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Основные термины, используемые в Отчете, и их определения
В разделе приводятся определения, необходимые для установления или уточнения
терминов, используемых при проведении государственной кадастровой оценки земельных
участков, находящихся в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической
деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, учтенных в ЕГРН по состоянию
на 01 января 2020 года Республики Коми, на территории Республики Коми.
1. Арендатор земельного участка – лицо, владеющее и пользующееся земельным
участком по договору аренды, договору субаренды.
2. Анализ рынка недвижимости – сбор, анализ информации, сведение в систему
и анализ числовых показателей, касающихся рынка и продаж недвижимости.
3. Вид разрешенного использования земельного участка – вид использования
земельного участка с учетом целевого назначения и установленных обременений. Правовой
режим использования земель в соответствии с зонированием территорий и требованиями
законодательства.
4. Вид фактического использования объекта недвижимости – вид
использования, соответствующий виду разрешенного использования определенному
(установленному) в отношении такого объекта недвижимости и содержащемуся в Едином
государственном реестре недвижимости по состоянию на дату определения кадастровой
стоимости не противоречащее установленным требованиям к использованию объекта
недвижимости.
5. Вид использования – фактическое использование объекта недвижимости,
соответствующее виду разрешенного использования определенному (установленному) в
отношении такого объекта недвижимости и содержащемуся в Едином государственном
реестре недвижимости по состоянию на дату определения кадастровой стоимости не
противоречащее установленным требованиям к использованию объекта недвижимости, в
случае подтверждения информации на основании поданной в бюджетное учреждение
декларации о характеристиках объекта недвижимости, форма которой утверждена
приказом Минэкономразвития России от 4 июня 2019 г. N 318 "Об утверждении порядка
рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее
формы". В иных случаях понимаются вид (виды) разрешенного использования или
назначение объекта недвижимости, определенные (установленные) в отношении такого
объекта недвижимости и содержащиеся в ЕГРН по состоянию на дату определения
кадастровой стоимости.
6. Водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо иной
объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные
формы и признаки водного режима.
7. Водный фонд – совокупность водных объектов в пределах территории
Российской Федерации.
8. Государственная кадастровая оценка (ГКО) – совокупность установленных ч.
3 ст. 6 ФЗ «О государственной кадастровой оценке» № 237-ФЗ процедур, направленных на
определение кадастровой стоимости и осуществляемых в порядке, установленном данным
Федеральным законом.
9. Группировка объектов, подлежащих государственной кадастровой оценке –
при определении кадастровой стоимости с использованием методов массовой оценки все
объекты, подлежащие государственной кадастровой оценке, содержащиеся в перечне для
целей проведения государственной кадастровой оценки, разбиваются на группы на
основании анализа информации о рынке объектов, обоснования модели оценки кадастровой
стоимости, состава ценообразующих факторов и сведений о значениях ценообразующих
факторов для каждого исследуемого вида объектов.
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10. Дата определения кадастровой стоимости – дата, по состоянию на которую
сформирован перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой
оценке.
11. Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов,
условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые
не требуют проверки оценщиком в процессе оценки.
12. Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объектов недвижимости. Применим при наличии
надежных данных о доходах и расходах по объектам недвижимости, об общей ставке
капитализации и (или) ставке дисконтирования.
13. Единица сравнения – единица измерения, общая для оцениваемых и
сопоставимых объектов недвижимости.
14. Единое землепользование – это земельный участок, состоящий из двух и более
обособленных земельных участков, имеющих собственные кадастровые номера, размеры
которых в целом дают размер полного участка согласно кадастру.
15. Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) – государственный
информационный ресурс, содержащий свод достоверных и систематизированных сведений
об объектах недвижимости на территории Российской Федерации, о зарегистрированных
правах на недвижимое имущество, основаниях их возникновения, правообладателях, а
также иных установленных сведений в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
16. Затратный подход – основан на определении затрат, необходимых для
приобретения, воспроизводства или замещения объекта недвижимости.
17. Земельный участок – это недвижимая вещь, которая представляет собой часть
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве
индивидуально определенной вещи.
18. Земли водного фонда - признаются земли, покрытые поверхностными водами,
сосредоточенными в водных объектах, а также занятые гидротехническими и иными
сооружениями, расположенными на водных объектах.
19. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны,
безопасности и иного специального назначения – признаются земли, которые расположены
за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения
деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения
космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных
специальных задач.
20. Земли особо охраняемых территорий и объектов - земли, имеющие особое
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное,
оздоровительное и иное ценное назначение, изъятые в соответствии с постановлениями
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
РФ или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из
хозяйственного использования и оборота, и для которых установлен особый правовой
режим.
21. Земли природоохранного назначения – земли водоохранных зон рек и
водоемов; запретных и нерестоохранных полос, лесов, выполняющих защитные функции;
противоэрозионных, пастбищезащитных и полезащитных насаждений; иные земли,
выполняющие природоохранные функции.
22. Индекс потребительских цен на товары и услуги – один из видов индексов
цен, созданный для измерения среднего уровня цен на товары и услуги (потребительской
корзины) за определённый период в экономике.
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23. Индивидуальная оценка – процесс определения кадастровой стоимости
индивидуально в отношении объекта недвижимости на основе подходов к оценке
(сравнительный, и (или) затратный, и (или) доходный подходы к оценке).
24. Инженерная инфраструктура – система инженерных сооружений и
коммуникаций (как наземных, так и подземных), обеспечивающая поступление и
распределение воды, энергии (электрической, тепловой) и других ресурсов и утилизацию
продуктов жизнедеятельности.
25. Итоговая величина стоимости – стоимость объекта недвижимости,
подлежащего государственной кадастровой оценки, рассчитанная при использовании
подходов к оценке и обоснованного согласования (обобщения) результатов, полученных в
рамках применения различных подходов к оценке.
26. Кадастровая стоимость – стоимость объекта недвижимости, определенная в
порядке, предусмотренном ФЗ №237-ФЗ, в результате проведения государственной
кадастровой оценки в соответствии с методическими указаниями о государственной
кадастровой оценке или в соответствии со статьей 16, 20, 21 или 22 ФЗ № 237-ФЗ.
27. Категории земли - узаконенная типология земельных участков по целевому
назначению и правовому положению для целей хозяйственного использования,
налогообложения и территориального развития.
28. Линейные объекты – это линии электропередачи, линии связи (в том числе
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные
линии и другие подобные сооружения.
29. Массовая оценка недвижимости – процесс определения стоимости при
которой осуществляется построение единых для групп объектов недвижимости, имеющих
схожие характеристики, моделей определения кадастровой стоимости. При проведении
массовой оценки используются сравнительный, и (или) затратный, и (или) доходный
подходы к оценке.
30. Межселенная территория – территория в составе муниципального района, не
включённая в состав территорий городских и сельских поселений.
31. Местоположение земельного участка – характеристика земельного участка,
оказывающая основное влияние на стоимость земельного участка (учитываются
перспективность местоположения, транспортная доступность, характер окружения).
32. Многоконтурный земельный участок – это земельный участок, контур
границы которого состоит из 2-х и более замкнутых контуров (земельных участков),
имеющих единый кадастровый номер. Контуры такого участка являются его учетными
частями, которые могут располагаться на существенном отдалении друг от друга.
Моделирование – совокупность методов (последовательность процедур, позволяющих на
основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта
недвижимости в рамках одного из подходов к оценке), объединенных общей методологией.
34. Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в
рамках одного из подходов к оценке.
35. Наиболее эффективное использование – наиболее вероятное, разумное и
разрешенное использование оцениваемого объекта, которое должно удовлетворять
следующим критериям, являться физически возможным, юридически допустимым,
целесообразным с финансовой точки зрения, и обеспечивать наибольший экономический
эффект.
36. Объект–аналог – объект, сходный по основным экономическим,
эксплуатационным, техническим и другим характеристикам с оцениваемым объектом, цена
которого известна из сделки, состоявшейся при идентичных условиях, либо из цены,
предложенной рынком.
37. Объект недвижимости – вид имущества, признаваемого в законодательном
порядке недвижимым. К недвижимости по происхождению относят земельные участки,
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участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые
помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий
или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или
сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом
учете порядке.
38. Объект, подлежащий государственной кадастровой оценке – земельный
участок земельный участок в составе земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,
земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда расположенный на
территории Республики Коми, сведения о котором содержатся в Едином государственном
реестре недвижимости на 01.01.2020 г.
39. Отчет об итогах государственной кадастровой оценки – итоговый документ,
составленный по результатам определения кадастровой стоимости в соответствии
Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»,
«Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке», утвержденными
приказом Минэкономразвития России от 07.06.2016 № 358, «Требованиями к отчету об
итогах государственной кадастровой оценки», утвержденными приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 09.06.2017 № 284, содержащий
подтвержденные на основании собранной информации и расчетов сведения, относительно
стоимости объектов подлежащих государственной кадастровой оценки.
40. Оценочное зонирование – для целей кадастровой оценки предусматривает
разделение территории, на которой проводится государственная кадастровая оценка, на
ценовые зоны. Оценочное зонирование проводится только в отношении тех сегментов
рынка недвижимости, по которым существует достаточная рыночная информация.
41. Перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной
кадастровой оценке – перечень, содержащий сведения ЕГРН, актуальные по состоянию на
1 января года определения кадастровой стоимости, за исключением проведения
внеочередной государственной кадастровой оценки на иную дату. В перечень также
включаются иные сведения и материалы в объеме, определенном порядком формирования
и предоставления перечня. Перечень формируется органом регистрации прав на основании
решения о проведении государственной кадастровой оценки и предоставляется в
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации по его запросу.
42. Подход к оценке – совокупность методов оценки, объединенных общей
методологией.
43. Природно-климатический потенциал – совокупность природных ресурсов,
объектов, средообразующих факторов и условий (включая климатические, геологические,
гидрологические и другие условия), которые могут быть использованы в процессе
хозяйственной или иной деятельности.
44. Рынок недвижимости – определенная система экономических отношений,
посредством которых через динамику сил спроса и предложения осуществляется передача
прав на собственность и связанных с ней интересов от продавца к покупателю
непосредственно или через институт посредничества, определяются цены и распределяется
пространство между различными конкурирующими вариантами использования объектов
недвижимости в границах некоторого замкнутого территориального образования.
45. Рыночная информация – цены сделок, спроса и предложения по объектам,
близким по характеристикам к оцениваемым объектам, и иные показатели, используемые
для определения рыночной стоимости объектов недвижимости.
46. Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки
может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
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действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
47. Сегментация объектов недвижимости – установление кода расчета вида
использования объектов, подлежащих государственной кадастровой оценке, в соответствии
с Приложением № 1 к Методическим указаниям.
48. Согласование результатов оценки – определение итоговой величины
кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих государственной
кадастровой оценке, в случае использования более одного подхода к оценке.
49. Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта
недвижимости, основанных на сравнении объекта недвижимости с аналогичными
объектами недвижимости.
50. Статистическая модель расчета кадастровой стоимости – модель
взаимосвязи факторов стоимости и рыночной стоимости объектов исследуемого вида.
51. Улучшения земельного участка – здания, строения, сооружения, объекты
инженерной инфраструктуры, расположенные в пределах земельного участка, а также
результаты работ и иных воздействий (изменение рельефа, внесение удобрений и т.п.),
изменяющих качественные характеристики земельного участка.
52. Удельный показатель кадастровой стоимости земель (УПКС) – расчетная
величина, представляющая собой кадастровую стоимость единицы площади (1 кв. м)
земельного участка.
53. Цена предложения – цена, по которой владельцы предлагают для продажи
объекты недвижимости на открытом рынке.
54. Цена продажи – денежная сумма или ее эквивалент, фактически уплаченная при
конкретной рыночной сделке.
55. Цена спроса – цена, по которым потенциальные покупатели намериваются
приобрести объект недвижимости исходя из своих потребностей и финансовых
возможностей.
56. Ценовая зона – часть территории, в границах которой определены близкие по
значению удельные показатели средних рыночных цен типовых объектов недвижимости.
57. Ценообразующие факторы – информация о физических свойствах,
технических и эксплуатационных характеристиках объекта недвижимости, а также иная
информация, существенная для формирования стоимости объектов недвижимости.
58. Эталонный земельный участок – земельный участок, обладающий в разрезе
факторов стоимости наиболее вероятными характеристиками по отношению к земельным
участкам, входящим в группу (подгруппу). При этом, под наиболее вероятными
характеристиками понимаются характеристики, находящиеся в модальном интервале
(интервале наиболее часто встречающихся значений). Эталонный земельный участок может
быть, как реально существующим, так и гипотетическим. Эталонный земельный участок
для каждой группы (подгруппы) определяется в разрезе факторов стоимости.
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Использованные в Отчете сокращения
ВВП – валовый внутренний продукт;
ВРИ – вид разрешенного использования;
ВРИ ЗУ – вид разрешенного использования земельного участка;
Га – гектар;
ГБУ – государственное бюджетное учреждение;
ГБУ РК «РУТИКО» – государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки»;
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№ 51-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ;
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ;
ГКН – государственный кадастр недвижимости;
ГКО – государственная кадастровая оценка;
ГО – городской округ;
ЕГРН – единый государственный реестр недвижимости;
ЗВФ- земли водного фонда;
ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
ЗООТ - земли особо охраняемых территорий и объектов;
ЗПРОМ - земли промышленности и иного специального назначения;
ЗУ – земельный участок;
ИЖС – индивидуальное жилищное строительство;
КЛАДР – классификатор адресов Российской Федерации;
Классификатор № 540 – Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540
(ред. от 06.10.2017) "Об утверждении классификатора видов разрешенного
использования земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 N
33995);
Комистат – территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Республике Коми;
КПT – кадастровый план территории;
КС – кадастровая стоимость;
ЛК РФ – Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
ЛФ – лесной фонд;
ЛЭП – линии электрических передач;
MapInfo – геоинформационная система MapInfo Pro 15.0 ReleaseBuild 18;
Методические указания – Приказ Министерства экономического развития
Российской Федерации от 12 мая 2017 № 226 «Об утверждении методических указаний о
государственной кадастровой оценке»;
Минэкономразвития России – Министерство экономического развития
Российской Федерации;
МО – муниципальное образование;
МР – муниципальный район;
МРОТ – минимальный размер месячной оплаты труда, устанавливаемый
федеральным законом;
НДС – налог на добавленную стоимость;
НЭИ – наиболее эффективное использование;
ОА – объект-аналог;
ОН – объект недвижимости;
Отчет – отчет об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков,
находящихся в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,
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земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда. на территории
Республики Коми;
Объект, подлежащий ГКО - объект недвижимости, подлежащих государственной
кадастровой оценке
Перечень – перечень объектов недвижимости, подлежащий государственной
кадастровой оценке;
ПКК – электронный сервис официального сайта Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии «Публичная кадастровая карта».
Порядок от 20.02.2017 №74 - Порядок формирования и предоставления перечня
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе
количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие
указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой
оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня объектов
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, утвержденного
приказом Министерства экономического развития РФ от 20.02.2017 № 74;
Росстат - Федеральная служба государственной статистики;
РК – Республика Коми;
РФ – Российская Федерация;
Требования к Отчету – Требования к отчету об итогах государственной
кадастровой оценки, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ
от 09.06.2017 № 284;
УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости земель;
Управление Росреестра по Республике Коми – Управление федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республики Коми;
Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ – Федеральный Закон от 03.07.2016 г.
№237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»;
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата» по Республике Коми- Федеральное
государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата»
ФЗ - Федеральный закон;
ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации
ЦФ – ценообразующий фактор;
г/г – год к прошлому году;
ед – единица;
кв.м, м2 – квадратный метр;
км – километр;
куб.м – кубический метр;
м – метр;
макс – максимальный;
мин - минимальный;
млн – миллион;
млрд – миллиард;
п.п – процентные пункты;
руб – рублей;
руб./кв.м – рублей за квадратный метр;
тыс – тысяча;
шт – штук.
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I.

ВВОДНАЯ ГЛАВА

1.1. Наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого
проводилась государственная кадастровая оценка.
Работы по определению кадастровой стоимости земельных участков, в составе
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны,
безопасности и землями иного специального, земель особо охраняемых территорий и
объектов, земель водного фонда, учтенных в ЕГРН по состоянию на 01 января 2020 года,
проведены на территории Республики Коми.
1.2. Реквизиты (наименование, дата подписания (утверждения), номер) решения о
проведении государственной кадастровой оценки, вид или виды объектов
недвижимости, в отношении которых принято решение о проведении
государственной кадастровой оценки, категория или категории земель в случае, если
объектами недвижимости, подлежавшими государственной кадастровой оценке,
являлись земельные участки)
Основанием для проведения работ по государственной кадастровой оценке
земельных участков, в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической
деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, учтенных в ЕГРН по состоянию
на 01 января 2020 года на территории Республики Коми, является Приказ Министерства
Республики Коми имущественных и земельных отношений от 31.05.2019 № 124Д «О
проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, находящихся в
составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земель особо охраняемых
территорий и объектов, земель водного фонда, на территории Республики Коми в 2020
году». (Копия приказа приведена в Приложении 1.1. Решение о проведении ГКО).
Вид объектов недвижимости – земельные участки, в составе земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, земель особо охраняемых
территорий и объектов, земель водного фонда, на территории Республики Коми, сведения
о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на
01.01.2020 г.
1.3.

Реквизиты (наименование, дата подписания (утверждения), номер) Отчета

Наименование Отчета: Отчет об итогах государственной кадастровой оценки
земельных участков, находящихся в составе земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, на
территории Республики Коми.
Номер Отчета:
Дата подписания (утверждения) Отчета: 16.09.2020 г.
1.4. Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость объектов
недвижимости
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ, датой, по
состоянию на которую осуществляется определение кадастровой стоимости при
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проведении государственной кадастровой оценки, является день, по состоянию на который
сформирован перечень.
Перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой
оценке, сформирован по состоянию на 01.01.2020 г.
Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость – 01.01.2020 г.
1.5. Перечень документов, которые использовались при определении кадастровой
стоимости объектов недвижимости, содержащий их наименования и иные реквизиты
(дата подписания (утверждения), номер).
При определении кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в
составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земель особо охраняемых
территорий и объектов, земель водного фонда, на территории Республики Коми,
использовались нормативные правовые акты, методические и нормативно-технические
документы, а также Интернет-ресурсы. Все документы использовались в редакции
актуальной на дату определения кадастровой стоимости.
При обработке информации, содержащейся в Перечне, при определении вида
использования объектов недвижимости в адрес Администраций муниципальных
образований Республики Коми, на территории которых расположены объекты
недвижимости, были направлены запросы об уточнении видов фактического использования
земельных участков, наличия на земельном участке зданий, строений, сооружений и их
целевое использование, наименования правообладателей земельных участков, а также вид
права пользования земельным участком. В целях устранения выявленных неточностей и
противоречий, а также получения информации, необходимой для определения кадастровой
стоимости, ГБУ направлены дополнительные запросы о предоставлении недостающих
данных об оцениваемых земельных участках.
Всего в адрес Администраций направлено 52 запроса, на все получены ответы. (1.
Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ). На основании ответов Администраций о
наименовании правообладателей земельных участков при недостаточности информации
были направлены запросы правообладателям земельных участков об уточнении
фактического использования земельного участка. Всего сделано 23 запроса, получено 15
ответов (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой
для определения КС\1.2.8. Информация от Юр.лиц\Правообладатели).
Для получения недостающей информации, характеризующей объекты оценки, в том
числе местоположение, вид разрешенного использования, их количественные и
качественные параметры, направлены запросы по земельным участкам, отнесенным к 5
сегменту, на 18 запросов получено 10 ответов. (1.Исходные данные\1.2. Результаты сбора и
обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.8. Информация от
Юр.лиц\ООТ отдых).
Направлены запросы о минимальной стоимости выполнения кадастровых работ, а
также запросы о предоставлении коммерческих предложений. Направлено 16 запросов,
получено 5 ответов (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации,
необходимой для определения КС\1.2.9. Затраты на межевание).
В Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми по уточнению вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 11:02:0201001:2 направлен запрос от 10.07.2019г. №02-06/125. Получен
неоднозначный ответ от 08.08.2019г. №01-07/11878. Для дополнительного разъяснения
соответствия вида разрешенного использования земельного участка категории земель
водного фонда сделан запрос от 21.01.2020 №02-06/85. Направлен ответ от 26.02.2020 №0107/914 (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой
для определения КС\1.2.1. МИНПРИРОДЫ РК).
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В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Коми (Управление Росреестра по Республике Коми):
- запрос по девяти земельным участкам в составе земель водного фонда от
07.06.2019г. №02-06/100 с просьбой о предоставлении копий документов, на основании
которых сведения об объектах недвижимости внесены в Единый государственный реестр
недвижимости, в связи с невозможностью отнесения их к кодам расчета видов
использования (11:000; 11:010; 11:020) 11 сегмента «Водные объекты». Получен
отрицательный ответ от 28.06.2019г. №11-19/02444 (1. Исходные данные\1.2. Результаты
сбора и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.2. Росреестр РК);
- запрос по уточнению категории 34 земельных участков от 11.06.2019г. №02-06/111.
Получен ответ с уточнениями от 26.06.2019г. №10-26/7285 (1. Исходные данные\1.2.
Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.2.
Росреестр РК).
- запрос для корректного определения среднего значения УПКС по кварталу от
19.08.2019г. №02-06/172. Получен ответ с разъяснениями от 03.09.2019г. №10-26/10141 (1.
Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.2. Росреестр РК);
- запрос по девяти земельным участкам в составе земель водного фонда от 09.09.2019
№02-06/185 с просьбой осуществления проверки на наличие технических ошибок в
сведениях Единого государственного реестра недвижимости о категории земель в
отношении земельных участков водного фонда. Получен ответ об отсутствии технических
ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости от 07.10.2019г. №1026/11490 (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации,
необходимой для определения КС\1.2.2. Росреестр РК).
В Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Коми, направлен запрос от 26.07.2019г. №02-06/135 по 23
земельным участкам с уточнением вида фактического использования. Получен ответ от
07.08.2019г. №11МО-19/01463 (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки
информации, необходимой для определения КС\1.2.3. ФГБУ ФКП Росреестра РК).
В Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по
Республике Коми 24.01.2020г. №02-06/92 запрос о предоставления сведений по социальноэкономическим и экологическим показателям в разрезе каждого муниципального
образования Республики Коми по итогам за 2018 год. Получен ответ от 04.02.2020 №МК11-01/133-ТС (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации,
необходимой для определения КС\1.2.6. Комистат).
Направлен запрос от 20.01.2020г. №02-06/81 в Министерство энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми по тарифам за пользование электро, газо-, водо-, теплоснабжением, канализацией, а также по затратам на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения в разрезе каждого Муниципального образования и в
целом по Республике Коми за 2019 год. Получен ответ от 24.01.2020г. №14-15-10/598 (1.
Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.7. МИНЭНЕРГО РК).
В Государственное казенное учреждение Республики Коми «Управление
автомобильных дорог Республики Коми»:
- запрос от 11.10.2019г. №02-06/198 с просьбой предоставления актуальной
информации об автодорогах и об интенсивности движения легковых и грузовых
автомобилей на участках дорог по отношению к 42 участкам. Получен ответ об отсутствии
возможности предоставления запрашиваемой информации от 16.10.2019г. №14/5389 (1.
Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.8. Информация от Юр.лиц\Автодороги);
- запрос от 11.10.2019г. №02-06/199 с просьбой предоставления актуальной
информации об интенсивности движения транспорта по дорогам, в том числе в разрезе
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интенсивности движения легковых и грузовых автомобилей по дорогам Республики Коми.
Получен ответ от 05.11.2019г. №08/5762 (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и
обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.8. Информация от
Юр.лиц\Автодороги).
В Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений:
- запрос от 24.01.2020г. №02-06/113 о земельном участке с кадастровым номером
11:04:0401001:1 с видом разрешенного использования - «под базу отдыха» с просьбой
предоставления информации в виде количественных и качественных характеристик.
Получен ответ с предоставлением частичной информацией от 27.02.2020г. №01-54/1704-02
(1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.10. Минимущество).
- запрос от 28.06.2019г. №02-06/121 о земельном участке с кадастровым номером
11:05:0701001:13 с видом разрешенного использования - «для обслуживания спортивнооздоровительной базы» с просьбой предоставления конкретизированной информации
(«Фактическое использование земельного участка», «Наличие зданий, строений,
сооружений», «Вид разрешенного использования ОКС», «Сведения о правообладателе
земельного участка», «Наименование объекта»). Получен ответ с уточнением
характеристик от 10.07.2019г. №01-54/6007-02 (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора
и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.10. Минимущество).
- запрос от 30.08.2019г. №02-06/183 о земельном участке с кадастровым номером
11:05:0606001:7 с видом разрешенного использования - «для сортоиспытательных работ» с
просьбой уточнения фактического использования земельного участка. Получен ответ с
отказом в уточнении фактического вида использования от 13.03.2020г. №01-54/2146-02 (1.
Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.10. Минимущество).
1.5.1. Информация о поступивших декларациях о характеристиках объектов
недвижимости.
Согласно п. 3, ст. 12 Федерального закона от 03 июля 2016 г. №237-ФЗ в целях сбора
и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости,
правообладатели объектов недвижимости вправе предоставить бюджетному учреждению
декларации о соответствующих характеристиках объектов недвижимости.
Порядок рассмотрения декларации о характеристиках объектов недвижимости, в
том числе ее форма, утверждены Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 27 декабря 2016 г. № 846 «Об утверждении порядка
рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее
формы».
Для организации сбора и обработки информации, поступающей от
правообладателей объектов недвижимости в отношении характеристик соответствующих
объектов недвижимости, необходимой для определения кадастровой стоимости, размещена
информация о возможности подачи деклараций на сайте Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений (уполномоченный орган), а также на сайте
Государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканское
учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки».
В целях максимального оповещения заинтересованных лиц, бюджетным
учреждением направлены информационные письма о приеме деклараций в администрации
муниципальных образований Республики Коми письмом от 05.06.2019 №02-06-98.
За период подготовки к проведению государственной кадастровой оценки,
декларации о характеристиках объектов недвижимости, предусмотренные п. 3, ст. 12
Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ в ГБУ РК «РУТИКО» не поступали.
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1.5.2. Информация о результатах оспаривания кадастровой стоимости в Комиссии по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при
управлении Росреестра по Республике Коми.
В соответствии с п. 5, ст. 12 Федерального закона от 03 июля 2016 г. №237-ФЗ в
рамках подготовки к определению кадастровой стоимости бюджетным учреждением
осуществляется сбор, обработка и учет информации об объектах недвижимости,
кадастровая стоимость которых была оспорена в установленном порядке.
За период с 01.01.2015 до 01.01.2020 в комиссию по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости при управлении Росреестра по Республике
Коми поступило 23 заявления о пересмотре результатов определения кадастровой
стоимости в отношении 25 земельных участков категории промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения
космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального
назначения.
Юридическими лицами подано 16 заявлений, физическими лицами – 7 заявлений.
Основанием для пересмотра заявлений результатов определения кадастровой стоимости,
поданных в комиссию, являлось установление в отношении объекта недвижимости его
рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая
стоимость. Недостоверность сведений об объектах недвижимости, использованных при
определении кадастровой стоимости, не оспаривалась.
Процент снижения кадастровой стоимости в зависимости от видов использования
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Диапазон отклонения
кадастровой стоимости от
установленной рыночной, %
Сегмент

Вид
использования

«Объекты для
целей
недропользования»
«Для размещения
промышленных и
«Производственная
складских
деятельность»
объектов»
«Для размещения
объектов
придорожного
сервиса»
Итого по сегменту «Производственная
деятельность»
«Специальное,
«Для объектов
ритуальное
специальной
использование,
деятельности»
запас»
«Для размещения
«Транспорт»
объектов
автостоянки»
ИТОГО

Кол-во
объектов

Среднее
значение
снижения
кадастровой
стоимости в
результате
оспаривания,
%

Минимальное
значение

Максимальное
значение

7

-35%

-71%

-47%

8

-59%

-98%

-79%

2

-54%

-52%

-53%

17

-35%

-98%

-63%

7

-36%

-76%

-55%

1

-

-

-75%

25

-35%

-98%

-61%

Наибольшее количество оспариваний за анализируемый период проведено по
земельным участкам, с видом использования предназначенным для размещения
промышленных и складских объектов - 32%, для объектов недропользования и для
объектов специальной деятельности - 27%. В среднем кадастровая стоимость
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представленных к оспариванию земельных участков категории земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для
обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного
специального назначения на территории Республики Коми снижена на 61%.
Суммарная величина кадастровой стоимости до рассмотрения заявлений в Комиссии
составляла 523,3 млн. руб., после – 229,3 млн. руб.
По результатам проведённых оспариваний максимальное снижение кадастровой
стоимости составило 98%, минимальное значение снижения кадастровой стоимости
установлено в 34,92%.
Для целей определения кадастровой стоимости информация об объектах
недвижимости, кадастровая стоимость которых была оспорена в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, использовалась для уточнения характеристик
объектов, подлежащих ГКО (данные о фактическом использовании, сведения о физических
характеристиках, наличии коммуникаций, транспортной доступности, наличия подъезда к
земельному участку и др.).
1.5.3. Нормативные правовые акты, методические и нормативно-технические
документы, которые использовались при определении кадастровой стоимости
объектов, подлежащих государственной кадастровой оценке.
-

Конституция Российской Федерации с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 N 11-ФКЗ;
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 27.12.2019);
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 02.08.2019);
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от
27.12.2019);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от 16.12.2019);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред.
от 18.03.2019);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ
(ред. от 18.03.2019);
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ
(ред. от 18.07.2019);
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019);
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 03.08.2018);
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ
(ред. от 27.12.2019);
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ
(ред. от 27.12.2019);
Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»
(ред. от 29.07.2017);
Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных
участков в составе таких земель из одной категории в другую (ред. от 01.05.2019);
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (ред. от 02.08.2019);
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2017 № 523 «Об
утверждении положения об осуществлении федерального государственного надзора за
проведением государственной кадастровой оценки»;
Федеральный закон № 257 от 8. 11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской федерации»;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ О безопасности дорожного
движения»;
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-

-

Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О безопасности
гидротехнических сооружений»;
Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года №2395-1 «О недрах»;
Постановление Правительства РФ от 29 октября 2009 г. № 860 «О требованиях к
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;
Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»
Постановление Правительства РФ от 17.11.2010 № 928 (ред. от 21.02.2018) «О перечне
автомобильных дорог общего пользования федерального значения»;
Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил
установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков,
расположенных в границах санитарно-защитных зон»;
Постановление Правительства РФ от 12.10.2006 № 611 (ред. от 17.04.2019) «О порядке
установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»;
Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1033 (ред. от 15.01.2019) «О порядке
установления охранных зон объектов по производству электрической энергии и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (ред. от 21.12.2018) «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 (ред. от 27.07.2017) «Об
установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для
обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в
области обороны страны»;
Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил
определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий
электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007г. № 74
«О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических проявил и
нормативов»;
Закон Республики Коми 20 февраля 2012 года № 3-РЗ «О некоторых вопросах в области
пользования участками недр местного значения на территории Республики Коми»;
Приказ Министерства экономического развития РФ от 12.05.2017 № 226 «Об
утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке» (ред. от
09.09.2019);
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.02.2017
г. № 74 «Об утверждении Порядка формирования и предоставления перечня объектов
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе
количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие
указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной
кадастровой оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке»;
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Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2019
№ 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта
недвижимости, в том числе ее формы»;
- Приказ Минэкономразвития России от 09.06.2017 № 284 «Об утверждении Требований
к отчету об итогах государственной кадастровой оценки»;
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 01.09.2014 № 540 «Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков» (ред. от 04.02.2019);
- Приказ Министерства экономического развития РФ от 24.10.2015 № 877 «Об
утверждении порядка кадастрового деления территории Российской Федерации,
порядка присвоения объектам недвижимости кадастровых номеров, номеров
регистрации, реестровых номеров границ»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 12.04.2017 №
177 «Об утверждении Порядка подтверждения соответствия требованиям,
предъявляемым к работникам бюджетного учреждения, привлекаемым к определению
кадастровой стоимости»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 06.06.2017
№ 270 «Об утверждении Формы предписания об устранении выявленных нарушений,
связанных с несоблюдением порядка проведения государственной кадастровой
оценки»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 16.06.2017
№ 291 «Об утверждении Порядка ведения фонда данных государственной кадастровой
оценки и предоставления сведений, включенных в этот фонд»;
- Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.11.2009 № 438-р (ред. от
25.11.2019) «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Республики Коми»;
- Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми от 28.11.2014 № 515 «Об утверждении результатов государственной кадастровой
оценки земельных участков в составе земель населенных пунктов Республики Коми»;
- Приказ Агентства Республики Коми по управлению имуществом от 28.12.2015 № 384Д
«Об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости
земельных участков, находящихся в составе земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального
назначения в Республике Коми»;
- Приказ Агентства Республики Коми по управлению имуществом от 28.12.2015 № 385Д
«Об утверждении результатов определения государственной кадастровой стоимости
земельных участков, находящихся в составе земель особо охраняемых территорий и
объектов в Республике Коми»;
- Приказ Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений от
28.09.2018 № 243Д «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
земельных участков, находящихся в составе земель сельскохозяйственного назначения
на территории Республики Коми»;
- Приказ Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений от
03.10.2019 № 249Д «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости
земельных участков, находящихся в составе земель лесного фонда на территории
Республики Коми»;
- Приказ Минприроды РК от 06.10.2015 № 425 «Об утверждении Положения о
пользовании участками недр местного значения на территории Республики Коми»;
- Постановление администрации МОГО «Сыктывкар» №4/1303 от 17.04.2014 «Об
утверждении концепции развития туризма в МО ГО «Сыктывкар» на 2014-2020 годы»
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов»;
-
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СНиП 2.05.02 – 85 «Автомобильные дороги»;
СНИП_СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения

-

1.5.4. Перечень иных источников, используемых при проведении государственной
кадастровой оценки (книги, справочные пособия, интернет публикации и др.).
№
п/п

Перечень внешних
источников (ссылки на
сайты, газеты,
литературу и т.д.)

1.

Справочная литература

2.

Справочная литература

3.

Справочная литература

4.

Справочная литература

5.

Справочная литература

6.

Информационная
данных

7.

http://167000.ru/

8.

https://www.avito.ru/komi

9.

http://gis.rkomi.ru/

10.

http://mpr.rkomi.ru/left/gosd
oklad/

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

база

https://cbr.ru/Collection/Col
lection/File/25679/2019_04_
ddcp.pdf
https://cbr.ru/hd_base/KeyR
ate/?UniDbQuery.Posted=Tr
ue&UniDbQuery.FromDate
=01.01.2017&UniDbQuery.
ToDate=31.12.2019
Официальные сайты
администраций
муниципальных
образований Республики
Коми
https://www.ranepa.ru/image
s/News/2018-12/19-122018-monitoring.pdf
https://www.russiatourism.r
u/regions/?fedokr=&freg=23
4
https://riarating.ru/banks/20
191226/630148961.html
http://minprom.rkomi.ru

Название источника
Оценка стоимости недвижимости. Грибовский С.В., Иванова Е.Н.,
Львов Д.С., Медведева О.Е. — М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. — 704 с.
Петров В.И. Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие
/ В.И. Петров; под ред. д-ра экон. наук, проф. М.А. Федотовой. — М.:
КНОРУС, 2007. - 208 с.
Справочнике оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки.
Часть 1 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород: Приволжский
центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018.
Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход
недвижимости. Пер. с англ. – Лаврентьева В.Н. – М.: Дело, 1997. – 480
с.
Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. – СПб: Питер,
2001. – 336с. – (Серия «Учебники для вузов»).
1С Базы данных - Комистат. Территориальный орган Федеральный
службы государственной статистики по Республике Коми
167000.ru. Информационная система недвижимости Сыктывкара и
Республики Коми
Avito.ru. Доска объявлений от частных лиц и компаний в Республике
Коми
Геопортал Республики Коми. Информационный ресурс Республики
Коми
Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды
Республики Коми. Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми, ГБУ РК «ТФИ РК».
Сыктывкар, 2018
Доклад о денежно-кредитной политике, Банк России

Ключевая ставка Банка России
Документы территориального планирования городских поселений,
сельских поселений, утвержденные правила землепользования и
застройки поселений, утвержденные правила землепользования и
застройки соответствующих межселенных территорий, а также
генеральные планы городских и сельских поселений, утвержденные и
действующие в административных границах муниципального
образования
Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и
самочувствия населения 2015 г. -ноябрь 2018 г. Институт социального
анализа и прогнозирования РАНХ и ГС при президенте РФ
Информация о регионе. Республика Коми.
возможности. Федеральное агентство по туризму

Туристические

Итоги работы банковского сектора в 2019 году и перспективы на
будущее. РИАРЕЙТИНГ. Россия сегодня. 26.12.2019
Министерство инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми
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№
п/п

Перечень внешних
источников (ссылки на
сайты, газеты,
литературу и т.д.)

Название источника

Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений

18.

http://agui.rkomi.ru/

19.

http://mpr.rkomi.ru

20.
21.
22.

http://econom.rkomi.ru/
http://economy.gov.ru

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
Министерство экономического развития Республики Коми
Министерство экономического развития Российской Федерации

http://arch.rkomi.ru/left/new
s/81627/

Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми

http://zakupki.gov.ru
https://torgi.gov.ru/index.ht
ml
http://rkomi.ru
https://pg11.ru/news/62401
https://iz.ru/971670/202002-03/rosstat-predstavilpervuiu-otcenku-vvp-za2019-god
https://portal.rosreestr.ru/wp
s/portal/p/is/cc_informSectio
ns/ais_mrn
https://komionline.ru/news/k
vartir-v-komi-za-2019-godpostroili-na-chetvert-menshe

Официальный сайт Единой информационной системы закупок
Официальный сайт Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов
Официальный портал Республики Коми
Новостной портал pg11.ru

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

Новостной портал Известия
Портал услуг Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии
Сетевое издание «Комионлайн»

32.

http://pkk5.rosreestr.ru/

Публичная кадастровая карта. Электронный сервис Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии

33.

https://komi.aif.ru/society/de
tails/glavnye_ekologicheskie
_problemy_komi_nelegalny
e_svalki_i_nefterazlivy

Новостной портал «Аргументы и факты»

34.

https://rosreestr.ru/site/activi
ty/kadastrovaya-otsenka/

Федеральная служба государственной регистрации кадастра и
картографии. Официальный сайт

http://www.gks.ru
https://yandex.ru/maps?clid=
2261452&win=311

Федеральная служба государственной статистики
Яндекс карты. Поисково-информационная картографическая служба
Яндекса.
Статриелт - Statrielt– информационный портал недвижимости (база
объектов, статистика, анализ рынка)

35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.

https://statrielt.ru/
https://ria.ru/20190909/1558
398706.html
https://www.irn.ru/articles/4
0901.html
https://www.rbc.ru/economi
cs/28/01/2020/5e3029af9a79
47bfdf905653

Сетевое издание РИА Новости
Индикаторы Рынка недвижимости
Информационное агентство «РБК»

https://regnum.ru/news/econ
omy/2849227.html

Информационное агентство REGNUM

https://www.azbuka.ru/comp
any/news/355102/

Официальный сайт агентство недвижимости «Азбука жилья»
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№
п/п

43.

44.
45.
46.
47.

Перечень внешних
источников (ссылки на
сайты, газеты,
литературу и т.д.)
https://erzrf.ru/topzastroyshchikov/respublikakomi?topType=0&date=200
201
https://autostatru.turbopages.org/s/autostat.
ru/
https://yugyd-va.ru/O-parke
https://www.pechorareserve.ru/
https://koygorodskiy.ru/Istor
iya-parka

Название источника

Единый ресурс застройщиков

Аналитическое агентство АВТОСТАТ
Официальный сайт Национальный парк «Югыд ва»
Официальный сайт Государственный природный биосферный
заповедник «Печоро-Илычский»
Официальный сайт Национального парка «Койгородский»

1.6. Схема организации проведения работ по определению кадастровой стоимости
и их описание
Согласно Приказу Министерства Республики, Коми имущественных и земельных
отношений от 31.05.2019 № 124Д, государственной кадастровой оценке подлежат
земельные участки, в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,
земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, расположенные
на территории Республики Коми, по состоянию на 01.01.2020 г.
Согласно ст. 6 п. 3 Федерального закона от 03.07.2016 № 237 «О государственной
кадастровой оценке» и п. 1.19 Методических указаний определение кадастровой стоимости
земельных участков проводится в соответствии с указанными этапами организации и
проведения работ по определению кадастровой стоимости.
Схема организации проведения работ по определению кадастровой стоимости
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, ее описание, а
также контроль качества на каждом этапе проведения ГКО представлены в Приложении
1.8. Схема организации работ.
Итоги определения кадастровой стоимости представлены в Приложении 4.
Результаты ГКО.
1.7. Сведения о работниках государственного бюджетного учреждения,
непосредственно осуществивших определение кадастровой стоимости, руководителе
такого бюджетного учреждения.
1.7.1. Сведения о Государственном бюджетном учреждении
Полное наименование
Сокращенное наименование
Директор
Основание полномочий
Юридический адрес
Почтовый адрес
Основной государственный
регистрационный номер
(ОГРН), дата присвоения
Реквизиты ГБУ РК
«РУТИКО»

Государственное бюджетное учреждение Республики
Коми «Республиканское учреждение технической
инвентаризации и кадастровой оценки»
ГБУ РК «РУТИКО»
Геттих Елена Юрьевна
Устав
167000 РК, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197
167000 РК, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197
1171101004128 от 07.06.2017 г.
ИНН/
КПП
1101157842/110101001,
Р/с
40601810740301087004, Отделение НБ-Республика Коми
г.
Сыктывкар,
БИК
048702001,
КБК
24

Сайт
Электронный адрес
Телефоны

00000000000000000130, ОГРН 1171101004128, ОКВЭД
84.11.4, ОКПО 15962383, ОКТМО 87701000001, ОКАТО
87401000000, ОКОГУ 2300280, ОКФС 13, ОКОПФ 75203
www.rkbti.ru
rbti_jur@mail.ru
телефон/факс 8(8212)24-54-81
бухгалтерия 8(8212)24-59-67

1.7.2. Сведения о работниках бюджетного учреждения,
осуществивших определение кадастровой стоимости.
Фамилия, имя, отчество
Основное место работы
Занимаемая должность
Сведения о документах,
подтверждающих получение
профессиональных знаний в
области
оценочной
деятельности (в том числе и
сведения
о
повышении
квалификации при наличии)
Почтовый адрес
Место нахождения
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты
Фамилия, имя, отчество
Основное место работы
Занимаемая должность
Сведения о документах,
подтверждающих получение
профессиональных знаний в
области
оценочной
деятельности (в том числе и
сведения
о
повышении
квалификации при наличии)
Почтовый адрес
Место нахождения
Номер контактного телефона
Адрес электронной почты

непосредственно

Дейнека Зинаида Викторовна
Государственное бюджетное учреждение Республики
Коми «Республиканское учреждение технической
инвентаризации и кадастровой оценки»
Заместитель директора – заведующий отделом по
кадастровой оценке
Диплом о профессиональной переподготовке ПП №
607397 от 26.09.2003 г., Московский международный
институт эконометрии, информатики, финансов и права.
Свидетельство о повышении квалификации № 13736 от
28.04.2012 г., Институт переподготовки и повышения
квалификации работников АПК Республики Коми;
Сертификат регистрационный № РОО-14/С-19/705 от
10.06.2014 г. «Судебная экспертиза и судебная практика
в оценке. Оспаривание кадастровой стоимости».
167000 РК, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197.
167000 РК, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197.
8(8212) 40-10-67
z.v.deyneka@rbti.rkomi.ru
Катаева Анна Валерияновна
Государственное бюджетное учреждение Республики
Коми «Республиканское учреждение технической
инвентаризации и кадастровой оценки»
Заведующий группы по определению кадастровой
стоимости
Диплом о профессиональной переподготовке ПП №
953974 от 03 июня 2011 года, ФГОУ ДПОС «Институт
переподготовки и повышения квалификации работников
АПК Республики Коми»
Диплом о профессиональной переподготовке №
772403843056 от 27 марта 2018 года, Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
профессионального
образования»
по
программе
Государственная кадастровая оценка
167000 РК, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197.
167000 РК, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 197.
8(8212) 40-10-67
a.v.kataeva@rbti.rkomi.ru
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1.8. Сведения о допущениях, использованных при определении кадастровой
стоимости
Допущения и ограничительные условия
Отчет составлен в соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ, Методическими
указаниями, Приказом Министерства Республики Коми имущественных и земельных
отношений от 31.05.2019 № 124Д, согласно «Требований к отчету об итогах
Государственной Кадастровой оценки», утвержденных Приказом Минэкономразвития
России от 09.06.2017 № 284.
Допущения о достаточности и достоверности информации
1. В соответствии с «Порядком формирования и предоставления перечня объектов
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, в том числе
количественные и качественные характеристики объектов недвижимости, подлежащие
указанию в перечне объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой
оценке, требования к содержанию запроса о предоставлении перечня объектов
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке», утвержденным
приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 20.02.2017 № 74 (далее- Порядок
формирования перечня), формирование и предоставление
перечня осуществляется
территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим
государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав, в котором
указываются количественные и качественные характеристики объектов недвижимости,
необходимые для проведения государственной кадастровой оценки, актуальные по
состоянию на 1 января года определения кадастровой стоимости.
2. Представленный Перечень, сформированный на 15 ноября 2019 года
представлен файлами: архив с валидными и невалидными XML-файлами, содержит 7182
записи: у 587 земельных участка отсутствуют сведения в поле «Вид разрешенного
использования по классификатору», у 3152 земельных участка отсутствуют сведения в поле
«Вид использования участка по документу»; 234 земельных участка отсутствуют сведения
в двух полях «Вид разрешенного использования по классификатору» и «Вид использования
участка по документу». Проведена работа с Росреестром РК по уточнению всех
характеристик объектов оценки.
3. Дополнительно направленный перечень, сформирован на 01.01.2020 с
участками, поставленными на учет в период с 15.11.2019 по 31.01.2019, а также с
изменениями, которые были внесены в указанный период в составе текстовой и
графической части.
4. По выявленным несоответствиям в валидных XML-файлах и в невалидных
XML-файлах ГБУ «РУТИКО», Росреестром РК, Минимуществом РК и ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата» по Республике Коми подписаны четырёхсторонние
АКТы (1. Исходные данные\1.3. Перечень ОН):
5. - о включении 1 земельного участка в перечень ОН подлежащих ГКО и об
исключении 21 земельного участка из перечня, в связи с ошибочным отнесением их к
категории ЗПРОМ, либо снятых с кадастрового учета (Акт от 13.04.2020г.);
6. - о включении 26 земельных участков в перечень ОН подлежащих ГКО и об
исключении 170 земельных участков из перечня, в связи с дублями в дополнительно
направленном перечне от 10.04.2020 (Акт от 27.05.2020 г).
7. Перечень принят в количестве 7224 объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, из них земельных участков, находящихся в составе
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения 7135, в категории земель особо
охраняемых территорий и объектов 80 земельных участков, земель водного фонда 9
участков.
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8. Содержащаяся в Перечне информация о количественных и качественных
характеристиках объектов недвижимости при необходимости уточняется, путем
направления запросов о предоставлении необходимой или недостающей информации, для
проведения государственной кадастровой оценки в федеральные органы исполнительной
власти и подведомственные им организации, органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органы местного самоуправления и подведомственные им
организации, в распоряжении которых имеется соответствующая информация,
Территориальное Управление Росреестра по Республике Коми.
9. При определении кадастровой стоимости не учитываются уникальные
характеристики каждого конкретного объекта недвижимости, если данные характеристики
не были предоставлены юридическими, физическими или другими заинтересованными
лицами в виде Деклараций о характеристиках объекта недвижимости (ст.12 Федерального
закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»).
10. Вид использования объектов недвижимости, подлежащих государственной
кадастровой оценке, определялся по согласованию с уполномоченным органом и органами
местного самоуправления, на территории которых расположены данные объекты, на основе
письменного подтверждения указанных органов.
11. Сегментация объектов недвижимости, с указанием кодов расчета видов
использования проведена в соответствии с согласованными данными по виду
использования объектов, подлежащих ГКО.
12. При определении кадастровой стоимости использовалась информация,
включенная в фонд данных государственной кадастровой оценки, ЕГРН, фонд данных и
базу данных, имеющихся в распоряжении организаций и учреждений субъекта Российской
Федерации и муниципальных образований, а также сведения из ГФД полученных в
результате землеустройства. Информация считается достаточной и достоверной для целей
проведения государственной кадастровой оценки. Допускается использование информации
из иных источников, содержащих сведения доказательного значения.
13. Информация, полученная от организаций и учреждений субъекта Российской
Федерации, муниципальных образований и иных источников, содержащих сведения
доказательного значения, после даты оценки, но отражающая информацию по состоянию
на дату оценки в отношении количественных или качественных характеристик объектов
оценки, считается достаточной, достоверной и может использоваться при проведении
государственной кадастровой оценки.
14. Исходные данные, полученные из открытых общедоступных источников,
приводятся, в неискаженном виде, и считаются достоверными.
15. Отсутствие копий правоустанавливающих и правоутверждающих документов
не оказывают существенного влияния на точность и обоснованность результатов оценки и
не могут служить причиной признания результатов проведенной оценки недостоверными.
16. Предполагается отсутствие каких-либо скрытых фактов, способных оказать
влияние на результаты кадастровой оценки.
17. Вся информация, полученная в письменном или электронном виде,
рассматривалась как достоверная.
18. Предполагается, что информация и данные, использованные при проведении
государственной кадастровой оценки и полученные из различных источников, являются
точными и правдивыми. Тем не менее, невозможно гарантировать их абсолютную
точность, поэтому приводятся ссылки на источник информации.
19. Отдельные части настоящего отчета об оценке не могут трактоваться раздельно,
а только в связи с полным текстом отчета об оценке, с учетом всех содержащихся в нем
допущений и ограничений.
Допущения и ограничительные условия
1. В соответствии с п. 4 Порядка формирования перечня, при определении
кадастровой стоимости объектами оценки являются объекты недвижимости, сведения о
которых содержатся в ЕГРН на дату проведения оценки, т.е. на 01.01.2020 г. Данная оценка
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отражает стоимость объектов, подлежащих ГКО, по состоянию на 01.01.2020 г. Изменение
состояния рынка после даты оценки может привести к уменьшению или увеличению
стоимости, установленной на фактическую дату оценки.
2. При проведении государственной кадастровой оценки принимается допущение,
что объекты, подлежащие ГКО, являются типичными и схожими с объектами,
представленными на рынке, имеют схожие характеристики, что позволяет проводить
группировку.
3. При анализе графической части Перечня выявлены противоречивые сведения в
отношении земельных участков, указанных в Приложении к письму №02-06-163ПР-316 (1.
Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения
КС\1.2.2.
Росреестр
РК\Письмо
№02-06-163ПР-316),
а
именно местоположение границ не соответствует адресам, указанным в описание
местоположения земельных участков (земельные участки расположены за границами
районов или за границей субъекта). Данная информация направлена в адрес Управления
службы государственной регистрации, кадастра и картографии Республики Коми запросом
о пояснении причин расхождения. Согласно полученному ответу от 10.06.2020
№10/06612/20 на данный момент исправление графической части Перечня не
предоставляется возможным. В связи с вышеизложенным, принято допущение, такие
земельные участки считать без координат границ.
4. При группировке объектов недвижимости, подлежащих государственной
кадастровой оценке, использована информация о виде разрешенного использования,
представленная в Перечне, при необходимости информация уточнялась у государственных
и муниципальных органов власти, на основе сведений генеральных планов и правил
землепользования и застройки в разрезе муниципальных образований, а так же сведений
публичной кадастровой карты (http://maps.rosreestr.ru/Portal/), сведений государственного
фонда данных, и сведения из сети «Интернет».
5. При отсутствии сведений о фактическом использовании объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке, по ответам муниципальных
образований, государственных учреждений Республики Коми, правообладателей объектов
оценки, за основу принимался ВРИ земельного участка, содержащийся в Перечне.
6. Информация о местоположении относительно административных центров
муниципальных образований, удаленность от основных транспортных магистралей,
наличие свободного подъезда, о наличии/отсутствии коммуникаций, заведенных на
земельные участки, получена по результатам запросов в Администрации муниципальных
образований (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации,
необходимой для определения КС\1.2.5. Администрации, данные по ЦОФ), а также по
ответам правообладателей земельных участков (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора
и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.8. Информация от Юр.лиц)
в неполном объеме.
7. При проведении кадастровой оценки, ввиду ограниченности предоставленной
информации и для единообразия при проведении расчетов, принято решение произвести
расчет ценообразующих факторов, таких как расстояние до административного центра МО,
удаленность от основных транспортных магистралей, свободный подъезд по
геоинформационным данным.
8. Собранные объекты-аналоги описаны в разрезе ценообразующих факторов, при
этом в случае недостающей информации о характеристиках объектов-аналогов,
производился дополнительный сбор информации, исходя из следующих критериев:
местоположение объекта-аналога, назначение объекта-аналога, площадь объекта-аналога,
кадастровый номер объекта-аналога, вид разрешенного использования, площадь, полная
цена (в рублях), краткая характеристика.
9. В перечне объектов недвижимости присутствуют земельные участки
местоположение границ, которых не установлено, а также единые землепользования и
многоконтурные земельные участки. Для единых землепользований и многоконтурных
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земельных участков расчет расстояний до ценообразующих факторов не производился, так
как контура границ многоконтурных земельных участков и земельные участки, входящие в
единые землепользования, могут находится на значительном расстоянии друг от друга, что
не позволяет определить корректное расстояние таких земельных участков до
ценообразующих факторов и может привести к большой погрешности, связанной с
расчетом расстояний.
Земельные участки местоположение границ, которых не установлено,
многоконтурные земельные участки и единые землепользования вошли в подгруппу
«Земельные участки с неполными характеристиками», в связи с невозможностью расчета
графических значений ценообразующих факторов.
УПКС подгруппы «Земельные участки с неполными характеристиками» принимался
равным значению УПКС группы/подгруппы с полной информацией в том же
муниципальном образовании. При отсутствии группы/подгруппы с полными
характеристиками для отдельно взятого муниципального образования присваивается
значение УПКС по Республике Коми группы/подгруппы с полной информацией.
10.
В группу 9 «Земельные участки, используемые для размещения объектов
инженерной
инфраструктуры»
включены
объекты
недвижимости
сегмента
«Производственная деятельность», коды расчета видов использования 03:012, 03:093,
06:071, 06:072, 07:051, 11:030, предназначенных для размещения объектов коммунального
обслуживания, для размещения зданий и сооружений, являющихся неотъемлемой частью
трубопроводного транспорта, под гидротехническими сооружениями, для строительства
центра слежения за космическими объектами.
По результатам проведенного анализа рынка недвижимости Республики Коми на
основе имеющейся рыночной информации выявлено, отсутствие предложений продажи и
аренды земельных участков подобных видов использования. Расчет кадастровой стоимости
на основе построения статистических (регрессионных) моделей с использованием типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в отношении объекта недвижимости
невозможен. Информация о величине дохода, который могли бы сгенерировать земельные
участки, отсутствует, ввиду чего доходный подход не может быть использован для расчета
кадастровой стоимости.
В рамках сравнительного подхода, возможно определение кадастровой стоимости
методом типового (эталонного) объекта, с проведением корректировки на вид
использования. По данным ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт»
корректирующий коэффициент на вид разрешенного использования группы 9 представлен
только для кода расчета вида использования 03:012, для кодов расчёта 03:093, 06:071,
06:072, 07:051, 11:030 сведения о величине корректирующих коэффициентов на вид
использования отсутствуют. В связи с вышеизложенным, принято решение, кадастровую
стоимость группы 9 «Земельные участки, используемые для размещения объектов
инженерной инфраструктуры» определять методом моделирования на основе УПКС.
Кадастровая стоимость объектов недвижимости группы 9 «Земельные участки,
используемые для размещения объектов инженерной инфраструктуры» определялась
путем умножения минимального значения УПКС наиболее сопоставимой по виду
использования группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов» соответствующего муниципального образования Республики
Коми на площадь земельного участка.
11.
В группу 21 «Земельные участки, специального назначения» включены
объекты недвижимости сегмента «Специальное, ритуальное использование, запас» с
кодами расчета вида использования 12:020, 12:021, предназначенных для размещения
хранения, захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов
производства и потребления, биологических отходов, полигонов по захоронению бытового
мусора и отходов, скотомогильников.
По результатам проведенного анализа рынка недвижимости Республики Коми на
основе имеющейся рыночной информации выявлено, отсутствие предложений продажи и
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аренды земельных участков подобных видов использования. Расчет кадастровой стоимости
на основе построения статистических (регрессионных) моделей с использованием типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в отношении объекта недвижимости
невозможен. Информация о величине дохода, который могли бы сгенерировать земельные
участки, отсутствует, ввиду чего доходный подход не может быть использован для расчета
кадастровой стоимости.
В рамках сравнительного подхода, возможно определение кадастровой стоимости
методом типового (эталонного) объекта, с проведение корректировки на вид использования
По данным ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт» сведения о величине
корректирующего коэффициента на вид разрешенного использования для кодов расчёта
12:020, 12:021 отсутствуют. В связи с вышеизложенным, принято решение, кадастровую
стоимость группы 21 «Земельные участки, специального назначения» определять методом
моделирования на основе УПКС.
Кадастровая стоимость объектов недвижимости группы 21 «Земельные участки,
специального назначения» определялась путем умножения, средневзвешенного УПКС
наиболее сопоставимых по виду использования групп 1 «Земельные участки, используемые
для размещения производственных объектов» и 8 «Земельные участки, используемые для
целей недропользования» соответствующего муниципального образования Республики
Коми на площадь земельного участка
12.
Для земельных участков, данные о наличии коммуникаций по которым не
представлены по запросам Учреждения, либо отсутствуют в распоряжении у Учреждения,
оценивались в состоянии «без коммуникаций».
13.
Объекты оценки, данные по которым не могут быть получены из доступных
источников из-за отсутствия информации о виде использования (код 06:000), для
определения ценообразующих факторов, оценивались согласно п. 7.2.3 МУ методом
моделирования на основе УПКС. Для определения кадастровой стоимости этих земельных
участков их площадь умножена на рассчитанное средневзвешенное значение УПКС групп
расчета 1, 8, 9, 10 (6 сегмента) соответствующего муниципального образования Республики
Коми.
14.
В рамках Отчета все полученные результаты не включают НДС (ст. 2 части I
НК РФ от 31.07.1998 №146-ФЗ).
15.
В сегменте производственная деятельность, к коду расчета 03:011 относятся
земельные участки с видом использованием коммунальное обслуживание, поставка воды,
тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи (отвод канализационных стоков,
водопроводы, линии электропередач, газопроводы, линии связи и прочие линейные
объекты). В процессе группировки объектов оценки в сегменте производственная
деятельность по кодам расчета, выявлены земельные участки, вид разрешенного
использования которых не позволяет присвоить им конкретный код расчета
(«недропользование», «для эксплуатации объектов шахты ''Восточная''», «Для целей
энергетики», «для обустройства и эксплуатации опытно-промышленных участков по
добыче тяжелой нефти», «коммунальное обслуживание», «Трубопроводный транспорт»,
«для размещения курортной зоны», «для эксплуатации водовода технической воды», «под
коридор коммуникаций», «энергетика» и т.д). На основании ответов администраций
муниципальных образований Республики Коми, уточнить вид использования земельных
участков не представляется возможным. Код расчета таким земельным участкам присвоен
03:011 в соответствии с графической частью, а именно определялась характерная линейная
протяженная конфигурация.
16.
Определение кадастровой стоимости земельных участков с использованием
УПКС земельных участков, граничащих с оцениваемыми земельными участками, в случае
отсутствия границ или граничащих земельных участков осуществлялось с применением
среднего УПКС сегмента «Использование лесов» земель лесного фонда по
муниципальному району или городскому округу, утвержденных Приказом Министерства
Республики Коми имущественных и земельных отношений от 03.10.2019 №249Д «Об
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утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков,
находящихся в составе земель лесного фонда на территории Республики Коми», на
территории которого расположены оцениваемые земельные участки.
17.
При определении граничащих земельных участков учитываются земельные
участки муниципального района или городского округа, в котором находятся оцениваемые
земельные участки.
18.
В случае если оцениваемые земельные участки, входящие в группу 16
расчета, являются граничащими друг с другом, то к общей границе этих участков
применяется средний УПКС сегмента «Использование лесов» земель лесного фонда по
муниципальному району или городскому округу, на территории которого расположены
оцениваемые земельные участки.
19.
Если оцениваемый земельный участок граничит с земельными участками
категории земель - земли запаса, то к общей границе применяется средний УПКС сегмента
«Использование лесов» земель лесного фонда по муниципальному району или городскому
округу, на территории которого расположен оцениваемый земельный участок.
20.
В случае, когда оцениваемый земельный участок граничит с земельными
участками, у которых в ЕГРН отсутствуют сведения о кадастровой стоимости или у
которых в ЕГРН внесена характеристика «Категория не установлена», то к общей границе
применяется средний УПКС сегмента «Использование лесов» земель лесного фонда по
муниципальному району или городскому округу, на территории которого расположен
оцениваемый земельный участок.
21.
Для земельных участков, информация о точном местоположении которых
отсутствует по данным ЕГРН, определялась на основании ответов государственных
органов, органов местного самоуправления и иных учреждений и организаций.
22.
В учреждении отсутствует информация о местоположении земельных
участков с кадастровыми номерами 11:00:0000000:3 и 11:00:0000000:32. В Перечне
отсутствуют сведения, в каком муниципальном образовании они расположены. В связи с
чем, рассчитанная кадастровая стоимость земельных участков не включалась при расчетах
минимальной максимальной и средней УПКС объектов недвижимости.
23.
При определении кадастровой стоимости земельного участка не учитываются
права пользования недрами.
24.
Специфика методов массовой оценки недвижимости не предполагает
проведение осмотра объектов, осмотр оцениваемых объектов недвижимости не
предусмотрен.
25.
Итоговая величина стоимости выражена в рублях Российской Федерации.
При этом, итоговое значение стоимости после согласования применения подходов к оценке
представлено в округленной форме по правилам округления. В настоящем Отчете значения
УПКС и кадастровой стоимости объектов оценки, округлялись до двух знаков после
запятой, поскольку УПКС и кадастровая стоимость выражаются денежными единицами,
максимальная дифференциация которых отображается в копейках (т.е. в двух знаках после
запятой).
26.
В настоящем Отчете значения удельных показателей кадастровой стоимости
и кадастровой стоимости объектов недвижимости, округлялись до двух знаков после
запятой, поскольку удельные показатели кадастровой стоимости и кадастровая стоимость
выражаются денежными единицами, максимальная дифференциация которых
отображается в копейках (т.е. в двух знаках после запятой).
27.
При проведении кадастровой оценки использовалось общепринятое
программное обеспечение – электронные таблицы MicrosoftExcel. Все расчеты,
приведенные в настоящем Отчете, выполнены в соответствии с общепринятыми в данных
программных продуктах округлениями и ограничениями. Цифры, приведенные в
расчетных таблицах, могут не совпадать с конечным результатом, приведенным там же, т.к.
все числовые значения приведены в удобном для визуального восприятия виде, в то время
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как для расчетов использовались значительно более точные числовые данные.
28.
Настоящий Отчет подготовлен с использованием программных продуктов
Microsoft® Word 2016 и Microsoft® Excel® 2016 программного комплекса MSO
(16.0.4498.1000), 32-разрядная версия. С помощью указанных программ были
сформированы текстовые файлы с расширением *.docx и табличные файлы с расширением
*.xlsx. В соответствии с п. 12 Требований к Отчету, текстовые части, таблицы приложений
к Отчету должны быть сформированы в формате Open Document для офисных приложений
в версии, актуальной на дату составления Отчета. В связи с этим, все имеющиеся текстовые
и табличные файлы, входящие в Отчет, были преобразованы в формат Open Document с
разрешением для текстовых документов *.odt и табличных документов *.ods. При
сохранении исходных файлов в формат Open Document появлялось предупреждение о
содержании в исходных файлах возможностей, несовместимых с данным форматом. Для
того чтобы избежать потери данных, в Отчете представлены файлы как в форматах *.docx,
*.xlsx, так и в форматах *.odt, *.ods. По причине возможности некорректного отображения
некоторой информации в формате Open Document приоритетными необходимо считать
файлы в формате *.docx, *.xlsx
29.
Приведенный перечень допущений не является исчерпывающим, далее по
тексту будут сделаны дополнительные допущения. Все допущения приняты в соответствии
с действующим законодательством.
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II.

