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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 
 

Руководителю 
МКУ «АЗО» ГО «Город Якутск» 

Тимошенко С.В. 
 

Уважаемый Сергей Васильевич! 
 

Согласно контракту №01-ЭА от «15» февраля 2023г., нами произведена оценка 
рыночной стоимости годовой арендной платы земельного участка, кадастровый 
номер 14:36:107048:359, площадью 2081кв.м., расположенного по адресу: РС(Я), г. 
Якутск, Покровский тракт 5 км., результаты которой предполагается использовать для 
купли-продажи. Иное использование отчета не предусматривается.  

В работе оценивалось право собственности на объект оценки. Оценка произведена 
с целью установления рыночной стоимости указанного имущества по состоянию на 
15.02.2023г. 

Осмотр объекта оценки проводился 15.02.2023г. 
Оценка проведена, а полный отчет в письменной повествовательной форме 

подготовлен в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ, Федеральных 
стандартов оценки и стандартов Ассоциации "Русское общество оценщиков". 

Расчеты стоимости и выводы, содержащиеся в отчете об оценке, сделаны исходя 
из нашего опыта и профессиональных знаний, на основе собранных нами данных, а 
также на основе интервью со специалистами. 

Приведенные в настоящем отчете факты, предположения, и проведенный на их 
основе анализ, позволили сделать вывод о том, что рыночная стоимость годовой 
арендной платы земельного участка, кадастровый номер 14:36:107048:359, 
площадью 2081 +/-10 кв.м, расположенного по адресу: РС(Я), г. Якутск, 
Покровский тракт 5 км., по состоянию на 15.02.2023г. составляет: 

 
 

3 975 000 (Три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей. 
 
Обращаем Ваше внимание на то, что: 
- настоящее письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет его; 
- отдельные части отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с его 

полным текстом, принимая во внимание все оговоренные в нем ограничения и 
допущения. 

Если у Вас возникнут вопросы в отношении результатов или рассуждений, 
изложенных в отчете, Вы можете обратиться по телефону (4112) 256-222 

Благодарим Вас за предоставленную возможность выполнить для Вашей 
организации данную работу. 

 
С уважением, Игнатьев Андрей Павлович, 
Директор ООО «Профессионал» 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Основные факты и выводы 

 

Общая информация, 
идентифицирующая 
объект оценки: 

Земельный участок, категория земель: Земли населенных пунктов, 
виды разрешенного использования: Склады, кадастровый номер 
14:36:107048:359, площадью 2081 кв.м., расположенного по 
адресу: РС(Я), г. Якутск, Покровский тракт 5 км. 

Порядковый номер 
отчета: 

8513 

Дата составления 
отчета: 

«15» февраля 2023 г.  

Основание для 
проведения оценки: 

Контракт №01-ЭА от 15 февраля 2023 года, заключен с 
Муниципальное казенное учреждение «Агентство земельных 
отношений» городского округа «город Якутск» 

Ограничения и 
пределы применения 
полученной итоговой 
стоимости: 

- ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет (или его 
часть), а также значение полученной итоговой стоимости 
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке и 
Заданием на оценку; 

- результаты оценки стоимости объекта оценки основываются 
на информации, существовавшей на дату оценки и могут быть 
признаны рекомендуемыми для целей, указанных в задании на 
оценку, в течение 6 месяцев с даты составления отчета об 
оценке стоимости; 

- итоговый результат оценки стоимости объекта оценки 
указывается без приведения расчетов и суждений оценщика о 
возможных границах интервала, в котором может находиться 
стоимость, однако вследствие активности рынка объекта 
оценки, оценщик считает возможным указать допустимый 
интервал стоимости в размере +/- 10%; 

- оценщики не принимают на себя ответственность за 
последующие изменения социальных, экономических, 
юридических и природных условий, которые могут повлиять на 
стоимость объекта оценки. 

Балансовая стоимость, 
руб.: 

Отсутствует 

Ликвидность объекта 
оценки 

Высокая степень ликвидности, имущества может быть проданным 
по цене не менее 80 процентов от рыночной стоимости в период от 
четырех месяцев до двенадцати месяцев 

Результаты оценки, 
полученные при 
применении различных 
подходов, рублей  

затратный: сравнительный: доходный: 

Не 
использовался 

3 975 133 руб. Не использовался 

 

Итоговая величина 
рыночной стоимости 
объекта на дату 
оценки: 

3 975 000 (Три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) 
рублей. 

 

Оценщик 
 
_______________________      
Игнатьев А.П. член СРО РОО, номер в реестре 000584, свидетельство №0000231 

от 22.07.2020 г.; стаж работы в оценочной деятельности с 2002 г. 
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1.2 Задание на оценку 

Объект оценки (состав объекта 
оценки с указанием сведений, 
достаточных для идентификации 
каждой из его частей): 

Земельный участок, категория земель: Земли населенных 
пунктов, виды разрешенного использования: Склады, 
кадастровый номер 14:36:107048:359, площадью 2081 кв.м., 
расположенного по адресу: РС(Я), г. Якутск, Покровский тракт 
5 км. 

Существующие 
имущественные права на 
объект оценки: 

 
- Право собственности на земельный участок 

Права, учитываемые при 
оценке объекта оценки, 
ограничения (обременения) 
этих прав: 

- право собственности на земельный участок. 
- Обременений прав не обнаружено. 

Обладатель оцениваемых 
прав: 

Собственность: МКУ «АЗО» ГО «Город Якутск» 
 

Цель оценки (необходимость 
проведения оценки

1
): 

Определение стоимости Объекта оценки в качестве 
определяющего параметра для залога 

Соблюдение требований 
законодательства России:  

Оценка проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 
июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» 

Вид стоимости (предпосылки 
стоимости): 

Рыночной стоимости годовой арендной платы 

Дата оценки: «15» февраля 2023 г. 

Дата проведения осмотра 
(особенности проведения 
осмотра)объекта оценки: 

«15» февраля 2023 г. 

Период (срок) проведения 
работ по оценке: 

«15» февраля 2023г. по «16» февраля 2023 г. 

Состав и объем документов и 
материалов, предоставленных 
заказчиком оценки:(Копии 
документов представлены в 
Приложении к Отчету). 

Фотографии объекта оценки 
Выписка из ЕГРН №КУВИ-001/2023-21144147 от 31.01.2023г. 
 

Порядок и сроки 
предоставления заказчиком 
необходимых материалов и 
информации: 

Заказчик оценки обязан предоставить в срок не более 3 (трех) дней 
(если иное не предусмотрено договором на оценку) заверенные 
копии правоустанавливающих документов и документов, 
устанавливающих характеристики объекта оценки 

Специальные допущения и 
ограничения оценки, 
известные на момент 
составления задания на 
оценку: 

Специальных допущений и ограничений не предусмотрено. 
Подробно общие допущения и ограничения оценки указаны ниже в 
разделе 1.5. 

Необходимость привлечения 
внешних организацийи 
отраслевых экспертов: 

Не привлекаются  

Форма составления отчета об 
оценке: 

Отчет об оценке составляется в форме электронного документа  

Ограничения на 
использование, 
распространение и 
публикацию отчета об оценке:  

Отчет полностью или частично, а также выдержки из отчета не 
могут копироваться, распространяться и/или публиковаться без 
письменного согласия оценщика 

Форма представления 
итоговой стоимости: 

Итоговый результат оценки стоимости объекта оценки указывается 
в виде конкретной округленной величины/числа без приведения 
суждений и расчетов оценщика о возможных границах интервала, в 

                                                 
1 С указанием ссылок на нормативные правовые акты РФ в случае применимости 
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котором может находиться стоимость  

Иные специфические 
требования к отчету об оценке: 

Не предусмотрены 

Необходимость проведения 
дополнительных 
исследований и определения 
иных расчетных величин: 

Не требуется  
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1.3 Сведения о заказчике оценки 
 

Сведения о заказчике 

Организационно правовая форма: Муниципальное казенное учреждение  

Полное наименование:  Муниципальное казенное учреждение 
«Агентство земельных отношений» городского 
округа «город Якутск» 

Местонахождение:  677000, Республика Саха (Якутия) г. Якутск, ул. 

Октябрьская, 20/1 

ОГРН: 1121435007143 

Дата присвоения ОГРН: 04.06.2012г. 

 
 

1.4 Сведения об Оценщике 
 

Оценщики в штате 
юридического лица, 
заключившего договор на 
оценку: 

Игнатьев Андрей Павлович 

- член СРО Ассоциация «Русское общество оценщиков (РОО)», 
номер в реестре №000584 от 07.08.2007 г.; адрес РОО: 
105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5 

- стаж работы в оценочной деятельности с 2002 г.,  
- диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» рег.№ 371, 
Московская государственная технологическая академия, 
2004 г). 

- квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности по направлению «Оценка недвижимости» 
№029550-1 от 17.09.2021 г., срок действия аттестата до 
17.09.2024 г.  

- Полис обязательного страхования ответственности оценщика 
№230600-035-000002  сроком с 07 февраля 2023г. по 06 
февраля 2024г., выданный организацией ПАО САК 
«ЭНЕРГОГАРАНТ» на сумму 5 000 000 (пять миллионов) 
рублей. 

местонахождение оценщика – г. Якутск, пр. Ленина, д. 17, оф. 305; 
телефон- 256-222; е-mail: 256111ocenka@mail.ru 
Монина Галина Ильнична 

- член СРО Ассоциация «Русское общество оценщиков (РОО)», 
номер в реестре №000609 от 07.08.2007 г.; адрес РОО: 
105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5 

- стаж работы в оценочной деятельности с 2004 г.,  
- диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» рег.№054 БП, 
Московская государственная технологическая академия, 
2003 г). 

- квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности по направлению «Оценка движимого 
имущества» №031258-2 от 29.10.2021 г., срок действия 
аттестата до 29.10.2024 г.  

- Cтраховой полис страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности №7021 PL 0004, 
выданный организацией: АО «Страховое общество газовой 
промышленности» (АО «СОГАЗ»). Период страхования с 
12.04.2022 по 11.04.2023 на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) 
рублей. 
местонахождение оценщика – г. Якутск, пр. Ленина, д. 17, оф. 

mailto:256111ocenka@mail.ru
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305; телефон- 256-222; е-mail: 256111ocenka@mail.ru 

Организационно-правовая 
форма юридического лица, с 
которым оценщик заключил 
трудовой договор: 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
юридического лица, с 
которым оценщик заключил 
трудовой договор: 

Общество с ограниченной ответственностью «Профессионал» 

ИНН/КПП юридического лица, 
с которым оценщик заключил 
трудовой договор: 

ИНН/КПП 1435048359/143501001 

ОГРН, дата присвоения 
юридического лица, с 
которым оценщик заключил 
трудовой договор: 

ОГРН 1051402129547 от 29.06.2005 г. 

Место нахождения 
юридического лица, с 
которым оценщик заключил 
трудовой договор: 

РС(Я), г. Якутск, пр. Ленина, д. 17, оф. 305 

Страхование гражданской 
ответственности: 

Договор (Полис) страхования профессиональной ответственности 
(оценщик: Игнатьев Андрей Павлович) № 230600-035-000002, 
выданный организацией: ПАО САК "ЭНЕРГОГАРАНТ". Период 
страхования с 07.02.2023 по 06.02.2023. Страховая сумма 5 000 
000 (пять миллионов руб.) 

Оценщик, подготовивший 
Отчет 

Игнатьев Андрей Павлович 

- член СРО Ассоциация «Русское общество оценщиков (РОО)», 
номер в реестре №000584 от 07.08.2007 г.; адрес РОО: 
105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5 

- стаж работы в оценочной деятельности с 2002 г.,  
- диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» рег.№ 371, 
Московская государственная технологическая академия, 
2004 г). 

- квалификационный аттестат в области оценочной 
деятельности по направлению «Оценка недвижимости» 
№029550-1 от 17.09.2021 г., срок действия аттестата до 
17.09.2024 г.  

- местонахождение оценщика – г. Якутск, пр. Ленина, д. 17, оф. 
305; телефон- 256-222; е-mail: 256111ocenka@mail.ru 

Сведения о независимости 
юридического лица, с 
которым оценщик заключил 
трудовой договор, и 
оценщика: 

Настоящим ООО «Профессионал» и оценщик подтверждают 
полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 
16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», при осуществлении 
оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об 
оценке. 
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 
должностным лицом или работником юридического лица - 
заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте 
оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком 
родстве или свойстве. 
Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или 
обязательственных прав вне договора и не является участником 
(членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как 
и заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика. 
Размер оплаты за проведение оценки объекта оценки не зависит 
от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в 
настоящем отчете об оценке. 

mailto:256111ocenka@mail.ru
mailto:256111ocenka@mail.ru
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Информация обо всех 
привлеченных к проведению 
оценки и подготовке отчета 
об оценке внешних 
организациях и 
квалифицированных 
отраслевых специалистах с 
указанием их квалификации, 
опыта и степени их участия в 
проведении оценки объекта 
оценки: 

Иные организации и специалисты к подготовке отчета не 
привлекались 

 
 
1.5. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении 

оценки (в том числе специальные) 
 
Отчет подготовлен в соответствии со следующими допущениями: 

 выводы о правах на оцениваемую недвижимость были сделаны на основании 
правоустанавливающих документов на объект оценки в предположении их 
достоверности; 

 согласно п.7 ФСО №7 установлено, что «В отсутствие документально подтвержденных 
имущественных прав третьих лиц в отношении оцениваемого объекта недвижимости, 
ограничений (обременений), а также экологического загрязнения оценка объекта 
производится исходя из предположения об отсутствии таких прав, ограничений 
(обременений) и загрязнений с учетом обстоятельств, выявленных в процессе осмотра, 
если в задании на оценку не указано иное».Проведенный осмотр объектов оценки не 
выявил наличие имущественных прав третьих лиц в отношении оцениваемых объектов 
недвижимости, кроме зафиксированных в предоставленных на объекты оценки 
документах. Задание на оценку также не содержит указаний о наличие имущественных 
прав третьих лиц в отношении оцениваемых объектов недвижимости, кроме 
зафиксированных в предоставленных на объекты оценки документах. На основании этого 
определение рыночной стоимости оцениваемого имущества производилось в 
предположении отсутствия каких-либо обременений со стороны третьих лиц. 

 специальная экспертиза инженерных сетей не проводилась, предполагалось, что все 
инженерные коммуникации оцениваемого объекта находятся в исправном состоянии; 

 объект оценки, по представленным сведениям, не обладает какими-либо скрытыми 
дефектами, в том числе дефектами основания, фундамента или несущего каркаса 
здания, которые могли бы повлиять на их стоимость; 

 объект оценки соответствует всем санитарным и экологическим нормам, если противное 
не отмечено в отчете об оценке;  

 объект оценки считается свободным от каких-либо претензий или ограничений, кроме 
зафиксированных в отчете; 

 в отчете использованы достоверные источники информации. 
 
