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ООО «АЯКС - Риэлт», ИНН 2308016670,   
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www.ayax.ru, e-mail:ozenka@ayax.ru 
 

Сопроводительное письмо 

В соответствии с договором № 1244-Н.09 от 6.09.2015 г. обществом с ограниченной от-
ветственностью «АЯКС-Риэлт» была произведена оценка рыночной стоимости дома, пригодно-
го для постоянного проживания, общей площадью 118 кв. м, находящегося на земельном участ-
ке, площадью 594 кв. м, кадастровый номер ХХХХХХХХХХХХ, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Краснодарский край, город Горячий Ключ, с/т «Кунпанова Поляна», 
улица Грушевая, дом № 75 по состоянию на 6 сентября 2015 г. Дата определения стоимости 
(дата проведения оценки) – 6.09.2015 г. Отчет № ХХХХХХХХХ. Дата составления отчета – 
10.09.2015г. 

Результаты анализа имеющейся в нашем распоряжении информации позволяют сделать 
вывод о том, что наиболее вероятная рыночная стоимость объекта оценки, с учетом ограничи-
тельных условий и сделанных допущений, составляет:  

3 099 000 (три миллиона девяносто девять тысяч) рублей. 

Ликвидационная стоимость объекта оценки составляет: 

2 143 000 (два миллиона сто сорок три тысячи) рублей. 

Стоимость составляющих объекта оценки представлена в таблице №1. 
Таблица 1 

Наименование   Рыночная стоимость, руб. Ликвидационная стоимость, руб. 

Объект оценки 3 099 000 2 143 000 

В том числе:     

Земельный участок, площадью 594 кв. м, 
кадастровый номер ХХХХХХХХХХХ 

472 000 320 000 

Дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, общей площадью 118 кв. м 

2 627 000 1 823 000 

 

НДС не выделяется (глава 21 ст. 143, ст. 149  п. 3 пп. 22  Налогового Кодекса РФ). 

Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться вне данного отчета, а только с 
полным его содержанием. При этом необходимо принимать во внимание все содержащиеся там 
допущения и ограничения. 

Оценка была проведена, а отчет составлен в соответствии с Законом «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998г., ФСО № 1 «Общие понятия 
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки», утвержден Приказом Минэко-
номразвития России № 256 от 20 июля 2007 г., ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», 
утвержден Приказом Минэкономразвития России № 255 от 20 июля 2007 г., ФСО №3 «Требо-
вания к отчету об оценке», утвержден Приказом Минэкономразвития России № 254 от 20 июля 
2007 г., ФСО №7 «Оценка недвижимости», утвержден Приказом Минэкономразвития России 
№611 от 25 сентября 2014 г., со Сводом стандартов оценки Российского общества оценщиков 
(ССО РОО), утвержденным решением Совета РОО от «18» декабря 2009г., протокол №284. 

Вся информация, анализ, выводы с предположениями и ограничивающими условиями ис-
пользования результатов данной оценки находятся в прилагаемом отчете. 

Просим обратить Ваше внимание, что итоговая величина стоимости объекта оценки, ука-
занная в настоящем отчете, носит рекомендательный характер. При возникновении вопросов, 
связанных с данной оценкой, обращайтесь непосредственно к нам. 

Благодарю за возможность  оказать Вам услугу. 
 

Исполнительный директор офиса ООО «АЯКС - Риэлт» – начальник отдела оценки,  

 

доверенность №2/ОО от 11.01.2015 г.                                                _____________ Н.А. Гуржий 

10 сентября 2015 г. 

http://www.ayax.ru/
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основные факты и выводы 
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ №ХХХХХХХХХ г. Краснодар 
Таблица 2 

Оценку выполнил и подготовил отчет оценщик            
  
 
        ____________________________ В.А. Бутынцева                                 

Отчет утвердил исполнительный директор                             
офиса ООО «АЯКС-Риэлт» - начальник отдела оценки, до-
веренность №2/ОО от 11.01.2015 г.,  
                             ____________________________ Н.А. Гуржий           
         м.п.              

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

 Тип помещения 
Кол-во 
комнат 

Количество эта-
жей 

Общая пло-
щадь, кв. м 

Жилая площадь, 
кв. м 

Наличие не-
утвержденной 

перепланировки 

Описание дома 

дом, пригодный для 
постоянного про-

живания 
3 2 118 47,6 нет 

 
Тип/серия дома Этажность Год постройки 

Год проведения 
капитального 

ремонта 
Физический износ дома % 

2 –х этажный дом, 
пригодный для 
постоянного про-
живания. Стены 
металлический 

каркас, ОСП панели 

2 2013 - 4 % - по мнению оценщика 

Описание 
земельного 

участка 

Категория земель 
Площадь  

кв. м 
Разрешенное  

использование 
Наличие 

обременений 
Характер 

обременений 
Кадастровый но-

мер 

земли сельскохо-
зяйственного 
назначения, для 
садоводства 

594 для садоводства есть 
ипотека в си-
лу закона 

ХХХХХХХХХХХХ 

Адрес объекта 
оценки 

Субъект РФ Район 
Населенный 

пункт 
Улица, № дома (доп. информация 

для идентификации при наличии) 

Краснодарский 
край 

- 
город Горячий 

Ключ, с/т «Кунпа-
нова Поляна» 

улица ХХХХХХХХХХ 

Цель оценки Определение рыночной и ликвидационной стоимости имущества целей ипотечной сделки 

Заказчик оцен-
ки 

Тюкалова Оксана Владимировна, паспорт 03 07 712401, выдан: ОУФМС России по Краснодарскому краю в 
городе Горячий Ключ, дата выдачи: 28.12.2007 года, код подразделения: 230-017. 
Регистрация: Российская Федерация, Краснодарский край, город Горячий Ключ, улица Ярославского, дом № 102, 
корпус А, квартира № 21. Тел.: 8-918-025-28-80 

Основание  
оценки 

Договор №ХХХХХХХХ 

Исполнитель 
оценки 

Форма 
Наименование / Ф.И.О. 

(для ИП) 
Место нахождения, контактная информа-

ция 
ОГРН, дата при-
своения ОГРН 

ООО 

«АЯКС-Риэлт» 

350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 
179/1 ,тел./факс: (861) 279-84-00, 279-84-03, 

279-84-04, 279-84-05, www.ayax.ru; 
e-mail: ozenka@ayax.ru. 

ОГРН №-
1022301221360, 
присвоен – 
21.12.2002г. 

Сведения об оцен-
щиках, выполнив-

ших оценку 

Стаж рабо-
ты 

(кол-во лет) 

Номер в 
реестре 
членов  
СРОО 

Краткое 
наимено-

вание 
СРОО  

Реквизиты документов оценщика: 

о членстве 
в СРОО 

полиса обязательного 
страхования граждан-
ской ответственности 

о получении 
профессиональных 

знаний 

Бутынцева Ва-
лентина Алек-
сандровна 

2,5 009527 РОО 

Свидетель-
ство 

№0019645 от 
15 июня 
2015 г. 

№ 15090В4002730 от 
06.05.2015г. Страховая 
компания – Страховое 
открытое акционерное 
общество «ВСК», срок 
действия договора 1 
июня 2015 г. по 31 мая 
2016 г, страховая сумма 
3 000 000 рублей 

Диплом о профессио-
нальной переподготовке: 
23 АА №000217, реги-
страционный номер ПП-
1394, выдан Федераль-
ным государственным 
бюджетным образо-
вательным учреждением 
высшего профессиональ-
ного образования «Ку-
банский государствен-
ный техноло-гический 
университет» (ФГБОУ 
ВПО «КубГТУ) 5 декаб-
ря 2014 г. 

паспорт 03 11 
№864921 выдан 
Отделением 

УФМС России по 
Красно-дарскому 
краю в Примор-
ско – Ахтарском 
районе 24.08.2011 
г., код подразде-
ления 230-048 

Даты 
Осмотра объекта Оценки Составления отчета 

6.09.2015 г. 6.09.2015 г. 10.09.2015 г. 

Результаты 
расчета рыноч-
ной стоимости 

при применении 

Сравнительного подхода  
(в рублях) 

Доходного под-
хода  

(в рублях) 

Затратного подхода 
 (в рублях) 

Жилой дом 2 627 000 
Земельный участок 472 000 

нет 
Жилой дом 2 776 000 

Земельный участок 472 000 

Итоговое зна-
чение стоимости 

Рыночная стоимость (в рублях) Ликвидационная стоимость (в рублях) 

Жилой дом 2 627 000 
Земельный участок 472 000 

Жилой дом 1 823 000 
Земельный участок 320 000 

http://www.ayax.ru/
mailto:ozenka@ayax.ru
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1.2. Задание на оценку  
Таблица 3 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объект оценки (состав 
объекта оценки с ука-
занием сведений, до-
статочных для иденти-
фикации каждой из его 
частей) 

Дом, пригодный для постоянного проживания, общей площадью 118 кв. 
м, находящийся на земельном участке, площадью 594 кв. м, кадастровый 
номер 23:41:0605001:0342, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Краснодарский край, город Горячий Ключ, с/т «Кунпанова Поля-
на», улица ХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Характеристики объек-
та оценки и его оцени-
ваемых частей  или 
ссылки на документы, 
содержащие такие ха-
рактеристики  

Документы, содержащие характеристики объекта оценки и его оценива-
емых частей указаны в п. 2.3 настоящего отчета. 

Наличие ограничений 
(обременения) прав 
собственности, в том 
числе в отношении 
каждой из частей объ-
екта оценки 

В соответствие с предъявленной исходной документацией и со слов за-
казчика оценки, на объект оценки существуют ограничения (обремене-
ния) права – ипотека в силу закона. Выписки из ЕГРП не предоставлены 

Имущественные права 
на объект оценки, в том 
числе в отношении 
каждой из частей объ-
екта оценки: (Соб-
ственник объекта оцен-
ки) 

Земельный участок, площадью 594 кв. м, кадастровый номер 
ХХХХХХХХХХХХХХХ, принадлежит на праве собственности 
ХХХХХХХХХХХХХХ на основании ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, что 
подтверждено свидетельством о государственной регистрации права 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
Дом, пригодный для постоянного проживания, общей площадью 118 
кв.м принадлежит на праве собственности ХХХХХХХХХХХХХХХХ на 
основании договора ХХХХХХХХХХХХХХХХ, что подтверждено сви-
детельством о государственной регистрации права 
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
 
Тюкалова Оксана Владимировна, паспорт 03 07 712401, выдан: 
ОУФМС России по Краснодарскому краю в городе Горячий Ключ, дата 
выдачи: 28.12.2007 года, код подразделения: 230-017. 
Регистрация: Российская Федерация, Краснодарский край, город Горя-
чий Ключ, улица Ярославского, дом № 102, корпус А, квартира № 21.  
 
Документы, предоставленные Заказчиком, перечислены в разделе 2.3. 
данного отчета 

Цель, задачи и назначе-
ние оценки 

Определение стоимости объекта оценки без возможных границ интерва-
ла 

Вид стоимости Рыночная и ликвидационная 

Предполагаемое ис-
пользование результа-
тов оценки и связанные 
с этим ограничения 

Для целей ипотечной сделки только в ПАО Сбербанк. Отчет об оценке 
не может применяться для иных целей 

Дата оценки (дата про-
ведения оценки, дата 
определения стоимости, 
дата обследования) 

6.09.2015 г. 

Дата составления отчета 10.09.2015 г. 

Cрок проведения оценки 6.09.2015 г. - 10.09.2015 г. 

Допущения и ограниче-
ния, на которых основы-
вается оценка 

Приведены в разделе 1.6 
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1.3. Сведения о заказчике оценки  
Таблица 4 

Заказчик оценки 

Тюкалова Оксана Владимировна, паспорт 03 07 712401, выдан: ОУФМС 
России по Краснодарскому краю в городе Горячий Ключ, дата выдачи: 
28.12.2007 года, код подразделения: 230-017. 
Регистрация: Российская Федерация, Краснодарский край, город Горячий 
Ключ, улица Ярославского, дом № 102, корпус А, квартира № 21.  
Тел.: 8-918-025-28-80 

 

1.4. Сведения об оценщике  
Таблица 5 

Оценщик 

Бутынцева Валентина Александровна, член СРО «Общероссийская обще-
ственная организация «Российское Общество Оценщиков», включенный в ре-
естр членов РОО 15 июня 2015 г., регистрационный № 009527. Местонахож-
дение РОО: 107078, Москва,1-й Басманный пер, д.2а. 
Диплом о профессиональной переподготовке: 23 АА №000217, регистрацион-
ный номер ПП-1394, выдан Федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего профессионального образования «Кубан-
ский государственный технологический университет» (ФГБОУ ВПО 
«КубГТУ) 5 декабря 2014 г. 
Профессиональная деятельность оценщика застрахована в Страховом откры-
том акционерном обществе «ВСК», полис № 15090В4002730 от 06.05.2015 г., 
срок действия договора с 1 июня 2015 г. по 31 мая 2016 г., страховая сумма 
3 000 000 рублей. Стаж работы в оценочной деятельности – 2,5 года.  
СРО «Общероссийская общественная организация «Российское Обще-
ство Оценщиков»», включена в единый государственный реестр саморегу-
лируемых организаций оценщиков 9 июля 2007 года за № 0003 

Степень участия Поиск информации, проведение расчетов, оформление отчета 

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-
правовая форма, 
полное наимено-
вание 

ХХХХХХХХХХХХХ 

Основной госу-
дарственный ре-
гистрационный 
номер (ОГРН), да-
та присвоения 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Местонахождение 
юридического ли-
ца 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 

Дополнительное 
страхование от-
ветственности 
оценщика 

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
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1.5. Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об 
оценке организациях и специалистах 

Таблица 6 

ФИО Не привлекались 

Наименование организации, 
должность 

- 

Квалификация по диплому - 

Степень участия - 
 

1.6. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при 
проведении оценки 

 

1. Специалисты, выполнившие оценку объекта оценки (далее – «оценщик») и подгото-
вившие данный отчет (далее – «отчет»), в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» (далее ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ») 
являются членами саморегулируемой организации оценщиков, выступают стороной по догово-
ру обязательного страхования гражданской ответственности оценщика при осуществлении оце-
ночной деятельности в качестве страхователя, имеют необходимое профессиональное образо-
вание и достаточный практический опыт в области оценочной деятельности. Соответствие 
оценщиков требованиям ФЗ «Об оценочной деятельности» позволяет им, быть полномочными 
представителями ОЦЕНОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, с которой, Оценщики имеют заключенные 
трудовые договоры.   

2. Отчет представляет собой документ, содержащий подтвержденное на основе собранной 
информации и расчетов профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объек-
та оценки и сам по себе не порождает обязательных правовых действий относительно объекта 
оценки и не является гарантией того, что объект оценки перейдет из рук в руки по цене, равной 
указанной в отчете о стоимости, поскольку в соответствии со статьей 12 ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в РФ» рыночная стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для це-
лей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3. В процессе подготовки отчета оценщик исходит из достоверности всей документации и 
устной информации по объекту оценки, предоставленной в его распоряжение Заказчиком, по-
скольку в обязанности оценщика, в соответствии с договором об оценке, не входит проведение 
экспертизы правоустанавливающих документов на объект оценки на предмет их подлинности и 
соответствия действующему законодательству.  

4. Оцениваемые права рассматриваются свободными от каких-либо претензий или огра-
ничений, кроме оговоренных в отчете.  

5. Заказчик несет ответственность за точность и адекватность всей предоставленной 
Оценщику информации и  за все юридически значимые действия, принятые им в связи с дан-
ным отчетом.  

6. Заказчик берет на себя ответственность оградить оценщика от имущественных и других 
исков, не причинять вреда оценщику и по заявлению оценщика защищать последнего от расхо-
дов или обязательств, которые могут быть выдвинуты третьей стороной, если иски возникнут 
от неправомочного использования результатов работы оценщика и не будет установлено в су-
дебном порядке, что они явились следствием обмана, халатности или умышленно неверного 
исполнения оценщиком своих обязанностей. 

7. Мнение оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату 
оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социаль-
ных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость 
объекта оценки. 

8. Оценщик не берет на себя ответственность за состояние конструкций, которые невоз-
можно увидеть во время обычного обследования, либо с помощью изучения планов и специфи-
каций, так как оценщик не производил техническую экспертизу оцениваемых объектов. При 
проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых внешних и внутренних 
факторов, влияющих на стоимость объекта оценки. На оценщике не лежит ответственность по 
обнаружению подобных факторов, либо в случае их последующего обнаружения. 

9. Отчет об оценке составляется исключительно для целей Заказчика, указанных в догово-
ре (задании на оценку) и не может воспроизводиться, распространяться или использоваться в 
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иных целях в целом либо частично без письменного соглашения между Заказчиком и оценщи-
ком, за исключением случаев, предусмотренных законодательными и нормативными правовы-
ми актами. Ни Заказчик, ни оценщик, ни любой иной пользователь отчетане могут использовать 
отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.  

10. Оценщик не имеет, и не будет иметь в будущем никаких имущественных и других ин-
тересов в отношении оцениваемого объекта. Размер оплаты оценщику за проведение оценки 
объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.  

11. Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и 
т.п.) по объекту оценки. 

12. От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 
поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

13. В соответствии с Договором и настоящим отчетом оценщик не обязан выполнять до-
полнительную работу, если только нет предварительного соглашения на это. Оценщик также не 
берет на себя ответственность за возобновление этой работы в случае каких-либо изменений, 
произошедших после даты, на которую подготовлен настоящий отчет. 
 

1.7. Применяемые стандарты оценки 
 

Оценка рыночной стоимости объекта оценки проводилась в соответствии с действую-
щими законодательными актами: 

1. Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №135-ФЗ от 29 июля 1998 г «Об 
оценочной деятельности в РФ».  

2. При осуществлении оценочной деятельности оценщик применял:  
-ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оцен-

ки», утвержден Приказом Минэкономразвития России №256 от 20 июля 2007 года; 
-ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержден Приказом Минэкономразвития 

России №255 от 20 июля 2007 года;  
-ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утвержден Приказом Минэкономразвития 

России №254 от 20 июля 2007 года.  
- ФСО №7 «Оценка недвижимости», утвержден Приказом Минэкономразвития России № 

611 от 25 сентября 2014 г. 
3. При оценке выполнялись требования Свода стандартов оценки Российского общества 

оценщиков (ССО РОО 2010), существующие принципы и методики проведения оценки. Обяза-
тельность применения ССО РОО обусловлена членством оценщика в общероссийской обще-
ственной организации «Российское общество оценщиков». 
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1.8. Правила оценочной деятельности, термины и определения  

1.8.1. Термины и определения 
 

Объект оценки – объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 
Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Стоимость объекта оценки - определяется расчетная величина цены объекта оценки, 
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости Совершении сдел-
ки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости. 

Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект 
оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, ко-
гда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на вели-
чине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: одна 
из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать 
исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих ин-
тересах; объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, ти-
пичной для аналогичных объектов оценки; цена сделки представляет собой разумное возна-
граждение 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. 

Ликвидационная стоимость объекта оценки – расчетная величина, отражающая наибо-
лее вероятную цену, по которой данный объект может быть отчужден за срок экспозиции объ-
екта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда 
продавец вынужден совершать сделку по отчуждению имущества. 

Аналог объекта оценки - сходный по основным экономическим, материальным, техни-
ческим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из 
сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) - датой проведе-
ния оценки (датой определения стоимости) является дата, по состоянию на которую определя-
ется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции проведение оценки является обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об 
оценке должно пройти не более трех месяцев, за исключением случаев, когда законодатель-
ством Российской Федерации установлено иное. 

Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к 
оценке. 

Цена объекта оценки - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки 
или его аналог. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, 
полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости 
объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки. 

Инвестиционная стоимость объекта оценки - стоимость для конкретного лица или 
группы лиц при установленных данным лицом инвестиционных целях использования объекта 
оценки, при этом учет возможности отчуждения по инвестиционной стоимости на открытом 
рынке не обязателен. 

Кадастровая стоимость - определяемая методами массовой оценки рыночная стоимость, 
установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим проведение 
кадастровой оценки (в частности определяется для целей налогообложения). 

Наиболее эффективное использование объекта оценки – физически возможное, зако-
нодательно разрешенное, финансово целесообразное использование объекта недвижимости, 
приводящее к его максимальной стоимости на рынке. 

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключе-
нием временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе 
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках 
одного из подходов к оценке. 

Ликвидность – характеристика того, насколько быстро можно продать по цене адекват-
ной рыночной стоимости объект недвижимого имущества на открытом рынке в условиях кон-
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куренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информаци-
ей, а на сделке не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Показатель ликвидности – характеристика ликвидности, которая зависит от возможно-
сти реализации и прогнозируемого срока продажи.  

Риск ликвидности - это риск, связанный с отсутствием возможности  реализовать объект 
жилой недвижимости в необходимо короткие сроки по рыночной цене. Риск ликвидности  в 
рамках данного отчета оценивается как разница между "истинной стоимостью" жилого поме-
щения и его возможной ценой с учетом комиссионных выплат в процентном соотношении.  

Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления на 
открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделок с ним 

Экспертиза отчета об оценке - совокупность мероприятий по проверке соблюдения 
оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований законодательства Российской 
Федерации об оценочной деятельности и договора об оценке, а также достаточности и досто-
верности используемой информации, обоснованности сделанных оценщиком допущений, ис-
пользования или отказа от использования подходов к оценке, согласования (обобщения) ре-
зультатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке 
методов оценки. 

При установлении затрат определяется денежное выражение величины ресурсов, требуе-
мых для создания или производства объекта оценки, либо цену, уплаченную покупателем за 
объект оценки. 
 

1.8.2. Обзор методов оценки 
 

В целом, все три подхода (затратный, доходный, сравнительный) взаимосвязаны. Каждый 
из подходов предполагает использование различных видов информации, получаемой на рынке, 
и при корректном применении дает на выходе рыночную стоимость. 

Затратный подход. 
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 

на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с 
учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, 
необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при 
создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки 
являются затраты,  необходимые для создания аналогичного объекта с использованием матери-
алов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Физический износ (обесценение) есть потеря стоимости, вызванная изнашиванием объекта 
в процессе эксплуатации и природного воздействия. 

Функциональное устаревание (обесценение) есть потеря стоимости, вызванная появлени-
ем новых технологий. Оно может проявляться в излишке производственных мощностей, не-
адекватности, конструкционной избыточности, недостатке утилитарности или избытке пере-
менных производственных затрат. Есть две категории функционального устаревания: избыток 
капитальных затрат и избыток производственных затрат. 

Функциональное устаревание, обусловленное избытком капитальных затрат, представляет 
собой результат технологических изменений, развития более совершенных материалов и/или 
невозможности оптимально использовать активы из-за таких факторов, как неэффективное 
размещение и компоновка, излишек производственных мощностей по сравнению с требования-
ми современного производства, несбалансированность производственного процесса. 

Функциональное устаревание, обусловленное избытком производственных затрат, пред-
ставляет собой результат либо технологических изменений, которые способствуют сокращению 
себестоимости продукции по сравнению с производственными затратами, ассоциированными с 
данными активами, либо неэффективности размещения и компоновки, которая увеличивает 
производственные затраты, ассоциированные с данными активами. 

Экономическое устаревание есть потеря стоимости, обусловленная влиянием внешних 
факторов. Экономическое устаревание может быть вызвано целым рядом причин, таких как 
общеэкономические или внутриотраслевые изменения, в том числе сокращение спроса на опре-
деленный вид продукции и сокращение предложения или ухудшение качества сырья, рабочей 
силы, вспомогательных систем, сооружений и коммуникаций; а также правовые изменения, от-
носящиеся к законодательству, муниципальным постановлениям, зонированию и администра-
тивным распоряжениям 
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Функциональное устаревание (обесценение) есть потеря стоимости, вызванная появлени-
ем новых технологий. Оно может проявляться в излишке производственных мощностей, не-
адекватности, конструкционной избыточности, недостатке. 

Доходный подход  
Данный подход основывается на предпосылке, что стоимость любого имущества опреде-

ляется его потенциальной способностью приносить доход. 
В рамках доходного подхода могут использоваться методы: капитализации дохода и ме-

тод дисконтирования доходов (денежных потоков). 
В основе метода капитализации дохода лежит предпосылка, что целью приобретения до-

ходного имущества или другого актива является получение прибыли на вложенные средства в 
форме получения периодического дохода. Цена приобретения представляет собой сумму 
средств, уплаченную за право получения известного (или прогнозируемого) дохода от объекта. 
Соотношение величин дохода и стоимости, прав на его получение определяется коэффициен-
том капитализации. 

Метод дисконтирования будущих денежных потоков исходит из предпосылки, что иму-
щество приобретается инвестором только потому, что оно способно в будущем принести ему 
определенные преимущества. Он рассматривает это имущество в виде набора будущих выгод и 
оценивает его привлекательность как соотношение этих будущих выгод и ценой, по которой 
этот объект может быть приобретен. Эти выгоды находят отражение в конечном итоге в денеж-
ной форме на период владения. Оплата за право производится немедленно. Выгоды от владения 
этим правом проявляются в будущем, и они составляют меньшую стоимость в сравнении с не-
медленно полученными выгодами. Следовательно, стоимость оцениваемых активов равна при-
веденной стоимости будущих выгод, вытекающих из права собственности на этих активов. 

Сравнительный подход  
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на сравнении объекта оценки с объектами – аналогами объекта оценки, в отношении 
которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки  для целей оценки 
признается объект, сходный объекту оценки по  основным экономическим, материальным, тех-
ническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. Этот подход является од-
ним из трех принципиальных подходов (наряду с затратным и доходным), сущность которого 
заключается в определении стоимости путем анализа цен на аналогичные объекты. Его цена 
служит отправным пунктом для установления стоимости объекта, в то же время подвергается 
ряду корректировок, учитывающих различия в потребительских свойствах аналога и оценивае-
мого объекта. Методы сравнительного подхода выводят на оценку именно рыночной стоимо-
сти, однако надежность оценок зависит от полноты и достоверности исходной рыночной (цено-
вой) информации. Для объектов, не имеющих открытого и массового рынка, применение таких 
методов вообще невозможно. К сравнительному подходу относятся следующие методы: 

 
- качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод эксперт-

ных оценок и другие методы); 
- количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количествен-

ных корректировок и другие методы), а также их сочетания. 
 

1.8.3. Последовательность определения стоимости объекта оценки 
 

Содержание и объем работы, осуществленной при проведении оценки: 
 
1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. 
2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки и составления отчета. 

Инспектирование объекта оценки. 
3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление   не-

обходимых расчетов. 
4. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки. 
5. Составление отчета об оценке. 
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2. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫ-
ЛОК НА ДОКУМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1. Факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно вли-
яющие на его стоимость 

 

2.1.1. Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики 
объекта оценки 

 

Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта 
оценки перечислены в разделе 2.3. 

