
 22 

Средний диапазон уровня арендных ставок на торговые площади в г. Якутск колеблется от 700 до 3 500 
руб./кв.м, включая НДС. 
Средняя стоимость продажи 1 кв.м торговой недвижимости составляет 40 – 200 тыс. руб./кв.м. 
Основными торговыми объектами г. Якутск являются ТК «Гранд Сити», ТРК «Аквариум»,  ТК «Апельсин», 
ТК «Этажи», ТЦ «Айсберг», ТЦ «Оптимист», ТЦ «Палладиум», ТЦ «ЦУМ», ТРК «Туймаада», ТЦ «Дэлэй», ТЦ 
«Улурумол», ТЦ «Проспект», ТРК «Азия», «Сахаэкспоцентр». 
Рынок офисной недвижимости г. Якутска 
Рынок офисной недвижимости г. Якутск, как и рынок торговой недвижимости, в основном представлен 
объектами старого фонда, административными зданиями и встроенно-пристроенными помещениями. В 
течение последних пяти лет в городе появились современные высококлассные объекты.  
Современными объектами, представленными на офисном рынке г. Якутск, являются «Бизнес-центр» по 
ул. Кирова, «Деловой центр - Утум» по ул. Орджоникидзе, «LG – Центр» по ул. Орджоникидзе. 
Остальной объем предложения офисных площадей в г. Якутске представлен административными 
зданиями, перепрофилированными в офисные центры или 1-2-этажными пристройками к новым 
многоэтажным жилым домам. 
Уровень заполняемости площадей в деловых центрах города высокий – более 80%, что свидетельствует 
о высоком спросе местных и федеральных игроков рынка на качественные офисные площади. 
Основными арендаторами бизнес-центров в г. Якутске являются отделения банков, страховые компании, 
организации малого и среднего бизнеса. Зачастую первые этажи арендованы магазинами, салонами 
красоты, кафе. 
Величина арендных ставок на офисные площади в составе современных бизнес-центров и 
административных зданий в среднем составляет – 1 000 – 1 800 руб./кв. месяц с учетом НДС, не включая 
стоимости коммунальных услуг, в центральной части города и от 500 до 1000 руб. в периферийной части 
города. 
На офисные площади, расположенные во встроенно-пристроенных помещениях, средняя арендная 
ставка находится в диапазоне от 700 до 2 500 руб./кв. месяц с учетом НДС, не включая стоимости 
коммунальных услуг. 
34 
Цена продажи офисных площадей в г. Якутске составляет 40 000 – 170 000 руб./кв.м в зависимости от 
местоположения объекта (в случае продажи офисной площади в составе бизнес-центра – от этажа, на 
котором располагается помещение). 
Рынок производственной недвижимости г. Якутска  
Наряду с общим развитием рынка недвижимости, развивается и его сегмент представленный 
производственной (промышленной) недвижимостью. 
Период времени, отражающий дату оценки, в большинстве случаев охарактеризован наличием на рынке 
производственных помещений, участвующих в обороте недвижимости, в результате приватизации 
государственной собственности. И лишь незначительная доля представлена объектами построенными 
непосредственно частными структурами. 
Все производственные помещения можно разделить на несколько условно принятых групп: 

1. Узкоспециализированные помещения низколиквидны, сектор покупателей очень узок, 
перепрофилирование маловероятно, срок реализации высок, затраты на маркетинговые услуги 
высокие. 

2. Помещения металлообработки и строительной сферы слаболиквидны, сектор  покупателей по 
прямому назначению узок, т.к. высоки затраты на перепрофилирование. Помещения данного 
типа обладают высокими потолками (более 6м.) и большими размерами площадей помещений, 
что приводит к большим косвенным затратам на содержание. Затраты на маркетинговые услуги 
также высоки. 

3. Гаражи, котельные и ремонтные мастерские высоколиквидны, так как сектор покупателей самый 
широкий. В основном покупатель применяет помещение по назначению или небольшими 
работами перепрофилирует его, так как высота помещений и их площадь минимизирует затраты 
будущих периодов покупателя. Затраты на маркетинговые услуги невысокие. 