РАСЧЕТНАЯ ГЛАВА

2.1. Анализ информации о рынке объектов недвижимости (в том числе анализ
информации, не относящейся непосредственно к объектам недвижимости,
подлежащим государственной кадастровой оценке, но влияющей на их стоимость),
информация об определении ценообразующих факторов и источниках сведений о них,
обоснование моделей оценки кадастровой стоимости
В целях определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, осуществлён
сбор и анализ информации о рынке недвижимости, а также анализ информации, не
относящейся непосредственно к объектам недвижимости, но влияющей на их стоимость, в
том числе:
1) информации о внешней среде объектов недвижимости, характеризующей
социально-экономическое состояние Российской Федерации и Республики Коми
(экономических, социальных, экологических и прочих факторов, оказывающих влияние на
стоимость объектов недвижимости);
2) информации о рынке объектов недвижимости, в том числе о сделках
(предложениях) на рынке объектов недвижимости, включая информацию о факторах,
влияющих на цены и объёмы сделок(предложений);
3) иной информации, необходимой для определения стоимости объектов
недвижимости в рамках различных подходов к оценке.
2.1.1. Анализ информации об экономических, социальных, экологических и прочих
факторах, оказывающих влияние на стоимость объектов недвижимости
Итоги социально-экономического развития Российской Федерации
Российская Федерация – крупнейшее государство мира, занимает территорию
площадью около 17,1 млн. км2. На западе Россия граничит с Норвегией, Финляндией,
Эстонией, Латвией, Белоруссией и Украиной. На юге Россия граничит с Абхазией, Грузией,
Южной Осетией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР. Восточными
границами России являются морские границы с США в Беринговом проливе и с Японией в
Кунаширском проливе (Рис. 1).
Россия омывается водами трёх океанов: на севере – морями Северного Ледовитого
океана (Баренцевым, Белым, Карским, Лаптевых, Восточно-Сибирским и Чукотским); на
западе – морями Атлантического океана (Балтийским, Азовским и Чёрным); на востоке –
Тихим океаном и его морями (Беринговым, Охотским и Японским). На юге европейской
части Россия омывается водами Каспийского моря - крупнейшего в мире бессточного озера.
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Рис. 1. Географическое положение Российской Федерации

Большую часть России занимают гигантские равнины — Русская, ЗападноСибирская и Среднесибирское плоскогорье. Горы расположены преимущественно на юге
(Кавказ, Алтай, Саяны) и на востоке страны (Чукотское и Корякское нагорья, хребет
Черского, Верхоянский хребет, Сихотэ-Алинь и др.).
Подавляющая часть страны находится в области умеренно континентального,
умеренного резко континентального и субарктического климата, значительная часть
территории занята многолетней мерзлотой, что мешает развитию сельского хозяйства и
затрудняет освоение территории и природных богатств.
Объем ВВП России за 2019 г., по первой оценке, составил в текущих ценах 109361,5
млрд. руб.(Табл.2). Индекс его физического объема относительно 2018 г. составил 101,3%.
Индекс-дефлятор ВВП за 2019 г. по отношению к ценам 2018 г. составил 103,4%.1
Таблица 2
Производство ВВП и валовой добавленной стоимости по отраслям экономики
2019 г.
млрд.
рублей

1

Справочно 2018 г.

в%к
итогу

млрд.
рублей

в%к
итогу
100

Валовой внутренний продукт в рыночных ценах
Валовая добавленная стоимость в основных ценах

109361,5
98291,8

100

104335,0
93636,6

в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство

3632,0

3,7

3388,2

3,6

добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства

12720,6
14034,5

12,9
14,3

12404,3
13452,3

13,2
14,3

обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха

2540,3

2,6

2482,1

2,7

водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

496,3

0,5

474,0

0,5

Строительство

5646,5

5,7

5335,9

5,7

https://gks.ru/storage/mediabank/osn-12-2019.pdf
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2019 г.

Справочно 2018 г.

млрд.
рублей

в%к
итогу

млрд.
рублей

в%к
итогу

торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов

13649,9

14,0

12996,9

13,9

транспортировка и хранение

6522,9

6,6

6115,1

6,5

деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания

855,9

0,9

800,6

0,9

деятельность в области информации и связи
деятельность финансовая и страховая

2450,1
4193,5

2,5
4,3

2300,2
3992,4

2,5
4,3

деятельность по операциям с недвижимым
имуществом

9325,0

9,5

8846,5

9,4

деятельность профессиональная, научная и
техническая

4244,4

4,3

3925,0

4,2

деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги

2095,2

2,1

2128,8

2,3

государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение

7305,4

7,4

6932,0

7,4

Образование

3160,2

3,2

2938,6

3,1

деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг

3288,5

3,3

3092,1

3,3

деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений

968,1

1,0

898,8

1,0

предоставление прочих видов услуг

550,5

0,6

535,9

0,6

деятельность домашних хозяйств как
работодателей; недифференцированная
деятельность частных домашних хозяйств по
производству товаров и оказанию услуг для
собственного потребления

611,6

0,6

596,9

0,6

Чистые налоги на продукты

11069,8

10698,4

Наибольшее влияние на рост физического объема ВВП оказало увеличение
добавленной стоимости добывающих производств и обрабатывающих производств
(производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий — на 2,7%, химических
веществ и химических продуктов — на 2,7%, готовых металлических изделий — на 8,7%,
лекарственных средств — на 18,6%) соответственно на 2,7 и 1,6%.
Также на рост физического объема ВВП оказали влияние и другие отрасли и виды
деятельности, в частности финансовая и страховая (прирост на 9,7%), гостиничный бизнес
и общественное питание (3,2%), деятельность в сфере культуры и спорта, организации
досуга и развлечений (1,8%) и в области информации и связи (1,8%), а также розничная и
оптовая торговля (1,7%).2
Промышленное производство
В 2019 г. промышленное производство увеличилось на 2,4 % (после 2,9 % в 2018
году). Темпы роста выпуска в промышленности по итогам года сложились на уровне,
близком к прогнозу Минэкономразвития России на 2019 год (2,3 %). Добывающая и
обрабатывающая промышленность внесли приблизительно равный вклад в динамику
промышленного производства (1,1 п.п. и 1,2 п.п.) соответственно (Рис. 2).

2

https://iz.ru/971670/2020-02-03/rosstat-predstavil-pervuiu-otcenku-vvp-za-2019-god
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Рис. 2. Индекс промышленного производства Российской Федерации за 2017-2019 гг., в % к
среднемесячному значению 2016 г.

Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в
2019 г. по сравнению с 2018 г. составил 103,1%, в декабре 2019 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года - 101,8% (Рис. 3).

Рис. 3. Динамика добычи полезных ископаемых за 2017-2019 гг., в % к среднемесячному значению 2016 г.

Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в
2019 г. по сравнению с 2018 г. составил 102,3%, в декабре 2019 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года - 103,4% (Рис. 4).

Рис. 4. Динамика обрабатывающих производств за 2017-2019 гг., в % к среднемесячному значению 2016 г.

Основными драйверами роста обрабатывающей промышленности стали пищевая
промышленность, химическая отрасль и металлургия. Вместе с тем производство
машиностроительной продукции по итогам года продемонстрировало отрицательную
динамику.
Сельское хозяйство
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Объем
производства
продукции
сельского
хозяйства
всех
сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства,
хозяйства населения) в 2019 г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил
5907,9 млрд рублей, в декабре 2019 г. - 212,8 млрд рублей. (Рис. 5).

Рис. 5. Индекс производства продукции сельского хозяйства за 2017-2019 гг., в % к среднемесячному
значению 2016 г.

Растениеводство. Валовой сбор зерна в Российской Федерации в 2019 г., по
предварительным данным, составил 120,7 млн тонн (в весе после доработки), что на 6,5%
больше уровня предыдущего года (Рис. 6).
Производство семян подсолнечника (в весе после доработки) возросло в 2019 г. на
18,4% за счет роста урожайности (на 14,4%), а также увеличения убранных площадей (на
3,5%). Валовой сбор сахарной свеклы увеличился на 20,7%, что обусловлено повышением
урожайности (на 22,1%) при сокращении убранных площадей (на 1,1%). Льноволокна
получено больше, чем в предыдущем году на 4,8% за счет увеличения убранных площадей
(на 5,6%). Валовой сбор картофеля снизился на 1,4% вследствие сокращения убранных
площадей (на 5,6%) при более высокой урожайности по сравнению с предыдущим годом.
Сбор овощей увеличился на 2,5% за счет роста урожайности (на 3,5%).

Рис. 6. Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, млн. тонн

В составе зерновых и зернобобовых культур в 2019 г. по сравнению с предыдущим
годом отмечался рост валовых сборов пшеницы, ячменя, кукурузы, проса, риса, снижение
- гречихи, ржи, тритикале, овса и зернобобовых.
В структуре производства зерна в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличился
удельный вес ячменя и кукурузы, снизился удельный вес пшеницы, ржи, овса,
зернобобовых культур (Рис. 7).
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Рис. 7. Структура производства зерна по видам культур (хозяйства всех категорий; в % к общему валовому
сбору)

Основными производителями зерна и технических культур остаются
сельскохозяйственные организации. Доля их в производстве зерна в 2019 г. составила 70,0%
(в 2018 г. - 70,2%), подсолнечника - 64,2% (66,4%), сахарной свеклы - 88,8% (89,1%).
Крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами
и
индивидуальными
предпринимателями в 2019 г. получено 29,2% от общего сбора зерна в хозяйствах всех
категорий (в 2018 г. - 29,0%), сахарной свеклы - 11,1% (10,7%), подсолнечника - 35,5%
(33,2%).
Производство картофеля и овощей сосредоточено в хозяйствах населения, которыми
в 2019 г. выращено 65,8% общего сбора картофеля и 52,2% овощей (в 2018 г. соответственно 68,0% и 55,1%).
Животноводство. На конец декабря 2019 г. поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,1 млн голов
(сохранилось на уровне прошлого года), из него коров - 8,0 млн (на 0,3% больше, чем в
предыдущем году на соответствующую дату), свиней - 25,2 млн (на 6,2% больше), овец и
коз - 22,5 млн (на 2,6% меньше), птицы - 544,9 млн.голов (на 0,6% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 40,3% поголовья
крупного рогатого скота, 9,7% свиней, 46,6% овец и коз (на конец декабря 2018 г. соответственно 40,8%, 10,6%, 46,4%).
В сельскохозяйственных организациях на конец декабря 2019 г. по сравнению с
соответствующей датой 2018 г. сократилось поголовье крупного рогатого скота на 0,1%,
коров - на 0,1%, овец и коз - на 2,9%, поголовье свиней выросло на 7,6%, птицы - на 1,1%.
В 2019 г. в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, увеличилось
производство скота и птицы на убой (в живом весе) и молока, производство яиц
практически не изменилось (Рис. 8).

Рис. 8. Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий в 2018-2019 гг., в % к
соответствующему месяцу предыдущего года
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В сельскохозяйственных организациях в 2019 г. по сравнению с 2018 г.
производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 3,0% (в 2018 г. по сравнению
с 2017 г. - на 3,9%), молока - на 4,4% (на 3,6%), производство яиц сохранилось на уровне
прошлого года (увеличилось на 0,7%).
В сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) надои молока на
1 корову в 2019 г. составили 6492 килограмма против 6091 килограмма в 2018 г.,
яйценоскость кур-несушек в сельскохозяйственных организациях (кроме субъектов малого
предпринимательства) - 312 штук яиц против 306 штук год назад.
В 2019 г. в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе) отмечалось
увеличение удельного веса производства свиней на убой по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года (Рис. 9).

Рис. 9. Структура производства скота и птицы на убой3 по видам (хозяйства всех категорий; в % к общему
производству)

В сельскохозяйственных организациях удельный вес производства крупного
рогатого скота на убой в 2019 г. составил 8,7% от общего объема производства скота и
птицы на убой (в живом весе) (в 2018 г. - 8,8%), свиней - 37,5% (36,1%), птицы - 53,3%
(54,6%).
В 2019 г. в структуре производства скота и птицы на убой (в живом весе), молока и
яиц по категориям хозяйств возросла доля сельскохозяйственных организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств (включая индивидуальных предпринимателей).
Реализация продукции. В 2019 г. возросла продажа основных продуктов сельского
хозяйства (кроме зерна) всеми сельхозпроизводителями. В хозяйствах всех категорий, по
расчетам, реализовано по всем каналам 86,1 млн. тонн зерна (90,1% к уровню 2018 г.), 6,9
млн. тонн картофеля (102,1%), 6,7 млн. тонн овощей (105,4%), 13,6 млн. тонн скота и птицы
(в живом весе) (101,8%), 22,3 млн. тонн молока (103,9%), 34,5 млрд. штук яиц (100,9%).
В сельхозорганизациях в 2019г. отмечался рост реализации основных продуктов
сельского хозяйства (кроме зерна и яиц).
Строительство
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", в 2019 г. составил 9132,1 млрд рублей, или 100,6% (в сопоставимых
ценах) к уровню 2018 г., в декабре 2019 г. - 1224,3 млрд рублей, или 100,4% к
соответствующему периоду предыдущего года (Рис. 10).

3

В живом весе
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Рис. 10. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2017-2019 гг., в % к
среднемесячному значению 2016г.

Ввод в действие (в эксплуатацию) зданий. Из числа введенных в действие в 2019
г. зданий 93,6% составляют здания жилого назначения.
Стройки. В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой,
утвержденной Минэкономразвития России на 2019 г., выделены ассигнования в размере
677,2 млрд рублей, из них из федерального бюджета - 648,8 млрд рублей, на строительство
1521 объекта капитального строительства, приобретение объектов недвижимости и
реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) (далее - объекты). Из
общего количества объектов по 408 объектам было намечено провести только проектные и
изыскательские работы. Из 315 объектов, намеченных к вводу в 2019 г., введено в
эксплуатацию 148 объектов, из них 125 - на полную мощность, 23 объекта - частично.
Из бюджетов субъектов Российской Федерации и прочих источников
профинансировано 22,1 млрд рублей.
За 2019 г. полностью профинансировано 772 объекта. На 365 объектах (без объектов,
по которым проводятся проектные и изыскательские работы для строительства будущих
лет) техническая готовность составляла от 51,0% до 99,9%.
Жилищное строительство. В 2019 г. возведено 9,1 тыс. многоквартирных домов.
Населением построено 262,54 тыс. жилых домов, из них 8,7 тыс. - на земельных участках,
предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 1103,1 тыс. новых квартир (без
учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства - 1094,4 тыс.).

Рис. 11. Динамика ввода в действие жилых домов, в 2017-2019 гг., в % к среднемесячному значению 2016г.

Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными
застройщиками жилых домах составила 36,81) млн кв. метров (из них 0,9 млн кв. метров на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства) или 45,9% от общего
объема жилья, введенного в 2019 году.
Данные приведены с учетом жилых домов, построенных населением на земельных участках,
предназначенных для ведения садоводства. Ранее, до августа 2019 г., такие дома не учитывались. Изменения
связаны с тем, что в полном объеме начали действовать нормы Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ
"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".
4
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В 2019 г. введены следующие объекты туризма и спорта: туристские базы на 547
мест, мотели на 63 места, кемпинги на 426 мест, 33 плавательных бассейна с длиной
дорожек 25 метров и 50 метров, 29 спортивных сооружений с искусственным льдом, 127
физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивные залы площадью 107,2 тыс. кв.
метров, стадионы на 11,0 тыс. мест.
Торговля
Оборот розничной торговли в 2019 г. составил 33532,1 млрд рублей, или 101,6% (в
сопоставимых ценах) к 2018 г., в декабре 2019 г. - 3474,4 млрд рублей, или 101,9% к уровню
соответствующего периода предыдущего года (Рис. 12).

Рис. 12. Динамика оборота розничной торговли в 2017-2019 гг., в % к среднемесячному значению 2016 г.

В 2019 г. оборот розничной торговли на 94,6% формировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность
вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5,4% (в 2018 г. - 94,4% и 5,6%
соответственно), в декабре 2019 г. - 94,9% и 5,1% (в декабре 2018 г. - 94,7% и 5,3%
соответственно).
В 2019 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий составил 47,9%, непродовольственных товаров 52,1% (в 2018 г. - 47,7% и 52,3% соответственно), в декабре 2019 г. - 48,1% и 51,9% (в
декабре 2018 г. - 48,1% и 51,9% соответственно).
Рынок труда5
В целом за 2019 год численность рабочей силы снизилась на 792,2 тыс. человек (-1,0
% по сравнению с 2018 г.) как за счет снижения численности занятых (-598,6 тыс. чел. или
-0,8 %), так и за счет уменьшения численности безработных (-193,7 тыс. чел. или -5,3 % г/г).
Уровень безработицы по итогам 2019 г. составил 4,6 % от рабочей силы, снизившись по
сравнению с 2018 г. на 0,2 п.п.
В декабре уровень безработицы с исключением сезонного фактора сохранился на
минимальном уровне – 4,5 % SA от рабочей силы. Численность занятых с исключением
сезонного фактора снизилась на 172,5 тыс. человек, в годовом выражении снижение
занятости составило 0,3 % г/г. Общая численность безработных с исключением сезонности
снизилась на 44,5 тыс. человек, в годовом выражении снижение безработицы ускорилось
до -6,1 % г/г. В результате совокупная численность рабочей силы с исключением сезонного
фактора снизилась на 217,0 тыс. человек, по отношению к декабрю 2018 г. показатель
сократился на -0,5 % г/г.
Сокращение предложения трудовых ресурсов оказало поддержку динамике
заработных плат. За январь–ноябрь 2019 г. номинальный рост заработной платы в целом по
экономике составил 7,2 % г/г (в 2018 г. – 11,6 %). С учетом более высоких темпов инфляции
в начале года замедление роста заработных плат в реальном выражении было более
существенным – до 2,5 % г/г в январе–ноябре (по сравнению с 8,5 % г/г в 2018 году).

5

https://economy.gov.ru/material/file/961089a251464478d0cddadd2906a768/200128_.pdf
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При этом, в отличие от предшествующего года, когда на динамику заработных плат
оказывало влияние выполнение обязательств по повышению оплаты труда отдельным
категориям работников бюджетной сферы, в 2019 г. опережающий темп роста заработных
плат наблюдался во внебюджетном секторе.
Согласно оценке Росстата, динамика денежных доходов в реальном выражении в IV
квартале 2019г сохранилась в положительной области, хотя и замедлилась по сравнению с
III кварталом 2019г (рост на 1,7 % г/г после 3,7 % г/г соответственно). Рост реальных
располагаемых доходов в IV квартале 2019г составил 1,1 % г/г (3,1 % г/г в III квартале
2019г).
С учетом снижения в I квартале 2019г рост реальных доходов в целом по итогам 2019
г. составил 1,5 % (1,1 % годом ранее), реальных располагаемых доходов – 0,8 % (после 0,1
% в 2018 году). Результаты 2019 г. являются самыми высокими с начала формирования
Росстатом данных по новой методике баланса денежных доходов и расходов.
Наибольший вклад в рост реальных располагаемых денежных доходов в 2019 г.
внесла оплата труда (1,7 п.п.). Также положительный вклад внесли социальные выплаты и
доходы от предпринимательской деятельности. Вклад доходов от собственности и прочих
доходов оказался отрицательным (-0,16 п.п. и -0,19 п.п. соответственно).
Негативный вклад обязательных платежей в динамику располагаемых доходов
составил -0,9 п.п. (после -1,3 п.п. годом ранее). При этом негативный вклад процентных
платежей по кредитам возрос, по оценке Минэкономразвития России, до 0,5 п.п. после 0,3
п.п. годом ранее. Сокращение негативного вклада обязательных платежей за исключением
процентных платежей связано с замедлением роста налогов на труд на фоне замедления
темпов роста доходов от трудовой деятельности в номинальном выражении.
Инфляция
В декабре 2019 г. инфляция замедлилась до 3,0 % г/г после 3,5 % г/г месяцем ранее,
что соответствует нижней границе оценки Минэкономразвития России, сделанной в ноябре
2019 года. Вместе с тем по итогам 2019 г. инфляция сложилась ниже цели Банка России 4
% и ниже официального прогноза Минэкономразвития России, разработанного в августе
прошлого года в рамках бюджетного процесса.
Инфляция опустилась ниже целевого уровня, несмотря на действие ряда
проинфляционных факторов. Основным фактором, ускоряющим инфляцию, в прошлом
году стало повышение базовой ставки НДС с 1 января 2019 года. Его вклад оценивается на
уровне 0,8 п.п., что оказалось меньше первоначальной оценки Минэкономразвития России,
в первую очередь из-за отсутствия эффектов второго порядка (что выражалось в
ограниченном влиянии данного фактора на инфляционные ожидания). Таким образом, с
исключением эффекта повышения базовой ставки НДС инфляция по итогам 2019 г.
составила 2,2 %.
Кроме того, динамика цен на регулируемые услуги в 2019 г. сложилась выше
показателей 2018 г. (4,7 % после 3,8 %), несмотря на сохранение уровня индексации на
уровне прошлого года. Это связано, в том числе, с изменением порядка оплаты услуги по
вывозу твердых коммунальных отходов. В то же время вклад данного фактора в общий
показатель инфляции составил менее 0,1 п.п.
Начиная с августа 2019 г. инфляция в терминах последовательных приростов
составляла менее 0,2 % м/м SA. В декабре темп роста потребительских цен замедлился до
0,10 % м/м SA после 0,18 % м/м SA месяцем ранее. Тенденции последних месяцев во
многом объясняются динамикой цен на продовольственные товары (как на плодоовощную
продукцию, так и на другое продовольствие). Ключевую роль в замедлении
продовольственной инфляции сыграло увеличение выпуска сельскохозяйственной
продукции: с одной стороны, увеличение сбора отдельных культур (зернобобовых,
сахарной свеклы, подсолнечника), с другой – положительная динамика в секторе
животноводства
при
стабильной
эпизоотической
ситуации.
В
результате
продовольственная инфляция в 2019 г. замедлилась до 2,6 % г/г после 4,7 % г/г в 2018 году.
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В то же время темпы роста продовольственных цен остаются выше темпов роста цен
на другие компоненты потребительской корзины с коррекцией на эффект от повышения
базовой ставки НДС с учетом доли товаров/услуг, облагаемых льготной/нулевой ставкой
НДС в соответствующей категории товаров/услуг (58,3 % продовольственных товаров, 13,6
% непродовольственных товаров и 20,2 % услуг).
В течение 2019 г. (за исключением января) темпы монетарной инфляции в терминах
последовательных приростов находились значительно ниже целевого ориентира Банка
России – в среднем на уровне 2,5 % м/м SAAR в феврале–декабре. В декабре монетарная
инфляция замедлилась до 2,9 % г/г после 3,1 % г/г в ноябре (3,4 % г/г в декабре 2018 года).
Вклад в снижение монетарной инфляции внесли как непродовольственные товары (кроме
подакцизной продукции), так и услуги (за исключением тарифов): темпы роста цен в
указанных сегментах потребительского рынка замедлились соответственно до 2,8 % (3,2 %
в 2018 году) и 3,0 % (4,0 % в 2018 году).
Такая динамика инфляции и ее компонентов свидетельствует о фундаментальной
слабости внутреннего спроса, что подтверждается динамикой розничного товарооборота,
продаж легковых автомобилей, а также слабой динамикой потребительского импорта в
течение 2019 года.
По оценке Минэкономразвития России, в первом квартале 2020 г. снижение годовых
темпов роста потребительских цен продолжится. С учетом эффекта базы инфляция в январе
2020 г. прогнозируется на уровне 2,5–2,6 % г/г, а в I квартале 2020 может опуститься до 2,2–
2,3 % г/г.6
Банковский сектор7
Российский банковский сектор в 2019 г. показал в целом неплохой результат. Прирост
активов в номинальном выражении (+2% за январь ноябрь) оказался ощутимо ниже
предыдущих лет (+8% в 2018 году и +5% в 2017 г.), что во многом связано с укреплением
рубля, с переходом на новые стандарты бухгалтерского учет и сокращением избыточной
ликвидности. В части реального прироста активов ситуация лучше – 3,7% в текущем году,
против 4,7% в прошлом, тогда как в 2017 г. он был 5,9%.
Кредитование экономики в 2019 г. характеризовалось более высокими темпами
прироста по сравнению с динамикой активов. В частности, согласно опубликованной
Центробанком РФ статистике, за январь-ноябрь 2019 года кредитование экономики
выросло на 6,7% (+8,2% в реальном выражении).
В части привлечения пассивов российский банковский сектор в 2019 году
характеризовался невысокими темпами прироста средств клиентов (средств
корпоративных клиентов и вкладов населения). Объем средств на счетах корпоративных
клиентов за 11 месяцев 2018 года номинально снизился на 1,5%, что во многом стало
следствием валютной переоценки. При этом вклады населения за январь-ноябрь текущего
года выросли на 4,0% против роста на 4,5% в 2018 году. Стоит отметить, что слабые темпы
прироста 2018 года обусловлены ослаблением рубля и как следствие валютной
переоценкой. Реальные темпы прироста средств корпоративных клиентов за 11 месяцев
составили +1,2%, против +2% годом ранее. Тогда как вклады населения в 2019 году
выросли на 5,8% против +1,5% в прошлом году.
Прибыль банков в 2019 году окажется на очень высоком уровне, что свидетельствует
о хорошем развитии ситуации в секторе. Согласно оценкам РИА Рейтинг, в целом за 2019
год банковский сектор заработает более 2 триллионов рублей прибыли. Таким образом,
финансовый результат текущего года будет наибольшим в новейшей истории российского
банковского сектора и побьет рекорд прошлого года, когда прибыль составила 1,3
триллиона рублей. То есть предыдущий рекорд будет превышен в 1,5 раза. Для сравнения,
примерно такая же прибыль банковского сектора была за два предыдущих года суммарно.
Значительный объем прибыли связан со стабильными и хорошими результатами у крупных
6
7
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банков, с сокращением резервов из-за перехода на новые стандарты отчетности и с
уменьшением убытков у убыточных банков (в основном у банков на санации).
Ситуация с отзывом банковских лицензий в 2019 году была намного спокойнее, чем
в предыдущие годы, хотя число отзывов по-прежнему осталось относительно высоким. С
начала года по состоянию на 26 декабря было отозвано 28 лицензий у кредитных
организаций и НКО и 47 организаций лишились лицензии добровольно. Для сравнения, в
2018 году принудительно лицензий лишились 60 банков, и еще 17 банков лишились
лицензий добровольно, а 2017 году – 51 и 12 соответственно. Как видно, принудительных
отзывов стало в два раза меньше, но добровольных намного больше. Это связано с
очередным повышением требований к капиталу банков и разделений их на два
дополнительных уровня (базовая лицензий и универсальная лицензия). При этом
суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии в 2019 году по
состоянию на 1 января, по оценкам РИА Рейтинг, составил всего 118 миллиардов рублей.
Для сравнения, в 2018 году эта величина была больше 0,5 триллионов рублей, а в 2017 и
2016 годах активы банков, принудительно лишенных лицензий, составляли 1,21 и 1,24
триллиона рублей соответственно. Таким образом, средний размер активов банков,
потерявших лицензий, заметно сократился.
Кредиты и банковские сбережения населения
Совокупное кредитное предложение остаётся низким (4,8% ВВП). Рост показателя
полностью связан с операциями расширенного государственного сектора.
Банковский кредит частному сектору остается ниже 4,0 % ВВП (3,7 % по итогам
ноября). Реакция банковского рынка на снижение номинальной ставки Банком России
продолжает носить сдержанный характер, что может быть в том числе объяснено ростом
уровня реальных ставок относительно начала 2019 года. Темпы роста всех видов кредита
нефинансовому сектору демонстрируют либо стагнацию, либо снижение. В целом
продолжающееся структурное замедление потребительского кредитования не
компенсируется ростом других видов кредита.
По оценке Минэкономразвития России, сохранение текущего уровня ставок по
банковским кредитным продуктам и реализация текущих бюджетных параметров
предопределят сохранение низкого уровня совокупного спроса, продолжение тренда на
укрепление рубля и устойчивое закрепление инфляции ниже 3,0 % в первом полугодии 2020
года.
Прирост кредитного портфеля за скользящие 12 месяцев в ноябре возрос до 4,8 %
ВВП (после 4,1 % ВВП в октябре). При этом расширение совокупного кредитного
предложения было обусловлено операциями расширенного государственного сектора
(включая операции Банка России). Кредит частному нефинансовому сектору составил 3,7 %
ВВП после 3,8 % ВВП месяцем ранее. Темпы роста к соответствующему периоду
предыдущего года несколько снизились до 8,5 % г/г в ноябре после 8,8 % г/г месяцем ранее,
что свидетельствует о крайне сдержанной реакции кредитования на динамику процентных
ставок.
В терминах приростов к соответствующему периоду предыдущего года все три
компоненты частного кредита нефинансовому сектору показали либо замедление темпов
роста, либо стагнацию. Темп роста корпоративного кредитного портфеля (с учетом
корпоративных облигаций) сохранился на уровне – 4,1 % г/г.
Продолжилось замедление кредитования физических лиц. Темп роста
потребительского кредитования снизился в ноябре до 20,4 % г/г после 21,6 % г/г месяцем
ранее. В целом наблюдаемая динамика соответствует ожиданиям Минэкономразвития
России.
Темп роста ипотечного кредитования также продолжил замедляться, снизившись с
17,1 % г/г до 16,3 % г/г вопреки ожиданиям. Аннуализированный темп роста в ноябре
несколько ускорился до 13,6 % м/м SAAR c 9,4 % м/м SAAR. В то же время
последовательное снижение ежемесячных объемов выдач ипотечных кредитов,
продолжающееся с июля 2019 года, свидетельствует о том, что динамика ипотечного
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кредитования в ближайшие месяцы останется слабой, несмотря на снижение процентных
ставок.
Расширение совокупного кредитного предложения (до 4,8 % ВВП в ноябре с 4,1 %
ВВП в октябре) связано с динамикой операций государственного сектора. Во-первых, по
мере выхода из 12-месячной базы расчета периода приостановки покупок иностранной
валюты в рамках бюджетного правила в 4кв18, вклад операций Банка России по покупке
иностранной валюты (сверх бюджетного правила) и монетарного золота в ноябре составил
+0,5 % ВВП после нулевого вклада месяцем ранее. Во-вторых, продолжилось некоторое
сокращение профицитов бюджетов субъектов – до 0,2 % ВВП в ноябре с 0,3 % ВВП в
октябре (и 0,5 % ВВП в сентябре).
В-третьих, продолжает оказывать положительное влияние «догоняющий рост»
расходов федерального бюджета (темп роста за январь-ноябрь составил 7,0 % г/г после
6,3 % г/г за январь-октябрь). Базовый дефицит федерального бюджета (дефицит за
исключением дополнительных нефтегазовых доходов) за месяц в ноябре расширился до
3,4 % ВВП при минимальном значении в 0,1 % ВВП, которое наблюдалось в июле прошлого
года.
В целом за 2019 год совокупное кредитное предложение может расшириться до 5,1 %
ВВП – в первую очередь за счет «непокрытых» операций Банка России, что с точки зрения
влияния на инфляцию оказывает наименьший по масштабам эффект.8
Демография
По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 декабря
2019 г. составила 146,8 млн человек. С начала года численность населения сократилась на
26,3 тыс. человек, или на 0,02% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась
на 74,0 тыс. человек, или на 0,05%). Миграционный прирост на 90,8% компенсировал
естественную убыль населения.
В январе-ноябре 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. в России
отмечалось снижение числа родившихся (в 82 субъектах Российской Федерации) и числа
умерших (в 68 субъектах).
В целом по стране в январе-ноябре 2019 г., число умерших превысило число
родившихся в 1,2 раза (в январе-ноябре 2018 г. - в 1,1 раза), в 32 субъектах Российской
Федерации это превышение составило 1,5-2,1 раза.

Рис. 13. Число родившихся и умерших, тыс. человек

Естественный прирост населения в январе-ноябре 2019 г. зафиксирован в 17
субъектах Российской Федерации (в январе-ноябре 2018 г. - в 22 субъектах).
За январь-ноябрь 2019 г. число мигрантов, переселившихся в пределах России,
сократилось на 248,9 тыс. человек, или на 6,2% по сравнению с предыдущим годом.
Миграционный прирост населения России увеличился на 140,4 тыс. человек, или в 2,2 раза,
что произошло в результате увеличения числа прибывших в Российскую Федерацию и
уменьшения числа выбывших из нее. Число прибывших увеличилось на 111,6 тыс. человек,
или на 21,7%, в том числе за счет иммигрантов из государств-участников СНГ на 88,3 тыс.
человек, или на 18,9%. Число прибывших из стран дальнего зарубежья возросло на 23,4
8
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тыс. человек, или на 49,3%. Число выбывших за пределы Российской Федерации
сократилось на 28,7 тыс. человек, или на 7,3%.
Выводы:
В отраслевом разрезе наиболее существенно по сравнению с предыдущим годом
сократился положительный вклад небазовых отраслей. Вклад промышленности на фоне
стабильных темпов роста сохранился на уровне предыдущего года. Кроме того, высокие
показатели урожая и стабильная обстановка в секторе животноводства обеспечили вклад
сельского хозяйства в темпы роста ВВП на уровне около 0,1 процентного пункта (после
околонулевого вклада в прошлом году).
Вклад торгового оборота в темпы экономического роста в 2019 году сократился до
0,2 п.п. после 0,3 п.п. годом ранее. При этом замедление темпов роста наблюдалось как в
сегменте розничной торговли (до 1,6 % после 2,8 % годом ранее), так и в сегменте оптовой
торговли.
В целом за 2019 г численность рабочей силы снизилась на 792,2 тыс. человек (-1,0 %
по сравнению с 2018 г.) как за счет снижения численности занятых (-598,6 тыс. чел. или 0,8 %), так и за счет уменьшения численности безработных (-193,7 тыс. чел. или -5,3 % г/г).
Уровень безработицы по итогам 2019 г. составил 4,6 % от рабочей силы, снизившись по
сравнению с 2018 г. на 0,2 п.п.
За январь–ноябрь 2019 г. номинальный рост заработной платы в целом по экономике
составил 7,2 % г/г (в 2018 г. – 11,6 %). С учетом более высоких темпов инфляции в начале
года замедление роста заработных плат в реальном выражении было более существенным
– до 2,5 % г/г в январе–ноябре (по сравнению с 8,5 % г/г в 2018 г.).
Динамика денежных доходов в реальном выражении в 4 квартале 2019 г.
сохранилась в положительной области, хотя и замедлилась по сравнению с 3 кварталом
2019 года (рост на 1,7 % г/г после 3,7 % г/г соответственно).
Рост реальных располагаемых доходов в 4 квартале 2019 года составил 1,1 % г/г (3,1
% г/г в 3 квартале 2019 г.). С учетом снижения в 1 квартале 2019 г. рост реальных доходов
в целом по итогам 2019 г. составил 1,5 % (1,1 % годом ранее), реальных располагаемых
доходов – 0,8 % (после 0,1 % в 2018 г.).
Результаты 2019 г. являются самыми высокими с начала формирования Росстатом
данных по новой методике баланса денежных доходов и расходов. Наибольший вклад в
рост реальных располагаемых денежных доходов в 2019 г. внесла оплата труда (1,7 п.п.).
Также положительный вклад внесли социальные выплаты и доходы от
предпринимательской деятельности. Вклад доходов от собственности и прочих доходов
оказался отрицательным (-0,16 п.п. и -0,19 п.п. соответственно).9
Общая характеристика, социально-экономическое состояние и
тенденции развития Республики Коми
Республика Коми является субъектом Российской Федерации и входит в состав
Северо-Западного федерального округа. Республика Коми расположена на северо-востоке
Европейской части Российской Федерации, в пределах Печорской и МезенскоВычегодской низменностей, Среднего и Южного Тимана, западных склонов Уральских гор
(Северный, Приполярный и Полярный Урал) (Рис. 14).

9

https://economy.gov.ru/material/file/961089a251464478d0cddadd2906a768/200128_.pdf
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Рис. 14. Географическое положение Республики Коми

Территория Республики Коми простирается от Северных Увалов на юге до Пай-Хоя
на северо-востоке (между 59°12' и 68°25' северной широты), от Пинего-Мезенского
междуречья на западе до водораздела бассейнов рек Печоры и Оби, проходящего по
Уральскому хребту на востоке (между 45°25' и 66°10' восточной долготы). Протяжённость
(с юго-запада на северо-восток) – 1275 км. Площадь территории составляет 416 774 кв. км.
Граничит с Ненецким автономным округом (север, северо-восток), Тюменской
областью (а именно с входящими в её состав Ямало-Ненецким автономным округом
(северо-восток, восток), Ханты-Мансийским автономным округом (юго-восток, юг)),
Свердловской областью (юг), Пермским краем (юг), Кировской областью (юг., юго-запад,
запад), Архангельской областью (включая Ненецкий автономный округ) (северо-запад,
север, северо-восток) (Рис. 15).
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Рис. 15. Карта Республики Коми

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как автономная область
Коми (Зырян). С 5 декабря 1936 г., – Коми АССР. 26 мая 1992 года была преобразована в
республику в составе России — Коми ССР. С 12 января 1993 года — Республика Коми.
Столица республики – город Сыктывкар – крупный город республиканского
значения с 1780 г. Расстояние от Сыктывкара до Москвы по железной дороге составляет
1315 км.
По данным переписи населения за 2010 г., национальный состав республики
распределяется следующим образом: русские - 65,1 %, коми - 23,7 %, украинцы - 4,2 %,
татары - 1,3 %, белорусы - 1,0 %, немцы - 0,6 %, другие – 2,7 %.
Климат
Географическое положение в относительно высоких широтах и удаленность от
теплого Атлантического океана обусловили в республике умеренно-континентальный
климат, а большая протяженность с юга на север и с запада на восток - существенную
разницу погодных условий отдельных ее районов.
Расположение в субарктическом (на крайнем севере и северо-востоке) и умеренном
(на большей части территории) климатических поясах обуславливает климат с
продолжительной, довольно суровой зимой и коротким, сравнительно прохладным летом.
Среднегодовая температура воздуха на большей части территории имеет отрицательные
значения, понижаясь с юга на северо-восток от +1 до -6,3 градусов. Среднегодовое
количество осадков - 625 мм, из которых 60-70 процентов приходится на теплый период
времени.
В летнее время северная часть республики находится в очень благоприятных
условиях освещения. Севернее полярного круга устанавливается полярный день, во время
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которого солнце не заходит за горизонт. Благодаря этому земная поверхность получает
значительное количество солнечной энергии. Однако, большое количество солнечной
радиации отражается земной поверхностью, а также расходуется на таяние снега, на
испарение влаги, на прогревание почвы, в результате чего температура летом здесь
невысокая.
Летом в ясные и особенно в безветренные дни температура почвы обычно бывает
значительно выше температуры воздуха. Даже в районах, где уже на глубине 1.0-1.5 м
лежит вечная мерзлота, температура на поверхности почвы в отдельные дни может
доходить до 40°. В зимнее время глубина промерзания почвы на юге республики составляет
около 60 см, а на севере - более 100 см.
Средняя температура:
января: -17 °C (в южной части) и -20 °C (в северной части)
июля: +11 °C (в северной части) и +15 °C (в южной части)
осадки: от 700 мм в год.
В целом, по температурным параметрам и условиям увлажнения на территории
Республика Коми разделяется на пять агроклиматических подзон, в которой возможно
возделывать довольно узкий набор низко требовательных к ресурсам тепла зерновых и
пропашных культур, а также на значительной части территории республики, к которой
относятся Воркутинский, Интинский и части Усинского и Усть-Цилемского
административных районов по климатическим условиям невозможно возделывание
сельскохозяйственных культур.
Природный ландшафт
Значительная часть территории представляет собой холмистую равнину. По
восточной границе проходят Уральские горы, с северо-запада на юго-восток пересекает
Тиманский кряж. Между Уралом и Тиманом располагается Печорская низменность, на
западе – Мезенско-Вычегодская равнина.
Высочайшими вершинами считаются: гора Народная (Народа) с высотой над
уровнем моря 1895 м, располагающаяся в Приполярном Урале, гора Тэлпосиз (1617 м,
Северный Урал), гора Сабля (1497 м, Приполярный Урал), гора Пайер (1472 м, Полярный
Урал), гора Кожымиз (1195 м, Северный Урал).
Минерально-сырьевые ресурсы10
Минерально-сырьевой потенциал Республики Коми, представленный комплексом
разнообразных горючих, металлических и неметаллических полезных ископаемых, а также
подземных вод имеет важное значение для экономики России.
В разведанных на территории республики месторождениях сосредоточено
общероссийских запасов: нефти – около 3%, угля – 4,5%, барита – 13%, бокситов – 30%,
титана – около 50%, кварцево-жильного сырья – около 80% (Рис. 16).
Объемы запасов и добычи горючих полезных ископаемых в республике
характеризуют ее как основную топливную базу Европейского Севера России.
Уголь. Печорский угольный бассейн является вторым в России бассейном по
запасам и крупной, обеспеченной на очень длительную перспективу, сырьевой базой для
развития коксохимии, энергетики, в перспективе – добыче метана. На его территории
известно около 30 месторождений угля и углепроявлений, в том числе 11 месторождений с
разведанными балансовыми запасами.
В настоящее время эксплуатируются 4 месторождения: Воркутское (0,8 млрд. тонн
балансовых запасов угля), Воргашорское (1,53 млрд. тонн), Интинское (1,74 млрд. тонн) и
Юньягинское (0,026 млрд. тонн). Резервом ближайшего освоения являются месторождение
коксующихся углей Усинское (поле № 1и № 3), поле шахты Воркутинская 33 Воркутского
месторождения, Углеразрез Нижнесырьягинский Нижнесырьягинского месторождения, а
также имеется возможность организации добычи на Сейдинском месторождении.
10

https://econom.rkomi.ru/deyatelnost/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-respubliki-komi/pasport-respubliki-komi
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Углеводородное сырье. Запасы и ресурсы углеводородного сырья на территории
республики сосредоточены в центральной и южной частях Тимано-Печорской
нефтегазоносной провинции.
Запасы нефти учтены по 146 месторождениям, из которых 128 нефтяных, 10
нефтегазоконденсатных, 4 нефтегазовых, 4 газонефтяных. Количество извлекаемых
запасов нефти категорий А+В+С1 превышает 600 млн тонн. Более половины (55 %)
остаточных извлекаемых запасов нефти сконцентрированы в трех крупных
месторождениях – Ярегском и Усинском нефтяных и Возейском нефтегазоконденсатном.
Запасы горючего газа учтены по 42 месторождениям углеводородов.
Объем запасов газа категорий А+В+С1 составляет 160 млрд куб. м. Около половины
объема
запасов
свободного
газа
содержится
в
крупном
Вуктыльском
нефтегазоконденсатном месторождении.
Запасы и прогнозные ресурсы горючих сланцев на территории Республики Коми
сосредоточены в двух сланценосных бассейнах: Тимано-Печорском и Вычегодском.
Балансовые запасы горючих сланцев оценены на Айювинском месторождении (534 млн
тонн, категории С2) и на Чим Лоптюгском месторождении (94,6 млн тонн, категории С1),
прогнозные ресурсы горючих сланцев (категории Р1+Р2) насчитывают 2528 млн тонн.
Ресурсная база торфа включает 4,84 тыс. месторождений и проявлений. Запасы
торфа учтены на 426 торфяных месторождениях с промышленными запасами 8,75 млрд
тонн.
Металлические руды. Ресурсы металлических полезных ископаемых представлены
рудами черных металлов (титан, марганец, хром), цветных металлов (алюминий, медь,
свинец, цинк), редких (ниобий, тантал, вольфрам, молибден), рассеянных (галлий, скандий)
и редкоземельных металлов (церий, иттрий). Из благородных металлов преобладает золото,
имеются проявления серебра, платины. Известны проявления алмазов.
Республика Коми является наиболее крупной и перспективной в России сырьевой
базой бокситовых руд. В пределах Тиманского кряжа выявлены и в разной степени изучены
месторождения двух бокситоносных районов: Среднетиманского и Южно-Тиманского.
Сырьевая база титановых руд является крупнейшей в России и ближнем зарубежье.
Крупнейшими по запасам являются Пижемское титановое и Ярегское нефтетитановое
месторождение (более 50 % от общероссийских запасов). Особую ценность представляет
Пижемское месторождение, в недрах которого вместе с титаном содержатся крупные
ресурсы кварцевого сырья, а также уникальная россыпь Ичетью, с высокими содержаниями
алмазов ювелирного качества, золота, редкоземельных элементов и металлов.
Марганцевые руды в настоящее время относятся к категории особо дефицитных.
Марганцево-рудная сырьевая база республики представлена Парнокским железомарганцевым месторождением, находящимся на западном склоне Приполярного Урала. В
структуре его запасов выделяется наиболее качественный пероксидный тип марганцевых
руд.
На территории Республики Коми находится часть крупнейших в России
хромитоносных массивов Полярного Урала. Выявлено несколько рудных полей с
ресурсным потенциалом около 40 млн тонн хромитовых руд.
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Рис. 16. Карта полезных ископаемых Республики Коми

Неметаллические полезные ископаемые.
В республике широко распространены неметаллические полезные ископаемые,
которые могут быть использованы в качестве горнохимического (барит, каменные и
калийные соли, фосфориты, карбонаты для химической промышленности),
горнотехнического (гипс, стекольное сырье, цеолиты, бентонит), пьезооптического и
кварцевого (жильный кварц, пьезокварц, горный хрусталь) сырья. Имеется сырье для
металлургии (огнеупорные глины, флюсовые доломиты и известняки, формовочные
материалы), ювелирное и камнесамоцветное сырье (аметист, жадеит, нефрит), минеральностроительное сырье (известняки, доломиты, мраморы, кварциты, пески, гравий).
Общераспространенные полезные ископаемые (главным образом, минеральное
строительное сырье) представлены около 600 разведанными месторождениями.
Разрабатываются месторождения кирпичных глин, строительного камня, наиболее
интенсивно эксплуатируются месторождения строительного песка и песчано-гравийной
смеси.
Подземные воды. Балансом запасов учтено 240 месторождений (участков) пресных
подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения с утвержденными суммарными
эксплуатационными запасами в объеме 868,47 тыс. куб. м/сутки (категорий А+В+С1+С2).
Среди
подземных
минеральных
вод
наиболее
распространены
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слабоминерализованные питьевые, сероводородные, с повышенным содержанием брома и
железа. Балансовые запасы минеральных подземных вод в суммарном объеме 2,4 тыс. куб.
м/сутки (категорий А+В+С1), учтены на 14 месторождениях (участках). Эксплуатируются
6 месторождений (участков).
Балансом запасов учитывается 74 месторождения (участков) технических
подземных вод суммарными запасами 88 тыс. куб. м/сутки (категорий А+В+С 1).
Эксплуатируется 47 месторождений (участка) технической воды, используемой, главным
образом, предприятиями нефтегазовой отрасли для поддержания пластового давления на
разрабатываемых месторождениях нефти.
Республика Коми является крупной сырьевой базой промышленных вод,
сосредоточенных преимущественно на территории Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции. В пластовых водах нефтяных месторождений выявлены промышленные
концентрации брома, йода, лития, магния, стронция и других ценных компонентов.
Гидрография
Республика Коми входит в зону избыточного увлажнения. Значительное
преобладание количества выпадающих атмосферных осадков над испарением, особенности
рельефа и геологическое строение определили повышенную заболоченность и развитую
гидрографическую сеть.
В Республике Коми берут начало и текут две крупные реки – Печора (протяженность
– 1570 км) и Вычегда (1130 км), которые наряду с их главными притоками являются
основными источниками поверхностных водных ресурсов и используются в хозяйственной
деятельности. Суммарный сток этих рек в пределах территории республики за год
составляет 162,4 куб. км.
В Республике Коми насчитывается около 70 тыс. озер общей площадью 4,3 тыс. кв.
км. К сравнительно крупным озерам относятся: Ямозеро (площадь 31,1 кв. км), Синдорское
(28,5 кв. км), Косминское (12,6 кв. км), большое Мыльское (8,8 кв. км), Дон-ты (4,6 кв. км),
Кадомское (5,2 кв. км), Торговое (1,2 кв. км).
Широко распространены в Республике Коми болота и заболоченные земли. Болота
занимают общую площадь 3,2 млн. га (около 7,7% территории). Наиболее крупными
болотами в республике являются: Усинское, Океан, Джъернюр, Тыбъюнюр,
Мартюшевское.
Почвы
Основные закономерности формирования почвенного покрова территории
Республики Коми во многом обусловлены широтной биоклиматической зональностью.
Почвенные пояса делятся на полярный и бореальный. Полярному поясу соответствует
тундровая зона, а бореальному - зона подзолистых почв (тайга).
Почвам Республики Коми присуща слабая степень содержания гумуса, низкое
содержание элементов питания; они биологически малоактивны и малопродуктивны.
Наиболее плодородные дерновые почвы встречаются главным образом в южных районах
Республики. Севернее они приурочены к речным террасам.
Почвы болотного типа распространены почти по всей Республике Коми, но на севере
их больше, чем на юге. Значительная часть территории заболочена, болота имеются от
небольших по площади до массивов в несколько тысяч гектаров, всего под болотами занято
около десятой части территории. Из заболоченных почв наибольшее практическое значение
имеют низинные перегнойно-болотные почвы, являющиеся богатым мелиоративным
фондом, который можно превратить в высоко плодородные сельскохозяйственные угодья
или использовать торф в качестве органического удобрения для приготовления различных
компостов.
В сельском хозяйстве используются главным образом территории приречных
склонов - с типичными подзолистыми и глеево-подзолистыми почвами; природное
плодородие этих почв низкое, они бедны гумусом, отличаются малым запасом питательных
элементов и высокой кислотностью.
К лучшим почвам Республики Коми относятся пойменные дерновые почвы.
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Растительный покров
Растительный покров отличается большим своеобразием и разнообразием. Крайний
северо-восток Республики Коми занимает тундра, южнее расположена узкая полоса
лесотундры, сменяющаяся к югу обширными лесными пространствами. На зону таежной
растительности приходится около 89 % площади, лесотундровой - 6 %, тундровой - 5 %,
луговой - более 1 %.
Природная флора республики представлена 2035 видами водорослей, 669 видами
мохообразных и 1220 видами сосудистых растений. Среди последних примерно 1000 видов
встречается в таежной и более 500 – в тундровой зонах.
Оленьи пастбища в административных границах республики занимают 9,5 миллиона
гектаров. При этом основная часть оленьих пастбищ (76 %) расположена на территории
городских округов «Инта», «Усинск» и «Воркута». Также они присутствуют на землях
муниципальных районов «Усть-Цилемский», «Ижемский» и «Печора».
Площади лугов в Республике Коми невелики. В основном они занимают поймы
крупных рек, а на юге - и безлесные водораздельные участки.
В природной флоре республики насчитывается более 70 видов пищевых растений
(ягоды, кедровые орехи, травы) и 90 видов съедобных грибов. Промысловыми видами
среди ягод являются брусника, клюква, морошка, черника, голубика, малина, земляника.
Популярными видами грибов являются подберезовик, подосиновик, белый гриб, масленок,
лисичка желтая, груздь, волнушка розовая, рыжик и сыроежка.
Животный мир
Общая площадь среды обитания охотничьих ресурсов (охотничьи угодья),
рассчитанной при проведении территориального охотустройства с использованием
космических снимков, составляет 37893,83 тыс. га (за исключением площадей ООПТ
федерального значения), из которых 14937,98 тыс. га (36,2 %) переданы в пользование
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Площадь среды обитания
общедоступных охотничьих угодий Республики Коми составляет 22995,85 тыс. га (55,6 %).
Животный мир Республики Коми насчитывает более 8000 видов. Из них более
5,5 тыс. видов насекомых, 6 видов земноводных, 266 видов птиц и 61 вид млекопитающих.
В водоемах республики обитает 50 видов рыб (промыслом осваивается 15-17 наиболее
ценных и распространенных видов).
К объектам охоты на территории республики отнесены 27 видов животных,
относящихся к классу млекопитающих, а также 53 вида птиц.
Особо ценными в хозяйственном отношении животными являются: лось, медведь,
бобр, выдра, соболь, белка, куница, лисица, горностай, норка, рысь, росомаха, заяц-беляк,
ондатра, глухарь, тетерев, рябчик.
Рыбохозяйственный комплекс11
Рыболовство является традиционной формой использования местных ресурсов
населением в Республике Коми.
Объем производства (выращивания) товарной рыбы в 2019 г. составил 20 тонн.
Производство товарной рыбы (товарное рыбоводство) осуществляется за счет загрузки
имеющихся производственных мощностей в основных рыбоводных хозяйствах: ООО
«Нювчим», ООО Племхоз «Изваильский-97», ООО «АкваИндустрия», ООО «РК
«Биоресурс».
Промышленным выловом рыбы в Республике Коми занимались 27 организаций и
индивидуальных предпринимателей.
Заключено 220 договоров на право добычи (вылова) водных биологических
ресурсов. Промышленный вылов (добыча) составил 160 тонн рыбы.
57 долгосрочных договоров пользования рыболовными участками для
осуществления промышленного рыболовства были перезаключены с юридическими
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https://econom.rkomi.ru/itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-komi