 

2.1.2. Характеристика местоположения объекта оценки 
 

Местоположение объекта оценки на карте города Горячий Ключ 
 

 
 

 
 
Источник информации: http://wikimapia.org/ 

Местоположение 
объекта оценки 

http://wikimapia.org/
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Таблица 7 

Показатель Описание или характеристика показателя 

Область, административный район  Краснодарский край, город Горячий Ключ 

Округ, микрорайон Район городской больницы, с/т «Кунпатова Поляна» 

Местоположение в микрорайоне Объект оценки расположен по улице ХХХХХХХХХХХХ 

Преобладающая застройка микро-
района 

Малоэтажная индивидуальная жилая застройка, дачи 

Транспортная доступность 
До ближайшей остановки общественного транспорта более 
100 м. Общественный транспорт: автобусы 

Объекты транспортной инфраструк-
туры микрорайона 

Автобусы 

Обеспеченность общественным 
транспортом (субъективная оценка) 

Умеренная 

Удаленность от транспортных маги-
стралей  

Объект оценки расположен на окраине города Горячий 
Ключ. Ближайшая транспортная магистраль (асфальтиро-
ванная улица) – улица Изумрудная 

Объекты социальной инфраструктуры 
микрорайона в пределах пешей до-
ступности  

Городская больница, магазин. Все необходимые объекты 
социальной инфраструктуры находятся непосредственно в 
городе Горячий Ключ 

Обеспеченность объектами социаль-
ной инфраструктуры (субъективная 
оценка) 

Умеренная 

Объекты промышленной инфраструк-
туры микрорайона 

Функционирующих объектов промышленного назначения, 
ухудшающих экологическую обстановку не выявлено 

Состояние прилегающей территории 
(субъективная оценка) 

Среднее. Подъездная дорога гравийная 

Экологическая обстановка Благоприятная 

Престижность района Средняя 

Средняя стоимость 1 кв. м жилой 
площади в данном районе 

Приведена в разделе 3.2 данного отчета 

Освещенность территории населен-
ного пункта в ночное время суток 

Наружное уличное освещение  

 

2.2. Количественные и качественные характеристики объекта оценки, а так же его 
частей и элементов, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки 

 

2.2.1. Характеристика объекта оценки 
Таблица 8 

Показатель Наличие и описание показателя 

1. Земельный участок  

Местоположение, адрес 
Российская Федерация, Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т «Кунпанова Поляна», улица 
ХХХХХХХХХХХХ 

Площадь земельного участка 594 кв. м 

Кадастровый номер ХХХХХХХХХХХХХХХ 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Кадастровая стоимость 853 043,40 руб. 

Вид разрешенного использования Для садоводства 

Фактическое использование Для садоводства 

Рельеф участка Ровный 

Форма участка Четырехугольник 

Оцениваемые права Право собственности 

Ограничения (обременения) права 

В соответствие с предъявленной исходной документа-
цией и со слов заказчика оценки, на объект оценки 
существуют ограничения (обременения) права – ипо-
тека в силу закона. Выписки из ЕГРП не предоставле-
ны 
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Показатель Наличие и описание показателя 

Улучшения земельного участка 
Жилой дом – литер А, над А, котельная – литер Г, 
навес – литер Г1, септик – литер Г2, Забор, мощение, 
водопроводная колонка 

Данные о наличии деревьев, газона Отсутствуют 

Данные о наличии освещения Наружное уличное освещение  

Возможность/ отсутствие возможности 
круглогодичного подъезда к земель-
ному участку и заезд на него на легко-
вом автомобиле 

Есть возможность круглогодичного подъезда, подъ-
ездная дорога грунтовая 

Другие факторы и характеристики, от-
носящиеся к объекту оценки, суще-
ственно влияющие на его стоимость 

Нет 

2. Дом, пригодный для постоянного проживания, литер А, над А 

Год постройки 2013 

Группа капитальности V 

Оцениваемые права Право собственности 

Ограничения (обременения) права 

В соответствие с предъявленной исходной документа-
цией и со слов заказчика оценки, на объект оценки 
существуют ограничения (обременения) права – ипо-
тека в силу закона. Выписки из ЕГРП не предоставле-
ны 

Кадастровый (или условный) номер 23:41:0605001:1180 

Высота помещений, м. 2,70 

Строительный объем, м
3 

364 

Количество этажей (этажность под-
земная/надземная) 

2 

Площадь, кв. м: общая / жилая 
Общая площадь – 118,0 
Жилая площадь – 47,6 

Кол-во жилых комнат,  
их площадь, кв. м 

Три жилых комнаты: на первом этаже: 14,4 
на мансарде: 16,6; 16,6 

Вспомогательные и подсобные части 
оцениваемого помещения (комнаты), 
их площадь, кв. м 

1 этаж: коридор – 4,3; кладовая – 1,9; сан. узел – 
8,4;кухня – гостинная – 32,9; 
мансарда: холл – 14,7; сан. узел – 1,9; гардеробная – 
6,3 

Вспомогательные и подсобные строе-
ния, их площадь, кв. м 

котельная – литер Г, навес – литер Г1, септик – литер 
Г2, Забор, мощение, водопроводная колонка 

Наличие веранды/террасы Нет 

Наличие мансарды Да, мансарда – 56,1 кв. м. 

Наличие балконов, лоджий, их пло-
щадь, кв. м. 

Нет  

Наличие встроенного гаража Нет 

Наличие подвала, его назначение Нет  

Наличие бассейна (внутрен-
ний/внешний), кв. м. 

Нет 

Состояние вида фасада дома (субъек-
тивная оценка) 

Внешний вид фасада дома – хороший 

Сведения об устареваниях 
Дом соответствует объемно-планировочным и инже-
нерно-конструкторским решениям, обеспечивающим 
современный уровень комфорта проживания  

Год проведения последнего капиталь-
ного ремонта (объем) 

Сведения не предоставлены 

Данные о перепланировке 
Перепланировка не производилась. Планировка соот-
ветствует поэтажному плану технического паспорта, 
выполненного БТИ 

Физический износ 4 % - по мнению оценщика (см. затратный подход) 

Материал фундамента Железобетонный 

Материал стен и их наружная отделка Металлический каркас, ОСП панели 
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Показатель Наличие и описание показателя 

Материал перегородок Сведения не предоставлены 

Материал перекрытия Сведения не предоставлены 

Крыша, материал кровли, ее состояние 
Металлопрофиль. Состояние кровли хорошее, следов 
протечек в доме не обнаружено 

Полы  Плитка, ламинат  

Материал входной двери, проемы, ок-
на 

Входная дверь в дом металлическая, межкомнатные 
двери – деревянные, окна - МП 

Состояние помещений, внутренняя от-
делка, видимые дефекты внутренней 
отделки 

Состояние внутренней отделки соответствует ремонту 
«Косметический». Состояние – хорошее 

Наличие/ отсутствие холодного водо-
снабжения, способ холодного водо-
снабжения 

Есть, центральное 

Наличие/ отсутствие горячего водо-
снабжения, способ горячего водоснаб-
жения 

Есть, автономное 

Газоснабжение Нет 

Канализация Есть, автономная 

Плита Плита - подключена 

Отопление, способ отопления Есть, автономное 

Электричество, вид электроснабжения 
(подведен к участку, рабочая проводка 
в доме, другое) 

Есть, скрытая проводка 

Текущее использование объекта 
Объект оценки используется по своему прямому 
назначению – в качестве дома, для постоянного про-
живания 

Дополнительная существенная инфор-
мация 

Дом не является аварийным, ветхим, не стоит на учете 
по постановке дома на капремонт, снос или рекон-
струкцию с отселением 

Данные о возможности регистрации по 
месту жительства в данном доме 

Возможность регистрации определяют органы ответ-
ственные за регистрацию и учет граждан РФ в соот-
ветствии с требованиями Постановления РФ от 
17.07.1995г. № 713 «Правила регистрации и снятия с 
учета граждан РФ по месту пребывания и месту жи-
тельства в пределах РФ». По субъективному мнению 
оценщика, при выполнении требований данного По-
становления, регистрация возможна  

Другие факторы и характеристики, от-
носящиеся к объекту оценки, суще-
ственно влияющие на его стоимость 

Нет 

Степень ликвидности Средняя  

Балансовая стоимость 
Имущество принадлежит физическому лицу, балансо-
вой стоимости не имеет 
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Ситуационный план 

 

 

 
 

Состав объекта 
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Поэтажный план, 1 этаж 
 

 
 
 
 

Экспликация к поэтажному плану 
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Поэтажный план, мансарда 
 

 
 
 
 

Экспликация к поэтажному плану 
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2.3. Перечень документов, используемых оценщиком, и устанавливающих коли-
чественные и качественные характеристики объекта оценки 

 

При описании объекта оценки использовались следующие документы, устанавливающие 
количественные и качественные характеристики, представленные заказчиком: 

 

 Свидетельство о государственной регистрации права 23 – АК 733220 от 19.05.2012 г.; 

 Свидетельство о государственной регистрации права №№ АА 516240 от 31.07.2015 г.; 

 Договор купли продажи земельного участка от 10.05.2012 г.; 

 Декларация об объекте недвижимого имущества от 26.08.2014 г.; 

 Технический паспорт на жилой дом (объект индивидуального жилищного строитель-
ства), расположенный по адресу: Краснодарский край, город Горячий Ключ, с/т «Кунпанова 
Поляна», улица Грушевая, дом № 75 по состоянию на 13 августа 2015 г.; 

 Кадастровый паспорт здания от 27 августа 2015 г.; 

 Кадастровый план земельного участка №41/06-03-0114 от 24.01.2006 г.; 

 Заключение о признании садового дома пригодным для постоянного проживания № 15 
от 21.07.2015 г.; 

 Постановление от 24.07.2015 г. № 1420 о признании пригодным для постоянно 
проживания жилого строения – дома на садовом земельном участке по адресу: г. Горячий 
Ключ, Кунпанова поляна, улица Грушевая, дом № 75. 

 
 
 

 



 21 

3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТО-
РОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, 
НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 
 
3.1. Информация о политических, экономических, социальных и экологических и 

прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки 
 

3.1.1. Факторы, влияющие на цену объектов недвижимости 

1. Объективные факторы. Как правило, это экономические факторы, которые определяют 
средний уровень цен конкретных сделок субъектами недвижимости. Их можно разделить на: 

– макроэкономические – факторы, связанные с общей конъюнктурой рынка (налоги, 
пошлины, динамика курса доллара, инфляция, безработица, уровень и условия оплаты труда, 
потребность в объектах недвижимости, развитие внешнеэкономической деятельности и т.д.); 

– микроэкономические – факторы, характеризующие объективные параметры конкретных 
сделок. 

2. Факторы, связанные с феноменом массового сознания и факторы психологического 
характера: 

- массированная реклама; 
- инфляционные ожидания; 
- симпатии; 
- осведомленность и т.д. 
3. Физические факторы: 
- местонахождение – удаленность от центра, степень развития инфраструктуры и 

транспортного сообщения напрямую влияет на стоимость недвижимости; 
- архитектурно-конструктивные решения – в зависимости от назначения дальнейшего 

использования здания стоимость его будет увеличиваться или уменьшатся; 
- состояние объекта недвижимости; 
- наличие коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, теплосеть и др.); 
- экологические и сейсмические факторы (для жилой недвижимости данные санитарно-

экологической экспертизы могут значительно снизить стоимость жилья, а наличие 
лесопарковой зоны, водоемов, парков и пр. может увеличить стоимость объекта оценки). 

4. Факторы, влияющие на цену и скорость продажи объектов: 
- количество аналогичных предложений, их соотношение со спросом именно на этот тип 

объектов именно в этой части города; 
- объективные недостатки объекта (крайние улицы,  плохая планировка, износ и т.п.); 
- престижность района; 
- экологическая обстановка в районе; 
- транспортное сообщение и развитость инфраструктуры района; 
- социальная однородность окружения; 
- характер сделки («прямая» или «встречная» продажа); 
- юридическая «чистота» объекта. 
Источник информации: Асаул А.Н., Карасев А.В. Экономика недвижимости. Учебное по-

собие. М.: МИКХиС, 2001, http://www.aup.ru/books/m76/5_1.htm  
 
Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и 

регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, 
наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки приведен ниже.   

http://www.aup.ru/authors/asaul/
http://www.aup.ru/books/m76/
http://www.aup.ru/books/m76/5_1.htm
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3.1.2. Макроэкономические показатели 
Таблица 9 

Показатель Период Значение Ед. изм. 
Изм. 
абс. 

Изм., 
% 

MoM 

Изм., 
% 

QoQ 

Изм., 
% 

YoY 
Дата публ. 

ВВП 

ВВП (г/г) 31.12.14 43722.7 млрд руб 278.3 - - 0.6 30.01.15 

ВВП (кв/кв) II квартал 15 - млрд руб - - - -4.6 10.08.15 

Инвестиции в основной ка-
питал  

Июль 15 1078.4 млрд руб -125.4 -10.8 - -8.5 19.08.15 

Инфляция 

Индекс потребительских цен  Август 15 100.4 % -0.4 0.4 - 15.8 04.09.15 

Индекс цен производителей  Июль 15 101.5 % - 1.5 - 13.1 18.08.15 

Показатели рынка труда 

Общая численность безра-
ботных 

Июль 15 4.1 млн чел -0.02 -0.5 - 7.9 19.08.15 

Уровень безработицы Июль 15 5.3 % - -0.1 - - 19.08.15 

Монетарные индикаторы 

Денежная база  21.08.15 8216.1 млрд руб -15.4 1 - -1.8 28.08.15 

Денежная масса М2  01.08.15 32665.5 млрд руб 172.7 0.5 - 7 31.08.15 

Ключевая ставка  03.08.15 11 % -0.5 - - - 31.07.15 

Объем международных ре-
зервов 

28.08.15 366.4 млрд долл 1.8 2.5 - -21.3 03.09.15 

Объем наличных денег (МО)  01.08.15 6759.5 млрд руб 100 1.5 - -1.6 31.08.15 

Остатки на депозитных сче-
тах по России 

08.09.15 279.2 млрд руб -11.2 - - - 08.09.15 

Остатки на корсчетах по 
России 

08.09.15 1100.3 млрд руб 18.7 - - - 08.09.15 

Сальдо операций Банка Рос-
сии по предоставлению / 
абсорбированию ликвидно-
сти 

08.09.15 116.2 млрд руб -10.5 - - - 08.09.15 

Ставка рефинансирования  12.09.14 8.25 % 0 - - - 12.09.14 

Промышленность 

Объем промышленного про-
изводства  

Июль 15 - % - 2.3 - -4.7 17.08.15 

Внешняя торговля 

Внешнеторговый оборот 
России 

Июнь 15 46.8 млрд долл 0.3 0.6 - -30.6 19.08.15 

Объем импорта Июнь 15 16.5 млрд долл 0.9 5.8 - -38.3 19.08.15 

Объем экспорта  Июнь 15 30.3 млрд долл -0.6 -2.1 - -25.6 19.08.15 

Сальдо торгового баланса  Июнь 15 13.8 млрд долл -1.5 -10 - -1.2 19.08.15 

Потребительский рынок 

Динамика реальной начис-
ленной зарплаты  

Июль 15 - % - -4.8 - -9.2 19.08.15 

Динамика реальных распола-
гаемых денежных доходов  

Июль 15 - % - 2.1 - -2 19.08.15 

Оборот розничной торговли  Июль 15 2313.1 млрд руб 81.1 3.3 - -9.2 19.08.15 

Объем задолженности по 
заработной плате  

01.08.15 3519 млн руб 205 6.2 - 54 18.08.15 

Средняя номинальная начис-
ленная зарплата  

Июль 15 33.98 тыс -1.415 -4 - 5 19.08.15 

Дефицит(-)/профицит(+) 
консолидированного бюдже-
та 

янв.-июль 15 -831.8 млрд руб. -205.8 32.9 - - 14.08.15 

Объем доходов федерального 
бюджета  

янв.-июль 15 7794.39 млрд руб. 1174.9 17.8 - - 14.08.15 

Объем расходов федерально-
го бюджета 

янв.-июль 15 8916.1 млрд руб. 1407.4 18.7 - - 14.08.15 

MosPrime Rate 

MOSPRIME0N (1д.) 03.09.15 10.9 % 0.04 - - - 03.09.15 

MOSPRIME1M (1 мес.)  03.09.15 11.63 % -0.05 - - - 03.09.15 

MOSPRIME3M (3 мес.)  03.09.15 11.88 % 0.02 - - - 03.09.15 

MOSPRIME6M (6 мес.)  03.09.15 12.03 % 0.02 - - - 03.09.15 

Финансовые результаты деятельности организаций 

Просроченная кредиторская 
задолжность организаций  

Июнь 15 2176.6 млрд руб -52.2 -2.4 - 29.2 19.08.15 

 

Источник информации: http://quote.rbc.ru/macro/country/1.shtml, РосБизнесКонсалтинг 

http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/2.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/641.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/168.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/168.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/174.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/177.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/213.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/213.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/214.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/180.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/181.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/802.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/173.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/173.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/182.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/184.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/184.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/183.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/183.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/762.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/762.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/762.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/762.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/161.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/170.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/170.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/204.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/204.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/642.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/643.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/205.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/209.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/209.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/211.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/211.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/212.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/208.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/208.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/210.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/210.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/193.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/193.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/193.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/190.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/190.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/191.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/191.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/185.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/187.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/188.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/782.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/215.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/indicator/1/215.shtml
http://quote.rbc.ru/macro/country/1.shtml
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Источник информации: Центральный банк РФ. Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016, Телефоны: 8 800 
250-40-72 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 495 771-91-00 (круглосуточно, по рабочим дням), 
факс: +7 495 621-64-65, http://www.cbr.ru/ 

 

Оценка численности населения на 1 января 2012 года по муниципальным образованиям 
Краснодарского края (с учетом окончательных итогов Всероссийской переписи населения 

2010 года) 
Таблица 10 

Населенный пункт 
Все 

население, 
человек 

в том числе: 

городское сельское 

Краснодарский край - всего 5284464 2814274 2470190 

Источник: 
http://www.krsdstat.ru/public/info/%CE%F6%E5%ED%EA%E0%20%F7%E8%F1%EB%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E

8_01.01.2012.htm 

http://www.cbr.ru/
http://www.krsdstat.ru/public/info/%CE%F6%E5%ED%EA%E0%20%F7%E8%F1%EB%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8_01.01.2012.htm
http://www.krsdstat.ru/public/info/%CE%F6%E5%ED%EA%E0%20%F7%E8%F1%EB%E5%ED%ED%EE%F1%F2%E8_01.01.2012.htm
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3.2. Анализ рынка недвижимости города Горячий Ключ и факторов, влияющих на 
стоимость объекта оценки, определение сегмента рынка, к которому принадлежит 
оцениваемый объект 
 

Горя чий Ключ — город краевого подчинения в Краснодарском крае России, центр муни-
ципального образования город Горячий Ключ. 

Горячий Ключ — город-курорт, известный как в нашей стране, так и за ее пределами. Од-
ним из основных лечебных средств являются термальные минеральные воды — сероводород-
ные, хлоридно-гидрокарбонатно-кальциево-натриевые. Исключительной особенностью являет-
ся их высокая температура — основные источники, используемые для наружного применения, 
выходят на поверхность земли с температурой от 37 до 60 градусов.  

Источник информации: http://www.gorkluch.ru/ 

В состав Горяче-Ключевского района, помимо самого города, входит 7 сельских окру-
гов: Бакинский, Безымянный, Имеретинский, Кутаисский, Саратовский, Суздальский, Чер-
номорский. 

Горячий Ключ – один из старейших на Кавказе бальнеологических курортов, сюда и се-
годня приезжает множество людей, интересующихся именно лечебно-оздоровительным ту-
ризмом, и количество их возрастает из года в год. Ожидается, что в предстоящий туристиче-
ский сезон 2009 года Горячий Ключ посетит на 15% больше туристов, чем в прошлом году. 
Подобные тенденции свидетельствуют в пользу того, чтобы развиваться в регионе туристи-
ческую инфраструктуру – на сегодняшний день это является наиболее привлекательным 
вложением для инвесторов. 

 
Районы Горячего Ключа 

 
Горячий Ключ можно разделить на несколько районов и каждый из них имеет свои поло-

жительные и отрицательные стороны. 

 
Заречье 
Это один из самых старых районов города, здесь можно встреть дома еще 19 века. Попу-

лярным этот район среди покупателей назвать нельзя так как он отделен от основного города 
железнодорожными путями с переездом, рекой и трассой. Но преимущество этого района в том, 
что ближе к морю и Краснодару, ниже цены на недвижимость. До центра города (рынка), мож-
но пройти через подвесной мост, дойти можно за 20 минут. Газ в этом районе проведен в 2010 
году. 

Район не рекомендуем семьям с школьниками, потому что детишкам нужно переходить 
через железную дорогу и федеральную автомобильную трассу. В районе нет детского сада и 
школы. 

Развилка 
Расположен с северо - восточной стороны города. За последнее время в этом районе идет 

самая активная современная малоэтажная застройка. Именно на Развилке больше всего домов 
на продажу. Инфраструктура в этом районе полностью развита - есть школа, детский сад, ходят 
маршрутки, и на машине до центра города можно добраться всего за 10 минут. Также на Раз-

http://www.gorkluch.ru/
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вилке почти везде есть газ, асфальтируется дороги. Проводится канализация. Так же к плюсам 
данного района можно отнести то, что можно купить участки граничащие с лесом. 

В этом районе самая дешевая земля для частного строительства. В районе Развилки так же 
ведется застройка пятиэтажками местным застройщиком «Терем». Недавно был отстроен дет-
ский сад. 

Район вполне можно рекомендовать пенсионерам и тем, кто желает сэкономить на покуп-
ке земли. 

Не нашли ответ на нужный вопрос? Добро пожаловать на форум Горячего Ключа 
Хотите посетить Горячий Ключ, но не знаете к кому из риэлторов обратиться?  

Закажите экскурсию по новостройкам Горячего Ключа 
Район "Санаториев"  
Этот район, в основном по старой привычке, считается наиболее престижным. Для тех кто 

хочет заняться предпринимательством связанное с домами отдыха или санаториями - это мест-
но самое удобное. Район самый ухоженный. Много санаториев, частных домов отдыха, рядом 
водная галерея с уникальной минеральной водой. Место красивое, есть все коммуникации. В 
связи с этим и цены на недвижимость здесь самые дорогие. 

Рядом с санаторием можно купить землю за 1млн за сотку. 
"Чепуркова гора" 
Гора это конечно сильно громко сказано, на самом деле это плоская возвышенность, кото-

рая поднимается на 30-40 метров, с этой горы открывается очень красивый вид на город. В этом 
районе построен санаторий "Горный". Одно из главных преимуществ этого места в том, что 
благодаря склонам здесь суше, так как особенность местных почв такова что глина находится 
очень близко к поверхности и после зимних - весенних дождей, тонкий слой верхней почвы 
насыщается водой. 

«Район Администрации» 
Район "Администрации" считается центром города. Этот район застроен в основном мно-

гоэтажными домами, участков на продажу не так много. 
Район Городской больницы. 
Городская больница находится на горе в непосредственной близости от автоколонны. В 

этот район ходит автобус N4. Рядом с больницей находятся дачи и крутой поселок коттеджей. С 
горы открывается великолепный вид на город. 

Этот район сложно рекомендовать тем, кто любит ходить пешком. Тратуаров нет, да и 
желающих пройтись пешком в этих местах мало. Район находится в далеке от школ и детских 
садов. Поэтому детишек нужно будет возить или на автомобиле или на общественном транс-
порте. 

Источник информации: http://psekups.ru/about/gk/rajony.html 

 

Жилье в Горячем Ключе пока не стоит таких баснословных денег, как в Сочи, например, 
что объясняется удаленностью города от берега моря, но это является скорее плюсом, неже-
ли минусом. Недвижимость в Горячем Ключе растет в цене медленно, но верно, для нее не 
характерен бурный рост, но и к кризису рост цен на местную недвижимость оказался нечув-
ствительным. Здесь масса оздоровительных санаториев, что в совокупности с улучшаемой 
инфраструктурой и красивой природой, держит спрос на недвижимость в Горячем Ключе на 
стабильном уровне. Дальновидные инвесторы уже сегодня начали разрабатывать проекты в 
этом городе, что в первую очередь связано с тем, что ведущаяся в регионе подготовка к 
Олимпиаде может оказать существенное воздействие на уровень цен на местную недвижи-
мость. 

Жилье в Горячем Ключе стоит неодинаково – различается его стоимость и от характера 
недвижимости, и от района расположения.  

Источник информации: http://www.kubanrealty.info/city10.php 

 

Для тех, кто предпочитает проживать в экологически чистом районе, но должен часто бы-
вать в Краснодаре подойдет недвижимость в Горячем ключе. Город расположился всего в 45 
километрах от столицы Кубани. Добраться до нее очень просто. Между городами есть железно-
дорожное и авто сообщение. В Горячем ключе своя развитая инфраструктура. Здесь работают 
школы, садики, больницы, магазины и развлекательные заведения. Более того город известен на 
всю Россию своими санаториями, лечебницами и минеральными водами, а местный воздух об-

http://psekups.ru/forumgk/
http://psekups.ru/business/golubka/
http://psekups.ru/about/gk/rajony.html
http://www.kubanrealty.info/city36.php
http://www.kubanrealty.info/city10.php
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ладает истинно целительными свойствами. Первичная недвижимость Краснодара: Горячий 
ключ Первичный рынок недвижимости в Горячем ключе (Краснодар) представлен и многоквар-
тирной застройкой и индивидуальным строительством. По мнению аналитиков сейчас лучшее 
время для инвестирования и приобретения жилья. Средняя минимальная цена составляет 28 ты-
сяч рублей за квадрат, а максимальная достигает 38 тысяч. В городе ведется строительство мно-
гоквартирных домов по ул. Ярославского 146, ул. Объездной 2 и ул. Ленина 193. Также в Горя-
чем ключе присутствует возможность покупки жилья от застройщика. Благодаря этому вы мо-
жете сэкономить на комиссиях агента. Вторичная недвижимость Краснодара: Горячий ключ 
Вторичная недвижимость Краснодара в Горячем ключе, как и первичный рынок, сейчас распо-
лагает к приобретению жилья. Средняя цена за квадрат составляет 41 тысячу рублей (в январе 
цена достигала 45 тысяч). Аналитики прогнозируют дальнейшее повышение спроса в связи с 
ростом столицы Кубани, что гарантированно повлечет рост цен. Городской жилой фонд богат 
квартирами стандартной планировки, хрущевками, недавно сданным жильем, а также присут-
ствует элитная недвижимость. Предложения по однокомнатным квартирам начинаются от 1 
млн. руб., по двухкомнатным от 1,74 млн. руб. и на трехкомнатные от 2,41 млн. руб. 