4. Помещения пищевой и перерабатывающей промышленности обладают большей 
капиталоемкостью в связи с высокими санитарно-гигиеническими требованиями. Они более 
ликвидны, так как сектор покупателей средний и постоянно присутствует на рынке. Вероятность 
перепрофилирования его мала, затраты на содержание укладываются на средне сложившиеся, 
маркетинговые затраты невысоки, что в совокупности повышает привлекательность данных 
помещений.  
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Рынок производственных помещений менее подвержен сезонным колебаниям. В большей степени он 
подвержен влиянию количества и качества предложений на нем. Так, уже при ликвидации среднего 
предприятия происходит относительно большой выброс площадей, что приводит к отрицательным 
свойствам стоимостных характеристик и увеличения сроков реализации. На стоимостные 
характеристики оказывает также влияние размер помещения. Так, помещения до 100 м2 пользуются 
большим спросом мелких и средних частных предпринимателей, и сделки совершаются быстро и за 
наличный расчет. Продавец проводит малые маркетинговые работы. Помещения до 600 м2 покупают 
так называемые крепкие предприниматели, сделки совершаются через банк и в сроки, 
удовлетворяющие участников сделок, но стоимость 1м2 здесь ниже, чем в первом случае, так как 
затраты на перепрофилирование, маркетинговые исследования, приведение в нормальное состояние 
выше. Покупатель помещений площадью более 600 м2 случаен, и от продавца требуется немалые 
маркетинговые затраты для привлечения реального покупателя. Следствие этого является 
значительно заниженная стоимость 1 м2. На стоимостные характеристики влияют и остальные 
параметры, каждый в свой мере со своей динамикой.  
Рынок промышленных объектов Республики Саха (Якутия) в основном повторяет тенденции его 
развития в других населенных пунктах России. Как и во всей Российской Федерации он самый 
представительный и пока самый неразвитый. Это и неудивительно, ведь для его оживления 
необходимо выполнить множество подготовительных мероприятий, в том числе и на местном 
законодательном уровне. Земля, как особо ценный материальный актив, может повысить 
привлекательность всего производственного комплекса, выставляемого на продажу. 
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Вследствие проведенного анализа, можно сделать следующие выводы. 
Типичные продавцы и покупатели на рынке недвижимости представлены частными лицами 
(физические и юридические лица). Диапазон скидок при заключении реальных сделок достигает 10-
15%, это зависит и от самого объекта сделки, его ликвидности и от условий реализации и 
финансирования. Основными ценообразующими факторами являются, конечно же, характеристики 
самого объекта, в первую очередь его местоположение, причем как в части удаленности от центра 
города, так и в части локального расположения (внутри жилого массива, вблизи оживленного 
пешеходного и автомобильного трафика и т.д.). Также имеют значение состояние объекта (степень 
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износа, качество ремонта, оснащенность коммуникациями и т.д.), благоустройство территории 
(парковка, ограждение, качество подъездных путей). 
Уровень заполняемости площадей можно отразить следующим образом: 
- Торговая недвижимость: 80-90% 
- Офисная недвижимость: 70-80% 
- Производственная недвижимость: 30-50% 
Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», Республика Саха(Якутия) обладает 
благоприятным инвестиционным климатом с высоким уровнем надежности. С учетом быстрого 
экономического развития, г.Якутск является перспективным региональным центром с точки зрения 
развития рынка коммерческой недвижимости. 
Так, с учетом растущего потока игроков рынка и предпринимателей, посещающих город, г.Якутск 
должен быть обеспечен в полной мере качественной гостиничной недвижимостью, соответствующей 
международным стандартам и отвечающей требованиям потребителей с любым уровнем дохода. 
В силу своего статуса – административный центр – г.Якутск является местом сосредоточения деловой 
активности республики. Вследствие этого среди городов республики в г.Якутск самая высокая 
обеспеченность офисными площадями, а также самый высокий спрос на офисные площади. Учитывая 
то, что в настоящее время новые объекты не строятся, в течение ближайшего времени можно ожидать 
дефицит офисных площадей. Он может быть восполнен либо новыми помещениями, появляющимися 
во встроенных помещениях и административных зданиях, либо новыми бизнес-центрами. Рынок 
торговой недвижимости г. Якутск также обладает большим потенциалом развития, строительство 
новых концептуальных объектов с эффективным пулом арендаторов с обязательным присутствием 
федеральных сетевых операторов, а также с сильной развлекательной зоной, поднимет рынок 
торговой недвижимости города на уровень выше. 
 

