
сооружений, 

предназначенных 
для занятия 

обучающихся 
физической 
культурой и 

спортом) 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома. 

линий связи, 
телефонных 

станций, 
канализаций, 

стоянок, гаражей и 
мастерских для 
обслуживания 
уборочной и 

аварийной техники, 
сооружений, 

необходимых для 
сбора и плавки 

снега) 

встроенных, 
пристроенных и 

встроенно-
пристроенных 
помещениях 

многоквартирного 
дома в отдельных 
помещениях дома, 

если площадь таких 
помещений в 

многоквартирном 
доме не составляет 

более 15% от 
общей площади 

дома.  
2.7.Размещение 

объектов 
капитального 

строительства, 
размещение 

которых 
предусмотрено 

видами 
разрешенного 
использования 

с кодами 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.
1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.1
0.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,
 5.1.2, 5.1.3, если их 

размещение 
необходимо для 
обслуживания 

жилой застройки, а 
также связано с 
проживанием 
граждан, не 

причиняет вреда 
окружающей среде 

и санитарному 
благополучию, не 
нарушает права 

жителей, не требует 
установления 

санитарной зоны. 

образованию и 
просвещению, в 

том числе зданий, 
спортивных 
сооружений, 

предназначенных 
для занятия 

обучающихся 
физической 
культурой и 

спортом) 

Средний уровень 
кадастровой 
стоимости 1 кв. м 
земель населенных 
пунктов ХМАО, 
руб. 

4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 4990,71 

Поправочный 
коэффициент на 
разрешенное 
использование 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  826 1 782 1 633 1 195 

Адрес Ханты-Мансийский 
автономный округ - 

Югра, 
г.Нефтеюганск, 17 

мкр. 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 
пгт Федоровский, 

7-й 
Промышленный 

проезд 

ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 

Мира, д. 63 

ХМАО -Югра, г. 
Ханты-Мансийск, 

ул. Сутормина 

ХМАО - Югра, 
Сургутский район, 

с/п Солнечный 

Поправочный 
коэффициент на 
месторасположение 

  0,58 0,65 0,53 0,58 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  475 1 163 858 687 

Общая площадь 
участка, кв.м 

9 668 20 000 1 866 5 663 3 500 

Поправочный 
коэффициент на 
масштаб 

  1,21 0,90 1,00 0,90 

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  575 1 047 858 618 

Физические 
характеристики 
участка 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 

Пригоден для 
строительства 
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Поправочный 
коэффициент на 
физические 
характеристики 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  575 1 047 858 618 

Развитие 
инфраструктуры 

Условно свободный 
от коммуникаций 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Коммуникации по 
границе 

Поправочный 
коэффициент на 
развитость 
инфраструктуры 

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

Цена с учетом 
поправки, рублей 

  575 1 047 858 618 

Кол-во 
корректировок 

  4 4 3 3 

Весовые 
коэффициенты 

  0,2143 0,2143 0,2857 0,2857 

Значение, рублей   123 224 245 177 
Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, руб. 

769     

Стоимость 
земельного 
участка, 
сравнительным 
подходом, 
руб./кв.м 

7 434 692     

 
Для характеристики однородности совокупности полученных результатов 

использовался коэффициент вариации (Квар.). Совокупность считается однородной, если 
коэффициент вариации не превышает 33% (http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook096/01/part-
006.htm) 

Коэффициент вариации, рассчитывается путем деления среднего квадартического 
отклонения на среднее арифметическое значение. Математическая формула такова: 

 

В электронной таблице Microsoft Excel расчет можно произвести простым делением 
стандартного отклонения на среднее значение  

(СТАНДОТКЛОН.Г (диапазон)/СРЗНАЧ(диапазон)). 
 
Коэффициент вариации для согласования результатов с применением всех аналогов 

для всех участков соответствует требуемому значению коэффициента, который 
определяет изменчивость вариационного ряда - до 33%.  