 
Источник: http://www.yuga-build.ru/zhilaya-nedvizhimost-v-goryachem-klyuche/ 
 
Оцениваемый объект относится к сегменту рынка жилой недвижимости (дом, для посто-

янного проживания).

http://www.yuga-build.ru/zhilaya-nedvizhimost-v-goryachem-klyuche/
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3.2.1. Анализ цен предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка с указанием интервала значений цен. 
 

3.2.1.1. Информация о предложениях на рынке недвижимости 
 

Для исследования уровня цен на земельные участки в районе расположения объекта оценки оценщиком были проанализированы предложения о 
продаже земельных участков на открытом конкурентном рынке города Горячий Ключ, с/т «Кунпанова Поляна». Данные сведены в таблицу 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Адрес (местоположение) Описание, характеристики 

Площадь, 

кв. м. 

Стоимость, 

руб. 

Источник инфор-

мации 
Контакты 

Стоимость 

1 кв. м. 

1 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 7.1 сот., земли поселений (ИЖС), 1 км до 
города. Дачный участок , без строений, улица Сливовая № 
219/б , от леса 50-метров ,до остановки ЦГБ 5 минут ходь-
бы, городская прописка.Участок огорожен, опачено 100% 
за подключение света и воды.Газ подводится, за магистраль 
оплачено 30%.Фасад 16,7 метров , длинна 43. Имеется есте-
ственный уклон .Пакет документов. Фото из COOGLE кар-
ты за 2013 год. 

710 850 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_7.1_sot._izhs_

620869569 

Артём, тел. 8-
918-246-49-58 

1 197   

2 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 5.7 сот., земли поселений (ИЖС), в черте 
города. Участок находится в шаговой доступности от мага-
зина и остановки маршрутного транспорта. В 50 метрах от 
леса. Участок не расположен к поттоплению т.к. находится 
на возвышенности, но не на склоне. Территоря участка по-
чищена от растительности, кустов, деревьев и пеньков и 
корней - подготовлен к строительству. Долгов перед кому-
нальными службами не имеется. Произведена оплата за 
врезку газа, питьевой воды и подключения электричества. 

570 850 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_5.7_sot._izhs_

386084635 

Аркадий Ми-
хайлович, тел. 
8-918-441-18-

65 

1 491   

3 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-
това поляна", улица Вишне-

вая 

Срочно. Продаётся дачный участок садовое товарищество 
Кумпанова поляна Ул. Вишнёвая, в черте города Горячий 
Ключ, Краснодарского края 5,66 соток. В собственности, 
все документы готовы к продаже. Электричество подведено 
к участку со счётчиком. За участком начинается лес. 900 
тыс руб. Торг. 

566 900 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_5.7_sot._izhs_

436382418 

Сергей, тел. 8-
961-515-21-99 

1 590   

4 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-
това поляна", улица Сирене-

вая, 520 

Продам участок 8.5 сот., земли сельхозназначения (СНТ, 
ДНП), 1 км до города. Продаю свой земельный участок в 
Горячем Ключе (СОТ Кунпанова Поляна) по улице Сирене-
вая, 520. По документам 6 соток, фактически 8,5. Фасад 19 
метров. Участок с уклоном 12 градусов, внизу упирается в 
дубраву Госрезерва РФ, то есть там всегда будет лес, а не 
новые участки. Красивое место вдали от суеты. На участок 
проведена питьевая вода, тех.вода из ближайшего озерка - 
на соседской меже, электричество у забора, газ ведут. В 
200м в лесу красивый ручей, чуть подальше озеро. Постро-
ившимся дают городскую прописку. Документы в порядке. 

600 500 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_8.5_sot._snt_d

np_601833952 

Андрей, тел. 8-
960-471-59-17 

833   

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_7.1_sot._izhs_620869569
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_7.1_sot._izhs_620869569
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_7.1_sot._izhs_620869569
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_7.1_sot._izhs_620869569
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_7.1_sot._izhs_620869569
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5.7_sot._izhs_386084635
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5.7_sot._izhs_386084635
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5.7_sot._izhs_386084635
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5.7_sot._izhs_386084635
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5.7_sot._izhs_386084635
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5.7_sot._izhs_436382418
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5.7_sot._izhs_436382418
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5.7_sot._izhs_436382418
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5.7_sot._izhs_436382418
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5.7_sot._izhs_436382418
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8.5_sot._snt_dnp_601833952
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8.5_sot._snt_dnp_601833952
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8.5_sot._snt_dnp_601833952
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8.5_sot._snt_dnp_601833952
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8.5_sot._snt_dnp_601833952
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№ 
п/п 

Адрес (местоположение) Описание, характеристики 
Площадь, 

кв. м. 
Стоимость, 

руб. 
Источник инфор-

мации 
Контакты 

Стоимость 
1 кв. м. 

Координаты участка в гугле 44°37'9.67"С 39°10'2.15"В 

5 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 9 сот., земли поселений (ИЖС), 1 км до 
города. Продаю земельный участок без построек, пригод-
ный для постройки жилья, в районе Центральной городской 
больницы. Вода на участке, возможность подключения 
электричества, газ по меже в ближайшее время. Сад, задняя 
сторона участка упирается в лес. Звоните, договоримся, 
торг 

900 750 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_9_sot._izhs_63

4269138 

Анна Андреев-
на, тел. 8-918-

275-42-38 
833   

6 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-
това поляна", улица Лесная, 

338 

Продам участок 9 сот., земли поселений (ИЖС), в черте 
города. Продам участок 9 сот., земли поселений (ИЖС), в 
черте города. на Кунпановой Поляне, район городской 
больницы , граничит с лесом, блочный фундамент 10х9. 
Вода по улице, скоро будет проводится газ (утверждён 
план). Разрешение на строительство. Соседи живут посто-
янно. Тихое спокойное место для вашей дачи. 

900 900 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_9_sot._izhs_63

6200531 

Юрий, тел. 8-
928-664-12-91 

1 000   

7 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 7.2 сот., земли сельхозназначения (СНТ, 
ДНП), в черте города. .Продам дачный участок 7,2 сотки, 
18м * 40м, в г.Горячий ключ с/т «Кунпанова поляна» , от 
остановки «Городская больница» 300 метров. Свет, во-
да.Газ в проекте.Хорошая земля, виноград, фруктовые де-
ревья. Возможно строительство жилого дома с правом про-
писки. Чистейший воздух, выход в грибной лес. 

720 1 500 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_7.2_sot._snt_d

np_584831583 

Саня, тел. 8-
952-829-20-52 

2 083   

8 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 8 сот., земли сельхозназначения (СНТ, 
ДНП), в черте города. Код-221, находиться на Кунпановой 
поляне, с выходом к лесу, по улице свет, вода центральная, 
проведена центральная газификация, планируется подклю-
чение к домам в 2016 году. Живописное место, рядом оста-
новка городского транспорта.магазины. 

800 350 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_8_sot._snt_dnp

_575331497 

Саша, тел. 8-
918-183-58-46 

438   

9 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 8 сот., земли сельхозназначения (СНТ, 
ДНП), в черте города. Район больничной площади, Кунпа-
нова поляна, свет, вода-рядом, газ- на соседней улице, от-
межован, вынесены точки на местности. торг. 

800 670 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_8_sot._snt_dnp

_533207076 

Саша, тел. 8-
918-183-58-46 

838   

10 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 6 сот., земли сельхозназначения (СНТ, 
ДНП), в черте города. Код-266, кунпанова поляна, свет. 
вода, газ-по улице. хорошая земля. 

600 720 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_6_sot._snt_dnp

_531885541 

Саша, тел. 8-
918-183-58-46 

1 200   

11 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 6 сот., земли сельхозназначения (СНТ, 
ДНП), в черте города. Код-258, с/т Кунпанова поляна, очень 
живописное место, . с уклоном. 

600 370 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_6_sot._snt_dnp

Саша, тел. 8-
918-183-58-46 

617   

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_634269138
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_634269138
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_634269138
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_634269138
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_634269138
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_636200531
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_636200531
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_636200531
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_636200531
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_636200531
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_7.2_sot._snt_dnp_584831583
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_7.2_sot._snt_dnp_584831583
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_7.2_sot._snt_dnp_584831583
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_7.2_sot._snt_dnp_584831583
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_7.2_sot._snt_dnp_584831583
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_575331497
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_575331497
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_575331497
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_575331497
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_575331497
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_533207076
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_533207076
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_533207076
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_533207076
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_533207076
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_531885541
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_531885541
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_531885541
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_531885541
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_531885541
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_538403659
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_538403659
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_538403659
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_538403659
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№ 
п/п 

Адрес (местоположение) Описание, характеристики 
Площадь, 

кв. м. 
Стоимость, 

руб. 
Источник инфор-

мации 
Контакты 

Стоимость 
1 кв. м. 

_538403659 

12 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 5 сот., земли поселений (ИЖС), в черте 
города. Продаётся дачный участок в районе Кунпановой 
поляны, общей площадью 5 соток. На участке находится 
летний домик, растут различные садовые деревья, 10 минут 
ходьбы от остановки. Коммуникации- свет, вода техниче-
ская. Газ и водопровод рядом. #2650 

500 550 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_5_sot._izhs_58

3327462 

Дарья, тел. 8-
918-371-32-62 

1 100   

13 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 6 сот., земли поселений (ИЖС), в черте 
города. Продается земельный участок в районе Кунпановой 
поляны, общей площадью 6 соток, вода техническая на 
участке, свет, водопровод рядом, газ в проекте. Участок 
ровный, без строений. #3281 

600 750 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_6_sot._izhs_58

3329749 

Дарья, тел. 8-
918-371-32-62 

1 250   

14 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продаётся ровный зем.участок 6 соток с шикарным подъез-
дом в черте нашего города,на Кунпановой Поляне (Гор-
больница).На участке имеется : фрукт.сад: череш-
ня,вишня,слива,яблони.Малина,клубника.Фасад-17 м. В 
2015 году планируется подключение газа ( вся разводка уже 
произведена ).Так же,разрешена ПРОПИСКА! От останов-
ки общ.транспорта и от магазина -2 минуты хотьбы. 

600 1 000 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_6_sot._snt_dnp

_605649473 

Альянс-Риэлт, 
тел. 8-918-365-

19-44 
1 667   

15 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 9 сот., земли поселений (ИЖС), в черте 
города. Продается земельный участок, площадью 9 соток. 
Участок находится в черте города( район Кунпановой по-
ляны), ровный, без построек. Все коммуникации располо-
жены вблизи от участка. #7567 

900 1 200 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_9_sot._izhs_59

0212703 

Дарья, тел. 8-
918-371-32-62 

1 333   

16 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 5.7 сот., земли сельхозназначения (СНТ, 
ДНП), в черте города. Земельный участок для садоводства. 
площадью 570 кв.м. в районе Кунпанова поляна,территория 
расчищена, выкорчевана подготовлена к строительству. 
Оплачено за врезку сет. газа, воды и электричества. КОД : 
КУН.П-34 

570 850 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_5.7_sot._snt_d

np_550789309 

Галина Арка-
дьевна / Иван 
Петрович, тел. 
8-918-150-65-

01 

1 491   

17 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 6.3 сот., земли поселений (ИЖС), в черте 
города. Земельный участок 6,3 сотки, с/т Кунпанова Поля-
на, г. Горячий Ключ. Свет, вода, выход к лесу. Собствен-
ник. Документы в порядке. 

630 800 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_6.3_sot._izhs_

534008825 

Евгения, тел. 8-
918-469-66-83 

1 270   

18 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 6 сот., земли сельхозназначения (СНТ, 
ДНП), в черте города. Продаю земельный участок на Кун-
пановой поляне 6 соток, свет и вода по улице, очень удоб-
ный подъезд. 

600 900 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_6_sot._snt_dnp

_627962141 

Наталья, тел. 8-
918-257-31-09 

1 500   

19 
Российская Федерация, 

Краснодарский край, город 
Продам участок 9 сот., земли поселений (ИЖС), в черте 
города. Продается дачный участок на Кунпановой Поляне, 

900 1 200 000 
https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze

Алина, тел. 8-
918-371-32-62 

1 333   

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_538403659
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_583327462
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_583327462
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_583327462
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_583327462
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._izhs_583327462
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_583329749
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_583329749
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_583329749
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_583329749
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_583329749
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_605649473
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_605649473
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_605649473
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_605649473
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_605649473
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_590212703
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_590212703
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_590212703
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_590212703
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_590212703
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5.7_sot._snt_dnp_550789309
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5.7_sot._snt_dnp_550789309
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5.7_sot._snt_dnp_550789309
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5.7_sot._snt_dnp_550789309
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5.7_sot._snt_dnp_550789309
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6.3_sot._izhs_534008825
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6.3_sot._izhs_534008825
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6.3_sot._izhs_534008825
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6.3_sot._izhs_534008825
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6.3_sot._izhs_534008825
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_627962141
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_627962141
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_627962141
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_627962141
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_627962141
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_414922450
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_414922450
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№ 
п/п 

Адрес (местоположение) Описание, характеристики 
Площадь, 

кв. м. 
Стоимость, 

руб. 
Источник инфор-

мации 
Контакты 

Стоимость 
1 кв. м. 

Горячий Ключ, с/т "Кунпа-
това поляна" 

район городской больницы , граничит с лесом, 9соток, 
блочный фундамент 10х9 #727 

melnye_uchastki/uch
astok_9_sot._izhs_41

4922450 

20 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 6 сот., земли сельхозназначения (СНТ, 
ДНП), в черте города. Продаю земельный участок на Кун-
пановой поляне, ровный. 

600 550 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_6_sot._snt_dnp

_357505321 

Виктория Мак-
симовна, тел. 
8-918-013-00-

41 

917   

21 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 5 сот., земли сельхозназначения (СНТ, 
ДНП), в черте города. Продаются земельные участки на 
Кунпановой поляне в лесном массиве. Цена за 1 сотку - 150 
т.р. 

500 750 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_5_sot._snt_dnp

_629367708 

Виктория Мак-
симовна, тел. 
8-918-013-00-

41 

1 500   

22 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 5 сот., земли сельхозназначения (СНТ, 
ДНП), в черте города. Продается участок на "кунпановой 
поляне" , 5, 3 сотки, ровный, недалеко остановка, вода и 
свет подключены, ведут газ, фундамент, фруктовые дере-
вья, емкость для тех.воды. 

530 950 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_5_sot._snt_dnp

_479844150 

Мария, тел. 8-
918-356-85-48 

1 792   

23 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-
това поляна", улица Вишне-

вая, 542 

Продам участок 5.6 сот., земли сельхозназначения (СНТ, 
ДНП), 60 км до города. з/у Горячий ключ с/т "Кунпанова 
поляна", ул.Вишневая 542, 5,6 соток, вода,свет, газ в пер-
спективе. Отличное место для жизни и отдыха. Участок с 
выходом в лес!! Застроенный жилой массив. 

560 700 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_5.6_sot._snt_d

np_559626520 

Татьяна, тел. 8-
918-444-30-05 

1 250   

24 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 7 сот., земли поселений (ИЖС), в черте 
города. Код 228 Продается земельный участок в м/т Кунпа-
нова поляна. Участок ровный, свет, вода подключены. Газ 
на соседней улице. 

700 700 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_7_sot._izhs_47

7098124 

Галина, тел. 8-
918-367-33-80 

1 000   

25 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 8 сот., земли поселений (ИЖС), в черте 
города. Продам земельный участок в районе ЦГБ (кумпано-
ва поляна) коммуникации рядом, небольшой уклон, на 
участке вагончик, угловой. Идеальное место для строитель-
ства дачного домика. Без торга. 

800 500 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_8_sot._izhs_55

0792417 

Компания Рав-
новесие, тел. 8-
918-362-96-86 

625   

26 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Продам участок 8 сот., земли поселений (ИЖС), в черте 
города.     Продаётся участок в садовом товариществе 
"Кумпанова Поляна", общей площадью 8 соток. Рядом 
остановка, горобольница, хороший подъезд. Свет идет по 
участку, вода техническая, газ в проекте, спуск в лесополо-
су. #8079 

800 650 000 

https://www.avito.ru/
goryachiy_klyuch/ze
melnye_uchastki/uch
astok_8_sot._izhs_59

0858724 

Дарья, тел. 8-
918-371-32-62 

813   

  Итого в среднем:           1 191 

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_414922450
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_414922450
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_414922450
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_357505321
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_357505321
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_357505321
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_357505321
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_357505321
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_629367708
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_629367708
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_629367708
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_629367708
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_629367708
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_479844150
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_479844150
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_479844150
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_479844150
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_5_sot._snt_dnp_479844150
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_477098124
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_477098124
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_477098124
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_477098124
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_7_sot._izhs_477098124
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_550792417
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_550792417
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_550792417
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_550792417
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_550792417
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_590858724
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_590858724
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_590858724
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_590858724
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_590858724
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Цена 1 кв. м. земельного участка для индивидуального жилищного строительства в районе 
расположения объекта оценки варьируется в диапазоне от 438 руб. до 2 083 руб. в зависимости 
от местоположения участка, площади участка, наличия коммуникаций (преимущественно газа), 
а также от уклона земельного участка. В среднем, по району расположения объекта оценки, 
независимо от местонахождения и других факторов, земельные участки выставляются на про-
дажу по 1 191 руб. за 1 кв. м.   

В дальнейших расчетах будут использованы аналоги № 4,5,9,20,26, т.к. они наиболее со-
поставимы с оцениваемым объектом по таким параметрам как – площадь, месторасположение, 
наличие коммуникаций, и т. д. 

 
Попытаемся выявить зависимость стоимости 1 кв. м. земельных участков от их площади, 

построив график, основываясь на анализе рынка. 
 

 
 

Учитывается факт того, что при прочих равных условиях цена единицы площади больших 
объектов ниже, чем маленьких. По рекомендациям учебных материалов МИПК им. Г.В. Плеха-
нова поправка выбирается в диапазоне 0…50 %. 

Расчет поправки на масштаб выполняется по следующей формуле: 
 

K4=(Sо/Sa)
K

,  где: 
 

K4 - поправка на масштаб; 
Sо - площадь оцениваемого объекта, кв. м;   
Sa - площадь аналога, кв. м;   
K - расчетный коэффициент, учитывающий нелинейный характер изменения цены объ-

екта при увеличении его площади (коэффициент торможения). 
Для расчета коэффициента торможения следует рассмотреть построение регрессивной 

модели пары зависимостей случайных независимых и зависимых переменных:  
независимая переменная – площадь участка; 
зависимая переменная – скорректированная по другим факторам, стоимость предложения 

(в пересчете за 1 кв. м). 
Построенный график показывает зависимость со степенью – (-0,766), формула работает, 

есть зависимость 1 кв. м. земельных участков от их размера. Следовательно, в данном отчете 
необходимо применять поправку на площадь земельного участка. 
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Для исследования уровня цен на домовладения в районе расположения объекта оценки оценщиком были проанализированы предложения о прода-
же на открытом конкурентном рынке города Горячего Ключа. Данные сведены в таблицу. 

Таблица 12 

№ 
Адрес (ме-
стоположе-

ние) 
Описание объекта 

Площадь 
дома, кв.м. 

Площадь 
земли, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость 1 
кв.м. дома с 
учетом з/у, 

руб. 

Источник ин-
формации 

Контак-
ты 

Стоимость 1 
кв.м.без учета 

з/у 

1 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-
чий Ключ, с/т 
"Кунпатова 
поляна" 

Продам дом. 3-этажный дом 160 м² (кирпич) 
на участке 6 сот., в черте города. Продается 
кирпичнй дом в районе Кунпановой поляны 
общ. площ. 160 м2, жилая 76 м2; 2 этажа, под-
вал, мансарда. Коммуникации - вода, эл-во; 
проект на газ. Земельный участок 6 сот., пло-
довые деревья. Рядом лес. Тихое уютное ме-
сто, идеальный вариант для большой семьи. 

160 600 2 700 000 16 875 

https://www.avito
.ru/goryachiy_kly
uch/doma_dachi_
kottedzhi/dom_16
0_m_na_uchastke
_6_sot._6218527

86 

Наталья 
Валерьев-
на, тел. 8-
989-243-

77-85 

13 898 

2 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-
чий Ключ, с/т 
"Кунпатова 
поляна" 

Продается дача в черте города курорта Горя-
чий Ключ. Участок 5 соток, на участке дом 2 
этажа + мансарда. Дом капитальный строился 
для постоянного проживания. Летом 2014 за-
кончен евро ремонт. В цокольном этаже дома 
есть русская баня каменка. За домом большой 
мангальный комплекс с беседкой для отдыха 
42м2. Есть все коммуникации, биосептик То-
пол, в доме везде установлены теплые полы, 
новая мебель, бытовая техника. Отопление 
газовое, но газ к дому еще не подключен. Га-
зовое ГРП стоит на углу улицы. На участке 
посажены фруктовые деревья, двор перед до-
мом бетонирован для 4-х машин. Сделана дре-
нажная система, система сбора дождевых вод. 
Фасад и кровля полностью утеплены. Отлич-
ное место не только для отдыха, но и для по-
стоянного проживания. В доме сть все: холо-
дильник, плита, стиральная машина, пылесос, 
плазма, микроволновка, полностью вся пебель, 

одним словом заходи и живи! 

120 500 4 500 000 37 500 

https://www.avito
.ru/goryachiy_kly
uch/doma_dachi_
kottedzhi/dom_12
0_m_na_uchastke
_5_sot._5594950

52 

Компания 
Равнове-
сие, Евге-
ний, тел. 

8-918-362-
96-86 

34 192 

3 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-
чий Ключ, с/т 
"Кунпатова 
поляна" 

Продам дом. 1-этажный дом 120 м² (кирпич) 
на участке 5 сот., в черте города. Продается 
новый дом из липецкого кирпича . Площадь 
дома 120кв.м. Дом с предчистовой отделкой. 
Крыша металлочерепица. Все коммуникации 
,теплый пол.Кухня -столовая 33кв.м. 3 комна-
ты. Дом в спокойном живописном месте.Дом 

современный. 

120 500 4 600 000 38 333 

https://www.avito
.ru/goryachiy_kly
uch/doma_dachi_
kottedzhi/dom_12
0_m_na_uchastke
_5_sot._6064646

96 

Мария, 
тел. 8-

988-470-
45-76 

35 025 

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_160_m_na_uchastke_6_sot._621852786
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_160_m_na_uchastke_6_sot._621852786
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_160_m_na_uchastke_6_sot._621852786
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_160_m_na_uchastke_6_sot._621852786
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_160_m_na_uchastke_6_sot._621852786
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_160_m_na_uchastke_6_sot._621852786
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_160_m_na_uchastke_6_sot._621852786
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._559495052
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._559495052
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._559495052
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._559495052
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._559495052
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._559495052
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._559495052
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._606464696
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._606464696
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._606464696
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._606464696
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._606464696
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._606464696
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._606464696
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№ 
Адрес (ме-
стоположе-

ние) 
Описание объекта 

Площадь 
дома, кв.м. 

Площадь 
земли, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость 1 
кв.м. дома с 
учетом з/у, 

руб. 

Источник ин-
формации 

Контак-
ты 

Стоимость 1 
кв.м.без учета 

з/у 

Цена 4600тыс.р 

4 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-
чий Ключ, 
Заречье 

Продам дом. 2-этажный дом 80 м² (сэндвич-
панели) на участке 8 сот., в черте города. Про-
дам дом 80 м2 и участок 8 сот. в районе Заре-
чья. Дом 2014г. постройки. Утеплен. Полно-
стью готов для проживания. В доме вода и 
свет. Ремонт и отделка. На участке молодые 
фруктовые деревья. Красивый вид на Горячий 
Ключ. Дружные и вежливые соседи. Докумен-

ты готовы. 

80,0 800 2 800 000 35 000 

https://www.avito
.ru/goryachiy_kly
uch/doma_dachi_
kottedzhi/dom_80
_m_na_uchastke_
8_sot._63412042

8  

Наталия, 
тел. 8-

900-232-
12-64 

27 060 

5 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-
чий Ключ, с/т 
"Кунпатова 
поляна" 

Продается дом, 1,5 этажный, кирпичный, 
2000г.п. на Кунпановой поляне, не далеко от 
остановки.Дом жилой, возможна прописка, 
площадь 90м2 3 комнаты, кухня, с/у в доме, 

установлен бойлер. Во всем доме установлены 
МПО, металлическая входная дверь, межком-
натные двери, ламинат, обои. Есть мансардное 
помещение не отделанное, при желании воз-
можно использовать как дополнительные 

комнаты или тренажерный зал, либо комнату 
для гостей. Земельный участок ровный 6 со-

ток, с плодоносящим садом. 

90,0 600 4 000 000 44 444 
http://www.rosrea
lt.ru/Gorjachij_Kl
juch/dom/401981  

891818012
81, Анна 

39 151 

6 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-
чий Ключ, с/т 
"Кунпатова 
поляна" 

Продается дачный участок с двухэтажной да-
чей, расположенные в черте города Горячий 
Ключ (район городской больницы). Общая 
площадь дома 60 м2: 1-й этаж - 2 комна-

ты(площадью 10 и 11 м2); сан узел. 2-й этаж - 
1 комната (площадью 12,5 м2). Отопление 
печное (дрова). На участок подведены элек-
тричество, вода (питьевая и техническая для 
полива). Разработан проект по подключению 
сетевого газа. Возможна прописка. На участке 
имеются фруктовые деревья, плодовые ку-

старники, виноград.Участок огорожен, во дво-
ре имеется место под постановку машины. 

Экологически чистый район курортного горо-
да (вокруг лесной массив) 

60,0 600 1 550 000 25 833 
http://www.rosrea
lt.ru/Gorjachij_Kl
juch/dom/420426  

892833416
47, Дмит-

рий 
17 893 

7 
Российская 
Федерация, 
Краснодар-

Продаю рубленный дом 6х10 с на ровном 
участке 6 соток. Бревно - 120 цилиндр. Про-
питка - огне-био-защита. Вскрыт лаком. 1-й 

120,0 600 2 100 000 17 500 
http://www.rosrea
lt.ru/Gorjachij_Kl
juch/dom/391189  

891843444
49, Юлия 

13 530 

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_8_sot._634120428
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_8_sot._634120428
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_8_sot._634120428
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_8_sot._634120428
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_8_sot._634120428
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_8_sot._634120428
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_8_sot._634120428
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/401981
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/401981
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/401981
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/420426
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/420426
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/420426
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/391189
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/391189
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/391189
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№ 
Адрес (ме-
стоположе-

ние) 
Описание объекта 

Площадь 
дома, кв.м. 