53

лицами и индивидуальными предпринимателям, осуществляющими деятельность в
Республике Коми.
После проведенной в 2018 г. реконструкции Нювчимского водохранилища ООО
«Нювчим» возобновило товарное выращивание форели. Выращено более 10 тонн форели.
В 2020 г. хозяйство намерено увеличить объем выращивания до 20 тонн на водохранилище.
В 2019 г. проведено техническое оснащение рыбаков, занимающихся
промышленным выловом рыбы в отдаленных водоемах республики, на сумму более 5 млн
рублей (приобретены лодочные моторы, лодки, снегоходы «Буран», холодильники, машина
с холодильником).
В 2019 г. объем искусственно выращенной молоди ценных видов рыб, выпущенной
в водные объекты Республики Коми, составил более 1,6 млн штук.
Определены границы 35 рыболовных участков для осуществления промышленного
рыболовства в Республике Коми. Разработано рыбоводно-биологическое обоснование для
организации товарного хозяйства на озере Кедж-ты Усть-Куломского района.
Остаются непригодными для рыбохозяйственной деятельности акватории
Нючпасского и Кажымского водохранилищ после проведенных без учета деятельности по
товарному рыбоводству реконструкций.
Одной из наиболее острых проблем, препятствующих развитию рыбного хозяйства,
является отсутствие инвестиционных средств, достаточных для разработки и реализации
рыбохозяйственных проектов.
Туризм12
Сфера въездного и внутреннего туризма Республики Коми в 2019 году
характеризовалась ростом объема туристских услуг, предоставляемых населению,
повышением интереса потребителей к турпродуктам и достопримечательностям
Республики Коми.
Природный и этнокультурный туризм – приоритетные направления развития
туризма в Республике Коми. Национальный парк «Югыд ва» – крупнейшая в России и
Европе особо охраняемая природная территория. Парк «Югыд ва» вместе с ПечороИлычским заповедником в 1995 году включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
под общим названием «Девственные леса Коми» (первая из российских природных
территорий, получившая такой высокий статус). В Печоро-Илычском природном
биосферном заповеднике работает первая в мире лосеферма.
Визитной карточкой Республики Коми являются столбы выветривания, или
мансийские болваны, – одно из 7 чудес России, уникальный геологический памятник,
расположенный на плато Маньпупунер.
Как только не называют это красивое и загадочное место Северного Урала: МаньПупу-Нер, Мань-Пупыг-Нер, Болвано-Из, мансийские болваны. Туристы обычно называют
их кратко – «Пупы». В переводе с языка манси «Мань-Пупу-Нер» означает «Малая гора
идолов». Всего этих останцев семь. Шесть столбов выстроились на ровном плато в ряд, а
один стоит чуть в стороне. Их высота от 30 до 42 метров. Все они имеют причудливые
очертания.
Комбинированный водно-пеший тур проходит по незабываемым красотам ПечероИлычского заповедника. Во время путешествия можно увидеть старинные деревни Курья,
Волосница, Пачгино и Усть-Унью, на водной поездке на аэроглиссере полюбуваться
скальными выходами и небольшими гротами, побывать на трёх кордонах – Полой,
Собинская и Шайтанская. Кульминация тура – само плато с семью исполинами. Простор и
горные цепи, окружающие Маньпупунёр, только усилят впечатление от главной
достопримечательности.13
Ключевая идея туристского позиционирования региона выражена разработанным и
12
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уже запущенным в действие брендом «Эко Республика Коми» – представление республики,
как гостеприимной территории, успешно интегрировавшей уникальные природные
ресурсы в активную среду российского и международного рынка экологического туризма.
С августа 2011 г. функционирует и поэтапно развивается современный
многофункциональный комплекс «Финно-угорский этнокультурный парк», рассчитанный
на внутренний и въездной туризм. Проект ориентирован на сохранение и рациональное
использование культурного и природного наследия Республики Коми, коми и других
финно-угорских народов. В 2019 году Финно-угорский этнокультурный парк посетили
24072 человека.
Финно-угорский этнокультурный парк осуществляет функции туроператора и
регионального Туристского информационного центра, что позволило значительно
расширить функции учреждения в части формирования и реализации туристских продуктов
по территории Республики Коми.
Наиболее крупными событийными мероприятиями, прошедшими в 2019 году на
территории Этнопарка, стали: III Международный фестиваль финно-угорской кухни
«ШаньгаФест» (3 тыс. человек); III Всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой
воздух» (свыше 9 тыс. человек).
Интерес для туристов представляют также ландшафты Приполярного и Полярного
Урала, музеи под открытым небом в селах Усть-Вымь, Куратово, архитектурные ансамбли
Ульяновского и Кылтовского монастырей, а также большое количество рек, озер и лесов,
пригодных для отличной охоты, рыбалки. Объектами туристского показа являются такие
самобытные села как Ыб, Пажга, Усть-Цильма, Ижма.
Окружённая горами, р. Собь очень красива. Можно совершить радиальные выходы
от реки на поднимающиеся поблизости высокие горы Полярного Урала. В окрестностях р.
Соби для туристов наиболее интересны такие красивейшие природные объекты, как
водопад на ручье Нырдвоменшор (Нефритовое ущелье) и плато Рай-из с горными озёрами.
Желающие могут порыбачить, собрать дикоросы.
В Воркуте можно посетить мемориальные места ГУЛАГа и совершить путешествие
к побережью Карского моря.
Обзорная экскурсия проходит по местам, связанным с образованием Воркуты. Это
берег реки Воркута, где молодой геолог Георгий Чернов в 1930 г. обнаружил пласты
высококачественного каменного угля. Архитектура заполярного города, памятники и
памятные знаки.
Далее - посещение мемориального кладбища, где захоронены участники забастовки
- заключенные лагерного отделения при шахте № 29, расстрелянные в 1953. На кладбище литовская каплица, немецкий и украинский поклонные кресты, памятник православным
жертвам ГУЛАГа. Посещение венгерского и шахтерских мемориалов, деревянного храма
св. Игоря Черниговского, первого монументального здания в Воркуте, где проходила
первая партийная конференция.
Экскурсия в учебную шахту. В конце 1950-х годов к механической мастерской
Горно-экономического колледжа (ранее техникума) достроили лабораторный корпус и
учебную лаву с забоями — надземную «шахту», которая ничем не отличалась от подземной,
в ней даже находилось 10 тонн угля.
Заканчивается экскурсия поездкой к побережью Карского моря, восхождением на
гору «Константинов Камень» - самую крайнюю точку Полярного Урала.
Большой популярностью у туристов и посетителей пользуются проводимые в
республике событийные мероприятия, в основе которых – традиционные культура,
история, быт и уклад жизни населения, старинные обряды, песни, танцы (Усть-Цилемская
горка), Луд (Ижемский район), праздник Рыбного пирога (г. Печора), день оленевода (г.
Воркута), праздник охотника (Троицко-Печорский район), фестиваль традиционной
культуры коми народа (Усть-Вымский район), Лямпиада (Корткеросский район) и другие).
День оленевода. Тур начинается в самом северном городе Республики Коми – Воркуте.
Кроме экскурсии по городу, посещения учебной угольной шахты, туристам представится
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возможность посетить праздник оленеводов, где их ждут гонки на оленях в упряжках,
посещение чума местной оленеводческой компании, традиционные игры народов Севера и
многое другое. Следующим пунктом станет трансфер на поезде через прекрасные
заснеженные хребты Полярного Урала в Ямало-Ненецкий Автономный округ. Сразу с
вокзала со станции Харп, туристов отвезут на стойбище оленеводов, где, после знакомства
с оленеводами, переночуют в настоящем жилище северных народов – чуме. С утра туристы
насладятся вкуснейшим завтраком из национальных блюд, а затем их ждёт знакомство с
традиционными видами промысла, техниками выделки шкур, а также ловля оленей из
стада. Продолжится путешествие уже в городе Салехарде – столице ЯНАО, в программе
знакомство с историей Обдорска, местными достопримечательностями и памятниками
культуры.
Усть-Цилемская горка. В ночь с 11-го на 12-ое июля - в канун дня Первоверховных
апостолов Петра и Павла - на берегу реки Печоры устьцилёма всем селом варят кашу.
Ночью стираются грани между живым и загробным мирами. Важно, что поминальная
трапеза проходит за рекой или у реки - символа преграды, разделяющей мир живых и
мертвых. В век современных технологий, когда всем завладела «машина», северный уголок
сохранил живую культуру предков, свою самобытность и уникальность.
Луд. Единственное народное гуляние, сохранившее элементы древнего
мировоззрения коми-ижемцев, проходит в первое воскресенье июля – в канун сенокосной
страды на заливных лугах левого берега реки Ижмы. Именно в это время природа достигает
наивысшего расцвета, травы вбирают в себя весь сок, обладают чудодейственной силой, а
вода в реке становится целебной.
Исконное место праздника – междуречье рек Ижма и Курья или – как его называют
местные жители - «остров» (замкнутое пространство, внутри которого происходит
сакральное действие). Время гуляний - с вечера до восхода солнца, когда граница между
мирами открыта.
«Луд» – это массовый хоровод «Ворота», игры, песенные, плясовые и спортивные
состязания. Во время гуляния проходит конкурс «Хоровод невест», где девушки
показывают умение носить народный костюм и знание традиционной культуры комиижемцев.
Конные скачки, которые собирают на «Луде» более 100 всадников со всего района,
- родом из традиции перед гулянием прогонять по лугу табун лошадей, чтобы промять
траву, дабы красавицы-ижемки не подвернули ножки и не замочили подолы сарафанов.
Лошадь у коми-ижемцев – животное священное, оно олицетворяло солнце.
В 2009 году традиционный праздник коми-ижемцев «Луд» вошёл в число 11 чудес
Республики Коми. В 2013 году - включён в региональный реестр объектов нематериального
культурного наследия. В 2015 году Традиционный народный праздник «Луд» Ижемского
района и его организаторы стали лауреатами профессиональной премии «Грани театра
масс» за проведение праздника и победителями в номинации «Лучший национальный
праздник страны».
В празднике принимают участие и представители диаспор ижемских коми из
Мурманской и Архангельской областей, Ямало-Ненецкого, Ненецкого и ХантыМансийского округов.
В 2018 году создана Ассоциация по развитию сельского туризма Республики Коми,
объединившая более 60 представителей сельских гостевых домов, крестьянско-фермерских
хозяйств и представителей смежных отраслей.
В 2019 г. в Республике Коми осуществляли деятельность 108 туристических фирм, 4
из них осуществляли, в том числе, туроператорскую деятельность.
Инфраструктура средств размещения Республики Коми представлена 131 объектом,
из которых 108 – гостиницы и аналогичные средства размещения и 23 –
специализированные средства размещения с суммарной единовременной вместимостью
6931 мест.
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Административно-территориальное деление
В административно-территориальном отношении Республика Коми делится на 6
городских округов, 14 муниципальных районов, 14 городских и 151 сельских поселений.
Городские округа: Сыктывкар, Вуктыл, Воркута, Инта, Усинск, Ухта.
Муниципальные
районы:
Ижемский,
Княжпогостский,
Койгородский,
Корткеросский, Печора, Прилузский, Сосногорск, Сыктывдинский, Сысольский, ТроицкоПечорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Усть-Цилемский.
Районы и территории, подчиненные городам республиканского значения,
подразделяются на административные территории (Рис. 17).

Рис. 17. Административно-территориальное деление Республики Коми

Население14
Республика Коми относится к числу российских регионов со стабильным
сокращением численности населения. За 2019г. численность жителей республики
уменьшилась на 9,8 тысячи человек, или на 1,2%. По сравнению с предыдущим годом
темпы снижения численности населения несколько замедлились: за 2018г. число жителей
республики уменьшилось на 1,3%.
В 2019г., как и год назад, сокращение численности произошло за счет миграционного
оттока и естественной убыли населения. При этом миграционная убыль составила 80% от
общего сокращения населения (в 2018г. - 87%). Сокращение численности населения в
городской и сельской местностях в 2019г. было примерно одинаковым: горожан стало
меньше на 1,2%, жителей сельской местности - на 1,1%.
На 1 января 2020г., по оценке, численность постоянного населения республики,
составила 820,5 тысячи человек, из которых 641,7 тысячи человек (78%) - горожане, и 178,8
тысячи человек (22%) - сельские жители (Рис.18).

14
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Рис. 18. Оценка численности населения

В целом по республике в 2019г. сложилась естественная убыль населения, которая
наблюдается с 2017 г. Ее относительная величина по сравнению с 2018г. возросла с 1,7‰
до 2,4‰, в том числе в городской местности - с 0,8‰ до 1,7‰, в сельской - с 4,6‰ до 5,0‰.
Ухудшение демографической ситуации в целом по республике, в том числе в городской
местности, произошло за счет снижения рождаемости и роста смертности. В сельской
местности сократилась и рождаемость и смертность, при этом темпы снижения
рождаемости опережали аналогичный показатель по смертности.
Общий коэффициент рождаемости по сравнению с 2018г. (в расчете на 1 000
населения) снизился на 5,9%, в том числе в городской местности - на 7,1%, в сельской - на
4,3%. Общий коэффициент смертности по сравнению с 2018г. увеличился - на 0,8%, в
городской местности - на 1,9%, в сельской - уменьшился на 0,6%.
Показатель младенческой смертности в расчете на 1 000 родившихся живыми
увеличился с 4,5 до 5,0, в городской местности – с 4,6 до 5,2, в сельской - с 4,1 до 4,5.
Республика Коми характеризуется как регион с интенсивным миграционным оттоком
населения. При этом в 2019г. по сравнению с 2018г. интенсивность миграционной убыли
сократилась: миграционный отток населения за 2019г. составил 7789 человек, за 2018г. 9276 человек (в расчете на 1 000 человек - 9,4 и 11,1 соответственно).
Лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более, среди всех
прибывших в 2019г. составляли 29%, среди выбывших - 32% (в 2018г. - 30% и 34%
соответственно).
По сравнению с предыдущим годом наблюдалось снижение интенсивности внешней
для республики миграции населения как по прибытию (на 5,6%), так и по выбытию (на
9,3%). В результате коэффициент миграционной убыли снизился на 15,3%(Рис. 19).

Рис. 19. Миграционная подвижность населения (на 1000 человек населения)

Социально-экономические показатели по Республике Коми
Экономическая ситуация в 2019 г. характеризовалась увеличением объемов
промышленного производства, грузоперевозок автомобильным транспортом, оборота
розничной торговли. Вместе с тем отмечалось снижение объемов продукции сельского
хозяйства, инвестиций в основной капитал (за январь-сентябрь 2019 г.), объемов
строительных работ, ввода в действие жилья, платных услуг населению (Табл. 3).
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Таблица 3
Основные социально-экономические показатели Республики Коми в 2019 г.15
2019 в % к
2018

Справочно:
2018 в % к
2017

103,3
111,6
35,1

116,1
107,1
372,1

89,7

73,7

79,0

99,7

Индекс промышленного производства
х
102,4
Добыча полезных ископаемых
х
103,2
Обрабатывающие производства
х
100,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
х
98,6
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
х
95,8
загрязнений
Автомобильный транспорт
Перевезено грузов автомобильным транспортом, млн
20,68
102,7
тонн
Грузооборот автомобильного транспорта, млн т. км
724,7
101,1
Перевозки пассажиров автобусами по маршрутам
54,8
92,7
регулярных перевозок, млн человек
Пассажирооборот автобусов по маршрутам
442,6
83,2
регулярных перевозок, млн пасс. км
Жилищное строительство
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс.
236,7
81,6
кв. м – всего
в том числе индивидуальными застройщиками
119,0
99,1
Заработная плата
Среднемесячная номинальная начисленная
53162
105,7
заработная плата на одного работника, рублей
Реальная среднемесячная заработная плата, %
х
100,1
Цены (декабрь к декабрю предыдущего года)
Индекс потребительских цен
х
103,0
Индекс цен производителей промышленных товаров
х
99,6
Индекс цен производителей сельскохозяйственной
х
96,3
продукции
Сводный индекс цен на продукцию инвестиционного
х
101,2
назначения
Индекс тарифов на грузовые перевозки
х
102,2

102,0
102,4
99,5

Показатели

2019

Бюджетная система
Исполнение консолидированного бюджета
Республики Коми, млн рублей:
доходы
99128,4
расходы
95462,4
профицит (дефицит)
3666,0
Государственный долг Республики Коми (на конец
25471,1
периода), млн рублей
Инвестиции
Инвестиции в основной капитал, млрд рублей
114,6
Промышленность

106,0
118,1

92,6
101,1
88,0
92,3

130,3
140,6

110,3
107,1
105,1
106,2
104,5
106,3
104,3

Промышленное производство
Индекс промышленного производства в 2019 году относительно уровня 2018 г.
составил 102,4 % (в 2018 г. – 102,0 %)(Табл. 4). Индекс производства в секторах экономики
составил: в добыче полезных ископаемых – 103,2 % (102,4 %), обрабатывающих
производствах – 100,4 % (99,5 %), обеспечении электрической энергией, газом и паром;
кондиционировании воздуха – 98,6 % (106,0 %), водоснабжении; водоотведении,
15
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организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений –
95,8 % (118,1 %)(Рис. 20).
Таблица 4
Показатели промышленного производства

102,4
103,2

Справочно:
2018
в%к
2017
102,0
102,4

122,4

106,2

Добыча сырой нефти и природного газа

101,2

102,8

Добыча металлических руд

87,4

126,2

Добыча прочих полезных ископаемых

123,3

55,0

100,4
97,5
90,6
95,3
85,5
100,6

99,5
97,8
97,8
103,0
99,2
98,8

105,5

107,0

95,4
111,6
91,7
107,3
99,3
80,7
105,7
116,1

103,9
78,2
102,6
98,5
97,4
120,5
116,1
99,5

98,6

106,0

95,8

118,1

Показатели
Индекс промышленного производства
Добыча полезных ископаемых
Добыча угля

Обрабатывающие производства
Производство пищевых продуктов
Производство напитков
Производство текстильных изделий
Производство одежды
Производство кожи, изделий из кожи
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели
Производство бумаги и бумажных изделий
Производство нефтепродуктов
Производство химических веществ и химических продуктов
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Производство электрического оборудования
Производство мебели
Ремонт и монтаж машин и оборудования
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

2019
в%к
2018

Рис. 20. Индекс промышленного производства (в % к уровню предыдущего периода)

В 2019 г. положительные результаты наблюдались в следующих видах
экономической деятельности: в добыче угля; добыче сырой нефти и природного газа;
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добыче прочих полезных ископаемых; производстве кожи, изделий из кожи; обработке
древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели; производстве
нефтепродуктов; производстве резиновых и пластмассовых изделий; производстве мебели;
деятельности по ремонту и монтажу машин и оборудования.
Сокращение объемов производства отмечалось: в добыче металлических руд;
производстве пищевых продуктов; производстве напитков; производстве текстильных
изделий; производстве одежды; производство бумаги и бумажных изделий, производстве
химических веществ и химических продуктов; производстве прочей неметаллической
минеральной продукции; производстве электрического оборудования; обеспечении
электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха; водоснабжении;
водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации
загрязнений.
Нефтегазовый комплекс
Добычу углеводородного сырья на территории Республики Коми осуществляют 19
предприятий-недропользователей.
Основной недропользователь на территории Республики Коми – ООО «ЛУКОЙЛКоми», на долю которого приходится 83,6 % от общереспубликанского объема добычи
нефти. Компании ООО «РН – Северная нефть», группа компаний «Нобель Ойл» (ООО
«Нобель Ойл», ЗАО «Колванефть», ЗАО «НефтУс»), АО «Комнедра», ООО «Енисей», АО
«Печоранефтегаз» суммарно добывают 13,6 % нефти от общего объема. Остальная доля
(3,1 %) приходится на ряд небольших компаний-недропользователей.
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат, по итогам 2019 г. составил 14,6
млн. тонн (101,3 % к уровню 2018 г.).
Основное газодобывающее предприятие – ООО «Газпром добыча Краснодар», на
его долю приходится более 99 % от общего объема добытого газа. В незначительных
объемах добычу в 2019 г. осуществляли ООО «Нижнеомринская нефть» и ООО «ЛУКОЙЛКоми».
Объем добычи газа природного и попутного составил 3,5 млрд куб. м (101,6 % к
уровню 2018 г.), в том числе природного газа – 1,9 млрд куб. м, попутного нефтяного газа
– 1,6 млрд куб. м.
Основными проблемами в добывающей промышленности остаются: ухудшение
состояния сырьевой базы; снижение объемов инвестиций в геологоразведочные работы
мелкими предприятиями; нестабильность на мировом рынке нефти; ежегодный рост
тарифов на услуги естественных монополий.
Единственным производителем нефтепродуктов в республике остается
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», который является дочерним предприятием
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Завод производит автобензины, дизтопливо, мазут и
другие виды продукции.
В 2019 г. индекс производства нефтепродуктов к уровню 2018 г. составил 111,6 %.
В 2019 г. ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» переработал 2,2 млн тонн нефти,
что на 17,2 % выше уровня 2018 года.
Выпуск продуктов нефтепереработки в 2019 г. к уровню 2018 г. составил: бензина
автомобильного – 104 %, дизельного топлива – 119,7 %, мазута топочного – 31 %.
Переработку газа осуществляет Сосногорский газоперерабатывающий завод,
входящий в состав ООО «Газпром переработка».
За 2019 г. объем переработанного газа природного и попутного составил 2294,7 млн
куб. м (99,5 % к уровню 2018 г.), в том числе на переработку поступило 274,8 млн куб. м
попутного нефтяного газа (90,8 %). Объем переработанного газа зависит от объемов
поставляемого газа на завод.
В 2019 г. выпуск технического углерода снижен на 14,5 %, стабильного газового
конденсата – на 0,2 %, сжиженного газа на 7,1 %. Увеличен выпуск товарного сухого газа
на 0,7 %.
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Складывающая экономическая ситуация и высокая конкурентоспособность
нефтепродуктов других производителей на рынке в сравнении с продукцией, производимой
в республике и имеющей высокую себестоимость, не способствует наращиванию объемов
переработки нефти. Отчасти это связано с тем, что цены на нефть для переработки на
предприятиях республики не обеспечивают рентабельность производства при
ограничениях роста цен на нефтепродукты.
Проблемами развития нефтегазоперерабатывающего комплекса являются:
недостаточный объем капиталовложений в реконструкцию и модернизацию действующего
оборудования; нестабильность мирового сырьевого рынка и изменения в налогообложении
в сфере добычи нефти и выпуска нефтепродуктов.
Горнодобывающий комплекс
На территории Республики Коми ведется добыча бокситов и жильного кварца.
В горнорудном комплексе Республики Коми осуществляют производственную
деятельность АО «Боксит Тимана» и ЗАО «Кожимское разведочно-добычное
предприятие».
АО «Боксит Тимана» входит в состав Объединенной компании «РУСАЛ» и
занимается разработкой одной из крупнейших сырьевых баз алюминиевой
промышленности Российской Федерации – Ворыквинского месторождения бокситов.
Бокситы, добываемые АО «Боксит Тимана» на Средне-Тиманском бокситовом
руднике, являются сырьем для производства алюминия (цветной металл), для производства
глинозема на Уральском и Богословском алюминиевых заводах, а также реализуются на
предприятия цементной отрасли и предприятия, производящие огнеупорную продукцию.
По качеству бокситов, условиям разведанности Ворыквинская группа бокситовых
месторождений Среднего Тимана при относительно дешевом способе добычи не имеет в
России альтернативы. Площади рудных тел, небольшие глубины залегания и достаточная
сосредоточенность залежей позволяют оперативно реагировать на изменения рынка
алюминиевого сырья, как по количественному, так и по качественному показателю, что
делает АО «Боксит Тимана» привлекательным поставщиком глиноземного сырья на
внутреннем рынке.
Добыча боксита и дробление базальта осуществляется в объемах исходя из спроса
потребителей на указанную продукцию. Кроме того, объемы производства напрямую
зависят от производственной стратегии Объединенной компании «РУСАЛ».
За 2019 г. объем добычи бокситов составил 87,4 % к уровню 2018 г.
ЗАО «Кожимское разведочно-добычное предприятие» (ЗАО «Кожимское РДП»)
осуществляет добычу жильного кварца в Центральной части месторождения «Желанное» и
занимается производством кварцевых концентратов.
Потребности российских потребителей в кварцевых концентратах марки КЖ
предприятие удовлетворяет в полном объеме. Главным потребителем является
ООО «Кварцевые технологии».
В 2019 г. добыча жильного кварца не велась, производство концентрата
осуществлялось из ранее добытого сырья. За 2019 г. объем производства кварцевого
концентрата составил 103,5 % к уровню 2018 г.
Угольная промышленность
В угольной промышленности Республики Коми производственную деятельность
осуществляли две угледобывающие компании: АО «Воркутауголь» и АО «Интауголь» (по
решению Арбитражного суда от 06.06.2019 № А29-1825/2019 АО «Интауголь» признана
банкротом).
Объем добычи угля в 2019 году составил 10,3 млн тонн (104,2 % к уровню 2018 г.).
Рост обеспечен за счет увеличения добычи угля АО «Воркутауголь» на 6,8 % к уровню 2018
года. Объем добычи угля АО «Воркутауголь» составил 99,6 % от общего объема добытого
в республике угля в 2019 г.
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Лесопромышленный комплекс
Основными лесозаготовительными предприятиями являются: АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК», на долю которого приходится 48,6 % общих заготовок,
ООО «Лузалес» (14,0 %), ООО «Форматлес» (6,6 %), ООО «СЛДК» (5,2 %),
ООО «СевЛесПил» (2,6 %), ООО «Жешартский ЛПК» (2,14 %).
В лесозаготовительном производстве в 2019 г. объем производства древесины
составил 6,8 млн плотн. куб. м (109,6 % к уровню 2018 г.).
Объемы заготовки древесины увеличились за счет увеличения заготовки
лесозаготовительными предприятиями: ООО «Лузалес» – на 1,5 %, ООО «Жешартский
ЛПК» - в 2 раза. Объемы лесозаготовок определяются главным образом потребностью
перерабатывающих предприятий республики в древесном сырье, так как практически вся
заготовленная древесина перерабатывается в республике (по оценке, до 90-95 %).
Большинство предприятий лесозаготовительного производства работает по
скользящему непрерывному графику, осуществляется переход на более прогрессивную
сортиментную технологию заготовки древесины.
Объемы обработки древесины и производства изделий из дерева, кроме мебели, в
2019 г. по сравнению с уровнем 2018 г. увеличились на 5,5 %.
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» – один из крупнейших производителей
целлюлозно-бумажной продукции в России.
В производстве бумаги и бумажных изделий индекс производства в 2019 г. составил
95,4 %.
Наблюдается снижение объемов производства бумаги и картона на 5,3 %,
целлюлозы – на 7,9 %.
Снижение производства связано с проведением мероприятий по капитальному
ремонту содорегенерационного котла в АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» в мае-июне 2019
г.
Машиностроение
Индекс производства по виду деятельности «Производство электрического
оборудования» в 2019 г. составил 80,7 % к уровню 2018 г., по виду деятельности «Ремонт и
монтаж машин и оборудования» – 116,1 %.
Ведущими предприятиями, занимающимися производством машин и оборудования,
являются
ООО
«Производственное
объединение
«Сыктывкарский
металлообрабатывающий завод» (производство башенных кранов), ООО «Завод
высоковольтных электронных компонентов «Прогресс» (производство оборудования
специального назначения), ООО «Усинск НПО-Сервис» (производство оборудования
общего назначения).
Легкая промышленность
В 2019 г. индексы производства по видам деятельности составили: «Производство
текстильных изделий» - 95,3 %, «Производство одежды» - 85,5 %, «Производство кожи,
изделий из кожи» - 100,6 %.
В текстильном производстве выработано на 4,6 % меньше нетканых материалов
(95,4 % к 2018 г.), но на 5 % увеличено производство синтетического волокна (105 % к 2018
г.).
В 2019 г. в производстве одежды наблюдается снижение основных видов
производимой продукции: спецодежды – на 12,5 %, школьной одежды на 6 %, но в то же
время на 18 % увеличены объемы выпуска изделий из флиса. Предприятиями швейной
отрасли произведено 140,7 тыс. единиц специальной одежды, 7,5 тыс. единиц продукции
школьного ассортимента, 8,5 тыс. единиц одежды из флиса.
В кожевенно-обувном производстве в сравнении с уровнем 2018 г. снизилось
производство валяной обуви на 0,4 %, но увеличился на 55 % выпуск обуви из меха.
Производство кожгалантерейной продукции также нестабильно – в 2019 г.
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наблюдается снижение на 2 % в производстве изделий из кожи премиум класса бренда
«Крепко», тогда как прирост в производстве кожгалантерейной продукции среднего класса
(в том числе из экокожи) составил 22 %.
Текстильное производство в Республике Коми представляет АО «Комитекс»,
специализирующееся на разработке и выпуске нетканых материалов, производстве
синтетического волокна. Основные рынки сбыта продукции АО «Комитекс»:
автомобилестроение, дорожное строительство, кабельное производство, нефтяная и газовая
отрасль.
Наиболее крупные предприятия, представляющие швейное производство в
республике: ООО «Сосногорская швейная фабрика», ООО «Ателье «Стиль»,
ООО «Воркутинская швейная фабрика», ООО «Сыктывкарская швейная фабрика
«Текстиль Коми», ООО «Сыктывкарская швейная фабрика «Биарма», ООО «Сантини»,
исправительные учреждения УФСИН России по Республике Коми.
Основной объем производства валяной обуви осуществляет ООО «Выльгортская
сапоговаляльная фабрика», производство пим осуществляет ООО «Оленевод-Сервис»
(с. Сизябск Ижемского района). Кожгалантерейную продукцию выпускают ООО «Крепкое
дело», ООО «НХП Коми «Зарнипас», ООО «Оленевод-Сервис», ИП Ряднов В.М.
Пищевая промышленность
В 2019 г. индекс производства пищевых продуктов составил 100,6 % к уровню 2018
г., индекс производства напитков – 91,9 %.
Положительная динамика наблюдалась в производстве мяса крупного рогатого
скота, свинины, баранины, конины, оленины парных, остывших или охлажденных (прирост
на 2,5 %), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (на 3,4 %), масла сливочного (на
4,4 %), изделий хлебобулочных недлительного хранения (на 0,8 %).
Снижение объемов наблюдается в производстве молока, кроме сырого на 5,2 %,
сыров, продуктов сырных и творога – на 8,3 %, продуктов кисломолочных (кроме творога
и продуктов из творога) – на 4,4 %, кондитерских изделий – на 4,7 %, пива, кроме отходов
пивоварения, – на 5,6 %.
Изменение объемов производства пищевых продуктов и напитков связано с
перераспределением потребительского спроса на мясную и хлебобулочную продукцию, а
также с уменьшением численности населения региона и высокой конкуренцией со стороны
завозимой продукции.
Энергетика
Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха» за 2019 г. составил 98,6 % к уровню 2018 г.
Производство электроэнергии в 2019 г. составило 10,5 млрд кВт. ч (100,5 % к уровню 2018
г.), пара и горячей воды – 21,4 млн Гкал (96,8 %).
Основную долю производства электрической энергии (96,6 %) осуществляют 6
электростанций общего пользования, остальные электростанции небольшой мощности
вырабатывают 3,4 % электрической энергии.
Республика Коми состоит из пяти энергорайонов: Воркутинского, Интинского,
Печорского, Ухтинского и Южного, соединенных системообразующими ВЛ 220 кВ.
Энергосистема Республики Коми осуществляет централизованное электроснабжение
потребителей на территории Республики Коми и частично Ненецкого автономного округа.
В Республике Коми имеется 1356 электростанций (включая дизельные
электростанции и автономные резервные источники питания): 82 электростанции общего
пользования, 627 электростанций, принадлежащих организациям промышленного
производства, 455 – организациям транспорта, 30 – организациям сельского и лесного
хозяйства, 61 – организациям строительства и 101 – прочим хозяйствующим субъектам.
Общая установленная мощность электростанций – 2,5 ГВт.
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В 2019 г. энергосистема Республики Коми работала в штатном режиме. Параметры
электроэнергетического режима энергосистемы Республики Коми не выходили за пределы
допустимых значений.
В рамках инвестиционных программ организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Республики Коми, реализуются мероприятия с целью
увеличения пропускной способности линий электропередачи и обеспечения надежного
энергоснабжения потребителей Республики Коми. Наиболее значимыми из них являются:
«Реконструкция Воркутинской центральной водогрейной котельной с переводом на нее
тепловых нагрузок Воркутинской ТЭЦ-1 и переводом на сжигание природного газа»;
«Реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом на сжигание природного газа».
Транспорт16
Структура отрасли транспорта в республике включает в себя авиационные,
железнодорожные, автомобильные и речные перевозки как грузов, так и пассажиров.
Автомобильный транспорт
Грузооборот автомобильного транспорта организаций всех видов экономической
деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в 2019 г. составил 724,7 млн
тонно-километров, или 101,1 % к уровню 2018 г.(Табл.5).
Таблица 5
Показатели автомобильного транспорта
Показатели
Перевезено грузов автомобильным
транспортом, млн тонн*
Грузооборот автомобильного транспорта,
млн т. км*
Перевозки пассажиров автобусами по
маршрутам регулярных перевозок, млн
человек
Пассажирооборот автобусов по маршрутам
регулярных перевозок, млн пасс. км

2019

2019 в % к 2018

Справочно:
2018 в % к 2017

20,69

102,7

92,6

724,7

101,1

101,1

54,8

92,7

88,0

442,6

83,2

92,3

* - по организациям всех видов экономической деятельности со средней
численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства.
Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом в сравнении с уровнем 2018
г. увеличился на 2,7 % и составил 20,69 млн тонн.
Автобусами по маршрутам регулярных перевозок в 2019 г. перевезено 54,8 млн
человек, что на 7,3 % меньше, чем в предыдущем году. Пассажирооборот снизился на 16,8
% и составил 442,6 млн пассажиро-километров.
Транспортное
обслуживание
населения
автомобильным
транспортом
осуществлялось по 259 маршрутам, из них 34 межмуниципальных маршрута и 225
муниципальных маршрутов.
Деятельность нелегальных перевозчиков привела к уменьшению объема перевозок
по расписанию маршрутов и уменьшению количества перевезенных пассажиров на
межмуниципальных маршрутах.
Воздушный транспорт
Основным предприятием воздушного транспорта в Республике Коми является АО
«Комиавиатранс», которое осуществляет авиационную и аэропортовую деятельность. Парк
воздушных судов АО «Комиавиатранс» насчитывает более 30 вертолетов Ми-8 и Ми-2, 4
самолета L-410 и 5 самолетов Embraer ERJ-45.

16

https://econom.rkomi.ru/deyatelnost/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-respubliki-komi/pasport-respubliki-komi

65

В настоящее время с АО «Комиавиатранс» заключен договор на перевозки
пассажиров и багажа воздушным транспортом по территории Республики Коми сроком на
3 года (2018-2021 годы).
Ежегодно между Министерством инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми и авиаперевозчиком заключается договор на возмещение выпадающих
доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки
воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях Республики Коми.
В 2019 г. из республиканского бюджета Республики Коми АО «Комиавиатранс» как
региональному авиаперевозчику, осуществляющему межмуниципальные пассажирские
авиаперевозки, а также осуществляющему аэропортовую деятельность, возмещены
выпадающие доходы в сумме 502,2 млн рублей.
Перевезено пассажиров АО «Комиавиатранс» 79,02 тыс. человек (56 % к уровню
2018 года).
Пассажирооборот воздушного транспорта составил 58,55 млн пассажирокилометров (51 % к уровню 2018 г.).
Перевозки грузов воздушным транспортом за 2019 г. составили 0,97 тыс. тонн, что
на 49 % ниже уровня 2018 г.
Грузооборот на воздушном транспорте составил 77,24 тыс. тонно-километров (31 %
к уровню 2018 г.).
Железнодорожный транспорт
Между Правительством Республики Коми и АО «Северная пригородная
пассажирская компания» (далее – АО «СППК») подписан договор на организацию
транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении и договор на компенсацию потерь в доходах от осуществления пассажирских
перевозок железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории
Республики Коми в 2019 г.
Законом Республики Коми от 29 ноября 2018 г. № 110-РЗ «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в 2019 году
предусмотрены расходы на компенсацию потерь в доходах организаций железнодорожного
транспорта от осуществления пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении в размере 116,8 млн рублей.
В 2019 г. железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории
Республики Коми перевезено пассажиров в количестве 389,3 тыс. человек (100,7 % к
уровню 2018 года). Объем грузовых перевозок железнодорожным транспортом на
территории Республики Коми в 2019 г. составил 12,5 млн тонн (94,7 % к уровню 2018 года).
Водный транспорт
В навигацию 2019 г. на территории четырех муниципальных образований
республики (МО ГО «Печора», МО МР «Усть-Цилемский», МО МР «Ижемский», МО МР
«Вуктыл») организованы межмуниципальные и внутримуниципальные пассажирские
речные перевозки, которые выполнялись ООО «Региональная транспортная компания».
В 2019 г. ООО «Региональная транспортная компания» перевезено 6633 человека (в
2018 году – 9894 человека).
Трубопроводный транспорт
Транспортировку нефти с месторождений республики и Ненецкого автономного
округа на территории Республики Коми осуществляет АО «Транснефть-Север», входящее
в состав ПАО «Транснефть».
Транспортировку газа осуществляет ООО «Газпром трансгаз Ухта».
В 2019 году по сравнению с уровнем 2018 года объем транспортируемого газа возрос
на 2 % и составил 183 млрд куб. м. Объем транспортировки нефти увеличился на 0,25 % и
составил 19,7 млн тонн.
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Строительство
По данным Комистата, в 2019 году за счет всех источников финансирования было
введено 3,6 тыс. квартир общей площадью жилых помещений 236,7 тыс. кв. метров (Табл.
6, Рис. 21). Население построило половину всего объема - 119,0 тыс. кв. метров (1,2 тыс.
квартир), из них 731 кв. метр (12 квартир) - на земельных участках, предназначенных для
ведения садоводства. Общий объем введенного жилья сократился относительно 2018 г. на
18,7 %, индивидуального домостроения - на 0,9 % (без учета жилья, построенного на
земельных участках, предназначенных для ведения садоводства).
Таблица 6
Показатели жилищного строительства
Показатели
Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс.
кв. м – всего
в том числе индивидуальными застройщиками

2019

2019 в % к 2018

Справочно:
2018 в % к 2017

236,7 / 235,9

81,3

130,2

119,0 / 118,3

99,1

139,8

Данные о жилищном строительстве приводятся: в числителе - с учетом жилых домов, построенных
населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства; в знаменателе - без учета жилых домов,
построенных населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.
В целях обеспечения сопоставимости с предыдущими периодами относительные показатели рассчитаны без
учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства.

Рис. 21. Ввод жилья, тыс.кв.м.

В 2019 г. в рамках регионального проекта «Жилье» продолжена реализация
инвестиционного проекта «Обеспечение земельных участков инфраструктурой
мкр. Сосновая поляна (внутримикрорайонные улицы, проезды и уличное освещение)», за
счет консолидированного бюджета Республики Коми выполнены работы по строительству
участков дороги общей протяженностью 1,643 км и уличного освещения общей
протяженностью 2,219 км.
Реализованы мероприятия, предусмотренные Государственной программой
Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергоэффективности» в части:
- вовлечения в оборот земельных участков, находящихся в федеральной
собственности, для целей жилищного строительства;
- содействия муниципальным образованиям в реализации мероприятий по
обустройству земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях
жилищного строительства, в том числе за счет предоставляемых субсидий из
республиканского бюджета Республики Коми.
За 2019 г. наблюдается незначительное увеличение стоимости 1 кв. метра общей
площади жилья на первичном и вторичном рынках (в 2019 г. по сравнению с уровнем 2018
г. индексы цен на первичном и вторичном рынках жилья составили соответственно 113,9 %
и 101,0 %). Увеличение стоимости 1 кв. метра общей площади жилья связано с растущими
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издержками строительных организаций, осуществляющих строительство многоквартирных
жилых домов, ростом налога на добавленную стоимость, реформой долевого
строительства: переходом застройщиков на эскроу-счета и получением проектного
финансирования.
На Сыктывкар приходилось 59 процентов общереспубликанского ввода жилья. Рост
жилищного строительства (на 12 процентов) отмечен в сельской местности, где введено
71,5 тысячи жилых квадратных метров, или 31 процент от общего объема.17
Снижение объемов ввода жилья в 2019 г. по сравнению с предшествующим годом
связано с вводом в 2018 г. значительного количества начатых строительством в
предыдущие годы многоквартирных и индивидуальных жилых домов.
На снижение показателя также повлиял переход строительной отрасли (в сфере
долевого строительства) на проектное финансирование жилищного строительства
кредитными учреждениями, внесение изменений в законодательство в рамках
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
отсутствие крупных подрядных организаций в сфере промышленно-гражданского
строительства на территории Республики Коми.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Коми реализуется три
региональных – «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды».
Также в 2019 году Минстрой Республики Коми предоставлял субсидии
муниципальным образованиям Республики Коми на обеспечение земельных участков
инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства – за
прошедший год выполнены работы по строительству участков дороги общей
протяженностью 1,6 км и уличного освещения общей протяженностью 2,2 км в мкр.
Сосновая Поляна г. Сыктывкара. В 2020 г. эта работа будет продолжена.
Помимо этого, в 2019 году проведена подготовительная работа по внедрению в
районах нашего региона «Государственной информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности Республики Коми» (ГИСОГД). Ее запуск позволит
муниципальным образованиям оказывать государственные и муниципальные услуги в
области градостроительной деятельности в электронном виде, а сведения, размещенные в
системе, будут доступны всем заинтересованным лицам в сети «Интернет». На текущий
момент идет наполнение системы данными. В 2020 году запланировано внедрение
ГИСОГД в Сыктывдинском, Сосногорском, Усть-Вымском, Прилузском, Сысольском,
Усть-Куломском и Княжпогостском районах.
В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда» за 2019 год в республике расселено
свыше 8 тысяч м2 аварийного жилья и 517 человек. Целевой показатель на 2020 г. (срок
реализации 2020-2021 гг.) – расселение 14 тысяч м2 аварийного жилищного фонда и 770
человек.18
Розничная торговля
В 2019 году оборот розничной торговли составил 162,3 млрд рублей, или 100,1 % к
уровню прошлого года. Объем реализации пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий снизился на 0,5 %, непродовольственных товаров - вырос на 0,8 %.
В структуре формирования оборота розничной торговли доля организаций, не
относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в 2019 году составила
50 % (в 2018 году – 49 %), малых предприятий (включая микропредприятия) – 31 % (31 %),
индивидуальных предпринимателей – 19 % (20 %).
Объем платных услуг, оказанных населению в 2019 году, в сопоставимых ценах
сократился относительно 2018 года на 2,4 % и составил 52,5 млрд рублей. Динамика
17
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большинства видов услуг была отрицательной. Наиболее заметно сократился объем
предоставления услуг системы образования (89,5 % к 2018 году) и учреждений культуры
(91,7 %), а также услуг санаторно-курортных организаций (91,6 %) и ветеринарных услуг
(90,5 %). Незначительный прирост наблюдался по коммунальным услугам (101,4 %),
жилищным (100,9 %), юридическим (100,9 %) и услугам туристических агентств (100,1 %).
В структуре объема платных услуг населению преобладали телекоммуникационные,
бытовые, жилищно-коммунальные и транспортные услуги (в совокупности 76,9 % от
общего объема).
В целом потребительские цены и тарифы на услуги в 2019 году увеличились на 4,1 %
(декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.), в том числе тарифы на жилищно-коммунальные и
бытовые услуги – на 2,6 %, услуги связи – на 6,1 %, услуги пассажирского транспорта – на
9,8 %За 2019г.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Республике Коми в ходе проверок качества потребительских
товаров, поступающих в торговую сеть республики, было выявлено 837 административных
правонарушений. К административной ответственности было привлечено 778
правонарушителей. Сумма взысканных штрафов составила 3718 тысяч рублей (58% от
общей суммы наложенных штрафов)
Потребительский рынок
По предварительным данным, оборот оптовой торговли в декабре 2019г. составил
7,2 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 14,3% меньше, чем в декабре 2018г., в
целом за 2019г. - 77,6 миллиарда рублей, или 89,0% к уровню 2018 года.
Организации с основным видом деятельности «Торговля оптовая, кроме оптовой
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» в декабре 2019г. реализовали
продукции и товаров на 5,0 миллиарда рублей, что на 15,9% меньше, чем в декабре 2018г.,
в целом за 2019г. - на 56,7 миллиарда рублей, или 84,3% к уровню 2018 года.
В декабре 2019г. населению было оказано платных услуг на 4,5 миллиарда рублей,
что в сопоставимых ценах на 0,3% больше, чем в декабре 2018г.; в 2019г., по
предварительным данным, - на 52,5 миллиарда рублей, или 97,6% к предыдущему году.
Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения, по
предварительной оценке, в декабре 2019г. составил 20,0% против 22,0% в декабре 2018
года.
В структуре платных услуг населению преобладали коммунальные, транспортные и
телекоммуникационные услуги (в совокупности 57,6 % от общего объема).
Внешняя торговля
По данным Северо-Западного таможенного управления ФТС России, экспорт
республики в январе-сентябре 2019 г. составил 760,2 млн долларов США, что на 7,1 % выше
уровня аналогичного периода 2018 года, импорт – 108,9 млн долларов США, что на 36 %
ниже уровня аналогичного периода 2018 года.
Объем экспортных поставок в страны дальнего зарубежья в январе-сентябре 2019 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 9,2 %, в государстваучастники СНГ – сократился на 4,2 %.
Объем поставок по импорту из стран дальнего зарубежья в январе-сентябре 2019 г.
сократился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 34,7 %, из государствучастников СНГ – на 48,5 %.
Из всего объема экспорта 85,9 % приходится на страны дальнего зарубежья, 14,1 %
– на государства-участники СНГ. В общем объеме импорта 92,4 % приходится на страны
дальнего зарубежья, 7,6 % – на государства-участники СНГ.
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Финансы19
По данным Министерства финансов Республики Коми, за 2019 г. в
консолидированный бюджет республики поступило доходов на общую сумму 99128,4 млн.
рублей, что на 3,3 % больше по сравнению с уровнем доходов, полученных за 2018 г.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики Коми
за 2019 г. составили 89751,8 млн рублей, что на 3 %, или на 2650,7 млн рублей больше по
сравнению с уровнем прошлого года. Поступление налоговых доходов увеличилось на
1917,7 млн рублей (на 2,3 %), неналоговых доходов - на 733 млн рублей (в 1,2 раза).
Основными бюджетообразующими доходными источниками являются налог на
прибыль организаций (33,3 % в общем объеме налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета Республики Коми), налог на доходы физических лиц
(28,4 %) и налог на имущество организаций (22,7 %)(Рис. 22).

Рис. 22. Структура налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Коми в
2019 г.

Исполнение по расходам консолидированного бюджета за 2019 г. составило 95462,4
млн. руб., что на 11,6 %, или на 9931,8 млн. руб. больше объема произведенных расходов
за 2018 год.
Основная доля расходов консолидированного бюджета республики (69,1 %)
приходится на социальную сферу, в том числе: на образование – 29083,3 млн. руб. (30,5 %),
социальную политику – 20848,0 млн. руб. (21,8 %), здравоохранение – 9076,7 млн. руб.
(9,5 %), культуру, кинематографию – 4306,8 млн. руб. (4,5 %), физическую культуру и
спорт – 2 418,4 млн. руб. (2,5 %), средства массовой информации – 244,8 млн. руб. (0,3 %).
На 1 января 2020 г. консолидированный бюджет республики исполнен с
профицитом в размере 3666,0 млн. руб.
За 2019 г. объем государственного долга Республики Коми сократился на 2931,8 млн.
руб. и составил 25471,1 млн. руб., или 33,2 % к общему годовому объему доходов
республиканского бюджета без учета объема безвозмездных поступлений.
Сокращение объема государственного долга на 10,3 % к уровню прошлого года
обусловлено исполнением республиканского бюджета Республики Коми с профицитом и
направлением фактически полученных доходов при исполнении республиканского
бюджета Республики Коми сверх утвержденного Законом Республики Коми от 29.11.2018
№ 110-РЗ объема на погашение государственного долга Республики Коми.
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На уменьшение объема государственного долга Республики Коми повлияло
сокращение задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным в республиканский
бюджет Республики Коми, – на 346,8 млн. руб. (на 4,8 %) до уровня 6850,6 млн. руб. и по
государственным ценным бумагам Республики Коми на 2510,0 млн. руб. (на 11,9 %) до
уровня 18595,0 млн. руб. Также уменьшился объем обязательств по государственным
гарантиям в связи с самостоятельным исполнением принципалами гарантированных
республикой обязательств на 75,1 млн. руб. (на 74,6 %) до уровня 25,6 млн. руб.
Расходы на обслуживание государственного долга Республики Коми в 2019 г.
составили 1998,0 млн. руб., или 2,5 % от объема расходов республиканского бюджета
Республики Коми за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет
субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Обслуживание долговых обязательств Республики Коми производилось в соответствии с
заключенными договорами и соглашениями в пределах бюджетных ассигнований.
Просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Коми нет.
Уровень жизни населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в ноябре 2019г.
равнялась 50417 рублям и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года на 3,9%, в январе-ноябре 2019г. составила 51995 рублей и возросла на
5,3%.
За 2019г. просроченная задолженность по заработной плате в 7 организациях
обследуемых видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства),
представивших сведения о ее наличии, составила 36 миллионов рублей. На каждого из 634
работников, чей труд не был оплачен в установленный срок, в среднем приходилось по 56,7
тысячи рублей долга.
В целях повышения уровня доходов и социальной защиты населения в республике
реализуются меры социальной поддержки, установленные федеральным и
республиканским законодательством. Предоставляется государственная социальная
помощь ветеранам, семьям с детьми, малоимущим семьям, другим социально
незащищенным категориям населения. В 2019 г. более 263 тыс. человек, или почти каждый
третий житель республики, получали различные виды социальных выплат в системе
социальной защиты населения; объем израсходованных средств за 2019 г. составил 7,9
млрд рублей.
Труд и занятость
По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,
уровень зарегистрированной безработицы (к численности рабочей силы в возрасте 15 лет и
старше) за 2019 г. составил 1,4 % (на 1 января 2019 г. – 1,5 %). Зарегистрировано
безработных 6,1 тыс. человек, что на 7,9 % меньше, чем на аналогичную дату прошлого
года.
Снижению безработицы способствовало наличие вакансий, превышающих
количество зарегистрированных безработных, а также реализация мероприятий
Государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения».
На 31 декабря 2019 г. в органы службы занятости заявлено 11,0 тыс. вакансий (на 1
января 2019 г. – 9,6 тыс. вакансий). За 2019 г. при содействии органов службы занятости
нашли работу 29,8 тыс. человек, что на 14,4 % больше, чем в прошлом году.
В тоже время на региональном рынке труда республики сохраняются качественные
диспропорции и неудовлетворенный спрос работодателей на высококвалифицированную
рабочую силу, а также дифференциация локальных рынков труда по условиям обеспечения
занятостью.
Структура предлагаемых вакансий не всегда соответствует профессиональноквалификационному составу граждан, обратившихся в органы государственной службы
занятости за содействием в поиске подходящей работы.
К концу 2019 г. в структуре заявленных в службу занятости вакансий потребность в
специалистах высшего уровня квалификации составляла 16,7 % от всех заявленных
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вакансий (из них 43,7 % – специалисты в области здравоохранения), в специалистах
среднего уровня квалификации – 13,0 % (из них около половины вакансий – средний
медицинский персонал здравоохранения).
Потребность в операторах производственных установок и машин, сборщиках и
водителях составила 21,1 % от всех заявленных вакансий, квалифицированных рабочих
промышленности, строительства и транспорта – 16,8 %, работниках сферы обслуживания и
торговли, охраны граждан и собственности – 14,9 %.
На ближайшую перспективу сохраняются риски социального и экономического
характера, связанные с ликвидацией градообразующего предприятия АО «Интауголь» в г.
Инта. По состоянию на 30.12.2019 высвобожден 1041 человек, численность работников
предприятия составила 179 человек. Из числа уволенных работников в органы службы
занятости населения обратились 582 человека. Снято с учета 463 человека: 141 человек – в
связи с трудоустройством, 34 человека – в связи с завершением профессионального
обучения по направлению службы занятости, 288 человек – по иным причинам (выход на
пенсию, отказ от услуг, длительная неявка без уважительных причин и др.). 84 работника
АО «Интауголь» трудоустроены в АО «Воркутауголь». В настоящее время органами
службы занятости населения продолжается работа с высвобождаемыми сотрудниками АО
«Интауголь».
Инвестиции
По предварительным данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми, в 2019 г. инвестиции в основной капитал
за счет всех источников финансирования составили 114,6 млрд. руб., что на 21 % меньше
(в сопоставимых ценах), чем в 2018 г.
В структуре инвестиций в основной капитал (без учета субъектов малого
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими
методами) по видам экономической деятельности наибольший удельный вес (45 %)
занимали вложения в добычу сырой нефти и природного газа, 11 % – в трубопроводный
транспорт, 9 % – обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года максимальный прирост
инвестиций в основной капитал наблюдался в такие виды экономической деятельности,
как: «Образование» (в 2,1 раза), «Деятельность гостиниц и предприятий общественного
питания» (на 83 %), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (на
75 %).
Значительно сократилось инвестирование в «Деятельность трубопроводного
транспорта» (в 2,3 раза), «Научные исследования и разработки (в 2,3 раза).
В 2019 г. в структуре источников финансирования инвестиционной деятельности
удельный вес собственных средств составил 85 %, привлеченных – 15 %. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года доля привлеченных средств уменьшилась на 11
процентных пунктов. На бюджетные ассигнования приходилось 5 % всех инвестиций
против 3 % в 2018 г.
В общем объеме инвестиций в основной капитал 42 % составляли вложения в здания
(кроме жилых) и сооружения, 38 % – в активные элементы производственного процесса
(машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты).
Существенная часть общереспубликанского объема инвестиций в основной капитал
(без учета субъектов малого предпринимательства) в 2019 г. приходилась на городские
округа «Усинск» (32 %) и «Ухта» (23 %), где основные вложения направлялись в
нефтедобычу.
По данным, размещенным на официальном сайте Центрального банка Российской
Федерации, объем прямых иностранных инвестиций в экономику республики за 9 месяцев
2019 г. составил 213 млн. долларов США, что в 2,5 раза меньше, чем за 9 месяцев 2018 г.
(528 млн. долларов США).
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По итогам 9 месяцев 2019 г. Республика Коми занимала 4 место среди субъектов
Северо–Западного федерального округа по объему прямых иностранных инвестиций в
экономику.
На территории Республики Коми реализуются следующие крупные инвестиционные
проекты:
Таблица 7
Инвестиционные проекты
№
п/п

Наименование проекта

Инициатор проекта

Стоимость
(млн рублей)

1.

«Система магистральных газопроводов
Бованенково – Ухта»
(I и II нитки)

ПАО «Газпром»

2.

Строительство ВЛ 110 кВ № 103
Воркутинская ТЭЦ № 2 – ПС 110/10 кВ
Ольховей для технологического
присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ2» в составе строительства «Система
магистрального газопровода
Бованенково – Ухта»
«Система магистральных газопроводов
Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)»

Филиал ОАО
«МРСК СевероЗапада» в
Республике Коми

Информация о
стоимости проекта
инициатором
проекта не
предоставляется
2306,84

3.