 
Таким образом, стоимость права аренды земельных участков, определенная 

сравнительным подходом, на дату оценки составила: 
Таблица 19 

№ 
п/п 

Наименование объекта Кадастровый номер  Площадь, 
кв.м 

Сравнительный подход, рублей  

1 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:63, площадью 4696 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: под строительство 
линейных объектов (проходы, проезды, 
стоянки, озеленение общего пользования), по 
адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

86:20:0000077:63 4 696 
3 986 904 (Три миллиона девятьсот 
восемьдесят шесть тысяч девятьсот 

четыре) руб. 

2 
Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:70, площадью 10452 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 

86:20:0000077:70 10 452 
8 037 588 (Восемь миллионов 
тридцать семь тысяч пятьсот 

восемьдесят восемь) руб. 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook096/01/part-006.htm
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook096/01/part-006.htm
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п/п 

Наименование объекта Кадастровый номер  Площадь, 
кв.м 

Сравнительный подход, рублей  

целевое использование: под строительство 
линейных объектов (проходы, проезды, 
стоянки, озеленение общего пользования), по 
адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

3 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:66, площадью 550 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: под размещение 
благоустройства многоквартирного жилого 
дома №3 со встроенными помещениями 
общественного назначения и пристроенной 
автостоянкой закрытого типа, по адресу: г. 
Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

86:20:0000077:66 550 
466 950 (Четыреста шестьдесят 

шесть тысяч девятьсот пятьдесят) 
руб. 

4 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:72, площадью 82 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: для строительства 
трансформаторной подстанции ТП-17.3, по 
адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

86:20:0000077:72 81 68 769 (Шестьдесят восемь тысяч 
семьсот шестьдесят девять) руб. 

5 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:73, площадью 66 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: для строительства 
трансформаторной подстанции ТП-17.4, по 
адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

86:20:0000077:73 66 56 034 (Пятьдесят шесть тысяч 
тридцать четыре) руб. 

6 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:75, площадью 78 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: для строительства 
трансформаторной подстанции ТП-17.6, по 
адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

86:20:0000077:75 78 66 222 (Шестьдесят шесть тысяч 
двести двадцать два) руб. 

7 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:62, площадью 1874 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: под строительство 
многоквартирного жилого дома №4 со 
встроенными помещениями общественного 
назначения 

86:20:0000077:62 1 874 
1 591 026 (Один миллион пятьсот 
девяносто одна тысяча двадцать 

шесть) руб. 

8 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:65, площадью 150 5кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: для многоквартирной 
застройки, по адресу: г. Нефтеюганск, 17 
микрорайон. 

86:20:0000077:65 1 505 
1 277 745 (Один миллион двести 

семьдесят семь тысяч семьсот 
сорок пять) руб. 

9 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:69, площадью 9668 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: под перспективное 
строительство ДДУ на 320 мест, по адресу: г. 
Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

86:20:0000077:69 9 668 
7 434 692 (Семь миллионов 

четыреста тридцать четыре тысячи 
шестьсот девяносто два) руб. 

 
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 
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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.  

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 
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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 многоквартирное многоэтажное жилое здание, степень 
готовности которого составляет 17%. 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 объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на 
дату оценки. 

Стоимость объекта капитального строительства определяется на основе стоимости 
затрат, необходимых для воспроизводства зданий и сооружений методом сравнительной 
единицы на основе Справочников оценщика "КО-Инвест", 2016. Укрупненные 
показатели, приведенные в справочниках, составлены в ценах на 01.01.2016 года. 
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Расчет стоимости нового строительства объекта по справочнику КО-Инвест 
произведен по следующей формуле:  