Рынок земельных участков Республики Саха (Якутия)   
 
Рынок земельных участков на территории Республики Саха (Якутии) можно охарактеризовать как 
«среднеразвитый». Поскольку, в основной своей доле, рынок по предложению земельных участков 
различных по назначению и характеристикам присутствует только в крупных населенных пунктах 
республики, к таким можно отнести следующие города: Якутск, Мирный, Ленск, Олекминск, Покровск, 
Вилюйск. 
В поселениях городского и сельского типа республики рынок по предложению земельных участков в 
основном представлен участками под индивидуальное жилищное строительство. Также следует 
отметить, что во многих районах республики земля находится в муниципальном распоряжении и 
выдается на безвозмездной основе физическим и юридическим лицам с целью развития уровня жизни 
и инфраструктуры населенного пункта. Земельные участки, имеющие площади в несколько тысяч 
гектаров, как правило, редко выходят на открытый рынок, в основном подобного рода объекты 
принадлежат крупным компаниям, которые являются бюджетообразующими. 
Наиболее развитым рынком по предложению земельных участков является рынок города Якутска, 
поскольку Якутск является административным центром Республики Саха (Якутии). 
Рынок Земельных участков под ИЖС и дачное строительство г. Якутска. 
Наиболее активный спрос и предложение на земельные участки под ИЖС и дачное садоводство 
прослеживаются в городской черте, в таких районах, как «Сергеляхское шоссе», «Сайсарский округ» 
(Билибина, Ильменская, Чайковского, Лонгинова, Чехова и т.д.), «Покровский Тракт», «Хатынг-
Юряхское шоссе», «Объездное шоссе». Из данной категории земельных участков наиболее 
востребованы земельные участки с возможностью переоформления в ИЖС или уже оформленные под 
ИЖС для проживания и прописки. Цена на земельные участки, расположенные в данных районах 
варьируется в среднем от 800 руб. до 4 000 руб. за 1 кв.м. в зависимости от местоположения 
удаленности от дороги (наиболее дорогие участки расположены на 1й линии) и проходимости. 
Рынок земельных участков под коммерческое использование г. Якутска 
Наибольшим спросом пользуются земельные участки расположенные непосредственно в центральной 
части города, но поскольку в центре земельные участки выходят на открытые торги крайне редко, спрос 
на земельные участки перешел на периферийные районы с наиболее интенсивным транспортным 
потоком. К таким улицам можно отнести: Автодорожная, Чернышевского, Дежнева, Чайковского, 
Ильменская, Жорницкого, Строителей, Пионерская, Космонавтов, Окружное шоссе, Авиационная, Б. 
Марлинского и т.д. Зачастую участки, расположенные в этих районах оформлены под ИЖС, и 
приобретаются с целью коммерческого использования и последующего перевода в «нежилое». Цены 
на земельные участки, расположенные в данных районах варьируется в среднем от 4 000 руб. до 20 
000 руб. за 1 кв.м. (независимо от разрешенного использования) в зависимости от местоположения 
удаленности от дороги (наиболее дорогие участки расположены на 1й линии) и пешеходной 
проходимости. 
Сравнивая цены на земельные участки, необходимо учитывать ценообразующие факторы, присущие 
земле: 
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1. Продаваемое право; 
2. Местоположение; 
3. Категория земель и вид разрешенного использования (ВРИ); 
4. Наличие обременений (сервитуты, доля инвестора/муниципалитета и проч.); 
5. Наличие инженерных коммуникаций / согласованных и оплаченных ТУ на подключение инженерных 
коммуникаций; 
6. Площадь участка (эффект масштаба); 
7. Форма участка (влияет на плотность застройки); 
8. Рельеф (плоский участок часто дороже аналогичного с уклоном); 
9. Разрешенная плотность застройки; 
10. Имеет значение и наличие замощения (асфальтирование, бетонирование) и ограждения. 
Следует отметить, что факторы 7-10 могут быть или не быть ценообразующими в зависимости от вида 
разрешенного использования земельного участка. Так плотность застройки мало важна для 
промышленных объектов, и является важной для жилищного строительства, торговой и офисной 
недвижимости. Форма участка важна для ИЖС, для других ВРИ она менее значима. Эффект масштаба 
(зависимость удельной цены от размера участка) проявляется только для небольших (до 10 соток) 
участков. 
Из теории оценки известно, что чем больше отношение длины участка к его ширине, тем дешевле, при 
прочих равных, в расчете на единицу площади становится участок. Поэтому, чаще всего, участок 
квадратной формы может иметь большую удельную цену, чем прямоугольный или неправильной 
формы. Этот фактор имеет немаловажное значение при строительстве какого-либо объекта, т.к. 
согласно СНиПам и Градостроительного устава имеются ограничения, как по площади застройки, так 
и прочих параметров (минимальная ширина вдоль фронта улицы, минимальные отступы строений от 
границ участка и т.д.). Значение имеет и рельеф участка. В случаях, когда участок представляет собой 
склон, либо неровную поверхность, то цена его, естественно, будет ниже, чем у относительно плоского, 
ровного участка. Улучшения таких участков удорожают строительство, а значит, при прочих равных 
условиях, снижает стоимость земли. 
Площадь участков обычно указывается в сотках или квадратных метрах (типично для участков ИЖС и 
дачного строительства), квадратных метрах (для коммерческой недвижимости и многоэтажного 
строительства), в га (для с/х назначения). Наиболее часто встречающейся единицей сравнения 
является количество рублей за кв. м площади земельного участка. 
 



10. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения подхода 
(подходов) к оценке 

10.1. Методика оценки объектов недвижимости 
В соответствии со сложившейся практикой оценка рыночной стоимости осуществляется с точки 

зрения трех классических подходов: сравнительного, затратного и доходного. Каждый из них имеет 
свои сильные и слабые стороны, применение того или иного подхода обусловлено спецификой 
объекта, целью и назначением оценки. В целом все три подхода взаимосвязаны. Каждый из них 
предполагает использование различных видов доступной информации. 

Основные принципы, заложенные в подходах к оценке рыночной стоимости недвижимости, 
основаны на ожиданиях пользователя, влиянии рыночной среды, наилучшем и наиболее эффективном 
использовании имущества. Важнейшими из них являются принципы полезности, замещения, ожидания 
будущих доходов, сбалансированности затрат и ожидаемых доходов, конкуренции, предложения и 
спроса, и наилучшего и наиболее эффективного использования.  

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 материалов и технологий, 
применяющихся на дату оценки. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от использования Объекта оценки. Доходный подход основан на 
расчете чистой текущей стоимости будущих денежных потоков, относящихся к Объекту оценки. Данный 
подход представляет собой процедуру оценки стоимости, исходя из того принципа, что стоимость 
финансового актива непосредственно связана с текущей стоимостью всех будущих чистых доходов, 
которые принесет данный актив. Приведенная к текущей стоимости сумма будущих доходов служит 
ориентиром того, сколько готов заплатить за объект потенциальный инвестор.  

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, основанных 
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, техническим и другим 
характеристикам, определяющим его стоимость. 

Согласование результатов. Итоговая оценка стоимости 
В зависимости от конкретной ситуации результаты каждого из трех подходов могут в большей или 

меньшей степени отличаться друг от друга. Для определения итоговой величины используется метод 
средневзвешенной стоимости, метод анализа иерархии, а также экспертное мнение оценщика. 

 

10.2. Обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов для 
объектов недвижимости  

Отказ от использования методов затратного подхода  
Затратный подход исходит из того, что инвестор, проявляя должную благоразумность, не заплатит 

за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется ему получение соответствующего участка под 
застройку и возведение аналогичного по назначению и качеству объекта в обозримый период без 
существенных задержек. Затратный подход для оценки непосредственно земли (незастроенного 
участка) не применяется, так как земля нерукотворна и не может быть воспроизведена физически, за 
исключением уникальных случаев. Поэтому при оценке незастроенных земельных участков, не 
имеющих улучшений, выступающих в качестве земли как таковой, как территории или пространства, 
методы затратного подхода не применяются. 

Методы затратного подхода в оценке земельных участков, как правило, применяются в 
комбинированных методах определения стоимости земли в составе единого объекта недвижимости. В 
этих случаях стоимость земли определяется как стоимость затрат на ее приобретение (выкуп) либо как 
доля в общей стоимости единого объекта. 

Методы затратного подхода при оценке стоимости земли могут применяться в случаях, когда 
стоимость земельного участка обусловлена ценностью не только непосредственно земельного 
участка, но и наличием на нем дополнительных принадлежностей, либо связана с необходимостью 
проведения дополнительных работ. 

В рамках данного отчета определяется рыночная стоимость земельного участка без учета 
улучшений. 

Затратный подход не применяется для самостоятельной оценки земельного участка, так как 
земельный участок является не возобновляемым активом.  