Отчет подготовлен в соответствии со следующими ограничениями: 

- выдержки из отчета и отчет не могут копироваться без письменного согласия оценщика; 
- оценщики не предоставляют дополнительных консультаций и не отвечают в суде по 

данному отчету, за исключением случаев, оговариваемых отдельными договорами; 

- отчет или его части могут быть использованы заказчиком только в соответствии с целью, 
определенной в отчете; 

- заключение об искомой стоимости, содержащееся в отчете, относится к объекту оценки в 
целом, любое соотнесение частей стоимости, с частью объекта является 
неправомерным; 

- все прогнозы, базируются на текущей рыночной ситуации, которая с течением времени 
может измениться, заключение о стоимости действительно только на дату оценки. 

 
1.6. Применяемые стандарты оценочной деятельности и методические рекомендации 
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Оценщик в практике своей деятельности руководствуется всем сводом нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, часть которых непосредственно регулирует оценочную деятельность, а 
часть относится к косвенным документам, раскрывающим значение и роль оценщика в той или иной 
сфере. 

К косвенным нормативно-правовым актам, несомненно, можно отнести множество законов, 
постановлений, подзаконных актов, ведомственных инструкций, правил и прочих документов, наиболее 
значимыми среди которых являются Гражданский Кодекс Российской Федерации, Земельный Кодекс РФ, 
Лесной Кодекс РФ, Налоговый Кодекс РФ. 

Основой законодательства РФ в области оценочной деятельности, регулирующей институт 
оценки в России, являются следующие документы: 

- Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 
29.07.1998г.; 

- Федеральный закон «О саморегулирующих организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г.; 
- Общие стандарты оценки (федеральные стандарты оценки ФСО №№ I-VI, утвержденные 

приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. N 200); 

- Специальные стандарты оценки, определяющие дополнительные требования к порядку 
проведения оценки, в том числе для отдельных видов объектов оценки (недвижимости, машин 
и оборудования, бизнеса, нематериальных активов и интеллектуальной собственности), в т.ч. 
Федеральный стандарт оценки (ФСО) № 7 «Оценка недвижимости», утвержденный приказом 
МЭР РФ № 611 от 25.09.2014 г.; ФСО № 8 «Оценка бизнеса», утвержденный приказом МЭР 
РФ № 326 от 01.06.2015 г.; ФСО№ 9 «Оценка для целей залога», утвержденный приказом 
МЭР РФ№ 327 от 01.06.2015 г.; .; ФСО№ 10 «Оценка стоимости машин и оборудования», 
утвержденный приказом МЭР РФ № 328 от 01.06.2015 г.; ФСО№ 11 «Оценка нематериальных 
активов и интеллектуальной собственности», утвержденный приказом МЭР РФ № 385 от 
22.06.2015 г. 

До момента принятия специальных стандартов оценки, предусмотренных программой разработки 
федеральных стандартов оценки и внесения изменений в федеральные стандарты оценки, 
утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 декабря 2020 г. N 884, приоритет имеют 
нормы общих стандартов оценки ФСО I - ФСО VI. 

 
Таблица 1.6.1.  Информация о стандартах, применяемых оценщиком в настоящем отчете 

 

Краткое  
наименование 

стандарта 

Полное  
наименование стандарта 

Сведения  
о принятии стандарта 

ФСО I 
Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных 
стандартов оценки и основные понятия, используемые в 
федеральных стандартах оценки» (ФСО I)  

Приказ МЭР РФ № 200 
от 14.04.2022 г. 

ФСО II Федеральный стандарт оценки «Виды стоимости (ФСО II)» 

ФСО III Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)» 

ФСОIV 
Федеральный стандарт оценки «Задание на оценку (ФСО 
IV)» 

ФСОV 
Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки 
(ФСО V)» 

ФСОVI Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)» 

ФСО-7 
Федеральный стандарт оценки № 7 «Оценка 
недвижимости» 

Приказ МЭР РФ 
№ 611 от 25.09.2014 г. 

ФСО-9 
Федеральный стандарт оценки № 9 «Оценка для целей 
залога» 

Приказ МЭР РФ 
№ 327 от 01.06.2015 г.  

 
Оценка стоимости земельного участка осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных участков», разработанными и 
утвержденными распоряжением Минимущества России от 06.03.2002г. №568-р. 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. оценщик обязан 
соблюдать при осуществлении оценочной деятельности федеральные стандарты оценки, а также 
стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией 
оценщиков, членом которой он является.  

http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
consultantplus://offline/ref=44BFD6D5A7007D9E860604BB98525AABF527BCDD64240855D0A17DE4AD15249C15D0775C1AD1710772C00C98E2BD2C30D103EBA2B66FF89AC1SDG
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
http://www.labrate.ru/laws/20111107_prikaz_mert_628_fso-6.pdf
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Советом Ассоциации «Русское общество оценщиков» 29 декабря 2020 года (протокол №29) 
утверждены Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Русское общество оценщиков» 
(далее РОО) – СПОД РОО 2020, которые введены в действие с 11 января 2021 года и являются 
обязательными к применению членами РОО. С полным текстом Стандартов и правил оценочной 
деятельности РОО можно ознакомиться на официальном сайте РОО: www.sroroo.ru. 

1.7 Заявление о соответствии 
 
Оценщик, выполнивший данный отчет, подтверждает следующее: 

 факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности; 

 содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и 
действительны строго в пределах принятых ограничений и допущений; 

 оценщик не имеет настоящей и ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, 
действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам; 

 вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, 
которые могут наступить в результате использования заказчиком или третьими сторонами 
выводов и заключений, содержащихся в Отчете; 

 Оценка была проведена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г.; общими стандартами оценки (ФСО №№ I-VI, 
утвержденные приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. N 200);специальными 
стандартами оценки, определяющими дополнительные требования к порядку проведения оценки 
(ФСО №7, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г.  №611, ФСО№9, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. №327), а также 
Стандартами оценки Ассоциации «Русское общество оценщиков» (СПОД РОО 2020); 

 образование оценщика соответствует необходимым требованиям; 

 оценщик имеет опыт оценки аналогичного имущества и знает район его нахождения; 

 никто, кроме лиц, указанных в отчете, не обеспечивал профессиональной помощи в подготовке 
отчета; 

 описание объекта оценки произведено в соответствии с представленной Заказчиком 
документацией и на основе результатов личного обследования объекта оценки Оценщиком.  

 
1.8 Перечень данных, использованных при проведении оценки с указанием источников их 

получения 

 Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗот 
29.07.1998 г.; 

 РаспоряжениеМинимуществаРоссийскойФедерации№578-рот 06.03.2002г. 
«Обутвержденииметодическихрекомендацийпоопределениюрыночнойстоимостиземельныхучаст
ков»; 

 Оценка недвижимости: учебник / Под ред.А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой.- М.: Финансы и 
статистика, 2002. - 496 с.; 

 Страницы сайтов сети Internet: http://maps.rosreestr.ru/Portal, http://ru.wikipedia.org/wiki, 
http://www.strategia.tomsk.ru/tomsk_area.html и др., в том числе сайты томских агентств 
недвижимости (nash-dom.tomsk.ru, www.alter.tomsk.ru, www.ru09 и др.); 

 Данные, полученные при непосредственном изучении объекта оценки согласно представленным 
Заказчиком документам; 

 Данные сборников УПВС и Ко-Инвест; 

 «Справочник оценщика недвижимости» Приволжского центра финансового консалтинга и оценки, 
Лейфер Л.А., Шегурова Д.А; 

 Методическим рекомендациям «Оценка имущественных активов для целей залога», 
разработанным Ассоциацией Российских Банков, от 25.11.2011 г; 

 Собственные исследования рынка согласно данным газет и журналов по рынку недвижимости г. 
Томска (журнал «Рынок недвижимости», газета «Курьер», газета «Из рук в руки» и др.); 

 Аналитический мониторинг предложения на рынке аренды и продажи коммерческой 
недвижимости Томска компании RID Analytics (г. Новосибирск, сайт: www.ridasib.com, телефон: 
(383) 203-25-41, 213-23-47); 

 Данные публичной кадастровой карты: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline; 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.strategia.tomsk.ru/tomsk_area.html
http://www.alter.tomsk.ru/
http://www.ridasib.com/
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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 Данные по социально-экономическому развитию РФ и регионов, полученные согласно 
официальным источникам (http://economy.gov.ru;  объект гиперссылки.http://www.gosman.ru); 

 Данные сайта Центральный банк РФ  http://www.cbr.ru; 

 Данные электронной базы данных «Орис» (информационный центр недвижимости г. Томск, пер. 
1905 года, 18, тел. 306-307 https://oris-info.ru).  
1.9 Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 
 
Заказчиком предоставлены копии следующих документов (представлены в приложении к Отчету): 
Фотографии объекта оценки 
Выписка из ЕГРН №КУВИ-001/2023-21144147 от 31.01.2023г. 

 
1.10 Вид оцениваемой стоимости, основные термины и понятия 
 
Согласно положениям ФСО-I, ФСО-II, ФСО-III в процессе оценки необходимо соблюдать 

требования законодательства Российской Федерации в области оценочной деятельности. Ниже 
приводится трактовка основных терминов и процессов оценки, трактуемых ФСО и используемых в 
оценочной деятельности.  

 
Общие термины и определения 

Оценка стоимости представляет собой определение стоимости объекта оценки в соответствии с 
федеральными стандартами оценки. 

Стоимость представляет собой меру ценности объекта для участников рынка или конкретных лиц, 
выраженную в виде денежной суммы, определенную на конкретную дату в соответствии с конкретным 
видом стоимости, установленным федеральными стандартами оценки. 

Цена представляет собой денежную сумму, запрашиваемую, предлагаемую или уплачиваемую 
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Цель оценки представляет собой предполагаемое использование результата оценки, 
отражающее случаи обязательной оценки, установленные законодательством Российской Федерации, и 
(или) иные причины, в связи с которыми возникла необходимость определения стоимости объекта 
оценки. 

Допущение представляет собой предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, 
условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки, целью оценки, ограничениями оценки, 
используемой информацией или подходами (методами) к оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, основанных на общей 
методологии. 

Метод оценки представляет собой последовательность процедур, позволяющую на основе 
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки. 

Методические рекомендации по оценке представляют собой методические рекомендации по 
оценке, разработанные в целях развития положений утвержденных федеральных стандартов оценки и 
одобренные советом по оценочной деятельности при Минэкономразвития России. 

Результат оценки (итоговая стоимость объекта оценки) представляет собой стоимость 
объекта, определенную на основе профессионального суждения оценщика для конкретной цели оценки 
с учетом допущений и ограничений оценки. Результат оценки выражается в рублях или иной валюте в 
соответствии с заданием на оценку с указанием эквивалента в рублях. Результат оценки может быть 
представлен в виде числа и (или) интервала значений, являться результатом математического 
округления. 

Оценщики – специалисты, имеющие квалификационный аттестат по одному или нескольким 
направлениям оценочной деятельности, являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций 
оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями законодательства 
об оценочной деятельности.  

Существенность представляет собой степень влияния информации, допущений, ограничений 
оценки и проведенных расчетов на результат оценки. Существенность может не иметь количественного 
измерения. Для определения уровня существенности требуется профессиональное суждение в области 
оценочной деятельности. В процессе оценки уровень существенности может быть определен в том 
числе для информации, включая исходные данные (характеристики объекта оценки и его аналогов, 
рыночные показатели);проведенных расчетов, в частности, в случаях расхождений результатов оценки, 
полученных в рамках применения различных подходов и методов оценки; допущений и ограничений 

http://economy.gov.ru/
http://www.gosman.ru)/
http://www.cbr.ru/
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оценки. Существенность зависит в том числе от цели оценки. 
Отчет об оценке объекта оценки- документ, содержащий профессиональное суждение оценщика 

относительно итоговой стоимости объекта оценки, сформулированное на основе собранной 
информации, проведенного анализа и расчетов в соответствии с заданием на оценку. Отчет об оценке 
может состоять из нескольких частей, в одной или в разной форме - как на бумажном носителе, так и в 
форме электронного документа. 

Пользователями результата оценки, отчета об оценке могут являться заказчик оценки и иные 
лица в соответствии с целью оценки. 

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

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

При осуществлении оценочной деятельности в соответствии с федеральными стандартами оценки 
определяются следующие виды стоимости: 

1) рыночная стоимость; 
2) равновесная стоимость; 
3) инвестиционная стоимость; 
4) иные виды стоимости, предусмотренные ФЗ от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации". 

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

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

2) стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 
3) объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 
4) цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 
5) платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 
Рыночная стоимость основана на предпосылках о сделке, совершаемой с объектом на рынке 

между гипотетическими участниками без влияния факторов вынужденной продажи после выставления 
объекта в течение рыночного срока экспозиции типичными для подобных объектов способами. 
Рыночная стоимость отражает потенциал наиболее эффективного использования объекта для 
участников рынка. При определении рыночной стоимости не учитываются условия, специфические для 
конкретных сторон сделки, если они не доступны другим участникам рынка.  

Равновесная стоимость представляет собой денежную сумму, за которую предположительно 
состоялся бы обмен объекта между конкретными, хорошо осведомленными и готовыми к сделке 
сторонами на дату оценки, отражающая интересы этих сторон. Равновесная стоимость, в отличие от 
рыночной, отражает условия совершения сделки для каждой из сторон, включая преимущества и 
недостатки, которые каждая из сторон получит в результате сделки. Поэтому при определении 
равновесной стоимости необходимо учитывать предполагаемое сторонами сделки использование 
объекта и иные условия, относящиеся к обстоятельствам конкретных сторон сделки. 

Инвестиционная стоимость - стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц 
при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. 
Инвестиционная стоимость не предполагает совершения сделки с объектом оценки и отражает выгоды 
от владения объектом. При определении инвестиционной стоимости необходимо учитывать 
предполагаемое текущим или потенциальным владельцем использование объекта, синергии и 
предполагаемый полезный эффект от использования объекта оценки, ожидаемую доходность, иные 
условия, относящиеся к обстоятельствам конкретного владельца. 

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

При проведении оценки используются сравнительный, доходный и затратный подходы. При 
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применении каждого из подходов к оценке используются различные методы оценки. Оценщик может 
применять методы оценки, не указанные в федеральных стандартах оценки, с целью получения 
наиболее достоверных результатов оценки.Оценщик может использовать один подход и метод оценки, 
если применение данного подхода и метода оценки приводит к наиболее достоверному результату 
оценки с учетом доступной информации, допущений и ограничений проводимой оценки. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на сравнении объекта 
оценки с идентичными или аналогичными объектами (аналогами). Сравнительный подход основан на 
принципах ценового равновесия и замещения. Методы сравнительного подхода основаны на 
использовании ценовой информации об аналогах (цены сделок и цены предложений). При этом оценщик 
может использовать ценовую информацию об объекте оценки (цены сделок, цена обязывающего 
предложения, не допускающего отказа от сделки). 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении текущей 
стоимости ожидаемых будущих денежных потоков от использования объекта оценки. Доходный подход 
основан на принципе ожидания выгод. В рамках доходного подхода применяются различные методы, 
основанные на прямой капитализации или дисконтировании будущих денежных потоков (доходов). 