Площадь 
земли, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость 1 
кв.м. дома с 
учетом з/у, 

руб. 

Источник ин-
формации 

Контак-
ты 

Стоимость 1 
кв.м.без учета 

з/у 

ский край, 
город Горя-
чий Ключ, с/т 
"Кунпатова 
поляна" 

этаж: холл, кухня и с/у,2-й этаж: свободная 
планировка. НАВЕС 5х14 . Возможен неболь-

шой торг. 

8 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-
чий Ключ, р-
н улицы Ха-
дыженская 

Продам дом. 1-этажный дом 90 м² (кирпич) на 
участке 5 сот., в черте города. Продам дом 

2013 года с мансардой полностью с ремонтом 
и встроенной кухней и прихожей. Проживали 
родители. В связи с переездом продают дом 
.Земли 5 соток . Хозяин. Район Ул. Хадыжен-
ской. Обмен на 2х-3х комнатную квартиру с 

вашей доплатой 

90,0 500 5 000 000 55 556 

https://www.avito
.ru/goryachiy_kly
uch/doma_dachi_
kottedzhi/dom_90
_m_na_uchastke_
5_sot._63283829

0  

Артем, 
тел. 8-

918-158-
55-51 

51 144 

9 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-
чий Ключ, 
улица Клю-
чевая, 46 

Продам дом. 2-этажный дом 120 м² (кирпич) 
на участке 5 сот., в черте города. Продам но-
вый капитальный коттедж в самом центре го-
рода курорта Горячий ключ!!!Шикарное место 
асфальт прямо к дому вся инфраструктура 
курорта в шаговой доступности,рядом адми-
нистрация церковь магазины!!!В коттедже все 
коммуникации газ вода все подключено и 

оплачено ,отличная планировка красивая де-
ревянная лестница пол ламинат стены готовы 
под обои ,участок огорожен забором из проф-
настила ,плодородная земля рос виноград и 
многое другое!!!!Я собственник отдаю прак-
тически даром ,столько стоит дом в пригороде 

а здесь самый центр,спешите,звоните 
,неплохое вложение денег!!! 

120,0 500 3 999 000 33 325 

https://www.avito
.ru/goryachiy_kly
uch/doma_dachi_
kottedzhi/dom_12
0_m_na_uchastke
_5_sot._6361795

39 

Валерий, 
тел. 8-

918-666-
87-74 

30 017 

10 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-
чий Ключ 

Продам дом. 3-этажный дом 123 м² (пенобло-
ки) на участке 5 сот., в черте города. Дом 

123,6 м2, в т.ч. цокольный этаж -35,9, жилой 
этаж и жилая мансарда - 95, гараж 6х3, 2011 
года постройки. Земельный участок 5 соток, 

молодой сад, декоративный бассейн. 

123,6 500 5 000 000 40 453 

https://www.avito
.ru/goryachiy_kly
uch/doma_dachi_
kottedzhi/dom_12
3_m_na_uchastke
_5_sot_43715515  

Нина, тел. 
8-918-071-

76-54 
37 241 

11 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-

Продам дом.1-этажный дом 80 м² (кирпич) на 
участке 9 сот., в черте города.Продается зе-
мельный участок с жилым домом.Участок 

имеет непосредственный выход в 
лес.Коммуникации:Водопровод, электриче-

76,3 900 3 500 000 45 872 

https://www.avito
.ru/goryachiy_kly
uch/doma_dachi_
kottedzhi/dom_80
_m_na_uchastke_

Игорь, 
тел. 8-

918-222-
11-18 

36 506 

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_90_m_na_uchastke_5_sot._632838290
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_90_m_na_uchastke_5_sot._632838290
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_90_m_na_uchastke_5_sot._632838290
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_90_m_na_uchastke_5_sot._632838290
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_90_m_na_uchastke_5_sot._632838290
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_90_m_na_uchastke_5_sot._632838290
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_90_m_na_uchastke_5_sot._632838290
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._636179539
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._636179539
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._636179539
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._636179539
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._636179539
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._636179539
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._636179539
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_123_m_na_uchastke_5_sot_43715515
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_123_m_na_uchastke_5_sot_43715515
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_123_m_na_uchastke_5_sot_43715515
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_123_m_na_uchastke_5_sot_43715515
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_123_m_na_uchastke_5_sot_43715515
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_123_m_na_uchastke_5_sot_43715515
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_9_sot._527380611
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_9_sot._527380611
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_9_sot._527380611
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_9_sot._527380611
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_9_sot._527380611
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№ 
Адрес (ме-
стоположе-

ние) 
Описание объекта 

Площадь 
дома, кв.м. 

Площадь 
земли, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость 1 
кв.м. дома с 
учетом з/у, 

руб. 

Источник ин-
формации 

Контак-
ты 

Стоимость 1 
кв.м.без учета 

з/у 

чий Ключ ство, газ, телефон, канализация-септик.Жилой 
дом:Площадь общая – 76,3 кв.м.Стены – кир-
пич, шлакоблок, дерево .Наружная облицовка 

- сайдинг на металлокаркасе с утеплением 
мин. ватой.Внутри - гипсокартон. Крыша – 
профиль оцинкованный. бетонированная от-
мостка, дорожки, бассейн.Баня:Стены – кир-

пичКрыша – шифер 
Внутренняя отделка – вагонка с утеплением 

мин. ватой 
Рядом с баней бассейн 2*3м 

9_sot._52738061
1  

12 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-
чий Ключ 

Продам дом.2-этажный дом 132 м² (пенобло-
ки) на участке 4.4 сот., в черте горо-
да.Продаётся жилой дом по адресу 

ул.Олимпийская,12. Площадь дома - 132,8 м², 
площадь участка - 440 м². Получен техниче-
ский паспорт, а так же получено Свидетель-
ство о государственной регистрации права. 

Ведётся благоустройство прилегающей терри-
тории. Дом подключен к электроснабжению, 
водоснабжению и канализации. Стоимость 
продажи дома с земельным участком - 3 900 

000 рублей. 

132,8 440 3 900 000 29 367 

https://www.avito
.ru/goryachiy_kly
uch/doma_dachi_
kottedzhi/dom_13
2_m_na_uchastke
_4.4_sot._512856

114 

Дмитрий, 
тел. 8-

918-458-
87-00 

26 737 

13 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-
чий Ключ 

Продам дом.2-этажный дом 85 м² (кирпич) на 
участке 3 сот., в черте города. Продается двух-
этажный дом в районе автоколонны курортно-
го города Горячий ключ. Дом построен из га-
зобетонных блоков облицован кирпичем. На 
первом этаже кухня. гостинная, с/у совмещен, 
спальная комната. На втором этаже с/у сов-
мещенный, две спальные комнаты. В доме 
МПО, МД, коммуникации все кроме газа 

85,0 300 3 000 000 35 294 

https://www.avito
.ru/goryachiy_kly
uch/doma_dachi_
kottedzhi/dom_85
_m_na_uchastke_
3_sot._62184386

6  

Наталья 
Валерьев-
на, тел. 8-
989-243-

77-85 

32 492 

14 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-
чий Ключ 

Продам дом. 1-этажный дом 98 м² (пеноблоки) 
на участке 5 сот., в черте города. Продается 
дом в курортном городе Горячий Ключ в рай-
оне Развилки 98м2. В доме есть все коммуни-
кации, удобное расположении дома на участ-
ке, кухня и зал совмещены, магазины распо-
ложены в шаговой доступности. 4 комнаты. 

Номер в базе № 10592 

98,0 500 5 000 000 51 020 

https://www.avito
.ru/goryachiy_kly
uch/doma_dachi_
kottedzhi/dom_98
_m_na_uchastke_
5_sot._60810747

9  

Наталья 
Валерьев-
на, тел. 8-
989-243-

77-85 

46 969 

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_9_sot._527380611
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_9_sot._527380611
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_132_m_na_uchastke_4.4_sot._512856114
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_132_m_na_uchastke_4.4_sot._512856114
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_132_m_na_uchastke_4.4_sot._512856114
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_132_m_na_uchastke_4.4_sot._512856114
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_132_m_na_uchastke_4.4_sot._512856114
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_132_m_na_uchastke_4.4_sot._512856114
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_132_m_na_uchastke_4.4_sot._512856114
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_85_m_na_uchastke_3_sot._621843866
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_85_m_na_uchastke_3_sot._621843866
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_85_m_na_uchastke_3_sot._621843866
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_85_m_na_uchastke_3_sot._621843866
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_85_m_na_uchastke_3_sot._621843866
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_85_m_na_uchastke_3_sot._621843866
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_85_m_na_uchastke_3_sot._621843866
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_98_m_na_uchastke_5_sot._608107479
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_98_m_na_uchastke_5_sot._608107479
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_98_m_na_uchastke_5_sot._608107479
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_98_m_na_uchastke_5_sot._608107479
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_98_m_na_uchastke_5_sot._608107479
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_98_m_na_uchastke_5_sot._608107479
https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_98_m_na_uchastke_5_sot._608107479


 36 

№ 
Адрес (ме-
стоположе-

ние) 
Описание объекта 

Площадь 
дома, кв.м. 

Площадь 
земли, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб. 

Стоимость 1 
кв.м. дома с 
учетом з/у, 

руб. 

Источник ин-
формации 

Контак-
ты 

Стоимость 1 
кв.м.без учета 

з/у 

15 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-
чий Ключ 

Продаётся кирпичный дом в районе Развилки. 
На первом этаже расположены две жилые 

комнаты, просторный холл, кухня и санузел. 
Планировка мансардного этажа свободная. 

Есть просторный гараж. Участок ухоженный, 
дорожки выполнены из тротуарной плитки, 
обустроена зона отдыха. Дом окружён зелё-

ными насаждениями. Остановки общественно-
го транспорта и прочие объекты инфраструк-
туры расположены в непосредственной близо-
сти. Тихое,уютное место для комфортного 

проживания. 

175,0 481 5 700 000 32 571 
http://www.rosrea
lt.ru/Gorjachij_Kl
juch/dom/415928  

891802933
66, Алек-

сей 
30 389 

16 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-
чий Ключ 

Новый кирпичный дом 130 кв.м, построен по 
индивидуальному проекту из высококаче-
ственных материалов, с современной плани-
ровкой, дом двухэтажный, 4 жилых комнаты, 
использована система теплого пола, выполнен 
натяжной потолок, стены оштукатурены, ком-
муникации подведены. Подключение к элек-
тричеству, газу и водопроводу оплачено. Уча-
сток чистый, высокое место, фасад 23м. По 
направлению к участку нет пробок. Хорошие 
подъездные пути. Участке ухожен. Вдали от 
шумной трассы, что гарантирует тишину и 
спокойствие. Соседи хорошие и проживают 
круглый год. Рядом ходит городской транс-

порт. 

130,0 400 5 000 000 38 462 
http://www.rosrea
lt.ru/Gorjachij_Kl
juch/dom/412396  

8- 918-
029-33-77, 
Эльга 
Русяева 

36 018 

17 

Российская 
Федерация, 
Краснодар-
ский край, 
город Горя-
чий Ключ 

Код 1468 Место, удобное для проживания! 
Двухэтажный дом из желтого кирпича, отлич-
ная планировка. Большая кухня. прихожая. 

спальня. раздельный санузел на первом этаже 
и две спальни с с/у на втором. Огорожен забо-
ром, есть место для машины. Возможна сдача 
в предчистовом варианте и "под ключ". В за-

висимости от этого меняется и цена 

160,0 350 4 300 000 26 875 
http://www.rosrea
lt.ru/Gorjachij_Kl
juch/dom/413721  

8-918-367-
33-80, 
Галина 

25 138 

  Средняя стоимость 1 кв. м., руб. 
 

  35 546   31 376 

 

http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/415928
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/415928
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/415928
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/412396
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/412396
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/412396
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/413721
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/413721
http://www.rosrealt.ru/Gorjachij_Kljuch/dom/413721
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Цена 1 кв. м. домовладения с учетом стоимости земельного участка в районе расположе-
ния объекта оценки варьируется в диапазоне от 16 875 руб. до 55 556 руб. в зависимости от ме-
стоположения домовладения, площади дома, качества отделки и наличия коммуникаций. В 
среднем, по району расположения объекта оценки, независимо от местонахождения и других 
факторов, домовладения выставляются на продажу по 35 546 руб. за 1 кв. м. с учетом стоимо-
сти земельного участка.  

В дальнейших расчетах будут использованы аналоги № № 2,4,11,10, т.к. они наиболее со-
поставимы с оцениваемым объектом по таким параметрам как местоположение, состояние ре-
монта, площадь дома и земельного участка, наличие коммуникаций, год постройки и др. 

 
Попытаемся выявить зависимость стоимости 1 кв. м. строений от их площади, построив 

график, основываясь на анализе рынка. 
 

 
 

Учитывается факт того, что при прочих равных условиях цена единицы площади больших 
объектов ниже, чем маленьких. По рекомендациям учебных материалов МИПК им. Г.В. Плеха-
нова поправка выбирается в диапазоне 0…50 %. 

Расчет поправки на масштаб выполняется по следующей формуле: 
 

K4=(Sо/Sa)
K
,  где: 

 
K4 - поправка на масштаб; 
Sо - площадь оцениваемого объекта, кв. м;   
Sa - площадь аналога, кв. м;   
K - расчетный коэффициент, учитывающий нелинейный характер изменения цены объек-

та при увеличении его площади (коэффициент торможения). 
Для расчета коэффициента торможения следует рассмотреть построение регрессивной 

модели пары зависимостей случайных независимых и зависимых переменных:  
независимая переменная – площадь строений; 
зависимая переменная – скорректированная по другим факторам, стоимость предложения 

(в пересчете за 1 кв. м). 
Построенный график показывает зависимость со степенью – (-0,264), формула работает, 

есть зависимость стоимости 1 кв. м. строений от их площади. Следовательно, в расчетах стои-
мости строений к аналогам необходимо применять поправку на масштаб 
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3.2.3. Информация о спросе на рынке недвижимости (анализ основных факторов, 
влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов недвижимости) 
 

Рынок недвижимости как и сам Горячий Ключ развивается с каждым днем. Судя по тому 
как активно идет строительство в Горячем Ключе, спрос на жилые дома большой ведь Горячий 
Ключ для многих является перспективным местом для выбора жилья. 

Город Горячий Ключ находится в живописной долине реки Псекупс, в 50 км. о него нахо-
дится Краснодар, и 60 км. от Черного моря. Город окружен лесом твердолиственных пород. 

Одно из главных преимуществ города Горячий Ключ это целебная минеральная вода, го-
рячие щелочные источники. Город Горячий Ключ является одним из старейших курортов Рос-
сии. На территории Горячего Ключа находятся несколько здравниц всероссийского масштаба 
кардиологического, гинекологического, гастроэнтерологического направления. 

Источник: http://psekups.ru/about/rielt/nedviz_dom.html 

 

3.2.4. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопо-
ставимых объектов недвижимости, параметры, влияющие на стоимость объекта 
оценки  

Параметры, влияющие на стоимость жилого дома, без учета местоположения и внешних 
факторов, приведены ниже. 

1) Площадь дома и планировка комнат 

2) Год постройки дома 

3) Материал постройки дома 

4) Состояние дома, наличие ремонта 

5) Площадь участка 

6) Рельеф участка 

7) Наличие коммуникаций (газ, вода, канализация) 

8) Приватизация участка 

9) Наличие дополнительных сооружений (гараж, сарай, летняя кухня и т.д.)  

10) Состояние подъездных путей, дорожное покрытие улицы 

11) Контингент соседей 

12) Наличие насаждений (сад, огород, ландшафтный дизайн) 

13) Расстояние до транспортных развязок 

14) Инфраструктура района 

http://psekups.ru/about/rielt/nedviz_dom.html
http://dominfo.dp.ua/object
http://dominfo.dp.ua/object
http://dominfo.dp.ua/object
http://dominfo.dp.ua/object
http://dominfo.dp.ua/object
http://dominfo.dp.ua/object
http://dominfo.dp.ua/dneprdistrict
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3.3. Ликвидность объекта, основные выводы относительно рынка недвижимости 

Положительные факторы, влияющие на рыночную стоимость объекта оценки: 
- Район считается достаточно востребованным у покупателей жилой недвижимости; 
Отрицательные факторы, влияющие на рыночную стоимость объекта оценки: 
- Не обнаружено  
Для понимания степени ликвидности проанализированы следующие факторы: 
- Местоположение объекта с точки зрения близости объектов социальной структуры, 

транспортной доступности; 
- Состояние объекта на предмет его ветхости (износа) или функциональной пригодности 

для использования; 
- Наличие и соответствие необходимых правоустанавливающих и технических 

документов; 
- Площадь объекта оценки. 
 
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что: 
 - Оцениваемый объект расположен в городе Горячий Ключ. Инфраструктура развита, 

транспортная доступность к объекту хорошая; 
- Объект оценки имеет хорошее техническое состояние и функционально пригоден для 

использования. 
- Все документы в наличии. 
Объект оценки может быть реализован на рынке за срок 6-12 месяцев, что соответствует 

степени ликвидности – средняя. Все документы на объект оформлены, собственник - одно 
физическое лицо, поэтому сделка купли продажи может быть оформлена в течение 1-1,5 
месяца. 

В рамках настоящего отчета используется следующая градация: 
Таблица 13 

Показатель 
ликвидности 

Высокая Выше средней Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок 
реализации1, мес. 

Менее 1 1 - 6 6 - 12 12-24 Более 24 

                                                           
1
 В срок экспозиции не включается время, необходимое для формального закрепления (оформление, регистрация) 
сделки купли-продажи, т.е. это период, с момента размещения публичного предложения о продаже объекта до 
принятия продавцом и покупателем решения о совершении сделки. 



 40 

3.4. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки 
 

Понятие «наиболее эффективного использования», применяемое в оценочной практике, 
определятся как вероятное и разрешенное законом использование свободного земельного 
участка или возведенного на нем здания с наилучшей отдачей, причем с непременным услови-
ем физической возможности, должного обеспечения и финансовой оправданности такого рода 
действий. 

Понятие « наиболее эффективного использования» подразумевает наряду с выгодами 
для собственника недвижимости, особую общественную пользу и увязывается с задачами раз-
вития общества. Подразумевается, что определение наиболее эффективного использования яв-
ляется результатом суждений оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым, вы-
ражая лишь мнение, а не безусловный факт. 

В практике оценки недвижимости положение о наиболее эффективном использовании 
представляет собой посылку для дальнейшего определения стоимости объекта. В соответствии 
с законодательством Российской Федерации использование жилых помещений для других це-
лей запрещено.  

Таким образом, существующее использование (в качестве жилого помещения) для оцени-
ваемого домовладения является единственно возможным законодательно разрешенным, а зна-
чит и наиболее эффективным использованием. 

 

4. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ И РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 
 

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

 
4.1. Затратный подход 

 
Затратный подход основывается на изучении возможностей инвестора в приобретении не-

движимости, и исходит из того, что инвестор не заплатит за объект большую сумму, чем та, в 
которую обойдется получение соответствующего участка под застройку и возведение анало-
гичного по назначению и качеству объекта в обозримый период без существенных задержек. 
Данный метод оценки может привести к объективным результатам, если возможно точно оце-
нить величины стоимости и износа объекта при условии относительного равновесия спроса и 
предложения на рынке недвижимости. 

 
Стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием затратного подхода, 

рассчитывается в следующей последовательности: 

 определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный; 

 расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 
строительства; 

 определение прибыли предпринимателя; 

 определение износа и устареваний; 

 определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования за-
трат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического изно-
са и устареваний; 

  определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земель-
ный участок и стоимости объектов капитального строительства. 

Для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием за-
тратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его 
наиболее эффективного использования. 

Расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на основа-
нии: 

 данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов; 

 данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных 
справочников; 

 сметных расчетов; 

 информации о рыночных ценах на строительные материалы; 

 других данных. 
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Затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма из-
держек, входящих в состав строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созда-
нием этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав 
строительно-монтажных работ. 

Для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли предпринима-
теля определяется на основе рыночной информации методами экстракции, экспертных оценок 
или аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных с 
созданием объектов капитального строительства и приобретением прав на земельный участок; 

Величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в ре-
зультате физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. При 
этом износ и устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящимся к 
оцениваемой недвижимости. 

 

4.1.1 Расчет стоимости прав на земельный участок 
 

Основным законодательным актом, регулирующим земельные отношение в РФ, является 
Земельный кодекс РФ (Федеральный Закон №136-ФЗ от 25 октября 2001 г.; Федеральный Закон 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» №137-ФЗ от 25 октября 
2001 г.) 

Выбор метода определения рыночной стоимости земельного участка 
Земля как природный ресурс, основа формирования среды проживания населения, объект 

недвижимости и основное средство производства подлежит стоимостной оценке. Объектом 
оценки при таком подходе является земельный участок без находящихся на нем и в его недрах 
объектов недвижимости. 

Оценка земли подразделяется на массовую кадастровую оценку земельных участков и 
рыночную оценку единичного земельного участка. 

Целью кадастровой оценки является одновременное определение кадастровой стоимости 
всех земельных участков в границах административно-территориальных образований (обла-
стей, районов, городов, поселков т.п.) по оценочным зонам. 

Целью рыночной оценки является определение рыночной стоимости единичного земель-
ного участка на дату оценки независимыми оценщиками в соответствии с принятыми стандар-
тами и методами оценки. 

Рыночная стоимость земельного участка основывается на семи принципах: 
1) Принцип полезности; 
2) Принцип спроса и предложения; 
3) Принцип замещения; 
4) Принцип ожидания; 
5) Принцип внешнего влияния; 
6) Принцип изменения; 
7) Принцип наиболее эффективного использования. 

 
Как упоминалось ранее, оценка рыночной стоимости права собственности земельного 

участка основана на «Методических рекомендациях по определению рыночной стоимости зе-
мельных участков», утвержденным Минимущества России от 06.03.02 г. №568-р. 

В соответствии с данными документами оценщик обязан использовать (или обосновать 
отказ от использования) три подхода к оценке: 

- затратный подход; 
- сравнительный подход; 
- доходный подход. 
 
Затратный подход при определении рыночной стоимости земельного участка 
В оценке земельных участков затратный подход в чистом виде не применяется. Элементы 

затратного подхода в части расчета стоимости замещения улучшений земельного участка ис-
пользуются в методе остатка и методе выделения, поэтому в настоящем отчете данные методы 
не применяются. 
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Доходный подход при определении рыночной стоимости земельного участка 

Доходный подход к оценке земельных участков  это совокупность методов, позволяю-
щие получить оценку стоимости земли исходя из ожидаемых потенциальным покупателем до-
ходов. Данный подход применим только к земельным участкам, приносящим доход. В основе 
доходного подхода лежат три принципа: принцип ожидания, принцип спроса и предложения и 
принцип замещения. Доходный подход применяется для оценки застроенных и незастроенных 
земельных участков. 

В доходном подходе  используются следующие методы: 
 
1) Метод капитализации земельной ренты 
Метод предполагает следующий алгоритм: 
- расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 
- определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной рен-

ты; 
- расчет рыночной стоимости прав землепользования путем капитализации земельной 

ренты. 
Условием применения метода капитализации земельной ренты является возможность по-

лучения земельной ренты, т.е. арендного дохода от оцениваемого участка. 
 
2) Метод остатка 
Метод предполагает следующую последовательность действий: 
- расчет затрат воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее 

эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 
- расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определен-

ный период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 
- расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определенный 

период времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения улучшений на 
соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений; 

- расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от едино-
го объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного дохода, 
приходящегося на улучшения за соответствующий период времени; 

- расчет рыночной стоимости прав землепользования путем капитализации земельной 
ренты. 

Условие применения метода остатка - возможность застройки оцениваемого земельного 
участка улучшениями, приносящими доход. 

 
3)  Метод предполагаемого использования 
Метод предполагает следующую последовательность действий: 
 - определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования 

земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования 
(например, затрат на создание улучшений земельного участка или затрат на разделение земель-
ного участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером использования); 

- определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного ис-
пользования земельного участка; 

- определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых 
для получения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка; 

- определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инве-
стирования капитала в оцениваемый земельный участок; 

- расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, 
связанных с использованием земельного участка. 

Условие применения метода предполагаемого использования - возможность использова-
ния земельного участка способом, приносящим доход. 

 
4) Метод распределения 
Метод основан на принципах сбалансированности и вклада, которые утверждают, что су-

ществует нормальное или типичное соотношение между стоимостью земли и стоимостью не-
движимости в целом. Метод используется при наличии данных о продажах застроенных зе-
мельных участках, аналогичных оцениваемому земельному участку при условии, что известно 
или может быть рассчитано соотношение стоимости земли и стоимости зданий (сооружений). 
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В зависимости от способа обработки первичной информации о продажах аналогов, воз-
можны, по крайней мере, два варианта использования этого метода. 

Один из них предполагает анализ, корректировку цен продаж застроенных земельных 
участков и расчет итогового значения стоимости, а затем выделение искомой стоимости земли 
из итогового значения стоимости. 

В другом варианте вначале рассчитывается стоимость земли по каждому из имеющихся 
аналогов, а затем полученные результаты анализируются и корректируются с целью расчета 
искомой стоимости земельного участка. 

 
В настоящем отчете доходный подход к оценке земельного участка не применяется, так 

как оценщики столкнулись с отсутствием достаточного объема данных по реальным рыночным 
сделкам аренды земельных участков, в результате чего затруднительно рассчитать величину 
земельной ренты.  

Применение техники остатка и прогноза доходов от предполагаемого использования тре-
бует субъективного подхода оценщиков к расчету отдельных параметров, что может исказить 
итоговые результаты оценки. 

 
Сравнительный подход при определении рыночной стоимости земельного участка 
Сравнительный подход к оценке земельных участков основан на определении их  рыноч-

ной стоимости путем сравнения объекта оценки с аналогичными земельными участками, иму-
щественными правами на земельные участки и (или) едиными объектами недвижимости, по ко-
торым известны их цены с учетом поправок, устраняющих влияние на цены аналогов отличий 
от объекта оценки. К сравнительному подходу относятся следующие методы: 

 
- качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод эксперт-

ных оценок и другие методы); 
- количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количествен-

ных корректировок и другие методы),  
а также их сочетания. 
 