Отказ от использования методов доходного подхода   
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Доходный подход к оценке земельных участков включает методы, позволяющие получить оценку 
стоимости земли исходя из ожидаемых потенциальным покупателем доходов. Данный подход 
применим только к земельным участкам, приносящим доход, поскольку стоимость земельного участка 
определяется исходя из способности земли приносить доход в будущем на протяжении всего срока 
эксплуатации.   

Оценщик отказался от применения методов доходного подхода в связи с тем, что рынок аренды 
земельных участков в г. Якутске развит недостаточным образом, в результате чего не представляется 
с большой долей вероятности определить ожидаемый поток доходов.  

Обоснование применения методов сравнительного подхода  
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа 

информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов (ФСО 1, п. 22). При наличии достаточного 
количества достоверной информации о недавних сделках с подобными объектами, сравнительный 
подход позволяет получить результат, максимально близко отражающий отношение рынка к объекту 
оценки. У оценщика достаточно достоверной информации для применения сравнительного подхода в 
настоящей оценке. Таким образом, Оценщик решил применить сравнительный подход с учетом 
требований п.п.14 и 22 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки» (ФСО №1) и в соответствии с п.20 ФСО №1. 
Вывод: при оценке рыночной стоимости Объекта оценки использовался сравнительный 
подход и метод сравнения продаж в рамках данного подхода к оценке.    

 

11. Определение рыночной стоимости объекта оценки сравнительным 
подходом   

11.1. Описание метода сравнения продаж   
 Расчет рыночной стоимости участка земли с использованием метода сравнения продаж основан 

на принципе замещения. Метод сравнения продаж может использоваться для оценки земли, которая 
фактически не застроена или рассматривается как незастроенная для целей оценки. Для 
использования метода необходима информация о ценах продаж земельных участков, являющихся 
аналогами оцениваемого земельного участка.  

Метод предполагает следующую последовательность действий: подбор участков земли, 
сопоставимых по ценообразующим факторам (элементам сравнения) с оцениваемым участком, с 
известными ценами продаж; внесение поправок в цены продаж сопоставимых земельных участков, 
позволяющих учесть отличия объекта оценки от сопоставимого объекта по выбранным 
ценообразующим факторам (корректировка цен продаж сопоставимых объектов); расчет стоимости 
земельного участка как среднего или средневзвешенного значения скорректированных цен 
сопоставимых объектов.  

При отсутствии или недостатке данных о ценах сделок с земельными участками в районе оценки, 
целесообразно использовать информацию о ценах на земельные участки, сложившиеся в других 
районах, схожих по ценообразующим факторам с территорией оценки (численность, состав и структура 
населения, инфраструктурная обеспеченность, природные особенности, транспортная доступность и 
т.п.). 

При отсутствии достоверной информации о ценах сделок с земельными участками допускается 
использование цен предложений с корректировкой на разницу между ценой предложения и ценой 
сделки, полученной на основе анализа рыночных данных. 

В качестве единицы сравнения, как правило, следует использовать характерную для данного 
сегмента рынка единицу измерения (например, стоимость гектара, квадратного метра земельного 
участка). 

Корректировка цен продаж сопоставимых незастроенных участков осуществляется по 
следующим элементам сравнения: имущественные права: обременение договорами аренды с 
условиями, не соответствующими рыночным, отсутствие права собственности на землю и т.п.; условия 
финансирования: использование при покупке кредитных ресурсов на условиях, не соответствующих 
рыночным, рассрочка платежей и т.п.; условия оплаты: безналичный расчет, наличные, векселя, 
взаимозачеты и т.п.; условия совершения сделки: нетипичные условия сделки, например, родственные 
отношения покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.; время заключения сделки с 
объектом-аналогом; местоположение и окружение; правовые и градостроительные ограничения по 
виду использования и застройке земельного участка; физические характеристики: рельеф, размеры и 
форма земельного участка; доступные коммунальные услуги (наличие или близость инженерных сетей, 
условия подключения к ним и т.п.).     

Внесение поправок в цены сопоставимых участков по первым пяти элементам сравнения 
осуществляется на зависимой основе последовательно, а именно: каждая последующая корректировка 
выполняется на базе результата предыдущей. При этом последовательность корректировок не имеет 
значения. 
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Внесение поправок в цены сопоставимых участков по остальным элементам сравнения 
выполняется на независимой основе следующим образом: определяется алгебраическая сумма 
поправок в абсолютном или относительном (процентном) выражении; данная сумма используется для 
внесения поправки в цену аналога, полученную после внесения поправок по первым четырем 
элементам сравнения. 