ПАО «Газпром»

5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

Строительство автомобильной дороги
Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск –
Нарьян-Мар (СУПУН) до границы с
Ненецким автономным округом
(участок пос. Малая Пера – пос. Ираёль
и пос. Ираёль – пос. Каджером и
строительство мостового перехода
через р. Лыжа)
Реконструкция автомобильной дороги
«Ухта – Троицко-Печорск» на участках
пос. Седью – р. Чомкосаель (13,5 км),
р. Чомкосаель – мостовой переход
через р. Лёк-Кем (26,311 км), мостовой
переход через р. Лёк-Кем (0,46 км)
Реконструкция аэропортового
комплекса г. Усинск
Реконструкция вокзального комплекса
г. Сосногорск
Проект по усилению железнодорожной
инфраструктуры на Северной железной
дороге для пропуска дополнительного
грузопотока в рамках проекта по
созданию Северного широтного хода
Реконструкция ПС 110/10 кВ
«Краснозатонская»
ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС – Ухта –
Микунь
Модернизация Воркутинской ТЭЦ-2 в
части перевода на сжигание
природного газа
Комплексная реконструкция

2015–2021

Информация о
стоимости проекта
инициатором
проекта не
предоставляется

2016-2020

12456

2001-2026

1657

2003-2024

1950

2018-2021

ОАО «РЖД»

621

2018-2020

ОАО «РЖД»

78800

2018-2024

Филиал ОАО
«МРСК СевероЗапада»
«Комиэнерго»

502

2008-2022

ПАО «ФСК ЕЭС»

9582,12

2009-2024

ООО «Воркутинские
ТЭЦ»

1169,04*
1647,53

2017–2019
2020–2022

ПАО «ФСК ЕЭС»

2204,08

2011–2023

«Система магистральных газопроводов
Ухта-Торжок. III нитка (Ямал)»
4.

Сроки
реализац
ии (годы)
2008-2021

Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Республики Коми,
ГКУ РК
«УправтодорКоми»
Министерство
строительства и
дорожного
хозяйства
Республики Коми,
ГКУ РК
«УправтодорКоми»
АО
«Комиавиатранс»
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2018-2024

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.

24.

25.

26.

27.

28.

ПС 220 кВ Усинская
Реконструкция ПС 220 кВ Ухта
Реконструкция ПС 220 кВ Микунь
Реконструкция ПС 220 кВ Синдор
Строительство вертикальноинтегрированного горнометаллургического комплекса по
переработке титановых руд и
кварцевых (стекольных) песков
Пижемского месторождения
Поиск, разведка и разработка
месторождений углеводородного
сырья. Переработка природного газа
Ярегский горно-химический комплекс
мощностью 650 тыс. т в год по добыче
и переработке руды
Добыча каменного угля открытым
способом в г. Воркута, углеразрез
«Промежуточный»
Разработка пермокарбоновой залежи
Усинского месторождения
Разработка Ярегского нефтяного
месторождения
Проект освоения ВосточноЛамбейшорского нефтяного
месторождения
Разработка Кыртаельского
месторождения
Создание промышленного хаба по
переработке нерудных материалов на
базе Бельгопского местрождения
Модернизация ТЭЦ. Строительство
нового корьевого котла и паровой
турбины
Модернизация и расширение
производственных линий АО «Монди
СЛПК» (проект «Горизонт»)
Проект по созданию производства плит
ХДФ/МДФ на площадке
Княжпогостского завода
древесноволокнистых плит (ДВП)
Создание лесопромышленного
комплекса в Республике Коми OOO
«ЛК Бонитет Коми»

29.

Модернизация объектов
лесоперерабатывающей
инфраструктуры по глубокой
переработке древесины с созданием
биоэнергетических установок

30.

Модернизация Сыктывкарского
лесопильно-деревообрабатывающего
комбината

31.

Реконструкция Республиканского
стадиона в г. Сыктывкаре

ПАО «ФСК ЕЭС»
ПАО «ФСК ЕЭС»
ПАО «ФСК ЕЭС»

799,59
769,82
598,92

2018–2023
2018–2023
2016–2023

Группа компаний
«РУСТИТАН»

100000

2022-2026

ООО «ТиманоПечорская Газовая
Компания» (ООО
«ТПГК»)

65000

2011-2025

ОАО «ЯрегаРуда»

45928

2017-2024

2300

2014-2035

454162

2004-2049

319921

2005-2049

ООО «ЛУКОЙЛКоми»

74546

2012-2049

ООО «ЛУКОЙЛКоми»

41625

2004-2049

ООО «Ухтинский
завод строительных
материалов»

18000

2017-2030

9518

2016-2020

9470

2017-2021

ООО «Плитный
мир»

2000

2020-2021

ООО «ЛК Бонитет
Коми»

3008

2019-2021

ООО «Лузалес»

4625

2018-2023

4084

2017-2025

3268

2019-2021

ООО «Воркутинская
энергетическая
компания»
ООО «ЛУКОЙЛКоми»
ООО «ЛУКОЙЛКоми»

АО «Монди
Сыктывкарский
ЛПК»
АО «Монди
Сыктывкарский
ЛПК»

ООО
«Сыктывкарский
лесопильнодеревообрабатываю
щий комбинат»
ГКУ РК «Служба
единого заказчика
Республики Коми»

74

32.

Реконструкция радиологического
отделения Коми республиканского
онкологического диспансера по
ул. Гаражной в г. Сыктывкаре

ГКУ РК «Служба
единого заказчика
Республики Коми»

847

2018-2022

33.

Республиканская инфекционная
больница в г. Сыктывкаре (I этап)

ГКУ РК «Служба
единого заказчика
Республики Коми»

1594

2017-2022

34.

Строительство комплекса по
переработке продукции северного
оленеводства

ПСК «Оленевод»

420

2017-2024

* Процедура утверждения инвестиционной программы в сфере производства электрической энергии для
ООО «Воркутинские ТЭЦ» на период 2017–2019 годов не была предусмотрена действующим
законодательством. Финансирование инвестиционных мероприятий в период 2017–2019 годов
осуществлялось за счет включения инвестиционных средств в цену (тариф) на электрическую мощность,
поставляемую в неценовых зонах оптового рынка генерирующего объекта Воркутинская ТЭЦ-2 ФАС России.
В целях информационной и административной помощи субъектам инвестиционной
деятельности в республике продолжена практика сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна» специализированной организацией – АО
«Корпорация по развитию Республики Коми» (далее – Корпорация).
На сопровождении Корпорации находятся 23 проекта и бизнес-идеи на общую
сумму 74,4 млрд. руб. (из них за 2019 г. заключено 9 соглашений о сотрудничестве по
сопровождению инвестиционных проектов на территории Республики Коми по принципу
«одного окна» на общую стоимость 63,7 млрд. руб.).
В 2019 г. Корпорацией заключено 3 соглашения о сотрудничестве с институтами
развития (АНО РК «Центр развития предпринимательства», Ассоциация по развитию
сельского туризма Республики Коми, Организационный комитет конкурса «Ежегодная
общественная премия «Регионы – устойчивое развитие»).
В 2018 г. в Республике Коми создана некоммерческая организация Республики Коми
«Региональный фонд развития промышленности Республики Коми».
Оказание финансовой поддержки субъектов деятельности в сфере промышленности
Республики Коми осуществляется как в рамках направления «Совместные займы»
совместно с федеральным Фондом развития промышленности по программе «Проекты
развития», так и через собственные программы поддержки.
В 2019 г. инструменты Регионального фонда развития промышленности
пополнились региональным стандартом по программе «Проекты развития Республики
Коми», что позволило одобрить выдачу первого займа на создание пеллетного
производства. Данный стандарт по сравнению с направлением «Совместные займы» с
федеральным Фондом развития промышленности подразумевает более низкий уровень
минимальной суммы займа - 5 млн. руб. (вместо 20 млн. руб.) и сниженное требование к
общему бюджету проекта – 10 млн. рубл. (вместо 40 млн. руб.).
Для развития благоприятной бизнес-среды в 2019 г. продолжена работа по
внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности в субъектах Российской Федерации (далее – целевые
модели), утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января
2017 г. № 147-р. Целевые модели направлены на сокращение сроков прохождения
процедур в сфере строительства; регистрации права собственности и постановки на
кадастровый учет земельных участков, объектов недвижимого имущества;
технологического присоединения к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также
реализацию мер по поддержке малого и среднего предпринимательства. По данным
информационной системы Region-ID, по итогам 2019 года уровень достижения
Республикой Коми 12 целевых моделей составил 96 % (в среднем по России – 92 %).
В целях информирования участников рынка инвестиций и иных заинтересованных
лиц об инвестиционном потенциале региона в Республике Коми введен в эксплуатацию
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Инвестиционный портал Республики Коми, который постоянно актуализируется и
оптимизируется для удобства пользователей. В целях продвижения республики на
российском и международном уровнях Инвестиционный портал в первую очередь отражает
как текущее состояние инвестиционного климата на территории региона, так и
перспективные направления вложения капитала.
Ежегодно осуществляется подготовка каталога инвестиционных проектов
(на русском и английском языках) и предложений Республики Коми, который размещается
на Инвестиционном портале Республики Коми.
В целях формирования и поддержания привлекательного инвестиционного имиджа
Республики Коми осуществляется сотрудничество с ведущими рейтинговыми агентствами.
Оценки международных и отечественных рейтинговых агентств подтверждают
относительную стабильность в экономическом развитии Республики Коми.
В феврале 2019 г. международное рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service»
повысило рейтинг Республики Коми по международной шкале на одну ступень с В1 до
уровня Ва3, прогноз «Стабильный». Данный уровень кредитоспособности отражает
высокие доходы регионального бюджета благодаря ориентации на добывающие отрасли и
деревообработку.
В августе 2019 г. АО «Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство» (АКРА)
повысило кредитный рейтинг Республики Коми с уровня ВВВ+(RU) до уровня А-(RU),
прогноз «Стабильный», и облигаций Республики Коми с уровня ВВВ+(RU) до уровня А(RU). Повышение кредитного рейтинга Республики Коми обусловлено ростом показателей
ликвидности бюджета и темпами исполнения бюджета.
Моногорода
В перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р) входят в
зависимости от рисков ухудшения социально-экономического положения:
Воркута, Инта, Жешарт, отнесенные к категории 2 «Монопрофильные муниципальные
образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения
социально-экономического положения»;
Емва – категория 1 «Монопрофильные муниципальные образования Российской
Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением, в том
числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций».
Профильными органами исполнительной власти республики организованы и
ежемесячно осуществляются по моногородам:
- мониторинг ситуации на рынке труда (Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми);
- мониторинг социально-экономического положения с размещением данных в
государственной автоматизированной информационной системе
«Управление»
(Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми);
- мониторинг ситуации на градообразующих предприятиях (Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми).
Комплексная система мониторинга социально-экономического положения в
моногородах республики позволяет оперативно оценить риски ухудшения ситуации, а
также прогнозировать возможные сценарии ее развития в ближайшей перспективе для
принятия необходимых управленческих решений.
По итогам мониторинга за 2019 год не выявлено значительных негативных
изменений в Воркуте, Жешарте и Емве. Потенциальные возможные риски, связанные с
производственной деятельностью градообразующих предприятий (АО «Воркутауголь»,
ООО «Плитный мир», ООО «Жешартский ЛПК»), отсутствуют.
Градообразующее предприятие в моногороде Инта АО «Интауголь» решением
Арбитражного суда от 06.06.2019 признано банкротом. Добыча угля АО «Интауголь» в
настоящее время не осуществляется. В связи с ликвидацией предприятия осуществляется
процесс высвобождении работников. Для высвобожденных работников предприятия
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предоставлена возможность трудоустройства в АО «Воркутауголь». Для работников, не
пожелавших трудоустроиться в АО «Воркутауголь», ГУ РК «Центр занятости населения
города Инты» оказывается содействие в поиске подходящей работы, организовано
профессиональное обучение по востребованным на рынке труда профессиям. Ситуация
находится под постоянным контролем.
Уровень зарегистрированной безработицы в моногородах на 01.01.2020 составил: в
Воркуте – 1,1 %, Инте – 3,3 %, Емве – 2,9 %, Жешарте – 1,2 %.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Правительством
Республики Коми разработан проект Плана дальнейшего развития монопрофильных
муниципальных образований – городских округов Воркута и Инта. 13 декабря 2019 г.
проект Плана представлен в Минэкономразвития России. В настоящее время проект Плана
проходит процедуру согласования с федеральными органами исполнительной власти
Российской Федерации.
Перечень основных проблемных вопросов развития региона, сдерживающих
его социально-экономическое развитие
1. В добыче каменного угля:
удаленность угольных месторождений от объектов транспортной инфраструктуры;
низкая конкурентоспособность энергетических углей республики (вследствие
высоких капитальных затрат, высокой себестоимости добычи, сложных климатических и
горно-геологических условий) и, как следствие, низкая заинтересованность
недропользователей в разработке месторождений угля.
2. В нефтегазовом комплексе:
ухудшение состояния сырьевой базы как в количественном (сокращение объема
запасов), так и в качественном (рост доли трудноизвлекаемых запасов) отношении;
недостаточное финансирование региональных геологоразведочных работ из
федерального бюджета;
нестабильность мирового нефтяного рынка и изменения в налогообложении
деятельности по добыче нефти и производству нефтепродуктов.
3. В лесопромышленном комплексе:
недоступность лесных территорий из-за слабо развитой сети дорог, удаленность
районов заготовки от центров переработки;
увеличение издержек производства в связи с ежегодным ростом тарифов на услуги
естественных монополий, цен на запасные части и комплектующие;
недостаток оборотных средств деревообрабатывающих предприятий для
приобретения древесного сырья и топливно-энергетических ресурсов;
сезонный характер спроса на некоторые виды выпускаемой продукции
(оцилиндровка, погонажные изделия);
снижение внутреннего спроса на продукцию.
4. В инвестиционной сфере:
нестабильная экономическая ситуация в стране (экономические санкции, изменение
курса российской валюты, высокая зависимость от цен на нефть на мировом рынке);
неразвитость инфраструктуры (коммунальной, социальной, транспортной) для
привлечения инвестиций в муниципальные образования региона;
дефицит новых относительно крупных инвестиционных проектов и предложений,
имеющих возможность повлиять на диверсификацию экономики региона;
недостаток собственных финансовых ресурсов компаний при реализации
инвестиционных проектов;
высокая налоговая нагрузка, сложный механизм получения кредитов для реализации
инвестиционных проектов;
постоянный рост тарифов естественных монополий на тепло/энергоносители,
топливо, транспортные перевозки.
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Итоги социально-экономического развития Республики Коми за 2019 год20
Население республики продолжает сокращаться. По предварительной оценке, на 1
января 2020 г. численность населения составила 820,2 тысячи человек, сократившись за
2019 г. на 10 тысяч человек, или на 1,2 %. За счет миграционного оттока число жителей в
республике уменьшилось на 8 тысяч человек, вследствие естественной убыли - на 2 тысячи
человек.
Демографические тенденции оказали влияние на показатели рынка труда. В
республике снизился как уровень занятости, так и уровень безработицы. В то же время
растет число лиц, не входящих в состав рабочей силы. По предварительным данным, в
соответствии с критериями Международной организации труда уровень занятости
населения в возрасте 15 лет и старше снизился с 59,4 % в 2018 г. до 58,7 % в 2019 г., уровень
безработицы - с 7,3 % до 6,8 %. В органах службы занятости населения на конец декабря
2019 г. официально было зарегистрировано 6,1 тысячи безработных, что на 8 % меньше,
чем годом ранее.
Основные источники денежных доходов населения - заработная плата и пенсии
выросли, но инфляция внесла свои коррективы. Среднемесячная начисленная
заработная плата работников организаций в 2019 г., по предварительным данным,
составила 53 тысячи рублей и возросла по сравнению с 2018 г. на 5,5 %. Реальная
начисленная заработная плата, которая учитывает инфляцию, увеличилась на 0,1 %.
Наиболее высокий уровень оплаты труда сложился у работников организаций по добыче
полезных ископаемых, трубопроводного транспорта и финансовых организаций. Самыми
низкооплачиваемыми остаются работники торговли, гостиниц и предприятий
общественного питания, сельского хозяйства. Средний размер назначенных месячных
пенсий на 1 октября 2019 г. составил 18 тысяч рублей, что на 5,7 % больше, чем годом
ранее. Однако из-за инфляции реальный прирост был меньше - 1,4 %.
Второй год подряд в промышленности наблюдается рост. В 2019 г. относительно
предыдущего года объем промышленного производства увеличился на 2,0 %.
Положительная динамика была обеспечена ростом добычи полезных ископаемых (на 3,5
%). Увеличилась добыча нефти и газа, угля, а также прочих полезных ископаемых (песка,
глины, природного камня). В обрабатывающем секторе промышленности отмечен спад (на
1,0 %), основной причиной которого стало сокращение объемов производства целлюлознобумажной продукции. Кроме того, снизились объемы производства нетканых материалов,
топочного мазута, молока, колбасных и кондитерских изделий, пива. Фактором,
сдерживающим сокращение в обработке, стало увеличение объемов производства изделий
деревообработки, дизельного топлива и автомобильного бензина, мяса животных и мяса
птицы. На 0,5 % увеличилась выработка электроэнергии.
В сельском хозяйстве положительная динамика предыдущего года не закрепилась и по
итогам 2019 г. производство продукции сельского хозяйства сократилось на 3,7 %. Спад был
обусловлен существенным снижением производства продукции растениеводства (на 15,3 %).
На фоне уменьшения посевов и сокращения урожайности валовые сборы овощей и картофеля
снизились более чем на 20 %. Производство животноводческой продукции увеличилось на 0,5
%, чему способствовало наращивание производства в сельскохозяйственных организациях. В
республике выросло поголовье свиней и птицы, тогда как поголовье крупного рогатого скота, в
том числе коров, продолжило снижаться. По итогам года отмечено увеличение производства
мяса и молока.
Сфера строительства характеризовалась отрицательными итогами работы. В 2019 г.
относительно предыдущего года в строительстве отмечено снижение объема работ на 34,6 %. В
жилищном строительстве сокращение составило 19,2 %. Строительные организации и
индивидуальные застройщики в равных долях ввели 234,5 тысячи квадратных метров жилых
помещений. При этом у строительных организаций объемы сократились относительно
предыдущего года на 30,8 %, у индивидуальных застройщиков - на 2,5 %. На Сыктывкар
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приходилось 59 % общереспубликанского ввода жилья. Рост жилищного строительства (на 12
%) отмечен в сельской местности, где было введено 71,5 тысячи жилых квадратных метров, или
31 % от общего объема.
В 2019 г. оборот розничной торговли сохранился на уровне предыдущего года. Продажи
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий снизились на 0,5 %, а реализация
непродовольственных товаров увеличилась на 0,8 %. В структуре оборота розничной торговли
доля непродовольственных товаров составила 51 %. В республике наращивают влияние
торговые сети. Их доля в обороте розничной торговли достигла 40 %, а на продовольственном
рынке на сетевую торговлю приходилось более половины всех продаж.
В 2019 г. относительно предыдущего года наблюдалось замедление инфляции на
потребительском рынке республики (103,0 % против 105,1 %). Основное влияние оказал более
низкий относительно предыдущего года темп роста цен на продовольственные товары, которые
за год подорожали на 1,8 % (в 2018 г. - на 5,6 %). Среди продовольственных товаров снижение
цен наблюдалось на картофель (почти на 42 %), сахар (на 27 %), подсолнечное масло, овощи,
яйца (на 2-9%). Меньшими темпами по сравнению с предыдущим годом росли цены на
мясопродукты, молоко и молочную продукцию, рыбопродукты (прирост на 2-3 %). Вместе с
тем отмечалось заметное удорожание круп и бобовых (на 12 %), хлеба и хлебобулочных
изделий (на 8 %), сыра (на 7 %), фруктов и цитрусовых (на 6 %). Цены на непродовольственные
товары выросли на 3,7 %. Легковые автомобили, бензин и дизельное топливо подорожали на 4
%, строительные материалы, одежа и обувь - на 2-3 %, медикаменты - на 6 %. Дешевле стали
телерадиотовары (на 1 %), смартфоны (на 5 %). Индекс цен и тарифов на услуги составил 104,1
%. Среди наблюдаемых видов услуг стали заметно дороже услуги воздушного (на 19 %) и
автомобильного (на 8 %) пассажирского транспорта, а также образования (на 8 %).
Коммунальные тарифы увеличились на 4 %, стоимость жилищных услуг не изменилась.
2.1.1.2.1. Экологическая ситуация Республики Коми21
Для Республики Коми, обладающей значительным природно-ресурсным
потенциалом, присущи характерные для большинства регионов Российской Федерации
проблемы, связанные с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах, со
сбором, утилизацией и переработкой коммунальных и промышленных отходов,
загрязнением поверхностных и подземных вод и обеспечением населения качественной
питьевой водой, неудовлетворительным состоянием очистных сооружений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, сохранением плодородия почв и предотвращением
загрязнения земель.
Для решения этих вопросов и принятия эффективных мер по предотвращению
техногенного загрязнения необходимо обеспечение безопасности на объектах
нефтегазодобывающего,
горнорудного
и
лесопромышленного
комплексов;
неукоснительное соблюдение экологических требований всеми природопользователями;
проведение экспертиз проектов, планирующихся к строительству производственных
объектов; повышение благосостояния жителей нашей республики, их экологической
информированности.
На реализацию поставленных задач направлена деятельность республиканских и
федеральных природоохранных органов.
Климатическая характеристика года. В целом 2019 г. оказался теплее обычного.
Очень теплым оказался декабрь (в среднем на 6,5 °С выше нормы), а холодными – летние
месяцы (на 1–2 °С ниже нормы). Отличительной чертой года стал значительный избыток
осадков на большей части территории как в каждом сезоне, так и за год в целом.
Атмосферный воздух. По сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение
общего объема выбросов в атмосферный воздух от стационарных источников на 32,815 тыс.
т, или на 7,8 %.
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Общее количество загрязняющих веществ по всей республике, отходящих от
стационарных источников загрязнения, составило 644,65 тыс. т. От общего количества
уловлено 317,6 тыс. т, или 49 %. На большей части территории республики уловлено менее
20 % загрязняющих веществ, наилучшие показатели в МО: ГО «Воркута» (58,29 %), ГО
«Инта» (60,04 %) и ГО «Сыктывкар» (87,65 %).
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят добывающая отрасль
(52 % суммарного выброса), предприятия по обеспечению электрической энергией, газом и
паром, а также кондиционированию воздуха (19 %) и обрабатывающие производства (5,8
%).
Средние за год концентрации бенз(а)пирена в гг. Сыктывкар, Воркута и Ухта не
превышали установленный стандарт. По сравнению с прошлым годом уровень загрязнения
воздуха бенз(а)пиреном снизился в Сыктывкаре и в Ухте. Средняя за год концентрация
бенз(а)пирена в г. Сыктывкар составила 0,9 ПДК (в 2018 г. – 1,1).
Проблема загрязнения атмосферного воздуха городов республики выбросами от
автотранспорта остается актуальной и отражается в повышенном уровне загрязнения
атмосферы оксидами углерода и азота, летучими органическими соединениями и
диоксидом серы.
Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
автомобильного и железнодорожного транспорта в 2019 г. составил 59,14 тыс. т.
Радиационная обстановка в 2019 г. на территории Республики Коми оставалась
стабильной. Уровни загрязнения объектов окружающей среды техногенными
радионуклидами не представляли опасности для населения.
Среднемесячные значения мощности дозы гамма-излучения во всех пунктах
наблюдения находились в пределах колебаний естественного гамма-фона (0,04–0,13
мкЗв/ч).
Основным фактором облучения населения Республики Коми являются природные
источники, в структуре коллективных доз облучения их вклад в 2018 г. составил 74,32 % (в
2017 г. – 75,33 %). Медицинское облучение населения (пациентов) занимает 2-е место после
облучения природными источниками – 25,45 %. Средняя годовая эффективная доза
природного облучения жителя Республики Коми за 2018 г. составила 2,296 мЗв/год (в 2017
г. – 2,335 мЗв/год).
По данным радиационно-гигиенического паспорта Республики Коми за 2018 г.
коллективная годовая эффективная доза облучения населения за счет всех ИИИ составила
2 564,72 чел.-Зв/год, что соответствует 3,090 мЗв/год в среднем на одного жителя
республики. Данное значение не превышает среднюю дозу облучения, приходящуюся на
одного жителя РФ в 2018 г. (3,9 мЗв/год).
Водные ресурсы. В 2019 г. уровень загрязнения большинства водных объектов на
территории Республики Коми оставался на уровне 2018 г. Имевшие место случаи
ухудшения качества вод были обусловлены увеличением антропогенной нагрузки и
гидрометеорологическими условиями.
Количество водных объектов (пунктов контроля) по классу и разряду качества воды:
- 2-й класс (слабо загрязненная) – 1 (в 2018 г. – 0);
- 3-й класс, разряд «а» (загрязненная) – 17 (в 2018 г. – 18);
- 3-й класс, разряд «б» (очень загрязненная) – 14 (в 2018 г. – 16);
- 4-й класс, разряд «а» (грязная) – 5 (в 2018 г. – 2).
В 2019 г. фактический объем забора воды в республике составил 499,79 млн. м3.
Уменьшение объема забора воды составило 2,38 % к уровню 2018 г.
Фактический объем водоотведения в поверхностные водные объекты по республике
в 2019 г. уменьшился и составил 411,27 млн. м3, что на 4,36 % ниже уровня 2018 г. Общий
объем загрязненных сточных вод составил 268,56 млн. м3 (на 0,64 % больше, чем в 2018 г.).
Общий объем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения по
республике в 2019 г. составил 1 412,36 млн. м3, что на 587,19 млн. м3 (71,16 %) больше, чем
в предыдущем году.
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Земельные ресурсы. По данным государственного статистического учета земель,
общая площадь земельного фонда Республики Коми по состоянию на 01.01.2020 г. осталась
без изменений и составила 41 677,4 тыс. га. В структуре распределения земельного фонда
республики по категориям и угодьям преобладают земли лесного фонда, по формам
собственности – государственная и муниципальная.
По данным государственного учета земель (форма 22) Управления Росреестра по
Республике Коми площадь нарушенных земель на 01.01.2020 г. составила 15,8 тыс. га и по
сравнению с прошлым годом не изменилась.
По данным Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Коми
и Ненецкому АО, в 2019 г. (по данным статистической отчетности 2-ТП (рекультивация))
по состоянию на 02.04.2019 г. на территории республики было рекультивировано
(приведено в состояние, пригодное для использования в народном хозяйстве, и принято в
официальном порядке по актам в соответствии с Положением о порядке приемки-передачи
рекультивированных земель) – 5 484,4413 га.
В 2019 г. в базу данных реестра загрязненных нефтью и нефтепродуктами
территорий и водных объектов в Республике Коми внесены сведения по 22 участкам
загрязненных земель общей площадью 95,06035 га. Принято землепользователями 1,0423
га восстановленных земель.
Минерально-сырьевая база. В 2019 г. в Республике Коми продолжалась добыча
углеводородного сырья, каменного угля, бокситов, минерального строительного сырья,
подземных вод. Не возобновлялась добыча марганцевых руд, кварцевого сырья, барита,
каменной соли, золота.
Некондиционное природное качество подземных вод в 2019 г. отмечено на 65
водозаборах питьевого водоснабжения. Связано оно преимущественно с повышенным
содержанием железа и марганца, реже – аммония, жесткости и окисляемости
перманганатной, также с повышенными значениями мутности и цветности, на единичных
водозаборах – бора и кремния. Техногенное загрязнение подземных вод в 2019 г. отмечено
на 22 водозаборах питьевого водоснабжения, в т. ч. на 16 водозаборах, работающих на
месторождениях питьевых подземных вод и их участках.
Налог на добычу полезных ископаемых в 2019 г. начислен в сумме 138,896 млн. руб.,
из них поступило в бюджет РФ 136,468 млн. руб., в бюджет Республики Коми – 514,096
тыс. руб.
Объем выполненных геологоразведочных работ в 2019 г. за счет всех источников
финансирования составил 5,567 млрд. руб. (в 2018 г. – 7,07 млрд. руб.), при этом их
основной объем осуществлен в нефтегазовой отрасли, преимущественно за счет средств
недропользователей (5 267,04 млн. руб.). По итогам геологоразведочных работ в 2019 г.
получен прирост запасов и прогнозных ресурсов по горючим ископаемым (нефть,
свободный газ, уголь), пресным подземным водам, общераспространенным полезным
ископаемым. Существенно увеличились разведанные и оцененные запасы пресных
подземных вод для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.
Охотничьи и водные биологические ресурсы. Общая площадь охотничьих угодий
Республики Коми составляет 37 893,83 тыс. га (без учета площадей ООПТ федерального
значения), из которых 14 937,98 тыс. га (36,2 %) переданы в пользование юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям. Площадь среды обитания общедоступных
охотничьих угодий составляет 22 995,85 тыс. га (55,6 %).
Численность всех видов охотничьих животных на территории республики за
последние несколько лет остается стабильной. Колебания численности отдельных видов
животных находятся в допустимых пределах и имеют преимущественно природноклиматический характер. Значимых негативных тенденций в численности охотничьих
животных в настоящее время не выявлено.
В 2019 г. промышленный вылов водных биоресурсов составил 155,944 т (68,7 % от
общего объема по выданным разрешениям на вылов), что меньше на 26,7 % 2018 г.
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Основным районом промышленного рыболовства оставался Печорский бассейн, здесь
добыто 145,044 т (93 % общего улова по республике).
При организованном любительском и спортивном рыболовстве за 2019 г. было
добыто (выловлено) 2,525 т водных биоресурсов, что больше на 5,3 % от уловов 2018 г.
Основным районом любительского и спортивного рыболовства был Вычегодский бассейн,
где было добыто 2,037 т (80,7 % от общего улова).
Лесные ресурсы. По состоянию на 01.01.2020 г. общая площадь земель лесного
фонда Республики Коми составляет 36 273,1 тыс. га, или 87 % территории республики, из
которой 60,1 % приходится на эксплуатационные леса и 39,9 % – на защитные леса. Кроме
того, 2 656,9 тыс. га занимают леса, не входящие в лесной фонд (земли обороны и
безопасности – 4,1 тыс. га; земли населенных пунктов, на которых расположены городские
леса, – 6,4 тыс. га; земли ООПТ федерального значения – 2 613 тыс. га, в т. ч. национальный
парк «Югыд ва» – 1 891,7 тыс. га, Печоро-Илычский государственный природный
биосферный заповедник – 721,3 тыс. га; земли иных категорий – 33,5 тыс. га). Величина
лесистости в районах республики различна и зависит от физико-географических,
климатических и почвенных условий. Средняя лесистость по республике составляет 79 %.
Основной лесообразующей породой в Республике Коми является ель, на долю
которой приходится 54,1 % земель лесного фонда, сосне принадлежит 25 %, из
мягколиственных пород наиболее широко распространена береза (16,6 %).
По сравнению с 2018 г. площадь хвойных насаждений в 2019 г. уменьшилась на 32,4
тыс. га, в т. ч. площадь еловых насаждений – на 17,7 тыс. га, площадь сосновых
уменьшилась на 14,6 тыс. га; площадь лиственных увеличилась на 16,3 тыс. га, в т. ч.
березовых – на 4,3 тыс. га, осиновых – 12,1 тыс. га.
В возрастной структуре лесов Республики Коми преобладают спелые и перестойные
насаждения, они занимают 63,5 % (из них перестойные – 41 %) покрытой лесом площади.
Общий запас древесины в лесах республики (земли лесного фонда) на 01.01.2020 г.
составляет 2 830,44 млн. м3, в т. ч. хвойных – 2 356,36 млн. м3 (83,3 %), мягколиственных
– 472,43 млн. м3 (16,7 %).
Из общего запаса насаждений на долю еловых древостоев приходится 56,4 %,
сосновых – 25,5 %, других хвойных пород (пихты, лиственницы и кедра) – 1,4 %, березовых
– 13,2 %, осиновых – 3,4 %, прочих пород – 0,1 %.
Ежегодная расчетная лесосека на 01.01.2020 г. по всем видам рубок составила 32
млн. м3. За 2019 г. фактическая заготовка древесины составила 9 890,4 тыс. м3. Сплошные
рубки проведены на площади 62 362 га, при этом заготовлено 9 803,2 тыс. м3 древесины;
выборочные рубки – 11 988 га (67,4 тыс. м3). Отвод лесосек под рубки проведен на площади
66,8 тыс. га.
В 2019 г. лесовосстановление было проведено на площади 55,1 тыс. га (при плановом
показателе 43,7 тыс. га), в т. ч. создано 2,9 тыс. га лесных культур. В настоящий момент в
лесном фонде республики заложено 554,7 тыс. га лесных культур, что составляет около 2
% покрытой лесом площади.
Региональные экологические проблемы. В 2019 г. в период весеннего половодья
эвакуация населения из подвергшихся подтоплению населенных пунктов не проводилась.
Чрезвычайных ситуаций (ЧС) в период весеннего половодья не произошло, тем не менее, в
результате выпадения сильных дождей и формирования волны дождевого паводка на
территории Республики Коми в 2019 г. произошли 3 ЧС.
В 2019 г. на территории лесного фонда зарегистрирован 21 лесной пожар общей
площадью 54,94 га. Основными причинами возникновения лесных пожаров на территории
Республики Коми являются неосторожное обращение населения с огнем в лесу и грозовые
разряды.
В 2019 г. произошло 22 случая загрязнения окружающей среды нефтепродуктами
(2018 г. – 24), из которых 16 – в результате разгерметизации трубопроводов (2018 г. – 13).
Отходы производства и потребления. За 2019 г. по форме 2-ТП (отходы) были
приняты отчеты от 1 044 природопользователей. Согласно их данным, за отчетный год в
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республике образовалось 36,025 млн. т отходов производства и потребления (в 2018 г. –
5,238 млн. т). В общем объеме образовавшихся отходов преобладают отходы V класса
опасности.
Основной вклад в образование отходов вносят предприятия по добыче полезных
ископаемых (97,3 %), обрабатывающие производства (1,14 %) и предприятия по
обеспечению электроэнергией, газом и паром, а также кондиционированию воздуха (0,77
%).
В 2019 г. предприятиями утилизировано 404,046 тыс. т отходов, что составило 1,12
% общего количества образовавшихся в этом году (в 2018 г. – 11,26 %). Отходы, не
подлежащие использованию и переработке, направляются в места хранения и захоронения.
На конец 2019 г. в республике накоплено 161,5 млн. т отходов.
По состоянию на 31.12.2019 г. в Государственный реестр объектов размещения
отходов по Республике Коми включены 99 объектов размещения отходов.
В 2019 г. проведена корректировка Территориальной схемы обращения с отходами,
которая заключалась в уточнении источников образования твердых коммунальных отходов
(ТКО), мероприятий по созданию объектов обращения с ТКО, перечня мест накопления
ТКО, а также включении информации о местах (площадках) раздельного накопления ТКО.
Санитарно-эпидемиологическая обстановка. На территории Республики Коми в
2019 г. эксплуатировалось 373 источника централизованного питьевого водоснабжения (в
2018 г. – 345), в т. ч. из поверхностных водных источников – 18 (4,8 %), из подземных
водных источников – 355 (95,2 %). Увеличение количества источников централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения произошло в результате инвентаризации объектов
водоснабжения, проведенной в 2019 г.
По данным лабораторных исследований доли проб воды источников
централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим
требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим
показателям, остаются стабильными.
На территории Республики Коми в 2019 г. состояло на контроле 374 водопровода, из
них 355 (95 %) – из подземных источников водоснабжения, 19 (5 %) – из поверхностных.
Основной причиной неудовлетворительного состояния водопроводов по-прежнему
является отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений и обеззараживающих
установок. На протяжении многих лет доля водопроводов, не отвечающих требованиям
санитарных правил и нормативов, имеет тенденцию к снижению: с 54,2 % в 2010 г. до 30,7
% в 2019 г.
Удельный вес проб воды, отобранных до поступления в распределительную сеть из
водопроводов, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям,
уменьшился по санитарно-химическим показателям, но продолжает оставаться высоким в
сравнении со среднероссийскими показателями, неудовлетворительные пробы по
паразитологическим показателям отсутствуют.
Доля населения республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем
централизованного водоснабжения, по итогам анализа за 2019 г. составила 89,8 % (745 319
человек), в городских поселениях – 82,9 % (636 296 человек).
В 2019 г. в ходе осуществления социально-гигиенического мониторинга было
отобрано и исследовано 3 400 проб (в 2018 г. – 3 187) атмосферного воздуха в черте
населенных мест. В одной пробе выявлено превышение нормативных величин,
установленных ПДК по загрязняющим веществам.
Качество почвы в Республике Коми характеризуется как стабильное с устойчивой
тенденцией к улучшению по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
Высокая антропогенная нагрузка – главная причина загрязнения почв населенных мест.
Платежи за негативное воздействие на окружающую среду. В 2019 г. общий
объем собранных платежей по Республике Коми составил 65,39 млн. руб., что на 2,98 %
меньше, чем в 2018 г., когда указанных платежей было собрано на сумму 67,4 млн. руб. За
2019 г. перечисление собранных платежей в бюджеты разных уровней составило: в
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федеральный бюджет – 3,27 млн. руб., в республиканский бюджет – 26,16 млн. руб., в
местные бюджеты – 35,96 млн. руб.
Вывод: Для Республики Коми, как и для большинства регионов Российской
Федерации, присущи проблемы загрязнения атмосферного воздуха, обезвреживания и
утилизации промышленных и бытовых отходов; загрязнения поверхностных и подземных
вод, сохранения плодородия почв и предотвращение загрязнения земель.
Для решения этих вопросов и принятия эффективных мер по предотвращению
техногенного загрязнения необходимо обеспечение безопасности на объектах
нефтегазодобывающего,
горнорудного
и
лесопромышленного
комплексов;
неукоснительное соблюдение экологических требований всеми природопользователями;
проведение экспертиз проектов, планирующихся к строительству производственных
объектов; повышение благосостояния жителей нашей республики, их экологической
информированности. На реализацию поставленных задач направлена деятельность
республиканских и федеральных природоохранных органов.
Государственная программа Республики Коми «Воспроизводство и использование
природных ресурсов и охрана окружающей среды» утверждена постановлением
Правительства Республики Коми от 28.09.2012 г. № 414.
Исполнение Госпрограммы в 2019 г. оценивается как эффективное. Плановые
значения в отчетном году достигнуты по всем показателям (индикаторам) государственной
программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей
среды».
На реализацию программных мероприятий в 2019 г. израсходовано 215 402,8 тыс.
руб. Степень соответствия запланированному уровню расходов составила 83,3 %. Степень
выполнения основных мероприятий Госпрограммы в 2019 г. составила 85,7 %.
Постановлением Правительства РК от 29 октября 2019 г. № 506 утверждена новая
Государственная программа Республики Коми «Воспроизводство и использование
природных ресурсов и охрана окружающей среды» со сроком действия 2020–2025 годы.
2.1.1.2.2.

Краткая характеристика земельного фонда Республики Коми22

2.1.1.2.2.1. Распределение земельного фонда по категориям земель
В соответствии с данными государственного учета земель (форма 22), общая
площадь земельного фонда Республики Коми по состоянию на 01.01.2020 г. осталась без
изменений и составила 41 677,4 тыс. га. Распределение земельного фонда по категориям
земель приведено в таблице 8 и на рисунке 23.
Таблица 8
Распределение земельного фонда по категориям земель
Площадь
Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Итого земель

22

на 01.01.2019 г.

на 01.01.2020 г.

изменение,
тыс. га

тыс. га
1 857,0
200,0

%
4,5
0,5

тыс. га
1 855,6
201,7

%
4,5
0,5

-1,4
+1,7

275,1

0,5

275,4

0,5

+0,3

2 613,3
35 958,9
142,0
631,1
41 677,4

6,3
86,3
0,3
1,2
100,0

2 613,3
35 958,4
142,0
631,0
41 677,4

6,3
86,3
0,3
1,2
100,0

–
-0,5
–
-0,1
0,0

https://mpr.rkomi.ru/content/4683/2020.05.29_Госдоклад-2019_электронная%20версия.pdf
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Рис. 23. Структура земельного фонда Республики Коми по категориям земель

Земли сельскохозяйственного назначения. На 01.01.2020 г. площадь земель
сельскохозяйственного назначения составила 1 855,6 тыс. га, или 4,5 % общей площади
республики. По сравнению с прошлым годом данная категория уменьшилась на 1,4 тыс. га.
В составе земель сельскохозяйственного назначения находится фонд
перераспределения земель, на 01.01.2020 г. он составил 255,9 тыс. га. В 2019 г. в него были
включены 0,2 тыс. га: 0,1 тыс. га земель ликвидированных сельхозпредприятий ООО
«Агрофирма Жулан» (МО МР «Корткеросский») и подсобное хозяйство Косланской
коррекционной школы (МО МР «Удорский»), 0,1 тыс. га земель – в связи с отказом от
земельных участков крестьянских (фермерских) хозяйств (МО ГО «Сыктывкар», МО МР
«Троицко-Печорский») и отказом граждан от земельных участков, предоставленных под
сенокошение. В то же время из фонда было предоставлено 0,1 тыс. га земель крестьянским
(фермерским) хозяйствам (МО МР «Усть-Куломский», МО МР «Прилузский»), а 1,0 тыс.
га переведены в земли населенных пунктов (МО МР «Ижемский»).
В пользовании сельхозпредприятий, организаций и граждан, занимающихся
сельхозпроизводством, находится 8 007,6 тыс. га земель, из них площадь
сельскохозяйственных угодий составила 186,3 тыс. га.
На территории республики учтено 9 528,3 тыс. га земель, предоставленных под
оленьи пастбища, в т. ч.: на землях сельскохозяйственного назначения – 1 110,9 тыс. га, на
землях ООПТ – 413,8 тыс. га, на землях лесного фонда – 8 003,6 тыс. га. Из всех земель под
оленьими пастбищами 6 011,8 тыс. га предоставлено в пользование сельскохозяйственных
предприятий.
Земли населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2020 г. площадь земель
населенных пунктов увеличилась на 1,7 тыс. га и составила 201,7 тыс. га, или 0,5 %
земельного фонда республики (табл. 9).
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Таблица 9
Сведения о переведенных земельных участках из одной категории в другую
за 2019 г.
Из категории
земель

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Изменение,
тыс. га

-1,4

Земли
населенных
пунктов

-0,2

Земли
запаса

-0,1

Земли
промышленности,
энергетики, …
иного спец.
назначения

Земли лесного
фонда

-0,1

-0,7

Причина перевода
Изменение границ населенных
пунктов в
МО МР «Ижемский» в
соответствии с
утвержденными генеральными
планами
Перевод земель под Кажимским
водохранилищем
Для недропользования АО
«Воркутауголь»
Внесение изменений в
генеральный план
г. Сыктывкар (земли городского
полигона ТБО
и полигона промышленных
отходов
Для недропользования АО
«Воркутауголь»
Внесение изменений в
генеральный план
г. Сыктывкар (земли микрорайона
индивидуальной застройки
«Ягкар»)
Изменение границ населенных
пунктов в
МО МР «Ижемский» в
соответствии с
утвержденными генеральными
планами

В категорию земель

Изменение,
тыс. га

Земли населенных
пунктов

1,1

Земли лесного
фонда

0,2

Земли
промышленности,
энергетики, …
иного специального
назначения

0,4

Земли населенных
пунктов

0,8

В структуре земель населенных пунктов наибольший удельный вес приходится на
земли, занятые лесами, парками и другой древесно-кустарниковой растительностью, не
входящие в лесной фонд, – 76,3 тыс. га (38,1 %) и сельскохозяйственные угодья – 43,6 тыс.
га (21,2 %). Застроенные территории занимают 31,8 тыс. га (15,7 %), земли под дорогами –
20,7 тыс. га (10,3 %), водные объекты (реки, ручьи, водоемы) – 2,7 тыс. га (1,3 %). Площадь
земель, требующих проведения специальных инженерных мероприятий (карьеры, болота,
прочие), составляет 26,5 тыс. га (13,4 %).
По состоянию на 01.01.2020 г. площадь земель городов и поселков городского типа
составляет 87,9 тыс. га. Города, занимая всего 44,7 % заселенной части территории региона,
концентрируют в себе 78 % всего населения. На этих территориях преобладают земли
общего пользования, занятые зелеными зонами и водными объектами (34,8 тыс. га),
застроенные территории занимают 23,6 тыс. га, из них 5,3 тыс. га занято инженерной и
транспортной инфраструктурой. На долю земель сельскохозяйственного использования
приходится 10,6 тыс. га. Земли резерва, предназначенные под застройку, составляют 19,1
тыс. га.
В сельских населенных пунктах также преобладают земли общего пользования,
занятые землями лесничеств, лесопарков и водными объектами, – 23,3 тыс. га, на земли
жилой и общественно-деловой застройки приходится 4,3 тыс. га, занятые личными
подсобными хозяйствами – 15,5 тыс. га, промышленной, коммерческой и коммунальноскладской застройки – 4,3 тыс. га. На долю земель сельскохозяйственного использования
приходится 27,5 тыс. га.
86

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения. Категория земель
промышленности за 2019 г. составляет 275,4 тыс. га, площадь категории увеличилась на 0,3
тыс. га (табл. 8).
Земли особо охраняемых природных территорий. Общая площадь земель особо
охраняемых территорий составляет 2 613,3 тыс. га, или 6,3 % земельного фонда республики.
По сравнению с 2018 г. площадь земель особо охраняемых природных территорий и
объектов не изменилась.
Земли лесного фонда. В категории земель лесного фонда (32 лесничества) за
отчетный период изменений не произошло, общая площадь уменьшилась на 0,5 тыс. га и
составила 35 958,4 тыс. га, или 86,3 % земельного фонда РК.
Земли водного фонда. В категории земель водного фонда за 2019 г. изменений не
произошло, общая площадь составила 142 тыс. га.
Земли запаса. Площадь категории земель запаса на 01.01.2020 г. составила 631,0
тыс. га. В отчетном периоде площадь земель запаса уменьшилась на 0,1 тыс. га (табл. 8).
2.1.1.2.2.2.
Распределение земельного фонда по угодьям
Земельные угодья являются основным элементом государственного учета земель и
подразделяются на сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья.
К сельскохозяйственным угодьям относятся пашня, залежь, сенокосы, пастбища,
многолетние насаждения. Несельскохозяйственные угодья – это земли под
поверхностными водными объектами, включая болота, лесные земли и земли под древеснокустарниковой растительностью, земли застройки, земли под дорогами, нарушенные земли,
прочие земли (овраги, пески и т. п.).
По данным государственного учета земель, общая площадь сельскохозяйственных
угодий в административных границах Республики Коми на 01.01.2020 г. составила 418,1
тыс. га (1% земельного фонда республики) (табл. 10).
Таблица 10
Распределение земельного фонда по угодьям
Вид угодий
Сельскохозяйственные угодья
Леса
Древесно-кустарниковая растительность
Под водой
Под застройкой
Под дорогами
Болота
Нарушенные земли
Прочие земли
В стадии мелиоративного строительства
Итого земель

Площадь
тыс. га
418,1
31 093,4
135,6
641,5
48,4
144,7
4 073,1
15,8
5 105,7
1,0
41 677,4

%
1,0
74,6
0,3
1,5
0,1
0,3
9,8
0,1
12,3
<0,01
100,0

Сельскохозяйственные угодья. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в
административных границах Республики Коми составляет 418,1 тыс. га. Значительная часть
этих угодий (296,6 тыс. га) находится в категории земель сельскохозяйственного
назначения (пашни – 74,4 тыс. га; сенокосов – 168,0 тыс. га; пастбищ – 49,4 тыс. га;
многолетних насаждений – 4,8 тыс. га), а также на землях населенных пунктов – 43,6 тыс.
га (пашни – 20,1 тыс. га; сенокосов – 8,8 тыс. га; пастбищ – 13,0 тыс. га; многолетних
насаждений – 1,7 тыс. га) и в лесном фонде – 52,9 тыс. га (пашни – 0,3 тыс. га; сенокосов –
50,7 тыс. га; пастбищ – 1,9 тыс. га).
Земли под водой, включая болота. Площадь земельного фонда, занятого водными
объектами, а также болотами составляет 4 714,6 тыс. га. Основная их часть находится в
категории земель лесного фонда – 3 842,9 тыс. га (под водными объектами – 235,3 тыс. га;
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под болотами – 3 607,6 тыс. га). В категории водного фонда находится 142 тыс. га (под
водными объектами – 139,3 тыс. га; песками – 2,7 тыс. га).
Земли застройки. Земли застройки представлены во всех категориях земель.
Основные площади сосредоточены на землях населенных пунктов – 31,8 тыс. га, 12,9 тыс.
га – на землях промышленности, транспорта и связи и 2,2 тыс. га – на землях
сельхозназначения. Площади земель застроенных территорий ежегодно уточняются в связи
с предоставлением земельных участков под строительство.
Земли под дорогами. Площадь этих земель, по состоянию на 01.01.2020 г.,
составляет 144,7 тыс. га.
Земли под древесно-кустарниковой растительностью, не входящей в лесной
фонд. На 01.01.2020 г. площадь земель, покрытых древесно-кустарниковой
растительностью, не входящих в лесной фонд, составляет 135,6 тыс. га, основная их часть
приходится на земли сельскохозяйственного назначения – 100,8 тыс. га.
Прочие земли. К прочим землям отнесены земли, занятые полигонами отходов,
свалки, пески, овраги, земли с тундровой растительностью, а также другие земли, не
вошедшие в выше перечисленные угодья. Больше всего таких земель находится в лесном
фонде – 3 169,4 тыс. га, в категории земель сельскохозяйственного назначения – 829,7 тыс.
га, на особо охраняемых территориях – 601,5 тыс. га и землях запаса – 440,4 тыс. га.
Земли под оленьими пастбищами.
Оленьи пастбища – это территории, расположенные в зоне тундры, лесотундры,
северной тайги, растительный покров которых пригоден в качестве корма для северного
оленя. Оленьи пастбища могут располагаться на землях под лесами и древеснокустарниковой растительностью, болотами, а также на нарушенных и прочих землях.
Оленьи пастбища присутствуют в трех категориях земель: земли
сельскохозяйственного назначения – 1 110,9 тыс. га, лесного фонда – 8 003,6 тыс. га и особо
охраняемых территорий – 413,8 тыс. га. Общая площадь оленьих пастбищ в
административных границах республики по данным государственного учета земель
составляет 9 528,3 тыс. га, причем на землях лесного фонда расположена основная их часть
– 83,9 %. Площадь оленьих пастбищ по сравнению с прошлым годом не изменилась.
2.1.1.2.2.3. Распределение земельного фонда по формам собственности
По данным государственного статистического наблюдения на 01.01.2020 г. в
собственности граждан и юридических лиц находилось 104,1 тыс. га. Площадь земель,
находящихся в государственной и муниципальной собственности составила 41 573,3 тыс.
га, или 99,75 %.
Распределение
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Земли
сельскохозяйственного назначения составляют 1 855,6 тыс. га, или 4,5 % земельного фонда
Республики Коми. Из всех земель сельскохозяйственного назначения 83,7 тыс. га
предоставлено в собственность гражданам и юридических лиц.
Большая часть земель этой категории 1 771,9 тыс. га, или 95,5 % находится в
государственной и муниципальной собственности. В собственности Республики Коми
находится 8,9 тыс. га, в муниципальной собственности – 5,9 тыс. га, в собственности
Российской Федерации – 14,6 тыс. га.
Площадь земель, находящаяся в собственности граждан для производства
сельскохозяйственной продукции в 2019 г., не изменилась и составила 74,7 тыс. га.
По сравнению с 2018 г. площадь земель, находящаяся в собственности
сельскохозяйственных организаций, составила 8,9 тыс. га и увеличилась на 0,3 тыс. га за
счет выкупа земельных долей у граждан собственников земельных долей ООО
«Нёбдинский» и покупки 0,2 тыс. га ООО «Важ Курья», ранее находившихся у предприятия
в аренде (МО МР «Корткеросский»).
Площадь земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной
собственности, увеличилась на 0,1 тыс. га, в собственности РФ и Республики Коми осталась
без изменений.
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Распределение земель населенных пунктов. По состоянию на 01.01.2020 г. площадь
земель населенных пунктов составила 201,7 тыс. га.
Общая площадь земель в частной собственности на землях населенных пунктов
составила 15,6 тыс. га. В собственности граждан находится 9,4 тыс. га, из них: для ведения
личного подсобного хозяйства – 6,3 тыс. га; под индивидуальное жилищное строительство
– 1,2 тыс. га; под садоводство – 0,8 тыс. га. В собственности юридических лиц в данной
категории земель находится 6,2 тыс. га, из них: 3,6 тыс. га выкуплены приватизированными
несельскохозяйственными предприятиями, 2,4 тыс. га – сельскохозяйственными
предприятиями.
В государственной и муниципальной собственности находится 186,1 тыс. га данной
категории земель.
Распределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения.
Общая площадь земель этой категории составляет 275,4 тыс. га, из них в государственной
и муниципальной собственности находится 270,6 тыс. га, или 98,3 %.
На 01.01.2020 г. в собственности юридических лиц находится 4,7 тыс. га, из них: 1,5
тыс. га – земли промышленности; 3,1 тыс. га – земли транспорта (из них: 2,9 тыс. га –
железнодорожного транспорта, 0,1 тыс. га – воздушного транспорта и 0,1 тыс. га –
трубопроводного транспорта); 0,1 тыс. га – земли иного специального назначения.
В собственности граждан на землях промышленности числится 0,1 тыс. га, по
сравнению с предшествующим годом площадь не изменилась.
В собственности Российской Федерации зарегистрировано 22,7 тыс. га, из них:
земли промышленности – 2,7 тыс. га; земли транспорта – 16,1 тыс. га; земли обороны и
безопасности – 3,6 тыс. га; земли иного назначения – 0,3 тыс. га.
В собственности Республики Коми площадь зарегистрированных земельных
участков составила 6,6 тыс. га, в муниципальной собственности – 0,4 тыс. га
Распределение земель иных категорий. Общая площадь особо охраняемых
территорий и объектов составила 2 613,3 тыс. га, из них в собственности Российской
Федерации зарегистрировано 2 607,6 тыс. га, в собственности Республики Коми – 0,1 тыс.
га.
Общая площадь земель лесного фонда составила 35 958,4 тыс. га, из них в
собственности Российской Федерации зарегистрировано 24 229,6 тыс. га (по данным
Единого государственного реестра прав).
Общая площадь земель водного фонда составляет 142 тыс. га, все земли данной
категории находятся в государственной и муниципальной собственности. Разграничение по
уровням собственности не проведено.
Общая площадь земель запаса составляет 631,0 тыс. га, все земли данной категории
находятся в государственной и муниципальной собственности.
2.1.1.2.3.
Особо охраняемые природные территории и объекты
Республика Коми располагает одной из наиболее разветвленных сетей особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) в Северо-Западном федеральном округе. По
состоянию на 01.01.2020 г. в границах территории республики функционируют 3 ООПТ
федерального значения (Печоро-Илычский заповедник, национальный парк «Югыд ва»,
национальный парк «Койгородский»).
В 2019 г. актуализировано и утверждено 49 положений об ООПТ и 37 положений об
ООПТ направлены на согласование в МПР РФ. По состоянию на 31 декабря 2019 г. из 230
ООПТ республиканского значения имеют актуализированные положения 85 ООПТ, или 45
% общего их количества. После утверждения 37 положений ООПТ республиканского
значения будет получен 61 % положений, соответствующих современному
законодательству.
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В 2019 г. создано 3 ООПТ республиканского значения общей площадью 4 614 га
(«Большая Ла-горта», «Большая Роговая», «Оченырд»), расположенных на территории МО
ГО «Воркута», упразднены 7 ООПТ.
Количество ООПТ местного значения – 2, общей площадью 221,3 га.
ООПТ федерального значения
Национальный парк «Югыд ва»23 создан Постановлением Правительства
Российской Федерации «О создании в Республике Коми национального парка «Югыд ва»
Федеральной службы лесного хозяйства России» от 23.04.1994 г. № 377.
«Югыд ва» — самый большой национальный парк России: его площадь составляет
около 2 млн. га (1894,1 тыс. га), и он протянулся с севера на юг на 280 км, а с запада на
восток — на 120 км (Рис. 24).