При расчете рыночной стоимости земельного участка в рамках данного отчета использо-

вался метод оценки - относительный сравнительный анализ. Метод применяется для оценки зе-
мельных участков, как занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями, так и земельных 
участков, не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями. Условие применения метода 
– наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оце-
ниваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается 
использование цен предложения (спроса). Метод основывается на систематизации и сопостав-
лении информации о ценах продажи или предложения (как упоминалось выше) аналогичных 
земельных участков, т.е. на принципе замещения. Метод сравнения продаж предполагает, что 
рациональный покупатель за выставленный на продажу земельный участок заплатит не боль-
шую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по площади и местоположе-
нию участок земли.  

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

тами - 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, соответ-

ствующих 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 скор-

ректированных цен аналогов. 
 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, измене-
ние которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характе-
ристики сделок с земельными участками. 
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Сравнительный подход является наиболее широко применяемым подходом оценки. Осно-
вой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки непосред-
ственно связана с ценой продажи (предложения) аналогичных объектов. 

Каждая сопоставимый объект сравнивается с оцениваемой недвижимостью, и в цену со-
поставимого объекта вносятся поправки, отражающие существенные различия между ними. 

 
При использовании сравнительного подхода необходимо: 
- подробно исследовать рынок с целью получения достоверной информации обо всех фак-

торах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности; 
- определить подходящие единицы сравнения и провести сравнительный анализ по каж-

дой единице; 
- оцениваемый объект сопоставить с выбранными объектами сравнения с целью коррек-

тировки их цен предложения или исключения из списка сравниваемых; 
- скорректированные показатели стоимости сравнимых объектов привести к диапазону 

рыночной стоимости объекта оценки. 
В оценочной практике обычно принято применять несколько основных элементов сравне-

ния (данный перечень может меняться в зависимости от индивидуальных особенностей объек-
та):  

- вид и состав прав на имущество; 
- условия финансирования; 
- условия продажи; 
- состояние рынка; 
- местоположение; 
- физические характеристики; 
- экономические характеристики; 
- характер использования. 

 
Компоненты не связанные с недвижимостью 
 
При корректировке цен предложений объектов сравнения все поправки делаются от объ-

екта сравнения к объекту оценки.  
Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 
- местоположение и окружение; 
- целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок; 
- физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 
- транспортная доступность; 
- инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к 

ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 
В результате проведенного исследования рынка и отбора информации был выделен для 

сравнительного анализа ряд объектов. Вследствие того, что ни один из выбранных объектов не 
может быть абсолютно идентичен оцениваемому, оценщики пришли к выводу, что сравнению 
должны подлежать какие-то общие удельные стоимостные показатели, называемые единицами 
сравнения.  

При анализе рынка земельных участков было установлено, что в предложениях встреча-
ются три вида единиц сравнения, характеризующие основной количественный параметр зе-
мельного участка (общую площадь) – 1га, 1 «сотка» (100 кв.м), 1 кв.м общей площади.  

В данном случае нельзя однозначно выделить, какая из указанных единиц сравнения яв-
ляется наиболее традиционной с точки зрения рынка, т.к. все три величины встречаются в 
предложениях. Обоснование единицы сравнения – исходя из целесообразности и удобства осу-
ществления необходимых расчетов, рыночной информации по предложениям земельных участ-
ков, оценщики считают наиболее подходящей и удобной единицей сравнения стоимость пред-
ложения за участок. 

Оценщиком была исследована информация, имеющаяся в риэлтерских фирмах, а также 
опубликованная в специализированных изданиях, сайты: www.avito.ru, www.sdlk.ru, 
http://barahla.net). 

Местоположение объекта оценки и всех аналогов приведено ниже 

http://www.avito.ru/
http://www.sdlk.ru/
http://barahla.net/
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Зона расположения объек-
та оценки и всех аналогов  
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Таблица 14 

Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Местоположение 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-
това поляна", улица Сире-

невая, 520 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кунпа-

това поляна" 

Краткое описание объекта 

Продам участок 8.5 сот., 
земли сельхозназначения 
(СНТ, ДНП), 1 км до горо-
да. Продаю свой земельный 
участок в Горячем Ключе 
(СОТ Кунпанова Поляна) 
по улице Сиреневая, 520. 
По документам 6 соток, 
фактически 8,5. Фасад 19 
метров. Участок с уклоном 
12 градусов, внизу упира-
ется в дубраву Госрезерва 
РФ, то есть там всегда бу-
дет лес, а не новые участки.  

Продам участок 9 сот., 
земли поселений (ИЖС), 1 
км до города. Продаю зе-
мельный участок без по-
строек, пригодный для по-
стройки жилья, в районе 
Центральной городской 

больницы. Вода на участке, 
возможность подключения 
электричества, газ по меже 
в ближайшее время. Сад, 
задняя сторона участка 
упирается в лес. Звоните, 

договоримся, торг 

Продам участок 8 сот., 
земли сельхозназначения 

(СНТ, ДНП), в черте горо-
да. Район больничной пло-
щади, Кунпанова поляна, 
свет, вода-рядом, газ- на 
соседней улице, отмежо-
ван, вынесены точки на 

местности. торг. 

Продам участок 6 сот., 
земли сельхозназначения 
(СНТ, ДНП), в черте горо-
да. Продаю земельный уча-
сток на Кунпановой по-

ляне, ровный. 

Продам участок 8 сот., 
земли поселений (ИЖС), в 
черте города.     Продаётся 
участок в садовом товари-
ществе "Кумпанова Поля-
на", общей площадью 8 
соток. Рядом остановка, 
горобольница, хороший 
подъезд. Свет идет по 

участку, вода техническая, 
газ в проекте, спуск в лесо-

полосу. #8079 

Площадь земельного 
участка, кв. м 

600 900 800 600 800 

Стоимость предложения 
объекта, руб. 

500 000 750 000 670 000 550 000 650 000 

Удельная стоимость,  
руб./кв. м 

833 833 838 917 813 

Источник информации 
Андрей, тел. 8-960-471-59-

17 
Анна Андреевна, тел. 8-

918-275-42-38 
Саша, тел. 8-918-183-58-46 

Виктория Максимовна, тел. 
8-918-013-00-41 

Дарья, тел. 8-918-371-32-62 

Источник информации 
(сайт) 

https://www.avito.ru/goryach
iy_klyuch/zemelnye_uchastki
/uchastok_8.5_sot._snt_dnp_

601833952 

https://www.avito.ru/goryach
iy_klyuch/zemelnye_uchastki
/uchastok_9_sot._izhs_63426

9138 

https://www.avito.ru/goryach
iy_klyuch/zemelnye_uchastki
/uchastok_8_sot._snt_dnp_53

3207076 

https://www.avito.ru/goryach
iy_klyuch/zemelnye_uchastki
/uchastok_6_sot._snt_dnp_35

7505321 

https://www.avito.ru/goryach
iy_klyuch/zemelnye_uchastki
/uchastok_8_sot._izhs_59085

8724 

Факт продажи продается продается продается продается продается 
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Таблица 15 

Ценообразующие параметры 

Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 Оцениваемый Объект 

Местоположение 

Российская Федера-
ция, Краснодарский 
край, город Горячий 
Ключ, с/т "Кунпатова 
поляна", улица Сире-

невая, 520 

Российская Федера-
ция, Краснодарский 
край, город Горячий 
Ключ, с/т "Кунпатова 

поляна" 

Российская Федера-
ция, Краснодарский 
край, город Горячий 
Ключ, с/т "Кунпатова 

поляна" 

Российская Федера-
ция, Краснодарский 
край, город Горячий 
Ключ, с/т "Кунпатова 

поляна" 

Российская Федера-
ция, Краснодарский 
край, город Горячий 
Ключ, с/т "Кунпатова 

поляна" 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
город Горячий Ключ, 
с/т "Кунпанова Поля-
на", улица ХХХХХХ 

Площадь, кв. м 600,00 900,00 800,00 600,00 800,00 594 

Стоимость предложения, руб. 500 000 750 000 670 000 550 000 650 000   

Стоимость 1 м2 , руб. 833,33 833,33 837,50 916,67 812,50   

Юридические передаваемые 
права 

право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности 

Категория земель для садоводства для садоводства для садоводства для садоводства для садоводства для садоводства 

Форма реализации 
предложение на про-

дажу 
предложение на про-

дажу 
предложение на про-

дажу 
предложение на про-

дажу 
предложение на про-

дажу 
  

Дата предложения сентябрь, 2015 г. сентябрь, 2015 г. сентябрь, 2015 г. сентябрь, 2015 г. сентябрь, 2015 г.   

Расположение относительно 
улицы (фасад участка) 

фасад на дорогу фасад на дорогу фасад на дорогу фасад на дорогу фасад на дорогу фасад на дорогу 

Рельеф местности 
ровный, с небольшим 

уклоном 
ровный, с небольшим 

уклоном 
ровный, с небольшим 

уклоном 
ровный, с небольшим 

уклоном 
ровный, с небольшим 

уклоном 
ровный, с небольшим 

уклоном 

Наличие электроснабжения есть, по меже есть, по меже есть, по меже есть, по меже есть, по меже есть 

Наличие холодной воды / (сква-
жины) 

есть, центральная, по 
меже 

есть, центральная, по 
меже 

есть, центральная, по 
меже 

есть, центральная, по 
меже 

есть, центральная, по 
меже 

есть, центральная 

Наличие канализации (цен-
тральная)/ местная 

есть, автономная есть, автономная есть, автономная есть, автономная есть, автономная есть, автономная 

Наличие газоснабжения нет нет нет нет нет нет 

Наличие подъездной дороги есть, гравийная есть, гравийная есть, гравийная есть, гравийная есть, гравийная есть, гравийная 

Наличие улучшений земельного 
участка 

нет нет нет нет нет условно свободный 

Ближайшее окружение 
частные домовладе-

ния, дачи 
частные домовладе-

ния, дачи 
частные домовладе-

ния, дачи 
частные домовладе-

ния, дачи 
частные домовладе-

ния, дачи 
частные домовладения, 

дачи 
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Расчет стоимости оцениваемого земельного участка сравнительным подходом ( метод оценки -относительный сравнительный анализ) представлен 
в нижеследующей таблице.  

В ходе анализа к ценам предложения внесены поправки на разницу, существующую между сравниваемыми объектами и оцениваемым. При этом: 
-Отрицательная поправка (-) вносилась  в том случае, если по данному показателю сравниваемый объект превосходил оцениваемый. 
-Положительная поправка (+) вносилась в том случае, если по данному показателю сравниваемый объект уступал оцениваемому 
 

Таблица 16 

Расчет стоимости 

Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 
Оцениваемый 

Объект 

Площадь, кв. м 600,00 900,00 800,00 600,00 800,00 594,00 

Стоимость предложения, руб.  500 000 750 000 670 000 550 000 650 000   

Скидка со стоимости предложения, % -9,00% -9,00% -9,00% -9,00% -9,00%   

Скорректированная стоимость, руб. 455 000,00 682 500,00 609 700,00 500 500,00 591 500,00   

Оцениваемые права право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности 
право собствен-

ности 

Поправка на вид передаваемого права 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000   

Поправка на вид передаваемого права, 
% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Скорректированная стоимость, руб. 455 000,00 682 500,00 609 700,00 500 500,00 591 500,00   
Дата предложения сентябрь, 2015 г. сентябрь, 2015 г. сентябрь, 2015 г. сентябрь, 2015 г. сентябрь, 2015 г.   

Поправка на дату оценки 0% 0% 0% 0% 0%   

Скорректированная стоимость, руб. 455 000,00 682 500,00 609 700,00 500 500,00 591 500,00   

Категория земель для садоводства для садоводства для садоводства для садоводства для садоводства для садоводства 

Поправка на  назначение участка, руб. 0 0 0 0 0   

Поправка на  назначение участка, %. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Скорректированная стоимость, руб. 455 000 682 500 609 700 500 500 591 500   

Местоположение 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, го-
род Горячий Ключ, с/т 

"Кунпатова поляна", улица 
Сиреневая, 520 

Российская Федера-
ция, Краснодарский 
край, город Горячий 
Ключ, с/т "Кунпато-

ва поляна" 

Российская Федера-
ция, Краснодарский 
край, город Горячий 
Ключ, с/т "Кунпато-

ва поляна" 

Российская Федера-
ция, Краснодарский 
край, город Горячий 
Ключ, с/т "Кунпато-

ва поляна" 

Российская Федера-
ция, Краснодарский 
край, город Горячий 
Ключ, с/т "Кунпато-

ва поляна" 

Российская Фе-
дерация, Крас-
нодарский край, 
город Горячий 
Ключ, с/т "Кун-
панова Поляна", 

улица 
ХХХХХХХ 

Поправка на местоположение  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Скорректированная стоимость, руб. 455 000,00 682 500,00 609 700,00 500 500,00 591 500,00   

Расположение относительно улицы 
(фасад участка) 

фасад на дорогу фасад на дорогу фасад на дорогу фасад на дорогу фасад на дорогу фасад на дорогу 

Поправка на расположение относи-
тельно улицы (фасад участка) 

0% 0% 0% 0% 0%   

Скорректированная стоимость, руб. 455 000 682 500 609 700 500 500 591 500   
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Расчет стоимости 

Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 
Оцениваемый 

Объект 

Наличие электроосвещения есть, по меже есть, по меже есть, по меже есть, по меже есть, по меже есть 

Поправка на  наличие электроосвеще-
ния 

0% 0% 0% 0% 0%   

Скорректированная стоимость, руб. 455 000 682 500 609 700 500 500 591 500   

Наличие холодной воды / (скважины) есть, центральная, по меже 
есть, центральная, 

по меже 
есть, центральная, 

по меже 
есть, центральная, 

по меже 
есть, центральная, 

по меже 
есть, централь-

ная 

Поправка на  наличие холодной воды / 
(скважины) 

0% 0% 0% 0% 0%   

Скорректированная стоимость, руб. 455 000 682 500 609 700 500 500 591 500   
Наличие газоснабжения нет нет нет нет нет нет 

Поправка на  наличие газоснабжения 0% 0% 0% 0% 0%   

Скорректированная стоимость, руб. 455 000 682 500 609 700 500 500 591 500   
Наличие подъездной дороги есть, гравийная есть, гравийная есть, гравийная есть, гравийная есть, гравийная есть, гравийная 

Поправка на  наличие подъездной до-
роги 

0% 0% 0% 0% 0%   

Скорректированная стоимость, руб. 455 000 682 500 609 700 500 500 591 500   
Наличие улучшений земельного участ-

ка 
нет нет нет нет нет 

условно свобод-
ный 

Поправка на  наличие улучшений зе-
мельного участка 

0 0 0 0 0   

Поправка на  наличие улучшений зе-
мельного участка, % 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Скорректированная стоимость, руб. 455 000 682 500 609 700 500 500 591 500   

Ближайшее окружение 
частные домовладения, 

дачи 
частные домовладе-

ния, дачи 
частные домовладе-

ния, дачи 
частные домовладе-

ния, дачи 
частные домовладе-

ния, дачи 
частные домо-
владения, дачи 

Поправка на  ближайшее окружение 0% 0% 0% 0% 0%   

Скорректированная стоимость, руб. 455 000 682 500 609 700 500 500 591 500   
Стоимость 1 кв. м земельного участка, 

руб. 
758,33 758,33 762,13 834,17 739,38   

Площадь участка, кв. м 600 900 800 600 800 594,00 

Отношение площади 0,99 0,66 0,74 0,99 0,74   

Корректировка стоимости в зависимо-
сти от размера участка 

1,0016 1,0651 1,0466 1,0016 1,0466   

Корректировка стоимости в зависимо-
сти от размера участка,% 

0,16% 6,51% 4,66% 0,16% 4,66%   

Скорректированная стоимость всего 
участка, руб. 

455 716 726 902 638 122 501 288 619 074   

Скорректированная стоимость 1 кв. м, 
руб. 

760 808 798 835 774   
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Расчет стоимости 

Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 
Оцениваемый 

Объект 

Суммарная корректировка (модуль 
частных корректировок), без учета 

скидки на торг , % 
0,16% 6,51% 4,66% 0,16% 4,66%   

Доверие объекту аналогу 0,9980 0,9350 0,9530 0,9980 0,9530   

Сумма 4,83700   
Весовой коэффициент 0,20633 0,19330 0,19702 0,20633 0,19702 1,00 

Суммарное значение весовых коэффи-
циентов 

1,000   

Проверка ВЕРНО   
Значение весового коэффициента 157 156 157 172 152 794 

Расчетная стоимость права собственности 1 кв. м., руб.        794 

Расчетная стоимость права собственности земельного участка, руб.        471 636 

Рыночная стоимость права собственности участка, с учетом округления, руб.        472 000 

 
 

Таблица 17 

Характеристика Аналог № 1 Аналог № 3 Аналог № 4 Аналог № 5 Аналог № 6 

Суммарная корректировка по модулю (без учета скидки на торг), % 0,16% 6,51% 4,66% 0,16% 4,66% 

Доверие объекту аналогу 0,9980 0,9350 0,9530 0,9980 0,9530 

Сумма 4,8370 

Весовой коэффициент 0,20633 0,19330 0,19702 0,20633 0,19702 

Суммарное значение весовых коэффициентов 1,0000 

Проверка ВЕРНО 
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Обоснование корректировок 

Скидка с цены предложения 
Корректировка на торг – это скидка с первоначальной цены предложения, которая бывает, 

как правило, завышена. Поскольку в качестве стоимости реализации в расчетах приняты стои-
мости предложений по продаже объектов недвижимости, которые заслуживают меньшего дове-
рия по сравнению с расчетами на основании реальных сделок, специалисты-оценщики сочли 
необходимым ввести указанную скидку (поправку) на торг (уторговывание). 

Расчет поправки принят на основании данных из сборника Лейфера Л.А., Шегурова Д.А. 
«Справочник оценщика недвижимости», 2014 г., 3-й том, стр. 113(Скидки на торг.). 

 

 
 
Учитывая вышеизложенное, величина скидки на торг была принята для всех аналогов на 

уровне среднего значения приведенных диапазонов – (- 9%). 

Передаваемые права 
Предусматривается внесение корректирующих поправок на различие в правах (собствен-

ности, долгосрочной аренды, наличие сервитутов). Поскольку правовой статус объектов-
аналогов равнозначен и соответствует оцениваемому объекту, корректировку для аналогов про-
водить нецелесообразно.  

Корректировка на время продажи 
Оптимальную поправку на этот фактор можно получить из сделок перепродажи одного и 

того же объекта с постоянными физическими и экономическими параметрами, либо использо-
вать продажи подобных объектов на одном и том же рынке.  

Поправку вводить нецелесообразно, так как все аналоги еще продаются. 
Поправки для аналогов не применялись. 

Вид разрешенного использования  
Объект оценки, как и все аналоги, относятся к категории земель – земли сельскохозяй-

ственного назначения и имеет вид разрешенного использования земельного участка – для садо-
водства.  

Поправки для аналогов не применялись. 

Местоположение.  
Все аналоги подбирались с условием расположения в районе объекта оценки, и они не 

имеют значимых различий по данному элементу сравнения с точки зрения развитости инфра-
структуры, близости к остановкам общественного транспорта.  

Поправки для аналогов не применялись. 
Поправка на расположение земельного участка.  
На основании анализа рынка продаж земельных участков и по информации риэлтерских 

агентств (Европа-риелт, г. Краснодар, ул. Седина, 176, т. 25300420, 2706542, Леан, г. Красно-
дар, ул. Мира, 30, т. 2747222, 2747099, 2747100, Антей-риэлт, г. Краснодар, ул. Сормовская, 
118, т.2300090, 2321274, Справочная по недвижимости, т. 2538010, КПС-ЮГ ул.Октябрьская 
87, т. 2598902, 2598905) стоимость объектов предназначенных для коммерческого использова-
ния имеющих угловое расположение земельного участка отличается от стоимости объектов 
имеющих не угловое расположение от 2 до 5%. Для земельных участков, предназначенных под 
ИЖС, ЛПХ или садоводство этот параметр не существенен.  

Поправки для аналогов не применялись. 

Поправки на наличие коммуникаций 
Поправки на наличие коммуникаций принимаются следующим образом: 

 Электричество  на участке – 0 %; Электричество отсутствует - минус 1 %. 

 центральная канализация на участке – 0 %; канализация отсутствует – минус 3 %; 

 канализация – септик – минус 2 %; сетевой водопровод на участке – 0%; 
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 водопровод отсутствует – минус 3 %; водопровод - скважина – минус 1%; 

 газоснабжение на участке - 0 %; газоснабжение отсутствует  - минус 10%. 

На сайте http://www.rosrazvitie.ru/pr-analytics/review7.html опубликована статья «Учет за-
трат на создание элементов инженерной инфраструктуры, благоустройство территории и вы-
полнение технических условий по подключению к магистральным инженерным сетям при 
оценке объектов недвижимости, вовлекаемых в инвестиционную деятельность». 

В статье приводится вывод о том, что средняя величина затрат на инженерное обеспече-
ние, создание объектов инженерной инфраструктуры и выполнение технических условий по 
подключению к магистральным источникам при реализации проектов масштабного многоквар-
тирного жилищного строительства и возведения общественных зданий в различных регионах 
России находится примерно на одном уровне и составляет в среднем 12% от величины затрат 
на строительство объектов основного назначения.  

По данному элементу сравнения объект оценки и аналоги не имеют значимых различий. 
Поправки для аналогов не применялись. 
Поправка на наличие подъездной дороги 
К объекту оценки, как и к объектам – аналогам подъезд по дороге с гравийным покрыти-

ем, есть возможность круглогодичного подъезда. 
Поправки для аналогов не применялись.  

Поправка на наличие улучшений з/у. 
Условно принимаем земельный участок объекта оценки – чистый.  
Стоимость улучшений рассчитана как затраты на демонтаж (снос) здания с вывозом стро-

ительного мусора, с учетом стоимости погрузочно-разгрузочных работ. Стоимость работ при 
демонтаже жилого дома подобной площади составляет – 5000 рублей, стоимость погрузки и 
вывоза строительного мусора – 4000 рублей за 1 рейс самосвала с объемом кузова – 16 м 3, из 
расчета средней загрузки самосвала строительным мусором – 10 м 2 общей площади одноэтаж-
ного здания. Источник информации - предложения строительных компаний (компания «Строй-
текс», ул. Старокубанская 118, Евгений, т.272-33-44), опубликованные в «Товарном справочни-
ке», 2015 г. 

Все аналоги свободные от застройки земельные участки.  
Поправки для аналогов не применялись.  
Корректировка по площади земельного участка (на масштаб).  
На основании рыночной зависимости стоимости земельного участка от его площади, вы-

явлена закономерность: чем больше площадь земельного участка, тем меньше стоимость 1 кв.м, 
и наоборот, чем меньше площадь земельного участка, тем выше его стоимость. Данная законо-
мерность представлена в виде коэффициента, определенного по методике, опубликованной в 
журнале «Имущественные отношения в РФ» №1 (40) 2005г., статья «Проблемы кадастровой 
оценки земельных участков…», А.Д. Власов. Величина корректировки определяется по форму-
ле:  

Кп = Ln(Sан)/Ln(Sо), 
где: Sан – площадь аналога, 
Sо – площадь объекта оценки, 
Ln – функция натурального логарифма. 
 

Расчет поправок по площади земельного участка 
Таблица 18 

Параметр Объект 
 Аналоги 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Площадь, кв. 

м. 
594,0 600,00 900,00 800,00 600,00 800,00 

Ln 6,3869 6,3969 6,8024 6,6846 6,3969 6,6846 

Кп   1,0016 1,0651 1,0466 1,0016 1,0466 

   0,16% 6,51% 4,66% 0,16% 4,66% 

http://www.rosrazvitie.ru/pr-analytics/review7.html
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Методика расчета весовых коэффициентов  

При математическом способе расчета весовых коэффициентов рассчитывается пара-
метр, обратный удельному весу суммы корректировок по каждому аналогу в общей сумме кор-
ректировок аналогов (чем больше удельный вес корректировок, тем меньше весовой коэффици-
ент присваивается аналогу и наоборот). 

Вначале по каждому аналогу рассчитывается кумулятивная поправка или другими слова-
ми изменение  первоначальной стоимости к скорректированной стоимости  по модулю (по мо-
дулю, потому что величины корректировок могут быть как положительные, так и отрицатель-
ные), расчет ведется в процентах. 

 
Иn = ( (П1n – Пn)  /  П1n)*100%; где 

 
Иn – изменение стоимости аналога № N, выраженная в процентах; 
Пn – первоначальная стоимость аналога № N; 
П1n – скорректированная стоимость аналога № N. 
Затем рассчитывается доверие к каждому аналогу: величина, обратная изменению перво-

начальной стоимости к скорректированной стоимости, расчет ведется в долях. 
 

Дn= 1 – Иn 
 

Далее суммируются все величины, обратные изменению первоначальной стоимости к 
скорректированной стоимости, расчет ведется в долях. 

 
Добщ. = Д1 +Д2 +Д3…….+Дn 

 

Проводится собственно расчет весового коэффициента как средневзвешенная величина 
доверия к аналогу:  

Кn = Дn / (Д1 +Д2 +Д3…….+Дn) 
 

Суммарное значение весовых коэффициентов должно составлять единицу. 
Расчет весовых коэффициентов приведен выше, в таблице № 27. 
 
Таким образом, рыночная стоимость права собственности на земельный участок площа-

дью 594 кв. м, кадастровый номер ХХХХХХХХХХХХХХХХ на дату оценки, с учетом округ-
ления составила:  

 
472 000 (четыреста семьдесят две тысячи) рублей. 
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4.1.2 Определение стоимости объектов капитального строительства 
 

Расчет затрат на создание объекта может определяться с использованием укрупненных и 
(или) элементных стоимостных показателей. 

Метод сравнительной единицы при использовании сборника КО-Инвест «Жилые дома», 
2014 г. 

При определении стоимости объекта оценки затратным подходом были использованы 
Укрупненные показатели стоимости строительства на единицу площади (длины, объема) и ин-
дексы изменения стоимости строительства для пересчета этих показателей в уровень текущих 
цен.  

Учет типологических особенностей зданий 
Типологические особенности зданий-аналогов характеризуются следующими показателя-

ми:  
- этажность;  
- планировочный тип, общая площадь и объем здания;  
- площадь подвала или технического этажа. 
Основная конструктивная характеристика зданий определяется: 
- материалом несущих стен (крупнопанельные, кирпичные, блочные, монолитные, дере-

вянные); 
- конструктивной схемой зданий (с поперечными или продольными несущими стенами);  
- шагом и пролетами основных несущих конструкций. 
 
Инженерное оборудование характеризуется:  
- типом систем водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции;  
- наличием лифтов, мусоропроводов и др. 
Проекты - аналоги предусматривают варианты различных видов отделки наружных пане-

лей и вариантов решений отделки, внутренних стен, потолков и перегородок, а также различ-
ные конструктивные решения санузлов (сантехкабины, или из отдельных плоских элементов), 
заполнения проемов (со спаренными переплетами, с двойным или тройным остеклением и с 
раздельными переплетами), кровли (совмещенная с внутренним водостоком и с теплым или хо-
лодным чердаком, совмещенные с неорганизованным водостоком). 