При правильном определении и внесении поправок откорректированные цены аналогов должны 
быть близки друг к другу и итоговое значение стоимости объекта оценки может быть определено 
простым усреднением конечных результатов корректировок каждого аналога. Значительные различия 
в конечных результатах свидетельствует о неверном проведении корректировки цен аналогов или 
неучете каких-то элементов сравнения. Неучет каких-то элементов сравнения может быть обусловлен 
объективными причинами, например, пассивностью рынка сделок с объектами, сопоставимыми с 
оцениваемым. В этом случае оценка итогового результата стоимости простым усреднением не может 
быть признана приемлемой. При наличии больших различий в результатах корректировок цен аналогов 
в качестве итогового результата целесообразно использовать их средневзвешенное значение, или при 
наличии большого количества аналогов — статистическое значение моды как наиболее часто 
встречающееся значение числового ряда. 

 

11.2. Расчет рыночной стоимости объекта оценки методом сравнения продаж   
В результате анализа рынка земельных участков в городе Якутске в качестве объектов сравнения 

были взяты, земельные участки, выставленные на продажу на сайте https://doska.ykt.ru/, а также 
земельный участок, по которому состоялись торги на право заключения договора аренды. Информация 
была получена в открытых источниках информации на Официальном сайте Окружной администрации 
г. Якутска Якутск.рф. Сопоставимый анализ подобранных объектов сравнения с объектом оценки 
представлен в таблице ниже.  
Таблица 11. Характеристика объектов сравнения   

Параметр объект оценки аналог №1 аналог №2 аналог №3 

Наименование 
Земельный участок 

под ведение 
садоводства 

Земельный 
участок под 

ведение 
садоводства 

Земельный 
участок под ИЖС 

Земельный 
участок под ИЖС 

Месторасполо
жение 

г. Якутск, мкр. 
Марха 

г. Якутск, мкр. 
Марха 

г. Якутск, мкр. 
Марха 

г. Якутск, мкр. 
Марха 

Цена продажи/ 
аренды, руб. 

расчетная 250 000 180 526 190 000 

Общая 
площадь, кв.м.  

1151,0 936 1376 1400 

Стоимость 1 
кв.м. 

  267 131 136 

Передаваемые 
права 

Собственность Собственность Аренда Собственность 

Условия 
финансирован
ия 

Типичные Типичные Типичные Типичные 

Условия 
продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Дата 
предложения 

Октябрь 2020 Февраль 2020 Январь 2018 Февраль 2020 

Наличие 
надворных 
построек 

  отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Рельеф 
участка 

Сухой, ровный Сухой, ровный Сухой, ровный Сухой, ровный 

Инженерные 
коммуникации 

Отсутствует 
возможность 
подключения 

Отсутствует 
возможность 
подключения 

Отсутствует 
возможность 
подключения 

Отсутствует 
возможность 
подключения 

Источник 
информации 

  
https://doska.ykt.ru/

11832027  т. +7 
924 868 6505  

Открытый 
источник 

информации: 
результат 

рассмотрения 
заявок на право 

заключения 

https://doska.ykt.ru/
12076036, т. +7 
964 419 3883  

https://doska.ykt.ru/
https://doska.ykt.ru/11832027%20%20т.%20+7%20924%20868%206505
https://doska.ykt.ru/11832027%20%20т.%20+7%20924%20868%206505
https://doska.ykt.ru/11832027%20%20т.%20+7%20924%20868%206505
https://doska.ykt.ru/12076036,%20т.%20+7%20964%20419%203883
https://doska.ykt.ru/12076036,%20т.%20+7%20964%20419%203883
https://doska.ykt.ru/12076036,%20т.%20+7%20964%20419%203883
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договора аренды 
на Официальном 
сайте Окружной 
администрации 

г. Якутска 
якутск.рф 

В рамках применения используемого метода проведем корректировки по следующим параметрам:  
1. Цена предложения  
 Корректировка на цену предложения предполагает уступку (торг) продавца на цену 

предложения. В данном случае в качестве аналогов №1 и №3 взяты земельные участки, которые 
выставлены на продажу с торгом. Величина скидки на торг взята согласно «Справочнику оценщика 
недвижимости» под редакцией Лейфера Л.А. и составила -10% согласно приведенной ниже таблице.  