Затратный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении затрат, 
необходимых для воспроизводства или замещения объекта оценки с учетом совокупного обесценения 
(износа) объекта оценки и (или) его компонентов. Затратный подход основан на принципе замещения. 
Затраты замещения (стоимость замещения) представляют собой текущие затраты на создание или 
приобретение объекта эквивалентной полезности без учета его точных физических свойств. Обычно 
затраты замещения относятся к современному аналогичному объекту, обеспечивающему равноценную 
полезность, имеющему современный дизайн и произведенному с использованием современных 
экономически эффективных материалов и технологий. Затраты воспроизводства (стоимость 
воспроизводства) представляют собой текущие затраты на воссоздание или приобретение точной копии 
объекта. 

При применении нескольких подходов и методов оценщик использует процедуру согласования их 
результатов. В случае существенных расхождений результатов подходов и методов оценки оценщик 
анализирует возможные причины расхождений, устанавливает подходы и методы, позволяющие 
получить наиболее достоверные результаты. Не следует применять среднюю арифметическую 
величину или иные математические правила взвешивания в случае существенных расхождений 
промежуточных результатов методов и подходов оценки без такого анализа. В результате анализа 
оценщик может обоснованно выбрать один из полученных результатов, полученных при использовании 
методов и подходов, для определения итоговой стоимости объекта оценки. 
 

Основная терминология, используемая в затратном подходе 

Специализированная недвижимость - недвижимость, которая в силу своего специального характера 
редко, если вообще когда-либо, продаѐтся на открытом рынке для продолжения ее существующего 
использования одним владельцем, кроме случаев, когда она реализуется как часть использующего ее 
бизнеса. Специальный характер недвижимости может быть обусловлен ее конструктивными 
особенностями, специализацией, размером или местоположением или сочетанием этих факторов. 
Физический износ - уменьшение стоимости воспроизводства или замещения, связанное с утратой 
элементами объекта оценки эксплуатационных характеристик в результате естественного старения, 
неправильной эксплуатации, воздействия. 

К функциональному износу относят потерю стоимости в результате несоответствия проекта, 
материалов, строительных стандартов, качества дизайна современным требованиям к этим позициям.   
Внешний (экономический) износ - уменьшение стоимости объекта в результате негативного 
воздействия внешних по отношению к нему факторов (рыночных, финансовых, законодательных, 
физических и других). 
Накопленный износ – совокупное уменьшение стоимости воспроизводства или стоимости замещения 
объекта оценки, которое может иметь место в результате его физического, функционального и внешнего 
(экономического) износа. 
 

Основная терминология, используемая в доходном подходе 

Денежный поток – движение денежных средств, возникающее в результате использования имущества.  
Риск – обстоятельства, уменьшающие вероятность получения определенных доходов в будущем и 
снижающие их стоимость на дату проведения оценки.  
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Операционные расходы – периодические затраты для обеспечения нормального функционирования 
объекта оценки и воспроизводства им действительного валового дохода. 
Капитализация дохода – преобразование будущих периодических и равных (стабильно изменяющихся) 
по величине доходов, ожидаемых от объекта оценки, в его стоимость на дату оценки, путем деления 
величины периодических доходов на соответствующую ставку (коэффициент) капитализации.  
Ставка (коэффициент) капитализации — это ставка, которая, будучи отнесенной к текущим чистым 
доходам, приносимым объектом, дает его оценочную стоимость. Общая ставка капитализации 
учитывает как доход на инвестиции, так и компенсацию изменения стоимости имущества за 
рассматриваемый период. Общая ставка капитализации определяется на основе фактических данных о 
соотношении чистой прибыли от имущества и его цены или способом кумулятивного построения. 
Метод дисконтирования денежных потоков – оценка имущества при произвольно изменяющихся и 
неравномерно поступающих денежных потоках в зависимости от степени риска, связанного с 
использованием имущества, в течение прогнозного периода времени. 
Дисконтирование денежного потока – математическое преобразование будущих денежных потоков 
(доходов), ожидаемых от объекта оценки, в его настоящую (текущую) стоимость на дату оценки с 
использованием соответствующей ставки дисконтирования.  
Ставка дисконтирования – процентная ставка отдачи (доходности), используемая при 
дисконтировании с учетом рисков, с которыми связано получение денежных потоков (доходов).  
Реверсия - возврат капитала в конце прогнозного периода. Определяется как цена продажи в конце 
прогнозируемого периода владения или рыночная стоимость на момент окончания периода 
прогнозирования. 

Основная терминология, используемая в сравнительном подходе 

Элементами сравнения (ценообразующими факторами) - называют такие характеристики 
объектов и сделок, которые вызывают изменения цен. 

Срок экспозиции объектов оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 
(публичная оферта) объектов оценки до даты совершения сделки с ним. 

Единица сравнения- общий для всех объектов удельный или абсолютный показатель цены 
объекта, физическая или экономическая единица измерения стоимости или арендной ставки, 
сопоставляемая и подвергаемая корректировке. 

Корректировка – представляет собой операцию, учитывающую разницу в стоимости между 
оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента сравнения. Все 
корректировки выполняются по принципу «от объекта сравнения к объекту оценки».  
Аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.  
Скорректированная цена имущества – цена продажи объекта сравнения после ее корректировки на 
различия с объектом оценки.  

 
1.11 Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки 
 
В соответствии с определенной целью, особенностями оцениваемого объекта и сложившейся 

экономической ситуацией на рынке недвижимости был определен процесс оценки. Процесс оценки 
включал исследования и анализ, необходимые для заключения выводов об искомой стоимости и 
состоял из следующих этапов: сбор данных, обработка полученной информации, заключение и 
представление выводов и итогов работы.  

Процедура оценки включала осмотр оцениваемого объекта, интервью с экспертами и 
собственниками, исследование рынка продаж и аренды аналогичных объектов и их сравнительный 
анализ, анализ доходов и расходов при ведении бизнеса на сегментах рынка недвижимости, 
рассмотрение альтернативных вариантов использования и определение наиболее эффективного. 

Объем исследования 
Для оценки рыночной стоимости рассматриваемого объекта нами предприняты следующие шаги: 

Заключение договора, получение документов 
На этом этапе был заключен договор с Заказчиком оценки, получены необходимые для 

проведения оценки документы, проведен выезд на объект оценки и его личный осмотр оценщиком. 
Сбор общих данных и их анализ 

На этом этапе были проанализированы данные, характеризующие природные, экономические и 
социальные факторы, влияющие на рыночную стоимость объекта в масштабах области и района 
расположения объекта 
Сбор специальных данных и их анализ 
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Этот этап во многом аналогичен предыдущему, но на нем была собрана более детальная 
информация, относящаяся к оцениваемому объекту. Сбор данных на этих этапах осуществлялся путем 
изучения данных рынка недвижимости, средств массовой информации, литературы, отчетов, проектов, 
бесед с представителями риэлтерских структур, администрации района, анализа сделок и предложений 
на рынке. 
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта 

Анализ был произведен на основе собранных данных, и было сделано заключение относительно 
способа наилучшего использования земельного участка как свободного, а затем - с учетом 
существующих улучшений. 
Применение подходов и методов оценки 

 При оценке используются три общепринятых подхода к определению стоимости 
недвижимости: затратный, сравнительный и доходный. 

 
Затратный подход. Данный подход основан на предположении, что стоимость объекта 

определяется величиной затрат на создание объекта аналогичной полезности, то есть суммой 
стоимости земельного участка и стоимостью строительства (восстановительной стоимости или 
стоимости замещения) улучшений за минусом накопленного износа. Расчет производится в следующей 
последовательности: 
1. определение стоимости земельного участка; 
2. определение восстановительной стоимости улучшений; 
3. определение величин составляющих накопленного износа: физического, функционального и 

внешнего износа; 
4. определение стоимости улучшений путем корректировки восстановительной стоимости на величину 

накопленного износа; 
5. добавление к стоимости земельного участка рассчитанной стоимости улучшений 

 
Сравнительный подход.Данный подход основан на предположении, что стоимость объекта 

определяется величиной, за которую может быть приобретен объект аналогичной полезности на рынке. 
Расчет производится в следующей последовательности: 
1. исследование рынка, сбор информации о сделках и предложении аналогичных объектов; 
2. выявление единицы сравнения; 
3. выбор ограниченного числа значимых параметров сравнения; 
4. внесение корректировок с учетом различий между оцениваемым и сопоставимыми объектами; 
5. согласование результатов и определение искомой стоимости. 

 
Доходный подход. Данный подход основывается на предположении, что стоимость объекта 

определяется чистой текущей стоимостью будущих денежных потоков при соответствующей ставке 
капитализации. Для определения искомой стоимости определяется величина и структура дохода, сроки 
и риск его получения. Расчет производится в следующей последовательности: 
1. Прогнозирование потенциального валового дохода как суммарной арендной платы, которую можно 
получить при полной занятости помещений; 

2.  Определение потерь от недозагрузки помещений, неуплаты арендной платы, смены арендаторов, 
расчет прочих доходов. Определение действительного валового дохода; 

3.  Определение операционных расходов; 

4.  Определение чистого операционного дохода; 

5.  Выбор метода капитализации; 

6.  Определение ставки дисконта или обшей ставки капитализации;  

7.  Определение чистой текущей стоимости будущих денежных потоков. 
 

Согласование результатов оценки, определение итоговой величины стоимости и подготовка 
отчета об установленной стоимости 

 На этом этапе были сведены вместе результаты, полученные на предыдущих этапах, и 
выводы изложены в виде письменного отчета. Согласование проводилось с учетом особенностей 
оцениваемого объекта, локального рынка недвижимости, преимуществ и недостатков использованных 
подходов оценки и достоверности используемой информации по каждому подходу. 
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РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦНКИ И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ 
 

2.1. Анализ рынка объекта оценки, ценообразующих факторов, а 
также внешних факторов, влияющих на его стоимость 

 

Анализ влияния общей политической и социально-экономической 
обстановки на рынок недвижимости на июнь 2022 года

2
 

Оценка рыночной стоимости начинается с изучения соответствующего сегмента рынка 
недвижимости. Двигаясь «от общего к частному», оценщик определяет состояние рынка, его тенденции, 
динамику и перспективы. Для этого необходимо проанализировать условия, в которых находится рынок, 
политические и экономические факторы, влияющие на состояние и динамику рынка: 
внешнеполитические события и отношения страны с другими государствами, общественно-
экономический строй, макроэкономические показатели страны и их динамика, состояние и уровень 
развития финансово-кредитной системы, изучаются основные внутренние политические и 
экономические события, перспективные изменения экономики и инвестиционные условия, а также 
уровень и тенденции социально-экономического развития региона местонахождения объекта, прямо и 
косвенно влияющие на предпринимательскую активность, на поведение участников рынка, на доходы и 
накопления населения и бизнеса. Так выявляется рамки стоимости объекта, достоверность и 
адекватность оценки. 

 
Положение России в мире 

Россия занимает центральное место на крупнейшем материке Земли и обладает самой большой 
территорией с транспортными выходами в любую страну мира и самыми крупными запасами ключевых 
природных и энергетических ресурсов. Наша страна лидирует среди всех стран мира по площади лесов, 
чернозѐмов и запасам пресной воды, по количеству запасов природного газа и древесины, занимает 
второе место в мире по запасам угля, третье - по месторождениям золота, первое - по добыче палладия, 
третье - по добыче никеля, первое - по производству неона, второе - по редкоземельным минералам и 
другим ресурсам, являющимся основой развития самых передовых современных технологий. 

Российская Федерация унаследовала от СССР вторую по мощности в мире после США 
энергетическую систему (электростанции, месторождения нефтегазового сектора, геологоразведка, 
магистральные, распределительные сети и трубопроводы), развитую тяжѐлую и машиностроительную 
индустрию, самую передовую оборонную промышленность, сильнейший научно-исследовательский 
потенциал, одну из самых лучших высшую школу, всеобщее универсальное среднее и 
профессиональное образование, системное здравоохранение и социальное обеспечение граждан. 
Россия, как правопреемница СССР, победившего германский фашизм, является одним из пяти 
постоянных членов Совета безопасности ООН и, имея мощнейший военный потенциал, играет ведущую 
геополитическую роль в мире наряду с США, Китаем, Великобританией и Францией. Наша страна 
интегрирована в мировую экономику. Построены и работают трансграничные газо- и нефтепроводы: в 
Западную Европу, Юго-Восточную Азию и на Дальний Восток. В 2021 году из РФ приходило 27% всей 
покупаемой странами ЕС нефти, 45% газа и 46% угля. Россия - крупнейший поставщик черных и цветных 
металлов, удобрений, зерна, подсолнечного масла, урана, вооружений и военной техники. Это 
позволяет исполнять социальные обязательства и федеральные программы развития, накапливать 
золотовалютные резервы и фонд национального благосостояния, даѐт огромные возможности 
экономического развития страны. Однако, эта же интегрированность в мировую экономику и высокая 
импортозависимость создали и критически высокие риски для отечественной экономики и дальнейшего 
социального развития страны. И сегодня мы наблюдаем, как мировые финансово-экономические 
«пузыри», основанные на переоцененности доллара, избытке спекулятивного финансового капитала, 
скопившиеся в последние 7-10 лет, в условиях высокой инфляции и разбалансированности 
национальных экономик и логистики привели к началу мирового структурного экономического кризиса. 

Всѐ это происходит на фоне ожесточенной борьбы США за сохранение политического и 
финансового доминирования в мире, за ресурсные и сбытовые рынки. Массовые беспорядки, «цветные 
революции» и военные конфликты, организованные и финансированные США и другими странами 
Запада во всех частях мира: в Чехословакии и Югославии, в Тунисе и Ливии, в Ираке и Сирии, в 
Белорусии и Казахстане, а также нацистский переворот 2014 года на Украине и подготовка к войне 

                                                 
2 Анализ подготовлен специалистами СтатРиелт https://statrielt.ru/ 

https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/419601-ekonomisty-analitiki-i-putin-preduprezhdayut-o-puzyre-na-rynke-akciy
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/419601-ekonomisty-analitiki-i-putin-preduprezhdayut-o-puzyre-na-rynke-akciy
https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/419601-ekonomisty-analitiki-i-putin-preduprezhdayut-o-puzyre-na-rynke-akciy
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против России, подстрекательство неонацистов Украины к силовому захвату республик ЛНР и ДНР 
подтверждают, что глобальному капиталу США нужны войны с целью разрешения своих экономических 
проблем (ограниченность природных ресурсов, высокая стагфляция, огромный госдолг, отраслевые 
дисбалансы, падение производства) и внутриполитических кризисов. С целью сдерживания 
экономического развития России, как главного геополитического конкурента, Запад односторонне вводит 
всѐ новые и новые экономические, финансовые и политические санкции против нашей страны. 