 
СК = (Сед.изм. + ∑Скорр.) х Кобщ. х V 

 
где:  
СК – стоимость объекта капитального строительства; 
Сед.изм. – в соответствии с функциональным назначением и описанием конструктивного 
и объемно-планировочного решения рассматриваемого объекта определяем стоимость 
единицы измерителя (1 м3; 1 м2) объекта-аналога для соответствующего класса 
конструктивной системы здания, используя соответствующий аналог из справочника; 
∑Скорр. – сумма поправок к стоимости единицы измерителя, выраженная в рублях, 
позволяющая скорректировать различия между анализируемым объектом и объектом-
аналогом (рассчитывается на основании рекомендаций разделом 1 соответствующего 
справочника Укрупненных показателей стоимости строительства «Ко-Инвест»); 
Кобщ. – общий корректирующий коэффициент к стоимости единицы измерителя объекта, 
позволяющий скорректировать различия между анализируемым объектом и объектом-
аналогом (рассчитывается на основании рекомендаций раздела 1 соответствующего 
справочника Укрупненных показателей стоимости строительства «Ко-Инвест»); 
V – характерный размер (строительный объем, площадь, длина и др.) объекта. 
 

Источник: составлено на основании "Рекомендаций по использованию справочников КО-Инвест", 
изложенных в соответствующих сборниках КО-Инвест. 

 
Общий корректирующий коэффициент к стоимости единицы измерителя объекта 

складывается из следующих промежуточных коэффициентов, которые применяются 
согласно методики расчета стоимости недвижимости в рамках затратного подхода: 

1) Ккорр. – поправочные коэффициенты на отличие в конструкции оцениваемого 
объекта от конструкции объекта аналога выраженные в виде коэффициентов к стоимости 
в соответствии с общей частью справочника; 

2) Крег-эк. – поправка к стоимости 1 кв.м с учетом климатического района. 
Рассматриваемые здания располагаются в Свердловской области, а стоимость объекта-
аналога рассчитана для условий Московской области. 

3) Кбаз-до. – коэффициент перехода от базисных цен к ценам на дату проведения 
исследования; 

4) Кпп – коэффициент, учитывающий прибыль предпринимателя; 
5) Кндс – коэффициент, учитывающий НДС. Принят равным 1, поскольку расчет 

произведен без учета НДС  
Таким образом, общий корректирующий коэффициент к стоимости единицы 

измерителя объекта определяется по следующей формуле: 
 

Кобщ = Ккорр. х Крег-эк. х Кбаз-до. х Кпп  
 

Источник: составлено на основании "Рекомендаций по использованию справочников КО-
Инвест", изложенных в соответствующих сборниках КО-Инвест. 

 
Для расчетов выбран следующий аналог - ruЖЗ.02.001.0494: 
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Источник: Справочника оценщика «УПСС. Жилые здания»,- "КО-Инвест", 2016 г., стр. 166 

 
Обоснование корректирующих коэффициентов: 

Ккорр. – поправочные коэффициенты на отличие в конструкции оцениваемого 
объекта от конструкции объекта аналога, выраженные в виде коэффициентов к стоимости 
в соответствии с общей частью справочника. 

Данная поправка может рассматривать все технические различия.  
Коэффициент на разницу в площади или строительном объеме объекта 

недвижимости. 
Таблица 20. 

Поправка на разницу в строительном объеме (площади) 

 
Источник: Справочника оценщика «УПСС. Жилые здания»,- "КО-Инвест", 2016 г. 

 
где: Vo/So – объем/площадь объекта исследования, кв.м  
Vспр/Sспр – объем/площадь объекта-аналога, кв.м  
Ко – коэффициент поправки на масштаб. 

 
Расчет поправок произведен в Таблице ниже. 
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Таблица 21. 
Расчет поправки на отличие в конструкции рассматриваемого объекта от конструкции 

объекта аналога 
Наименование 

объекта 
ед. 
изм

. 

Размер 
объекта в ед. 

изм. 

Класс 
конструк
тивной 

системы 
(КС) 

объекта 
оценки 

Номер 
сборника, 

наименование 
аналога 

Класс 
конструктивно
й системы (КС) 

аналога 

Размер 
аналог
а в ед. 

изм 

Разниц
а в 

размере 

Поправка на 
конструктивны

е решения, 
коэфф. (Ккорр.) 

Объект 
незавершённог
о 
строительства 
(17%) по 
адресу: 
ХМАО-Югра, 
г. 
Нефтеюганск, 
17 
микрорайон, д. 
3 корпус 3.  