 
В качестве объекта сравнения №2 взят земельный участок, торги по которым уже завершены и 

известна стоимость, по которой данный участок сдан в аренду, соответственно корректировка по 
данному параметру для аналога №2 принята на уровне 0%.  

2. Передаваемые права 
          Передаваемые права на объект оценки и объекты сравнения №1 и №3 – право собственности, 

корректировка в связи с этим составила 0%.  
Объект сравнения №2 передается на праве аренды, корректировка принята согласно 

Экспертному методу НРО РОО: по результатам экспертных оценок величин значимых параметров, 
используемых в оценочной 
Деятельности. Корректировка рассчитывается для единых объектов недвижимости, либо земельных 
участков, в зависимости от использования исходных данных, которые представлены на сайте НРО 
РОО: http://www.noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=488:rezultaty-ekspertnyh-
otsenok-velichin-znachimyh-parametrovispolzuemyh-v-otsenochnoj-dejatelnosti-1kv&catid=20:2010-04-18-
04-09-15&Itemid=26. Согласно приведенной ниже таблице, корректировка составит 8% (среднее 
значение корректировки на отличии в передаваемых правах).  

 
3. Условия финансирования  

   Условия финансирования у сравниваемых объектов – типичные, корректировка в связи с этим 
составила 0%. 

4. Условия продажи/аренды   
    Условия продажи сравниваемых объектов – рыночные, корректировка в связи с этим составила 

0%. 

http://www.noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=488:rezultaty-ekspertnyh-otsenok-velichin-znachimyh-parametrovispolzuemyh-v-otsenochnoj-dejatelnosti-1kv&catid=20:2010-04-18-04-09-15&Itemid=26
http://www.noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=488:rezultaty-ekspertnyh-otsenok-velichin-znachimyh-parametrovispolzuemyh-v-otsenochnoj-dejatelnosti-1kv&catid=20:2010-04-18-04-09-15&Itemid=26
http://www.noroo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=488:rezultaty-ekspertnyh-otsenok-velichin-znachimyh-parametrovispolzuemyh-v-otsenochnoj-dejatelnosti-1kv&catid=20:2010-04-18-04-09-15&Itemid=26
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5. Дата предложения 
           Дата оценки оцениваемого объекта – 13 октября 2020г. Аналоги №1 и №3 выставлены на 

продажу в феврале 2020 года, корректировка в связи с этим составила 0%. Для объекта сравнения №2 
вводится корректировка на величину индекса потребительских цен. Согласно данным Госкомстата 
ИПЦ в январе 2020 года по отношению на январь 2018 года составляет величину 1,075.    

6. Местоположение 
Корректировка по данному параметру не производилась, так как объект оценки и объекты сравнения 

равноудалены от центра города, все объекты сравнения и объект оценки имеют хорошие подъездные 
пути, транспортную доступность.   

7. Назначение и категория земель   
Объект оценки и объект аналог №1 относятся к землям населенных пунктов с разрешенным 

использованием для ведения садоводства, корректировка по данному параметру для аналога №1 в 
связи с этим составила 0%. Объекты сравнения №2 и №3 – земельные участки с разрешённым 
использованием под ИЖС, корректировка принята согласно опубликованным данным некоммерческой 
организации Ассоциации развития рынка недвижимости СтатРиелт (https://statrielt.ru/korrektirovki-
stoimosti-zemli/756-na-razreshennoe-ispolzovanie-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2016-goda): 
отношение земельных участков под ведение садоводства и земельных участков под ИЖС составляет 
коэффициент 0,7, соответственно для данных объектов сравнения применяется корректировка в 
размере-30%.  

8. Площадь 
В данном случае площади объектов сравнения и объекта оценки отличаются несущественно, 

корректировка по данному параметру в связи с этим составила 0%.  
9. Наличие надворных построек 
Объектом оценки является земельный участок без построек. Наличие у сравниваемых объектов 

надворных построек, а также их качество влияют на стоимость объекта. У всех аналогов отсутствуют 
надворные постройки, корректировка по данному параметру в связи с этим составила 0%.  

10. Рельеф участка 
У объекта оценки участок ровный, сухой, отсыпка не требуется. У всех сравниваемых объектов 

рельеф ровный, не затопляемый, отсыпка также не требуется, корректировка по данному параметру 
также принята на уровне 0%.  