Чтобы избежать повторения «22 июня 1941» (когда европейские страны во главе с фашистской 
Германией под знаменами германского нацизма без объявления войны всей своей военной и 
экономической мощью обрушились на СССР, захватили и разрушили огромную часть нашей страны) 
после заявления нацистской Украины об отказе от безъядерного статуса и объявления всеобщей 
мобилизации на Украине (что означало фактическое начало войны) 24 февраля 2022 года Россия 
превентивно начала специальную военную операцию по демилитаризации и освобождению Украины от 
нацизма. Вооруженные силы РФ, республик ЛНР и ДНР, уничтожают все военные объекты, военную 
инфраструктуру и нацистские воинские формирования Украины. В ходе спецоперации подтвердились 
данные об агрессивных планах Украины, выявлены три десятка биологических военных лабораторий 
США в нарушение международной Конвенции по запрещению биологического оружия. 

Используя это как повод, нарушая международные торгово-экономические соглашения и 
частные контракты, США совместно с другими странами Запада односторонне ввели санкции, 
направленные на полную экономическую и политическую блокаду России, с целью дестабилизации всей 
российской экономики и финансовой системы: фактически арестовали российские международные 
валютные резервы в сумме около 300 млрд. долл., размещенные за рубежом, отключили крупнейшие 
российские банки от международной системы расчетов SWIFT, блокируют российскую внешнюю 
торговлю, арестовывают собственность, закрыли небо для российских авиакомпаний; обязывают 
частные компании, связанные с Западом, покинуть российский рынок. Такие «пиратские» действия стран 
Запада окончательно компрометируют доллар и евро, как валюты международных сделок и накопления 
резервов. Защищая свою экономику, Президент и Правительство РФ приняли ряд ответных мер по 
обеспечению гарантированной оплаты экспорта российских товаров, по заморозке вывода капиталов из 
страны и замещению на рынке западных компаний. Происходящие события показывают, что мир 
окончательно сползает к длительной глобальному противостоянию между крупнейшими мировыми 
центрами и разделяется на новые зоны влияния: США, Индия, Китай, Россия. Учитывая 
гарантированную обороноспособность и полную энергетическую и ресурсную обеспеченность, считаем, 
что Россия находится в лучшем положении по сравнению с другими центрами влияния и останется 
политически и экономически стабильной и самой перспективной страной. 

 
2.2. Сведения о регионе расположении объекта оценки 

Респу́блика Саха́ (Яку́тия) (якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ) — субъект Российской 
Федерации. Входит в состав Дальневосточного федерального округа. Образована 27 апреля 1922 года 
как Якутская АССР в составеРСФСР и СССР. В 1991 году Якутская АССР получила своѐ современное 
название — Республика Саха (Якутия). Это самый крупный регион Российской Федерации. Кроме того, 
Якутия — самая большая административно-территориальная единица в мире. Якутия больше, чем 
второе по размеру государство СНГ — Казахстан, и по площади превосходит Аргентину. Однако 
население Якутии меньше одного миллиона человек, что делает плотность населения в ней одной из 
самых низких по России (меньшую плотность имеют только Чукотский и Ненецкий автономные округа). 
Якутия — регион с высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала. Столица 
Республики Саха — город Якутск. 

Республика включает в себя 36 муниципальных образований: 34 муниципальных района и 
2 городских округа. В состав муниципальных районов в свою очередь входят городские и сельские 
поселения (наслеги), общее число наслегов составляет 365, в том числе 31 национальный. 

Якутия характеризуется многообразием природных условий и ресурсов, что обусловлено физико-
географическим положением еѐ территории. Большую часть занимают горы и плоскогорья, на долю 
которых приходится более ⅔ еѐ поверхности, и лишь ⅓ расположена на низменности. Самая высокая 
точка — гора Победа (3147 м, по другим данным 3003 м, находится на хребте Черского) или Мус-
Хая (2959 м, по другим данным 3011 м, находится на хребте Сунтар-Хаята). В Якутии также 
расположен Верхоянский хребет. Западную часть Якутии занимает одно из крупнейших плоскогорий —
 Среднесибирское. Крупнейшие низменности: Центральноякутская, Колымская, восточная часть Северо-
Сибирской низменности. 

Климат резко континентальный, отличается продолжительным зимним и коротким летним 
периодами. Апрель и октябрь в Якутии — зимние месяцы. Разница температур самого холодного 
месяца — января и самого тѐплого — июля составляет 70—75 градусов. По абсолютной величине 

https://rg.ru/2022/03/31/prezident-ukaz172-site-dok.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81-%D0%A5%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81-%D0%A5%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%A5%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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минимальной температуры (в восточных горных системах — котловинах, впадинах и других понижениях 
до −70 °C) и по суммарной продолжительности периода с отрицательной температурой (от 6,5 до 9 
месяцев в год) республика не имеет аналогов в Северном полушарии. Абсолютный минимум 
температуры практически везде в республике ниже −50 градусов. 

Датой вхождения Якутии в состав России считается 1632 год, когда на правом берегу реки Лены 
русскими казаками был выстроен острог, положивший начало будущему городу Якутску. 27 апреля 1922 
года якутский край получил статус автономной республики, а через 70 лет вступила в силу Конституция 
суверенной Республики Саха (Якутия) с президентским правлением в составе единого Российского 
государства. 

Якутия располагает громадным по объему и уникальным по составу и качеству сырья природно-
ресурсным потенциалом. Всего в республике выявлено свыше 1500 месторождений различных видов 
минерального сырья, в том числе 150 кимберлитовых трубок, около 600 золотоносных, 44 оловянных и 
столько же каменноугольных, 34 нефтегазовых, 26 слюдяных, 7 железорудных, ряд сурьмяных, 
цеолитовых, апатитовых и многих других месторождений. Значительны энергетические ресурсы 
республики. На ее долю приходится 47% разведанных запасов угля, 78,4% природного газа, нефти 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также 22% гидроресурсов в целом по России. На сегодня 
Республика занимает в стране лидирующие позиции, обеспечивая, в частности, 100% добычи в России 
сурьмы, 98% алмазов, 40% олова, 15% золота и 24% производства бриллиантов. 

В последние годы отмечается рост всех основных показателей социально-экономического 
развития, в том числе: валового регионального продукта и объема промышленного производства на 
душу населения, уровня жизни и занятости населения. 

 
Рис. 1. Карта Республики Саха (Якутия) 

 
  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
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2.3. Социально-экономическая характеристика. 
Экономика России III квартал 2022. Прогнозы на 2023 год. 
В октябре Центробанк России выпустил исследование статистических показателей, посвященное 

макроэкономической динамике страны. Минэкономразвития утвердил базовый сценарий социально - 
экономического развития страны на 2023 год. Экономика России в целом показала высокую 
адаптивность кразличного рода санкциям. Большая часть компаний нашла возможности изменить 
географию поставок своей продукции, привлечь новых поставщиков и решить большинство 
логистических проблем. 

В сентябре российская экономика столкнулась с новыми шоками спроса и предложения. В 
середине месяца рост экономической активности несколько замедлился, инфляционное давление 
усилилось и, согласно прогнозам ЦБ РФ, эта тенденция сохранится. Основанием для такого вывода 
является динамика объема кредитования и денежной массы, а также бюджетные проекты на 2022–2023 
гг. Однако эксперты уверены, что в 2024 году, с учетом проводимой денежно-кредитной политики 
инфляция вернется к 4%. В сентябре, впервые с мая цены повысились: общий уровень потребительских 
цен вырос на 3,4% после снижения на 0,6% в августе. В конце месяца произошло переключение 
домохозяйств в режим экономии повседневного потребления при частичном отказе от необязательных 
трат. На рисунках ниже представлены данные по инфляции и ее компоненты в %, год к году. 

Экономическая ситуация в России продолжает определяться рядом шоков в секторе 
предложения товаров и услуг, их динамикой во времени, способностью российских компаний 
адаптироваться к ним, а также объемом мер поддержки от государства. Эксперты ЦБ РФ отмечают успех 
в рамках первичной адаптации компаний к другой реальности в части изменения логистики импортных и 
частично экспортных поставок, заключения договоров с новыми поставщиками сырья, материалов и 
комплектующих. Благодаря увеличению поставок на альтернативные рынки в нефтедобыче и 
нефтепереработке удалось удержать уровень производства. Несмотря на неблагоприятные тенденции в 
строительстве были реализованы ранее начатые проекты. Все эти факторы обеспечили и даже 
некоторый рост экономической активности летом. 

Осенью потребительская активность стала ослабевать на фоне роста неопределенности. 
Сокращение численности рабочей силы создало риски для непрерывности работы отдельных 
производств. Эксперты прогнозируют, что основной негативный эффект внешних санкций в энергетике и 
поставках высокотехнологичных товаров проявится к концу текущего года, но в основном проявится в 
2023 году. Также возрастают риски ужесточения действующих внешнеторговых и финансовых 
ограничений, что усилит негативное действие на предложение продукции. Денежно-кредитная политика 
ориентируется не на уровень агрегированного выпуска и его динамику, а на соответствие совокупного 
спроса возможностям производства и доступности импортных поставок на рынок товаров и услуг. По 
мнению специалистов Банка России, в текущей ситуации эти значительные изменения необходимо 
учитывать при принятии решений. 

Вслед за смягчением денежно-кредитной политики в III квартале текущего года было 
зафиксировано восстановление спроса. При этом сама структура потребления изменилась. Самую 
устойчивую динамику в течение всего года демонстрировал сектор услуг. Наиболее сильное отставание 
от докризисного уровня сохраняется в секторе непродовольственных товаров, особенно в тех товарных 
группах, где произошел массовый уход поставщиков из недружественных государств и образовалась 
нехватка привычных товарных брендов. В таких условиях инфляция в сегменте непродовольственных 
товаров может усилиться даже при пониженном спросе. Разворот в динамике цен происходит по 
широкому перечню товаров и услуг. Количество и вес позиций, цены на которые снижались постепенно 
сокращается, а сектор товаров, на которые был зафиксирован умеренный рост цен, наоборот 
расширяется. 

Недавно Минэкономразвития объявил о переносе индексации тарифов ЖКУ (не более 9%) с 
июля 2023 г. на декабрь текущего года. Эти изменения затронут электроэнергию, тепло, газ, твердые 
коммунальные отходы, холодную и горячую воду. Согласно «Прогнозу социально-экономического 
развития до 2025 года», уровень индексации тарифов в 2024- 2025 гг. не будет превышать цель по 
инфляции (4%). Однако рост регулируемых тарифов косвенно отразится на динамике потребительских 
цен через увеличение издержек производителей. По оценкам Центробанка, изменение регулируемых 
тарифов на 1% приводит к совокупному повышению цен на 0,06 п.п. При этом большая часть роста 
придется на тот месяц, в котором произойдет индексация тарифов. При таких условиях инфляция в 
секторе непродовольственных товаров может вырасти даже при пониженных объемах расходов. Также 
на рост инфляции будет влиять переключение спроса на другие сегменты, в первую очередь, на услуги 
даже при сохранении стабильного уровня доходов предприятий и компаний. На рисунке ниже 
представлен рост стоимости коммунальных услуг в %. 
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Уровень экономической активности в III квартале 2022 г. стабилизировался в целом после 
резкого снижения во II-м. Различные оперативные данные за сентябрь говорят о его стабилизации на 
августовском уровне. В отраслевой динамике в целом сохраняются разнонаправленные тенденции, 
отражающие неравномерности в процессе структурной перестройки экономики. 

В июле – августе 2022 поддержку объема выпуска оказывала положительная динамика в секторе 
добычи полезных ископаемых и строительстве. Наибольший отрицательный результат показала оптовая 
торговля, особенно продажа природного газа. В обрабатывающей промышленности продолжается 
постепенное восстановление выпуска, однако на его траекторию оказывает сильное влияние динамика 
высоковолатильных компонентов, сосредоточенных в основном в сегменте инвестиционных товаров. 
Переориентация производств на внутренний спрос и устойчивость к текущему шоку отраслей, 
обслуживающих частное потребление, поддерживают объем выпуска в отрасли. Выпуск групп отраслей 
обрабатывающей промышленности и оборот торговли и сектора услуг показан на рисунках ниже. 

В конце III квартала прогнозируется рост производства сельскохозяйственной продукции и 
исторический рекорд по сбору зерна - 150 млн тонн. Согласно данным платежной системы ЦБ РФ, в 
сентябре в ряде подотраслей сохранился повышенный относительно уровня II квартала объем 
входящих платежей. Сектор производства пищевых продуктов оказался устойчив к смене внешних 
условий, а гостиничный бизнес и туризм даже выиграли от изменения структуры потребительского 
спроса. Изменение потребительских настроений на фоне роста неопределенности может временно 
сдержать восстановление спроса в начале IV квартала. 

В августе продолжился рост розничного кредитования в основном за счет ипотеки, 
поддерживаемой действием льготных программ кредитования на первичном рынке. При этом 
значительно выросла кредитная активность в несубсидируемом жилищном сегменте на фоне снижения 
ставок, а также благодаря совместным программам застройщиков и банков. Повышение 
неопределенности и связанные с ней изменения потребительских предпочтений в сентябре могут в 
ближайшие месяцы снизить спрос на кредиты. Ускоренный рост более ликвидной части рублевой 
денежной массы продолжается. С учетом общего ускорения роста денежных агрегатов до максимальных 
темпов с момента перехода на таргетирование инфляции многие факторы свидетельствуют о 
нарастании проинфляционных рисков. 

С начала осени доходности облигации федерального займа (ОФЗ) перешли к росту 
преимущественно в среднесрочном и долгосрочном сегментах. Снижение ключевой ставки Банком 
России на сентябрьском заседании было ожидаемо рынками и в значительной степени отразилось на 
доходности ОФЗ. В конце сентября возросшая неопределенность объемов заимствования при учете 
необходимости финансирования бюджетного дефицита и общий рост геополитических рисков стали 
дополнительными факторами неопределенности, увеличившими премию за риск в структуре 
доходностей ОФЗ. Повышательное давление на ставки на российском долговом рынке также оказала 
ситуация на мировых финансовых рынках: на фоне ускорения инфляции и ужесточения денежно-
кредитной политики процентные ставки растут и в развитых странах, и в странах с формирующимися 
рынками. Влияние этого фактора ослаблено по причине нарушения связей российской финансовой 
системы с системами недружественных стран. 

Начиная с сентября котировки большинства сырьевых товаров продолжили нисходящий тренд 
на фоне укрепления доллара США, растущих ожиданий замедления мировой экономики и сокращения 
спроса со стороны Китая из-за масштабных локдаунов. Индекс цен сырьевых товаров Bloomberg 
снизился на 6%. Динамика индексов аналитического агентства, а также цена нефти Urals показана на 
рисунках ниже. 

Снижение цен в первой половине сентября (Urals – до 80 долл./барр.) компенсировалось ростом 
в последующие недели благодаря решению ОПЕК+ о сокращении квот на добычу в ноябре – декабре на 
2 млн б/с относительно августа и продления срока действия сделки до конца 2023 г. Страны 
объединения объяснили это решение стремлением избавиться от излишка нефти на рынке из-за 
замедления роста мировой экономики. При этом фактическое сокращение добычи составит около 1 млн 
б/с. 