Рис. 24. Карта-схема функционального зонирования Национального парка Югыд ва

Национальный парк — один из крупнейших природных резерватов не только в
России, но и в мире. Это самый большой в Европе массив первичных бореальных
(северных) лесов, сохранившихся практически в ненарушенном состоянии.
23

https://yugyd-va.ru/O-parke
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Парк расположен в Республике Коми на территории Интинского, Печорского и
Вуктыльского муниципальных образований. Естественными границами парка являются: на
востоке — вершины главного хребта Уральских гор, на севере — р. Кожим, на западе — р.
Косью, Большая Сыня и Вангыр, на юге — граница с Печоро-Илычским заповедником.
На территории парка и по его границе расположены самые высокие вершины Урала:
горы Народная, Карпинского (1803 м), Колокольня (1721 м), Тельпос-из (1620 м), Сабля
(1497 м), и своеобразный символ парка — Манарага (1662 м).
Одна из главных ценностей парка — кристально чистая и экологически безупречная
природная вода. Это отражено и в его названии: «Югыд ва» в переводе с коми языка
означает «Светлая вода». Многочисленные горные реки парка берут начало на западном
склоне Уральского хребта и несут свои воды в Печору — одну из крупнейших и самую
чистую реку Европы. К наиболее крупным рекам парка относятся: Кожим, Косью и Большая
Сыня на Приполярном Урале, Подчерем и Щугор —на Северном Урале.
Уникальность и разнообразие природных комплексов парка обусловлены, в первую
очередь, его протяженностью с севера на юг почти на 300 км, а также горным рельефом
района с выраженной высотной поясностью. На громадной территории распространено
более 600 видов высших растений, 40 видов млекопитающих, 200 видов птиц, более 1000
видов беспозвоночных животных. Среди представителей растительного и животного мира
немало эндемиков и реликтов, в том числе редких, занесенных в Красные книги России и
Республики Коми.
Национальный парк — один из самых малонаселенных среди национальных парков
России: на его территории практически отсутствуют постоянные населенные пункты. В
прошлом здесь вели кочевой образ жизни представители северных коренных народов —
манси, ненцы, ханты. К немым свидетельствам тех времен относятся сохранившиеся
названия гор, рек, озер, урочищ.
К традиционным видам природного туризма в парке относятся водный, пеший и
лыжный. В северной части парка, на Приполярном Урале, наиболее популярные сплавные
реки — Кожим с притоком Балбанью, Косью с притоком Вангыр, Большая Сыня; в южной
части, на Северном Урале — Щугор с притоком Большой Паток и Подчерем. Пешие
маршруты (летом) и лыжные маршруты (зимой) проложены к самым высоким вершинам
Урала — Народная — высшей точке Уральских гор, Карпинского, Колокольня, Мансинёр и
символу парка — г. Манарага, величественно вздымающей свои шесть пиков.
Территория парка «Югыд ва» вместе с граничащей на юге территорией ПечороИлычского государственного природного биосферного заповедника с 9 декабря 1995 г.
образуют объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми».
Это самый первый российский объект, включенный в список ЮНЕСКО.
Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник24
учрежден Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04.05.1930 г. Его
земли, воды, недра, воздушное пространство, растительный и животный мир полностью
изъяты из хозяйственного пользования. Развернутая работа заповедника как
природоохранной и научно-исследовательской организации началась в 1934 г. В 1985 г. ему
присвоен международный статус биосферного.
В настоящее время заповедник существует в виде двух изолированных участков,
расположенных в юго-западной и восточной частях междуречья Верхней Печоры и Илыча.
Сохранившееся разделение на два участка связано с вырубкой бывших заповедных лесов
на значительной части равнинного междуречья в период между последними двумя
реорганизациями.
Общая площадь заповедной территории в современных границах – 721,3 тыс. га, в т.
ч. Якшинский участок – 15,8 тыс. га, Уральский – 705,5 тыс. га (Рис. 25).

24
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Рис. 25. Карта Печоро-Илычского заповедника

Важными особенностями Печоро-Илычского заповедника являются его размеры
и положение на стыке двух физико-географических стран - Русской равнины и Уральской
горной страны, с чем связано разнообразие природных условий. Отдельные участки
территории заповедника имеют разное геологическое происхождение и сложены
различными горными породами, что нашло свое отражение в характере рельефа.
Он в свою очередь определил существенные различия в климате, почвах и
растительности. В результате территория заповедника естественным образом распадается
на три природных (ландшафтных) района - равнинный, предгорный и горный.
Самые известные природные исторические объекты Печоро-Илычского
заповедника – плато Маньпупунёр и долина Торрепореиз.
Одна из достопримечательностей заповедника – лосиная ферма, просветительскую
и воспитательную роль которой трудно переоценить. Это один из наиболее
привлекательных объектов заповедника.
Национальный парк «Койгородский»25
Первые мысли об организации ООПТ на территории, которая сейчас носит название
«Койгородский», появились ещё в 1990-е годы. В 2009 г. было подписано соглашение о
намерении создания нацпарка, затем начались плановые обследования, разработка эколого25
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экономического обоснования. Лишь к концу 2019 г. было принято окончательное решение
- Постановление правительства Российской Федерации от 07.12.2019 №1607
О создании национального парка "Койгородский".
Нацпарк «Койгородский» имеет площадь 56,7 тыс. га. Он стал третьей федеральной
особо охраняемой природной территорией в Коми. Ранее такой статус имели только «Югыд
Ва» и Печоро-Илычский заповедник. Нацпарк расположен на юге Коми, на территориях
Койгородского и Прилузского районов, граничит с Кировским заповедником
«Нургуш»(Рис. 26).

Рис. 26. Местоположение национального парка «Койгородский»

Леса нового нацпарка, расположенного в Койгородском и Прилузском районах
Коми, являются самым крупным не затронутым деятельностью человека массивом
девственных южнотаежных лесов в Европе. Специалисты называют эту территорию
ценностью национального и даже международного уровня.
Одной из ключевых особенностей расположения национального парка является
непосредственное примыкание к границам заповедника «Нургуш», что позволяет
сохранить большую часть ценной малонарушенной лесной территории.
Основные направления деятельности нацпарка:
1.
Сохранение природных комплексов, уникальных и талонах природных
участков и объектов;
2.
Осуществление охраны природных территорий в целях сохранения
биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых
природных комплексов и объектов;
3.
Экологическое просвещение населения;
4.
Выполнение поисковых научных исследований;
5.
Осуществление государственных экологического мониторинга;
6.
Создание условий для регулируемого туризма и отдыха;
7.
Сохранение и восстановление нарушенных природных и историкокультурный комплексов и объектов на территории национального парка;
8.
Выполнение работ по сохранение и разведению редких и исчезающих видов
животных, водно-биологических объектов и растений.
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ООПТ республиканского значения
В настоящее время в границах Республики Коми функционируют 230 ООПТ
республиканского значения: 162 государственных природных заказника (2,77 млн. га), 67
памятников природы (6,46 тыс. га) и 1 охраняемый природный ландшафт (7,4 га). Их общая
площадь – 2,8 млн. га. Общая площадь ООПТ местного значения составляет 221,3 га.
В целях построения республиканской сети ООПТ, а также во исполнение Закона
Республики Коми от 01.10.2018 г. № 70-РЗ «Об особо охраняемых природных территориях
республиканского и местного значения в Республике Коми» ГБУ РК «Центр по ООПТ»
ведется работа по созданию схемы развития ООПТ Республики Коми (далее – Схема), в
которой будут определены перспективы по созданию новых ООПТ, а также составлен
перечень ООПТ, подлежащих упразднению в связи с утратой природоохранной ценности.
В 2019 г. принято постановление Правительства Республики Коми от 08.05.2019 г.
№ 221 «Об утверждении состава схемы развития и размещения особо охраняемых
природных территорий республиканского значения, и порядка его разработки,
согласования и утверждения».
Подготовка проекта Схемы состоит из двух этапов. В 2019 г. выполнен I этап работ,
подготовлены предложения по созданию новых и упразднению существующих ООПТ
республиканского значения. В 2020 г.запланирована реализация II этапа Схемы – полевые
исследования предлагаемых к созданию ООПТ.
Продолжается работа по оптимизации сети ООПТ, обновлению положений и
уточнению их границ, а также приведение в соответствие с действующим
законодательством нормативных правовых актов, в связи с чем меняется общее количество
ООПТ на территории Республики Коми.
В 2019 г. актуализированы и утверждены 49 положений об ООПТ. По состоянию на
31.12.2019 г. из 230 ООПТ республиканского значения имеют актуализированные
положения 85 ООПТ (37 %).
В 2019 г. созданы 3 ООПТ республиканского значения, общей площадью 4 614 га
(«Большая Лагорта», «Большая Роговая», «Оченырд»), расположенных на территории МО
ГО «Воркута» (постановление Правительства Республики Коми от 07.02.2019 г. № 55 «Об
образовании государственных природных заказников республиканского значения,
расположенных на территории муниципального образования городского округа
«Воркута»).
Согласно постановлению Правительства Республики Коми от 19.02.2019 г. № 89 «Об
утверждении положений об особо охраняемых природных территориях республиканского
значения, расположенных на территории муниципального образования муниципального
района «Усть-Вымский», уменьшилась площадь 4 ООПТ республиканского значения на
22,5 га в связи с уточнением границ.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 20.02.2019 г.
№ 92 «Об особо охраняемых природных территориях республиканского значения,
расположенных в границах муниципального образования муниципального района
«Троицко-Печорский» утверждены новые редакции положений. Общая площадь ООПТ
после уточнения границ увеличилась на 150 631,17 га.
Согласно постановлению Правительства Республики Коми от 18.03.2019 № 121 «Об
особо охраняемых природных территориях республиканского значения, расположенных на
территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский»
уменьшилась площадь 12 ООПТ республиканского значения на 7 862,7 га в связи с
уточнением границ и были упразднены 6 ООПТ общей площадью 923 га.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 06.12.2019 г.
№ 586 «Об особо охраняемых природных территориях республиканского значения,
расположенных на территории муниципального образования муниципального района
«Сысольский» обновлены положения: уменьшилась площадь 6 ООПТ республиканского
значения на 5 575,8 га в связи с уточнением границ.
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Обновлены положения 7 ООПТ республиканского значения и упразднен 1
государственный природный заказник «Подчеремский», расположенных на территории
МО ГО «Вуктыл» (постановление Правительства Республики Коми от 25.02.2019 г. № 97
«Об особо охраняемых природных территориях республиканского значения,
расположенных на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»,
и внесении изменений в некоторые постановления Совета Министров Коми АССР, Совета
Министров Республики Коми»).
Ведется активная работа по внесению сведений о границах ООПТ республиканского
значения в ЕГРН. По состоянию на 31.12.2019 г. из 230 ООПТ республиканского значения
внесены сведения в ЕГРН о границах 99 ООПТ (43 %) и 1 охранной зоны. Все работы по
внесению сведений в ЕГРН о границах ООПТ республиканского значения планируется
завершить до 2023 г.
В настоящее время совместно с Управлением лесного хозяйства ведется работа по
переводу эксплуатационных лесов, расположенных в границах ООПТ республиканского
значения, в категорию защитных лесов: «леса, расположенные на особо охраняемых
природных территориях».
По состоянию на 31.12.2019 г. из 230 ООПТ республиканского значения 44 ООПТ
(19 %) полностью расположены в защитных лесах.
Большое внимание уделяется ведению надзорной деятельности на территории
ООПТ. В 2019 г. ГБУ РК «Центр по ООПТ» проведены 48 плановых (рейдовых)
мероприятий по обследованию 29 ООПТ. По результатам контрольно-надзорной
деятельности составлены 60 протоколов по ст. 8.39 КоАП РФ – нарушение правил охраны
и использования природных ресурсов на ООПТ (из них 3 переданы в МВД по Республике
Коми для возбуждения дел по ст. 256, 260 УК РФ).
По результатам рассмотрения возбуждены 2 уголовных дела (незаконное
рыболовство, незаконная рубка). Привлечен к уголовной ответственности нарушитель,
осуществивший незаконное рыболовство в заказнике «Верхне-Локчимский», причинивший
ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 113 775 руб.
В результате незаконных действий в границах ООПТ республиканского значения
водным биологическим ресурсам причинен ущерб на сумму 837 475 руб. Кроме того,
присуждены дополнительные меры наказания для 13 граждан в виде конфискации орудий
лова.
Кроме того, в 2019 г. государственными инспекторами городских и районных
комитетов Минприроды Республики Коми в рамках контрольно-надзорной деятельности
обследовано 45 ООПТ республиканского значения. Всего в 2019 г. было обследовано 74
ООПТ республиканского значения.
Ранее специалистами Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН была выявлена
высокая антропогенная нагрузка на государственный природный заказник «Белый», в связи
с чем в 2015 г. был введен пропускной режим на данной территории. С 09.01.2019 г. ГБУ
РК «Центр по ООПТ» заключен государственный контракт с частным охранным
предприятием по осуществлению мероприятий по охране государственного природного
заказника «Белый». В 2019 г. на посещение государственного природного заказника
республиканского значения «Белый» выданы 3 028 пропусков.
2.1.1.2.4.
Состояние недр Республики Коми26
Недра Республики Коми содержат важнейшие виды горючих, металлических и
неметаллических полезных ископаемых. Промышленные запасы бокситовых, титановых,
баритовых руд, кварцевого сырья занимают ведущее положение в минерально-сырьевом
потенциале России. Налог на добычу полезных ископаемых в 2019 г. начислен в сумме
138,896 млн. руб., из них поступило в бюджет РФ 136,468 млн. руб., в бюджет РК – 514,096
тыс. руб.
26
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Горючие ископаемые представлены месторождениями нефти и газа южной части
Тимано-Печорской провинции, крупными месторождениями угля Печорского бассейна,
двумя сланценосными бассейнами с оцененными запасами и прогнозными ресурсами
горючих сланцев, а также месторождениями и многочисленными проявлениями торфа.
На 01.01.2020 г. на территории Республики Коми зарегистрированы 59 организацийнедропользователей, которые владеют 183 лицензиями на геологическое изучение, поиски,
разведку и добычу углеводородного сырья (лицензии НП – 21, НР – 69, НЭ – 93).
Запасы нефти учтены по 152 месторождениям, из которых 133 нефтяных, 10
нефтегазоконденсатных, 4 нефтегазовых, 5 газонефтяных. Количество извлекаемых
запасов нефти категорий А+В+С1 составляет 551,831 млн. т. Более половины (53 %)
остаточных извлекаемых запасов нефти сконцентрированы в 3-х крупных месторождениях:
Ярегском и Усинском нефтяных и Возейском нефтегазоконденсатном.
В 2019 г. добыча нефти велась на 75 месторождениях и составила 14,487 млн. т
нефти. Основные нефтедобывающие предприятия: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ПАО «НК
«Роснефть», АО «Комнедра», ЗАО «Колванефть», ООО «Енисей», ЗАО «Печоранефтегаз»,
ЗАО «Нэм Ойл», ЗАО «Нефтус».
Запасы свободного газа учтены по 42 месторождениям, из которых 18 газовых, 5
газоконденсатных, 4 нефтегазовых, 5 газонефтяных, 10 нефтегазоконденсатных.
Количество суммарных остаточных извлекаемых запасов газа категорий А+В+С1
составляет 154,125 млрд. м3, 42,7 % остаточных извлекаемых запасов свободного газа
приурочены к Вуктыльскому нефтегазоконденсатному месторождению.
Добыча газа в Республике Коми в 2019 г. производилась на 4 месторождениях и
составила 1,928 млрд. м3. Единственным газодобывающим предприятием является ООО
«Газпром добыча Краснодар».
Уголь. Государственным балансом на 01.01.2020 г. учтены запасы по 11
месторождениям каменного угля, составляющие 6,8 млрд. т кат. А+В+С1 и 0,4 млрд. т кат.
С2. Более 3/4 балансовых запасов угля сосредоточено на 4-х разрабатываемых
месторождениях: Интинском (1,74 млрд. т, 25,7 %), Воргашорском (1,51 млрд. т, 22,3 %),
Усинском (1,43 млрд. т, 21,1 %) и Воркутском (0,81 млрд. т, 12 %). Основная роль в
балансовых запасах угля принадлежит маркам «Ж»2 (37,2 %), «Д» (32,2 %) и «ДГ» (11,8 %).
Доля коксующихся углей особо ценных марок (марки «Ж», «КЖ», «К», «ОС») составляет
74,8 % балансовых запасов бассейна, причем основную часть составляют угли марки «Ж»
(65,2 %).
Для строительства новых шахт подготовлено 12 шахтных полей, балансовые запасы
имеются на 11 шахтных полях на общую мощность 38,9 млн. т угля в год, в т. ч. 6 участков
коксующихся углей (21,8 млн. т угля в год), из них с особо ценными марками – 4 участка
(15,8 млн. т угля в год).
В 2019 г. эксплуатировались 5 шахт и 1 разрез. Добыча угля (по маркшейдерским
замерам) увеличилась на 579 тыс. т по сравнению с 2018 г. и составила 7,116 млн. т., в т. ч.:
- АО «Воркутауголь» – 7,088 млн. т (в 2018 г. – 6,281 млн. т): Воркутское месторождение,
Воргашорское месторождение, Угольный разрез Юньягинский;
- АО «Шахта «Интауголь» – 0,28 млн. т (в 2018 г. – 0,256 млн. т): Интинское месторождение.
Добыча угля производилась предприятиями АО «Воркутауголь» (Воркутское
месторождение: шахты Воркутинская, Заполярная, Комсомольская; Воргашорское
месторождение: шахта Воргашорская; угольный разрез Юньягинский) и АО «Шахта
«Интауголь» (Интинское месторождение: шахта Интинская).
Потребителями коксующихся углей Печорского бассейна являются в основном
металлургические предприятия: ПАО «Северсталь», ОАО «Носта», ПАО «Мечел»,
Новолипецкий, Нижнетагильский, Магнитогорский металлургические комбинаты,
Московский коксогазовый завод. Угли энергетических марок поступают на предприятия
лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности, предприятия
системы Минэнерго РФ, Министерства путей сообщения РФ, Ленинградской,
Архангельской областей, Республики Карелии, г. Череповца, Республики Коми.
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Торф. Государственным балансом по состоянию на 01.01.2020 г. учитывается 426
торфяных месторождений площадью свыше 10 га и 37 торфяных месторождений площадью
до 10 га. Запасы торфа составляют 8,76 млрд. т (при 40 % условной влажности), из них 6,6
млрд. т – балансовые. Использование торфа в республике очень низкое, его добыча в 2019
г. увеличилась на 7,3 тыс. т по сравнению с 2018 г. и составила 8,7 тыс. т.
Запасы и прогнозные ресурсы горючих сланцев Республики Коми сосредоточены в
2-х сланценосных бассейнах: Тимано-Печорском и Вычегодском. Балансовые запасы
горючих сланцев оценены:
- на Айювинском месторождении в Ижемском сланценосном районе по категории С2 в
объеме 534,3 млн. т балансовые запасы и 15,7 млн. т – забалансовые запасы;
- на Чим-Лоптюгском месторождении в Яренском сланценосном районе по категории С1 в
объеме 77,401 млн. т балансовые запасы и 17,153 млн. т – забалансовые.
Прогнозные ресурсы горючих сланцев (кат. Р1+Р2) насчитывают несколько десятков
миллиардов тонн. Добыча горючих сланцев не производится, их использование связано с
необходимостью решения сложных технологических и экологических проблем.
Металлические ископаемые представлены промышленными месторождениями
титановых (попутные компоненты – ниобий, тантал и редкие земли), бокситовых (попутные
компоненты – галлий и ванадий), марганцевых руд, россыпного золота, находящимися на
западном склоне Урала, на Среднем и Южном Тимане. Ресурсная база хрома, меди, свинца,
цинка оценена по категориям прогнозных ресурсов.
В Тиманской бокситоносной провинции (около 1/3 балансовых запасов бокситов
России) разведано 6 месторождений, расположенных в Среднетиманском и
Южнотиманском бокситоносных районах, пригодных для производства глинозема,
абразивов и огнеупорных изделий.
Разрабатывается Ворыквинская группа месторождений. Промышленная добыча
бокситов на Среднем Тимане осуществляется с 1998 г. предприятием АО «Боксит Тимана».
В 2019 г. добыча глиноземных бокситов проводилась из рудных тел 1, 2 и 3 Центральной
залежи Вежаю-Ворыквинского месторождения и из 1 рудного тела Верхне-Щугорского
местрождения.
В 2019 г. добыча составила 3,9 млн. т. бокситов, с начала освоения – около 38,2 млн.
т.
В 2019 г. отгружено потребителям 20 992 тыс. т гидрохимических сортов боксита и
271 тыс. т спекательных сортов. Основными потребителями гидрохимических сортов
бокситов являются Уральский и Богословский алюминиевые заводы, спекательных сортов
– Пикалевский, Новороссийский и другие цементные заводы.
В 2019 г. добыча маложелезистых бокситов, основным потребителем которых
является Боровичский комбинат огнеупоров, не осуществлялась.
Сырьевая база титана представлена крупнейшим по запасам Ярегским
нефтетитановым месторождением, расположенным в Ухтинском районе. Промышленные
запасы титановых руд категорий А+В+С1 по состоянию на 01.01.2020 г. составляют 640,3
млн. т, по категории С2 – 2 030,4 млн. т, забалансовые запасы составляют 281,457 тыс. т. В
2019 г. добыча титановой руды велась на Участке Титановый 1 (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми») и
составила 5 тыс. т. Передано на переработку 4,47 тыс. т руды на горнообогатительное
предприятие – филиал АО «СИТТЕК» в г. Ухта.
Запасы и прогнозные ресурсы марганцевых руд на территории республики
представлены Парнокским железомарганцевым месторождением (Приполярный Урал):
участки Магнитный-1, Магнитный-2, Усть-Пачвожский и Восточный. Добыча
марганцевых руд в 2019 г. не проводилась.
Сырьевая база золота представлена 36 промышленными россыпными
месторождениями, расположенными в бассейне р. Кожим на Приполярном Урале.
Балансом запасов также учитываются 1 месторождение рудного золота с оцененными
запасами в Кожимском рудном районе, 1 россыпное месторождение в ЕнганэпейскоМанитанырдском рудно-россыпном районе на Полярном Урале и 4 россыпных
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месторождения золота на Вольско-Вымской гряде Среднего Тимана. В 2019 г. добыча
золота не проводилась.
Неметаллические ископаемые представлены крупными промышленными
месторождениями кварцевого сырья, барита, каменной соли, многочисленными
месторождениями минерального строительного сырья.
На месторождении кварцевого сырья «Желанное» (Приполярный Урал) ЗАО
«Кожимское РДП» в 2019 г. продолжало производство кварцевого концентрата для
выращивания монокристаллов кварца. Переработана 201 т жильного кварца. Произведено
88,6 т кварцевого концентрата. В 2019 г. добыча жильного кварца и горного хрусталя не
производилась.
В 2017 г. была произведена переоценка остаточных запасов известняков на участке
Правобережный Воркутинского месторождения для производства цемента (ООО «Карьер).
Остаточные запасы составили (по категории А+В+С1) в объеме 11,21 млн. т. В 2017–2019
гг. добыча цементного сырья не производилась.
Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ), главным образом,
минеральное строительное сырье, включают около 600 разведанных месторождений.
Разрабатываются месторождения кирпичных глин, строительного камня, наиболее
интенсивно эксплуатируются месторождения строительного песка и песчано-гравийной
смеси.
По состоянию на 01.01.2020 г. в Республике Коми действует 448 лицензий на
пользование участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые.
Из 331 месторождения, находящегося в распределенном фонде, отрабатывалось 84
месторождения. Наибольшая доля добычи (90%) приходится на строительный песок и
песчано-гравийную смесь, также велась разработка торфа, строительного камня и
кирпичных глин. Добытое сырье используется в основном для производства кирпича (ООО
«Ухтинский завод глиняного кирпича»), щебня (ОАО «Автодор», АО «Боксит Тимана»,
ООО «Строй Стандарт», ООО «Карьероуправление-Север»), асфальтобетона,
строительства и содержания автомобильных дорог, нефте-газопроводов, обустройства
объектов нефте-газодобычи, пром-площадок. Основную добычу строительного песка и
песчано-гравийной смеси осуществляли ООО «Слад-Геосервис», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
ООО «Геостройтехнология», ООО «Усинское дорожное ремонтно-строительное
управление», ООО «Севзапспецстрой».
В бюджет Республики Коми поступил налог на добычу ОПИ в размере 53,1 млн. руб.
Кроме того, за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых в
республиканский бюджет перечислено 0,75 млн. руб.
В 2019 г. в Республике Коми продолжалась добыча углеводородного сырья,
каменного угля, бокситов, минерального строительного сырья, подземных вод. Не
возобновлялась добыча марганцевых руд, кварцевого сырья, барита, каменной соли, золота.
Республика Коми имеет благоприятные перспективы роста добычи многих видов
полезных ископаемых и расширения их номенклатуры. Этому способствует значительный
объем промышленных запасов нефти, каменного угля, бокситов, титановых, марганцевых,
баритовых руд, кварцевого сырья, каменной соли. Комплекс месторождений с
разведанными и оцененными запасами на территории Республики Коми дополняют
проявления многих видов важнейших полезных ископаемых с оцененными прогнозными
ресурсами: каменного и бурого угля, титана, марганца, бокситов, хрома, свинца, цинка,
рудного и россыпного золота, алмазов, а также неметаллических ископаемых: барита,
жильного кварца, горного хрусталя, пьезокварца, стекольных песков, огнеупорного сырья.
Обширный комплекс промышленных месторождений минерального строительного
сырья способен обеспечить значительный рост производства строительного камня,
кирпича, щебня, а в перспективе – цемента, керамзита, строительной извести, стекла и
стеклоизделий, силикатных изделий, гипсовых вяжущих, алебастра. Количество запасов и
прогнозных ресурсов минерального строительного сырья, его разнообразие достаточны для
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реализации в Республике Коми крупных проектов транспортного и промышленного
строительства.
Подземные воды27
Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод (ПЭРПВ) были оценены в
рамках работ по проекту «Оценка обеспеченности хозяйственно-питьевого водоснабжения
Республики Коми» (Огородникова, 1999). Объектами оценки являлись водоносные
подразделения, распространенные в зоне активного водообмена и содержащие подземные
воды (ПВ) с минерализацией до 1 г/дм3. На отдельных участках, где водоносные горизонты
не содержат пресные подземные воды, учитывались гидрогеологические подразделения с
минерализацией вод до 3 г/дм3. Общая величина ПЭРПВ составила 62,1 млн. м3/сут. или
22,65 км3/год. Оценка обеспеченности хозяйственно-питьевого водоснабжения выполнена
на площади 378,3 тыс. км2 с учетом природоохранных, водохозяйственных, санитарногигиенических и гидрогеологических ограничений. ПЭРПВ с минерализацией 1–3 и более
3 г/дм3 на подавляющей части территории республики не оценивались.
Распределение ПЭРПВ по административным районам неравномерное.
Наибольшими прогнозными ресурсами обладает территория МО МР Усть-Цилемский – 9,3
млн. м3/сут. (15 % всех ПЭРПВ), наименьшими – МО ГО Сыктывкар – 0,2 млн. м3/сут. (0,3
%). Около 1/3 всех ресурсов сосредоточено в 3-х районах: Усть-Цилемском, ТроицкоПечорском и Печорском, в которых проживает менее 9% населения республики.
Модуль ПЭРПВ по Республике Коми в целом составляет 1,9 л/с*км2: наибольшим
модулем (3,6 л/с*км2) характеризуется Усть-Вымский район, наименьшим – 0,4 л/с*км2 –
Койгородский район.
Обеспеченность ресурсами подземных вод питьевого качества на 1 чел. в республике
составляет 76 м3/сут. (численность населения республики на 01.01.2020 г., по данным
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Коми, – 820 473 чел.). Наибольшие показатели по обеспеченности ресурсами ПВ имеют
Усть-Цилемский (838 м3/сут.*чел.), Троицко-Печорский (482 м3/сут.*чел.) и Вуктыльский
(260 м3/сут.*чел.) районы; наименьшие – города Сыктывкар (1 м3/сут.*чел.), Ухта (26
м3/сут.*чел.) и Прилузский район (39 м3/сут.*чел.). По степени обеспеченности населения
прогнозными эксплуатационными ресурсами подземных вод (ПЭРПВ) 19
административно-территориальных образований относятся к надежно обеспеченным, МО
ГО Сыктывкар – к частично обеспеченным.
На конец 2019 г. учтены 245 месторождений питьевых подземных вод (МППВ) и их
участков с запасами в количестве 873,71 тыс. м3/сут., из них: 865,07 тыс. м3/сут. отнесены к
балансовым и 8,64 тыс. м3/сут. – к забалансовым запасам. Запасы для промышленного
освоения (категории А+В+С1) составляют 616,12 тыс. м3/сут. (71%).
Распределение балансовых запасов питьевых ПВ по территории республики крайне
неравномерное. Наиболее обеспечены запасами МО ГО Воркута – 168,4 тыс. м3/сут. и МО
ГО Ухта – 152,4 тыс. м3/сут., что в сумме составляет более 37 % от общих запасов. Наименее
обеспечены МО МР Ижемский – 0,07 тыс. м3/сут., МО МР Усть-Куломский – 1,8 тыс.
м3/сут. и МО МР Усть-Цилемский (запасов питьевых ПВ не имеет).
Месторождения (участки МППВ) по количеству эксплуатационных запасов
распределяются следующим образом:
- 104 месторождения с запасами менее 0,1 тыс. м3/сут.;
- 75 месторождений с запасами 0,1–1,0 тыс. м3/сут.;
- 47 месторождений с запасами более 1,0–10,0 тыс. м3/сут.;
- 18 месторождений с запасами более 10,0–100,0 тыс. м3/сут.;
- 1 месторождение с запасами более 100 тыс. м3/сут.

Для формирования раздела использованы «Сводные данные о состоянии ресурсной базы за 2019 г. по территории
Республики Коми» Коми территориального центра государственного мониторинга состояния недр ООО
«Полярноуралгеология».
27
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За 2019 г., в сравнении с предыдущим годом, увеличение балансовых запасов
питьевых подземных вод составило 5,3 тыс. м3/сут. за счет оценки запасов по пяти новым
МППВ и переоценки запасов по четырем МППВ.
В 2019 г. эксплуатировалось 173 МППВ (участка), или 70,6 % общего их числа.
Суммарные запасы по разрабатываемым МППВ составляют 376,2 тыс. м3/сут.
На территории республики 72 месторождения (участка МППВ), или 29,4 % от
общего количества (245 МППВ), не эксплуатируются, в т. ч. 28 находятся в распределенном
фонде недр. МППВ распределенного фонда недр вводятся в эксплуатацию по мере
востребованности.
Причинами недостаточного использования разведанных запасов воды питьевого
качества являются:
- избыточность разведанных месторождений в одних районах и недостаточность их на
других территориях;
- значительная удаленность некоторых из них от водопотребителей и, соответственно,
экономическая неэффективность их освоения (Верхне-Седьюское, Клямшорское, ТроицкоПечорское и др.).
Учтены данные отчетности 127 недропользователей (НП), осуществлявших в 2019 г.
производственную деятельность, связанную с добычей, извлечением ПВ, закачкой
природных и сточных вод, из них 108 НП вели добычу питьевых подземных вод.
Использовано на различные нужды 92,4% общего объема водоотбора. Уменьшение
в сравнении с предыдущим годом составляет 1,5 тыс. м3/сут. Из общего объема
использования подземных вод: 73% использовано на ХПВ, 23% – на производственнотехническое водоснабжение (ПТВ), 4% - на сельскохозяйственное водоснабжение. На
потери при транспортировке в 2019 г. приходится 7,6% объема от общего водоотбора.
От общего количества добычи ПВ в 2019 г. 11% отбора ПВ велось на участках недр
с неразведанными запасами.
Случаев истощения запасов ПВ различного назначения в отчетном году не
зафиксировано.
Для технологического обеспечения водой объектов различного назначения
используются технические подземные воды различной минерализации (от пресных до
рассолов). На конец 2019 г. на территории республики учтено 80 месторождений
технических вод (МТВ) и их участков с эксплуатационными запасами в количестве 108,5
тыс. м3/сут. Отмечаемый тренд увеличения количества МТВ за последние 5 лет связан с
возрастающей потребностью нефтепромыслов республики в технических водах. За 2019 г.,
в сравнении с предыдущим годом, увеличение балансовых запасов питьевых подземных
вод заметно возросло и составило 20,5 тыс. м3/сут. за счет оценки запасов по 6 новым МТВ
и переоценки запасов по 3 МТВ.
В 2019 г. нераспределенный фонд недр содержал 11 месторождений (участков МТВ),
их запасы составляют 5,5% от общих запасов технических подземных вод; добыча ПВ на
данных месторождениях не ведется.
В эксплуатацию месторождения технических вод вводятся по мере
востребованности, в 2019 г. действующими являлись 47 МТВ или 59% от их общего числа.
Отмечается увеличение водоотбора на МТВ по сравнению с предыдущим годом – на
0,7 тыс. м3/сут. Добыча на участках недр с оцененными запасами составляет 99,3%. На
различные нужды используется водоотбор в полном объеме. В системе ППД используется
90% общего водоотбора, на ПТВ используется 9,3% общего объема добычи; менее 1%
используется на ХПВ и сельхознужды.
Более половины объема добычи технических ПВ (52 %) приходится на
месторождения: Красное – 5,4 тыс. м3/сут., Керкавожское – 1,4 тыс. м3/сут. и
Восточномастеръельское – 1,0 тыс. м3/сут.
На территории РК количество месторождений минеральных лечебных подземных
вод (МЛПВ) и их участков остается без изменения с 2011 г. 6 МЛПВ (участков) находятся
100

в нераспределенном фонде недр, доля их запасов составляет 90,3% от балансовых запасов.
Добыча ПВ по этим месторождениям не ведется.
Распределение общих объемов балансовых запасов минеральных лечебных ПВ по
целевому использованию следующее: бальнеологическое – 1 069,4 м3/сут. (199,4 м3/сут. –
для промышленного освоения), из них 45 м3/сут. могут служить сырьем для приготовления
напитков; питьевое лечебное – 30 м3/сут. (все для промышленного освоения) и питьевое
лечебно-столовое – 1 287 м3/сут. (в т. ч. 77 м3/сут. – для промышленного освоения).
В настоящее время минеральные лечебные подземные воды разведаны в 7-ми
административных районах. Наибольшее количество разведанных и разрабатываемых
МЛМВ (участков), соответственно 5 и 3, находится в МО ГО Сыктывкар. На
неразрабатываемое Янейтывисское МЛМВ, располагающееся на территории МО ГО
Воркута, приходится 42,7% балансовых запасов минеральных ПВ.
Добыча минеральных лечебных вод осуществляется только на участках недр с
оцененными запасами. В 2019 г. эксплуатировались 6 МЛМВ (участков). Общий
фактический объем водооотбора учетного года сократился и составил 22,5 м3/сут.
В 2019 г. на различные нужды использовалось 95,5% учтенного водоотбора. На
бальнеологические цели (для лечебных ванн) использовано 44,5% общей добычи. Для этих
целей используются воды МЛМВ Сереговское 1, Эжвинское и участка Ухтинский 1
Ухтинского МЛМВ.
Для промышленного розлива с последующей реализацией через торговую сеть
используются воды месторождений Аким, Исток-Д. Доля их в общем водоотборе
составляет 51%.
В 2019 г. объем извлечения ПВ учтен по 13 отчитавшимся недропользователям,
ведущим добычу полезных ископаемых на 74 месторождениях, в т. ч. на 64 месторождениях
углеводородного сырья (УВС) и на 7 месторождениях каменного угля. Все месторождения
полезных ископаемых находятся в распределенном фонде недр. Самым крупным
недропользователем в республике является ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», на его долю
приходится 61% всего объема извлечения ПВ, осуществляемого на 39 месторождениях
УВС.
В отчетном году объем извлечения ПВ уменьшился на 6,7 тыс. м3/сут. относительно
2018 г. 67% всего объема попутных ПВ извлечено на месторождениях углеводородов, 33%
приходится на водоотлив шахтный и карьерный. Использовано 58% суммарного объема
извлечения. 75,6% общего объема пластовых вод закачано для заводнения месторождений
УВС (для ППД) и сброшено (без подъема на поверхность) в отработанные уклоны Ярегских
нефтешахт. Утилизировано в подземные водоносные горизонты на полигонах захоронения
24,4%.
На производственные нужды обогатительных фабрик предприятия АО
«Воркутауголь» и АО «Шахта «Интауголь» используют около 4% шахтных вод.
Невостребованная вода после очистки сбрасывается в поверхностные водотоки.
Случаев истощения запасов ПВ различного назначения в отчетном году не
зафиксировано.
На территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции широко
распространены промышленные подземные воды, которые могут представлять ценность в
промышленных и лечебных целях, однако они изучены слабо.
Качественная характеристика подземных вод
Пресные ПВ региона характеризуются нередко природным отклонением от норм,
регламентируемых сводными нормативами Федерального Центра ГМСН, по содержанию
ряда компонентов.
Некондиционное природное качество ПВ в 2019 г. отмечено на 65 водозаборах
питьевого водоснабжения. Оно связано преимущественно с повышенным содержанием
железа и марганца, реже – аммония, жесткости и окисляемости перманганатной, также с
повышенными значениями мутности и цветности, на единичных водозаборах – бора и
кремния. Интенсивность загрязнения в основном умеренно опасная. Чрезвычайно опасные
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концентрации железа отмечаются в грунтовых водах Печорского района на водозаборах
Печоргородский и Ынеквадский. Содержание марганца на участках эксплуатации ПВ не
превышает в основном умеренно опасных концентраций, и только на водозаборах
Железнодорожный, Ынеквадский и Печоргородский его концентрация достигает опасной.
Загрязнение пресных ПВ наблюдается также в районах с интенсивной техногенной
нагрузкой. По состоянию на конец 2019 г. зафиксировано 42 техногенных очага
загрязненных ПВ. Источниками загрязнения являются: промышленные объекты – 11
очагов, сельскохозяйственные объекты – 1 очаг, объекты разного рода деятельности
(причины загрязнения – инфильтрация загрязняющих веществ из антропогенных
источников загрязнения и подток некондиционных ПВ) – 2 очага, подтягивание
некондиционных природных вод при работе водозаборов – 25 очагов, неустановленные
причины – 3 очага. Следует подчеркнуть, что приведенная статистика не отражает
истинной ситуации. Низкий процент зафиксированных промышленных очагов обусловлен
тем, что лишь незначительное число недропользователей представляет информацию о
качестве ПВ.
Техногенное загрязнение ПВ в 2019 г. отмечено на 22 водозаборах питьевого
водоснабжения, в т. ч. на 16 водозаборах, работающих на месторождениях питьевых
подземных вод (МППВ) и их участках. Основными показателями загрязнения ПВ
эксплуатируемых водоносных горизонтов (комплексов) являются повышенные, в
сравнении с естественными, концентрации содержания железа, марганца, аммония, реже –
сероводорода, мышьяка, бора. Интенсивность загрязнения в основном умеренно опасная.
С большой вероятностью можно предполагать, что ранее выявленные очаги
загрязнения, наблюдаемые в течение долгого времени и до настоящего времени
нерекультивированные, являются действующими. Одним из них является долговременный
очаг загрязнения грунтовых вод нижнепермского водоносного комплекса в МО ГО
Воркута, на площади неэксплуатируемого Восточноворкутского МППВ, пометохранилище
птицефабрики «Воркутинская», закрытой в 1996 г. По данным 2010 г. основными
загрязняющими веществами являлись аммоний, марганец, минерализация. Другой очаг
загрязнения, не наблюдаемый с 2011 г., – грунтовые воды четвертичных и девонских
отложений в пределах городской застройки г. Ухта.
Приведенные сведения о качестве подземных вод в нарушенных условиях
свидетельствуют о том, что наличие и степень загрязнения вод определяются условиями их
защищенности, спецификой источников техногенной нагрузки, ее интенсивностью и
длительностью воздействия, а также степенью влияния метеорологических факторов. В
целом по территории республики отмечено за прошедший год незначительное улучшение
качества ПВ на наблюдаемых очагах загрязнения. Это обусловлено, по-видимому,
увеличением осадков и соответственно возросшим опресняющим воздействием их
инфильтрации.
Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы
Геологическое изучение и воспроизводство минерально-сырьевой базы в
Республике Коми в 2019 г. проводилось в соответствии со «Стратегией экономического и
социального развития Республики Коми на период до 2020 года», «Стратегией развития
геологической отрасли Российской Федерации до 2030 года», Государственной программой
Республики Коми «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды».
Объем выполненных геологоразведочных работ (ГРР) в 2019 г. за счет всех
источников финансирования составил 5,567 млрд. руб. (в 2018 г. – 7,07 млрд. руб.), из них:
- за счет средств бюджета РФ – 300,0 млн. руб. (в 2018 г. – 120,0 млн. руб.);
- за счет средств бюджета РК – 6,058 млн. руб. (в 2018 г. – 5,4 млн. руб.);
- за счет собственных средств недропользователей – 5 267,04 млн. руб. (в 2018 г. – 6 950,5
млн. руб.), что составляет 94,6 % всех средств, вложенных в ГРР, из них: нефтегазовая
отрасль – 5 081,81 млн. руб., твердые полезные ископаемые и подземные воды – 181,819
млн. руб., общераспространенные полезные ископаемые – 34,2 млн. руб.
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В нефтегазовой отрасли региональные работы на территории Республики Коми в
2019 г. не проводились. Научно-исследовательские работы за счет средств федерального
бюджета РФ также не проводились.
За счет средств республиканского бюджета выполнялись работы по анализу и
обобщению результатов геологоразведочных работ в Республике Коми, мониторинг
состояния изученности сейсморазведкой и бурением, состояния и структуры начальных
сырьевых ресурсов углеводородов; оказание услуг по ревизии, систематизации и
упорядочиванию кернового материала скважин, пробуренных в Тимано-Печорской
провинции.
За счет средств недропользователей поисково-оценочные работы традиционно
проводились в районах нефтегазодобычи и на близлежащих территориях и в
слабоизученных перспективных зонах нефтегазонакопления с неустановленной
нефтегазоносностью. Основной объем геологоразведочных работ выполнен в районах
Хорейверской впадины, Ижма-Печорской синеклизы, Печоро-Кожвинского мегавала.
Суммарный объем поискового и разведочного бурения в 2019 г. незначительно
увеличился на 0,567 тыс. п. м по сравнению с прошлым годом и составил 8,16 тыс. п. м (в
2018 г. – 7,593 тыс. п. м), сейсморазведки 2Д – 0,682 тыс. п. км (0,0), сейсморазведки 3Д –
1,259 тыс. км2 (1,467).
В результате проведенных геологоразведочных работ в 2019 г. были открыты 3
нефтяных месторождения (Восточно-Гердъёльское, Западно-Каджеромское и Петровское).
Также на основании геологоразведочных работ прошлых лет Западно-Сандивейское
месторождение было разделено на 2 самостоятельных – собственно Западно-Сандивейское
и Михайловское. Прирост извлекаемых запасов нефти промышленных категорий А+В+С1
за счет ГРР в 2019 г. составил 16,151 млн. т. Основной прирост запасов (13,613 млн. т)
обеспечен работами ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Подготовлено к глубокому бурению 2 локальные структуры с суммарными
извлекаемыми ресурсами нефти категории D0 3,826 млн. т условного топлива.
По отрасли «Твердые полезные ископаемые и подземные воды» проводились
региональные, поисковые, оценочные и разведочные работы.
Региональные работы. Региональные геологосъемочные работы в 2019 г.
завершились на номенклатурном листе масштаба 1:200 000, в т. ч. ГДП-200 на Тимане
(Кыввожская площадь).
Уголь. В 2019 г. АО «Воркутауголь» выполняло работы по переоценке запасов для
открытой разработки на участках «Западный» и «Северный» Юньягинского
месторождения.
Титан. В 2019 г. продолжались работы по геологическому изучению россыпного
титана на Пижемском месторождении титана (Верхнепижемский участок) (ЗАО «Русские
титановые ресурсы»).
Золото. В 2019 г. геологоразведочные работы на золото не проводились.
Кварц. В 2019 г. геологоразведочные работы не проводились.
Подземные воды. В 2019 г. Тимано-Печорским филиалом ФБУ «ГКЗ» и Комиссией
по экспертизе запасов участков недр местного значения утверждены запасы по 4
месторождениям пресных питьевых и технических подземных вод с общим объемом
запасов по категории В 27,5 тыс. м3/сут. В основном вода предназначена для объектов
строящегося магистрального газопровода «Бованенково-Ухта», а также для хозяйственнопитьевого водоснабжения населенных пунктов, предприятий и организаций, технического
и хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов нефтепромыслов.
Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ). Поисковые и разведочные
работы по подготовке промышленных запасов по заявкам недропользователей, главным
образом строительного песка и песчано-гравийного материала, осуществлялись
предприятиями ООО «Сыктывкарская проектно-геологическая партия», ООО «Геосервис»,
ООО «ГеоРегион» и др.
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Прирост запасов минерального строительного сырья получен за счет открытия и
разведки 17 новых месторождений, в 2019 г. составил 8,7 млн. м3 (2018 г. – 39,4 млн. м3).
Финансирование геологоразведочных работ за счет средств недропользователей
составило 34,2 млн. руб., перечислено в республиканский бюджет за экспертизу запасов
705 тыс. руб.
По итогам геологоразведочных работ в 2019 г. получен прирост запасов и
прогнозных ресурсов по горючим полезным ископаемым (нефть, свободный газ, уголь),
пресным подземным водам, общераспространенным полезным ископаемым. Существенно
увеличились разведанные и оцененные запасы пресных подземных вод для хозяйственнопитьевого и технического водоснабжения. В 2020 г. ожидается прирост запасов и ресурсов
углеводородного сырья, угля, россыпного золота, титана, общераспространенных полезных
ископаемых и пресных подземных вод.
2.1.1.2.5.
Влияние социально-экономических факторов на рынок недвижимости
Рынок недвижимости – по сути всегда локальный и прямо зависит уровня развития
и состояния региональной экономики, доходов местного населения и бизнеса, но - это лишь
производные от общего состояния экономики страны, федерального законодательства,
исполнения государственного бюджета, федеральных целевых программ, определяющих
пути и темпы развития всех регионов.
ВВП РФ (в сопоставимых ценах) после значительного снижения в периоды 20142016гг., начиная с 2017 года, показывает не высокий, но стабильный рост. В целом
ключевые экономические показатели положительны: до благоприятного уровня снижена
инфляция, растет промышленное и сельскохозяйственное производство, восстановилось
строительство, восстановился потребительский спрос, растет оптовая и розничная торговля
и услуги, растут средства на счетах организаций и населения, растет внешнеторговый
оборот.
Однако, главными условиями, гарантирующими дальнейший экономический рост,
являются:
- стабильная система государственного управления (вертикаль власти от
президента до местных органов), обеспечивающая безопасность и законодательную
дисциплину,
- стабильное законодательство (хозяйственное, налоговое),
- сложившаяся система финансово-экономических отношений (банковская,
налоговая, таможенная, свободные рынки и конкуренция),
- интенсивное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в масштабе
всей страны (строительство авто- и железных дорог, магистральных коммуникаций,
строительство и реконструкция крупных энергетических объектов), которая в дальнейшем
станет драйвером всех направлений развития. Это может позволить себе только мощная
страна с мощным инвестиционным потенциалом.
Сегодня строятся самые крупные в мире газопроводы в Европу, Китай, Турцию. С
Китаем, Ираном и Индией прорабатывается создание ключевых транспортных артерий
через территорию России в Европу: с востока на запад, с юга на север, развивается
инфраструктура северного морского пути. Это позволит значительно сократить
транспортные расходы при товарообмене между странами Европы и Юго-Восточной Азии.
Реализация этих проектов является ярким показателем перспективного развития
страны и усиливает значение России в мире. Это позволит получать государству больше
доходов, что положительно отразится на развитии бизнеса и благосостоянии населения.
Учитывая, что инвестиции в недвижимость, как самый дорогостоящий товар,
требуют благоприятной перспективы на десятки лет вперед, чего мы не наблюдали в 20142017гг.,
неуверенность
на
рынке
недвижимости
была
причиной
его медленного восстановления в 2018-2019гг. Из-за падения мировых цен нефти в 2015
году (и, как следствие, доходов бюджета и девальвации рубля), негативных потоков СМИ
о санкциях против России снизился потребительский спрос и, особенно, спрос на
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дорогостоящие товары. По причине покупательской неуверенности снизилась активность
всех рынков и, особенно, рынка недвижимости. Впоследствии, коррекция цен
недвижимости 2015–2017 гг. и восстановление роста доходов населения оздоровили этот
рынок и при общеэкономическом росте создали основу его дальнейшего поступательного
развития.28
Сегодня можно утверждать, что рынок недвижимости стабильно и неуклонно
развивается и активизируется. Сейчас цены на рынке (относительно себестоимости
строительства) минимальные и в дальнейшем будут только расти, поскольку есть
предпосылки общеэкономического роста и роста доходов населения.
Одними из основных факторов, влияющих на рынок недвижимости, являются:
ставка по ипотеке; реальные доходы населения. Ипотека делает покупку недвижимости
доступнее для людей среднего и невысокого достатка. В 2019 г. ЦБ несколько раз понижал
ключевую ставку, что делало ипотеку и кредиты более доступными (рис. 27). Если в апреле
средневзвешенный процент по выданным ипотечным кредитам составлял 10,41%, то уже в
начале августа его оценивали на уровне 10,21%.
Причем многие крупные банки опустили минимальные ставки по ипотеке до 9-9,2%
годовых (например, "Открытие" и ВТБ), а некоторые, как Росбанк, и вовсе опустили их
ниже восьми процентов29.

Рис. 27. Ключевая ставка Банка России с 01.01.2017 по 31.12.201930

Если ставки останутся низкими или еще немного упадут, это не приведет к скачку
спроса, но поддержат его на приемлемом уровне. Более того, дешевеющая ипотека
позволяет застройщикам и продавцам на вторичном рынке держать цены и даже немного их
повышать, оставаясь в рамках примерно того же ежемесячного платежа по кредиту для
потенциальных покупателей.
Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 0,8% по итогам 2019
года, следует из предварительной оценки Росстата (рис. 28). Самый высокий темп прироста
показателя был зафиксирован в третьем квартале, когда реальные доходы россиян резко
выросли — на 3,1% в годовом выражении. Этому предшествовал рост на 1% во втором квартале
и падение в первом квартале на 1,8%. В четвертом квартале реальные располагаемые доходы
продемонстрировали рост на 1,1%, сообщило ведомство.31

28

https://statrielt.ru/analiz-rynka/2003-analiz-vliyaniya-obshchej-politicheskoj-i-sotsialno-ekonomicheskojobstanovki-na-rynok-nedvizhimosti-noyabr-2019-goda
29
https://ria.ru/20190909/1558398706.html
30

https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.FromDate=01.01.2017&UniDbQuery.To
Date=31.12.2019
31
https://www.rbc.ru/economics/28/01/2020/5e3029af9a7947bfdf905653
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Рис. 28. Реальные располагаемые денежные доходы по РФ (в соответствии с Методологическими положениями
по расчету показателей денежных доходов и расходов населения, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014
№ 465с изменениями от 20.11.2018 №680)32

Еще один фактор, способный дать дополнительный спрос в ближайшие месяцы, –
уменьшение доходности депозитов и облигаций из-за снижения ключевой ставки. Из-за
этого многим инвесторам вложения в квадратные метры будут интереснее других
инструментов, то есть на рынок вернется инвестиционный спрос.
Пока фактор перехода на эскроу-счета не играет заметной роли в ценообразовании.
Цены росли скорее на ожидании 1 июля из-за развернутой девелоперами информационной
кампании о грядущем подорожании новостроек. На цены на жилье влияет не столько рост
себестоимости из-за перехода на эскроу, сколько соотношение спроса и предложения. Если
бы на эскроу заставили переходить все или большинство проектов, это бы заметно снизило
объем предложения, поскольку многие застройщики рисковали не получить проектное
финансирование. Но в результате большинство строек продолжают работать по старым
п
р
Заключение
а
В прошлом году все участники российского рынка недвижимости восхваляли
в
ипотеку
как главный драйвер и спасательный круг жилищного строительства, а на
и
дальнейшее
падение ставок возлагали огромные надежды. 2019 год показал, что одни
л
только
дешевые деньги не обеспечивают рост продаж, нужны еще и дешевые квартиры.
а
Фактор цены остается ключевым на рынке новостроек. Повышение стоимости
м
квартир,
в том числе и в проектах, реализующихся по старым правилам, нивелировало
э,
ф
Сокращение операций с недвижимостью в России по итогам 2019 года составило
о
ф
0,6%.
Это первый случай снижения данного показателя ВВП с 2009 года.35
еб
Таким образом, цены стали барьером на пути роста спроса на жилье.
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Замедление инфляции во втором полугодии стало фактором роста реальных
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располагаемых
доходов, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.
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Информация о рынке объектов недвижимости.
К информации о рынке объектов недвижимости относится информация,
характеризующая функционирование рынка объектов недвижимости, в том числе его
специфические особенности.
Результатом сбора и анализа информации о рынке объектов недвижимости является:
1. обзор состояния рынка недвижимости (в целом);
2. обзор сегмента (сегментов) рынка объектов недвижимости.
Обзор состояния рынка объектов недвижимости включает в себя фактическое
состояние и общую активность рынка объектов недвижимости, его сегментов в Республике
Коми.
Согласно действующему законодательству государственный учет наличия и
использования земель осуществляется по категориям земель, и формам собственности в
соответствии с единой системой учета, принятой в Российской Федерации.
Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением.
Правовой режим земель определяется, исходя из их принадлежности к той или иной
категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий,
общие принципы и порядок проведения которого устанавливаются федеральными
законами и требованиями специальных федеральных законов.
Согласно ст. 7 ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению
подразделяются на следующие категории:
- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли населенных пунктов;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- земли особо охраняемых территорий и объектов;
- земли лесного фонда;
- земли водного фонда;
- земли запаса.
Все земли помимо целевого назначения имеют определенный документально
закрепленный вид разрешенного использования, определяющий какую деятельность на них
можно осуществлять. Классификация земельных участков по виду разрешенного
использования определяется в соответствии с Приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» подразумевает
разделение земельных участков на 12 групп, предназначенных для:
- ведения сельскохозяйственной деятельности;
- размещения жилой застройки;
- общественного использования объектов капитального строительства;
- предпринимательства;
- отдыха (рекреации);
- производственной деятельности;
- транспорта;
- обеспечения обороны и безопасности;
- деятельности по особой охране и изучению природы;
- лесного хозяйства;
- водных объектов;
- общего пользования территории.
Приведенная классификация соответствует используемой при проведении
государственной кадастровой оценки сегментации земельных участков в соответствии с
Методическими указаниями.
В соответствии с законодательством РФ, на землю устанавливаются частная
собственность, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Частной
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собственностью являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическим
лицами.
Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности
граждан, юридических лиц или муниципальных образований. Государственная
собственность состоит из земель, находящихся в собственности Российской Федерации, и
земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Земли,
принадлежащие на праве собственности муниципальным образованиям городским и
сельским поселениям, являются муниципальной собственностью.
Действующее земельное законодательство так же предусматривает следующие виды
прав на земельные участки: право собственности, право постоянного (бессрочного)
пользования, право пожизненного наследуемого владения, право аренды, право
ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут), право безвозмездного
срочного пользования земельными участками.
На рынке недвижимости выделяют две структурные составляющие:
 первичный;
 вторичный рынок недвижимости.
Первичный рынок – экономическая ситуация, когда недвижимость как товар
впервые поступает на рынок. Основными продавцами недвижимости в таком случае
выступают государство в лице своих федеральных, региональных и местных органов
власти.
На вторичном рынке недвижимость выступает как товар, ранее бывший в
употреблении и принадлежавший определенному собственнику – физическому или
юридическому лицу.
Рынок недвижимости, как и любой другой рынок, представляет собой систему
организационных мер, при помощи которой участники рынка (покупатели и продавцы)
сводятся вместе для определения цены, по которой происходит обмен товара недвижимости.
Участниками рынка недвижимости являются профессиональные посредники,
обеспечивающие реализацию объектов недвижимости - агенты по недвижимости, брокеры,
риэлтеры, оценщики, юридические фирмы, биржи недвижимости, страховые компании,
ипотечные кредиторы, дилеры, уполномоченные лица, девелоперы, менеджеры по
управлению недвижимостью, средства массовой информации.
Всех участников на рынке недвижимости можно объединить в три группы:
 продавцы (продавцами могут быть граждане, предприятия, иностранные лица,
которые являются собственниками недвижимых объектов);
 покупатели-инвесторы, они вкладывают заемные, собственные средства в форме
капитала и обеспечивают целевое распределение капитала;
 профессиональные участники — это инфраструктурные предприятия, с помощью
которых обеспечивается функционирование рынка в соответствии с установленными
нормами. Они, являясь профессиональными посредниками, реализуют объекты
недвижимости. Это брокеры, юридические фирмы, маклеры, риелторы, дилеры, страховые
компании, уполномоченные лица и т.п.
Каждый участник рынка недвижимости имеет свои цели с точки зрения
использования недвижимости, которые можно разделить на следующие категории: для
продажи; для торговли и бизнеса; для капиталовложений; для личного использования.
По данным государственного статистического наблюдения на 01.01.2020 г. в
собственности граждан и юридических лиц находилось 104,1 тыс. га. Площадь земель,
находящихся в государственной и муниципальной собственности составила 41 573,3 тыс.
га, или 99,75%.
Земельный налог
Объект налогообложения – земельный участок, расположенный в пределах
муниципального образования, на территории которого введен налог.
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Земельный налог платят организации и граждане, обладающие земельным участком,
признаваемым объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, на праве
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения.
Не являются объектами налогообложения земельные участки:
 изъятые из оборота в соответствии с законодательством РФ;
 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия
народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия,
историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеямизаповедниками;
 земельные участки из состава земель лесного фонда;
 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности водными
объектами в составе водного фонда;
 земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного
дома.
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков
по состоянию на 1 января отчетного года, являющегося налоговым периодом. Налоговая
база определяется отдельно по каждому земельному участку и по каждой доле в праве
общей собственности на земельный участок с учетом категории налогоплательщиков и
конкретных налоговых ставок.
В связи с тем, что земельный налог относится к группе местных налогов и
устанавливается на местах нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований, и не могут превышать:
 0,3 процента в отношении земельных участков:
 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе
зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для
сельскохозяйственного производства;
 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса)
или
приобретенных
(предоставленных) для жилищного строительства;
 приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства;
 ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.
 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
Земельный налог на территории Республики Коми введен в 20 муниципальных
образованиях. В 18 муниципальных образованиях ставки налога по категориям земельных
участков соответствуют максимальным ставкам налога, установленным в статье 394 НК
РФ.
В двух муниципальных образованиях ставки снижены, а именно: МО ГО Сыктывкар
- 0,1 процента от кадастровой стоимости участка - в отношении земельных участков,
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса)
или
приобретенных
(предоставленных) для жилищного строительства; МО МР Койгородский (СП Кузьель) 0,2 процента от кадастровой стоимости участка - в отношении земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
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сельскохозяйственного использования и используемых для сельскохозяйственного
производства; занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;
предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или
животноводства.
Выкуп земельных участков в Республике Коми.
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением от
10.10.2016 г. №472 «О порядке определения цены земельных участков, находящихся в
государственной собственности Республики Коми, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи
земельного участка без проведения торгов» Правительство Республики Коми постановило,
утвердить порядок определения цены земельных участков и установить коэффициенты,
применяемые при определении выкупной цены земельных участков, и случаи их
применения. Коэффициенты, применяемы при определении выкупной цены земельных
участков в разрезе муниципальных образований Республики Коми представлены в таблице
11.
Таблица 11
Коэффициенты, применяемые при определении выкупной цены земельных участков в
разрезе муниципальных образований Республики Коми
подпункт 6 пункта 2 статьи 39.3
Земельного кодекса Российской
Федерации
Наименование
муниципального
образования, на
территории
которого
расположен
земельный участок

подпункт 2
пункта 2
статьи 39.3
Земельного
кодекса
Российской
Федерации

подпункт 4
пункта 2
статьи 39.3
Земельного
кодекса
Российской
Федерации

подпункт 5
пункта 2
статьи 39.3
Земельного
кодекса
Российской
Федерации

для
эксплуатаци
и
для
индивидуаль эксплуатаци
иные
ных жилых
и
собствен
домов,
индивидуаль
ники
дачных и
ных гаражей
садоводческ
их хозяйств

подпункт 10
пункта 2
статьи 39.3
Земельного
кодекса
Российской
Федерации

К - (коэффициент)
МО ГО
"Сыктывкар"

0,15

0,025

0,025

0,15

0,15

0,15

1

МО ГО "Ухта"

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,35

0,20

МО ГО "Усинск"

0,20

0,025

0,025

0,15

0,10

0,35

0,20

МО ГО "Инта"

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,35

0,20

МО ГО "Воркута"

0,20

0,20

0,20

0,35

0,35

0,35

0,20

МО ГО "Вуктыл"

0,20

0,20

0,20

0,35

0,60

0,35

0,15

МО МР
"Ижемский"

0,20

0,20

0,20

0,10

0,10

0,20

0,20

МО МР
"Княжпогостский"

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,35

1

МО МР
"Койгородский"

0,20

0,025

0,025

0,10

0,10

0,35

0,35

МО МР
"Корткеросский"

1

0,025

0,025

0,10

0,10

0,35

1
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МО МР "Печора"

1

0,025

0,025

0,15

0,20

0,30

1

МО МР
"Прилузский"

0,50

0,50

0,50

0,35

0,35

0,35

0,30

МО МР
"Сосногорск"

0,20

0,20

0,20

0,15

0,35

0,35

0,20

МО МР
"Сысольский"

0,20

0,20

0,20

0,10

0,35

0,35

1

МО МР
"Сыктывдинский"

1

0,025

0,025

0,15

0,15

0,35

1

МО МР "ТроицкоПечорский"

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,35

1

МО МР "Удорский"

0,20

0,20

0,20

0,15

0,60

0,60

0,15

МО МР "УстьВымский"

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

МО МР "УстьКуломский"

0,20

0,20

0,20

0,10

0,10

0,20

0,35

МО МР "УстьЦилемский"

0,20

0,20

0,20

0,60

0,60

0,60

1

Аренда земли в Республике Коми
В соответствии со ст. 65 ЗК РФ, ст. 3 ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», статьей 3 Закона Республики Коми "О регулировании некоторых
вопросов в области земельных отношений", постановлением от 01 марта 2015 г. № 90 «О
порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности Республики Коми, и земельные участки на территории
Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена,
предоставленные в аренду без торгов» установлен порядок определения размера арендной
платы.
Размер арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в
государственной собственности Республики Коми, и земельных участков на территории
Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена,
определяется государственным органом исполнительной власти Республики Коми и
органом местного самоуправления, осуществляющими в отношении таких земельных
участков полномочия собственника, на основании кадастровой стоимости земельных
участков или в соответствии со ставками арендной платы.
Для земельных участков, указанных в п. 3, п. 4 постановления от 01 марта 2015 г.
№90 годовая арендная плата устанавливается в размере от 0,01% до 3% от кадастровой
стоимости.
Для земельных участков, указанных в п. 5 постановления от 01 марта 2015 г. № 90,
годовая арендная плата варьируется от 0,01 до 3,2 руб. за кв.м.
Для земельных участков, не указанных в п. 3, п. 4, п. 5 постановления от 01 марта
2015 г. № 90, арендная плата рассчитывается по формуле, А = КС x С x К, где:
А - годовой размер арендной платы (руб.);
КС - кадастровая стоимость земельного участка (руб.);
С - ставка арендной платы земельного участка - (устанавливается по виду
разрешенного использования в каждом муниципальном образовании)
К - коэффициент, отражающий категорию арендатора – (устанавливается в размере
1, за исключением юридических и физических лиц, которым предоставлен земельный
участок для размещения объектов торговли и почты на территории поселков городских
округов, находящихся в районах Крайнего Севера и равен 0,3).
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2.1.1.3.1.
Политика региональных органов исполнительной власти в области
землепользования и развития рынка в целом и его сегментов
На территории Республики Коми действует Закон N 59-РЗ от 28 июня 2005 г. «О
регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений», согласно которому
земельные участки предоставляются гражданам, признанным нуждающимися в улучшении
жилищных условий, в границах муниципальных образований муниципальных районов
(городских округов) в Республике Коми, на территориях которых они зарегистрированы в
установленном порядке по месту жительства.
Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются однократно для индивидуального жилищного
строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возможностью возведения
жилого дома в соответствии с законодательством в собственность бесплатно следующим
категориям граждан:
1) гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;
2) гражданам, имеющим трех и более детей – родителям (одиноким родителям),
опекунам, попечителям, приемным родителям, имеющим трех и более детей;
3) гражданам – членам молодых семей, в том числе членам неполных молодых
семей, состоящих из одного молодого родителя и одного и более детей, в которых возраст
соответственно супругов или одного молодого родителя на дату подачи заявления не
превышает 35 лет, проживающим в сельских населенных пунктах и поселках городского
типа;
4) работникам государственных (муниципальных) медицинских, образовательных
организаций и организаций культуры в Республике Коми, проживающим и работающим в
сельских населенных пунктах;
5) ветеранам боевых действий;
6) гражданам – членам семей или одиноким гражданам, у которых их единственный
жилой дом (жилое помещение) уничтожен(о) вследствие пожара или наводнения;
7) молодым специалистам, возраст которых на дату подачи заявления о
предоставлении земельных участков не превышает 35 лет, имеющим высшее (среднее,
начальное) профессиональное образование, работающим в сельской местности по
трудовому договору по основному месту работы в организациях агропромышленного
комплекса или лесничествах в соответствии с полученной квалификацией;
8) инвалидам I и II групп, гражданам, имеющим детей-инвалидов и др.
Очередь по бесплатному предоставлению земельных участков для жилищного
строительства муниципальными образованиями формируется одна для всех
вышеотмеченных льготных категорий граждан.
На начало 2019 г. в очереди на получение земельных наделов было 863 семьи по
всей республике. На 1 октября – 758, из которых 611 – многодетные. Для сравнения: на
начало 2017 г. в очереди на получение бесплатной земли было 1158 жителей республики
(860 из которых – многодетные). В основном ожидают участки в Сыктывкаре: в очереди –
более 500 семей.37
2.1.1.3.2.
Анализ уровня цен в строительной области Республики Коми
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за 2019 г.
составил 32,2 млрд. руб., или 65,4 % в сопоставимых ценах к уровню 2018 г.
Определяющим значением для строительной отрасли республики является
реализация инвестиционных проектов по строительству газопроводов и объектов

37

https://komi.aif.ru/society/details/ochered_za_zemlyoy_pochemu_v_komi_lgotnikov_ne_mogut_obespechit_uchast
kami
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нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего комплексов, поэтому на снижение
показателя повлияло сокращение объемов строительства в нефтегазовой отрасли.
Основной объем вводимого жилья в Республике Коми сосредоточен в г.
Сыктывкаре, г. Ухте и в Сыктывдинском районе. Это объясняется тем, что в последние
годы в республике строительство жилья в большей части осуществляется коммерческими
застройщиками, которые ведут такое строительство в местах наибольшего спроса на жилье.
Портал «Единый ресурс застройщиков» отслеживает деятельность всех
застройщиков страны. По итогам последнего исследования экспертов, СКАТ вновь занял
лидирующие позиции среди застройщиков республики (Рис. 29).
Компания завоевала первое в регионе место по объёмам введенного в 2019 г. жилья.
В прошлом году это были второй дом жилого комплекса «Ньютон», жилой комплекс
бизнес-класса «ЛУЧ» и дом «Дерево» семейного квартала «Атлантида».