11. Инженерные коммуникации 
Объект оценки и объекты сравнения не имеют инженерных коммуникаций, корректировка по 

данному параметру в связи с этим составила 0%.  
Проводим согласование скорректированных величин сопоставимых продаж путем расчета 

средневзвешенной величины. 

аналог №1 аналог №2 аналог №3 

0,1 0,5 0,4 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом представлен в таблице ниже.  
Таблица 12. Расчет рыночной стоимости Объекта оценки  

Элемент сравнения ед.изм. объект оценки 

Объекты сравнения 

аналог №1 аналог №2 аналог №3 

Цена продажи руб. расчетная 250 000 180 526 190 000 

Общая площадь кв.м. 1151,0 936 1 376 1 400 

Стоимость 1кв.м руб.за кв.м.  267 131 136 

Единицы сравнения       

Корректировка на цену 
предложения 

руб. расчетная -10% 0% -10% 

Скорректированная цена руб.  225 000 180 526 171 000 

Скорректированная цена руб./кв.м.  240 131 122 

К О Р Р Е К Т И Р О В К И       

Передаваемые права   Собственность Собственность Аренда Собственность 

Корректировка %  0% 8% 0% 

Скорректированная цена    240 142 122 

Условия финансирования   Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Скорректированная цена    240 142 122 

Условия продажи/аренды   Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Скорректированная цена    240 142 122 

Дата предложения   Октябрь 2020 Февраль 2020 Январь 2018 Февраль 2020 

https://statrielt.ru/korrektirovki-stoimosti-zemli/756-na-razreshennoe-ispolzovanie-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2016-goda
https://statrielt.ru/korrektirovki-stoimosti-zemli/756-na-razreshennoe-ispolzovanie-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-07-2016-goda
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Элемент сравнения ед.изм. объект оценки 

Объекты сравнения 

аналог №1 аналог №2 аналог №3 

Корректировка %  1,00 1,075 1,000 

Скорректированная цена    240 152 122 

Местоположение   
г. Якутск, мкр. 

Марха 

г. Якутск, мкр. 

Марха 

г. Якутск, мкр. 

Марха 

г. Якутск, мкр. 

Марха 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Разрешенное использование   

Земельный 

участок под 

ведение 

садоводства 

Земельный 

участок под 

ведение 

садоводства 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

Земельный 

участок под 

ИЖС 

Корректировка %  0% -30% -30% 

Скорректированная цена    240 107 86 

Общая площадь, кв.м.    1151,0 936 1 376 1 400 

Корректировка %  0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная цена    240 107 86 

Наличие надворных 

построек 
   отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Скорректированная цена    240 107 86 

Рельеф участка 
  Сухой, ровный Сухой, ровный Сухой, ровный 

Сухой,  

ровный 

Корректировка %  0% 0% 0% 

Скорректированная цена    240 107 86 

Инженерные 

коммуникации 
  

Отсутствует 

возможность 

подключения 

Отсутствует 

возможность 

подключения 

Отсутствует 

возможность 

подключения 

Отсутствует 

возможность 

подключения 

Корректировка %  0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена    240,38 106,62 85,50 

Общая чистая коррекция %  0,90 1,16 0,90 

Весовой коэффициент     0,200 0,250 0,550 

Скорректированная цена 
руб./кв.м. 

                                  

122  
      

Стоимость земельного 

участка 
руб. 

                           

140 143  
      

В соответствии с произведенным выше расчетом рыночная стоимость объекта оценки, 
рассчитанная методом сравнения продаж, составила 140 143 руб.  
 

12. Согласование результатов оценки 
Поскольку определение рыночной стоимости Объекта оценки проводилось в рамках только одного 

подхода к оценке (сравнительный подход – метод сравнения продаж), согласование результатов не 
требуется и итоговое заключение о рыночной стоимости равно результату, полученному в рамках 
сравнительного подхода методом сравнения продаж.   

Итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки, представляющего собой рыночную 
стоимость права собственности на земельный участок общей площадью 1151 кв.м, расположенный по 
адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, мкр. Марха, кадастровый номер 14:35:110001:5942, по 
состоянию на дату оценки составляет округленно: 

 
140 000 (Сто сорок тысяч) руб. 

 

13. Заключение о рыночной стоимости объекта оценки 
Проведенный анализ и выполненные расчеты позволяют сделать вывод о том, что итоговая 

величина рыночной стоимости Объекта оценки по состоянию на 13.10.2020 г. составляет округленно: 
 

140 000 (Сто сорок тысяч) руб. 
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