Хорошие погодные условия позволили ЕС ускоренно заполнить хранилища до целевых 
значений, а котировки природного газа на крупном европейском хабе упали на 54%. Также Еврокомиссия 
представила план мер, направленных на преодоление энергетического кризиса, в котором предложено в 
обязательном порядке сократить электропотребление в странах Союза на 10% до 31.05.2023 г. Однако 
эксперты сомневаются в способности Евросоюза привлечь средства в объеме, достаточном для 
субсидирования домохозяйств и компаний. Решение стран G7 и ЕС утвердить механизм предельной 
цены на российские нефть (с 5.12.22) и нефтепродукты (с 5.02.23 г.) увеличивает риски снижения 
предложения черного золота на мировом рынке. Правительство РФ заявило, что поставок в страны, 
установившие потолок цен, не будет, а добыча может быть сокращена. ЕС активизировал усилия по 
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отказу от закупок российской нефти. При этом Россия впервые с 2016 г. начала экспортировать нефть по 
железной дороге в Китай. Этот дорогой способ транспортировки прибылен при текущих ценах и 
позволяет увеличить поставки, ограниченные мощностью трубопровода. 

В текущей ситуации устойчивая динамика доходов будет способствовать нарастанию 
инфляционного давления в непродовольственном сегменте. Имеющие место санкции приведут к 
перенаправлению расходов в другие секторы, например, в сферу услуг, а также могут вызвать 
дополнительный рост цен по этим направлениям. Таким образом, наблюдаемые сейчас изменения в 
структуре спроса, могут оказаться проинфляционными даже при существующем уровне доходов и 
общего потребления. 

В начале октября Минэкономразвития РФ опубликовало «Основные параметры сценарных 
условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 гг.», ключевые положения которого являются оптимальными решениями в текущей 
ситуации, а также предусматривают ресурсы на реализацию важнейших стратегических задач страны, 
которые определил президент России Владимир Путин. 

Сценарные условия сформированы в двух вариантах – базовом и консервативном. В основу 
базового прогноза заложен прогноз, предусматривающий ускоренную адаптацию экономики к новым 
условиям. Данный сценарий утверждѐн и станет основой для формирования федерального бюджета 
России на 2023 год и среднесрочную перспективу. Необходимые средства будут направлены на 
решение задач по модернизации экономики и социальной сферы, развитие страны по важнейшим 
технологическим направлениям, укрепление инфраструктуры и помощь регионам. 

Консервативный вариант, в свою очередь, отличается от базового двумя ключевыми 
предпосылками. Первая – это более глубокий спад экономики в до 8,8% в 2022 г. из-за усиления санкций 
и замедления трансформации производственно-логистических цепочек. Вторая – более резкое снижение 
цен на продукцию российского экспорта (к 2025 г.: нефть Urals – 57 долл./барр., курс рубля - 86 
руб./долл., ВВП на 7% ниже уровня 2021 г.). В данном сценарии основным фактором влияния является 
структурное снижение доходов и потребительского спроса, а также более глубокое падение экспорта и 
инвестиций. 

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, базовый сценарий включает в себя 
дальнейшую реализацию Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской 
экономики в условиях внешнего санкционного давления (от 15.03.22г.), а также системных решений, 
которые позволят уже в 2024 году пройти фазу структурной трансформации. Принятые за основу 
внешние предпосылки говорят о неустойчивости глобальной ситуации и тенденциях движения в сторону 
рецессии и стагфляции. 

В базовом сценарии предполагается, что траектория развития российской экономики будет 
определяться сокращением импорта и дальнейшим отказом от сотрудничества иностранных 
контрагентов что в среднесрочном прогнозе повлечѐт потерю ряда экспортных рынков и ограничит 
возможности переориентации поставок. Такие процессы могут сформировать определѐнные лаги в 
структурной перестройке производственно-логистических цепочек. 

Согласно данному прогнозу, в ближайшие месяцы ситуация в реальном секторе будет 
определяться, внешнеторговым балансом и основываться на среднегодовой цене нефти Urals - 80,1 
долл./барр. Цены на другие сырьевые товары также сохранятся на повышенном уровне до конца 2022 
года. Минэкономразвития констатирует, что российские экспортные товары по-прежнему торгуются с 
дисконтом к мировым ценам. Ожидается, что в реальном выражении экспорт товаров снизится по году 
на 14,2% (нефтегазовый – на 8,4%, ненефтегазовый – на 19,9%), а импорт сократится на 26,5% за счет 
сокращения внутреннего спроса и перебоев в логистике. Сальдо торгового баланса в этом году вырастет 
до 230,4 млрд долл. (189,8 млрд долл. в 2021 г.). За счет опережающего снижения импорта услуг и 
выплат дивидендов дефицит баланса услуг и инвестиционных доходов резко сократится. 
Предполагается, что к концу текущего года курс рубля будет на уровне 73,5 руб./долл., инфляция года 
сохранится на повышенном уровне - 17,5%, а показатель ВВП снизится на 7,8%. С учетом действующих 
санкций и высокого уровня неопределенности дальнейших тенденций развития экономики основной 
вклад в снижение ВВП внесут сократившиеся потребительский (-6,8%) и инвестиционный (- 19,4%) 
спросы. 
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Социально-экономическое положение Республики Саха (Якутия) за январь-сентябрь 2022 
года 

Данные представлены за январь-октябрь 2022 года. Сведения по итогам выборочного 
обследования рабочей силы приведены за июль-сентябрь 2022 года, о финансовом состоянии 
организаций, заработной плате работников, демографических показателях и миграции – за январь-
август 2022 года, инвестициях – за январь-июнь 2022 года. 

По данным оперативного анализа, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года 
наблюдалась позитивная динамика промышленного производства, объема строительных работ, оборота 
розничной торговли и общественного питания (в сопоставимых ценах). 

Отмечен рост потребительских цен на товары и услуги. 

На конец сентября 2022 г. по сравнению с данными на конец сентября 2021 г. снизился уровень 
зарегистрированной безработицы. 

Число родившихся в январе-августе 2022 г. превысило число умерших. Миграционная ситуация 
характеризовалась сменой миграционного прироста на убыль. 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) 

(предварительные данные; по оперативной отчетности) 

  

 

Январь-
октябрь 
2022г. 

Индекс промышленного производства, 
в % к соответствующему периоду предыдущего года1) 112.5 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, 
за январь-сентябрь 2022г. в % к соответствующему периоду предыдущего года Х) 100.7 

Индекс физического объема, в % к соответствующему периоду предыдущего года 
 объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" Х) 126.3 

оборот розничной торговли Х) 100.8 

объем платных услуг населению Х) 94.5 

инвестиции в основной капитал за январь-сентябрь 2022г. Х) 109.3 

Ввод в действие жилых домов, кв. метров общей площади2) 460,389 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 160.1 

в том числе построено населением индивидуальных жилых домов, кв. метров общей 
площади 336,201 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 178.8 

Индекс потребительских цен на товары и услуги 
 январь-октябрь 2022 года в % к январю-октябрю 2021 года 110.8 

октябрь 2022 года в % к октябрю 2021 года 111.4 

октябрь 2022 года в % к декабрю 2021 года 109.9 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг3), на конец 
периода 

 за октябрь 2022 года, рублей 24,677.2 

в % к среднероссийской стоимости (19 885,9 руб.) 124.1 

в % к декабрю предыдущего года 107.2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, 
за январь-сентябрь 2022 г., рублей 90,276.7 

Реальная начисленная заработная плата, за январь-сентябрь 2022 г., 102.4 
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в % к соответствующему периоду предыдущего года 

Просроченная задолженность по заработной плате по кругу видов экономической 
деятельности, наблюдаемых в соответствии с Федеральным планом статработ (без 
субъектов малого предпринимательства), на 1 ноября 2022 г., тыс. рублей 4) 6,711 

Безработные, зарегистрированные в государственных учреждениях службы 
занятости, на конец октября 2022 года5) 

 человек 6,769 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 34.1 

Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные 
учреждения службы занятости, на конец октября 2022 года5) 

 человек 13,910 

в % к соответствующему периоду предыдущего года 118.4 

Численность населения, на 1 января 2022 г., человек 992,115 

в том числе: 
 городское 664,288 

сельское 327,827 

Число родившихся, за январь-сентябрь 2022 г., человек 8,606 

Число умерших, за январь-сентябрь 2022 г., человек 6,233 

Естественный прирост (+), убыль (-) населения, за январь-сентябрь 2022 г., человек 2,373 

Миграционный прирост (+), убыль (-) населения, за январь-сентябрь 2022 г., человек -4,360 

Величина прожиточного минимума на 2022 год в целом по РС(Я) на душу населения, 
рублей в месяц 6) 

 все население 21,019 

в том числе по социально-демографическим группам населения: 
 трудоспособное население 22,911 

пенсионеры 18,076 

дети 21,839 

х) Темпы роста (снижения) приведены в сопоставимых ценах. 

1) С января 2020 года формирование индекса промышленного производства осуществляется согласно 
«Официальной статистической методологии исчисления индекса промышленного производства», 
утвержденной приказом Росстата от 16.01.2020г. № 7. В расчетах индексов производства по видам 
экономической деятельности B, C, D, E и индекса промышленного производства осуществлен переход 
на новый базисный 2018 год (в 2014-2019гг. в качестве базисного года применялся 2010 год). 
Детализация индексов производства по видам экономической деятельности определена Росстатом на 
уровне не ниже группы (4-х знаков) ОКВЭД2, за исключением кодов 06.10.1, 06.10.2, 06.10.3, 29.10.1 

2) С 2019 года показатель разрабатывается с учетом жилых домов на участках для 
ведения садоводства. 

 3) Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных 
сопоставлений покупательной способности населения исчисляется на основе единых, установленных в 
целом по России, условных объемов потребления товаров и услуг, а также средних цен на них по России 
и ее субъектам. В состав набора включены 83 наименования товаров и услуг, в том числе 30 видов 
продовольственных товаров, 41 вид непродовольственных товаров и 12 видов услуг. 

4) По данным организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), основной вид деятельности 
которых относится к следующим группам ОКВЭД2: растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих областях; лесозаготовки; рыболовство и рыбоводство; 
добыча полезных ископаемых; обрабатывающая промышленность; обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство; деятельность 
сухопутного и трубопроводного транспорта; деятельность водного транспорта; деятельность воздушного 
и космического транспорта; cкладское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; 
управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; научные 
исследования и разработки; образование; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 
производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ; деятельность в области 
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телевизионного и радиовещания; деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений; деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; 
деятельность в области отдыха и развлечений. 

5) По данным Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по занятости населения. 

6) В соответствии с Постановлением правительства РС(Я) от 01.06.2022г. №321 "Об увеличении 
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения РС(Я) с 1 июня 2022г." 

 
Классификация рынка недвижимости 
(источник: http://www.1rre.ru, http://www.74rif.ru) 
Рынок недвижимости - сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой 

совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов 
функционирования рынка, т.е. процессов производства (создания), потребления (использования) и 
обмена объектов недвижимости и управления рынком, и механизмов, обеспечивающих 
функционирование рынка (инфраструктуры и правовой среды рынка). 

В соответствии с приведенным определением, структура рынка включает: 
- объекты недвижимости;  
 - субъекты рынка;  
 - процессы функционирования рынка; 
- механизмы (инфраструктуру) рынка. 
Для целей анализа рынка и управления его созданием и развитием объекты недвижимости 

необходимо структурировать, т.е. выделять те или иные однородные группы. В законодательных, 
нормативных, методических актах и документах применяется классификация объектов по различным 
основаниям: по физическому статусу, назначению, качеству, местоположению, размерам, видам 
собственности (принадлежности на праве собственности), юридическому статусу (принадлежности на 
праве пользования). 

По физическому статусу выделяют:  
- земельные участки; 
- жилье (жилые здания и помещения); 
- нежилые здания и помещения, строения, сооружения; 
Более детальная классификация фонда объектов жилой недвижимости по назначению содержит 

следующий перечень видов и подвидов объектов:  
- многоквартирные жилые дома, квартиры в них и др. помещения для постоянного проживания (в 

домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.); 
 - индивидуальные и двух-четырех семейные малоэтажные жилые дома (старая застройка и 

дома традиционного типа - домовладения и нового типа - коттеджи, таунхаусы). 
В Российской практике рынок жилой недвижимости часто классифицируется по уровню жилых 

объектов: стандартное или массовое жильѐ, жильѐ повышенной комфортности, и так называемое 
«элитное» жильѐ. Эта классификация достаточно условна и основные факторы, которые принимаются 
во внимание – это комфортность и эксклюзивность объекта, наличие дополнительных удобств и услуг, 
расположение и, как следствие, цена. 
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2.4. Основные характеристики рынка недвижимости. 
 
Рынок недвижимости – это механизм, посредством которого соединяются интересы и права, 

устанавливаются цены на недвижимость. 
Рынок недвижимости и уровень его развития характеризует развитие национальной экономики. В 

развитии рынка недвижимости в России можно выделить следующие этапы. 
Первый, наиболее бурный период развития рынок недвижимости пережил в начале 90-х годов. 

Открытие и развитие предприятий происходило практически в правовом вакууме, спрос намного 
опережал предложение, аследовательно, доходы были очень высоки. Точкой отсчета здесь можно 
считать разрешение на приватизацию квартир и, как следствие, появившаяся возможность продавать и 
покупать квартиры. Именно тогда появилось значительное количество бизнесменов и просто 
обеспеченных людей, которые захотели улучшить свои жилищные условия новым путем. То есть не 
ожиданием бесплатного муниципального жилья, не сложными схемами обмена, а просто покупкой 
квартир. Квартир в то время приватизировалось относительно немного, продающих квартиры было 
мало, а покупателей было уже достаточно. 
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На втором этапе появляются первые нормативные акты, регулирующие риэлтерскую 
деятельность в России. Этот период характеризуется предоставлением значительных льгот, что при 
сохранении хорошей конъюнктуры позволяло получать хорошие доходы, что влекло в данный сегмент 
рынка новых предпринимателей. Начался рост цен на жилье, но квартиры стали продаваться 
значительно труднее, а покупатель стал привередливее. Возникли новые формы обслуживания 
клиентов. Появилась, в частности, и стала широко распространяться продажа квартир с рассрочкой 
платежа, предоставление кредитов под залог квартир. Некоторые фирмы стали работать по 
эксклюзивным договорам, беря на себя обязательство, реализовать квартиру клиента за определенный 
срок. 

Третий этап характеризуется превышением спроса над предложением, ужесточением 
законодательной базы, острой конкуренцией на рынке, что привело к падению доходов. Мелкие 
предприятия разоряются, средние и даже крупные ведут борьбу за выживание. К началу 1996 года 
начался естественный спад стоимости квартир. К весне 1996 года цены на квартиры в Москве, Санкт - 
Петербурге и других российских городах стали падать. В среднем они дешевели ежемесячно на 2 -3%. 
Количество квартир, выставляемых на продажу, все увеличивалось, а число потенциальных 
покупателей сокращалось.  