Рис. 29. ТОП застройщиков Республики Коми38

По данным Комистата, в 2019 году за счет всех источников финансирования было
введено 3,6 тыс. квартир общей площадью жилых помещений 236,7 тыс. кв. метров.
Население построило половину всего объема - 119,0 тыс. кв. метров (1,2 тыс. квартир), из
них 731 кв. метр (12 квартир) - на земельных участках, предназначенных для ведения
садоводства. Общий объем введенного жилья сократился относительно 2018 года на 18,7 %,
индивидуального домостроения - на 0,9 % (без учета жилья, построенного на земельных
участках, предназначенных для ведения садоводства).
В сельской местности введено 71,5 тысячи квадратных метров общей площади
жилых помещений, в том числе населением - 68,4 тысячи квадратных метров.

38
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Таблица 12
Динамика ввода в действие жилых домов

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей
площади жилья в РК за 2019г. составила 40,3 тысячи рублей, что на 4,2% выше средней
стоимости за 2018 год (Таблица 13).
Таблица 13
Средняя фактическая стоимость строительства жилых домов, руб./кв.м.

2.1.1.3.3.
Особенности кредитования рынка недвижимости и его финансовые
показатели
В III квартале 2019 г. во всех федеральных округах происходило значительное
смягчение ценовых условий банковского кредитования (УБК) населения. Это смягчение,
начавшееся в II квартале 2019 г., продолжилось на фоне замедления инфляции, снижения
ключевой ставки Банка России и уменьшения инфляционных ожиданий. Изменение оценок
неценовых условий кредитования физических лиц было незначительным, хотя во всех
округах, за исключением Северо-Кавказского, наблюдалось их некоторое смягчение.
В целом оценки условий кредитования населения в половине регионов оставались
в зоне нейтральных значений. По сравнению с II кварталом заметно выросло число
субъектов, где УБК оценивались как мягкие, и уменьшилось число субъектов, в которых
банки назвали условия жесткими. В то же время, несмотря на смягчение УБК, рост
розничного кредитования в августе-октябре продолжил замедляться во всех федеральных
округах и большинстве (83 из 85) регионов, наиболее значительно – в Северо-Западном
и Приволжском ФО (из-за более высокой долговой нагрузки во многих регионах этих
округов).
Условия банковского кредитования корпоративных заемщиков в III квартале 2019 г.
также продолжали смягчаться во всех федеральных округах, наиболее существенно в
Северо-Западном, Северо-Кавказском и Дальневосточном ФО. Смягчение неценовых
условий было менее выраженным, но также наблюдалось во всех округах. Тем не менее
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оценки УБК юридических лиц по-прежнему были жесткими в большинстве федеральных
округов (кроме Уральского и Сибирского, где они находятся в зоне нейтральных значений).
Динамика корпоративного кредитования (в годовом сопоставлении) в
территориальном разрезе оставалась разнонаправленной: в Южном и Приволжском
федеральных округах продолжилось сокращение кредитного портфеля, в остальных
округах наблюдался рост, наиболее значительный – на Дальнем Востоке. В большинстве
округов позитивная динамика корпоративного кредитного портфеля обусловлена
реализацией инвестиционных проектов или выдачей кредитов ряду крупных предприятий
для финансирования их текущей деятельности.
На Дальнем Востоке заметному росту объема корпоративных кредитов
способствовала реализация крупных инвестиционных проектов в сфере добычи полезных
ископаемых (Еврейская АО и Камчатский край). В отраслевом разрезе наиболее
существенный рост кредитования произошел в сельском хозяйстве и строительстве. В
сельском хозяйстве заметное расширение кредитования наблюдалось в аграрных регионах
Юга и Центральной России.
В сфере строительства наиболее заметный прирост кредитования наблюдался в
Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Ростовской области, а также в регионах
Поволжья. Это в целом может указывать на более быстрый переход строительной отрасли
указанных регионов на работу через эскроу-счета – почти все отмеченные регионы вошли
в топ-20 регионов по остаткам средств на эскроу-счетах для расчетов по договорам участия
в долевом строительстве.39
В настоящее время жилищное кредитование является одним из реальных
механизмов улучшения жилищных условий населения.
В 2019 г. населению Республики Коми для приобретения жилья оформлено 7219
жилищных кредитов на сумму 12,9 млрд. руб., в том числе 7215 ипотечных кредитов на
сумму 12,81 млрд. руб.(Рис. 30). По сравнению с аналогичным периодом 2018 г. количество
жилищных и ипотечных кредитов уменьшилось на 23,4%, объемы жилищных и ипотечных
кредитов снизились на 19,5%.
По данным Центрального банка Российской Федерации, жителями Республики
Коми на приобретение жилья как на территории республики, так и за ее пределами
оформлен 9751 жилищный кредит на сумму 19,41 млрд рублей, в том числе 9732 ипотечных
кредита на сумму 19,38 млрд рублей.40

39
40

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/25679/2019_04_ddcp.pdf Доклад о денежно-кредитной политике
https://econom.rkomi.ru/itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-komi
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Рис. 30. Количество и объем выданных жилищных и ипотечных кредитов

По данным Центрального банка Российской Федерации среди регионов СевероЗападного федерального округа по итогам девяти месяцев 2019 г. по количеству выданных
населению жилищных и ипотечных кредитов Республика Коми занимает шестое место
(после г. Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской областей, Вологодской и
Калининградской областей), по объему выданных жилищных и ипотечных кредитов –
четвертое (после г. Санкт-Петербурга, Ленинградской и Архангельской областей).
В 2019 г. жилищные кредиты (включая ипотеку) населению Республики Коми
выдают следующие кредитные организации:
- ПАО «Сбербанк России»;
- «Газпромбанк» (АО);
- ПАО «Банк СГБ»;
- Банк ВТБ (ПАО);
- «Северный Народный Банк» (ПАО);
- АО «Россельхозбанк»;
- «Транскапиталбанк» (ПАО);
- АО «Райффайзенбанк».

Рис. 31. Средневзвешенные ставки по рублевым жилищным и ипотечным кредитам (%)

По информации
сайта
Центрального банка Российской
Федерации
средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам на 1 января 2020 г. в
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Республике Коми составила 9,03% (Рис. 31), средневзвешенный срок по ипотечным
кредитам по состоянию на 1 января 2020 г. в республике составляет 19,6 лет.
В целях стимулирования жилищного кредитования и покупательского спроса на
жилье в 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем населения Республики Коми» Государственной
программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» реализованы
следующие формы государственной поддержки граждан:
1. Предоставление социальных выплат в виде компенсации на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство или
приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам
целевого займа.
По состоянию на 1 января 2020 г. 4303 человека подтвердили право на получение
данного вида государственной поддержки, более 2 тыс. человек уже закрыли кредиты,
государственная поддержка которым оказана в полном объеме. С начала реализации
программы, с 2003 года, социальные выплаты предоставлены на сумму 759,8 млн рублей, в
том числе в 2019 году – 62,9 млн рублей (100 % к предусмотренному объему
финансирования).
2. Предоставление работникам организаций, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных выплат
на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при получении
жилищного кредита. С начала реализации программы, с 2011 года, государственная
поддержка предоставлена 106 работникам на сумму 45,8 млн рублей (100 %). В настоящее
время прием документов закончен, продление программы будет рассмотрено после
определения мест для начала строительства малоэтажных домов.
3. Предоставление семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1
января 2010 г. второго ребенка и последующих детей социальных выплат на строительство
или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита. С
начала реализации программы, с 2011 года, государственная поддержка предоставлена 497
семьям на сумму 216,2 млн рублей, в том числе в 2019 году - 82 семьям на сумму 41,7 млн
рублей (100 %).
4. Предоставление гражданам социальных выплат в виде компенсации части затрат,
связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья. С начала
реализации программы, с 2011 года, государственная поддержка предоставлена 404
гражданам на сумму 3,02 млн рублей, в том числе в 2019 году – 37 гражданам на сумму 0,3
млн рублей (100 %).
Всего в республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год на реализацию
мероприятий подпрограммы было предусмотрено средств в объеме 104,95 млн рублей.
Средства республиканского бюджета Республики Коми в 2019 году освоены в полном
объеме.
5. Государственная поддержка граждан – работников бюджетных организаций,
которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в виде предоставления права
приобретения жилья на льготных условиях отдельным категориям граждан. На 1 января
2020 г. участниками данной подпрограммы признаны 340 граждан. С начала реализации
подпрограммы 325 участникам предоставлено право приобретения жилья у Оператора с
рассрочкой платежа на льготных условиях.
2.1.1.3.4.
Тарифы за пользование водо-, газо-, электро-, тепло- и иными видами
снабжения
Жилищно-коммунальные услуги являются в современном обществе благами первой
необходимости и занимают при этом существенную долю в структуре расходов российских
граждан. Перечень коммунальных услуг определен в Жилищном кодексе РФ. В него
включены холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
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газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление
(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления),
обращение с твердыми коммунальными отходами.
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в 2019 году выросли в среднем
на 4,3%. При этом, как уточняется, жилищные услуги за год стали дороже на 3,1%,
коммунальные — на 5,1%.
За 2019 г. тарифы на холодное водоснабжение выросли на 5%, горячее
водоснабжение — на 4,1%, водоотведение — на 6%, отопление — на 4%, газоснабжение —
на 3,7%, электроснабжение — на 4,2%.
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов
выросла на 4,3%, содержание и ремонт жилья для граждан — собственников жилья в
результате приватизации — на 3,3%, услуги по организации и выполнению работ по
эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ — на 3,5%.
Таким образом, темпы роста тарифов ЖКХ превысили инфляцию, которая, согласно
оценке Росстата, по итогам 2019 года составила 3%.41
Тарифы на электроэнергию для населения Республики Коми установлены Приказом
№71/1-Т от 20.12.2018 г. Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию
для населения и приравненных у нему категориям потребителей по Республике Коми»
приведены в таблице 14.
Таблица 14
Тарифы на электроэнергию, действующие в Республике Коми в 2019 году
№
1
1.1
1.2

2
2.1
2.2

3
3.1
3.2

4
4.1
4.2

Группы потребителей

с 01.01.2019
по 30.06.2019

с 01.07.2019 по
31.12.2019

руб./кВтч

4,67

4,72

руб./кВтч
руб./кВтч

5,38
2,80

5,43
2,84

руб./кВтч

3,27

3,30

руб./кВтч
руб./кВтч

3,76
1,96

3,80
1,99

руб./кВтч

3,27

3,30

руб./кВтч
руб./кВтч

3,76
1,96

3,80
1,99

руб./кВтч

3,27

3,30

руб./кВтч
руб./кВтч

3,76
1,96

3,80
1,99

Ед.изм.

Население и приравненные к ним категории
потребителей
Одноставочный тариф
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум
зонам суток
Дневная зона
Ночная зона
Население, проживающее в городских населенных
пунктах в домах, оборудованных электроплитами
Одноставочный тариф
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум
зонам суток
Дневная зона
Ночная зона
Население, проживающее в сельских населенных
пунктах
Одноставочный тариф
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум
зонам суток
Дневная зона
Ночная зона
Садоводческие, огороднические или дачные
некоммерческие объединения граждан,
гарантирующие поставщики, энергосбытовые и
энергоснабжающие организации
Одноставочный тариф
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум
зонам суток
Дневная зона
Ночная зона

Информация о тарифах на электроэнергию для потребителей, не относящихся к
населению и приравненных к нему категорий («прочих потребителей») содержится в
41
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приложении №1 к письму Министерства от 24.01.2020 №14-15-10/598 (1.Исходные
данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения
КС\1.2.7. МИНЭНЕРГО РК).
Тарифы на газоснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,
тепловую энергию утверждаются приказами Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми и приведены в приложении
(1.Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.7. МИНЭНЕРГО РК).
Размер
платы
за
подключение
(технологическое
присоединение)
к
централизованным системам холодного водоснабжения и/или водоотведения,
газоснабжения, тепловой энергии приведены в приложении (1.Исходные данные\1.2.
Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.7.
МИНЭНЕРГО РК). По некоторым муниципальным образованиям отсутствует информация
о тарифах на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения. Это
связано с отсутствием заявок от организаций, предоставляющих данную услугу.
2.1.1.3.5.
Обзор сегментов рынка объектов недвижимости
С целью исследования состояния земельного рынка Республики Коми в период
подготовки к проведению государственной кадастровой оценки, осуществлен сбор
информации о ценах предложений продажи сегментов рынка земельных участков
независимо от категории земель за 2019 г.
Анализ рыночной информации включает в себя следующие этапы:
 определение и выбор источников рыночной информации, и проверка их
достоверности;
 сбор информации о ценах сделок/предложений;
 обработка информации о ценах сделок/предложений.
Источником информации о рынке недвижимости Республики Коми являлись:
 Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Коми;
 информация, размешенная на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов;
 интернет ресурсы http://167000.ru/, www.avito.ru.
В соответствии с пунктом 4.1.5. Методических указаний сбор рыночной
информации осуществляется в том числе по следующим типам сделок/предложений:
1) предложение-продажа;
2) сделка-купля-продажа;
3) предложение-аренда;
4) сделка-аренда.
В рамках настоящего Отчета об определении кадастровой стоимости в качестве
рыночной информации были использованы:
 цены предложений на объекты недвижимости (предложение-продажа);
Сбор рыночной информации проводился для незастроенных земельных участков,
которые предлагались к продаже в течение 2019 г. В случае если информация о земельном
участке содержала сведения об улучшениях, расположенных в пределах указанного
участка, такая информация не рассматривалась в дальнейшем анализе.
В случае если информация о предложениях продажи, не соответствуют уровню
рыночных цен, в частности при вынужденной продаже или при иной сделке между
контролирующим и подконтрольным лицами (при наличии информации), то данные
предложения исключались из дальнейшего анализа. При этом в отношении предложений,
цены которых не соответствуют ценам аналогичных предложений, проведен анализ с
установлением причин расхождения цен, например, таких, как особые условия совершения
сделки или недостоверность информации.
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В ходе сбора рыночной информации уточнялись данные о земельных участках. В
том случае, если в объявлении объект описан не полностью, производилось уточнение
значений путем телефонных переговоров с лицами, подавшими объявление, либо с
использованием картографических материалов.
В результате проведенного анализа полученная информация об объектах
недвижимости была отобрана в соответствии со следующими параметрами:
сопоставимость, полнота данных, проверка данных на непротиворечивость и
интерпретируемость, наличие дублей. Некорректно представленные данные в дальнейшем
не рассматривались.
В соответствии с пунктом 4.1.4. Методических указаний вся собранная рыночная
информация должна быть структурирована единообразно.
При проведении анализа рынка недвижимости в отношении объектов
недвижимости, по которым анализируются рыночные цены, проведена кодировка, которая
складывается из характеристик объекта с обязательным указанием:
 сегмента объектов недвижимости, к которому относится объект недвижимости;
 вида использования объекта недвижимости (в соответствии с приложением № 1 к
Методическим указаниям);
 кода субъекта Российской Федерации, в котором расположен объект
недвижимости;
 кода муниципального образования, в котором расположен объект недвижимости;
 даты подачи объявления и (или) совершения сделки (в формате ДД.ММ.ГГГГ);
 порядкового номера объекта недвижимости.
Вся рыночная информация о земельных участках, объединена в сводную таблицу,
где указаны в том числе сведения о площади земельного участка, краткая характеристика
объекта недвижимости, вид разрешенного использования, кадастровый номер (при
наличии), полная цена в рублях, удельный показатель цены в рублях на единицу измерения
с указанием единицы измерения (Приложение 1. Исходные данные\1.7. Информация о
рынке недвижимости)
По итогам обработки рыночной информации за 2019 г., выявлено что на рынке
земельных участков на территории Республики Коми представлены свободные земельные
участки следующих сегментов:
 «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка»
 «Транспорт»
 «Предпринимательство»
 «Отдых (рекреация)»
 «Производственная деятельность»
 «Сельскохозяйственное использование»
На рисунке 32 представлена структура предложений продажи в разрезе сегментов.
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Рис. 32. Количество предложений продаж земельных участков в 2019 г. расположенных на территории
Республики Коми в разрезе сегментов в %

В результате обзора рынка земельных участков выявлено, что наибольшую долю
95,22% составляют предложения о продаже земельных участков сегмента «Садоводство и
огородничество, малоэтажная жилая застройка».
Следующая по объему доля рынка принадлежит сегменту «Сельскохозяйственное
использование» - 1,75%. Далее по убыванию количества предложений продажи следуют
сегменты «Производственная деятельность» - 1,67%, «Предпринимательство» - 0,83%,
«Отдых (рекреация)» - 0,22%, «Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная)» - 0,18%,
в сегменте «Транспорт» - 0,13%, «Общественное использование» - 0,04%.
На рисунке 33 представлена структура общего объема предложений продажи
земельных участков в зависимости от территориального критерия.

Рис. 33. Количество предложений продажи земельных участков в разрезе муниципальных образований
Республики Коми
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По данным, представленным в таблице, наибольшую долю в структуре предложений
занимают земельные участки, расположенные на территории МО МР Сыктывдинский –
45,05% от общего количества предложений. Участки, выставленные на продажу на
территориях других муниципальных образований, составляют 54,95% от общего
количества предложений, из них наибольший вес занимают территории МО ГО Сыктывкар
– 28,40%, МО МР Корткеросский – 8,19%, МО ГО Ухта - 5,61%, МО МР «Сосногорск» 3,24%, МО МР «Усть-Вымский» - 2,54%, МО ГО Усинск – 1,53%. На территории остальных
муниципальных образований Республики Коми имеются единичные предложения продажи
земельных участков, что составляет 5,43% от общего объема предложений.
Далее на рисунке 34 представлена сводная ценовая ситуация по земельным участкам
Республике Коми в разрезе сегментов, по которым присутствует достаточное количество
информации.

Рис. 34. Ценовая ситуация земельных участков, предлагаемых к продаже на территории Республике Коми в
2019 г. в разрезе сегментов

По представленным данным наглядно отражено состояние земельного рынка
Республики Коми.
В течение 2019 г. на рынке земельных участков Республики Коми наблюдались
незначительные ценовые колебания, но в целом ситуация в сегментах оставалась
стабильной. Максимальное значение средней цены характерно для предложений продажи
земельных участков сегмента «Предпринимательство» - 1216,18-1631,93 руб./кв.м.
Минимальная средняя цена свойственна для участков сегмента «Сельскохозяйственное
использование» - 9,82-12,37 руб./кв.м. Различие в уровне цен объясняется разной
доходностью каждого сегмента, то есть чем выше доход от деятельности, под которую
предназначен земельный участок, тем дороже его стоимость.
Лидерами по уровню торговой активности и объему рыночной информации в целом
по Республике Коми являются территории МО ГО Сыктывкар и МО МР Сыктывдинский.
В данных муниципальных образованиях рыночная информация имеется в отношении
большинства сегментов, представленных на земельном рынке Республики Коми. В
остальных муниципальных образованиях рынок характеризуется малым количеством
предложений продажи, и отсутствием информации по отдельным сегментам рынка, что
справедливо, поскольку в ходе проведенного мониторинга информации о предложениях
продажи выявлено, что по мере снижения общего объема рыночной информации, объём по
отдельным сегментам рынка так же сокращается или информация вообще отсутствует.
Подавляющее количество предложений продаж земельных участков представлены в
сегменте «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка». По объемам
предложений на рынке наиболее востребованными являются земельные участки под
индивидуальное жилищное строительство. Наибольшее количество земельных участков
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данного вида использования расположено на окраинах городов Сыктывкар и Ухта, а также
в муниципальных районах Сыктывдинский и Корткеросский.
Рынок предложений продаж земельных участков в Республике Коми остальных
сегментов, находится в состоянии стагнации, это характеризуется в первую очередь низким
уровнем торговой активности, большим разбросом цен на однородные объекты, так как
учитывая ограниченное количество предложений продаж, участники рынка, не имея
представления о реальной ценовой ситуации, сложившейся в данном сегменте рынка,
исходят в соответствии со своими представлениями относительно стоимости объекта
недвижимости. Особенно явно это проявляется для земельных участков, представленных в
сегментах
«Предпринимательство»,
«Производственная
деятельность»,
«Сельскохозяйственное производство». Земельные участки данных сегментов
характеризуются низкой инвестиционной привлекательностью, и в большинстве своем
представляют собой объекты, не пользующиеся спросом. Объекты, расположенные в
отдаленных районах, небольших населенных пунктах, или дорогостоящие объекты
недвижимости, характеризуются крайне ограниченным количеством потенциальных
покупателей. В ходе проведения мониторинга выявлено, что подавляющее большинство
земельных участков выставляется на продажу на протяжении длительного промежутка
времени, и соответственно имеют значительные сроки экспозиции. Такие участки
предлагаются к продаже более года, а объекты с завышенной стоимостью не только не
находят своих покупателей, к ним даже не проявляется никакого интереса.
Неоднородность уровня цен на рынке земельных участков различных
муниципальных образований Республики Коми отражает прежде всего специфические
особенности каждого района, зависит от множества факторов таких как: местоположение
относительно крупных городов, уровень экономического развития района, инвестиционная
привлекательность, социальные положение в районе, транспортная инфраструктура,
качество земельных участков, их назначение и прочие.
Основные причины, сдерживающие его развитие, являются экономическая и
политическая нестабильность, нестабильность финансового сектора, криминализованная
обстановка, несовершенство законодательства.
2.1.1.3.5.1. Анализ информации о ценах сделок по данным Управления федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми
С целью получения сведений о зарегистрированных на территории Республики
Коми сделках купли-продажи с земельными участками всех категорий за период с
01.01.2018 по 31.12.2019 в Министерство Республики Коми имущественных и земельных
отношений направлен запрос о содействии в получении информации № 02-06/4 от
13.01.2020 года (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации,
необходимой для определения КС\1.2.10. Минимущество). Управление Росреестра по
Республике Коми письмом № 10-23/2123 от 12.02.2020 года отказало в предоставлении
информации об имеющихся в ЕГРН ценах сделок купли-продажи земельных участков,
совершенных за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г., расположенными на территории
Республики Коми.
По данным официального сайта портала Услуг Федеральной службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
(https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy
0xPLMnMz0vM) в разделе «Мониторинг рынка недвижимости» сведения о
зарегистрированных сделках купли-продажи на территории Республики Коми отсутствуют.
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2.1.1.3.5.2. Анализ информации о проведении органами местного самоуправления
торгов по продаже объектов недвижимости. Анализ данных, полученных с
официального сайта Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов.
С целью исследования информации о проведении открытых аукционов по продаже
земельных участков осуществлен поиск сведений, отраженных на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru.
В течение 2019 года на торги выставлено 511 земельных участков. Всего
реализовано - 409 участков, из них 73,6% составляют торги по аренде земельных участков.
В приложении 1.7 Информация о рынке недвижимости представлена полная
информация о проведенных торгах в Республике Коми, без учета отмененных или
аннулированнных аукционов. А также исключены торги, по которым отсутствуют сведения
по итогам. В таблице 15 приведена информация о проведенных открытых аукционах по
продаже и аренде земельных участков за 2019 год.
Таблица 15
Информация о проведении открытых аукционов по продаже и аренде земельных участков
за 2019 год
Наименование
муниципального
образования

Состоявшийся

Несостоявшийся с
единственным
участником

Несостоявшийся в
связи с отсутствием
допущенных
участников

Несостоявшиеся изза отказа
заключения
контракта

Продажа

Аренда

Продажа

Аренда

Продажа

Аренда

Продажа

Аренда

МО МР Прилузский

-

1

3

7

4

1

-

-

МО МР Койгородский

-

1

-

10

-

-

-

-

МО МР Сысольский
МО МР
Сыктывдинский
МО ГО Сыктывкар

-

1

6

18

18

5

-

-

-

1

-

1

-

3

-

-

11

3

2

24

6

12

-

-

-

-

2

-

7

-

-

-

2

-

36

47

3

16

-

1

-

1

3

20

1

9

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

1

2

6

-

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

1

-

30

-

2

-

-

-

-

8

6

1

1

-

-

1

-

1

4

3

-

-

-

МО ГО Усинск

-

9

1

15

-

2

-

-

МО ГО Воркута

2

3

26

42

-

-

2

-

МО ГО Вуктыл

-

-

-

1

-

1

-

-

МО ГО Инта

-

-

-

5

-

-

-

-

МО МР Сосногорск

-

-

-

23

-

-

-

-

МО ГО Ухта

1

1

1

7

-

4

-

-

17

23

91

278

43

56

2

1

МО МР Корткеросский
МО МР УстьКуломский
МО МР Усть-Вымский
МО МР Удорский
МО МР
Княжпогостский
МО МР ТроицкоПечорский
МО МР Печора
МО МР УстьЦилемский
МО МР Ижемский

Общее количество
аукционов

Анализируя информацию, представленную в таблице можно сделать вывод, что
большинство аукционов – 72% являются несостоявшимися с единственным участником.
Согласно п. 1 ст. 447 ГК РФ при наличии одного участника закон обязывает организатора
торгов заключить с ним договор, несмотря на то, что победителя в этом случае нет. Договор
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заключается по начальной цене аукциона. Состоявшиеся аукционы занимают 7,83% в
структуре объема проведенных торгов на территории Республики Коми.
В 2019 г. на торги по продаже права собственности на земельные участки выставлено
153 объекта, из них по 108 (70,1%) аукционам заключены договора (Табл. 15). Наибольшее
количество проведенных открытых аукционов приходится на МО МР Усть-Куломский – 41
участок. Единичные аукционы проведены в МО ГО Ухта, МО ГО Усинск, МО МР
Ижемский, МО МР Княжпогостский, МО МР Усть-Вымский, МО МР Корткеросский, МО
МР Прилузский.
В районах МО МР Койгородский, МО МР Сыктывдинский, МО МР Удорский, МО
МР Троицко-Печорский, МО МР Печора, МО ГО Вуктыл, МО ГО Инта, МО МР
Сосногорск информация о проведении торгов отсутствует (Рис.35).
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Рис. 35. Распределение аукционов по продаже земельных участков в 2019 году

В таблице 16 представлена сводная информация по аукционам, по которым
заключены договора в разрезе сегментов.
Таблица 16
Сводная информация по публичным торгам по продаже земельных участков в
разрезе сегментов

Сегмент

Садоводство и
ИЖС
огородничество,
ЛПХ
малоэтажная
жилая застройка СОТ
Итого по сегменту
Садоводство и
огородничество,
малоэтажная жилая
застройка
Транспорт

Диапазон
Средневзвешенная
удельных
цена аукционов, по Диапазон
показателей
которым
площадей,
цен
заключены
кв.м.
аукционов,
договора, руб./кв.м.
руб./кв.м.

Количество
аукционов

Количество
аукционов,
по которым
заключены
договора

40

27

16,34-1985,71

387,01

401-2080

43

17

19,99-209,36

77,78

94-2489

9

8

30,38-72,83

44,38

22-510

92

52

16,34-1985,71

279,53

22-2489

47

44

0,21-5 066,46

107,51

23-67 960
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Диапазон
Средневзвешенная
удельных
цена аукционов, по Диапазон
показателей
которым
площадей,
цен
заключены
кв.м.
аукционов,
договора, руб./кв.м.
руб./кв.м.

Количество
аукционов

Количество
аукционов,
по которым
заключены
договора

Производство

10

9

1,26-174,23

16,55

16-37 120

Предпринимательство

1

1

863,47

-

183

Общественное
использование

1

-

-

-

-

Сельскохозяйственное
использование

2

2

-

0,48

11 382-22 828

Итого по Республике
Коми

153

108

0,21-5 066,46

95,93

16-67 960

Сегмент

Проанализировав данные о торгах (право собственности), по которым заключены
договора, можно сделать вывод, что наибольшее количество представлено в сегменте
«Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка». На территории
Республики Коми за 2019 г. на торги выставлено 92 земельных участка, из них по 52
аукционам заключены договора, или 56,5% от общего количества торгов данного сегмента
рынка. Сегмент «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» включает
в себя следующие виды использования земельных участков:
 земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного
строительства (ИЖС);
 земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства
(ЛПХ);
 земельные участки, предназначенные для ведения садоводства и огородничества
(СОТ).
Значительная
доля
земельных
участков
(73%),
выставлявшихся
на
торги, реализованы по начальной цене. Повышение цены характерно для земельных
участков, предназначенных для ИЖС. Общая стоимость продаж сегмента «Садоводство и
огородничество, малоэтажная жилая застройка» составила 13 456 391,43 руб., что на 43,7%
больше, чем в 2018 г.; средневзвешенное значение удельного показателя стоимости равно
279,53 руб./кв.м. – на 14,72% выше значения 2018 г. В среднем по данному сегменту цена,
предложенная участником, превышает начальную стоимость на 58%.
Максимальное количество аукционов, по которым заключены договора, в сегменте
«Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка», приходится на земельные
участки, расположенные на территории МО ГО Сыктывкар, МО МР Усть-Куломский, что
составляет 25% и 44,2% соответственно. Следующая по объему доля торгов по
муниципальным образованиям приходится на территорию МО МР Усть-Цилемский и
составляет 15,4%. На территориях остальных муниципальных образований представлены
единичные продажи, что составляет 15,4% от общей доли проведенных торгов, по которым
заключены договора.
Следующую долю по объему в структуре торгов – 43,52% - составляют земельные
участки сегмента «Транспорт», состоявшимися признаны 44 аукциона, или 40,74% от
общего количества торгов данного сегмента.
Наибольшее количество аукционов, по которым заключены договора, сегмента
«Транспорт», приходится на земельные участки, расположенные на территории МО ГО
Воркута, что составляет 64% от общего количества. Следующая по объему доля торгов
приходится на территорию МО МР Усть-Куломский и составляет 25%. На территориях МО
МР Сысольский, МО МР Усть-Вымский, МО ГО Усинск представлены единичные
продажи, что составляет 11% от общей доли аукционов, по которым заключены договора.
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Удельные показатели стоимости аукционов, по которым заключены договора,
находятся в широком диапазоне, максимальное значение зафиксировано на территории МО
ГО Усинск и составляет 5066,46 руб./кв. м, минимальное - в МО ГО Воркута – 0,21
руб./кв. м.
Общая стоимость аукционов, по которым заключены договора, сегмента
«Транспорт» составила 7 840 867,09 руб. Средневзвешенная стоимость торгов сегмента
«Транспорт» по Республике Коми составляет 107,51 руб./кв. м. Почти 95% торгов данного
сегмента состоялись с единственным участником по начальной цене продажи, без
изменения стоимости. По виду разрешенного использования наибольшее количество
земельных участков предоставлено под индивидуальные гаражи - 88%.
Доля аукционов, по которым заключены договора, сегмента «Производственная
деятельность» составляет 8,3% от общего количества аукционов, по которым заключены
договора. Сведения об аукционах представлены в таблице. Общая площадь земельных
участков составляет 82 597 кв. м., общая стоимость – 1 366 815,65 руб.
В структуре предложений земельных участков сегмента «Производственная
деятельность» можно четко выделить следующие виды земельных участков:
- участки для производственной деятельности в общем объеме предложений
продажи занимают 44%;
- земельные участки складского назначения, в общем объеме предложений
занимают 56%.
Наибольшим спросом пользуются участки складского назначения.
С
земельными
участками
сегментов
«Предпринимательство»
и
«Сельскохозяйственное использование» за 2019 г. проведено 3 аукциона. Информация о
торгах данных сегментов представлена в таблице 17. Аукционы по продаже земельных
участков указанных сегментов состоялись с единственным участником по начальной цене
продажи, без изменения стоимости.
В результате анализа информации о проведении торгов выявлено, что по сравнению
с аукционами продажи земельных участков, количество аукционов по заключению
договоров аренды больше в 2,3 раза.
Торги по заключению договора аренды земельных участков проведены по 358
объектам, из них по 301 (84,04%) были заключены договора аренды. Максимальное
количество участков, выставлявшихся на торги, приходится на территории МО МР УстьКуломский – 64 участка, МО ГО Воркута – 45 участков, МО ГО Сыктывкар – 39 участок; в
МО МР Корткеросский – информация о проведении торгов отсутствует (Рис.36).
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Рис. 36. Распределение аукционов по аренде земельных участков в 2019 году

В таблице 18 представлена сводная информация по аукционам, по которым
заключены договора, в разрезе сегментов.
Таблица 18
Сводная информация по публичным торгам по заключению договоров аренды
участков в разрезе сегментов

Сегмент

Диапазон
Количеств
удельных
о
показателей
Вид
аукционов,
цен
использован
Средневзвешен
Количество
по
аукционов, по
ия
ная цена,
аукционов которым
которым
земельных
руб./кв.м.
заключен
заключены
участков
ы договора
договора
аренды
аренды
руб./кв.м.
ИЖС
54
33
0,33-7,28
4,42

Диапазон
площадей,
кв.м.

566-2 500

ЛПХ

43

36

0,36-120,95

5,25

326-2 241

СОТ

4

4

0,10-0,64

0,3

298-540

Малоэтажная
многоквартирная
застройка

2

2

19,48-328,06

107,39

1 486-5 662

103

75

0,10-328,06

12,25

298-5 662

140

135

1,34-511,40

49,86

24-10 355

Производство

72

56

0,11-454,46

40,35

210-734 606

Предпринимательство

20

17

8,44-1450,60

180,85

26-7 880

Общественное использование

10

9

1,53-1228,58

96,59

460-12 211

Жилая застройка

2

1

79,26

79,26

3 500

Садоводство и
огородничество,
малоэтажная
жилая застройка

Итого по сегменту Садоводство
и огородничество, малоэтажная
жилая застройка
Транспорт
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Сегмент

Диапазон
Количеств
удельных
о
показателей
Вид
аукционов,
цен
использован
Средневзвешен
Количество
по
аукционов, по
ия
ная цена,
аукционов которым
которым
земельных
руб./кв.м.
заключен
заключены
участков
ы договора
договора
аренды
аренды
руб./кв.м.

Отдых
Сельскохозяйственное
использование
Специальное, ритуальное
использование, запас
ИТОГО

Диапазон
площадей,
кв.м.

3

2

6,24-8,02

6,58

1 429-6 000

6

5

0,01-0,33

0,04

900-106 678

2

1

1,08

1,08

7 504

358

301

0,01-1450,60

40,57

24-734 606

В результате анализа информации о торгах по заключению договоров аренды
земельных участков, выявлено, что наибольшее количество реализованных участков
относится к сегменту «Транспорт». На территории Республики Коми за 2019 год на торги
выставлено 140 объектов, из них состоявшимися признаны 135 аукционов, или 96,4% от
общего количества торгов данного сегмента рынка. Значительное количество земельных
участков (96%) реализованы по начальной цене.
Наибольшее количество аукционов, по которым заключены договора, сегмента
«Транспорт», приходится на земельные участки, расположенные на территории МО ГО
Воркута, что составляет 29% от общего количества. Следующая по объему доля торгов
приходится на территорию МО МР Сосногорск и составляет 17%. На территориях МО МР
Сыктывдинский, МО МР Корткеросский, МО ГО Вуктыл, МО МР Ижемский отсутствует
информация о проведении торгов.
Удельные показатели стоимости аукционов, по которым заключены договора,
находятся в широком диапазоне, максимальное значение зафиксировано на территории МО
ГО Сыктывкар и составляет 511,40 руб./кв.м, минимальное - в МО МР Печора – 1,34
руб./кв.м.
Общая стоимость аукционов, по которым заключены договора, сегмента
«Транспорт» составила 15 002 383,91 руб.; средневзвешенная стоимость - 49,86 руб./кв. м.;
93% торгов данного сегмента состоялись с единственным участником по начальной цене
продажи, без изменения стоимости.
Проанализировав информацию о количестве аукционов, по которым заключены
договора аренды, земельных участков сегмента «Садоводство и огородничество,
малоэтажная жилая застройка», можно сделать вывод, что состоявшимися признаны 75
аукционов, значительная доля земельных участков (97%), выставлявшихся на
торги, реализованы по начальной цене. Общая стоимость аукционов, по которым
заключены договора аренды, составила 1 202 115,76 руб.; средневзвешенное значение
удельного показателя стоимости равно 12,25 руб./кв.м. В среднем по данному сегменту
цена, предложенная участником, превышает начальную стоимость на 65%.
Максимальное количество состоявшихся торгов в сегменте «Садоводство и
огородничество, малоэтажная жилая застройка», приходится на земельные участки,
расположенные на территории МО МР Усть-Куломский, что составляет 40%. Следующая
по объему доля состоявшихся торгов по муниципальным образованиям приходится на
территории МО МР Сысольский и МО МР Усть-Вымский и составляет по 13,33% на
каждый район.
Доля состоявшихся торгов сегмента «Производственная деятельность» составляет
18% от общего количества аукционов, по которым заключены договора. Сведения об
аукционах представлены в таблице 17. Общая площадь земельных участков составляет
1 406 083 кв. м., общая стоимость – 56 733 721,59 руб.
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С земельными участками сегмента «Предпринимательство» за 2019 г. проведено
20 аукционов, состоявшимися признаны 17. Информация о торгах данных сегментов
представлена в таблице 17. Аукционы по продаже земельных участков указанных
сегментов состоялись в 9-ти муниципальных районах. Общая стоимость аукционов, по
которым заключены договора аренды, составила 4 298 812,08 руб.; средневзвешенное
значение удельного показателя стоимости равно 180,85 руб./кв.м. В среднем по данному
сегменту цена, предложенная участниками, превышает начальную стоимость на 50%.
По земельным участкам сегментов «Жилая застройка», «Отдых»,
«Сельскохозяйственное использование», «Специальное, ритуальное использование,
запас» проведено незначительное количество аукционов, данная информация отражена в
таблице 17.
В соответствии с п. 12 ст. 39.11 ЗК РФ начальной ценой предмета аукциона по продаже
земельного участка является рыночная стоимость участка, определенная в соответствии с
Федеральным законом от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации", или кадастровая стоимость такого земельного участка, если
результаты государственной кадастровой оценки утверждены не ранее чем за пять лет до
даты принятия решения о проведении аукциона.
Согласно п. 14 ст. 39.11 ЗК РФ при проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка начальная цена устанавливается по выбору
уполномоченного органа в размере ежегодной арендной платы, определенной по
результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации", или в размере не менее 1,5% кадастровой
стоимости такого земельного участка, если результаты государственной кадастровой
оценки утверждены не ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении
аукциона.
Таким образом муниципальные образования используют кадастровую стоимость
объектов недвижимости для определения начальной цены предмета аукциона.
В ходе анализа данных о проведении открытых аукционов продажи/аренды
земельных участков выявлено, что цена некоторых реализованных земельных участков
возрастает более чем на 90%. В связи с этим результаты аукционов не всегда дают реальное
представление о ценовой ситуации на рынке недвижимости.
2.1.1.3.5.3. Анализ информации о рынке земельных участков на территории
Республики Коми по данным предложений продаж.
В период подготовки к проведению государственной кадастровой оценки собрана и
проанализирована информация о ценах предложений продаж земельных участков на
территории Республики Коми (публичные оферты). Информационной базой послужили
данные предложений продаж земельных участков, опубликованные на интернет-сервисах
https://167000.ru, https://www.avito.ru. На этапе сбора рыночной информации получены
сведения о предложениях продаж более 2000 земельных участков (без построек). Далее
приведен обзор каждого сегмента рынка.
Сегмент «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка»
В процессе подготовки к проведению государственной кадастровой оценки собрана
информация о предложениях продажи 2172 земельных участков, сегмента «Садоводство и
огородничество, малоэтажная жилая застройка».
Динамика числа предложений в течение года представлена на рис. 37.
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Рис. 37. Динамика числа предложений в течение 2019 г.

Предложение и спрос на земельные участки в большой степени сезонен. Ближе к лету
объем предложений продажи участков увеличивается по сравнению с началом года в
среднем на 25-35%.
В Республике Коми земельные участки данного сегмента территориально находятся
в 17-ти муниципальных образованиях. Анализируя данные, отраженные на диаграмме, по
территориальному признаку из общей массы муниципальных районов можно выделить 4
района с активным рынком. Наибольшую долю в структуре рынка предложений продаж
занимают земельные участки, расположенные на территории МО МР Сыктывдинский, что
составляет 44,73% от общего объема предложений. Следующая по объему доля рынка
приходится на территорию МО ГО Сыктывкар, составляет 28,90% от общего объема
предложений. Участки, выставленные на продажу на территориях других муниципальных
образований, составляют порядка 26,37% в структуре предложений, среди них наибольший
удельный вес занимают МО МР Корткеросский - 8,33% и МО ГО Ухта 5,66%. На
территории остальных муниципальных образований Республики Коми имеются единичные
предложения продажи земельных участков. В МО ГО Воркута и МО ГО Инта земельные
участки данного сегмента отсутствуют.
Рыночная информация о предложениях продажи земельных участков сегмента
«Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» в разрезе муниципальных
образований Республики Коми представлена на рис. 38.
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Рис. 38. Количество предложений продажи земельных участков сегмента «Садоводство и огородничество,
малоэтажная жилая застройка» в разрезе муниципальных образований Республики Коми

По данным анализа рыночной информации земельных участков сегмента
«Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» из общего числа
предложений продаж можно выделить следующие виды использования земельных
участков:
 земельные участки, предназначенные для ведения садоводства и
огородничества;
 земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного
строительства;
 земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного
хозяйства;
 земельные участки для малоэтажной многоквартирной застройки.
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Рис. 39. Структура земельных участков сегмента «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая
застройка»

Из всего массива рыночных данных сегмента «Садоводство и огородничество,
малоэтажная жилая застройка» собранных в процессе выполнения работы, наибольшую
долю – 50,94% составляют земельные участки, предназначенные для индивидуального
жилищного строительства (рис. 39), следующая по объему доля рынка принадлежит
земельным участкам, предназначенным для ведения садоводства и огородничества –
27,64%. Земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства,
составляют 21,19%. Наименьшую долю рынка сегмента «Садоводство и огородничество,
малоэтажная жилая застройка» - 0,22% - занимают земельные участки для строительства
малоэтажных жилых домов.
Дальнейший анализ рынка сегмента «Садоводство и огородничество, малоэтажная
жилая застройка» проведен в разрезе указанных видов использования земельных участков.
Земельные участки для ведения садоводства и огородничества
В соответствии с п. 1, ст. 3, Федерального закона "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ, садовым
признается земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и/или выращивания
гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения
садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. Огородный земельный
участок - это земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или)
выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом
размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости,
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур.
Проанализировав информацию по данным предложений продаж, выявлено, что
почти все земельные участки подсегмента «для ведения садоводства и огородничества»
относятся к садовым земельным участкам, территориально расположенным в границах
садоводческих некоммерческих товариществ или огороднических некоммерческих
товариществ.
В результате сбора рыночной информации выявлено 599 предложений продаж
земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества. В
Республике Коми земельные участки данного вида использования территориально
находятся в 10-ти муниципальных образованиях. В других 10-ти муниципальных
образованиях Республики Коми рынок предложений продаж объектов данного вида
использования отсутствует.
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Основная доля предложений продаж земельных участков приходится на территорию
МО МР Сыктывдинский и составляет 48,75% от общего объема предложений. Следующая
по объему доля рынка приходится на территорию МО ГО Сыктывкар, составляет 27,71%
от общего объема предложений. В структуре предложений, участки, расположенные на
территориях других муниципальных образований, составляют в общем объеме 23,54%,
среди них наибольший удельный вес занимают МО ГО Ухта – 10,68% и МО МР
Корткеросский – 7,85%. Далее по убыванию количества предложений продажи идут МО
ГО Усинск – 2,17%, МО МР Сосногорск - 1,34% и МО МР Печора - 1,0%. В районах МО
МР Сысольский, МО МР Усть-Вымский, МО ГО Вуктыл выявлено по одному
предложению.
Рыночная информация о предложениях продажи земельных участков,
предназначенных для ведения садоводства и огородничества, в разрезе муниципальных
образований Республики Коми представлена на рис. 40.

Рис. 40. Количество предложений продажи земельных участков, предназначенных для ведения садоводства
и огородничества, в разрезе муниципальных образований Республики Коми

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что наибольшее
количество предложений продажи земельных участков для ведения садоводства и
огородничества сконцентрировано в непосредственной близости от наиболее крупных
городских округов Сыктывкар и Ухта, а также на территории муниципального района
Сыктывдинский. Предлагаемые земельные участки расположены в пригородах крупных
городских округов с преобладанием многоэтажной застройки и являются наиболее
востребованными у потенциальных покупателей. В сельской местности спрос на земельные
участки для ведения садоводства и огородничества небольшой, поскольку подавляющее
большинство населения проживает в индивидуальных жилых домах. Так же предложения
о продаже пополняются объектами первичного рынка земли, формируемыми из недавно
переведенных участков других категорий.
Площадь земельных участков для ведения садоводства и огородничества по данным,
представленным на рынке, варьируется от 300 до 2 400 кв.м. Как видно из рис. 41
наибольшее количество предложений продаж приходится на земельные участки площадью
от 1000 до 2400 кв.м., совокупная площадь участков составляет 84,81% от общей площади
участков, представленных на рынке. Наибольшую долю предложений в Республике Коми
представляют объекты площадью 1 000 кв. м. - 62% от общего количества предложений.
При анализе информации по данным предложений продаж выявлено, что на рынке
представлены земельные участки площадью от 2 000 до 6 000 кв.м. При детальном изучении
информации отраженной в объявлениях о продаже выявлено, что земельные участки
представляют собой несколько самостоятельных объектов площадью от 1 000 до 1 200 кв.
м., но выставляются на продажу массивами от двух до шести участков. В дальнейшем
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анализе структуры рынка земельных участков с точки зрения площади, выявленные
земельные участки, в соответствии с текстом объявления, были отнесены по площади в
диапазон от 1 000 до 2 000 кв. м.
Распределение количества предложений земельных участков для ведения
садоводства и огородничества по площади представлено на рис. 41

Рис. 41. Распределение количества предложений продажи земельных участков для ведения садоводства и
огородничества по площади

Зависимость средневзвешенного значения удельного показателя стоимости от
диапазонов площадей объектов представлена в таблице 19.
Таблица 19
Зависимость средневзвешенного значения удельного показателя стоимости от диапазонов
площадей объектов
№ п/п

Площадь
земельных
участков, кв. м

Диапазон удельного
показателя стоимости,
руб./кв. м

Средневзвешенное
значение удельного
показателя стоимости,
руб./кв. м

1
2
3

300-599
600-999
1000-2400

50,00-1398,00
25,00-812,50
5,00-1363,64

389,63
210,31
122,41

Таким образом, по данным представленным в таблице, прослеживается зависимость:
с увеличением площади земельных участков средневзвешенное значение удельного
показателя стоимости уменьшается.
На рис. 42 приведены минимальные, максимальные и средние значения удельных
показателей цен предложений земельных участков, сгруппированные по муниципальным
образованиям Республики Коми, за исключением МО МР Сысольский, МО МР УстьВымский, МО ГО Вуктыл, где представлено по одному предложению продажи.
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Рис. 42. Минимальные, максимальные и средневзвешенные значения удельных показателей цен
предложений продажи земельных участков, предназначенных для ведения садоводства и огородничества,
сгруппированных по муниципальным образованиям Республики Коми

По территориальному признаку из представленных муниципальных районов можно
выделить три района с активным рынком МО ГО Сыктывкар, МО МР Сыктывдинский и
МО ГО Ухта. Ценовым лидером в Республике Коми является МО ГО Ухта, где
средневзвешенная стоимость предложения продажи земельных участков составляет 217,47
руб./кв.м.
Удельные показатели цен предложений продаж находятся в достаточно широком
диапазоне, наибольшая цена предложения продажи зафиксирована на территории МО ГО
Сыктывкар и составляет 1 398 руб./кв. м, самая низкая цена предложения продажи
зафиксирована в МО МР Сыктывдинский - 5 руб./кв. м. Наибольшая доля предложений
продаж, представленных на рынке, а именно 71,11%, сосредоточена в ценовом диапазоне
от 50 руб./кв. м до 300 руб./кв. м.
Средневзвешенная цена земельных участков для ведения садоводства и
огородничества в целом по Республике Коми составляет – 140,17 руб./кв.м.
Проанализировав рынок предложений продаж земельных участков, можно сделать
вывод о неоднородности цен внутри муниципальных районов. В первую очередь на
ценообразование земельных участков для ведения садоводства и огородничества влияет
удаленность от населенного пункта, качество подъездных путей к участку, наличие в
непосредственной близости остановок общественного транспорта, а также инженерные
коммуникации.
Среднее значение удельного показателя цены предложений продаж земельных
участков для ведения садоводства и огородничества в Республике Коми за 2019 г.
поквартально представлены на рис. 43.
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Рис. 43. Динамика изменения стоимости цен предложений продаж 1 кв.м. земельных участков для ведения
садоводства и огородничества в Республике Коми за 2019 г. поквартально

В течение 2019 г. на рынке предложений продаж земельных участков для ведения
садоводства и огородничества наблюдались незначительные колебания цен как в сторону
повышения, так и в сторону понижения, в целом ценовая ситуация оставалась стабильной.
К концу года на рынке предложений продаж наблюдается снижение среднего значения
удельного показателя цены на 4,41%.
Земельные участки для индивидуального жилищного строительства
Участки для строительства индивидуального жилого дома занимают достаточно
существенную долю в структуре земельного рынка Республики Коми. В результате сбора
рыночной информации выявлено 1 101 предложений продаж земельных участков,
предназначенных для индивидуального жилищного строительства. В Республике Коми
земельные участки данного вида использования территориально находятся в 15-ти
муниципальных образованиях. В остальных муниципальных образованиях Республики
Коми рынок предложений продаж объектов данного вида отсутствует.
Рыночная информация о предложениях продажи земельных участков, для
индивидуального жилищного строительства в разрезе муниципальных образований
Республики Коми представлена на рис. 44.