Изменение динамики стоимости зданий рассматривается в разрезе нескольких наиболее 
характерных конструктивных систем, отличающихся применением различных видов основных 
материалов в несущих и ограждающих конструкциях. 
Таблица 19 

Основной  материал  ограждающих 

конструкций 

Основной материал несущих конструк-

ций 

Класс конструктивной 

системы 

Кирпич Железобетон, сталь КС - 1 

Мелкие стеновые ячеистые и слоистые 
блоки 

Железобетон, сталь КС - 1 а 

Кирпич Древесина КС - 2 

Железобетон 

Железобетон в бескаркасных системах КС - 3 

Железобетон в каркасных системах КС - 4 

Сталь КС - 5 

Комбинация тонкого металлического 
листа и эффективных теплоизоляци-
онных материалов 

Железобетон, сталь КС - 6 

Стекло Железобетон или стальной каркас КС – 6а 

Древесина Древесина и др. конструктивные варианты КС - 7 

СООРУЖЕНИЯ 

с преимущественным применением: 
Класс конструктивной 
системы 

нерудных и бетона КС - 8 

монолитного железобетона КС - 9 

сборного железобетона КС - 10 

конструкционной стали КС - 11 

стальных труб КС - 12 

древесины КС - 13 

кабелей и проводов КС - 14 

благоустройство прилегающей территории (озеленение) КС - 15 
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Дифференциация стоимостных показателей по классам качества зданий 
Сборник «Общественные здания» представляет собой первый справочник, содержащий 

широкую номенклатуру общественных зданий, при строительстве которых были использованы 
современные технологии и материалы. 

Класс качества зданий, построенных по технологиям до 1984 года, определен авторами 
как Standart-69, при условии, что в них после 1985 года не проводился капитальный ремонт или 
реконструкция. 

Качественные параметры здания соответствующего типа, построенного после 1985 г. или 
здания в котором после 1985 года проводился капитальный ремонт или реконструкция, опреде-
лены в соответствии с классами качества: 

- EKONOM (экономичный); 
- STANDART (стандартный); 
- PREMIUM (улучшенный); 
- DELUXE(люкс). 
В иллюстрированном материале справочника представлены примеры разных классов ка-

чества внешней и внутренней отделки зданий. 
Для группировки зданий в зависимости от класса качества, авторами Справочника был со-

ставлен классификатор наиболее распространенных материалов, конструкций и инженерных 
систем, позволяющий оценщику определить стоимостной показатель в соответствии с классом 
качества оцениваемого здания. 

Материалы и конструкции, характерные для того или иного класса качества меняются в 
зависимости от функционального назначения здания. 

Не смотря на теоретическую возможность такой дифференциации также для справочни-
ков «Жилые дома» и «Складские здания», все приведенные в них аналоги обладают классом 
качества «Э» - экономичный. 

 
Формирование блока корректирующих коэффициентов 
При формировании блока корректирующих коэффициентов, учитывающих климатические 

особенности в различных регионах Российской Федерации, в качестве первичной информации 
использованы разработки указанных выше институтов, а также исходные материалы по объек-
там-представителям, принятым в регионах для разработки укрупненных показателей базисной 
стоимости (УПБС) по методике ЦНИИЭУС, утвержденной Госстроем России. 

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности (Ксейсм) вводится в случае, 
когда оцениваемое здание располагается в районе с сейсмичностью, отличающейся от сейсмич-
ности, для которой рассчитаны стоимостные показатели в данном справочнике: 

 
Ксейсм=αj/αc 

где 
αc, αj - коэффициенты уровня стоимости здания соответственно при сейсмичности, 

учтенной в справочниках (6 баллов), и при сейсмичности в j-ом районе расположения оценива-
емого объекта. 

Значение коэффициентов сейсмичности приведено в следующей таблице. 
Таблица 20 

Сейсмичность в баллах Коэффициент, ɑ 

6 1 

7 1,04 

8 1,05 

9 1,08 

10 1,09 

 

При оценке конкретного здания предусмотрена возможность корректировки справочных 
показателей, учитывающих некоторое несоответствие оцениваемого объекта объекту-аналогу 
по объемно-планировочным и конструктивным параметрам, регионально-экономическим, при-
родно-климатическим и местным условиям осуществления строительства. Предусматривается 
введение поправок как в абсолютном выражении, так и в виде корректирующих коэффициен-
тов, что позволяет скорректировать величину полной восстановительной стоимости как в целом 
по зданию, так и в разрезе основных конструктивных элементов, видов работ и инженерных си-
стем здания. 
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Поправки на отличия в конструктивных решениях 
Конструктивные поправки рассчитываются только при существенных отличиях в кон-

структивных решениях отдельных элементов зданий. 
Если техническое решение конструктивного элемента оцениваемого здания или сооруже-

ния отличается от технического решения этого же элемента справочного здания или сооруже-
ния, то стоимость оцениваемого элемента (Со) рассчитывается по формуле: 

 
Со=Сс*φо/φс 

 
где Со и Сс - стоимость конструктивного элемента соответственно для оцениваемого и 

для справочного здания, сооружения; 
φо и φс - ценностные коэффициенты для рассматриваемого конструктивного элемента со-

ответственно для оцениваемого и справочного здания, сооружения. 
Предполагается, что при привязке справочных показателей к местным условиям оценщи-

ки введут специальную поправку на уровень прочих затрат. 
В справочных показателях не учтен налог на добавленную стоимость. 
 

Алгоритм расчета справочных стоимостных показателей 
Формула расчета стоимости строительства в общем виде для всех видов зданий: 

 
CС = Р * Vo * К0 * К1 * К2 * К3 * К4 *Ппр 

где:  
Р – расценка ; 
Vo – исходный параметр оцениваемого объекта (строительный объем; площадь; протя-

женность); 
К0 – переходный коэффициент изменения расценок нормативного документа по сравне-

нию с датой оценки (коэффициент, учитывающий рост стоимости строительно-монтажных ра-
бот). 

Расценки в сборнике КО-Инвест «Жилые дома», 2014 г. приведены на 1 января 2014 г. для 
Московской области. Стоимость оцениваемого здания рассчитывалась с использованием расце-
нок при их переходе к Краснодарскому краю. 

К1 – региональный коэффициент стоимости строительства (для Краснодарского края для 
КС-7 составил 0,983 «Сборник КО-Инвест «Жилые дома», 2014 г., стр. 566) 

К2 - корректирующий коэффициент сейсмичности  (определяется в соответствии с реко-
мендациями по использованию «Сборника КО-Инвест «Жилые дома», 2014 г., стр. 25); 

К3 - коэффициент, учитывающий различие в площади (объеме) оцениваемого объекта и 
объеме аналога (определяется в соответствии с рекомендациями по использованию «Сборника 
КО-Инвест «Жилые дома», 2014 г., стр. 25) 

К4 - корректировочный коэффициент, учитывающий отсутствие части наружных стен 
оцениваемого здания и здания аналога (определяется по строительным чертежам или паспорту 
БТИ в соответствии с рекомендациями по использованию «Сборника КО-Инвест «Жилые до-
ма», 2014 г.); 

Ппр - Коэффициент, учитывающий прибыль предпринимателя, 15%. 

 

Обоснование предпринимательской прибыли 

 

Прибыль предпринимателя (ПП) – предпринимательский доход, представляющий со-
бой вознаграждение инвестору за риск, связанный с реализацией строительного проекта. При 
реализации строительного проекта с самого его начала и до момента передачи прав, либо сдачи 
в аренду или иного его использования возникает большое количество рисков различных видов. 

К факторам риска относятся: 

 Общие экономические и политические факторы (учтены в безрисковой ставке)  

 Социальные и региональные факторы региона  

 Предпринимательский фактор в регионе  

 Фактор условий строительства в регионе.  

Чем больше суммарный уровень всех возникающих в процессе реализации проекта рис-
ков, тем больше инвестор должен получить в качестве компенсации, прибыли. Прибыль пред-
принимателя в данном случае формируется, как и ставка дисконтирования, методом кумуля-
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тивного построения, формула расчета ПП представлена ниже. 

ПП=СУММА(R) + R безриск,  

где: 

ПП – прибыль предпринимателя (инвестора) строительного проекта; 

СУММА (R) – суммарный уровень рисков, возникающих в процессе реализации строи-
тельного проекта; 

Как показатель доходности безрисковых операций была выбрана ставка по доходности 
рынка ГКО-ОФЗ (долгосрочная ставка, % годовых), что сопоставимо с долгосрочным 
вложением средств в недвижимость. 

Средняя ставка рынка ГКО-ОФЗ за период 06.08.2015 г. – 06.09.2015 г. приведена в ни-
жеследующей таблице. 

 
Таблица 21 

Дата 
Краткосрочная ставка, % 

годовых 
Среднесрочная ставка, % 

годовых 
Долгосрочная ставка, % 

годовых 

04.09.2015 — 10,49 12,41 

03.09.2015 — 10,55 12,45 

02.09.2015 — 10,81 12,44 

01.09.2015 — 10,67 12,42 

31.08.2015 — 10,72 12,44 

28.08.2015 — 10,7 12,44 

27.08.2015 — 10,39 12,44 

26.08.2015 — 10,83 12,47 

25.08.2015 — 10,74 12,53 

24.08.2015 — 10,8 12,65 

21.08.2015 — 10,44 12,43 

20.08.2015 — 10,4 12,3 

19.08.2015 — 10,21 12,21 

18.08.2015 — 10,21 12,18 

17.08.2015 — 10,19 12,15 

14.08.2015 — 10,04 12,13 

13.08.2015 — 9,91 12,12 

12.08.2015 — 9,98 11,54 

11.08.2015 — 10,03 11,36 

10.08.2015 — 10,05 11,35 

07.08.2015 — 10,32 11,37 

06.08.2015 — 9,9 11,33 

Среднее значение   12,14 

 

Источник: http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=gkoofz_mr 

 
В нижеследующей таблице представлен расчет прибыли предпринимателя. 

Таблица 22 

№ п/п  Факторы  \ ранг  1 2 3 4 5 

  Социальные и региональные факторы (премия)           

1 Социальная стабильность в регионе   1       

2 Социальная обеспеченность граждан в регионе 1         

3 Тенденции развития экономики в регионе 1         
Количество наблюдений  3 2 1 0 0 

Количество наблюдений * ранг фактора  3 2 2 0 0 

Сумма произведений  4 

Количество факторов  3 

Взвешенное значение 1,33 

  Предпринимательский фактор (премия)                 

1 Премия за ликвидность актива 1         

2 Уровень конкуренции в отрасли 1     
 

  

3 
Премия за инвестиционную привлекательность 
района 1         

Количество наблюдений  0 3 0 0 0 

Количество наблюдений * ранг фактора  0 3 0 0 0 

Сумма произведений  3 

Количество факторов  3 

Взвешенное значение 1,00 

http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=gkoofz_mr
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№ п/п  Факторы  \ ранг  1 2 3 4 5 

  Фактор условий строительства - риски               

1 Сейсмичность района 1         

2 Затопляемость, смерчи и прочие 1         

3 Климатические условия района строительства 1         

4 
Наличие сырьевых ресурсов в районе строитель-
ства 

1         

5 
Уровень развития отрасли строительных матери-
алов 

1         

6 Наличие трудовых ресурсов 1         

7 
Наличие высококвалифицированного персонала в 
регионе 

1         

8 
Геологические особенности строительной пло-
щадки 

 1 
 

      

Количество наблюдений  8 0 0 0 0 

Количество наблюдений * ранг фактора  8 0 0 0 0 

Сумма произведений  8 

Количество факторов  8 

Взвешенное значение 1,00 

Суммарный уровень 3,33 

  Безрисковая 12,14 

  Прибыль предпринимателя 15,47 

  Прибыль предпринимателя с учетом округления 15,00 

 

Таким образом, прибыль предпринимателя составит – 15% 
 
Расчет затрат замещения дома приводится в табличной форме с учетом всех вышеуказан-

ных коэффициентов в ниже приведенной таблице. 
Таблица 23 

Расчет стоимости замещения жилого дома затратным подходом   

Объект оценки Характеристика  объекта 

Литер  А, над А 

Дом, пригодный для постоянного проживания, литер А. над А. Год построй-
ки - 2013. Площадь общая -118 кв. м.  Строительный объем - 364 куб. м. Сте-
ны наружные – металлический каркас, ОСП панели. Окна - МПО, двери - 

деревянные. Крыша - металлопрофиль. Полы – плитка, ламинат. Внутренняя 
отделка помещений соответствует ремонту (Standart). Отопление - автоном-
ное, холодное водоснабжение – центральное, горячее водоснабжение - авто-

номное, газоснабжение – отсутствует, канализация – автономная. 

Год постройки 2013 

Число этажей 2 

Общая площадь поме-
щений, м2 

118,00 

Объем, м3 364,00 

Класс конструктивной 
системы 

КС-7 

Техническое состояние хорошее 

Объект аналог Индивидуальный жилой дом ( без подвала) 

Справочник оценщика 
КО-Инвест "Жилые 
дома" 2014 стр. 417 

Класс конструктивной системы 
КС-2  

(Standart) 

Код Ж3.04.001.1927 справочная  стоимость 1 м2 на 01.01.2014 г., руб. (Standart) 19 538,00 

Характеристики  
аналога 

Количество этажей: 1,5. Высота этажа: 2,7 м. Фундаменты - железобетонные. Стены наружные с от-
делкой - деревянные, отделка наружная - обшивка сайдингом 

 

Наименование кон-
структивных эле-

ментов 

Описание конструктивных элементов 
Стоимость 
конструкт. 
элемента 

справочного 
объекта, Сс 

Стоимостные  коэф-
фициенты  

Скорректир. 
стоимость 
конструкт. 
элемента 
объекта 
оценки,    

Со=Сс*Ко/ 
Кс 

объекта оценки объекта аналога 
объекта 
оценки,         

Ко 

справочного 
объекта, Кс 

Фундаменты (подзем-
ная часть) 

железобетонный железобетонный 2295,40 1,17 1,17 2295,40 

Стены наружные, 
возможна отделка 

металлический кар-
кас, ОСП панели 

деревянные, от-
делка сайдингом 

4893,10 1,14 1,14 4893,10 

Стены внутренние, 
перегородки, сантех-
кабины 

ОСП панели деревянные 1389,20 1,73 1,73 1389,20 

Перекрытия и покры-
тие 

нет данных нет данных 1429,20 1,73 1,73 1429,20 

Кровли металлопрофиль металлопрофиль 587,40 2,96 2,96 587,40 

Лестницы, балконы и 
лоджии 

есть есть 347,30 1,00 1,00 347,30 

Проемы 
окна - МПО окна - МПО 589,15 0,71 0,71 589,15 

двери - деревянные 
двери - деревян-

ные 
589,15 1,00 1,00 589,15 

Полы  плитка, ламинат плитка, ламинат 2083,70 0,33 0,33 2083,70 
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Наименование кон-
структивных эле-

ментов 

Описание конструктивных элементов 
Стоимость 
конструкт. 
элемента 

справочного 
объекта, Сс 

Стоимостные  коэф-
фициенты  

Скорректир. 
стоимость 
конструкт. 
элемента 
объекта 
оценки,    

Со=Сс*Ко/ 
Кс 

объекта оценки объекта аналога 
объекта 
оценки,         

Ко 

справочного 
объекта, Кс 

Внутренняя отделка Standart Standart 3125,60 0,75 0,75 3125,60 

Отопление, вентиля-
ция и кондициониро-
вание 

есть есть 516,30 1,00 1,00 516,30 

Водоснабжение и 
канализация 

есть есть 958,90 1,00 1,00 958,90 

Электроснабжение и 
освещение 

есть есть 733,50 1,00 1,00 733,50 

Итого: 19 538     19 538 

Итого с учетом поправки по констр. элементам  19 538   

Региональный коэффициент стоимости строительства 0,983 КО-Инвест ("Жилые дома",2014), с.566 

Корректирующий коэффициент сейсмичности  1,050 
КО-Инвест ("Жилые дома", 2014), с.573,  
стр.25 

Коэффициент, учитывающий   рост  стоимости СМР: инд.3 кв.2015 г 
/ инд.1 кв.2014 г = 6,445/6,099 

1,057 

Письмо министерства строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства 
Краснодарского края от 31.08.2015 г. № 
207-8996/15-01-09 "Об индексах на 3 
квартал 2015 года" Письмо Департамен-
та  строительства Краснодарского края: 
№ 67-593/14-06-06 от 26.02.2014 г.           

Коэффициент, учитывающий различие в площади (объеме) оцени-
ваемого объекта и объеме  аналога  

1,000 
КО-Инвест ("Жилые дома", 2014), 
стр.25 

Коэффициент прибыли предпринимателя 1,15 

  

Итого стоимость 1м2 с учетом корр. коэффициентов 24 507 

Стоимость нового строительства,  руб. 2 891 777 

Физический износ, % 4,00% 

Функциональный износ, % 0% 

Внешний износ, % 0% 

Общий износ 4,00% 

Стоимость замещения  с учетом общего  износа и округления, 
руб. 

2 776 000 

 
Расчет износа 
Физический износ — уменьшение первоначальных технико-экономических свойств, обу-

словленное естественным изнашиванием конкретного объекта в процессе эксплуатации и под 
воздействием различных природных факторов.  

Общая формула расчета остаточной стоимости: 
 

Со = С х (1-Ифиз) х (1-Ифунк) х (1-Ивн), 
где: 
Ифиз – физический износ; 
Ифун – функциональный износ (функциональное устаревание); 
Ивн –внешний износ (экономическое устаревание). 
Величины износов определялись на основании ВСН 53-86. Экономический срок жизни 

основных несущих элементов принимается в соответствии с нормативами по капитальности 
строений . Физический износ определялся в соответствии с выражением: 

 
Ифиз = ЭС / СЭК 

 
где: 
ЭС – срок эксплуатации: ЭС,  
СЭК – срок экономической жизни. 
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Расчет физического износа жилого дома (литер Е) 
Таблица 24 

Расчет физического износа жилого дома 

Наименование конструк-
тивн. элементов 

Описание кон-
структивных 

элементов 

Уд. вес кон-

структ. эле-
ментов с уче-
том прочих, 

% 

Средний 
срок 

службы 

Возраст кон-

структивно-
го элемента, 

лет 

Износ, 
% 

Оста-

точный 
удель-

ный вес 
% 

Фундаменты (подземная 
часть) 

железобетонный 11,75% 150 2,00 1% 0,002 

Стены наружные, возможна 
отделка 

металлический 
каркас, ОСП пане-

ли 
25,04% 100 2,00 2% 0,005 

Стены внутренние, перего-
родки, сантехкабины 

ОСП панели 7,11% 40 2,00 5% 0,004 

Перекрытия и покрытие нет данных 7,32% 60 2,00 3% 0,002 

Кровли металлопрофиль 3,01% 55 2,00 4% 0,001 

Лестницы, балконы и лоджии есть 1,78% 100 2,00 2% 0,000 

Проемы 
окна - МПО 3,02% 40 2,00 5% 0,002 

двери - деревян-
ные 

3,02% 40 2,00 5% 0,002 

Полы плитка, ламинат 10,66% 40 2,00 5% 0,005 

Внутренняя отделка Standart 16,00% 30 2,00 7% 0,011 

Отопление, вентиляция и 
кондиционирование 

есть 2,64% 40 2,00 5% 0,001 

Водоснабжение и канализа-
ция 

есть 4,91% 40 2,00 5% 0,002 

Электроснабжение и освеще-
ние 

есть 3,75% 40 2,00 5% 0,002 

Итого износ, % 
 

100% 
   

3,87% 

Итого износ с учетом 

округления, %      
4,00% 

 

Таким образом, величина общего износа дома равна величине физического износа и соста-
вила, округленно – 4%. 

 
Таким образом, рыночная стоимость дома, литер А. над А, полученная затратным подхо-

дом, на дату оценки составит:  
 

2 776 000 (два миллиона семьсот семьдесят шесть тысяч) рублей. 
 
Рыночная стоимость объекта оценки складывается из стоимости земельного участка и 

находящихся на нем улучшений, и составляет: 
 

Таблица 25 

№ п/п Наименование Стоимость, руб. Доля стоимости 

1 
Дом, пригодный для постоянного проживания, литер А, над А, 
общей площадью 118 кв. м 

2 776 000 0,8547 

2 
Земельный участок, площадью 594 кв. м, кадастровый номер 
ХХХХХХХХХХХХ 

472 000 0,1453 

Итого: 3 248 000 1,0000 

 
Таким образом, рыночная стоимость оцениваемого объекта, полученная затратным под-

ходом, на дату оценки с учетом округления составит: 
 

3 248 000 (три миллиона двести сорок восемь тысяч) рублей. 
 

В практике оценочной деятельности затратный подход наиболее целесообразен для оценки 
проектно-сметной документации будущего объекта, когда интересующие инвестора возможные 
затраты максимально соответствуют рыночной стоимости строительно-монтажных работ и ма-
териалов, а также в случае недостатка рыночных сведений о фактах купли-продажи (предложе-
ний) аналогичных объектов. Рыночная стоимость объекта оценки определенная в затратном под-
ходе превышает рыночную стоимость, определенную в сравнительном подходе на 5%., что не 
отражает реальную ситуацию на рынке недвижимости в городе Горячий Ключ. За эту стоимость 
объект оценки не будет продан на открытом, конкурентном рынке. 
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4.2. Сравнительный подход 
 

Сравнительный подход наиболее действенен для объектов недвижимости, по которым 
имеется достаточное количество достоверной информации о недавних сделках купли – продажи 
или предложениях на продажу. Подход по сравнимым продажам определяет рыночную стои-
мость объекта на основе анализа недавних продаж сопоставимых объектов недвижимости, ко-
торые сходны с оцениваемым объектом  по размеру, доходу, который они производят, и ис-
пользованию. В основе подхода лежит предположение о том, что благоразумный покупатель не 
заплатит за недвижимость сумму, большую, чем та, за которую можно приобрести аналогичный 
по качеству и пригодности объект.  

Для того, чтобы применить прямой подход сопоставимых продаж, оценщик использует 
ряд принципов оценки, включая принцип замещения, который гласит, что стоимость  недвижи-
мости, которая имеет объекты - заместители на рынке, обычно устанавливается исходя из за-
трат на приобретение «равно желаемого объекта- заместителя». 

 
При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает 

следующие положения: 
- сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать 

достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 
предложений; 

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

При проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных 
данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в 
расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете 
об оценке; 

Для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившие-
ся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в 
частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема; 

В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недви-
жимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный 
анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод ре-
грессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а также их со-
четания. 

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изуче-
ния взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-
аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих 
взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки ме-
тода. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом 
оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов 
по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выяв-
ленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом 
корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого эле-
мента в стоимость объекта. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента 
рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку 
этого объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости. 

Для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были со-
вершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются 
следующие элементы сравнения: 

 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, усло-
вия кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными 
лицами, иные условия); 
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 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к це-
нам предложений, иные условия); 

 вид использования и (или) зонирование; 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состоя-
ние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площа-
ди его застройки, иные характеристики; 

 экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, со-
став арендаторов, иные характеристики); 

 наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость. 
 
В данном отчете для определения стоимости объекта оценки с помощью сравнительного 

подхода использовался метод оценки - относительный сравнительный анализ. 
  
Выбор элементов и единиц сравнения 
Несомненно, что ни один из выбранных объектов сравнения не может практически полно-

стью соответствовать объекту оценки. Поэтому сравнению подлежат какие-то общие единицы, 
которые могут быть физическими или экономическими. Элементами сравнения называют ха-
рактеристики объектов недвижимости и сделок, которые вызывают изменения стоимости на 
недвижимость. Чтобы привести объекты сравнения к образцу, исследуемому на дату оценки, 
требуется выполнить корректировки стоимости объекта сравнения по каждой позиции элемен-
тов сравнения. При этом корректировка может применяться либо к общей цене (стоимости) ли-
бо к цене (стоимости) за единицу сравнения. 

Единица сравнения - единица измерения, общая для оцениваемых и сопоставимых объек-
тов недвижимости. 

Единицы сравнения используют для того, чтобы сделать прозрачной и понятной процеду-
ру сравнения оцениваемого объекта и его аналогов. Так, например, когда цены продажи приве-
дены к ценам за размерную единицу здания, обычно отпадает необходимость делать корректи-
ровки на размеры объектов. 

Для земельного участка с улучшениями в качестве удельной характеристики принимается 
удельная цена единицы измерения количества ценообразующего фактора для компонента соб-
ственности, вносящего наибольший вклад в стоимость всего объекта. Если стоимость строения 
заведомо больше стоимости земельного участка, то в качестве основной единицы сравнения для 
всего объекта используется удельная цена для строения: 

- Цена за единицу полезной (арендной, общей) площади строения. 
- Цена за единицу объема строения. 
- Цена за квартиру или комнату. 
- Цена за один элемент объекта, приносящий доход (посадочное место в ресторане и т.п.). 
Единицы сравнения следует выбирать подходящие для проведения надлежащего анализа. 

Можно использовать различные единицы сравнения в зависимости от типа имущества и глав-
ного предмета анализа. Офисные здания можно сравнивать, используя цену квадратного метра 
или квадратного фута площади, пригодной для аренды. При сравнении складских помещений 
можно использовать цену кубического метра или кубического фута. Жилища можно сравни-
вать, используя цену единицы жилища или квартиры.2 

В качестве единицы сравнения объекта оценки выбрана цена за 1 кв. м жилого дома.3 
Поскольку данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также 

другими специалистами на рынке жилой недвижимости и является общей для объекта оценки и 
объектов-аналогов («общий знаменатель»). 

Применение метода  оценки -относительный сравнительный анализ) заключается в после-
довательном выполнении следующих действий: 

- подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации о всех фак-
торах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности; 

                                                           
2ССО РОО 3-01-2005. Методическое руководство по оценке №1 (МР-1). Оценка стоимости недвижимого имуще-
ства. 
3Озеров Е. С. «Экономика и менеджмент недвижимости«. СПб.:Издательство «МКС», 2003 — 422 с. — ISBN 5-
901-810-04-Х 
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- определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по 
каждой единице; 

- сопоставление оцениваемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью кор-
ректировки их продажных цен или исключения из списка сравниваемых; 

- приведение ряда скорректированных показателей стоимости сравнимых объектов к од-
ному или к диапазону рыночной стоимости объекта оценки. 