Со второго полугодия 1999 года наступил новый этап развития рынка недвижимости России после 
августовского кризиса 1998 года - этап прекращения снижения цен, начала стабилизации и некоторого 
подъема. Это происходило на фоне благоприятного развития макроэкономических показателей в стране 
и, в частности, невысоких (по сравнению с осенью 1998 года) темпов инфляции, плавной и ограниченной 
девальвации рубля к доллару.  

Следовательно, рынок недвижимости, как это следует из теории рыночной экономики, прошел 
стадию спада, вышел на стабилизацию, а впереди (не обязательно сразу) – новый подъем, в том числе 
и некоторый рост цен.  

Недвижимое имущество занимает центральное место в любом общественном устройстве, выполняя 
одновременно две важнейшие функции: средства производства и предмета личного потребления для 
проживания, отдыха, культурного досуга и т.п. С объектами недвижимости тесно связано экономическое 
и правовое регулирование государством различных сфер жизни общества и материального 
производства.  

Основной, базовый объект недвижимости – земля имеет уникальное значение во всей системе 
предпринимательской деятельности людей и самой их жизни. Она представляет собой особую ценность 
для всего человеческого общества, поскольку является единственным местом проживания всех народов 
и поколений людей, основным и единственным фактором в любой сфере бизнеса, прямо или косвенно 
участвующих в производстве всех других товаров и благ. Недвижимость находится в центре 
совмещения экономических процессов, частных и общественных интересов, административных норм и 
правил (рис.2). 
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Рисунок 2. Недвижимость - объект экономических и государственных интересов 

 
Недвижимое имущество как товар – это объект сделок, удовлетворяющий различные, реальные или 

потенциальные потребности и имеющий определенные качественные и количественные характеристики.  
Недвижимое имущество – наиболее долговечный товар из всех существующих, обеспечивающий 

надежность инвестиций, так как стоимость его со временем может возрастать под влиянием различных 
факторов. Другой важной особенностью недвижимости является то, что недвижимые товары 
потребляются по месту их расположения, поэтому возникает такая экономическая характеристика как 
территориальные предпочтения. Другими экономическими особенностями недвижимости являются 
неравномерность денежных потоков, дифференциация налогообложения, многообразие комбинаций 
вещных прав, жесткая регламентация оформления сделок, ликвидность и необходимость менеджмента. 
В условиях рыночных отношений управление недвижимостью представляет собой сложную 
комплексную систему по удовлетворению потребностей в конкретном виде недвижимости. В силу своей 
специфики рынок недвижимости носит ряд особенностей. 

Таблица 1. Особенности рынка недвижимости. 

Признак Характеристика 

Локализация 
-  абсолютная неподвижность 

-  большая зависимость цены от местоположения 

Вид конкуренции 

-  несовершенная, олигополия 

-  небольшое число покупателей и продавцов 

-  уникальность каждого объекта 

-  контроль над ценами ограничен 

-  вступление в рынок требует значительного капитала 

Эластичность предложений 
-  низкая, при росте спроса и цен предложение мало увеличивается 

-  спрос может быть очень изменчивым 

Степень -  сделки носят частный характер 

открытости -  публичная информация, часто неполная и неточная 

Конкурентоспособность товара 

-  во многом определяется окружающей внешней средой, влиянием 
соседства 

-  специфичностью индивидуальных предпочтений покупателей 

Условия зонирования 

-  регулируется гражданским и земельным законодательством с 
учетом водного, лесного, природоохранного и другого специального 
права 

-  большая взаимозависимость частной и других форм собственности 

Оформление сделок - юридические сложности, ограничения и условия 

Стоимость - включает стоимость объекта и связанных с ним прав 
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Рынок недвижимости оказывает большое влияние на все стороны жизни и деятельности людей, 
выполняя ряд общих и специальных функций: ценообразующую, регулирующую, коммерческую, 
санирования, информационную, посредническую, стимулирующую, инвестиционную, социальную. 

Функционирование рынка недвижимости осуществляется его субъектами, к которым относятся: 
продавцы, покупатели, профессиональные участники, государственные органы. 

Профессиональными участниками рынка являются риэлтеры, оценщики, дилеры и другие 
посредники. Риэлтерской считается деятельность, осуществляемая юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями на основе соглашения с заинтересованным лицом (либо по 
доверенности) по совершению от его имени и за его счет или от своего имени, но за счет и в интересах 
заинтересованного лица гражданско-правовых сделок с земельными участками, зданиями, 
сооружениями, строениями, жилыми и нежилыми помещениями и правами на них. Рынок недвижимости 
имеет разветвленную структуру и его можно дифференцировать по различным признакам, 
представленным в табл.2. 

 
Таблица 2. Классификация рынков недвижимости.  

Признак классификации Виды рынков 

Вид объекта 
Земельный, зданий, сооружений, предприятий, помещений, 
многолетних насаждений, вещных прав, иных объектов 

Географический 
(территориальный) 

Местный, городской, региональный, национальный, мировой 

Функциональное назначение 
Производственных помещений, жилищный, непроизводственных 
зданий и помещений 

Степень готовности к 
эксплуатации 

Существующих объектов, жилого дома, нового строительства 

Тип участников 
Индивидуальных продавцов и покупателей, промежуточных 
продавцов, муниципальных образований, коммерческих организаций 

Вид сделок Купли-продажи, аренды, ипотеки, вещных прав 

Отраслевая принадлежность 
Промышленных объектов, сельскохозяйственных объектов, 
общественных зданий, другие 

Форма собственности Государственных и муниципальных объектов, частных 

Способ совершения сделок 
Первичный и вторичный, организованный и неорганизованный, 
биржевой и внебиржевой, традиционный и компьютеризированный 

 

2.5. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 
Объект оценки представляет собой имущественный комплекс, расположенные в улусах Республики 

Саха )Якутия). Объект оценки относится к сегменту рынка помещений под коммерческую деятельность. 

Классификация коммерческих объектов: 

-магазины. Помещения под магазины изначально предназначены для ведения торговой 
деятельности или могут быть переведены, в т.ч. из жилого фонда. Большой популярностью, одно время, 
занимал перевод квартир на первом этаже в нежилой фонд и последующее их использование для 
ведения бизнеса. 

-помещения свободного назначения. Для краткости употребляется аббревиатура ПСН. На самом 
деле, нет четкой границы между ПСН и магазинами. По большому счету, магазин можно использовать 
под любой вид деятельности. Не буду проводить строгой классификации, отмечу лишь, что указывая в 
коммерческом предложении по недвижимости «свободное назначение», имеют ввиду, что помещение 
подходит, например, для размещения Текущее использование - в качестве земельный участок, 
кадастровый номер 14:35:202001:29, площадью 679 315кв.м.   офиса продаж, банковского отделения или 
даже общепита. 

-кафе/рестораны. По сути, большой процент магазинов или ПСН подойдут для размещения кафе и 
ресторанов. Но они должны обладать определенными критериями. Самое важное—наличие 
коммуникаций, вода и с/у обязательны, играет огромную роль мощность электричества или возможность 
его увеличения. Также надо помнить, что часто в жилых домах запрещено использование помещений 
под ресторан или кафе. 

-торговые центры. Необходимо выделить данное направление, хотя очевидно, что помещения в ТЦ 
можно использовать и как магазины и как рестораны (да и вообще, как угодно). Все дело в 
предпочтениях клиентов и концепции торгового центра. Как правило, объекты в ТЦ обладают большей 
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стоимостью по сравнению с отдельными помещениями, но и большей посещаемостью. В тоже время, не 
всегда количество переходит в качество, и многие предприниматели предпочитают не арендовать 
площади в торговых центрах, а снимать обособленные помещения. 

Таким образом, оцениваемое помещение относится к коммерческой недвижимости, а именно к 
помещению свободного назначения. Ниже будет проанализирован рынок подобной недвижимости. 

 
Купля-продажа нежилых помещений. 
В силу конфиденциальности информации установить реальные суммы совершенных операций не 

предоставляется возможным, поэтому ниже рассмотрены цены предложений по продаже торговых 
площадей.  

На цену предложения, кроме площади объекта и его текущего технического состояния, огромное 
влияние оказывает местоположение объекта. Если оно расположено в престижном и бойком месте, оно 
будет продано или арендовано моментально. Однако, при этом необходимо отметить, что самые лучшие 
торгово-офисные площади к продаже не предлагаются вообще, т.к. собственникам экономически 
выгоднее сдавать их в аренду.  

Оценщиком проведен анализ наиболее типичного оборота купли-продажи нежилых помещений. 
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Таблица 3. Нежилые помещения – продажа. 

S Назначение (ВРИ)   Стоимость, руб. 
Стоимость за 
удельный вес, 

руб. 
К.т. Источник 

Дата 
размещения 

Продажа земельных участков под производственную базу (под индустриальную застройку)   

6700 
под производственную 
базу 

Новая цена! Срочно! Успей 
приобрести сейчас! Антикризисное 
предложение! Продажа от 
собственника! Участок 0,67 Га (67 
соток), под производственную 
базу, в черте города, район 
Очиченко, газ рядом, ТУ на свет 
выдают, ровный сухой участок, 
огорожен с одной стороны, возле 
дороги, хорошие подъездные пути. 
Так же рассмотрим варианты 
обмена(недвижимость, ликвидное 
авто). Есть ватсап. Пишите 
предлагайте. На обмен дороже 

7000000 1 044,78 т.89142715704 https://doska.ykt.ru/13202833  20.06.2022г. 

20756 
под проектирование 
производственной 
базы 

Продаю земельный участок, 
площадью 20 756 кв.м. под 
проектирование производственной 
базы. Получены тех.условия на 
электричество. Электричество 
подведено. Адрес: г. Якутск, ул. 
Очиченко, з/у 37/4, кадастровый 
номер: 14:36:101011:47 

22000000 1 059,93 т.89142738235 https://doska.ykt.ru/12875001  27.10.2022г. 

21062 
Под производственно-
складские сооружения 

Идеально под бизнес база 2 гектара! 
Выставлен на продажу обширный 
земельный участок в черте города в 
районе ГРЭС по улице Очиченко, 
площадью 210.6 соток, категория 
земель - земли населенных пунктов, 
разрешенное использование - Под 
производственно-складские 
сооружения. Участок большой, 
перспективный, не затопляемый, 
идеально под базу. Огорожен 
профлистом.Охрана. Реально 
заинтересованным возможен торг! 
Сопровождение безопасной 
юридической сделки от начала до 
конца осуществляется центром 
недвижимости Этажи. 
 Доп. описание: водоснабжение: 

40500000 1 922,89 
к.т. 8 984 112-
10-63 

https://yakutsk.cian.ru/sale/subur
ban/272741685/  

28.10.2022г. 

https://doska.ykt.ru/13202833
https://doska.ykt.ru/12875001
https://yakutsk.cian.ru/sale/suburban/272741685/
https://yakutsk.cian.ru/sale/suburban/272741685/


 

Отчет об оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы земельного участка   

 

 

32 
 

централизованный. Номер в базе: 
7657524. 

800 Под базу 

Вложи деньги пока они не 
обесценились!Участок 8 соток, район 
маг.Компо по ул.Очиченко, ровный, 
сухой, удобные подьездные пути, газ, 
свет рядом, назначение 
коммерческое, удобно под базу. 
Возможен обмен с доплатой 500 000 
₽. Обр. 8(914)271-57-04(ватсап) 

1500000 1 875,00 
к.т. +7 914 271 
5704 

https://doska.ykt.ru/7349970  22.10.2022г. 

4805 

под размещение 
производственной 
базы, под иное 
предпринимательство 

Продаю участок ровной 
прямоугольной формы 48сот. 
Участок одобрен под размещение 
производственной базы, под иное 
предпринимательство: 
строительство гостиниц, кафе, 
развлечений и т.д., под любую 
коммерческую деятельность, 
можно перевести в любое другое 
назначение. Участок расположен в 
зоне п4, сухой не требует отсыпки, 
Категория земель: Земли 
поселений (земли населенных 
пунктов), под 
Предпринимательство (По 
документу) Свет 380В. 3 фазы 
15кВт. вдоль участка. Участок не 
огорожен забором - по документам 
50 сот. по факту 1 Га, подъездные 
пути с 3х сторон. Расположен по 
адресу Марха ул. Энергетиков 9/3. 
ГАЗ и котельная в 100 метрах.  
Продажа СРОЧНАЯ В СВЯЗИ С 
ОТЪЕЗДОМ цена 7,5 млн. рублей, 
за наличные торг (кадастровая 
стоимость участка 25 млн. рублей). 
Юридическое сопровождение и 
страхование от финансовых 
рисков от агентства недвижимости 
Этажи.. Номер в базе: 7660527. 

7500000 1560,874089 
к.т. 8 967 895-
49-74 

https://yakutsk.cian.ru/sale/co
mmercial/272824738/  

28.10.2022г. 

https://doska.ykt.ru/7349970
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/272824738/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/272824738/
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2.6. Сведения об окружении объекта оценки 

Объекты оценки расположены по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
Покровский тракт 5 км. Рядом расположены продовольственные магазины, 
многоквартирные и жилые дома 

 

2.7. Анализ лучшего и наиболее эффективного использования объекта 
оценки 

 
Анализ наиболее эффективного использования (НЭИ) позволяет определить наиболее доходное 

и конкурентное использование объекта оценки - то использование, которому соответствует 
максимальная стоимость объекта. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 
рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:  

Правомочность: рассмотрение законных способов использования, которые не противоречат 
общепринятым нормативам и т. п. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически и технологически реальных в данной 
местности и для данного объекта оценки способов использования. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и разрешенное 
законом использование будет приносить доход/пользу владельцу объекта оценки. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какой из правомочных, физически 
осуществимых и финансово оправданных вариантов использования объекта будет приносить 
максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость.  

Факторы, которые следует принять во внимание при этом, включают потенциал местоположения, 
рыночный спрос, правовую, технологическую и финансовую обоснованность проекта. 

Рассмотрев структуру рынка объекта оценки в целом и проведя анализ ближайшего окружения 
объекта исследования, можно делать выводы о том, какого типа объекта оценки может быть 
востребована в зоне расположения Объекта. 

Как уже указывалось выше, понятие «наиболее эффективного использования», применяемое в 
настоящем Отчете, определяется как вероятное использование оцениваемого Объекта с максимальной 
отдачей, причем непременными являются условия физической возможности, юридической допустимости 
(правомочность) и финансовой оправданности (осуществимости) такого рода действий. 

При анализе критерия «Правомочность» (рассмотрение законных способов использования, 
которые не противоречат законодательству, существующим ограничениям на использование объектов 
оценки и др.) было установлено, что объектов оценки имеет разрешенное использование. Оценка 
проводится в соответствии, с установленным видом разрешенного использования объектов оценки. 