куб. 
м 

34 865 КС-1 Сборник 
"Жилые здания" 

2016, табл.: 
ruЖЗ.02.001.049

4, стр.166 

КС-1 от 25 
000 

- 1,00 

 
Выбранный аналог соответсвует оцениваемому объекту по классу конструктивной 

системе, у обоих объектов предусмотрен подвал. Степень готовности рассматривается 
далее. Таким образом Ккорр = 1. 
 
Крег.-эк – поправка к стоимости 1 кв.м с учетом климатического района. 
Рассматриваемое здании располагаются в ХМАО, севернее 60 параллели, а стоимость 
объекта-аналога рассчитана для условий Московской области. Значение показателей в 
зависимости от класса конструктивной системы и региона приводится в таблице ниже: 

Таблица 22. 
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Источник информации: Источники информации: Жилые здания, Ко-Инвест, 2016 

 
Значение регионально-экономического коэффициент принимается по 

соответствующему сборнику, расчет по которому производится для каждого объекта 
капитального строительства. Класс конструктивной системы принят согласно 
справочнику Ко-Инвест, 2016 г: 

Таблица 23. 
 

 
Источники информации: Жилые здания, Ко-Инвест, 2016 г. 

Размер Крег-эк составляет 1,215. 
 
3) Кбаз-до. – коэффициент перехода от базисных цен к ценам на даты исследования. 
Определение данного коэффициента представлено в Таблице ниже. 

Таблица 24. 
Определение коэффициента перехода от цен базисного года к ценам на дату оценки. 

 
Показатель Значение* Источник 

Индекс на СМР к сметным ценам 
2001 г. на 1 квартал базисного года 
(на 01.01.2016 год) 

7,76 

Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2016 год 
Минстрой России Письмо № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. 
(https://smetnoedelo.ru/indeksy/indeksy-izmeneniya-smetnoy-stoimosti-na-1-
kvartal-2016-god.html) 

Индекс на СМР к сметным ценам 
2001 г. на дату исследования (1 кв. 
2019) 

8,760 Индексы изменения сметной стоимости на 1 квартал 2019 год 
Минстрой России Письмо № 1408-ЛС/09 от 22.01.2019 
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Показатель Значение* Источник 
Коэффициент перехода от цен 
базисного года к ценам на дату 
оценки 

1,129   

*Источники информации приведены в Приложении к настоящему Заключению.  
 

4) Кпп – коэффициент, учитывающий прибыль предпринимателя. 
Прибыль предпринимателя (Пп) 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, 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 (Кпп) в 
размере минимального значения расширенного интервала для домов для неактивного 
рынка – 6,3%, согласно источнику: Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. 
"Жилые дома". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер Л.А.: 

Таблица 25. 

 
Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. "Жилые дома". Нижний Новгород, 2018 г. Лейфер 

Л.А. 
 

Расчёт стоимость нового строительства рассматриваемого объекта недвижимости 
представлен в таблице ниже. Полученная стоимость затрат на создание объекта (нового 
строительства) умножается на степень готовности строительства – 17%. 

Таблица 26. 
Расчет стоимости нового строительства 
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Наименов
ание 

объекта 

ед. 
из
м. 

Раз
мер 
в ед. 
изм. 

Справоч
ный 

показа
тель 

стоимо
сти, без 
учета 
НДС, 

руб./ед. 
изм 

Ккор
р.1 

Ккор
р.2 

Кре
г.-
эк. 

Кба
з.-
до. 

Кн
дс 

Коб
щ 

Ск=(Сед.
изм. + 

∑Скорр.
) х 

Кобщ. 

Стоимост
ь затрат 

на 
создание 
объекта 
(нового 

строитель
ства) на 

дату 
оценки, 

руб. 