Выбор аналогов производился на основании сайтов сети Internet.    
Используя свое право, закрепленное в статье 14 Закона 135-ФЗ «Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации», запрашивать у третьих лиц информацию, необходимую для про-
ведения оценки, оценщик провел опрос собственников объектов недвижимости, риэлтерских 
фирм и агентств недвижимости.  

Исходя из АНЭИ считаем целесообразным произвести подбор аналогов для жилого дома. 
Оценщиком была исследована информация, имеющаяся в риэлтерских фирмах, а также 

опубликованная в специализированных изданиях, сайты: www.avito.ru, www.sdlk.ru, 
http://barahla.net). 

 
Месторасположение объекта оценки и аналогов, принимаемых к дальнейшим расчетам,  

приведено ниже на карте. 

http://www.avito.ru/
http://www.sdlk.ru/
http://barahla.net/
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Местоположение 
аналога № 2 

Зона расположения объек-
та оценки и аналогов 

№№1,3,4 
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Таблица 26 

Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Местоположение 
Российская Федерация, Красно-
дарский край, город Горячий 
Ключ, с/т "Кунпатова поляна" 

Российская Федерация, Красно-
дарский край, город Горячий 

Ключ, Заречье 

Российская Федерация, Красно-
дарский край, город Горячий 

Ключ 

Российская Федерация, Красно-
дарский край, город Горячий 

Ключ 

Краткое описание объекта 

Продается дача в черте города 
курорта Горячий Ключ. Участок 
5 соток, на участке дом 2 этажа + 
мансарда. Дом капитальный 

строился для постоянного прожи-
вания. Летом 2014 закончен евро 
ремонт. В цокольном этаже дома 
есть русская баня каменка. За 

домом большой мангальный ком-
плекс с беседкой для отдыха 
42м2. Есть все коммуникации, 
биосептик Топол, в доме везде 
установлены теплые полы, новая 
мебель, бытовая техника. Отоп-
ление газовое, но газ к дому еще 
не подключен. Газовое ГРП стоит 
на углу улицы. На участке поса-
жены фруктовые деревья, двор 

перед домом бетонирован для 4-х 
машин. Сделана дренажная си-
стема, система сбора дождевых 
вод. Фасад и кровля полностью 

утеплены.  

Продам дом. 2-этажный дом 80 м² 
(сэндвич-панели) на участке 8 
сот., в черте города. Продам дом 
80 м2 и участок 8 сот. в районе 
Заречья. Дом 2014г. постройки. 
Утеплен. Полностью готов для 
проживания. В доме вода и свет. 
Ремонт и отделка. На участке 
молодые фруктовые деревья. 

Красивый вид на Горячий Ключ. 
Дружные и вежливые соседи. 

Документы готовы. 

Продам дом.1-этажный дом 80 м² 
(кирпич) на участке 9 сот., в чер-
те города.Продается земельный 
участок с жилым домом.Участок 
имеет непосредственный выход в 
лес.Коммуникации:Водопровод, 
электричество, газ, телефон, ка-

нализация-септик.Жилой 
дом:Площадь общая – 76,3 

кв.м.Стены – кирпич, шлакоблок, 
дерево .Наружная облицовка - 
сайдинг на металлокаркасе с 

утеплением мин. ватой.Внутри - 
гипсокартон. Крыша – профиль 
оцинкованный. бетонированная 

отмостка, дорожки, бас-
сейн.Баня:Стены – кирпичКрыша 

– шифер 
Внутренняя отделка – вагонка с 

утеплением мин. ватой 
Рядом с баней бассейн 2*3м 

Продам дом. 3-этажный дом 123 
м² (пеноблоки) на участке 5 сот., 
в черте города. Дом 123,6 м2, в 
т.ч. цокольный этаж -35,9, жилой 
этаж и жилая мансарда - 95, га-
раж 6х3, 2011 года постройки. 
Земельный участок 5 соток, мо-
лодой сад, декоративный бассейн. 

Площадь строений, кв. м 120,0 80,0 76,3 123,6 

Площадь земельного участка, кв. 
м 

500 800 900 500 

Стоимость предложения единого 
объекта, руб. 

4 500 000 2 800 000 3 500 000 5 000 000 

Удельная стоимость,  руб./кв.м. 37 500 35 000 45 872 40 453 

Стоимость 1 кв. м земельного 
участка у с учетом вида переда-

ваемого права, руб. 
794 794 794 794 

Стоимость прав на земельный 
участок, руб. 

397 000 635 200 714 600 397 000 

Скорректированная стоимость 
предложения, стоимость строе-
ний без стоимости земельного 

участка, руб. 

4 103 000 2 164 800 2 785 400 4 603 000 
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Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Источник информации 
Компания Равновесие, Евгений, 

тел. 8-918-362-96-86 
Наталия, тел. 8-900-232-12-64 Игорь, тел. 8-918-222-11-18 Нина, тел. 8-918-071-76-54 

Источник информации 

https://www.avito.ru/goryachiy_kly
uch/doma_dachi_kottedzhi/dom_12
0_m_na_uchastke_5_sot._5594950

52 

https://www.avito.ru/goryachiy_kly
uch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80
_m_na_uchastke_8_sot._63412042

8 

https://www.avito.ru/goryachiy_kly
uch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80
_m_na_uchastke_9_sot._52738061

1 

https://www.avito.ru/goryachiy_kly
uch/doma_dachi_kottedzhi/dom_12
3_m_na_uchastke_5_sot_43715515 

Факт продажи Продается Продается Продается Продается 

 
Таблица 27 

Ценообразующие параметры 

Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Оцениваемый Объект 

Объект сравнения (функцио-
нальное назначение) 

жилой дом жилой дом жилой дом жилой дом жилой дом 

Форма реализации предложение на продажу предложение на продажу предложение на продажу предложение на продажу   

Юридические передаваемые 
права - на здание (помещения) 

право собственности  право собственности  право собственности  право собственности  право собственности  

Юридические передаваемые 
права - (на земельный участок) 

право собственности  право собственности  право собственности  право собственности  право собственности  

Условия финансирования 
(условия продажи) 

рыночные рыночные рыночные рыночные   

Местоположение 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, го-
род Горячий Ключ, с/т 
"Кунпатова поляна" 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, го-
род Горячий Ключ, Заре-

чье 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, го-

род Горячий Ключ 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, го-

род Горячий Ключ 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, город 
Горячий Ключ, с/т "Кун-
панова Поляна", улица 

ХХХХХХ 

Этажность, материал стен двухэтажный, кирпичный 
двухэтажный, сендвич - 
панели, деревянный 

двухэтажный, кирпичный двухэтажный, кирпичный 
двухэтажный, металличе-
ский каркас, ОСП панели 

Год постройки 2014 2014 2000 2011 2013 

Наличие газоснабжения нет нет нет есть, сетевое есть, сетевое 

Наличие отопления 
есть, автономное (от газо-

вых балонов) 
есть, автономное (от элек-

тричества) 
есть, автономное (от элек-

тричества) 
есть, автономное (соб-
ственная котельная) 

есть, автономное (соб-
ственная котельная) 

Наличие горячего водоснабже-
ния 

есть, автономное есть, автономное есть, автономное есть, автономное есть, автономное 

Наличие холодной воды есть, центральная есть, центральная есть, центральная есть, центральная есть, центральная 

Наличие санузла в доме есть есть есть есть есть 

Наличие канализации есть, автономная есть, автономная есть, автономная есть есть 

Состояние, необходимость ре-
монта 

состояние отделки соот-
ветствует ремонту "Косме-
тический". Состояние - 

хорошее 

состояние отделки соот-
ветствует ремонту "Косме-
тический". Состояние - 

хорошее 

состояние отделки соот-
ветствует ремонту "Косме-
тический". Состояние - 

хорошее 

состояние отделки соот-
ветствует ремонту "Стан-
дартный". Состояние - 

хорошее 

состояние отделки соот-
ветствует ремонту "Косме-
тический". Состояние - 

хорошее 

Дополнительные улучшения нет нет нет нет нет 

Транспортная доступность хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 
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Расчет стоимости оцениваемого земельного участка сравнительным подходом ( метод оценки -относительный сравнительный анализ) представ-
лен в нижеследующей таблице.  

В ходе анализа к ценам предложения внесены поправки на разницу, существующую между сравниваемыми объектами и оцениваемым. При этом: 
-Отрицательная поправка (-) вносилась  в том случае, если по данному показателю сравниваемый объект превосходил оцениваемый. 
-Положительная поправка (+) вносилась в том случае, если по данному показателю сравниваемый объект уступал оцениваемому 
 

Таблица 28 

Таблица расчета стоимости  

Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Оцениваемый Объект 

Местоположение 

Российская Федерация, Крас-
нодарский край, город Горя-
чий Ключ, с/т "Кунпатова 

поляна" 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, го-
род Горячий Ключ, Заре-

чье 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, го-

род Горячий Ключ 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, го-

род Горячий Ключ 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
город Горячий Ключ, 

с/т "Кунпанова Поляна", 
улица ХХХХХХХ 

Объект сравнения (функцио-
нальное назначение) 

жилой дом жилой дом жилой дом жилой дом жилой дом 

Площадь строений, кв. м 120,0 80,0 76,3 123,6 118,00 

Площадь земельного участка, 
кв. м 

500 800 900 500 594 

Стоимость строений без стои-
мости земельного участка, руб. 

4 103 000,00 2 164 800,00 2 785 400,00 4 603 000,00   

Скидка со стоимости предло-
жения, % 

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

Скорректированная  стоимость, 
руб. 

3 364 000,00 1 775 000,00 2 284 000,00 3 774 000,00   

Оцениваемые права право собственности  право собственности  право собственности  право собственности  право собственности  

Поправка на вид передаваемого 
права 

1,000 1,000 1,000 1,000   

Поправка на вид передаваемого 
права, % 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Скорректированная стоимость, 
руб. 

3 364 000,00 1 775 000,00 2 284 000,00 3 774 000,00   

Дата предложения сентябрь, 2015 г. сентябрь, 2015 г. сентябрь, 2015 г. сентябрь, 2015 г.   

Корректировка на время про-
дажи 

0% 0% 0% 0%   

Скорректированная  стоимость, 
руб. 

3 364 000,00 1 775 000,00 2 284 000,00 3 774 000,00   

Условия финансирования 
(условия продажи) 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%   

Скорректированная  стоимость, 
руб. 

3 364 000,00     1 775 000,00     2 284 000,00     3 774 000,00       

Местоположение   
Российская Федерация, Крас-
нодарский край, город Горя-

Российская Федерация, 
Краснодарский край, го-

Российская Федерация, 
Краснодарский край, го-

Российская Федерация, 
Краснодарский край, го-

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 
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Таблица расчета стоимости  

Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Оцениваемый Объект 

чий Ключ, с/т "Кунпатова 
поляна" 

род Горячий Ключ, Заре-
чье 

род Горячий Ключ род Горячий Ключ город Горячий Ключ, 
с/т "Кунпанова Поляна", 

улица ХХХХХХ 

Поправка на местоположение 0 0 0 0   

Поправка на местоположение 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная  стоимость, 
руб. 

3 364 000,00 1 775 000,00 2 284 000,00 3 774 000,00   

Этажность, материал стен двухэтажный, кирпичный 
двухэтажный, сендвич - 
панели, деревянный 

двухэтажный, кирпичный двухэтажный, кирпичный 
двухэтажный, металли-
ческий каркас, ОСП 

панели 

Корректирующий коэффициент 
на материал стен 

1,21 1,00 1,21 1,21 1,00 

Поправка на материал стен 0,83 1,00 0,83 0,83   

 Поправка на материал стен, 
этажность, % 

-17,00% 0,00% -17,00% -17,00%   

Скорректированная стоимость, 
руб. 

2 792 120,00 1 775 000,00 1 895 720,00 3 132 420,00   

Состояние здания (износы) 2014 2014 2000 2011 2013 

Износы здания (состояние зда-
ния) 

0% 0% 0% 0% 0% 

Поправка на состояние здания 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Скорректированная стоимость, 
руб. 

2 792 120,00 1 775 000,00 1 895 720,00 3 132 420,00   

Наличие отопления 
есть, автономное (от газовых 

балонов) 
есть, автономное (от элек-

тричества) 
есть, автономное (от элек-

тричества) 
есть, автономное (соб-
ственная котельная) 

есть, автономное (соб-
ственная котельная) 

Поправка на наличие отопле-
ния 

0% 0% 0% 0%   

Скорректированная стоимость, 
руб. 

2 792 120,00 1 775 000,00 1 895 720,00 3 132 420,00   

Наличие газоснабжения нет нет нет есть, сетевое есть, сетевое 

Поправка на  наличие газо-
снабжения 

0% 0% 0% 0% 0 

Скорректированная стоимость, 
руб. 

2 792 120,00 1 775 000,00 1 895 720,00 3 132 420,00   

Наличие горячего водоснабже-
ния 

есть, автономное есть, автономное есть, автономное есть, автономное есть, автономное 

Поправка на  наличие горячего 
водоснабжения 

0% 0% 0% 0%   

Скорректированная стоимость, 
руб. 

2 792 120,00 1 775 000,00 1 895 720,00 3 132 420,00   

Наличие холодной воды есть, центральная есть, центральная есть, центральная есть, центральная есть 
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Таблица расчета стоимости  

Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Оцениваемый Объект 

Поправка на  наличие холод-
ной воды 

0% 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, 
руб. 

2 792 120,00 1 775 000,00 1 895 720,00 3 132 420,00   

Наличие санузла в доме есть есть есть есть есть 

Поправка на  наличие санузла в 
доме 

0% 0% 0% 0% 0% 

Поправка, % 0% 0% 0% 0%   

Скорректированная стоимость, 
руб. 

2 792 120,00 1 775 000,00 1 895 720,00 3 132 420,00   

Наличие канализации есть, автономная есть, автономная есть, автономная есть есть 

Поправка на  наличие канали-
зации 

0% 0% 0% 0%   

Скорректированная стоимость, 
руб. 

2 792 120,00 1 775 000,00 1 895 720,00 3 132 420,00   

Состояние, необходимость ре-
монта помещений 

состояние отделки соответ-
ствует ремонту "Косметиче-
ский". Состояние - хорошее 

состояние отделки соот-
ветствует ремонту "Кос-
метический". Состояние - 

хорошее 

состояние отделки соот-
ветствует ремонту "Кос-
метический". Состояние - 

хорошее 

состояние отделки соот-
ветствует ремонту "Стан-
дартный". Состояние - 

хорошее 

состояние отделки со-
ответствует ремонту 
"Косметический". Со-
стояние - хорошее 

Стоимость отделки 1кв. м., руб. 3 600 3 600 3 600 5 400 3 600 

Поправка на стоимость отделки 
1 кв.м., руб. 

0 0 0 -1 800   

Поправка на стоимость отдел-
ки,руб. 

0   0   0   -222 480     

Поправка на стоимость отдел-
ки, % 

0,00% 0,00% 0,00% -7,10%   

Скорректированная стоимость, 
руб. 

2 792 120,00 1 775 000,00 1 895 720,00 2 909 940,00   

Дополнительные улучшения нет  нет  нет  нет  нет  

Поправка на дополнительные 
улучшения  

0% 0% 0% 0%   

Скорректированная стоимость, 
руб. 

2 792 120     1 775 000     1 895 720     2 909 940       

Скорректированная  удельная  
стоимость, руб./кв. м 

23 268,00 22 188,00 24 846,00 23 543,00   

Площадь строений, кв. м 120,0 80,0 76,3 123,6 118,00 

Отношение площади 0,98 1,48 1,55 0,95   

Корректировка на масштаб  1,004 0,902 0,891 1,012   

Корректировка стоимости в 
зависимости от размера участ-

ка,% 
0,44% -9,75% -10,87% 1,23%   
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Таблица расчета стоимости  

Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Оцениваемый Объект 

Скорректированная  стоимость, 
руб. 

2 804 536,00 1 601 907,00 1 689 600,00 2 945 778,00   

Скорректированная  удельная  
стоимость, руб./кв. м 

23 371,00 20 024,00 22 144,00 23 833,00   

Суммарная корректировка (мо-
дуль частных корректировок), 
без учета скидки на торг , % 

17,44% 9,75% 27,87% 25,33%   

Доверие объекту аналогу 0,8300 0,9000 0,7200 0,7500   

Сумма 3,2000   

Весовой коэффициент 0,2594 0,2813 0,2250 0,2344 1,00 

Суммарное значение весовых 
коэффициентов 

1,0000   

Проверка ВЕРНО   

Значение весового коэффици-
ента 

6 062 5 632 4 982 5 586 22 262,00 

Расчетная стоимость права собственности на жилой дом, руб.   2 626 916,00     

Расчетная стоимость права собственности на жилой дом, руб. (с учетом округления)  2 627 000,00     

Стоимость права собственности на земельный участок, руб.  472 000,00     

Расчетная стоимость права собственности на жилой дом на земельном участке, с учетом округления руб.   3 099 000,00     

 
Таблица 29 

Характеристика Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 

Суммарная корректировка по модулю (без учета скидки на торг), % 17,44% 9,75% 27,87% 25,33% 

Доверие объекту аналогу 0,8256 0,9025 0,7213 0,7467 

Сумма 3,1960 

Весовой коэффициент 0,2594 0,2813 0,2250 0,2344 

Суммарное значение весовых коэффициентов 1,0000 

Проверка ВЕРНО 

 
*суммарная корректировка аналогов №№3,4 превышает 20 %, так как рынок продаж подобных жилых домов (несущие конструкции – металлический каркас, дерево) в городе 

Горячий Ключ не развит. Строятся преимущественно кирпичные дома, поэтому в расчетах была применена значительная понижающая поправка. 
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Обоснование корректировок 
 

Поправка на площадь земельного участка 
Проведем корректировку на местоположение и площадь земельного участка по стоимости 1 

кв. м земельного участка. 
Стоимость 1 кв. м земельного участка для аналогов составила 794 руб./кв. м. 
Вычтем стоимость земельных участков в зависимости от площади земельных участков ана-

логов. 
Данная корректировка производится изначально, так как стоимость земельного участка со 

всеми поправками была определена в затратном подходе, тем самым не происходит повторного 
применения корректировок к земельному участку. Таким образом, в расчетах будет применяться 
чистая стоимость жилого дома.  

 
Поправки для аналогов составят: 

Таблица 30 

Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 
Площадь строений, кв. м 120,0 80,0 76,3 123,6 

Площадь земельного участка, кв. м 500 800 900 500 

Стоимость предложения единого объекта, руб. 4 500 000 2 800 000 3 500 000 5 000 000 

Удельная стоимость, руб./кв. м. 37 500 35 000 45 872 40 453 

Стоимость 1 кв. м земельного участка  с учетом 
вида передаваемого права, руб. 

794 794 794 794 

Стоимость прав на земельный участок, руб. 397 000 635 200 714 600 397 000 

Скорректированная стоимость предложения, сто-
имость строений без стоимости земельного 

участка, руб. 
4 103 000 2 164 800 2 785 400 4 603 000 

 
С учетом условий продажи, местоположения и остальных поправок, проведем корректи-

ровки для аналогов, а затем добавим в конце расчетов стоимость оцениваемого земельного 
участка (рассчитана в затратном подходе) к стоимости оцениваемого жилого дома.  

Скидка с цены предложения  

Корректировка на торг – это скидка с первоначальной цены предложения, которая бывает, 
как правило, завышена. Поскольку в качестве стоимости реализации в расчетах приняты стоимо-
сти предложений по продаже объектов недвижимости, которые заслуживают меньшего доверия 
по сравнению с расчетами на основании реальных сделок, специалисты-оценщики сочли необхо-
димым ввести указанную скидку (поправку) на торг (уторговывание). 

Расчет поправки принят на основании данных из сборника Лейфера Л.А., Шегурова Д.А. 
«Справочник оценщика недвижимости», 2014 г., 1-й том, стр. 81. (Скидки на торг.). 

 

 
 
Учитывая вышеизложенное, величина скидки на торг была принята для всех аналогов на 

уровне максимального значения приведенных диапазонов – (- 18%). 
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Передаваемые права 
Предусматривается внесение корректирующих поправок на различие в правах (собственно-

сти, долгосрочной аренды, наличие сервитутов). Поскольку правовой статус объектов-аналогов 
равнозначен и соответствует оцениваемому объекту, корректировку для аналогов проводить не-
целесообразно.  

Поправка на дату совершения сделки 
Оптимальную поправку на этот фактор можно получить из сделок перепродажи одного и 

того же объекта с постоянными физическими и экономическими параметрами, либо использовать 
продажи подобных объектов на одном и том же рынке.  

Поправку вводить нецелесообразно, все аналоги еще продаются. 
Поправка на местоположение домовладения 
Поправка вычисляется из анализа сопоставимых сделок в том же секторе рынка.  
Все аналоги подбирались с условием расположения в районе расположения объекта оценки, 

и по данному элементу сравнения не имеют значимых различий с точки зрения удобства подъез-
да, близости к объектам инфраструктуры, остановкам общественного транспорта.  

Поправки для аналогов не применялись. 
Поправка на материал стен и этажность 
У объекта оценки и у аналога № 2 основной материал несущих стен дома – металлический 

каркас, дерево, сендвич - панели. У аналогов №№ 1,3,4 материал несущих стен дома - кирпич.  
Расчет поправки принят на основании данных из сборника Лейфера Л.А., Шегурова Д.А. 

«Справочник оценщика недвижимости», 2014 г., 1-й том, стр. 215,216. (Скидки на торг.). 
 

 
Таблица 31 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 
Оцениваемый 

Объект 

двухэтажный, кирпич-
ный 

двухэтажный, 
сендвич - панели, 

деревянный 

двухэтажный, кир-
пичный 

двухэтажный, кир-
пичный 

двухэтажный, ме-
таллический каркас, 

ОСП панели 

1,21 1,00 1,21 1,21 1,00 

0,83 1,00 0,83 0,83   

-17,00% 0,00% -17,00% -17,00%   

 
Поправки для аналогов составят: 
(-17%), (0%), (-17%), (-17%) соответственно. 
Поправка на год постройки 
Данная корректировка учитывает износ основных конструктивных элементов в соответ-

ствии с рекомендациями ВСН 53-86(р). «Правила оценки физического износа жилых зданий», 
Госгражданстрой, 1.07.1986 г.  

Объект оценки и все аналоги равнозначного года постройки.  
Поправки для аналогов не применялись. 
Поправка на наличие и тип отопления и горячего водоснабжения 
По данному элементу сравнения объект оценки и аналоги не имеют значимых различий. 
Поправки для аналогов не применялись. 
Поправки на наличие и тип электроснабжения, водоснабжения, канализации, газо-

снабжения 
Поправки на наличие коммуникаций принимаются следующим образом: 

 Электричество на участке – 0 %; Электричество отсутствует - минус 1 %. 

 центральная канализация на участке – 0 %; канализация отсутствует – минус 3 %; 
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 канализация – септик – минус 2 %; сетевой водопровод на участке – 0%; 

 водопровод отсутствует – минус 3 %; водопровод - скважина – минус 1%; 

 газоснабжение на участке - 0 %; газоснабжение отсутствует - минус 10%. 

 сан узел в доме - 0%, сан узел отсутствует –  минус 5-10% 

На сайте http://www.rosrazvitie.ru/pr-analytics/review7.html опубликована статья «Учет затрат 
на создание элементов инженерной инфраструктуры, благоустройство территории и выполнение 
технических условий по подключению к магистральным инженерным сетям при оценке объектов 
недвижимости, вовлекаемых в инвестиционную деятельность». 

По данному элементу сравнения объект оценки и аналоги не имеют значимых различий. 
Поправки для аналогов не применялись. 

Поправка на состояние внутренней отделки помещений 
В Краснодаре насчитывается до пятидесяти крупных и небольших фирм, выполняющих 

различные услуги в области строительства и дизайнерского оформления помещений.  
Различают несколько видов ремонта: 
"Косметический" ремонт – 4 000 рублей/кв.м.  
Косметический ремонт - это подготовка и обновление стен, полов, потолков, оконных и 

дверных проемов стандартными качественными материалами. Обычно осуществляется в 
помещениях с поверхностями не требующих дополнительной подготовки или монтажа 
дополнительных конструкций. 

"Стандартный" ремонт - 6 000 рублей/кв.м. 
Данный вид ремонта относится к капитальному ремонту, который предполагает полное 

изменение ремонтируемого помещения, начиная с электропроводки и заканчивая интерьером. В 
него входят: замена всех инженерных систем (проводка, отопление, водоснабжение и 
канализация), монтаж дополнительных конструкций, капитальная подготовка и выравнивание 
поверхностей, обновление окон и дверей, и прочие отделочные работы с применением 
стандартных качественных материалов. 

"Премиум" ремонт – 9 000 рублей/кв.м. 
«Премиум» ремонт это разновидность «стандартного» ремонта с применением дорогих и 

высококачественных материалов. 
Так как указанные цены являются средней величиной, то они могут немного отклоняться в 

большую или в меньшую сторону. 
Следует также разделять услуги, которые оказывает архитектор, дизайнер и художник. 

Архитектор занимается проектированием, дизайнер приступает к работе на стадии отделочных 
работ, художник занимается прикладными оформительскими работами: настенная роспись, 
скульптура, мозаика, витражи и тому подобное. Стоимость их услуг может входить в цену за 
комплексный ремонт или оговаривается отдельно. 

(Прайс-лист. Цены на ремонтно-отделочные работы (2015 год), т.8-918-192-50-87,  
Интернет: http://arteltrud.ru/prais.html) 
Оштукатуривание стен с установкой маячков – 200 руб./кв. м. 
Шпатлевание и шлифовка стен – 200 руб./кв. м. 
Выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью – 200 руб./кв. м. 
 
У объекта оценки и у аналогов №№1,2,3 состояние внутренней отделки соответствует ре-

монту «Косметический». Стоимость 1 кв. м. ремонта составляет 4000 рублей.  
 
Общий износ отделки объекта оценки и аналогов №№ 1,2,3 принимаем 10 % . Тогда стои-

мость проведенных работ: 
4 000*(1-0,1) = 3 600 руб./кв. м. 
 
У аналога № 4 состояние внутренней отделки соответствует ремонту «Стандартный». Сто-

имость 1 кв. м. ремонта составляет 6 000 рублей.  
 
Общий износ отделки объекта аналога № 4 принимаем 10 % . Тогда стоимость проведенных 

работ 6 000*(1-0,1) = 5 400 руб./кв. м. 
 