Физическая возможность - физическая осуществимость рассматриваемого варианта 
использования обусловлена физическими характеристиками объектов оценки. В ходе выполнения 
данной работы техническая экспертиза объектов оценки не проводилась. Предполагается, что при 
реализации рассматриваемого ниже варианта использования объектов оценки препятствий физического 
плана, не будет.  

Для остальных функций последние два критерия (финансовая целесообразность и 
максимальная продуктивность) численно не анализировались т.к. объекты оценки предназначены в 
качестве своих наименованных объектов.   

 
Вывод: в связи с установлением стоимости в размере рыночной, оценка рыночной 

стоимости проводится в соответствии с текущим видом разрешенного использования объектов 
оценки. 

 
2.8. Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, 

необходимых для оценки объекта. 

По результатам анализа рынка к которому относится объект оценки, можно сделать вывод об 
основных факторах, влияющих на цены предложений в данном сегменте: 

- Местоположение (район, округ, линия застройки, удаленность от центра и т.д.); 

- Площадь участка; 
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- Вид и состояние участка; 

- Линия застройки; 

- Коммуникации 
Таблица 4. Основные характеристики рынка 

Показатели Характеристика показателя 

Динамика рынка Цены предложения падают, увеличились скидки 
при продаже 

Спрос стабильный 

Предложение соответствует спросу 

Ликвидность высокая 

Колебания цен на рынке оцениваемого объекта 1500- 5000 руб/кв.м. 

Емкость рынка хорошая  
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2.9. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости 

 
Ценообразующие факторы, влияющие на стоимость объекта оценки 

На разброс цен коммерческой недвижимости обычно влияют следующие факторы: местоположение 
объекта, площадь объекта, качество прав на объект, условия продажи, условия финансового расчета, 
инфраструктура, использование или назначение объекта, материал основных конструкций и планировка 
объекта, техническое состояние объекта, транспортная и пешеходная доступность, наличие рядом 
аналогичных объектов, соответствие объекта принципу НЭИ. 

Далее приводится краткий анализ основных ценообразующих факторов применительно к рынку 
недвижимости Республики Саха (Якутия). 

1. Местоположение объекта. Местоположение (удаленность от центра города) является важным 
фактором, влияющим на стоимость недвижимости. При удалении от центра, как правило, стоимость 
объектов уменьшается, и наоборот. 

2. Площадь объекта. На рынке Республики Саха (Якутия) прослеживается обратная зависимость 
цены 1 кв.м недвижимости в зависимости от общей площади: чем больше площадь объекта 
недвижимости, тем меньше удельная цена 1 кв. м общей площади. 

3. Время продажи/предложения. Данный фактор учитывает рост/падение цен на рынке 
недвижимости в течение определенного времени. 

4. Факт сделки (уторговывание). Фактор уторговывания учитывает скидки в условиях рыночной 
торговли в процессе переговоров между продавцом и покупателем. 

5. Передаваемые права. Качество прав для объектов-аналогов и объекта оценки связывается со 
степенью обремененности последних частными и публичными сервитутами, приводящими к снижению 
ценности обремененного объекта в сравнении с объектом полного права собственности. 

6. Условия продажи (чистота сделки). Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты 
недвижимости из объектов сравнения либо провести по ним корректировки цен продаж при выявлении 
отклонений от чисто рыночных условий продажи, предопределяемых нетипичной мотивацией 
приобретения недвижимости. 

7. Условия финансирования. Продажа объектов недвижимости на необычных для данного 
сегмента рынка условиях (бартер, продажа в кредит, и т.п.) требует тщательного анализа и внесения 
соответствующих поправок к цене сделки. 

8. Инфраструктура. Наличие либо отсутствие в районе расположения объекта оценки объектов 
социальной инфраструктуры - жилищного и коммунального хозяйства, здравоохранения, физкультуры и 
спорта, розничной торговли и общественного питания, бытового обслуживания, системы образования, 
учреждений культуры, науки оказывает влияние на его стоимость соответственно в сторону увеличения 
либо уменьшения. 

9. Использование или назначение объекта. Данный фактор обусловлен различием цен в 
зависимости от назначения и использования объектов недвижимости: при аналогичных характеристиках 
торговые помещения в Республике Саха (Якутия) стоят дороже офисных, офисные в свою очередь стоят 
дороже производственных и Магазин продовольственных товаровских. 

10. Транспортная и пешеходная доступность. На стоимость объекта влияет его транспортная и 
пешеходная доступность объекта, в том числе близость его к основным и вспомогательным 
транспортным магистралям, к парковкам для автомобилей и к остановкам общественного транспорта. 

11. Наличие рядом аналогичных объектов. Данный фактор учитывает уникальность объекта для 
данного местоположения: как правило, при наличии в ближайшем окружении объекта большого числа 
аналогичных объектов, его ценность, и соответственно стоимость, будут ниже, чем при их отсутствии. 

12. Соответствие объекта принципу НЭИ. Использование объекта-аналога до и после продажи 
может не в полной мере соответствовать принципу наилучшего и наиболее эффективного 
использования (НЭИ). Так, например, при выполнении обязательного требования о соответствии этому 
принципу набора функций, реализуемых на объекте, весьма часто не в полной мере реализуется 
потенциал объекта для извлечения скользящих или прочих доходов, не используются дополнительные 
меры стимулирования арендаторов для уменьшения потерь от недозагрузки и неплатежей. Это 
обстоятельство должно учитываться путем корректировки цены сделки с объектом-аналогом рыночно 
обоснованной поправкой к величине эффективного валового дохода. 
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РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

 
Общие данные об объекте 

Объект оценки 
 
Адрес объекта 

земельный участок, кадастровый номер 14:36:107048:359, 
площадью 2081 +/-10 кв.м., расположенного по адресу: РС(Я), г. 
Якутск, Покровский тракт 5 км. 

Категория земель 
Земли населенных пунктов 
 

Разрешенное 
использование 

Склады 

Имущественные 
права на объект 
оценки 

Собственность (см. Приложение Выписку ЕГРН) 

Обременения, 
связанные с 
объектом оценки 

Не зарегистрировано  

Физические 
свойства объекта 
оценки 

Ровный 

 
 

Описание земельного участка: 
 

Таблица 5. Кадастровый номер земельного участка и его кадастровая стоимость. 

№ 
п/п 

Объект 
оценки 

Местонахождение 
Площадь, 

кв.м. 
Кадастровая номер 

1 

Рыночной 
стоимости 
годовой 
арендной 
платы 

Республика Саха (Якутия), г. 
Якутск, Покровский тракт 5 
км. 

2081 14:36:107048:359 
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Земельный участок площадью 2081 +/-10 кв.м., кадастровый номер 
14:36:107048:359 

 
https://egrp365.org/map/?kadnum=14:35:202001:29 

 
 
 
  

https://egrp365.org/map/?kadnum=14:35:202001:29
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РАЗДЕЛ IV. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

от 29 июля 1998г. №135-ФЗ и Федеральными стандартами оценки, утвержденными Минэкономразвития 
России от 20.07.2007г., в отчете используются три подхода оценки имущества или обоснования отказа 
от применения отдельных подходов. 

- Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом 
износа. 

- Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

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

 
4.1. Затратный подход 

 
- Затратный подход, отражающий точку зрения по созданию объекта оценки с позиции 

понесенных затрат. Затратный подход практически не применяется для самостоятельной оценки 
земельного участка. Подход предполагает определение совокупной оценки стоимости участка с его 
улучшениями: зданиями, сооружениями, инженерным коммуникациями. Затратный подход в оценке 
стоимости земельного участка предполагает, что разумный инвестор, не заплатит за объект большую 
цену, чем та, в которую обойдется приобретение соответствующего участка под застройку и возведение 
на нем аналогичного по назначению и качеству здания в некоторый период времени. 

Затратный подход показывает рыночную стоимость собственно земельного участка как разницу 
рыночной стоимости земельного участка с улучшениями и восстановительной стоимости улучшений за 
вычетом их износа. При этом модель определения стоимости земельного участка основывается на 
принципе остатка. 

Затратный подход основан на учете затрат, связанных с улучшением земельных участков. 
Затратным подходом оценивают сельскохозяйственные угодья с учетом капитальных вложений в 

мелиорацию, противоэрозионные, гидротехнические и прочие мероприятия по повышению 
продуктивности земель. 

При отводе земель под застройку наряду с оценкой плодородного слоя существенное значение 
имеют такие факторы как капитальные и эксплуатационные затраты: 

- местоположение участка по отношению к источникам водоснабжения и энергоснабжения, 
другим населенным пунктам, объектам социальной и транспортной инфраструктуры; 

- инженерно-строительные условия: характеристика грунтов, уровень грунтовых вод, рельеф и 
др.  

При оценке плодородного слоя, местоположения и его инженерно-строительных факторов 
учитывают естественные условия территории; 

- внесенные удобрения, многолетние насаждения, постройки; 
- социальные факторы ценности земли (социально-экономические условия проживания, 

особенности почв и растительности, прочие); 
- санитарно-гигиенические параметры территорий (загрязнение воздушного бассейна и почв, 

уровень шума и др.). 
Затратный подход приводит к объективным результатам, если возможно точно оценить 

величины восстановительной стоимости улучшений (зданий и сооружений) и износа при условии 
относительного равновесия спроса и предложения на рынке недвижимости. 

Затратный подход является единственным методом определения рыночной стоимости 
земельного участка в случаях, когда на рынке отсутствуют достоверные данные о совершенных сделках 
с аналогичными участками без улучшений. 

Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения 
улучшений земельного участка используются в методе остатка для земли, методе выделения, 
описанных выше. 
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В связи с ограниченным рынком предложения земельных участков с улучшениями, как в 
с.Кильдямцы, так и в общем по Республике Саха (Якутия), аналогичным оцениваемому функциональным 
назначением, а также отсутствием полноценной информации для расчетов восстановительной 
стоимости улучшений (зданий и сооружений) и их износа, которые могут привести к большой 
погрешности и привести в заблуждение, затратный подход в данном отчете не применялся. 

 
 

4.2. Доходный подход 
 
Доходный подход, отражающий позиции наиболее вероятного покупателя (инвестора). Подход 

применяется для определения стоимости оцениваемых участков, способных приносить доход в будущем 
на протяжении определенного срока его эксплуатации. Стоимость представляет собой сумму 
приведенных к текущему моменту ожидаемых будущих доходов и выручки от перепродажи объекта 
оценки. 

Подход основывается на принципе ожидания, — разумный покупатель (инвестор) приобретает 
земельный участок в ожидании будущих доходов или выгод. 

Подход применяется при оценке стоимости земельных участков, для которых возможно 
установить на основе анализа индивидуальных ставок арендной платы за земли аналогичного качества 
уровень этой категории доходов. 

Арендная плата отражает величину земельной ренты, т.к. устанавливается с учетом основных 
рентообразующих факторов и учитывает реальный уровень доходов арендаторов по направлениям их 
функциональной деятельности. Т.о., стоимость земельного участка представляет собой 
дисконтированную стоимость будущей земельной ренты. 

Применение доходного подхода требует тщательного анализа финансового и физического 
состояния объекта, его окружения, экономических условий и тенденций, а также использования таких 
расчетных показателей таких как коэффициент капитализации, сложный процент, дисконтирование и 
аннуитеты и др. 

В рамках доходного подхода для оценки используются: метод капитализации земельной ренты, 
метод остатка для земли, метод предполагаемого использования. 

Метод прямой капитализации может быть применен при условии стабильного уровня 
продуцируемых недвижимостью чистых операционных доходов. Согласно этому методу, стоимость 
недвижимости рассчитывается на основе ожидаемого годового чистого операционного дохода от ее 
эксплуатации умножением его на специальный коэффициент (ставку капитализации), отражающий 
сложившуюся на рынке взаимосвязь между стоимостью определенного вида имущества и уровнем 
получаемого от него дохода. 

Для применения доходного подхода нужны соответствующие данные, наличие подробной 
информации, которых существенно не хватает. На дату оценки рынок аренды земельных участков 
представлен только федеральными субъектами Федерации и муниципальными образованиями, 
арендные ставки которых рассчитаны согласно их местоположения и функционального назначения, 
следовательно, возникают определенные трудности в установлении рыночных арендных ставок, что 
делает невозможным определение земельной ренты. 

Ввиду того, что практика аренды земельных участков на дату оценки в Республике Саха (Якутия) 
отсутствует и невозможно найти рыночные данные по арендным ставкам, исходя из которых, данные 
земельные участки могли бы приносить доход на протяжении определенного срока его эксплуатации, в 
данном отчете доходный подход Оценщиком не применяется. 

 

4.3. Сравнительный подход 
 
Сравнительный подход к оценке недвижимости базируется на информации о недавних сделках с 

аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижности с аналогами. 
Сравнительной подход базируется на трех основных принципах оценки недвижимости: спроса и 

предложения, замещения и вклада. На основе этих принципов оценки недвижимости в сравнительном 
подходе используется ряд количественных и качественных методов выделения элементов сравнения и 
измерения корректировок рыночных данных сопоставимых объектов для моделирования стоимости 
оцениваемого объекта. 

Основополагающим принципом сравнительного подхода к оценке недвижимости является 
принцип замещения. Он гласит, что при наличии на рынке нескольких схожих объектов рациональный 
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инвестор не заплатит больше суммы, в которую обойдется приобретения недвижимости, аналогичной 
полезности. 

Основные этапы оценки недвижимости сравнительным подходом: 
1. Изучение состояния и тенденций развития рынка недвижимости и особенно того сегмента, к 

которому принадлежит данный объект. Выявление объектов недвижимости, наиболее сопоставимых с 
оцениваемым, проданных относительно недавно; 

2. Сбор и проверка информации по объектам-аналогам; анализ собранной информации и 
сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом; 

3. Внесение поправок в цены продаж сопоставимых аналогов на выделенные различия в 
ценообразующих характеристиках сравниваемых объектов; 

4. Согласование скорректированных цен объектов-аналогов и вывод итоговой величины 
рыночной стоимости объекта недвижимости на основе сравнительного подхода. 

 
Выделяют следующие методы сравнительного подхода, используемые для оценки 

недвижимости: 
1. Метод сравнительного анализа продаж; 
2. Метод соотнесения цены и дохода, объединяет в себе 2 метода: 
    - Метод валового рентного мультипликатора; 
    - Метод общего коэффициента. 
 
Сравнительный подход к оценке недвижимости и его методы являются самостоятельной 

определения рыночной стоимости на основе ценовой и экономической информации по сопоставимым 
объектам. 

 В настоящем отчете оценщиком было принято решение о применении метода 
сравнительного анализа продаж как наиболее доступный на момент оценки и рынок земельных участков 
представлен достаточно широко в Республике Саха (Якутия). Метод рыночных сравнений при наличии 
достаточного количества данных позволяет получить хорошие, а что наиболее важно обоснованные 
результаты оценки стоимости. Метод валового рентного мультипликатора и метод общего 
коэффициента капитализации имеют сходную принципиальную основу к критериям и 
последовательности отбора аналогичной недвижимости. Одним из этапов указанных методов является 
определение дохода (в одном случае валового, в другом операционного) оцениваемого объекта 
недвижимости, что в нашем случае не представляется возможным из-за отсутствия необходимой 
информации о сдаче в аренду Объекта оценки. (Рынок аренды земельных участков в Республике Саха 
(Якутия) вообще не развит). 