Степен
ь 

готовно
сти 

Стоимост
ь затрат 

на 
создание 
объекта 
(нового 

строитель
ства) на 

дату 
оценки, 

руб. 
Объект 
незавершё
нного 
строитель
ства (17%) 
по адресу: 
ХМАО-
Югра, г. 
Нефтеюга
нск, 17 
микрорайо
н, д. 3 
корпус 3.  

ку
б. 
м 

34 
865,
40 

5 756,00 1,00 1,00 1,2
15 

1,12
9 

1,0
0 

1,3
72 

7 897,23 275 340 083 17% 46 807 814 

 
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, 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: 
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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 ряда авторов, что физический износ недостроенных объектов без 
мероприятий консервации превышает нормативный в 3 раза, а с учётом консервации, но 
не эксплуатируемых – в 1,5 раза. 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. (Источник: Мжельская И. В. 
Экономическая оценка объектов незавершённого строительства, Автореферат на 
соискание учёной степени кандидата экономических наук, - Новосибирск, 2000.) 

Информация о консервации у оценщика отсутствует. Для расчетов используется 
среднее значение, полученный физический износ умножается на коэффициент 2 
(округленно). 

Расчет приводится в таблице ниже: 
Таблица 27. 

Объект оценки НСС, лет* Год начала 
строительства** 

Эффективный 
возраст, лет 

Физический 
износ, % 

Объект незавершённого строительства (17%) по 
адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 17 

микрорайон, д. 3 корпус 3. 

150 2016 3 4,0% 

* Нормативный срок службы для зданий (срок физической жизни) определен на 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 постановки на учет по данным Росреестра 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pZBNc4IwEIZ_Tc9JAEW9pejYjq3
Wr1a4MCHuAA4EJiad9t83gXTsRT00k8vuPrvvu4sSdECJYJ9lzlTZCFaZOE6G6XwdzEgUkMV8TUJMn-mC-
GSO8W6APm4CK4KS__QbwPbjK49i05_clIi8O4C1eE8kNibDFJMnSmjgLVbT3RjTjY_fX5aehzFBWzuDN0LJpqpA
ovgBb4FJXlBuD2mr5y5O1XcLKI7oNF3uXx9nG1vKdFkdS5EbHTuGHVOhaxSPhhMPTzoPYTgZ-
YGtSsjtwPjPSNZrxEpq6NI6OwFXPVM0-
gwOV0yqtG3OZc8Pxn1WAqhf6Vbxgu3gyyS8cOAIUKqCGoSjmuzUG7QBCK7rTDLBITXeHFF1K2T2EhcNt7sJcLd
JmRfq0mPSmistnVnWGrNOs633B1y-
1fXIv_p_AMUh1uM!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=ME
controller!QCPObjectDataController==/?object_data_id=86:20:77:834&dbName=firLite&region_key=186) 
 

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 

http://lawrussia.ru/bigtexts/law_1883/index.htm
http://gp33.ru/normativnye-i-fakticheskie-sroki-ekspluatacii-zdanij/
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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 28. 

Расчет совокупного износа 
Наименование объекта Физический 

износ, % 
Функционал
ьный износ, 

% 

Экономичес
кий износ, 

% 

Совокупный 
износ, % 

Объект незавершённого строительства (17%) по адресу: 
ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 17 микрорайон, д. 3 корпус 3. 

4% 0% 0% 4% 

Расчет стоимости объекта недвижимости затратным подходом 
 
Итоговый расчет стоимости объекта капитального строительства затратным 

подходом приведен в таблице ниже. 
Таблица 29. 

Наименование объекта Величина 
затрат на 
создание 
объекта 

оценки, руб. 

Величина прибыли 
предпринимателя 

Стоимость 
создания 

объекта оценки 
с учетом 
прибыли 

предпринимате
ля, руб. 

Величи
на 

совоку
пного 
износа 

Стоимость 
объекта 

капитального 
строительства, 
без учета НДС, 

руб. 

Объект незавершённого 
строительства (17%) по 
адресу: ХМАО-Югра, г. 
Нефтеюганск, 17 
микрорайон, д. 3 корпус 3. 