Рис. 44. Количество предложений продажи земельных участков для индивидуального жилищного
строительства в разрезе муниципальных образований Республики Коми

Основная доля предложений продаж земельных участков приходится на территорию
МО ГО Сыктывкар, и составляет 40,96% от общего объема предложений. Следующая по
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объему доля рынка приходится на территорию МО МР Сыктывдинский, и составляет
34,15% от общего объема предложений. В структуре предложений участки, расположенные
на территориях других муниципальных образований, составляют в общем объеме
предложений 24,89%, среди них наибольший удельный вес занимают МО МР
Корткеросский - 5,36%, МО ГО Ухта - 5,18%, МО МР Сосногорск- 4,90%, МО МР УстьВымский - 2,72%. На территории остальных муниципальных образований Республики
Коми предлагаются единичные предложения продажи, и составляют 6,72% от общего
количества предложений.
Наибольшее количество предложений продажи земельных участков для
индивидуального жилищного строительства сконцентрировано в непосредственной
близости от наиболее крупных городских округов Сыктывкар и Ухта, а также на
территориях муниципальных районов Сыктывдинский и Корткеросский. Это связано с
предпочтениями потенциальных покупателей, так наиболее востребованными являются
объекты, находящиеся в черте городов и прилегающих к городам районах, расположенных
на расстоянии 10-40 км.
Если рассматривать МО МР Сыктывдинский, то наибольший объем предложений
представлен в с. Выльгорт, населенном пункте с развитой инфраструктурой и являющимся
административным центром Сыктывдинского района. В настоящее время предложения о
продаже пополняются объектами первичного рынка земли, формируемыми из недавно
переведенных участков категории земель сельскохозяйственного назначения.
Площадь земельных участков для индивидуального жилищного строительства по
данным представленным на рынке варьируется от 250 до 20 000 кв.м.
Как видно из рис. 45 наибольшее количество предложений продаж приходится на
земельные участки площадью от 1 000 до 1 499 кв.м., совокупная площадь участков
составляет 49,63% от общей площади участков, представленных на рынке.

Рис. 45. Распределение количества предложений продажи земельных участков для индивидуального
жилищного строительства по площади

Земельные участки, представленные на рынке площадью свыше 4000 кв. м,
предлагаются массивами для строительства коттеджных поселков потенциальным
инвесторам или для последующего размежевания и продажи небольшими участками под
строительство жилых домов и прочей необходимой инфраструктурой.
Среднее значение удельного показателя стоимости в зависимости от диапазонов
площадей объектов представлена в таблице 20.
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Таблица 20
№ п/п

Площадь
земельных
участков, кв. м

Диапазон удельного
показателя стоимости,
руб./кв. м

Средневзвешенное значение
удельного показателя
стоимости, руб./кв. м

1

250-999

62,50-5833,33

1002,41

2

1000-1499

16,67-4000,00

458,22

3

1500-2999

25,00-3000,00

276,47

4

3000-9999

50,00-1000,00

266,96

5

>10000

10,00-510,00

186,11

По данным, представленным в таблице, прослеживается зависимость, с увеличением
площади земельных участков средневзвешенное значение удельного показателя стоимости
уменьшается.
Удельные показатели цен предложений продаж находятся в достаточно широком
диапазоне, что определено различным уровнем развитости населенных пунктов в
Республике Коми, а также различным набором коммуникаций в той или иной местности.
Наибольшая цена предложения продажи зафиксирована на территории г. Сыктывкар и
составляет 5833,33 руб./кв. м, самая низкая цена предложения продажи – в д. Чукачой,
муниципального района Сыктывдинский - 10 руб./кв. м. Средневзвешенная цена земельных
участков для индивидуального жилищного строительства по Республике Коми составляет
– 423,63 руб./кв.м.
В среднем по Республике Коми земельные участки под ИЖС стоят 506,86 руб. кв.м.
Ситуация в РК неоднородна, так земельные участки расположенные в сельских населённых
пунктах в удалении от административных центров, как правило, малоосвоенные, без
коммуникаций, необустроенные подъездными путями, находятся в ценовом диапазоне 10 300 руб./кв.м. Земельные участки, расположенные в районах застройки индивидуальными
жилыми домами наиболее приближенных к городу, имеющие доступ к основным
коммуникациям, находятся в диапазоне 800-3000 руб./кв.м.
Наиболее дорогие земельные участки выставлены на продажу в черте города
Сыктывкар. Расположены в зонах застройки малоэтажными домами, оснащены
коммуникациями. Цена таких участков находится в диапазоне 178,57 - 5 833,33 руб./кв.м.
Нужно отметить что на территории г. Сыктывкар цены предложений продажи превышают
среднерыночные по Республике Коми в 1,3 раза.
На рис. 46 приведены минимальные, максимальные и средние значения удельных
показателей цен предложений земельных участков, сгруппированные по муниципальным
образованиям Республики Коми, за исключением МО МР Вуктыл, МО МР Койгородский,
МО МР Удорский, МО ГО Воркута, МО ГО Инта, где представлено по одному
предложению продажи.
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Рис. 46. Минимальные, максимальные и средневзвешенные значения удельных показателей цен предложений продажи земельных участков, предназначенных для
индивидуального жилищного строительства, сгруппированных по муниципальным образованиям Республики Коми

По территориальному признаку можно выделить два района с активным рынком МО ГО Сыктывкар, МО МР Сыктывдинский. Ценовым
лидером в Республике Коми является МО ГО Сыктывкар, где средневзвешенная стоимость предложения продажи земельного участка
составляет 664,22 руб./кв.м.
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Проанализировав рынок предложений продаж земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство, можно сделать вывод о неоднородности цен
внутри муниципальных районов. В первую очередь на ценообразование земельных
участков, предусматривающих индивидуальное жилищное строительство в Республике
Коми, влияет территориальное положение, как в отношении удаления от
административного центра, так и в отношении относительно территориального
зонирования внутри населенного пункта, наличие центральных коммуникаций
(водоснабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжение), качество подъездных
путей к участку, наличие в непосредственной близости остановок общественного
транспорта.
Динамика изменения цен предложений продаж 1 кв.м. земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство в Республике Коми за 2019 г. поквартально
представлены на рис. 47.

Рис. 47. Динамика изменения цен предложений продаж 1 кв.м. земельных участков под индивидуальное
жилищное строительство в Республике Коми за 2019 год поквартально

В течение 2019 г. на рынке предложений продаж земельных участков для
индивидуального жилищного строительства наблюдалась незначительные колебания цен
как в сторону повышения, так и в сторону понижения, в целом ценовая ситуация оставалась
стабильной. К концу года на рынке предложений продаж наблюдается снижение среднего
значения удельного показателя цены на 12,6%.
Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства
Личное подсобное хозяйство - это форма деятельности, не относящаяся по
определению закона к предпринимательской, суть которой заключается в переработке и
производстве с/х продукции на участке земли, расположенном в сельской местности
(иногда и в черте города).
В результате сбора рыночной информации выявлено 467 предложений продаж
земельных участков, предназначенных для личного подсобного хозяйства. В Республике
Коми земельные участки, данного вида использования, территориально находятся в 17-ти
муниципальных образованиях. В остальных муниципальных образованиях Республики
Коми рынок предложений продаж объектов данного вида отсутствовал.
Рыночная информация о предложениях продажи земельных участков для личного
подсобного хозяйства в разрезе муниципальных образований Республики Коми
представлена на рис. 48.
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Рис. 48. Количество предложений продажи земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства
в разрезе муниципальных образований Республики Коми

Основная доля предложений продажи земельных участков, приходится на
территорию МО МР Сыктывдинский и составляет 64,24% от общего объема предложений.
Участки, расположенные на территориях других муниципальных образований, составляют
в структуре общего объема предложений 35,76%, среди них наибольший удельный вес
занимают МО МР Корткеросский – 16,06%, МО МР Усть-Вымский - 4,93%, МО МР
Прилузский - 4,50%. На территории остальных муниципальных образований Республики
Коми предлагаются единичные предложения продажи, и составляют 10,28% от общего
количества предложений.
Площадь земельных участков, предназначенных для личного подсобного хозяйства
по варьируется от 280 до 5000 кв.м.
Как видно из рис. 49 наибольшее количество предложений продаж приходится на
земельные участки площадью от 1 000 до 1 499 кв.м., совокупная площадь участков
составляет 27,97% от общей площади участков, представленных на рынке.

Рис. 49. Распределение количества предложений продажи земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства по площади

Земельные участки площадью более 10 000 кв.м., представленные на рынке на
момент сбора информации, представляют собой земельные участки под ЛПХ с
возможностью изменения вида разрешенного использования, предлагаются массивами для
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строительства коттеджных поселков потенциальным инвесторам, или для последующего
размежевания и продажи небольшими участками под строительство жилых домов.
Таблица 21
Среднее значение удельного показателя стоимости в зависимости от диапазонов
площадей объектов
№ п/п

Площадь
земельных
участков, кв. м

Диапазон удельного
показателя стоимости,
руб./кв. м

Средневзвешенное
значение удельного
показателя стоимости,
руб./кв. м

1
250-999
50,00-2714,29
512,43
2
1000-1499
28,57-1168,22
236,48
3
1500-2999
10,00-787,88
151,99
4
3000-4999
14,86-425,53
115,24
5
5000-9999
60,00-110,00
82,06
6
>10000
10,00-208,33
75,81
По данным, представленным в таблице 21, прослеживается зависимость: с
увеличением площади земельных участков средневзвешенное значение удельного
показателя стоимости уменьшается.
На рис. 50 приведены минимальные, максимальные и средневзвешенные значения
удельных показателей цен предложений продаж земельных участков сгруппированные по
муниципальным образованиям Республики Коми, за исключением МО ГО Сыктывкар, МО
ГО Ухта, МО ГО Усинск, МО МР Княжпогостский, МО МР Сысольский, МО МР
Ижемский, МО МР Усть-Цилемский, МО МР Печора, МО МР Троицко-Печорский, МО МР
Койгородский, МО МР Удорский, где представлены единичные предложения продажи.

Рис. 50. Минимальные, максимальные и средневзвешенные значения удельных показателей цен
предложений продажи земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, сгруппированных по
муниципальным образованиям Республики Коми

По территориальному признаку МО МР Сыктывдинский является районом с
активным рынком.
Удельные показатели цен предложений продажи находятся в достаточно широком
диапазоне - от 10 руб. кв.м. до 2 714,29 руб./кв. м, и зафиксированы на территории МО МР
Сыктывдинский. Средневзвешенная цена земельных участков для личного подсобного
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хозяйства по Республике Коми составляет – 184,06 руб./кв.м. Наибольшая доля
предложений продаж, представленных на рынке, а именно 51,81% сосредоточена в ценовом
диапазоне от 100 руб./кв. м до 300,00 руб./кв. м.
Динамика изменения цен предложений продаж 1 кв.м. земельных участков под
ведение личного подсобного хозяйства в Республике Коми за 2019 г. поквартально
представлены на рис. 51.

Рис. 51. Динамика изменения цен предложений продаж 1 кв.м. земельных участков для ведения личного
подсобного хозяйства в Республике Коми за 2019 год поквартально

В течение 2019 г. на рынке предложений продаж земельных участков для ведения
личного подсобного хозяйства наблюдались незначительные колебания цен как в сторону
повышения, так и в сторону понижения, в целом ценовая ситуация оставалась стабильной.
К концу года на рынке предложений продаж наблюдается снижение среднего значения
удельного показателя цены на 3,12%.
Земельные участки под многоквартирную малоэтажную застройку
Земельные участки под многоквартирную малоэтажную застройку представляют
собой объекты для размещения малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные
дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских
площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного
многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном
многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома.
В результате анализа рыночной информации по земельным участкам под
многоквартирную малоэтажную застройку выявлено, что на территории Республики Коми
к продаже предлагается 6 земельных участков, относящихся к подсегменту «под
размещение малоэтажных многоквартирных домов». В таблице 22 приведены сведения о
предложениях продажи представленных на рынке за 2019 г.
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Таблица 22
Информация о предложениях продажи земельных участков под многоквартирную
малоэтажную застройку на территории Республики Коми.
Местонахождение
объекта

Удельный
Цена
Площа показатель
Кадастровый номер Категория предложения
Источник
дь,
цены
(кадастровый квартал) земель
продажи,
информации
кв.м. предложения,
руб.
руб./кв.м.

Республика Коми, г.
Сыктывкар, пгт.
Земли
Верхняя
11:05:0501003:468 населённы
Максаковка, ул.
х пунктов
Большая

900000

1000

900

Республика Коми,
Земли
Сыктывдинский
11:04:1001001:373 населённы 3000000
район, с. Выльгорт,
х пунктов
ул. Рабочая

3000

1000

Российская
Федерация,
Республика Коми,
Сыктывдинский
Земли
муниципальный 11:04:1701007:1192 населённы 10800000
район, сельское
х пунктов
поселение Зеленец,
с. Зеленец, 2-й
квартал, 20Б

3800

2842,11

Республика Коми,
Земли
Сыктывдинский
11:04:1001001:374 населённы 1500000
район, с. Выльгорт,
х пунктов
ул. Рабочая

4040

371,29

Республика Коми,
Сыктывдинский
район, с. Выльгорт,
ул. Рабочая

6200

209,68

1000

900

-

Земли
населённы 1300000
х пунктов

Республика Коми, г.
Сыктывкар, пгт.
Земли
Верхняя
11:05:0501003:468 населённы
Максаковка, ул.
х пунктов
Большая

900000

Средневзвешенная цена предложения продажи руб./кв.м

https://www.avit
o.ru/verhnyaya_
maksakovka/ze
melnye_uchastk
i/uchastok_10_s
ot._izhs_137400
7123
https://www.avit
o.ru/syktyvkar/z
emelnye_uchast
ki/uchastok_30_
sot._izhs_17106
01018
https://www.avit
o.ru/zelenets/ze
melnye_uchastk
i/uchastok_38_s
ot._izhs_184216
4434
https://www.avit
o.ru/usinsk/zem
elnye_uchastki/
uchastok_40.4_s
ot._izhs_162084
2688
https://www.avit
o.ru/vylgort/zem
elnye_uchastki/
uchastok_62_so
t._izhs_1851074
517
https://www.avit
o.ru/verhnyaya_
maksakovka/ze
melnye_uchastk
i/uchastok_10_s
ot._izhs_137400
7123

970,06

Количество предложений продажи земельных участков под многоквартирную
малоэтажную застройку в Республике Коми ограничено. Основная причина - дефицит
земельных участков, выделенных застройщикам для данного вида использования. В
последнее время наблюдается тенденция строительства многоэтажных жилых домов от
двенадцати этажей и выше.
В целом по Республике Коми диапазон цен на предложения о продаже земельных
участков данного вида использования варьируется в пределах от 209,68 руб./ кв. м до 3 000
руб./ кв. м.
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Принимая во внимание ограниченное количество участков под многоквартирную
малоэтажную застройку, говорить о ценовых тенденциях на рынке не представляется
возможным.
ВЫВОД по проведенному анализу рынка земельных участков сегмента
«Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка»
В результате анализа информации по данным предложений продаж земельных
участков сегмента «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» в
Республике Коми, выявлено следующее:
В ходе выполнения работ собрана и проанализирована информация о предложениях
продажи 2 172 участка, отнесенных к сегменту «Садоводство и огородничество,
малоэтажная жилая застройка». Наибольшее количество предложений продажи
наблюдается для земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, доля
которых составила 50,94% от общего объёма предложений.
Анализ приведённых в разделе данных показывает, что на протяжении 2019 г. цены
предложений продаж на земельные участки сегмента «Садоводство и огородничество,
малоэтажная жилая застройка» не претерпевали сильных изменений, в целом на рынке
ситуация осталась стабильной.
Диапазон цен предложений продаж земельных участков сегмента «Садоводство и
огородничество, малоэтажная жилая застройка» составляет от 5,0 до 5 833,33 руб./кв. м.,
средневзвешенный удельный показатель – 301,90 руб./кв.м., в том числе:
 диапазон цен предложений продаж на земельные участки для ведения
садоводства и огородничества составляет от 5 руб./кв. м. до 1 398 руб./кв. м.
Средневзвешенное значение удельного показателя стоимости равно – 217,47 руб./кв.м.;
 диапазон цен предложений продаж на земельные участки для индивидуального
жилищного строительства составляет от 10 руб./кв. м. до 5 833,33 руб./кв. м.
средневзвешенное значение удельного показателя стоимости равно 423,63 руб./кв.м.;
 диапазон цен предложений продаж на земельные участки для личного
подсобного хозяйства составляет от 10 руб. кв.м. до 2 714,29 руб./кв. м. Средневзвешенное
значение удельного показателя стоимости равно – 184,06 руб./кв. м.;
 диапазон цен предложений продаж на земельные участки под многоквартирную
малоэтажную застройку составляет от 209,68 руб./кв. м до 3 000 руб./кв. м.
Средневзвешенное значение удельного показателя стоимости равно 970,06 руб./кв. м.
Рыночные данные указывают на широкий диапазон цен, который зависит в первую
очередь местоположения, площади участка, от вида использования земельного участка,
инженерной обеспеченности, качества подъездных путей и прочих факторов, влияющих на
ценообразование.
В целом по Республике Коми данный сегмент не развит, диапазон стоимости
варьируется в больших пределах и во многом зависит от влияния основных
ценообразующих факторов.
Структура предложений продажи по районам Республики Коми в зависимости от
вида использования не меняется. По территориальному признаку из общего количества
можно выделить четыре муниципальных района с активным рынком. Наибольшее
количество предложений о продаже земельных участков сегмента «Садоводство и
огородничество, малоэтажная жилая застройка» представлено в МО МР Сыктывдинский.
Следующая доля рынка по количеству предложений приходится на территории МО ГО
Сыктывкар, МО МР Корткеросский и МО ГО Ухта. В других муниципальных образованиях
Республики Коми представлены единичные предложения. В МО МР Удорский и МО ГО
Воркута не выявлено ни одного предложения о продаже данного сегмента рынка.
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Сегмент «Транспорт»
Сегмент «Транспорт» включает в себя объекты, гаражного назначения, включающие
размещение отдельно стоящих и пристроенных одноэтажных гаражей надземных,
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан; обслуживание
автотранспорта в целом, включающее размещение постоянных или временных гаражей с
несколькими стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе
многоярусных и т.д.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», по состоянию на 1 января
2019 года парк автомобильной техники на территории Российской Федерации составил 51,8
млн единиц. 84% от этого количества приходится на легковые автомобили, что
соответствует 43,5 млн экземпляров. Парк легкой коммерческой техники составляет чуть
более 4,1 млн машин, что практически соответствует доле в 8%. Грузовых автомобилей в
стране зарегистрировано порядка 3,8 млн единиц (доля – более 7%).42
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование парка легковых
автомобилей в России (на 1 июля 2019 года), в среднем по стране обеспеченность
автомобилями составляет 306 штук на тысячу человек.43
Несмотря на большое количество личного автотранспорта у населения, на рынке
выявлены единичные предложения к продаже земельных участков сегмента «Транспорт».
В результате анализа рыночной информации, выявлено, что на территории
Республики Коми, к продаже предлагается шесть земельных участков. В таблице 23
приведены сведения о представленных на рынке предложениях продажи земельных
у
ч
Таблица 23
а Информация о предложениях продажи земельных участков сегмента «Транспорт» на
с
территории Республики Коми
т
Удельный
Цена
Кадастровый
показатель
к
предлож
Площа
Местонахождени
номер
Категория
цены
Источник
ения
дь,
о е объекта
(кадастровый
земель
предложен
информации
продажи,
кв.м.
в
квартал)
ия,
руб.
руб./кв.м.

Земли
с
промышленности,
е
энергетики,
транспорта,
связи,
г
радиовещания,
м
телевидения,
еРеспублика Коми,
информатики,
земли для
нг. Сыктывкар, м. 11:05:0606001:201
обеспечения
т Дырнос
космической
а
деятельности,
земли обороны,
безопасности и
«
земли иного
Т
специального
назначения
р

а
нРеспублика Коми,
г. Воркута
с
п
оРеспублика Коми,
рг. Сыктывкар, ул. 11:05:0201016:2884
Мира
т
»
42

1750000

239,73

Земли населённых
пунктов

300000

1500

200

Земли населённых
пунктов

100000

1700

58,82

https://autostat-ru.turbopages.org/s/autostat.ru/news/37917/

н
43
https://autostat-ru.turbopages.org/s/autostat.ru/press-releases/41923/
а
147
т
е
р

7300

http://167000.ru/o/49
8000418/

https://www.avito.ru/
vorkuta/zemelnye_uc
hastki/uchastok_15_g
a_promnaznacheniya_
1392402748
https://www.avito.ru/s
yktyvkar/zemelnye_u
chastki/uchastok_17_
sot._promnaznacheniy
a_1469272529

Средневзвешенное значение удельного показателя стоимости, руб./кв. м

204,76

По виду разрешенного использования, представленные на рынке земельные участки
делятся на две группы: участки, предназначенные для строительства гаражей боксового
типа – одно предложение продажи, и участки, предназначенные для строительства
автостоянок – два предложения продажи.
Единственный земельный участок, выставленный на продажу для строительства
гаражей боксового типа, находится в МО ГО Сыктывкар. В связи с тем, что большинство
автовладельцев предпочитает приобретать уже построенные гаражи и места в паркингах,
спрос на участки данного сегмента невелик.
Предложения продажи земельных участков для строительства автостоянок
представлены земельными участками, находящимися в пределах городских округов.
Учитывая относительно небольшое число предложений продаж, низкую активность
данного сегмента рынка, достаточно сложно сделать вывод о состоянии и тенденциях
рынка купли-продажи сегмента «Транспорт» в Республике Коми, так же достаточно сложно
выделить значения ценообразующих факторов, оказывающих влияние на стоимость
объектов недвижимости.
Сегмент «Предпринимательство»
Сегмент «Предпринимательство» включает в себя объекты, используемые в целях
извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской
деятельности. В состав сегмента входят земельные участки, предназначенные для
размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания,
земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц, земельные участки,
предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения.
На основе проведенного анализа рыночной информации в Республики Коми
выявлено
19
предложений
о
продаже
земельных
участков
сегмента
«Предпринимательство».
В Республике Коми земельные участки сегмента «Предпринимательство»
представлены в 7-ти муниципальных образованиях. В остальных 13-ти муниципальных
образованиях Республики Коми рынок предложений продаж объектов данного сегмента
отсутствует.
Наибольшую долю в структуре рынка предложений продаж с точки зрения
местоположения занимают земельные участки, расположенные на территории МО ГО
Сыктывкар, что составляет 42,11% от общего объема предложений. Участки, выставленные
на продажу на территориях других муниципальных образований, составляют в общем
57,89% в структуре предложений, среди них наибольший удельный вес занимают МО ГО
Ухта и МО МР Усть-Вымский – по 15,79%. На территориях остальных муниципальных
образований Республики Коми к продаже предлагаются единичные предложения, и
составляют 26,32% от общего количества предложений.
Рыночная информация о предложениях продажи земельных участков, сегмента
«Предпринимательство» в разрезе муниципальных образований Республики Коми
представлена на рис. 52.
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Рис. 52. Количество предложений продажи земельных участков сегмента «Предпринимательство» в разрезе
муниципальных образований Республики Коми

Проанализировав рыночную информацию, в структуре предложений земельных
участков сегмента «Предпринимательство» можно четко выделить следующие виды
земельных участков под коммерческую застройку:
- участки под строительство торговых, торгово-офисных, административных
объектов, в общем объеме предложений продажи земельных участков занимают
наибольшую долю, 36,84% от общего объёма предложений;
- участки под размещение станций технического обслуживания автомобилей,
размещение автомоек и других объектов придорожного сервиса, в общем объеме
предложений занимают 26,32%;
- земельные участки без указания конкретного функционального назначения, для
любого вида коммерческой деятельности в общем объеме предложений занимают 36,84%.
По данным анализа рынка можно утверждать, что наибольшим спросом пользуются
участки без указания конкретного функционального назначения и участки под размещение
станций технического обслуживания автомобилей, размещение автомоек и других
объектов придорожного сервиса.
Площадь земельных участков сегмента «Предпринимательство» по данным,
представленным на рынке, варьируется от 60 до 44 000 кв.м. Как видно из рис. 53
наибольшее количество предложений продаж приходится на земельные участки площадью
от 1 000 до 9 999 кв.м. В то же время совокупная площадь таких участков составляет 16,54%
от общей площади участков, представленных на рынке. Также значительное количество
предложений представлено небольшими земельными участками площадью до 1 000 кв. м.
- их доля 40% от общего количества предложений.
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Рис. 53. Распределение количества предложений продажи земельных участков сегмента
«Предпринимательство» по площади

Земельные участки, площадью свыше 10 000 кв. м, которые в основном
предназначены для строительства торговых центров, и прочих крупных коммерческих
объектов представлены на рынке предложений продажи в ограниченном количестве, в
совокупности 15,79% от общего объема предложений, но доля их площади составляет
80,09%, или 76 100 кв.м.
Значение удельного показателя цены предложения продажи в зависимости от
диапазонов площадей объектов представлена в таблице 24.
Таблица 24
Значение удельного показателя цены предложения продажи в зависимости от диапазонов
площадей объектов
№ п/п

Площадь земельных
участков, кв. м

Диапазон удельного
показателя стоимости,
руб./кв. м

Средневзвешенное
значение удельного
показателя стоимости,
руб./кв. м

1
2
3

<1000
1000-9999
>10000

216,67-3333,33
300,00-4313,73
300,00-1700,00

1360,13
1694,65
1232,59

Зависимость средневзвешенного значения удельного показателя от увеличения
площади земельного участка, в данном случае, выражена не четко, и не является
основополагающей. Так как на рынке представлено ограниченное количество
предложений, продавцы в отсутствие широкого спектра предложений выставляют цены
исходя из собственных соображений и пожеланий. На первое место встают факторы
местоположения и коммерческая привлекательность индивидуально для каждого объекта.
Под коммерческой привлекательностью понимается, прежде всего, возможность получения
разрешений на строительство, разрешений на подключение к сетям общего пользования,
теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, развитость инфраструктуры и
наличие хорошей подъездной автодороги. Таким образом, имеющиеся цены предложений
являются очень неоднозначными и предполагают, в конечном счете, большой диапазон
рыночного индикатива.
Удельные показатели цен предложений продажи находятся в достаточно широком
диапазоне, наибольшая цена предложения продажи зафиксирована на территории МО ГО
Сыктывкар и составляет 4313,73 руб./кв. м, самая низкая цена предложения продажи
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зафиксирована МО МР Усть-Вымский – 285,71 руб./кв. м. Средневзвешенная цена
земельных участков сегмента «Предпринимательство» по Республике Коми по результатам
сбора данных о ценах земельных участков составила – 1313,64 руб./кв.м.
В целом по Республике Коми МО ГО Сыктывкар является лидером по количеству
предложений, средневзвешенная стоимость предложения продажи составляет 1 461,40
руб./кв. м.
На рис. 54 приведены минимальные, максимальные и средневзвешенные значения
удельных показателей цен предложений земельных участков, сгруппированные по
муниципальным образованиям Республики Коми, за исключением МО МР
Княжпогостский, МО МР Прилузский, МО МР Койгородский, где представлено по одному
предложению продажи.

Рис. 54. Минимальные, максимальные и средневзвешенные значения удельных показателей цен
предложений продажи земельных участков сегмента «Предпринимательство», сгруппированных по
муниципальным образованиям Республики Коми

В целом рынок земель под коммерческую застройку в Республике Коми не
сформирован. При анализе рыночной информации выявлено, что предложения о продаже
земельных участков сегмента «Предпринимательство» представлены неоднородно в
территориальном плане, в Республике Коми на продажу выставляются единичные
предложения, или отсутствуют совсем. Таким образом, при появлении или уходе с рынка
единичных предложений продажи средние цены могут испытывать сильные колебания,
связанные с изменением структуры предложения.
Самые высокие цены на земельные участки под коммерческую застройку,
установились в городах Сыктывкар и Ухта с высокой численностью населения, где имеется
потребность в объектах коммерческого назначения.
Средние значения удельного показателя цены предложений продаж земельных
участков сегмента «Предпринимательство» в Республике Коми за 2019 г. поквартально
представлены на рис. 55.
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Рис. 55. Среднее значение удельного показателя цены предложения продаж земельных участков сегмента
«Предпринимательство» в Республике Коми за 2019 год поквартально

В течение 2019 г. на рынке предложений продаж земельных участков сегмента
«Предпринимательство» динамика цен носила разнонаправленный характер. Во II квартале
средняя цена предложения продажи уменьшилась на 20,1%. Однако в III квартале средняя
цена предложения сопоставима с уровнем цен I квартала. Изменения средних цен
предложений вызваны появлением на рынке земельных участков новых предложений по
более высоким или более низким ценам. К концу года на рынке предложений продаж
наблюдается повышение среднего значения удельного показателя цены на 6,3%.
Учитывая относительно небольшое число предложений продаж, низкую активность
данного сегмента рынка, достаточно сложно сделать вывод о состоянии и тенденциях
рынка купли-продажи сегмента «Предпринимательство» в Республике Коми, также
достаточно сложно выделить значения ценообразующих факторов, оказывающих влияние
на стоимость объектов недвижимости. Структура предложений продажи формируется
исходя из собственных предпочтений продавца, удобства расположения земельного
участка, наличия подъездной дороги, доступности коммуникаций, специфики окружающей
застройки, удаленности от административного центра, где расположены основные трудовые
ресурсы, необходимые для ведения коммерческой деятельности.
Сегмент «Производственная деятельность»
К сегменту «Производственная деятельность» относятся земельные участки,
предназначенные для размещения производственных и административных зданий,
строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материальнотехнического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.
На основе проведенного анализа рыночной информации в Республике Коми
выявлено 38 предложений о продаже земельных участков сегмента «Производственная
деятельность». Земельные участки данного сегмента представлены в 8-ми муниципальных
образованиях.
Рыночная информация о предложениях продажи земельных участков сегмента
«Производственная деятельность» в разрезе муниципальных образований Республики
Коми представлена на рис. 56.

152

Рис. 56. Распределение земельных участков сегмента «Производственная деятельность» в разрезе
муниципальных образований Республики Коми.

Наибольшую долю в структуре рынка предложений продаж с точки зрения
местоположения занимают земельные участки, расположенные на территории МО МР
Сыктывдинский, что составляет 47,37% от общего объема предложений. Участки,
выставленные на продажу на территориях других муниципальных образований, составляют
52,63% в структуре предложений, среди них наибольший удельный вес занимает МО ГО
Сыктывкар – 21,05%. На территориях остальных муниципальных образований Республики
Коми к продаже предлагаются единичные объекты, далее по убыванию количества
предложений продажи идут МО ГО Усинск – 10,53%, МО МР Прилузский, МО МР
Сысольский, МО ГО Инта – по 5,26%, МО ГО Ухта, МО МР Корткеросский – по 2,63%.
В структуре предложений земельных участков сегмента «Производственная
деятельность» можно четко выделить следующие виды земельных участков:
- земельные участки без указания конкретного функционального назначения в
общем объеме предложений занимают 63,16%;
- участки для производственной деятельности в общем объеме предложений
продажи занимают 15,79%;
- земельные участки складского назначения, в общем объеме предложений
занимают 13,16%.
- участки под размещение станций технического обслуживания автомобилей и
других объектов придорожного сервиса, в общем объеме предложений занимают 7,89%.
По данным анализа рынка можно утверждать, что наибольшим спросом пользуются
участки без указания конкретного функционального назначения, застройка которых будет
осуществляться в зависимости от предпочтений правообладателя.
Площадь земельных участков варьируется от 0,01 га до 8,2 га. Наибольшее
количество предложений продаж приходится на земельные участки площадью 1,0-5,0 га,
что составляет 31,58% от общего количества предложений продажи. Следующая по объему
доля рынка представлена земельными участками площадью от <0,2 и 0,5-1,0 га, - по 21,05%
от общего количества предложений продажи. Предложения продажи земельных участков
площадью более 5 га единичны и составляют в общем объеме 7,89%. Распределение
земельных участков по площади приведено на рис. 57.
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Рис. 57. Распределение земельных участков сегмента «Производственная деятельность» по площади

Участки под крупные производственно-складские объекты площадью свыше 5 га
составляют незначительную долю рынка, представлены в МО ГО Усинск площадью 5,8 га, в
д. Паркерос Корткеросского района площадью 6 га и в с. Выльгорт Сыктывдинского района
– 8,2 га. Земельные участки в соответствии с градостроительным планированием
охватывают достаточно широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих
производственную деятельность, от сельскохозяйственного производства до размещения
объектов промышленного назначения.
Значения удельных показателей цены предложения продажи в зависимости от
диапазонов площадей объектов представлены в таблице 25.
Таблица 25
Значение удельного показателя цены предложения продажи в зависимости от диапазонов
площадей объектов
Средневзвешенное
Площадь
Диапазон удельного
№
значение удельного
земельных
показателя стоимости,
п/п
показателя стоимости,
участков, га
руб./кв. м
руб./кв. м
<0,2
80,00-875,00
290,33
1
0,2-0,5
50,00-533,33
331,76
2
0,5-1,0
11,37-490,20
121,65
3
1,0-5,0
49,68-500,00
185,55
4
<5,0
14,16-34,48
26,75
5
По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод, что на наиболее
востребованы земельные участки площадью до 0,2-0,5 га, в данном диапазоне
просматривается наиболее высокая цена. Зависимость средневзвешенного значения
удельного показателя от изменения площади не прослеживается.
Удельные показатели цен предложений продажи находятся в достаточно широком
диапазоне, наибольшая цена предложения продажи зафиксирована на территории МО ГО
Сыктывкар и составляет 875 руб./кв. м, самая низкая цена предложения продажи
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зафиксирована МО МР Прилузский – 11,37 руб./кв. м. Средневзвешенная цена земельных
участков сегмента «Производственная деятельность» по Республике Коми по результатам
сбора данных о ценах земельных участков составила – 121,82 руб./кв.м.
По Республике Коми ценовым лидером является МО ГО Сыктывкар, где
средневзвешенная стоимость предложения продажи составляет 197,46 руб./кв.м.
Лидером по количеству предложений является МО МР Сыктывдинский.
Средневзвешенная стоимость предложения продажи составляет 154,29 руб./кв.м. В то
время как в целом по остальным районам Республике Коми средневзвешенная цена
предложений продажи составила 117,46 руб./кв.м.
На рис. 58 приведены минимальные, максимальные и средневзвешенные значения
удельных показателей цен предложений земельных участков, сгруппированные по
муниципальным образованиям Республики Коми.

Рис. 58. Минимальные, максимальные и средневзвешенные значения удельных показателей цен
предложений продажи земельных участков сегмента «Производственная деятельность», сгруппированных
по муниципальным образованиям Республики Коми

При анализе рыночной информации выявлено, что предложения о продаже
земельных участков сегмента «Производственная деятельность» представлены
неоднородно в территориальном плане. В большинстве районов на продажу выставляются
единичные предложения, или отсутствуют совсем. Основное количество земельных
участков, предлагаемых к продаже расположены в границах населенных пунктов, в зонах
размещения производственно-складских объектов, и характеризуются наличием в
непосредственной близости точек подключения к инженерным коммуникациям.
В течение 2019 г. на рынке предложений продаж земельных участков сегмента
«Производственная деятельность» наблюдались незначительные колебания цен как в
сторону повышения, так и в сторону понижения, в целом ценовая ситуация оставалась
стабильной. К концу года на рынке предложений продаж наблюдается снижение среднего
значения удельного показателя цены на 15,75%.
Средние значения удельного показателя цены предложения продаж земельных
участков в Республике Коми за 2019 г. поквартально представлены на рис. 59.
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Рис. 59. Среднее значение удельного показателя цены предложения продаж земельных участков сегмента
«Производственная деятельность» в Республике Коми за 2019 г. поквартально

Как показывает анализ объявлений за последний год, большинство предложений
повторяются из месяца в месяц в течение длительного времени, то есть предложения
остаются не востребованными, таким образом рынок подобных земельных участков
следует признать достаточно пассивным (неактивным).
Рынок земельных участков сегмента «Производственная деятельность» в целом по
Республике Коми не развит, характеризуется низким уровнем торговой активности. Для
неактивных рынков присуща ситуация достаточно сильного разброса в ценах предложений.
Участники рынка, не имея достаточной информации о ситуации, сложившейся на данном
сегменте рынка, не имея представления за какую реальную цену можно продать объект
недвижимости, действуют в соответствии со своими представлениями о стоимости объекта.
Учитывая относительно небольшое число предложений продаж, низкую активность
данного сегмента рынка достаточно сложно сделать вывод о состоянии и тенденциях рынка
купли-продажи сегмента «Производственная деятельность» в Республике Коми, так же
достаточно сложно выделить значения ценообразующих факторов, оказывающих влияние
на стоимость объектов недвижимости.
Сегмент «Отдых (рекреация)»
К сегменту «Отдых (рекреация)» относятся земельные участки, предназначенные
для организации культурно-оздоровительной, спортивной деятельность граждан, а также
земли, которые используются для оздоровления населения, отдыха и туризма. Данный
сегмент включает в себя объекты гостиничного обслуживания, а также объекты,
используемые с целью извлечения предпринимательской выгоды, объекты туристического
обслуживания, включающие размещение пансионатов, туристических гостиниц,
кемпингов, домов отдыха, объекты санаторной деятельности, обеспечивающие услуги по
лечению и оздоровлению населения и др.
Республика Коми является одним из потенциальных центров развития внутреннего
и въездного туризма в России: регион обладает значительными ресурсами (в первую
очередь – природными), включающими в себя особо охраняемые природные территории,
реликтовые озера, судоходные реки. Также важным ресурсом является самобытная
культура коренного населения и культурное наследие Республики Коми. Согласно
разработанной Программе Развития туризма в Республике Коми на 2013-2020 гг., именно
экотуризм и этнотуризм являются ключевыми направлениями развития туризма в регионе.
В целом туризм в регионе планируется развивать под брендом «Эко-республики».44
Одним из ограничителей развития туризма является высокая стоимость проживания
в гостиницах. Цены на размещение в гостиницах МО ГО Сыктывкар
неконкурентоспособны и могут рассматриваться как приемлемые лишь для ряда
командировочных туристов, для которых фактор цены сам по себе не важен, однако будут
44

http://сыктывкар.рф/attachments/article/18283/1303.pdf
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очень сильно ограничивать интерес со стороны других целевых групп. Дополнительным
ограничителем служит сезонность въездного рынка МО ГО Сыктывкар: осенью, во время
пика бизнес-активности, нередко наблюдаются сложности с размещением всех желающих.
По большинству критериев МО ГО Сыктывкар уступает своим конкурентам. Это
касается и привлекательности как туристической дестинации, и транспортной доступности,
и ресурсной обеспеченности, и обеспеченности туристической инфраструктурой (прежде
всего, гостиницами). Единственный показатель, по которому МО ГО Сыктывкар опережает
конкурентов, связан с претензиями на статус неофициальной столицы финно-угорского
мира, однако одного этого недостаточно для привлечения в город внешних туристов. 45
В результате анализа рыночной информации сегмента «Отдых (рекреация)»
выявлено, что на территории Республики Коми, к продаже предлагается пять земельных
участков, относящихся к категории земель - земли населенных пунктов, под возможное
размещение объектов рекреационного назначения, а именно под размещение здания
гостиницы и объекта туристического назначения (база отдыха). В таблице 26 приведены
сведения о предложениях продажи, представленных на рынке земельных участков сегмента
«
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Таблица 26
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продажи,
руб.

муниципальный
район, с. Ыб

Средневзвешенная цена предложения продажи руб./кв.м

Удельный
показатель
Источник
цены
информации
предложени
я, руб./кв.м.
_dnp_7971585
30

38,85

В целом рынок земельных участков под рекреационную деятельность в Республике
Коми не развит, относится к депрессивным рынкам, предложения продажи единичны, что
не позволяет проследить общие тенденции данного сегмента рынка. Количество земельных
участков, подходящих под требования для строительства рекреационных объектов и
организации рекреационных зон, весьма ограничено. Ограничением в развитии
рекреационных объектов становится не только отсутствие заинтересованных инвесторов,
сколько ограничения по выбору подходящего земельного участка с идеальной экологией,
удачным расположением, включая высокую транспортную доступность, и сильными
точками притяжения. Не последнюю роль играет ландшафт участка и близость к
живописным водоёмам.
В основном, предлагаемые на продажу земельные участки сегмента «Отдых»
расположены на землях сельскохозяйственного назначения, в тексте объявления не указано
конкретное функциональное назначение. Как видно из табл. 26 это крупные земельные
массивы площадью более 10 га, с диапазоном удельных цен предложения 1,73-100
руб./кв.м. Земельные участки с подобными характеристиками возможно относить также
к сегменту «Сельскохозяйственное использование».
По данным проведенного анализа рыночной информации можно сделать вывод, что
существующий объем предложений продаж земельных участков сегмента «Отдых
(рекреация)» на территории Республики Коми указывает о неразвитости данного сегмента
рынка. Принимая во внимание ограниченное количество участков рекреационного
назначения и существенное влияние на ценообразование индивидуальных особенностей
таких объектов, говорить о ценовых тенденциях на рынке не представляется возможным.
Сегмент «Сельскохозяйственное использование»
К сегменту «Сельскохозяйственное использование» относятся земельные участки,
находящиеся за границами населенного пункта, предоставленные для нужд сельского
хозяйства и предназначенные для этих целей. Земельные участки данного сегмента
используются для ведения сельского хозяйства, связанного с выращиванием
сельскохозяйственных культур, производством продукции животноводства, в том числе
сенокошением, выпасом и разведением сельскохозяйственных животных, размещением
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных
животных, производством, хранением и первичной переработкой сельскохозяйственной
продукции.
На основе проведенного анализа рыночной информации в Республике Коми
выявлено 40 предложений о продаже земельных участков сегмента «Сельскохозяйственное
использование». Земельные участки данного сегмента представлены в 4-х муниципальных
образованиях. В других 16-ти муниципальных образованиях Республики Коми
предложения о продаже объектов данного вида отсутствуют.
Основная доля предложений продажи земельных участков приходится на
территорию МО МР Сыктывдинский и составляет 85% от общего объема предложений. На
территории остальных муниципальных образований Республики Коми к продаже
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предлагаются единичные объекты и составляют 15% от общего объема предложений
продаж.
Рыночная информация о предложениях продажи земельных участков, сегмента
«Сельскохозяйственное использование» в разрезе муниципальных образований
Республики Коми представлена на рис. 60.

Рис. 60. Распределение земельных участков сегмента «Сельскохозяйственное использование» в разрезе
муниципальных образований Республики Коми.

Площадь земельных участков варьируется от 0,5 га до 11 га. Как видно из рис. 61
наибольшее количество предложений продаж приходится на земельные участки площадью
от 4 до 6 га, что составляет 52,50% от общего количества предложений представленных на
рынке.

Рис. 61. Распределение количества предложений продажи земельных участков сегмента
«Сельскохозяйственное использование» по площади.

Значение удельного показателя цены предложения продажи в зависимости от
диапазонов площадей объектов представлена в таблице 27.
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Таблица 27
Значение удельного показателя цены предложения продажи в зависимости от диапазонов
площадей объектов
Средневзвешенное
Площадь
Диапазон удельного
№
значение удельного
земельных
показателя стоимости,
п/п
показателя стоимости,
участков, га
руб./кв. м
руб./кв. м
<1
40,00
1
1-4
0,71-45,00
18,24
2
4-6
0,37-20,00
6,35
3
6
10
4,76-13,33
7,29
4
>
10
4,55-5,00
4,77
5
По данным представленным в таблице, зависимость изменения средневзвешенного
значения удельного показателя стоимости от изменения площади не прослеживается.
Продавцы в отсутствие широкого спектра предложений выставляют цены исходя из
собственных соображений и пожеланий. Предложения продажи в отношении объектов
сегмента «Сельскохозяйственное использование» подразделяются на земельные участки,
представляющих собой пахотные угодья, заливные луга, сенокосы, пастбища и т.д., и также
для возможного создания сельскохозяйственных производств, размещения зданий,
сооружений для производства и переработки с/х продукции, а также с возможностью
перевода земель для строительства коммерческих, промышленных и жилых объектов.
Для земельных участков для сельскохозяйственного производства важными
характеристиками является близость к потребителю, а также удобство организации труда
на полях. В частности, преимущественное влияние на стоимость в данном аспекте
оказывают близость к трассам, административному центру и населенным пунктам с
человеческими ресурсами.
Удельные показатели цен предложений продажи находятся в достаточно широком
диапазоне, цены предложений продажи варьируются от 0,37 руб./кв.м. до 45 руб./кв.м.
Средневзвешенная цена земельных участков сегмента «Сельскохозяйственное
использование» по Республике Коми по результатам сбора данных о ценах земельных
участков составила – 8,06 руб./кв.м.
В результате анализа информации, предложений продажи сегмента
«Сельскохозяйственное использование», выявлено, что на территории Республики Коми
рынок характеризуется низким уровнем торговой активности и является малоактивным.
Большей частью это связано с отсутствием спроса в связи с низкой рентабельностью
сельскохозяйственного производства. Для данного сегмента рынка присуща ситуация
достаточно сильного разброса в ценах предложений на однородные объекты
недвижимости. Участники рынка, не имя достаточной информации о ситуации,
сложившейся на данном сегменте рынка, т.е. за какую реальную цену можно
продать/купить объект недвижимости, действуют в соответствии со своими
представлениями о стоимости объекта. Уровень цен формируется в основном с
возможностью использования земельных участков для другого вида деятельности.
Учитывая ограниченное количество рыночной информации, достаточно сложно
сделать вывод о состоянии и тенденциях рынка купли-продажи сегмента
«Сельскохозяйственное использование», что не позволяет провести анализ
ценообразующих факторов, оказывающих влияние на стоимость объектов недвижимости.
Среднее значение удельного показателя цены предложения продаж земельных
участков в Республике Коми за 2019 г. поквартально представлены на рис. 62.
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Рис. 62. Среднее значение удельного показателя цены предложения продаж земельных участков сегмента
«Сельскохозяйственное использование» в Республике Коми за 2019 г. поквартально

В течение 2019 г. на рынке предложений продаж земельных участков сегмента
«Сельскохозяйственное использование» динамика цен носила разнонаправленный
характер. Так во II квартале средняя цена предложения продажи увеличилась на 10,05%.
Однако в IV квартале по сравнению с I, наблюдается снижение цен на 8,09%.
Вывод
В ходе исследования рыночной информации проанализированы предложения
продажи 2282 земельных участков (без построек).
В общем объёме предложений наиболее активным является сегмент «Садоводство и
огородничество, малоэтажная жилая застройка» - 95,22%, цена за 1 кв.м. варьируется в
широком диапазоне от 5 руб./кв.м. до 5833,33 руб./кв.м. (Табл. 28).
Таблица 28
Удельные показатели цен предложений по сегментам
Сегменты

Количество
предложений

Диапазон
удельных
показателей цен
предложений,
руб./кв.м.

Сельскохозяйственное
использование

40

0,37-45,00

8,06

Жилая застройка
(среднеэтажная и
многоэтажная)

4

625,00-2000,00

1545,99

Общественное
использование

1

-

354,13

Предпринимательство

19

285,7 -4313,73

1313,39

Отдых (рекреация)

5

1,73-250,00

38,85

Производственная
деятельность

38

11,37-875,00

121,82

Транспорт

3

58,82-239,73

204,76

Садоводство и
огородничество,
малоэтажная жилая
застройка

2172

5,00-5833,33

227,44

Итого по Республике
Коми

2282

0,37-5833,33

192,73
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Средневзвешенное
значение удельного
показателя цены
предложения,
руб./кв.м.

В зависимости от вида разрешенного использования наибольшее средневзвешенное
значение удельного показателя цены предложения продажи отмечено для земельных
участков сегментов «Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная)» и
«Предпринимательство» – 1545,99 руб./кв.м. и 1313,39 руб./кв.м.
Минимальное средневзвешенное значение удельного показателя цены предложения
продажи – 8,06 руб./кв.м. характерно для земельных участков сегмента
«Сельскохозяйственное использование».
Колебания средних цен предложения в течение года в большей степени вызваны
изменением структуры и объема предложения, сезонностью, а также доходом от
деятельности на земельном участке.
Наибольшее количество предложений представлено на территории МО МР
Сыктывдинский и МО ГО Сыктывкар - 45,02% и 28,41% соответственно. Предлагаемые к
продаже земельные участки расположены в пригородах крупных городских округов и
являются наиболее востребованными у потенциальных покупателей.
В целом рынок предложений продажи земельных участков в Республике Коми не
сформирован. Единичные предложения не могут служить ориентиром при анализе общей
рыночной ситуации, присущей определенному сегменту.
Информация об определении ценообразующих факторов и источниках
сведений о них
В соответствии с п. 1.19. Методических указаний, определение кадастровой
стоимости включает в себя определение ценообразующих факторов объектов
недвижимости и сбор сведений об их значениях.
В соответствии с п. 4.1.3. Методических указаний на основе проведенного анализа
информации о макроэкономической среде объектов недвижимости определяются
ценообразующие факторы, характеризующие макроэкономическую среду объекты
недвижимости. Согласно проведенному анализу информации о рынке, сегменте рынка
объектов недвижимости определяются ценообразующие факторы, характеризующие
непосредственное окружение и сегмент рынка объектов недвижимости.
К ценообразующим факторам (характеристикам) объектов недвижимости относится
информация об их физических свойствах, технических и эксплуатационных
характеристиках, а также иная информация, существенная для формирования стоимости
объектов недвижимости.
Все ценообразующие факторы разделяются на три типа:
1)
факторы, характеризующие внешнюю среду объектов недвижимости;
2)
факторы, характеризующие непосредственное окружение и сегмент рынка
объектов недвижимости;
3)
факторы, характеризующие объект недвижимости.
Влияние факторов может происходить одновременно на различных уровнях, а
учитываться последовательно, в зависимости от степени детализации оценки и вида
оцениваемой стоимости.
Определение факторов, характеризующих объект недвижимости (информации о
физических свойствах, о технических и эксплуатационных характеристиках, иной
информации, существенной для формирования стоимости объектов недвижимости)
происходит на основе перечня земельных участков, находящихся в составе земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, земель особо охраняемых
территорий, земель водного фонда и объектов учтенных в ЕГРН по состоянию на 01.01.2020
г., содержащего текстовую и графическую части, либо на основании иной информации,
полученной из официальных источников.
Факторы, которые возможно учитывать при оценке, зависят от того, насколько
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доступна информация по объектам, подлежащим ГКО и по объектам аналогам. При
индивидуальной оценке при проведении визуального осмотра объектов оценки возможно
установить исчерпывающий перечень различных факторов, характеризующих объекты
недвижимости, что не всегда возможно реализовать в отношении информации по объектам
аналогам, по которым информация, как правило, верифицируется в результате телефонных
переговоров с продавцами или их представителями.
В условиях применения методов массовой оценки, которыми оперирует процедура
кадастровой оценки, главным критерием формирования перечня ценообразующих
факторов является возможность формализации этих факторов и получения их значений в
определенном формате. Кроме того, перечень ценообразующих факторов и их значения
должны быть определены как для объектов подлежащим ГКО, так и для объектов аналогов,
используемых при расчете кадастровой стоимости.
Ниже приведено описание ценообразующих факторов, влияние которых
анализировалось в рамках настоящего Отчета.
Факторы, характеризующие внешнюю среду объектов недвижимости
Уровень потребительской корзины по муниципальным районам (городским
округам), руб./чел.
Потребительская корзина – это минимальный набор продуктов питания, а также
непродовольственные товары и услуги, стоимость которых определяется в соотношении со
стоимостью минимального набора продуктов питания, необходимого для сохранения
здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Потребительская корзина
устанавливается федеральным законом – в целом по Российской Федерации,
законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации – в
субъектах Российской Федерации. Уровень потребительской корзины используется для
расчета такой величины, как прожиточный минимум. Так, в соответствии с Федеральным
законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации», прожиточный минимум представляет собой стоимостную оценку
потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. С 2000 г. величина
прожиточного минимума определяется ежеквартально в среднем на душу населения, а
также для трех социально-демографических групп населения (трудоспособное население,
пенсионеры, дети) и устанавливается: в целом по Российской Федерации - Правительством
Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации - органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
Величина прожиточного минимума в Республике Коми за IV квартал 2019 года
установлена постановлением Правительства Республики Коми от 03 февраля 2020 года №
45 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по
основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми за IV квартал 2019 года» отражена в таблице 29.
Таблица 29
Утвержденые величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, по
основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми за IV квартал 2019 года
Основные социальнодемографические группы
населения

Природно-климатические зоны
Республики Коми

В среднем по
Республике
Коми, руб.