 
Метод сравнения продаж 
 
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями и (или) 

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

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

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

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

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 
-корректировка определение элементов, по которым осуществляется сравнение цен каждого 

аналога, сглаживающих их отличие от оцениваемого земельного участка; 
-расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов. 
К элементам сравнения относится факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 

которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) сложившиеся на рынке характеристики сделок с 
земельными участками. 
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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 подключение к ним, 

объекты   социальной инфраструктуры и т.п.) 
 
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относится: 
-условие финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и 

заемных средств, условия предоставления заемных средств); 
-условие платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными 

средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 
-обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок 

представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и 
продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

-изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до даты 
проведения оценки. 

  Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в 
разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объекта оценки, при этом 
предполагается, что сделка   с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке 
характеристик сделок земельными участками. 

 
 

4.4. Расчет стоимости объекта оценки 
 
 
Выбор того или иного подхода для оценки осуществляется, исходя из специфики оцениваемого 

объекта, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в представленной 
информации. 

В данном отчете Оценщик применил сравнительный подход, как наиболее доступный из всех 
возможных. 

В качестве цен объектов аналогов были взяты предложения идентичных объектов 
недвижимости. Все отобранные объекты-аналоги расположены в границах Республики Саха (Якутия).  

В результате исследования рынка земельных участков по еженедельным рекламным газетам 
«Все для вас», «Реклама бизнес», «Из рук в руки», «Деловой вторник» а также интрнет сайт ykt.ru за 
период с 09.03.2015г. по 09.09.2015г., оценщиком выявлены продажи земель аналогичного назначения и 
использования, выставленные на момент оценки на продажу табл.3 стр.25. 

Описание отобранных объектов аналогов представлено ниже в табл.4. Информация об 
используемых аналогах, взята оценщиком из вышеуказанных рекламных периодических изданий за 
указанный период. Дополнительная информация, не указанная в объявлениях, была получена в ходе 
личного опроса представителей собственников рассматриваемых объектов-аналогов. Оценщиком по 
состоянию на дату оценки были подобраны 9 объектов-аналогов. Все 9 объектов-аналогов были 
проанализированы Оценщиком и сопоставлены с объектом оценки. 

 
Выбор единицы сравнения. 
Перед определением величин корректировок цен продаж по сравниваемым объектам 

необходимо определить единицу сравнения. Цена продаж сравниваемых объектов не может 
рассматриваться как единица сравнения, т.к. общие площади объектов различаются и лежат в 
достаточно широком диапазоне.  

Согласно анализа рынка земельных участков показатель цены является 1 кв.м. общей площади. 
Таким образом, для дальнейших расчетов при оценке земельных участков единицей сравнения является 
цена 1 кв.м. общей площади. 

Выбор элемента сравнения. 
Базой для внесения корректировкой является единица сравнения – цена 1 кв.м. объекта-аналога. 
Элементы сравнения, которые по мнению оценщика, не являются существенными либо не 

оказывают однозначного влияния (отсутствует возможность количественного расчета) на рыночную 
стоимость объекта, не применялись. 
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Если элемент аналога превосходит по качеству тот же элемент объекта оценки, то делается 
понижающая поправка, если же уступает - то вводится повышающая поправка. 

 
Для сравнения выбраны аналоги по следующим критериям сопоставимости: 
типы объектов – незастроенные земельные участки. 
 
Для сопоставления оцениваемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью 

корректировки продажной цены 1м2 оценщиком применены следующие виды корректировок: 
На условия рынка; 
На назначение; 
На местоположение; 
На имущественные права; 
На площадь; 
На инженерные коммуникации; 
 
 Учитывая цель оценки и датой оценки на 13.01.2023г., был проанализирован период с 

01.08.2022г. по 13.01.2023г. 
 В связи с давностью срока, отсутствием развитого рынка земельных участков, 

отсутствием полной информации были проанализированы все возможные сегменты рынка, чтобы 
выявить средние стоимости на недвижимость в целом за тот период, и опираться на них для расчетного 
обоснования корректировок. 

 Объекты оценки в данном отчете земельные участки с функциональным назначением - 
сельскохозяйственного назначения, в связи, с чем аналоги подбирались со схожим назначением. Были 
подобраны участки с максимальной площадью приближенные по площадям к участкам объекта оценки и 
по местоположению. 

 
 Анализ и сравнение объектов аналогов и оцениваемых земельных участков по факторам 

сравнения, определение направления корректировки цены по каждому фактору сравнения и итоговой 
корректировки по каждому объекту-аналогу представлены ниже. 
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Таблица 6. Расчет стоимости земельного участка, кадастровый номер 14:36:107048:359 
сравнительным подходом. 

№ 
Характеристики 

объектов 
сравнения 

Объект 
оценки 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

  Источник   
https://doska.ykt.ru/

14547522 

https://doska.ykt.ru/
14131936 

https://yakutsk.ci
an.ru/sale/comm
ercial/272824738

/ 

Цена продажи / 
предложения, руб. 

  35 000 000 22 500 000 7 800 000 

Площадь земельного 
участка, кв.м. 

2 081 14 720 15 000 4 805 

Стоимость 1 кв.м., руб.   2 378 1 500 1 623 

1 

Условия продажи / 
предложения 

  Предложение Предложение Предложение 

Корректировка, %   -11,7 -11,7 -11,7 

За минусом 
корректировки 

  2 100 1 325 1 433 

2 

Назначение 
Под 

производствен
ную базу 

Под 
производственную 

базу 

Под 
производственную 

базу 

Под 
производственн

ую базу 

Корректировка, %   0 0 0 

За минусом 
корректировки 

  2 100 1 325 1 433 

3 

Право 
пользования  

Право аренды Собственность Собственность Собственность 

Корректировка, %   -25 -25 -25 

За минусом 
корректировки 

  1 575 993 1 075 

4 

Местоположение 
г.Якутск, 

Покр.тр 5км. 
г.Якутск, ГРЭС,ул. 

Челюскина 42. 

г.Якутск, улица 50 
лет Советской 

Армии 

г.Якутск, Марха 
микрорайон, ул. 

Энергетиков 

Корректировка, %   10 0 20 

За минусом 
корректировки 

  1 732 993 1 290 

5 

Общая площадь 
зем.участка, м2 

2 081 14 720 15 000 4 805 

Корректировка, %   26 26 11 

За минусом 
корректировки 

  2 176 1 250 1 431 

6 

Коммуникации 
Электроснабже

ние, газ 
Газ, 

электроснабжение  
Газ, 

электроснабжение  

Газ, 
электроснабжен

ие  

Корректировка, %   0 0 0 

За минусом 
корректировки 

  2 176 1 250 1 431 

Стоимость 1м2 
земельного участка с 
учетом 
корректировок 

  2 176 1 250 1 431 

  
итого 

корректировок 
  -1,10 -10,85 -5,75 

Весовые 
коэффициенты 

1,00 0,672 0,119 0,209 

Взвешенная 
стоимость 1 кв.м., руб. 

1 910 1 463 149 299 

https://doska.ykt.ru/14547522
https://doska.ykt.ru/14547522
https://doska.ykt.ru/14131936
https://doska.ykt.ru/14131936
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/272824738/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/272824738/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/272824738/
https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/272824738/
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Рыночная 
стоимость, 
рассчитанная 
сравнительным 
подходом, руб. 

3 975 133 

 
Обоснование корректировок цен продаж по объектам – аналогам 
 

1. Корректировка на условия продажи: 
Корректировка на цену предложения, предполагает уступку (торг) продавца на цену предложения, а 
также расходы на оформление сделки купли-продажи через риэлтерские фирмы. В данном случае 
применяется корректировка в размере -11,7% от стоимости предложения, как скидка для земельных 
участков под индустриальную застройку, согласно справочнику оценщика (Справочник оценщика 
недвижимости-2022. Земельные участки. Часть 2. Полная версия. Таблица 105. Стр.268. Значение 
скидки на торг на активном рынке.):  

 
 

2. Корректировка на назначение: 
- Аналоги №№1, 3: корректировки отсутствуют, т.к. назначение аналогов также под 
производственную базу. 
 
3. Корректировка на право пользования земельным участком: 

- Аналоги №№1-3: корректировки по (-25%), т.к. аналоги находятся на праве собственности, а 
объект оценки находится в праве аренды. (Справочник оценщика недвижимости-2022. Земельные 
участки. Часть 2. Таблица 102. Стр.82. Отношение удельной цены земельных участков в зависимости от 
передаваемых прав, среднее значение и доверительный интервал). 
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4. Корректировка на местоположение:  

Корректировка основывается на том что, чем дальше недвижимость находится от центра города 
и прилегающих к нему территорий, тем ее стоимость уменьшается. 

- Аналог №1: значение корректировки на (+10%), т.к. аналог расположен далековато от города, 
где участки дешевле в среднем  на 10%. 
- Аналог №2: корректировка отсутствует, т.к. аналог расположен недалеко от города, как и объект 
оценки. 
- Аналог №3: значение корректировки на (+20%), т.к. аналог расположен далековато от города, 
где участки дешевле в среднем  на 20%. 
.  

5. Корректировка на общую площадь участка: 
Расчет поправки произведен согласно формуле приведенной в аналитическом обзоре «Вторичный 

земельный рынок Хабаровского края на 01.10.12г.» ООО Региональный союз оценщиков «Кредо», 
680028, г. Хабаровск, ул. Истомина, 88, оф.5, тел. (4212) 203-733,  rso_kredo@list.ru). 

 

где,  
Ks - коэффициент влияния размера площади участка на его стоимость; 
Ln - функция натурального логарифма по основанию е; 
Soо - площадь объекта оценки,  кв.м 
Sоа - площадь объекта аналога,  кв.м. 

)(

)(

îî

îà
s

SLn

SLn
Ê 

mailto:rso_kredo@list.ru
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Подобная формула коэффициента применяется в том случае, если объект оценки 
характеризуется меньшей площадью по сравнению с объектами-аналогами и сам коэффициент 
будет являться повышающей величиной для аналога. Если же объект оценки больше по 
площади объекта-аналога, в числителе формулы указывается площадь объекта оценки, а в 
знаменателе – площадь аналога (источник http://www.niec.ru/Met/met006.htm). 
 

6. Корректировка на инженерные коммуникации:  
Наличие инженерных коммуникаций увеличивает стоимость земельного участка. 

Обеспеченность инженерными коммуникациями способствует диверсификации использования объекта. 
Возможность использовать здания для различного вида производственных процессов значительно 
повышает стоимость объекта. Наиболее сильно ценность объекта повышает наличие таких 
коммуникаций как электроснабжение и центральное отопление, в среднем они поднимают стоимость 
объекта на 15-16%. (Справочник информационных материалов по экономике и недвижимости, Том 3, 
2014г. стр.12., интернет страница: http://www.areall.ru/custom/references_of_adjustments/kwsGO1texY.pdf) 

 
 
Вследствие внесения оценочных корректировок по объектам-аналогам достоверность данных по 

этим объектам уменьшается. Расчет весовых коэффициентов производится по следующей формуле 
(источник 
http://appraiser.ru/default.aspx?searchid=2183402&text=весовые%20коэффициенты&web=0&SectionId=76): 

)1/()1(...)1/()1()1/()1(

)1/()1(

21

...1
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Где,  
К – искомый весовой коэффициент; 
n –номер аналога 

AS  - сумма корректировок по всем аналогам; 

nS ...1  - сумма корректировок аналога, для которого производится расчет; 

1S  - сумма корректировок 1 –го аналога; 

2S  - сумма корректировок 2-го аналога; 

nS
 - сумма корректировок n-го аналога. 

 
Таблица 7. Расчет весовых коэффициентов приведен в следующей. 

  аналог 1 аналог 2 аналог 3 сумма 

сумма корректировок -1,10 -10,85 -5,75 -17,69 

вес 67% 12% 21% 100% 

 
В соответствии с расчетами в таблице выше при определении итоговой стоимости объекта 

оценки, земельных участков, сравнительным подходом коэффициент корректировки между аналогами 
составил к1=0,67, к2=0,12, к3=0,21. 

 
 
 
 

 
 

Таким образом, приведенные выше рассуждения и расчеты позволяют сделать 
вывод о том, что рыночная стоимость имущественного комплекса с точки зрения 
затратного подхода по состоянию на 15.02.2023г. составляет: 

 

3 975 133 рублей 

http://www.niec.ru/Met/met006.htm
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РАЗДЕЛ V. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

5.1. Рыночная стоимость объекта оценки 
 

Для оценки рыночной стоимости объекта оценки применен единственно доступный 
на момент оценки подход: сравнительный. Ввиду отсутствия необходимой информации 
затратный и доходный подходы к оценке объекта не применены, что описано в 
соответствующих разделах. 

Таким образом, в соответствии с представленными в работе расчетами полученной 
стоимостью оцениваемых объектов является результат оценки сравнительным 
подходом, равный 3 940 841 руб. 

 
Таблица 8..Рыночная стоимость земельного участка. 

№ Объект оценки Кадастровый номер 
Рыночная 
стоимость, 

руб. 

Рыночная  
стоимость 

(округленно), 
руб. 

1 
Рыночной стоимости годовой 

арендной платы 
 

14:36:107048:359 3 975 133 
3 975 000 

 
Указание результатов оценки без округления способно ввести в заблуждение, т.к. результаты 

оценки не могут иметь точность больше точности использованных в расчетах исходных данных и 
погрешности, вносимой методами расчета. В практике оценки принято округлять результаты. В отчете 
это сделано с точностью до 3 знаков перед запятой. Погрешность для полученной величины не 
определялась. 

  
 

  

Таким образом, приведенные анализ и расчеты позволяют сделать вывод о том, 
что рыночная стоимость годовой арендной платы земельного участка, 
кадастровый номер 14:36:107048:359, площадью 2081 +/-10 кв.м, 
расположенного по адресу: РС(Я), г. Якутск, Покровский тракт 5 км., по 
состоянию на 15.02.2023г. составляет: 

 
 

3 975 000 (Три миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей. 
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РАЗДЕЛ VI. ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 
 

 
Документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики 
объекта оценки: 
 
Скрины аналогов 
Выписка из ЕГРН №КУВИ-001/2023-21144147 от 31.01.2023г. 
 
 
Прочие документы: 
Документы о страховании гражданской ответственности 
Образовательные и квалификационные документы оценщика 
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Фотографии объекта оценки 

 
Фото №1. 

 
Фото №2. 
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Аналог №1 https://doska.ykt.ru/14547522 

 

 
Аналог №2   https://doska.ykt.ru/12839996 

  

https://doska.ykt.ru/14547522
https://doska.ykt.ru/12839996
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Аналог №3 https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/272824738/ 

 
  

https://yakutsk.cian.ru/sale/commercial/272824738/
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