46 807 814 6,3% 49 756 706 4% 47 766 438 

 
Таким образом, стоимость недвижимого имущества, полученная затратным 

подходом, составляет на дату проведения исследования: 47 766 438 (Сорок семь 
миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста тридцать восемь) руб. 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 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); 
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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 участку с расположенным на нем недостроенным многоэтажным жилым 
домом, 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-
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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. Учитывая, что объектами оценки выступают объекты 
введенные в эксплуатацию, для оценки стоимости недвижимого имущества был применен 
метод капитализации доходов. 
 

8.5.2. Обоснования отказа от использования 
 
Объектом оценки выступает права аренды на земельные участки, на одном из 

которых расположено 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. 
 

8.6. 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 30 

№ 
п/
п 

Наименование объекта 

Сравнитель
ный 

подход, 
рублей 

Доходный 
подход, 
рублей 

Затратный 
подход, 
рублей 

Согласован
ное 

значение, 
рублей 

Рыночная 
стоимость 
(округленн
о), рублей 

 Весовые коэффициенты - ЗУ 1,00 Не 
применялся 

Не 
применялся   

1 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:63, площадью 4696 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: под строительство 
линейных объектов (проходы, проезды, стоянки, 
озеленение общего пользования), по адресу: г. 
Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

3 986 904   3 986 904 3 987 000 

2 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:70, площадью 10452 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: под строительство 
линейных объектов (проходы, проезды, стоянки, 

8 037 588   8 037 588 8 038 000 
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№ 
п/
п 

Наименование объекта 

Сравнитель
ный 

подход, 
рублей 

Доходный 
подход, 
рублей 

Затратный 
подход, 
рублей 

Согласован
ное 

значение, 
рублей 

Рыночная 
стоимость 
(округленн
о), рублей 

озеленение общего пользования), по адресу: г. 
Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

3 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:66, площадью 550 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: под размещение 
благоустройства многоквартирного жилого дома 
№3 со встроенными помещениями общественного 
назначения и пристроенной автостоянкой 
закрытого типа, по адресу: г. Нефтеюганск, 17 
микрорайон. 

466 950   466 950 467 000 

4 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:72, площадью 82 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: для строительства 
трансформаторной подстанции ТП-17.3, по 
адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

68 769   68 769 69 000 

5 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:73, площадью 66 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: для строительства 
трансформаторной подстанции ТП-17.4, по 
адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

56 034   56 034 56 000 

6 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:75, площадью 78 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: для строительства 
трансформаторной подстанции ТП-17.6, по 
адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

66 222   66 222 66 000 

7 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:62, площадью 1874 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: под строительство 
многоквартирного жилого дома №4 со 
встроенными помещениями общественного 
назначения 

1 591 026   1 591 026 1 591 000 

8 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:65, площадью 150 5кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: для многоквартирной 
застройки, по адресу: г. Нефтеюганск, 17 
микрорайон. 

1 277 745   1 277 745 1 278 000 

9 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый 
номер: 86:20:0000077:69, площадью 9668 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, 
целевое использование: под перспективное 
строительство ДДУ на 320 мест, по адресу: г. 
Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

7 434 692   7 434 692 7 435 000 

 
Весовые коэффициенты – объект 
капитального строительства 

Не 
применялся 

Не 
применялся 1,00   

10 
Объект незавершённого строительства (17%) по 
адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 17 
микрорайон, д. 3 корпус 3.   47 766 438 47 766 438 47 770 000 

 ИТОГО     70 757 000 
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9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ 
9.1. Описание процедуры согласования результатов оценки 

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

Согласование (обобщение) результатов оценки, полученных с использованием 
сравнительного, доходного и затратного подходов, выполняется с учетом следующих 
факторов24: 

- соответствие типу и характеру использования объекта оценки; 
- соответствие целям оценки и используемому определению (стандарту) стоимости; 
- надежность и достаточность информации, используемой в расчетах. 
Существенное расхождение результатов25, полученных каждым из подходов к 

оценке, должно сопровождаться комментариями относительно возможных причин 
расхождения. Обоснование итоговой стоимости обычно проводится путём взвешивания 
относительной важности или приемлемости каждого оценочного метода, приводящего к 
тому или иному значению искомой оценки.  