 
 

http://www.rosrazvitie.ru/pr-analytics/review7.html
http://arteltrud.ru/prais.html
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Поправки для аналогов составят: 
Аналог №1. (3 600 – 3 600) * 120,00 = 0 руб. 
Аналог №2. (3 600 – 3 600) * 80,00 = 0 руб. 
Аналог №3. (3 600 – 3 600) * 76,3 = 0 руб. 
Аналог №4. (3 600 – 5 400) * 123,6 = - 222 480 руб. 
Поправки на наличие дополнительных улучшений 
Объект оценки и все аналоги не имеют значимых улучшений, оказывающих влияние на 

стоимость домовладения. 
Поправки для аналогов не применялись. 
Поправка стоимости в зависимости от размера  

 

Попытаемся выявить зависимость стоимости 1 кв. м. строений от их площади, построив 
график (основываясь на анализе рынка) 

Учитывается факт того, что при прочих равных условиях цена единицы площади больших 
объектов ниже, чем маленьких. По рекомендациям учебных материалов МИПК им. Г.В. Плеха-
нова поправка выбирается в диапазоне 0…50 %. 

Расчет поправки на масштаб выполняется по следующей формуле: 
 

K4=(Sо/Sa)
K
,  где: 

K4 - поправка на масштаб; 
Sо - площадь оцениваемого объекта, кв. м;   
Sa - площадь аналога, кв. м;   
K - расчетный коэффициент, учитывающий нелинейный характер изменения цены объекта 

при увеличении его площади (коэффициент торможения). 
Для расчета коэффициента торможения следует рассмотреть построение регрессивной мо-

дели пары зависимостей случайных независимых и зависимых переменных:  
независимая переменная – площадь строений; 
зависимая переменная – скорректированная по другим факторам, стоимость предложения 

(в пересчете за 1 кв. м). 
Построенный график показывает зависимость со степенью – (-0,264), формула работает. В 

нижеприведенной таблице приведен расчет поправки на масштаб. 

Таблица 32 

Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 
Оцениваемый 

Объект 

Площадь строений, кв. м 120 80 76 124 118,00 

Отношение площади 0,98 1,48 1,55 0,95   

Степень -0,264 -0,264 -0,264 -0,264   

Корректировка на масштаб  1,004 0,902 0,891 1,012   
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Методика расчета весовых коэффициентов  
При математическом способе расчета весовых коэффициентов рассчитывается пара-

метр, обратный удельному весу суммы корректировок по каждому аналогу в общей сумме кор-
ректировок аналогов (чем больше удельный вес корректировок, тем меньше весовой коэффици-
ент присваивается аналогу и наоборот). 

Вначале по каждому аналогу рассчитывается кумулятивная поправка или другими словами 
изменение  первоначальной стоимости к скорректированной стоимости  по модулю (по модулю, 
потому что величины корректировок могут быть как положительные, так и отрицательные), рас-
чет ведется в процентах. 

Иn = ( (П1n – Пn)  /  П1n)*100%; 
где  

Иn – изменение стоимости аналога № N, выраженная в процентах; 
Пn – первоначальная стоимость аналога № N; 
П1n – скорректированная стоимость аналога № N. 
Затем рассчитывается доверие к каждому аналогу: величина, обратная изменению первона-

чальной стоимости к скорректированной стоимости, расчет ведется в долях. 
 

Дn= 1 – Иn 
 

Далее суммируются все величины, обратные изменению первоначальной стоимости к скор-
ректированной стоимости, расчет ведется в долях. 

 
Добщ. = Д1 +Д2 +Д3…….+Дn 

 

Проводится собственно расчет весового коэффициента как средневзвешенная величина до-
верия к аналогу:  

 
Кn = Дn / (Д1 +Д2 +Д3…….+Дn) 

 
Суммарное значение весовых коэффициентов должно составлять единицу. 
Расчет весовых коэффициентов приведен выше, в таблице № 29. 

Таким образом, стоимость объекта оценки, рассчитанная в рамках сравнительного подхода, 
на дату оценки с учетом округления составила: 
 

3 099 000 (три миллиона девяносто девять тысяч) рублей. 
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4.3. Обоснование отказа от использования доходного подхода к оценке 
 

Против использования доходного подхода, как некорректного в данной ситуации, у оцен-
щика имеется несколько аргументов. Прежде всего – это информация, полученная от Заказчика, 
что данный объект оценки будет использоваться исключительно для целей проживания, т.е. соб-
ственник не планирует сдавать его в аренду с целью извлечения дохода.  

Во-вторых, договора аренды, как правило, нигде не регистрируются, а оплата производит-
ся в виде не облагаемой налогом наличной суммы. Это обстоятельство не позволяет оценщику 
собрать достаточное количество достоверной информации о размере арендной платы и ставок 
аренды по объектам-аналогам. Использовать же информацию, не имеющую документального 
подтверждения и обоснования, оценщик посчитал невозможным. Поэтому доходный подход был 
исключен из расчетов. 

 

4.4. Согласование результатов 

Согласование результатов оценки недвижимости, полученных с использованием различ-
ных методов и подходов, к оценке, и отражение его результатов в отчете об оценке осуществля-
ются в соответствии с требованиями ФСО N 1 и ФСО N 3. 

В случае использования в рамках какого-либо из подходов к оценке недвижимости несколь-
ких методов оценки выполняется предварительное согласование их результатов с целью получе-
ния промежуточного результата оценки недвижимости данным подходом. 

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

 
В результате анализа рынка и объекта исследования в рамках традиционных подходов нам 

удалось сделать обоснованные предположения о величинах рыночной стоимости объекта иссле-
дования. 

В данном разделе с помощью полученных ориентиров и условий применимости отдельных 
подходов необходимо сделать окончательное заключение о рыночной стоимости объекта. 

При этом необходимо учитывать следующее: 
Затратный подход. Этот подход заключен в расчете стоимости замещения объекта за вы-

четом всех форм накопленного износа. Преимущество этого метода состоит в достаточной точ-
ности и достоверности информации по строительным затратам. Высокая погрешность методов 
затратного подхода вызвана: укрупненными расчетами с большим количеством допущений при 
оценке домов, субъективное обоснование прибыли пред-принимателя, и косвенных издержек при 
оценке нового строительства; субъективные экспертные шкалы или устаревшие строительные 
методики советского периода (ведомственные строительные нормы) для оценки физического из-
носа (затратный подход дает наиболее точные результаты для новых объектов); как правило, от-
сутствие объективных данных для обоснования внешнего (экономического) износа. 
В практике оценочной деятельности затратный подход наиболее целесообразен для оценки про-
ектно-сметной документации будущего объекта, когда интересующие инвестора возможные за-
траты максимально соответствуют рыночной стоимости строительно-монтажных работ и мате-
риалов, а также в случае недостатка рыночных сведений о фактах купли-продажи (предложений) 
аналогичных объектов. Рыночная стоимость объекта оценки определенная в затратном подходе 
превышает рыночную стоимость, определенную в сравнительном подходе на 5%., что не отража-
ет реальную ситуацию на рынке недвижимости в городе Горячий Ключ. За эту стоимость объект 
оценки не будет продан на открытом, конкурентном рынке. 

Расчет по данному подходу приведен справочно, весовой коэффициент - 0.  
Доходный подход - не применялся. 
Метод сравнительного анализа продаж может быть весьма полезным инструментом оценки 

в тех случаях, когда имеется достаточное количество рыночных данных для проведения сопо-
ставлений с оцениваемым объектом. Существенным недостатком этого метода является то, что, 
как правило, не бывает двух полностью идентичных продаж и обычно Оценщик не обладает всей 
необходимой информацией об условиях сделки. Поэтому на этапе внесения корректировок в 
процесс оценки вносится определенная доля субъективных суждений, но метод сравнительного 

consultantplus://offline/ref=FA898D72C4AE961B67035ACB42AB962BF200CE251706C6B0D49D0EC68CEB2D2F18C7E9B3E62B3214dDeFE
consultantplus://offline/ref=FA898D72C4AE961B67035ACB42AB962BF400CC25110F9BBADCC402C48BE472381F8EE5B2E62B32d1eDE
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анализа продаж наиболее отражает реальную ситуацию на рынке недвижимости. Для этого под-
хода принимаем весовой коэффициент, равный 1. 

Итоговый расчет рыночной стоимости объекта оценки приведен в нижеследующей таб-
лице 

Таблица 33 

№ п/п Наименование Стоимость, руб. Присвоенный вес Значение веса 

1 Сравнительный подход 3 099 000 1,00 3 099 000 

2 Доходный подход 0 0,00 0 

3 Затратный подход 3 248 000 0,00 0 

  Итого:   1,00 3 099 000 

  ИТОГО с учетом округления, руб.      3 099 000 

 

В результате проведенного анализа и расчетов с использованием существующих методик 
оценки жилой недвижимости, оценщик определил итоговое значение рыночной стоимости объ-
екта оценки, которая после округления составила: 
 

3 099 000 (три миллиона девяносто девять тысяч) рублей. 
 

4.5. Определение ликвидационной стоимости 
 

Определение величины ликвидационной стоимости объекта оценки в рамках данного от-
чета необходимо для того, чтобы дать представление кредитующей организации о возможной 
сумме, которую можно будет выручить за объект оценки в случае дефолта со стороны заемщика. 
Когда это может произойти, через год или через семь лет, – неизвестно. Поэтому спрогнозиро-
вать ситуацию на рынке на неопределенную дату не представляется возможным 

Величина ликвидационной стоимости объекта оценки обычно меньше величины его ры-
ночной стоимости. На стоимость объекта влияет множество различных факторов - от политиче-
ской ситуации в стране до состояния подъезда дома, причем в расчетах необходимо учитывать и 
взаимное влияние этих факторов друг на друга. Для того чтобы аналитическим путем оценить все 
эти факторы, необходимо собрать по ним информацию, спрогнозировать их действие на весь 
срок кредитования и проанализировать их влияние на стоимость объекта оценки. Подобное мож-
но реализовать, например, с помощью методов имитационного моделирования (метод «Монте-
Карло») с построением многофакторной модели. Вместе со сбором информации по каждому из 
факторов, а их по подсчетам оценщика более пятнадцати, стоимость подобного исследования 
может значительно превысить стоимость самого объекта оценки. 

В рамках данного отчета реально не представляется возможным аналитически оценить во 
времени воздействие всех влияющих на стоимость объекта оценки факторов. Поэтому оценщик, 
учитывая терминологию Стандартов оценки, выделил лишь один из них - фактор ограничения 
времени продажи. 

В процессе расчета ликвидационной стоимости была учтена ситуация на региональном 
рынке жилой недвижимости, устойчивый спрос на аналогичные объекты, превышающий пред-
ложение, преимущества и недостатки объекта оценки.  

Ликвидационная стоимость объекта оценки – расчетная величина, отражающая наибо-
лее вероятную цену, по которой данный объект может быть отчужден за срок экспозиции объекта 
оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда прода-
вец вынужден совершать сделку по отчуждению имущества. 

Ликвидационная  стоимость рассчитывается по формуле: 

 
ДопрасходыK э

r

Ср
Сл

tTT э







)*

1

(  

Где: 
- Сл - ликвидационная стоимость; 
- Ср - рыночная стоимость; 
- r - среднерыночная доходность вложений в аналогичные объекты; 
- Tэ - типичное время экспозиции (продажи) объекта в годах;  
- T - заданное (установленное) нормативное время продажи объекта в годах; 
- t - период времени, к которому привязана ставка доходности в годах; 
- Кэ - поправочный коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по цене на 

ликвидационную стоимость, значения коэффициента приведено в таблице ниже. 
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Таблица 34 

Количество потенциальных 

покупателей объекта 

Степень специализации 

объекта 
Подтип спроса 

Значение коэф-

фициента Кe 

Значительное 

Незначительная Абсолютно эластичный 1 

Средняя Сильно-эластичный 1 

Значительная Средне-эластичный 0,94 

Среднее 
Незначительная Слабо-эластичный 0,85 

Средняя С единичной  эластичностью 0,76 

Значительная Слабо-неэластичный 0,68 

Незначительное 

Незначительная Средне-неэластичный 0,46 

Средняя Сильно-неэластичный 0,16 

Значительная Абсолютно неэластичный * 

 
Для целей настоящей оценки принято значение поправочного коэффициента: 0,85. 
- r - среднерыночная доходность вложений - (24,13%); 
 
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными органи-

зациями нефинансовым организациям в рублях (в целом по Российской Федерации) 
Таблица 35 

  Всего 

до 30 дней, 
включая ''до 

востребова-
ния'' 

от 31 

до 90 
дней 

от 91 

до 180 
дней 

от 181 

дня до 1 
года 

до 1 года, 
включая ''до 

востребова-
ния'' 

от 1 

года до 
3 лет 

свыше 3 

лет 

свыше 1 

года 

2015 

Январь   23,69 19,94 27,00 33,55 29,08 29,69 17,36 19,46 

Февраль  27,11 18,83 28,85 31,57 28,73 29,28 18,47 20,51 

Март     21,36 19,44 28,18 28,91 27,31 28,70 19,73 21,83 

Апрель   21,04 19,38 27,22 27,55 26,20 25,23 19,14 20,74 

Май      18,62 22,64 27,75 29,63 28,62 24,82 18,95 20,48 

Июнь     19,67 21,56 26,46 27,18 26,45 22,10 18,54 19,53 

Средняя став-
ка по креди-
там 

21,92 20,30 27,58 29,73 27,73 26,64 18,70 20,43 

 

Итого средняя процентная ставка по кредитам: 24,13 
 

Источник информации: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat 
 
- Tэ - типичное время экспозиции (продажи) объекта в годах (6 мес. или 6/12   0= 0,500 

года); 
- T - заданное (установленное) нормативное время продажи объекта в годах (2,0 мес. или 

2/12 =0,167 года);  
- t период времени, к которому привязана ставка доходности в годах (1 год); 

В нашем случае предполагается, что: 
1) Рыночная стоимость не меняется; 
2) Формула (1) определяет учет изменения стоимости во времени; 
3) Метод определения ликвидационной стоимости объектов залога, основан на принципе 

“безубыточной реализации товара по цене ниже рыночной”, суть которого заключается в 
следующем: “убытки, возникающие при реализации товара по цене ниже рыночной, должны 
быть компенсированы доходами от размещения денежных средств, полученных при реализации 
данного товара, в меньшем объеме, но ранее”. 

Допрасходы - состав дополнительных расходов приведен в Федеральном законе от 16 июля 
1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (с изменениями от 9 ноября 2001 г., 11 
февраля, 24 декабря 2002 г., 5 февраля, 29 июня, 2 ноября, 30 декабря 2004 г., 4, 18 декабря 2006 
г., 26 июня, 4 декабря 2007 г., 13 мая 2008 г.) 

Статья 3. Требования, обеспечиваемые ипотекой  
Если договором не предусмотрено иное, ипотека обеспечивает также уплату залогодержа-

телю сумм, причитающихся ему: 
1) в возмещение убытков и/или в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполне-

ния, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного ипотекой обя-
зательства; 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
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2) в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, преду-
смотренных обеспеченным ипотекой обязательством либо федеральным законом; 

3) в возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на 
заложенное имущество; 

4) в возмещение расходов по реализации заложенного имущества. 
Если договором не предусмотрено иное, ипотека обеспечивает требования залогодержателя 

в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения за счет заложенного имущества. 
Статья 4. Обеспечение ипотекой дополнительных расходов залогодержателя 
В случаях, когда залогодержатель в соответствии с условиями договора об ипотеке или в 

силу необходимости обеспечить сохранение имущества, заложенного по этому договору, вынуж-
ден нести расходы на его содержание и/или охрану либо на погашение задолженности залогода-
теля по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам, возмеще-
ние залогодержателю таких необходимых расходов обеспечивается за счет заложенного имуще-
ства. 

Статья 333.21. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым в  арбит-
ражных судах. 

По делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина уплачивается 
в следующих размерах: 

1)  При подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке, при 
цене иска: 

- до 100 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 2 000 рублей; 
 - от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 4 000 рублей плюс 3 процента суммы, превышающей 

100 000 рублей; 
- от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей – 7 000 рублей плюс 2 процента суммы, превышаю-

щей 200 000 рублей; 
 - от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей – 23 000 рублей плюс 1 процент суммы, превыша-

ющей 1 000 000 рублей; 
- свыше 2 000 000 рублей – 33 000 рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 

2 000 000 рублей, но не более 200 000 рублей. 
2) Комиссионное вознаграждение торгующей организации – 3%. 
3) Комиссионное вознаграждение службы судебных приставов – 7%. 
4) Расходы по обеспечению сохранности имущества, прочие дополнительные расходы 

условно приняты 1% от стоимости имущества. 
 

Таблица 36 

Рыночная 

стоимость, 
руб. 

Среднерыночная 

доходность вло-
жений, r 

Типичное время 

экспозиции, в го-
дах, Тэ 

Заданное  вре-

мя продажи, в 
годах, Т 

Поправочный 

коэффициент, 
Кэ  

Стоимость при 

вынужденной 
продаже, руб. 

3 099 000 24,1% 0,500 0,167 0,850 2 451 028 

 
Продолжение таблицы 36 

Стоимость при 
вынужденной 

продаже, руб. 

Госпошлина 

Исполнительное 
производство, 7% 
от суммы реализа-

ции 

Расходы по реали-
зации заложенно-
го имущества, 3% 

от суммы реали-
зации, руб. 

Прочие расхо-
ды, 1% от 

суммы реали-

зации, руб. 

Ликвидаци-
онная стои-

мость,  руб.(с 

учетом округ.) 

2 451 028 38 495 171 572 73 531 24 510 2 143 000 

  
Таким образом, ликвидационная стоимость объекта составляет: 

 
2 143 000 (два миллиона сто сорок три тысячи) рублей. 



 80 

4.6. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

 
Таким образом, в результате проведенного анализа и расчетов с использованием существу-

ющих методик оценки жилой недвижимости, оценщик определил итоговые значения рыночной и 
ликвидационной стоимостей объекта оценки. 

Рыночная стоимость объекта оценки, с учетом ограничительных условий и сделанных до-
пущений, составляет:  

 

3 099 000 (три миллиона девяносто девять тысяч) рублей. 
 

Ликвидационная стоимость объекта оценки составляет: 

 
2 143 000 (два миллиона сто сорок три тысячи) рублей. 

 
 

Стоимость составляющих объекта оценки представлена в таблице №33 
 

Таблица 37 

Наименование   
Рыночная стоимость, 

руб. 

Ликвидационная стои-

мость, руб. 

Объект оценки 3 099 000 2 143 000 

В том числе:     

Земельный участок, площадью 594 кв. м, кадастровый 
номер ХХХХХХХХХХХХХ 

472 000 320 000 

Дом, пригодный для постоянного проживания, общей 
площадью 118 кв. м 

2 627 000 1 823 000 

 

НДС не выделяется (глава 21 ст. 143, ст. 149  п. 3 пп. 22  Налогового Кодекса РФ). 
 

 
 

5. ПОДПИСЬ ОЦЕНЩИКА 
 

В соответствие с требованиями Закона «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 
29.07.1998 года и ФСО № 3 Отчет собственноручно подписывается Оценщиком, выполнявшим 
работу, и заверяется  печатью ОРГАНИЗАЦИИ, с которой оценщик заключил договор. 

    
 

С уважением, исполнительный директор офиса ООО «АЯКС - Риэлт» – начальник отдела оценки,  
 
доверенность №2/ОО от 11.01.2015 г.                                                             __________Н.А. Гуржий 

 

 
Подпись оценщика                                                                                        __________В.А. Бутынцева 

 
 

10.09.2015 г. 
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6.ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 
 

Оценщик подтверждает, что: 

 факты, представленные в отчете, правильны и основываются на знаниях оценщика; 

 анализ и заключения ограничены только изложенными допущениями и условиями; 

 оценщик не имел интереса в оцениваемом имуществе; 

 вознаграждение оценщика не зависит от какого-либо аспекта отчета; 

 оценка была проведена в соответствии с кодексом этики и стандартами исполнения; 

 оценщик имеет опыт оценки, связанный с местонахождением и категорией 
аналогичного имущества; 

  оценщик произвел  обследование имущества лично; 

 никто, кроме лиц, указанных в отчете, не оказывал профессиональной помощи в 
подготовке отчета; 

 образование оценщика соответствует необходимым требованиям. 
 

Оценщик: Бутынцева Валентина Александровна. Образование оценщика соответствует не-
обходимым требованиям: Диплом о профессиональной переподготовке: 23 АА №000217, реги-
страционный номер ПП-1394, выдан Федеральным государственным бюджетным образователь-
ным учреждением высшего профессионального образования «Кубанский государственный тех-
нологический университет» (ФГБОУ ВПО «КубГТУ) 5 декабря 2014 г. 
 

Подпись оценщика                                                                             __________В. А. Бутынцева 
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7. АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДАННЫХ 
 
Согласно ст. 19 ФСО №1 оценщик должен провести анализ достаточности и достоверности 

информации, используемой в отчете. 
«Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не 

ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объ-
екта оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объек-
та оценки». 

В статье 4 ФСО №3 принцип достаточности раскрывается следующим образом: 
«Отчет об оценке не должен содержать информацию, не использующуюся при проведении 

оценки при определении промежуточных и итоговых результатов, если она не является обяза-
тельной согласно требованиям федеральных стандартов оценки и стандартов и правил оценочной 
деятельности, установленных саморегулируемой организацией, членом которой является оцен-
щик, подготовивший отчет (принцип достаточности)». 

Анализ этих двух статей ФСО с учетом предшествующей статьи 18 ФСО №1, посвященной 
анализу объекта оценки и рынка, показывает, что речь идет о достаточности, прежде всего, све-
дений об объекте оценки, его характеристиках, влияющих на его стоимость с точки зрения ти-
пичных субъектов рынка. Что касается данных о рынке, то оценщик исходил из необходимости 
сбора возможно более полной информации о рынке, существенной для оценки объекта применя-
емыми методами. 

Исходные данные об объекте оценки получены из представленной Заказчиком документа-
ции, а копии представленной документации, согласно статье 11 ФСО №3, приведены в Приложе-
нии к отчету об оценке. 

Исходя из анализа применения выбранных оценщиком методов оценки, и опираясь на со-
держание статьи 19 ФСО №1 и статьи 11 ФСО №3, оценщик считает собранную об объекте оцен-
ки информацию достаточной и достоверной. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪ-
ЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕ-
НИЯ 

 
В тексте отчета об оценке присутствуют ссылки на источники информации, используемой 

в отчете, позволяющие делать выводы об авторстве соответствующей информации и дате ее под-
готовки.  

Основными источниками информации, использованными Отчете, стали данные открытых 
электронных и печатных изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о 
публичных офертах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специалистами 
ведущих столичных агентств недвижимости. Среди них - периодические издания: «Из рук в ру-
ки», «Маклер», «Вестник  справочной по недвижимости», базы данных «АЯКС-Риэлт», а также 
сайты http://www.kubanrealty.ru и др. 

Пользователь Отчета, при желании, может самостоятельно ознакомиться с данной инфор-
мацией по адресам и ссылкам, указанным выше. Оценщик подтверждает, что на момент проведе-
ния оценки данная информация в указанных источниках существовала. Однако он не несет от-
ветственность за дальнейшие изменения содержания данных источников.  

Информация, опубликованная на сайтах в сети Интернет,  и используемая в качестве ана-
логов для объекта оценки, также приложена к  отчету об оценке в виде копии соответствующих 
материалов страниц сайтов, что также позволяет делать выводы об авторстве соответствующей 
информации и дате ее подготовки. 

Перечень документов и иных сведений, используемых оценщиком:    
1. ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», №135-ФЗ от 29 июля 1998 г. 
2. Стандарты Российского Общества Оценщиков (ССО РОО-2010). Оценка недвижимого 

имущества.  
3. Гражданский кодекс РФ (Части 1,2) № 14-ФЗ от 26.01.1996 г. 
4. Д. Фридман, Н. Ордуэй. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Income 

property appraisal and analysis. М: Дело Лтд., 1995.  
5. С.В. Грибовский. Оценка доходной недвижимости. - СПб: Питер, 2001. - 336 с. с ил. - 

(Серия "Учебники для вузов"). 
6. С. Грибовский,  «Методы капитализации доходов», С.-Петербург, 1977 г. 
7. Международная электронная сеть (INTERNET). 
8. Документы, предоставленные заказчиком 

http://www.kubanrealty.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Местоположение объекта оценки на карте 
 

1.1. Местоположение объекта оценки на карте Краснодарского края и Республики Адыгея 

 

1.2. Местоположение объекта оценки на карте города Горячий Ключ, схема проезда к 
объекту оценки 

Местоположение 
объекта оценки 

Местоположение 
объекта оценки 
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1.3. Объект оценки на публичной кадастровой карте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Фотографии объекта оценки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Сопроводительные документы оценщика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Копии документов, используемые оценщиком и уста-
навливающие количественные и качественные характеристики объекта оцен-
ки 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Заключения специальных экспертиз 
(специальные экспертизы не проводились) 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Аналоги объекта оценки 

 
Аналоги по продаже земельного участка 

 
Аналог №1 

 

 
 

Источник: https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8.5_sot._snt_dnp_601833952 

 
Характеристик объекта и стоимость уточнены в ходе телефонного интервью. 

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8.5_sot._snt_dnp_601833952
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Аналог №2 
 

 
 

Источник: https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_634269138 

 
Характеристики объекта и стоимость уточнены в ходе телефонного интервью. 

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_9_sot._izhs_634269138
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Аналог №3 
 

 
 

Источник: https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_533207076 
 

Характеристики объекта и стоимость уточнены в ходе телефонного интервью. 

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._snt_dnp_533207076
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Аналог №4 
 

 
 

Источник: https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_357505321 

 
Характеристики объекта и стоимость уточнены в ходе телефонного интервью. 

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._snt_dnp_357505321
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Аналог №5 
 

 
 

Источник: https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_590858724 

 
Характеристики объекта и стоимость уточнены в ходе телефонного интервью. 

 

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/zemelnye_uchastki/uchastok_8_sot._izhs_590858724
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Аналоги по продаже домовладений 
 

Аналог №1 
 

 
 
 

Источник: https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._559495052 

 
Характеристики объекта и стоимость уточнены в ходе телефонного интервью. 

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_120_m_na_uchastke_5_sot._559495052
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Аналог №2 
 

 
 

Источник: https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_8_sot._634120428 

 
Характеристики объекта и стоимость уточнены в ходе телефонного интервью. 

 

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_8_sot._634120428


 96 

Аналог №3 
 

 
 

Источник: https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_9_sot._527380611 
 

Характеристики объекта и стоимость уточнены в ходе телефонного интервью. 

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_80_m_na_uchastke_9_sot._527380611
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Аналог №4 
 

 
 

Источник: https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_123_m_na_uchastke_5_sot_43715515 
 

Характеристики объекта и стоимость уточнены в ходе телефонного интервью. 

https://www.avito.ru/goryachiy_klyuch/doma_dachi_kottedzhi/dom_123_m_na_uchastke_5_sot_43715515
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