Ввиду того, что оценка проводилась одним методом одного подхода, то 
согласование результатов не требуется. 
9.2. Выводы 

Итоговая величина стоимости объектов оценки по состоянию на дату оценки 
составляет: 

№ п/п Наименование объекта 
Рыночная стоимость 
(округленно), рублей, 

без НДС 

1 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:63, площадью 4696 
кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, целевое использование: под строительство 
линейных объектов (проходы, проезды, стоянки, озеленение общего пользования), по адресу: г. 
Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

3 987 000 (Три миллиона 
девятьсот восемьдесят 

семь тысяч) руб. 

2 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:70, площадью 10452 
кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, целевое использование: под строительство 
линейных объектов (проходы, проезды, стоянки, озеленение общего пользования), по адресу: г. 
Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

8 038 000 (Восемь 
миллионов тридцать 
восемь тысяч) руб. 

3 

Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:66, площадью 550 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, целевое использование: под размещение 
благоустройства многоквартирного жилого дома №3 со встроенными помещениями 
общественного назначения и пристроенной автостоянкой закрытого типа, по адресу: г. 
Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

467 000 (Четыреста 
шестьдесят семь тысяч) 

руб. 

4 
Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:72, площадью 82 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, целевое использование: для строительства 
трансформаторной подстанции ТП-17.3, по адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

69 000 (Шестьдесят 
девять тысяч) руб. 

5 
Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:73, площадью 66 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, целевое использование: для строительства 
трансформаторной подстанции ТП-17.4, по адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

56 000 (Пятьдесят шесть 
тысяч) руб. 

6 
Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:75, площадью 78 кв.м., 
категории земель: земли населенных пунктов, целевое использование: для строительства 
трансформаторной подстанции ТП-17.6, по адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

66 000 (Шестьдесят 
шесть тысяч) руб. 

7 
Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:62, площадью 1874 
кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, целевое использование: под строительство 
многоквартирного жилого дома №4 со встроенными помещениями общественного назначения 

1 591 000 (Один миллион 
пятьсот девяносто одна 

тысяча) руб. 

8 
Право аренды: Земельный участок, кадастровый номер: 86:20:0000077:65, площадью 150 
5кв.м., категории земель: земли населенных пунктов, целевое использование: для 
многоквартирной застройки, по адресу: г. Нефтеюганск, 17 микрорайон. 

1 278 000 (Один миллион 
двести семьдесят восемь 

тысяч) руб. 

                                                           
24 Источник: п.8.7.1, СТО АРМО 1.01-2008 
25 В качестве ориентира существенности расхождения рекомендуется принимать 15-20 %-ое отклонение 
показателя рыночной стоимости, полученного в рамках каждого из подходов, от средней арифметической 
величины между показателями рыночной стоимости каждого из подходов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение №1. Копии документов оценщика. 
1. Свидетельство о постановке на учёт серия 66 № 005764372 – копия на 1 л. 
2. Полис страхования № 180Е0В4070974 от 12.12.2018 г. – копия на 1 л. 
3. Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков № 0799 от 
14.09.2012 г. – копия на 1 л. 
4. Диплом о профессиональной подготовке № 1209 от 31.05.2011 г. – копия на 1 л. 
5. Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 015844-1 от 
07.12.2018 г. – копия на 2 л. 
6. Страховой полис 180Е0В4070975 от 10.12.2018г. – копия на 1 л. 
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О Т Ч Е Т № ОНИ/1-2019 (том 2) 
 

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

правоустанавливающие и правоподтверждающие документы. 

























 



































































































































 









 
 

 
 



































































































































































































































































































































































 































 







 
 









Приложение №3. Используемые аналоги. 
Аналог № 1 

 
 
 
 



Аналог № 2 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аналог № 3 

 
 
 
 
 



Аналог № 4 
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