северная зона

южная зона

Все население, в том числе:

13791

15011

13334

Трудоспособное население

14868

15959

14449
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Пенсионеры

11366

12198

11084

Дети

13691

15428

13008

Источник сведений: Официальные данные Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Коми. Постановление Правительства
Республики Коми от 03 февраля 2020 года № 45 «Об утверждении величины прожиточного
минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим
группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2019
года».
Товарооборот на 1 человека по муниципальным районам (городским округам)
руб./чел.
Под товарооборотом понимается объем продаж товаров в стоимостном выражении
во всех звеньях в процессе их экономического движения от производителя к конечному
потребителю. Товарооборот на 1 человека – это объем продаж товаров в стоимостном
выражении, приходящийся на одного человека.
Информация по данному фактору в разрезе муниципальных образований/городских
округов Республики Коми отсутствует в виду того, что статистические данные по этому
показателю не публикуются.
Факторы, характеризующие непосредственное окружение и сегмент рынка
объектов недвижимости
Расположение земельного участка относительно автомобильных дорог, их тип
(федеральная, региональная и межмуниципальная, местного значения, частная
автомобильная дорога), их наименование, тип покрытия (асфальт, бетон, улучшенное
грунтовое покрытие, грунтовое покрытие, без покрытия и прочее) (км, прочее)
Одной из характеристик земельного участка, оказывающих влияние на его
стоимость, является его расположение относительно автомобильных дорог. Безусловно,
наличие автомобильного сообщения положительно влияющий фактор и, так или иначе,
любой сколько-нибудь освоенный земельный участок имеет автомобильное сообщение.
При этом сам тип покрытия может быть различный: асфальт, бетон, грунтовое покрытие и
т.д. Наличие и качество подъездных путей, ведущих непосредственно к земельному участку
в том числе наличие разворотных площадок, является фактором, существенно влияющим
на стоимость земельных участков
Также различное влияние для объектов разного функционального назначения будут
оказывать такие характеристики дорог, как их тип (федеральная, местного назначения и
т.д.), интенсивность транспортного потока. Так, наличие оживленной трассы с
интенсивным транспортным потоком вблизи жилой зоны будет оказывать скорее
отрицательное влияние на стоимость, чем положительное, что в свою очередь не скажешь
про объекты придорожного сервиса. Близость рекреационной зоны к автомобильным
дорогам с высоким трафиком также вряд ли можно считать положительно влияющим на
стоимость фактором ввиду создаваемого шума и выхлопных газов.
В свою очередь, наличие свободного подъезда к земельным участкам, используемым
для размещения коммерческой или производственной недвижимости, оказывает
значительное влияние на ценообразование с точки зрения их доступности. Если в районе
отсутствуют возможности для адекватного транспортного сообщения, то он не будет
рассматриваться как достаточно благоприятный по сравнению с другими конкурирующими
районами, имеющими более качественное транспортное обслуживание.
Данный ценообразующий фактор, учитывается в дальнейших расчетах, и включает
совокупность факторов, а именно:
 расстояние до автомобильной дороги (ближайшей точки наиболее близко
расположенной автомобильной дороги);
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 расположение земельного участка относительно автомобильных дорог;
 интенсивность движения транспорта;
 тип автомобильных дорог и т.д.;
 наличие свободного подъезда к земельному участку;
 качество и тип покрытия подъезда.
Источник сведений: Сведения, предоставленные муниципальными образованиями
Республики Коми о значениях ценообразующих факторов. Сведения, предоставленные
правообладателями земельных участков. Сведения определены средствами ГИС
«MapInfo». Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта»
(www.pkk5.rosreestr.ru). Яндекс карты (www.yandex.ru). Постановление Правительства РФ
от 17 ноября 2010 г. N 928 (ред. От 02.02.2019 N 72) "О перечне автомобильных дорог
общего пользования федерального значения". Данные публичной оферты, (объявления о
продаже земельных участков).
Расположение земельного участка относительно ближайшего водного объекта,
его наименование, тип (море, река, озеро, пруд, затопленный карьер и прочее)
Наличие водного объекта рядом с земельным участком определяет комфортность
пребывания, повышает эстетические качества местности, улучшает микроклиматические
условия, водные объекты дают возможность для таких видов рекреационной деятельности
как рыбалка, отдых у воды и т.п.
При выборе участка для размещения объектов рекреационного назначения, при
прочих равных условиях потенциальный инвестор, отдаст предпочтение земельному
участку, расположенному рядом с водным объектом.
Источник сведений: Сведения, предоставленные муниципальными образованиями
Республики Коми о значениях ценообразующих факторов. Сведения определены
средствами ГИС «MapInfo». Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая
карта» (www.pkk5.rosreestr.ru). Яндекс карты (www.yandex.ru). Данные публичной оферты,
(объявления о продаже земельных участков).
Расположение земельного участка относительно ближайшей рекреационной
зоны, ее наименование и тип (лесной массив, парковая зона, заповедная зона и прочее)
(км, прочее)
Наличие лесных насаждений рядом с земельным участком благоприятствует
поддержанию экологической обстановки естественным путем, повышающие стоимость
таких земельных участков.
Близость расположения к лесному массиву способствует оздоровительному эффекту
и обогащает набор дополнительных услуг (сбор грибов, ягод и трав, охота). Лес является
естественной средой обитания животных и птиц, которые также своей деятельностью в той
или иной степени сохраняют экологическое равновесие данной территории.
При выборе участка для размещения объектов рекреационного назначения, при
прочих равных условиях потенциальный инвестор, скорее всего, отдаст предпочтение
земельному участку, расположенному рядом с лесным массивом.
Источник сведений: Сведения, предоставленные муниципальными образованиями
Республики Коми о значениях ценообразующих факторов. Сведения определены
средствами ГИС «MapInfo». Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая
карта» (www.pkk5.rosreestr.ru). Яндекс карты (www.yandex.ru). Данные публичной оферты,
(объявления о продаже земельных участков).
Расположение земельного участка относительно железных дорог, их тип
(грузовая, пассажирская, смешенного назначения; пригородная, транзитная;
промышленная, временная, тупиковая) (км, прочее).
Такой фактор как наличие ж/д путей, расположенных рядом с участком и (или)
проходящих непосредственно на земельном участке может оказывать влияние на его
стоимость. Так, близость железных дорог к жилой зоне будет фактором, оказывающим
негативное влияние, ввиду создаваемого шума и вибраций, а также выбросов вредных
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веществ в атмосферу, для земельных участков коммерческого назначения – влияние на
стоимость также скорее отрицательное, нежели положительное. Что касается земельных
участков производственного и складского назначения, то близость к железной дороге и/или
наличие железнодорожной ветки на самом земельном участке будет являться
положительно влияющим на стоимость фактором, но не во всех случаях. Это связано с тем,
в каком состоянии находятся ж/д пути, существует или не существует возможность
использования железнодорожных путей, при возможности использования ж/д путей
стоимость недвижимости производственно-складского назначения возрастает, имеется ли
автомобильный подъезд к участку с автомагистрали, которая является альтернативой для
перевозки грузов. Насколько возможна реализация погрузки/разгрузки товара, материала с
ж/д вагонов на данный участок и пр. При этом следует отметить, что обслуживание
железнодорожного транспорта является достаточно затратным, что, в свою очередь,
ограничивает его использование. Как правило, в наличии железнодорожных путей
нуждаются крупные промышленные предприятия, а более мелкие ограничиваются
автомобильным транспортом.
Источник сведений: Сведения, предоставленные муниципальными образованиями
Республики Коми о значениях ценообразующих факторов. Сведения, предоставленные
правообладателями земельных участков. Сведения определены средствами ГИС
«MapInfo». Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта»
(www.pkk5.rosreestr.ru). Яндекс карты (www.yandex.ru). Данные публичной оферты,
(объявления о продаже земельных участков).
Расположение земельного участка относительно линий электропередач (км.)
Расположение земельного участка относительно линий электропередач относится к
числу факторов, которые неоднозначно влияют на формирование стоимости объектов
оценки. Для земельных участков рекреационного назначения, сельскохозяйственного
использования, курортно-санаторной деятельности, для ИЖС близость расположения к
высоковольтным линиям электропередач будет оказывать негативное воздействие на
организм человека и окружающую среду, в частности на ее экологические, социальные и
экономические системы. Для земельных участков промышленного назначения данный
ценообразующий фактор не оказывает влияния, поскольку производственной деятельности
свойственно негативное воздействие на окружающую среду.
Источник сведений: Сведения, предоставленные муниципальными образованиями
Республики Коми о значениях ценообразующих факторов. Сведения, предоставленные
правообладателями земельных участков. Сведения определены средствами ГИС
«MapInfo». Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта»
(www.pkk5.rosreestr.ru). Яндекс карты (www.yandex.ru). Данные публичной оферты,
(объявления о продаже земельных участков).
Расположение земельного участка относительно магистральных газопроводов
(км.)
Расположение земельного участка относительно магистральных газопроводов
относится к числу факторов, которые неоднозначно влияют на формирование стоимости
объектов
оценки.
Для
земельных
участков
рекреационного
назначения,
сельскохозяйственного использования, курортно-санаторной деятельности, близость к
расположению магистральных газопроводу будет оказывать негативное техногенное
воздействие на окружающую среду. Для земельных участков промышленного назначения
данный ценообразующий фактор не оказывает влияния, поскольку производственной
деятельности свойственно негативное воздействие на окружающую среду
Источник сведений: Сведения, предоставленные муниципальными образованиями
Республики Коми о значениях ценообразующих факторов. Сведения, предоставленные
правообладателями земельных участков. Сведения определены средствами ГИС
«MapInfo». Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта»
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(www.pkk5.rosreestr.ru). Яндекс карты (www.yandex.ru). Данные публичной оферты,
(объявления о продаже земельных участков).
Наличие в сельском населенном пункте магазина, общеобразовательной школы
Наличие магазина и общеобразовательной школы определяет степень развитости
социальной инфраструктуры в данном населенном пункте. Являются важными
ценообразующими факторами ввиду того, что отсутствие данных объектов
инфраструктуры приводит к необходимости обращения в соседние населенные пункты за
продуктами питания, получением образования, что требует соответствующих финансовых
и временных затрат. Данный ценообразующий фактор имеет высокое значение для
земельных участков, предназначенных для жилой застройки (среднеэтажной и
многоэтажной), для садоводства и огородничества, малоэтажной жилой застройки. Для
земельных участков прочих видов разрешенного использования влияние этого фактора
минимально. Также данный фактор применим в основном для участков, расположенных в
населенных пунктах, тогда как объекты оценки располагаются на межселенных
территориях.
Источник сведений: Сведения определены средствами ГИС «MapInfo».
Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru).
Данные публичной оферты, (объявления о продаже земельных участков). Яндекс карты
(www.yandex.ru).
Расстояние до земельных участков зоны разработки полезных ископаемых (км)
Близость земельных участков к зонам разработки полезных ископаемых относится к
числу факторов, которые неоднозначно влияют на формирование стоимости объектов
оценки. Для ИЖС, садоводства огородничества, земельных участков под объекты
рекреации (отдыха), сельскохозяйственного назначения, курортной деятельности и прочих,
будет оказывать негативное влияние на стоимость ввиду того, что техногенные факторы,
связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых, оказывают вредное влияние на
состояние земельных участков и окружающей среды. В свою очередь, для земельных
участков промышленного назначения данный фактор не будет являться ценообразующим,
так как техногенные факторы присущи практически любой производственной деятельности
и сопровождаются загрязнением биосферы.
Источник сведений: Сведения Единого государственного реестра недвижимости и
перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке.
Сведения определены средствами ГИС «MapInfo». Электронный сервис Росреестра
«Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru). Данные публичной оферты,
(объявления о продаже земельных участков). Яндекс карты (www.yandex.ru). Сведения,
предоставленные муниципальными образованиями Республики Коми о значениях
ценообразующих факторов.
Принадлежность земельного участка к организованной промышленной зоне
(км)
Организованная промышленная зона – это особые промышленные площадки, на
которых действуют независимые предприятия из разных или из одной отрасли. Смысл
создания организованных промышленных зон заключается в том, чтобы на одной
территории объединить мощные промышленные комплексы, предприятия малого и
среднего бизнеса, вынести действующие производства за пределы жилых массивов,
обеспечить их концентрацию в определенных местах. Данный фактор является
положительно влияющим на стоимость земельных участков, предназначенных для
производственного использования, так как вхождение в так называемую агломерацию
расширяет и улучшает логистику, позволяет увеличить круг потенциальных потребителей,
а также поставщиков.
Источник сведений: Сведения определены средствами ГИС «MapInfo».
Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru).
Данные публичной оферты, (объявления о продаже земельных участков). Сведения,
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предоставленные муниципальными образованиями Республики Коми о значениях
ценообразующих факторов.
Условия финансирования
Условия финансирования сделки бывают рыночные и нерыночные. Стремление
участников сделки получить максимальную выгоду вызывает разные варианты договоров.
Рыночные условия финансирования подразумевают под собой, цены, по которым
выставлены объекты недвижимости на рынок, это можно будет подтвердить беседами с
продавцами и их агентами. К нерыночным условиям финансирования относят оплату в
рассрочку. Согласно такой схеме заключается кредитный договор, и покупатель
выплачивает периодические платежи продавцу и получает юридическое право
собственности только после выплаты последней части кредита. Для таких схем, как
правило, характерны более низкие процентные ставки по кредитам. Ставки ниже рыночных
иногда получают крупные компании с хорошей финансовой репутацией.
Продажа может произойти по цене ниже рыночной, если продавцу необходимо
срочно продать собственность и, если между участниками сделки существует какая-то
связь, и по цене выше рыночной, если покупателю необходимо срочно купить
собственность.
Источник сведений: Данные публичной оферты, (объявления о продаже земельных
участков).
Тип сделки (предложения)
Цены, зафиксированные в сделках, реально уплаченные покупателями продавцам
отличаются от цен предложений на величины снижения в течение периода времени от
момента появления объекта в предложениях до момента совершения сделки куплипродажи.
Источник сведений: Данные публичной оферты, (объявления о продаже земельных
участков).
Дата сделки/предложения продажи
На рынке недвижимости цены с течением времени изменяются. Причиной этого
могут быть инфляционные или дефляционные процессы в экономике. Изменение цен
может произойти в результате принятия новых законов, налоговых норм, высотных или
уплотнительных ограничений на строительные работы, а также в связи с колебанием спроса
и предложения на недвижимость в целом или ее отдельные типы.
Иногда несколько экономических и градостроительных факторов могут совместно
повлиять на изменение цен. Спад экономики может привести к снижению цен на все или на
некоторые типы недвижимости. Однако это снижение для разных типов может проявиться
по-разному. Анализ влияния рыночных условий может осложняться тем, что в период
экономического спада порою сложно найти заключенные сделки.
Источник сведений: Данные публичной оферты (объявления о продаже земельных
участков). Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта»
(www.pkk5.rosreestr.ru).
Факторы, характеризующие объект недвижимости
Категория земель (при наличии ее влияния), вид разрешенного использования
Любой земельный участок характеризуется принадлежностью к определенной
категории земель. Стоимость земли во многом зависит от той категории, к которой она
относится. Имея определенную принадлежность, она приобретает те юридические права,
которые предписаны всем остальным землям этой группы. Но и цена внутри одной и той
же категории может различаться – в зависимости от вида разрешенного использования
земельных участков.
«Вид разрешенного использования» как ценообразующий фактор, влияет на
стоимость объекта недвижимости с учетом возможности осуществления на участке того
или иного вида деятельности. Чем более доходным является вид разрешенного
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использования, тем выше будет стоимость участка, при прочих равных условиях участки с
различными видами разрешенного использования могут существенно отличаться друг от
друга. Разрешенное использование земельного участка может меняться на любое
использование, установленное правилами землепользования и застройки соответствующих
территорий субъектов Республик Коми.
Источник сведений: Сведения Единого государственного реестра недвижимости и
перечень объектов недвижимости. Сведения об уточнении вида разрешенного
использования, предоставленные муниципальными образованиями Республики Коми.
Сведения, предоставленные правообладателями земельных участков. Электронный сервис
Росреестра «Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru). Яндекс карты
(www.yandex.ru). Данные публичной оферты, (объявления о продаже земельных участков).
Площадь земельного участка (кв.м.)
Площадь земельного участка является важным ценообразующим фактором при
оценке его стоимости. Площадь земельного участка, как правило, влияет на стоимость
квадратного метра обратно пропорционально: чем больше площадь земельного участка
стоимость, тем удельный показатель его стоимости при прочих равных условиях будет
снижаться.
Объекты большей площади менее ликвидны, и более сложны при реализации на
рынке, на них труднее найти покупателя. Однако важно отметить, что такая закономерность
характерна не всегда, поскольку для специфических объектов, обеспечение деятельности
которых требует действительно больших площадей, зависимость может работать и в
противоположную сторону. Применение поправок на фактор общей площади обоснованно
только в тех случаях, когда возможно четко проследить закономерности, отражающие
изменение стоимости участка при изменении его площади.
Источник сведений: Сведения Единого государственного реестра недвижимости и
перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке.
Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru).
Данные публичной оферты, (объявления о продаже земельных участков).
Вид использования
Согласно п. 1.2 Методических указаний «…Под видом использования понимаются
вид (виды) разрешенного использования или назначения объекта недвижимости,
определенные (установленные) в отношении такого объекта недвижимости и
содержащиеся в ЕГРН по состоянию на дату определения кадастровой стоимости».
Источник сведений: Сведения Единого государственного реестра недвижимости и
перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке.
Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru).
Данные публичной оферты, (объявления о продаже земельных участков).
Сведения о местоположении земельного участка
Одним из наиболее важных факторов, оказывающих влияние на стоимость
земельного участка, является его местоположение. Существует множество параметров, по
которым можно охарактеризовать местоположение, например,: уровень социальноэкономического развития района, темпы и перспективы развития района, покупательная
способность населения, уровень жизни населения, окружение и т.д.
Для проведения корректировки на местоположение на уровне муниципальных
образований проведена исследовательская работа и одобрена Российской Гильдией
Риэлторов46(РГР). В результате проведенного исследования получены поправочные
коэффициенты на местоположение для каждого муниципального образования Республики
Коми.
Национальная организация профессиональных участников рынка недвижимости, объединяющая около
1200 компаний, в том числе 45 региональных ассоциаций. Российская Гильдия Риэлторов основана в 1992
году.
46
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Источник сведений: Официальные данные Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Коми.
Наименование и расстояние от объекта до локального (локальных) центра
(центров), положительно влияющего (влияющих) на стоимость объектов
недвижимости (км)
К положительно влияющим факторам могут быть отнесены места локального
окружения земельного участка, не связанные напрямую с вышеперечисленными
ценообразующими факторами, но которые могут влиять на повышение стоимости объектов
недвижимости. Данный фактор преимущественно оказывает влияние на объекты,
находящиеся на территории населенных пунктов.
Источник сведений: Сведения определены средствами ГИС «MapInfo».
Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru).
Данные публичной оферты, (объявления о продаже земельных участков). Сведения,
предоставленные муниципальными образованиями Республики Коми о значениях
ценообразующих факторов.
Наименование и расстояние от объекта до локального(-ых) центра(-ов),
отрицательно влияющего(-их) на стоимость объектов недвижимости
К отрицательно влияющим факторам могут быть отнесены места, отрицательно
влияющие на стоимость объектов недвижимости, в том числе наличие неорганизованных
(хаотичных) свалок, заболоченность или экологическое загрязнение территории и прочее.
В случае наличия нескольких факторов информация по каждому фактору указывается
индивидуально.
Источник сведений: Сведения определены средствами ГИС «MapInfo».
Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru).
Данные публичной оферты, (объявления о продаже земельных участков). Сведения,
предоставленные муниципальными образованиями Республики Коми о значениях
ценообразующих факторов.
Коэффициент
протяженности
земельного
участка
по
данным
геоинформационных систем (ГИС) (пог.м.)
Конфигурация участка оказывает влияние на его стоимость только в том случае,
когда разрешенное использование земельного участка предполагает такое использование,
которое не может быть полностью реализовано на участке существующей формы.
Предпочтение отдается земельным участкам с правильной формой или с формой, близкой
к правильной, т.е. участкам, где нет большого количества поворотных точек и границы
участка не сильно вытянуты. По данному фактору ценообразование имеет индивидуальный
характер.
Источник сведений: Сведения Единого государственного реестра недвижимости и
перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке.
Сведения определены средствами ГИС «MapInfo». Электронный сервис Росреестра
«Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru). Данные публичной оферты,
(объявления о продаже земельных участков).
Наличие обременений (ограничений) земельного участка.
Согласно п. 1.11. Методических указаний определение кадастровой стоимости
осуществляется без учета обременений (ограничений) объекта недвижимости, за
исключением ограничений прав на землю, возникающих в соответствии с
законодательством (в связи с установлением зон с особыми условиями использования
территории, иными ограничениями, установленными действующим законодательством
Российской Федерации).
Обременение земельного участка — это ограничение, установленное законом или
уполномоченным органом.
Земельный участок, имеющий обременения (ограничения), как правило, на рынке
стоит дешевле, поскольку сделка проводится не в рамках стандартных рыночных условий,
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а на ее совершении сказываются чрезвычайные обстоятельства, а именно, одна из сторон
реализовывает объект недвижимости с оговоренными ограничениями и допущениями,
которые, скорее всего, определенным образом будут ограничивать владельца земельного
участка в его использовании, реализации.
Источник сведений: Сведения Единого государственного реестра недвижимости и
перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке.
Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru).
Данные публичной оферты, (объявления о продаже земельных участков).
Характеристики застройки земельного участка
Стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального
строительства, для внесения этой стоимости в ГКН оценивается исходя из вида
фактического использования оцениваемого объекта. При этом застроенный земельный
участок оценивается как незастроенный, предназначенный для использования в
соответствии с видом его фактического использования.
Расчет кадастровой стоимости застроенных земельных участков производится
исходя из необходимости и достаточности площади земельного участка для
функционирования расположенных на нем улучшений. Информация о наличии на
земельном участке объектов капитального строительства использовалась для правильного
определения сегмента объекта, подлежащего ГКО, сами улучшения в оценке не
учитывались.
Источник сведений: Сведения Единого государственного реестра недвижимости и
перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке.
Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru).
Данные публичной оферты, (объявления о продаже земельных участков).
Описание коммуникаций (электроснабжение, водоснабжение, газоснабжение,
теплоснабжение, канализация), в том числе их удаленность от земельного участка
Важным ценообразующим фактором является наличие инженерных коммуникаций
на земельном участке, отсутствие или наличие которых существенно влияет на стоимость
объектов недвижимости. При наличии на земельном участке всех необходимых
инженерных коммуникаций, ценность земельного участка увеличивается в связи с
отсутствием необходимости дополнительных затрат на подведение тех или иных
коммуникаций к участку. Участки, полностью обеспеченные всеми коммуникациями,
обладают более высокой стоимостью, чем обеспеченные не полностью или вовсе
инженерно не обеспеченные.
Источник сведений: Сведения, предоставленные муниципальными образованиями
Республики Коми о значениях ценообразующих факторов. Сведения, предоставленные
правообладателями земельных участков. Сведения определены средствами ГИС
«MapInfo». Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта»
(www.pkk5.rosreestr.ru). Данные публичной оферты, (объявления о продаже земельных
участков).
Линия застройки ОКС (первая, не первая)
Данный фактор оказывает большое влияние на стоимость земельных участков
коммерческого назначения, таких, как для размещения магазинов, торговых центров,
гостиниц, объектов придорожного сервиса и других объектов, для которых важны
интенсивность транспортного потока, обзорность с основных магистралей, проходимость.
Источник сведений: Сведения определены средствами ГИС «MapInfo».
Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru).
Яндекс карты (www.yandex.ru). Данные публичной оферты, (объявления о продаже
земельных участков).
Зоны особого режима использования в границах земельных участков
Зоны с особыми условиями использования территорий являются одним из видов
ограничений прав на землю, при этом в отличие от других ограничений имеют
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специфический порядок их установления, основанный на императивном начале. Зоны с
особыми условиями использования территорий расположены на определенной территории
и в границах, которых введен особый, отличный от обычного, режим использования.
Ограничения зоны с особыми условиями использования территорий зависят от ее типа и
назначения. Согласно Градостроительному кодексу РФ выделяются следующие типы зон с
особыми условиями использования территорий: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны
охраняемых объектов и иные зоны. На сегодняшний день существует более 200
разновидностей зон с особыми условиями использования территорий. Каждая из таких зон
имеет свои основания возникновения, размеры и правовой режим, которые
устанавливаются законодательством в соответствующей сфере.
Наличие в границах земельного участка зон особого режима использования снижает
стоимость земельного участка, так как, по сути, является ограничением в его использовании
ввиду того, что их наличие требует дополнительных согласований, а также накладывает
определенные ограничения в использовании земельного участка. Может быть установлен
запрет на строительство, на размещение объектов, причиняющих вред окружающей среде
и т.п.
Источник сведений: Сведения определены средствами ГИС «MapInfo».
Электронный сервис Росреестра «Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru).
Данные публичной оферты (объявления о продаже земельных участков). Сведения,
предоставленные муниципальными образованиями Республики Коми о значениях
ценообразующих факторов.
Почвенные и агроклиматичеческие условия.
На всей территории Российской Федерации проведено агроклиматическое
оценочное зонирование, в результате которого в границах субъектов Российской
Федерации выделены агроклиматические оценочные подзоны, различающиеся
ассортиментом оценочных культур и другими показателями, имеющими значение для
расчета нормативной урожайности и затрат.
Стоимость земельного участка выше, если земельный участок расположен в подзоне
с более благоприятными климатическими условиями и более плодородным почвенным
составом.
Источник сведений: Справочник агроклиматического оценочного зонирования
субъектов Российской Федерации» (Москва, Издательство Маросейка, 2010).
Скидка на торг. Поскольку при расчете кадастровой стоимости земельных участков
в качестве аналогов использовались предложения продажи земельных участков,
использование данного ценообразующего фактора является необходимым для того, чтобы
сгладить различие между объектами оценки и объектами-аналогами.
Передаваемые имущественные права. Согласно п. 1.2. Методических указаний
Кадастровая стоимость объекта недвижимости определяется для целей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе для налогообложения, на основе
рыночной информации и иной информации, связанной с экономическими
характеристиками использования объекта недвижимости, без учета иных, кроме права
собственности, имущественных прав на данный объект. Данный ценообразующий фактор
использовался, так как цена сделки всегда зависит от передаваемых имущественных прав.
Источник сведений: Данные публичной оферты (объявления о продаже земельных
участков).
Для оценки сегмента «Сельскохозяйственное использование» помимо общих
ценообразующих
факторов
определяются
дополнительные
характеристики,
характеризующие объект недвижимости.
К ним относятся:
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Вид угодий
Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые
многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель
сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой
охране.
Кадастровая стоимость особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий,
в том числе сельскохозяйственных угодий опытно-производственных подразделений
научных организаций и учебно-опытных подразделений образовательных организаций
высшего образования, существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по
муниципальному району (городскому округу).
Источник сведений: Материалы почвенных обследований (почвенные очерки,
почвенные карты масштабом 1:10000) бывших хозяйств Республики Коми содержащиеся в
государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Нормативная урожайность
Данный ценообразующий фактор представляет собой количественный, комплексный
показатель, который зависит от многочисленных факторов. Чем выше показатель
нормативной урожайности, тем выше валовый доход, а, следовательно, и стоимость
земельного участка.
Источник сведений: Рассчитывается на основе соотнесения агроклиматического
потенциала территории субъекта Республики Коми для каждой оценочной культуры и
характеристик почв, таких как: содержание в пахотном слое гумуса, физической глины,
мощность гумусового горизонта и свойств, негативно влияющих на почвы.
Гранулометрический состав почв (механический состав)
Гранулометрический состав является важным физическим параметром, от которого
зависят многие аспекты существования и функционирования почвы, в том числе и
плодородие. Рост содержания физической глины в пахотном слое (начиная с 50%)
положительно сказывается на увеличении значения нормативной урожайности
сельскохозяйственных культур. Данный фактор характеризуется содержанием в почве
частиц различных размеров независимо от их химического или минералогического состава.
По размеру частиц фактор характеризуется следующими видами почв: пески, супеси,
суглинок легкий, суглинок средний, суглинок тяжелый, глина.
Источник сведений: Материалы почвенных обследований (почвенные очерки,
почвенные карты масштабом 1:10000) бывших хозяйств Республики Коми содержащиеся в
государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Каменистость почв
Данный фактор оценивают по содержанием в почве каменистых включений
(камней) размером более 3 мм. На каменистых почвах урожай сельскохозяйственных
культур производится с большими затратами удобрений, оросительной воды, износом
почвообрабатывающей техники и труда. Сильная каменистость негативно сказывается на
плодородии почвы.
Источник сведений: Материалы почвенных обследований (почвенные очерки,
почвенные карты масштабом 1:10000) бывших хозяйств Республики Коми содержащиеся в
государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Засоление почв
Засоление почв губительно для растительности. По степени засоления почвы делятся
на слабо-, средне-, сильно- и очень сильно засоленные. Предполагается, что на
слабозасоленных почвах урожай культур в среднем снижается до 25 %, на
среднезасоленных - до 50 %, на сильнозасоленных - до 75 % и на очень сильнозасоленных
- до 100 %.47

47

https://agrostory.com/info-centre/agronomists/rasteniya-protiv-zasoleniya-pochv/
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Источник сведений: Материалы почвенных обследований (почвенные очерки,
почвенные карты масштабом 1:10000) бывших хозяйств Республики Коми содержащиеся в
государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Солонцеватость почв
Данный фактор характеризует свойство почвенной массы, возникающее при
внедрении в почвенный поглощающий комплекс (органические, минеральные и
органоминеральные коллоиды) обменных ионов натрия.
Источник сведений: Материалы почвенных обследований (почвенные очерки,
почвенные карты масштабом 1:10000) бывших хозяйств Республики Коми содержащиеся в
государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Солонцы по мощности надсолонцового горизонта
Данный ценообразующий фактор не использовался в расчетах в виду того, что такой
признак почв как солонцы не характерен на территории Республики Коми.
Источник сведений: Материалы почвенных обследований (почвенные очерки,
почвенные карты масштабом 1:10000) бывших хозяйств Республики Коми содержащиеся в
государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Карбонатность почв
Данный ценообразующий фактор характеризует содержание в почве или
почвообразующей породе карбоната кальция.
Источник сведений: Материалы почвенных обследований (почвенные очерки,
почвенные карты масштабом 1:10000) бывших хозяйств Республики Коми содержащиеся в
государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Уплотнение почв
Данный ценообразующий фактор характеризует процесс взаимного перемещения
частиц грунта, в результате которого увеличивается число контактов между ними в единице
объёма вследствие их перераспределения под действием прилагаемых к почве
механических усилий (тяжёлая техника, перевыпас скота и др.)
Источник сведений: Материалы почвенных обследований (почвенные очерки,
почвенные карты масштабом 1:10000) бывших хозяйств Республики Коми содержащиеся в
государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Переувлажнение
Фактор представляет собой наличие (отсутствие) подъема уровня грунтовых вод,
связанного с хозяйственной деятельностью человека.
Источник сведений: Материалы почвенных обследований (почвенные очерки,
почвенные карты масштабом 1:10000) бывших хозяйств Республики Коми содержащиеся в
государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Наличие неудобиц (степень изрезанности рельефом)
Данный ценообразующий фактор, характеризуется степенью изрезанности рельефа
(сильноизрезанная почва, умеренно изрезанная, слабоизрезанная), а также наличием на
земельных участках оврагов, уклонов.
Источник сведений: Материалы почвенных обследований (почвенные очерки,
почвенные карты масштабом 1:10000) бывших хозяйств Республики Коми содержащиеся в
государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Пестрота почвенного покрова
Данный ценообразующий фактор характеризует наличие разных почв на одном
земельном участке, пятен засоления, заболачивания, выходов скальных пород, загрязнения
почв в результате техногенных катастроф. В зависимости от структуры почвы данный
фактор может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на урожайность
сельскохозяйственных культур и стоимость земельных участков.
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Источник сведений: Материалы почвенных обследований (почвенные очерки,
почвенные карты масштабом 1:10000) бывших хозяйств Республики Коми содержащиеся в
государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства.
Удаленность от рынков сбыта
Фактор характеризуется расстоянием от земельного участка до пунктов реализации
сельскохозяйственной продукции. Земельные участки, расположенные вблизи рынка
сбыта, эксплуатируются наибольшим образом. По мере отдаления от рынка сбыта и,
соответственно, роста транспортных издержек и падения цены на землю, земля будет
использоваться все менее интенсивно. Таким образом, по мере удаления земельного
участка от рынка сбыта его стоимость будет корректироваться в меньшую сторону.
Сведения определены средствами ГИС «MapInfo». Электронный сервис Росреестра
«Публичная кадастровая карта» (www.pkk5.rosreestr.ru). Данные публичной оферты,
(объявления о продаже земельных участков).
Поскольку при расчете кадастровой стоимости земельных участков в качестве
аналогов использовались предложения продажи земельных участков, использование
данных ценообразующих факторов, связанных с определением кадастровой стоимости
сегмента «Сельскохозяйственное использование» не использовались.
2.2. Описание и обоснование подходов к выбору типового объекта недвижимости в
целях проведения оценочного зонирования
В соответствии с п. 6.1 Методических указаний в процессе определения кадастровой
стоимости проводится оценочное зонирование, предусматривающее разделение
территории на ценовые зоны. В результате оценочного зонирования составляются карты
ценовых зон, устанавливаются границы ценовых зон и рассчитываются удельные
показатели средних цен предложений продажи. Ценовая зона – это часть территории, в
границах которой определены близкие по значению удельные показатели средних
рыночных цен типовых объектов недвижимости. В составе каждой выделенной ценовой
зоны определяются характеристики типового объекта недвижимости исходя из наиболее
распространенных видов разрешенного использования.
Типовой объект недвижимости является объектом недвижимости, основные
физические и иные характеристики вида использования, которого наиболее соответствуют
спросу и предложению на соответствующем сегменте рынка. Для каждого выделенного
типового объекта недвижимости необходим сбор и систематизация данных рынка
земельных участков в границах ценовых зон. Оценочное зонирование осуществляется
только в отношении тех сегментов рынка недвижимости, по которым существует
достаточная рыночная информация.
По результатам проведенного анализа рынка недвижимости категорий ЗПРОМ,
ЗВФ, ЗООТ по состоянию на дату оценки представлено недостаточное количество
рыночной информации для проведения оценочного зонирования. Проведя анализ рыночной
информации в отношении сегмента «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая
застройка», в котором представлено набольшее количество предложений определено, что
на открытом рынке отсутствует информация о сделках, предложениях продажи земельных
участков в составе земель промышленности с аналогичными видами использования
оцениваемых земельных участков.
Таким образом, принято решение отказаться от проведения оценочного зонирования
на территории Республики Коми.
2.3.

Обоснование моделей оценки кадастровой стоимости

При определении кадастровой стоимости объектов недвижимости используются
методы массовой оценки, при невозможности применения методов массовой оценки
определение кадастровой стоимости осуществляется индивидуально.
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Модель оценки как в массовой оценке, так и в индивидуальном расчете может
строиться на методологии затратного, сравнительного и доходного подходов к оценке
стоимости объектов недвижимости.
Выбор модели оценки кадастровой стоимости осуществляется на основании
результатов анализа информации о рынке объектов недвижимости, с ориентацией на
сложившиеся сегменты рынка недвижимости, состава ценообразующих факторов и
сведений о значениях ценообразующих факторов, особенностей вида разрешенного
использования, назначения объектов недвижимости, группировки объектов недвижимости
на основе сегментации.
При выборе модели оценки рассматривается характер рынка недвижимости,
развитость либо не развитость сегментов рынка. Кроме того, модель оценки зависит от
количества объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке,
сегментации и группировки на основе схожести их характеристик, а также
ценообразующих факторов. Описание формирования объектов недвижимости,
подлежащих ГКО в оценочные группы приведено в разделе 2.4. «Обоснование подходов к
сегментации объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценки, в
целях их группировки».
По результатам проведенного анализа сегментов рынка недвижимости на наличии
достоверной и доступной информации о ценах предложений на объекты недвижимости
сходные с объектами оценки (раздел 2.1.1.3.5.3 Анализ информации о рынке земельных
участков на территории Республики Коми по данным предложений продаж.) была
применена модель оценки в рамках сравнительного подхода - метод типового (эталонного)
объекта недвижимости для следующих оценочных групп и подгрупп:
подгруппа 1.1. (группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов»);
группа 2 «Земельные участки, используемые для размещения объектов
придорожного сервиса»;
группа 3 «Земельные участки, используемые для объектов сельскохозяйственного
производства»;
группа 4 «Земельные участки, используемые для ИЖС»;
группа 6 «Земельные участки, предназначенные для отдыха, и оздоровления
населения».
Для подгруппы 1.2 (группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов»), подгруппы 7.2 (группы 7 «Земельные участки
сельскохозяйственного использования»), подгруппа 8.2. (группы 8 «Земельные участки,
используемые для целей недропользования»), подгруппы 10.2 (группы 10 «Земельные
участки, используемые для объектов железнодорожного, речного, и воздушного
транспорта»), подгруппы 11.2 (группы 11 «Земельные участки, используемые для объектов
социального
обслуживания»),
кадастровая
стоимость
определяется
методом
моделирования на основе УПКС земельных участков соответствующих оценочных групп.
В связи с малым числом объектов недвижимости в группе 5 («Земельные участки,
используемые для объектов торговли») и в подгруппе 7.1 (группы 7 «Земельные участки
сельскохозяйственного использования») и достаточным количеством рыночной
информации о ценах предложений на объекты недвижимости сходные с объектами оценки
группы 5 и подгруппы 7.1, принято решение применить модель оценки в рамках
индивидуального расчета - метод сравнения продаж.
В отношении следующих оценочных групп и подгрупп:
подгруппа 8.1. (группа 8 «Земельные участки, используемые для целей
недропользования»);
подгруппа 10.1. (группа 10 «Земельные участки, используемые для объектов
железнодорожного, речного, и воздушного транспорта»);
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подгруппа 11.1. (группа 11 «Земельные участки, используемые для объектов
социального обслуживания»);
группа 12 («Земельные участки под объектами спорта»);
группа 13 («Земельные участки под МЖС»);
группа 14 («Земельные участки под объектами рыбоводства»);
не выявлено достаточного количества объектов-аналогов, принято решение о
применении модели оценки в рамках сравнительного подхода - метод типового
(эталонного) объекта недвижимости с корректировкой на вид разрешенного использования
по данным Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт».
Для оценочной группы 9 «Земельные участки, используемые для размещения
объектов инженерной инфраструктуры» кадастровая стоимость определялась методом
моделирования на основе минимального УПКС земельных участков оценочной группы 1.
Для оценочной группы 15 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов, объекты с неполными характеристиками» кадастровая
стоимость определялась методом моделирования на основе средневзвешенных УПКС
земельных участков оценочных групп 1, 8, 9,10.
Для оценочной группы 21 «Земельные участки специального назначения»
кадастровая стоимость определялась методом моделирования на основе средневзвешенных
УПКС земельных участков оценочных групп 1, 8.
Расчет кадастровой стоимости земельных участков оценочной группы 16
«Земельные участки под линейными объектами», предназначенных для размещения
линейных объектов, в соответствии с пунктом 9.2.2.5.3.3. Методических указаний
производился с использованием значений УПКС земельных участков, граничащих с
объектами оценки.
В связи с отсутствием предложений продажи и аренды земельных участков с видами
разрешенного использования подобных объектам недвижимости входящих в оценочные
группы 17 «Иное использование», 18 «Земельные участки, используемые для охраняемых
природных территорий и благоустройства», 19 «Земельные участки, предоставленные для
обороны и безопасности, земли федеральной службы исполнения наказаний, земли под
объектами обеспечения внутреннего правопорядка», 20 «Земельные участки, для
религиозного использования», 22 «Земли запаса», и отсутствием надежных сведений об
ожидаемых доходах и расходах от использования объектов недвижимости, принято
решение к данным оценочным группам применить модель оценки - метод расчета затрат
на межевание и оформление прав на земельный участок.
Подробное описание подходов и методов, используемых для определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости, в целом и в разрезе по оценочным группам
представлено в разделе 2.5 Обоснование выбора подходов и методов, использованных для
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.
2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки
2.4.1. Анализ информации, содержащейся в Перечне объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке
Перечень объектов недвижимости, подлежащих ГКО, сформирован в соответствии
с Порядком от 20.02.2017 № 74 Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии на основе сведений о земельных участках в составе земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны,
безопасности и землями иного специального, земель особо охраняемых территорий и
объектов, земель водного фонда на территории Республики Коми, учтенных в ЕГРН по
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состоянию на 01 января 2020 года Республики Коми, и передан Управлению Росреестра по
Республике Коми.
Управлением Росреестра по Республике Коми Перечень объектов недвижимости,
подлежащих ГКО, с актуальными по состоянию на 01 января 2020 сведениями,
содержащимися в ЕГРН, предоставлен Министерству Республики Коми имущественных и
земельных отношений, письмо от 21.02.2020 г., № 01-54/1570-02 (Приложение 1.3.
Перечень ОН).
Дополнительными письмами от 26.02.2020 №01-54/164602, от 02.03.2020 №0154/1784-02 Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений
предоставлена графическая часть Перечня земельных участков в составе земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны,
безопасности и землями иного специального, земель особо охраняемых территорий и
объектов, земель водного фонда, учтенных в ЕГРН по состоянию 01 января 2020 года.
В соответствии с п. 7, Порядка от 20.02.2017 № 74, Перечень состоит из графической
и текстовой части. Графическая часть Перечня сформирована в виде файлов в формате
MIF/MID. Текстовая часть Перечня сформирована в виде xml-файлов. Перечень объектов
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, приведен в формате
XML в приложении к настоящему отчету (Приложение 1.3. Перечень ОН).
Анализ Перечня земельных участков в составе земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения
космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального,
земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми, учтенных в ЕГРН выявил в соответчики Порядком от 20.02.2017 № 74
следующие противоречия:
Текстовая часть Перечня разделена на две части: валидные XML-файлы и
невалидные XML-файлы.
В невалидной части Перечня содержатся объекты, поля которых не соответствует
заявленному в XML-схеме «ListForRating_v04» формату:
- отсутствие у объекта обязательного поля 'Name'. (2);
- значение поля 'CadastralNumber' для элемента 'InnerCadastralNumbers' не
соответствует формату: "\d{2}:\d{2}:\d{6,7}:\d{1,}". (49);
- значение поля 'FIAS' не соответствует формату: " [a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}". (1);
- отсутствие у объекта обязательного атрибута 'Type' у элемента 'Level1'. (74);
- отсутствие у объекта обязательного атрибута 'Type' у элемента 'Level3'. (2);
- отсутствие у объекта обязательного атрибута 'Type' у элемента 'UrbanDistrict'. (1);
- отсутствие у объекта обязательного атрибута 'Type' у элемента 'SovietVillage'.
(22);
- отсутствие у объекта обязательного поля 'Area' для элемента 'SubParcel'. (3315);
- длина поля 'ContentRestrictions' превышает максимально допустимую длину в
4000 символов. (34);
Таким образом, невалидная часть Перечня противоречит пунктам 9, 10 и 12 Порядка
от 20.02.2017 № 74.
В нарушении пункта 6 Порядка в представленном Перечне содержатся сведения о
земельных участках, в отношении которых отсутствуют сведения о виде разрешенного
использования, в том числе:
- у 587 земельных участка - отсутствуют сведения в поле «Вид разрешенного
использования по классификатору»;
- у 3152 земельных участка - отсутствуют сведения в поле «Вид использования
участка по документу»;
178

- у 234 земельных участка отсутствуют сведения в двух полях «Вид разрешенного
использования по классификатору» и «Вид использования участка по документу».
В нарушении пункта 3 Порядка в представленном Перечне выявлены земельные
участки, не подлежащие государственной кадастровой оценке:
17 земельных участков по состоянию на 01.01.2020 относятся к категории земли
населенных пунктов
5 земельных участков по состоянию на 01.01.2020 сняты с государственного
кадастрового учета.
Кроме того, выявлено 27 земельных участков категории земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для
обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного
специального назначения, на территории Республики Коми, поставленных на
государственный кадастровый учет в период с 05.06.2015 по 02.09.2019 сведения в
отношении, которых отсутствуют в перечне.
В соответствии с п.4 Порядка №74 в перечень включаются сведения ЕГРН,
актуальные по состоянию на 1 января года определения кадастровой стоимости, перечень
направленный в Учреждение 21.02.2020 был сформирован на 15.11.2019 г.
Графическая часть Перечня не соответствует пункту 8 Порядка, а именно в
графической части перечня отсутствуют следующие сведения:
сведения о границах кадастровых кварталов;
сведения о границах населенных пунктов;
сведения о границах муниципальных образований;
сведения о контурах зданий, сооружений, объектов капитального строительства,
включая сведения о кадастровых номерах зданий, сооружений, объектов капитального
строительства, расположенных на объектах оценки;
сведения о границах зон с особыми условиями использования территорий,
территориальных зонах, территорий объектов культурного наследия, территорий
опережающего социально-экономического развития, зонах территориального развития в
Российской Федерации, об игорных зонах, о лесничествах, лесопарках, об особо
охраняемых природных территориях, особых экономических зонах, охотничьих угодьях,
расположенных на земельных участках (объектах оценки).
Ввиду необходимости корректировки и формирования нового перечня земельных
участков категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической
деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения,
земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда Учреждение
направило информацию о результатах анализа сведений, содержащихся в Перечне, и
ошибках, выявленных в нем по следующим адресатам:
- в Росреестр РФ письмо №02-03/2ПР/194 от 10.03.2020 (Приложение\1. Исходные
данные\1.3. Перечень ОН);
- в Минимущество РК письмо от 06.03.2020 № 02-03/2ПР/193, письмо от 24.03.2020
№02-03/2ПР/213 (Приложение\1. Исходные данные\1.3. Перечень ОН);
- в Управление Росреестра по Республике Коми письма от 28.02.2020 № 02-03/183,
03.03.2020 № 02-03/2ПР/188, 24.03.2020 №02-03/2ПР/212, 14.04.2020 №02-03/2ПР/248,
14.04.2020 №№02-03/2ПР/249, 29.04.2020 №№02-03/2ПР/285) (Приложение\1. Исходные
данные\1.3. Перечень ОН).
Вследствие этого, выявленные ошибки были скорректированы Управлением
Росреестра по Республике Коми и направлены письма в адрес учреждения 30.03.2020 №1020/3909, 24.04.2020 №10/04800/20, 15.05.20 №10/05390
(Приложение\1. Исходные
данные\1.3. Перечень ОН), а так же от 27.03.2020 №10-23/3833 о проанализированных
сведениях о 3151 земельном участке, в отношении которых отсутствовала информация о
виде разрешенного использования по документу, направлено приложение с корректными
179

данными (Приложение\1. Исходные данные\1.3. Перечень ОН). Далее письмом
№10/04200/20 от 09.04.2020 Управление Росреестра по Республике Коми сообщило об
окончании работ, проводимых по уточнению сведений ЕГРН о виде разрешенного
использования земельных участков, и направило актуализированный перечень
(Приложение\1. Исходные данные\1.3. Перечень ОН). Следующим ответом №0633/04246/20 10.04.2020 орган регистрации прав сообщил об устранении нарушении в части
даты выгрузки перечня, и направлении дополнительного перечня земельных участков с
изменениями в составе текстовой и графической частях в адрес Министерства Республики
Коми имущественных и земельных отношений. (Приложение\1. Исходные данные\1.3.
Перечень ОН).
На основании предоставленной и проанализированной информации Учреждением
совместно с Управлением Росреестра по Республике Коми, филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Республике Коми и Министерством Республики Коми имущественных и
земельных отношений составлены четырёхсторонние Акты о количестве объектов
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке и включенных в
перечень, в отношении которых в 2020 году проводится государственная кадастровая
оценка от 13.04.2020, 27.05.2020 (Приложение\1. Исходные данные\1.3. Перечень ОН)
Таким образом, Перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной
кадастровой оценке, содержит 7 224 (семь тысяч двести двадцать четыре) земельных
участка категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земли особо охраняемых
территорий и объектов, земли водного фонда общей площадью 2680392,62 га,
расположенных на территории Республики Коми, из них в составе земель водного фонда –
9 объектов недвижимости, общей площадью 246,58 га в составе земель особо охраняемых
территорий и объектов – 80 объектов общей площадью 2617868,42 га в составе земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения - 7 135 общей площадью 62283, 84
га.
Сведения о количестве и занимаемой площади земельных участков, подлежащих
государственной кадастровой оценке, в разрезе муниципальный районов/городских
округов Республики Коми, приведена в Таблице 30.
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Таблица 30
Количество и площадь объектов, подлежащих ГКО в разрезе муниципальных районов/городских округов Республики Коми

Код
МО

Наименование
муниципального
района/городского округа

Количество объектов,
подлежащих
государственной
кадастровой оценке, шт.
ЗПРОМ

Республика Коми
01
МО МР Прилузский
02
МО МР Койгородский
03
МО МР Сысольский
04
МО МР Сыктывдинский
05
МО ГО Сыктывкар
06
МО МР Корткеросский
07
МО МР Усть-Куломский
08
МО МР Усть-Вымский
09
МО МР Удорский
10
МО МР Княжпогостский
11
МО МР Троицко-Печорский
12
МО МР Печора
13
МО МР Усть-Цилемский
14
МО МР Ижемский
15
МО ГО Усинск
16
МО ГО Воркута
17
МО ГО Вуктыл
18
МО ГО Инта
19
МО МР Сосногорск
20
МО ГО Ухта
Общее количество/площадь
объектов, подлежащих ГКО

2
206
53
92
298
169
138
84
185
111
325
103
436
89
112
1327
908
852
207
1038
400
7 135

ЗООТиО

ЗВФ

1
9
1
9
3
3
31
1
8

6

1
1

8
4
2
1
80

9

2
206
54
92
313
170
147
87
185
114
357
104
445
89
112
1327
916
856
209
1038
401

Доля
земельных
участков в
МО/ГО от
общего
количества
объектов
подлежащих
ГКО, %
0,03
2,85
0,75
1,27
4,33
2,35
2,03
1,20
2,56
1,58
4,94
1,44
6,16
1,23
1,55
18,37
12,68
11,85
2,89
14,37
5,55

7224

100

Общее
количество
объектов,
подлежащих
государственной
кадастровой
оценке, шт.
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Площадь объектов, подлежащих
государственной кадастровой оценке, га

ЗПРОМ

152,42
1431,69
519,48
753,72
2205,85
846,40
1478,06
1527,93
2714,58
3090,40
4426,32
882,79
5173,95
852,00
948,30
2647,11
20231,18
1001,78
4639,52
4842,64
1917,72
62283, 84

ЗООТиО

ЗВФ

237,00
42,08
11,29
6,07
2,90
9,30
109,43
713493,00
435477,83

1,83

2,65
5,10

154,13
894801,42
573718,50
36,24
2617868,42

246,58

Общая площадь
объектов,
подлежащих
государственной
кадастровой
оценке, га

Доля площади
земельных
участков в
МО/ГО от
общей площади
объектов
подлежащих
ГКО, %

152,42
1431,69
756,48
753,72
2249,76
857,68
1484,13
1530,84
2714,58
3099,70
4538,40
714375,79
440656,88
852,00
948,30
2647,11
20385,31
895803,20
578358,03
4842,64
1953,96

0,01
0,05
0,03
0,03
0,08
0,03
0,06
0,06
0,10
0,12
0,17
26,65
16,44
0,03
0,04
0,10
0,76
33,42
21,58
0,18
0,07

2680392,62

100

В перечне объектов недвижимости, представленном Управлением Росреестра по
Республике Коми по состоянию на 01.01.2020 г., имеются сведения о 9 (девяти) земельных
участках категории земель водного фонда, расположенных на территории Республики
Коми. Земельные участки расположены в МО МР «Койгородский», МО МР
«Сыктывдинский», МО МР «Княжпогостский», МО МР «Печора». Количество и общая
площадь земельных участков представлено в таблице 31.
Таблица 31
Количество и общая площадь земельных участков категории земель водного фонда
№
п/п

1
2
3
4

Наименование муниципального
района/городского округа

МО МР Койгородский
МО МР Сыктывдинский
МО МР Княжпогостский
МО МР Печора
ВСЕГО:

Общая площадь,
земельных участков,
кв.м.

Количество земельных
участков указанных в
перечне

2 370 000
18 334
26 500
51 000
2 465 834

1
6
1
1
9

В соответствии с пунктом 4 статьи 1 Водного кодекса Российской Федерации
водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект,
постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и
признаки водного режима.
Согласно части 1 статьи 102 Земельного кодекса Российской Федерации к землям
водного фонда относятся земли: покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в
водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными
на водных объектах.
В таблице 32 представлены земельные участки категории земель водного фонда,
входящие в Перечень.
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Таблица 32
Земельные участки категории земель водного фонда
№
п/п

Кадастровый
номер

Площадь

1

111:02:0201001:2

2370000

2

3

4

5

11:12:0000000:1

11:10:0801001:1226

11:04:0401001:931

11:04:0401001:696

51000

Адрес/
местоположение

Категория
земель

Дата
постанови
на учет

Респ. Коми, р-н
Койгородский
Республика Коми,
Печорский район, р.
Печора 165-167 км (в
районе дюкера
нефтепровода)

Земли водного
фонда

29.03.2007

Земли водного
фонда

22.05.2002

26500

Респ. Коми, р-н
Княжпогостский

Земли водного
фонда

7153

Респ. Коми, р-н
Сыктывдинский, д.
Мальцевгрезд,
земельный участок
расположен в юговосточной части
кадастрового квартала

Земли водного
фонда

2546

Респ. Коми, р-н
Сыктывдинский, с.
Пажга, д. Давдор

Земли водного
фонда

19.03.2006

01.06.2010

11:04:0401001:697

2546

Республика Коми, р-н
Сыктывдинский, с.
Пажга, д. Давдор

Земли водного
фонда

20.03.2006

7

11:04:5001003:29

997

Респ. Коми, р-н
Сыктывдинский, с.
Шошка, д. Чоййыв

Земли водного
фонда

26.02.2006

Вид использования
участка по документу
для природоохранной
деятельности

Для размещения и
эксплуатации объектов
трубопроводного
транспорта

для проведения
реконструкции подводного
перехода магистрального
нефтепровода "Уса-Ухта"
под строительство МГ
СРТО - Торжок с
сопутствующими
сооружениями на участке км
1495,4 - км 1567,0

29.12.2005

6
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Вид разрешенного
использования по
классификатору

Для размещения
объектов жилищнокоммунального
хозяйства
Для размещения
объектов жилищнокоммунального
хозяйства
Для размещения
объектов жилищнокоммунального
хозяйства
Для размещения
объектов жилищнокоммунального
хозяйства

для эксплуатации и
обслуживания скважины
№1771 Э

для обслуживания скважины
№872 ''А''- Э
для обслуживания скважины
№873 ''Б''- Э
для обслуживания скважины
№1852

№
п/п

Кадастровый
номер

Площадь

Адрес/
местоположение

Категория
земель

Дата
постанови
на учет

8

11:04:0401001:698

2546

Респ. Коми, р-н
Сыктывдинский, с.
Пажга, д. Давдор

Земли водного
фонда

20.03.2006

9

11:04:0401001:699

2546

Республика Коми, р-н
Сыктывдинский, с.
Пажга, м. Давдор

Земли водного
фонда

21.03.2006
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Вид разрешенного
использования по
классификатору
Для размещения
объектов жилищнокоммунального
хозяйства
Для размещения
объектов жилищнокоммунального
хозяйства

Вид использования
участка по документу
для обслуживания скважины
№873 ''В''- Э
для обслуживания скважины
№2318 - Э

Представленные в перечне ВРИ земельных участков, не позволяют однозначно
определить соответствует ли данные ВРИ установленной категории земель водного фонда.
В целях уточнения информации о соответствии установленной категории земель,
фактическом использовании земельных участков учреждением были направлены запросы
в соответствующие муниципальные образования и органы исполнительной власти (1.
Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.11. Администрации, ВРИ ВФ)
Согласно представленных ответов органов местного самоуправления, органов
исполнительной власти получена следующая информация:
 В границах земельного участка с кадастровым номером 11:02:0201001:2
расположен памятник природы республиканского назначения «Водохранилище
Кажимское». Границы Памятника природы могут быть внесены в ЕГРН только при
наличии утвержденного Положения и предварительно будут внесены в 2021 году.
Фактическое использование земельного участка не уточнено. ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Республике Коми организована работа по уточнению сведений о категории земельного
участка.
(1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации,
необходимой для определения КС\1.2.1. МИНПРИРОДЫ РК).
 Фактическое использование земельного участка с кадастровым номером
11:12:60000000:1 для проведения реконструкции подводного перехода магистрального
нефтепровода «Усть-Уса», ответом администрации МО МР «Печора» представлены
реквизиты правовых документов, на основании которых земельный участок поставлен на
государственный кадастровый учет. Информация о правомерности установленной
категории земли не уточняется (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки
информации, необходимой для определения КС\1.2.11. Администрации, ВРИ ВФ\МО МР
Печора), ответом администрации МО МР «Княжпогостский» предоставлено
Постановление Главы МО «Княжпогостский» «об утверждении Акта выбора земельного
участка ОАО «Газпром», на основании которого земельному участку 11:10:0801001:1226
установлен ВРИ «под строительство магистрального газопровода СРТО-Торжок с
сопутствующими сооружениями на участке км 1495,4-км 1567,0». Информация о
правомерности установленной категории земли не уточняется (1. Исходные данные\1.2.
Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.11.
Администрации, ВРИ ВФ\МО МР Княжпогостский)
 Подтверждено соответствие фактического использования земельных участков
ВРИ земельных участков с кадастровыми номерами 11:04:0401001:696, 11:04:0401001:697,
11:04:0401001:698, 11:04:0401001:699, 11:04:0401001:931, 11:04:5001003:29. Так же
ответом администрации МО МР «Сыктывдинский» разъяснено, что ВРИ земельных
участков не соответствует описанию, установленному Водным кодексом (1. Исходные
данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения
КС\1.2.11. Администрации, ВРИ ВФ\МО МР Сыктывдинский).
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Таблица 33
Земельные участки категории земель водного фонда
Код вида
разрешенного
использования (в
соответствии с
классификатором
видов разрешенного
использования
земельных участков)

Группа
расчета

9.1

Кадастровый
номер

Площа
дь
кв.м.

Неформализованное описание

Вид разрешенного
использования

Код
расчета
вида
использован
ия

11:02:0201001:2

2370000

Республика Коми, Койгородский район

Для природоохранной
деятельности

09:000

9.0

11:04:0401001:696

2546

Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Пажга, д. Давдор

Для обслуживания
скважины

03:012

3.1

11:04:0401001:697

2546

3.1

1.7

2546

Для обслуживания
скважины
Для обслуживания
скважины

03:012

11:04:0401001:698

Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Пажга, д. Давдор
Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Пажга, д. Давдор

03:012

3.1

1.7

11:04:0401001:699

2546

Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Пажга, д. Давдор

Для обслуживания
скважины

03:012

3.1

1.7

11:04:0401001:931

7153

3.1

1.7

997

03:012

3.1

1.7

11:10:0801001:1226

26500

Республика Коми, Княжпогостский район

07:050

7.5

8.1

11:12:0000000:1

51000

Республика Коми, р. Печора 165-167 км.

Для обслуживания
скважины
Для обслуживания
скважины
для проведения
реконструкции
подводного перехода
для проведения
реконструкции
подводного перехода

03:012

11:04:5001003:29

Республика Коми, Сыктывдинский район,
д. Мальцевгрезд
Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Шошка, д. Чоййыв

07:050

7.5

8.1
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1.7

В перечне объектов недвижимости, представленном Управлением Росреестра по
Республике Коми по состоянию на 01.01.2020 г., имеются сведения о 7135 (семи тысячах
ста тридцати пяти) земельных участках категории земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения (далее – категория земель промышленности и иного назначения). Земельные
участки расположены во всех районах Республики Коми, два земельных участка
расположены в нулевом квартале. Количество земельных участков представлено в таблице
30.
Согласно статьи 87 ЗК РФ землями промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической
деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения
признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и
используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или)
эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов
обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые
возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным
настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации.
Анализ объектов оценки представленных в перечне по ВРИ выявил, 113 земельных
участков ВРИ которых, согласно действующего законодательства вызывает сомнение о
соответствии установленной категории земель - земли промышленности и иного
специального назначения (Табл. 34).
2 земельных участка сегмента «Сельскохозяйственное использование» с кодами
расчета вида использования 01:000, 01:010 с ВРИ «для ведения сельскохозяйственного
производства», «для сортоиспытательных работ»;
28 земельных участков сегмента «Общественное использование» с кодами расчета
вида использования 03:021, 03:051, 03:052, 05:012, 09:030 с ВРИ «под Березовский
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов Министерства Республики Коми
по специальным вопросам», «для размещения здания объекта "Школа"», «для общественноделовых целей под размещение автодрома», «для эксплуатации и обслуживания
республиканского комплекса им. Р.П. Сметаниной», «историко-культурная деятельность
(памятник В.И. Ленину);
4 земельных участков сегмента «Предпринимательство» с кодами расчета вида
использования 04:040, 04:100 с ВРИ «для эксплуатации и обслуживания нежилого здания
магазина», «для строительства и размещения объектов Финно-угорского этнокультурного
парка»;
19 земельных участков сегмента «Отдых (рекреация)» с кодами расчета вида
использования 05:022, 09:021, 09:023 с ВРИ «для базы отдыха», «для обслуживания
санатория ''Крохаль''», «для обслуживания зданий и сооружений»;
2 земельных участка «Охраняемые природные территории и благоустройство» с
кодами расчета вида использования 09:010, 09:020 с ВРИ «под ботанический сад», «для
строительства городской зоны отдыха на 35 км г.Инты»;
58 земельных участка сегмента «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая
застройка» с кодами расчета вида использования 02:010, 02:013 с ВРИ «для строительства
индивидуального жилого дома», «для эксплуатации здания жилого дома», «для целей
размещения и обслуживания здания общежития».
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Таблица 34
Количество земельных участков категории земель особо охраняемых территорий и
объектов
Сегмент

Код
расчета
вида использования

Количество З/У

«Сельскохозяйственное
использование»

01:000
01:010
03:021
03:051

1
1
11
1

«Общественное
использование»

03:052

9

05:012

6

09:030
04:040
04:100

1
3
1

05:022

16

09:021
09:023

1
2

Наименование
муниципального
района/городского
округа
МО МР Корткеросский
МО ГО Сыктывкар
МО МР Печора
МО МР Сыктывдинский
МО ГО Сыктывкар, МО
МР Усть-Вымский, МО
МР Прилузский, МО МР
Сыктывдинский, МО
МР Княжпогостский,
МО МР Удорский, МО
МР Корткеросский
МО ГО Инта, МО МР
Усть-Куломский, МО
МР Сыктывдинский
МО ГО Воркута
МО МР Сыктывдинский
МО МР Сыктывдинский
МО ГО Воркута, МО
МР Удорский, МО МР
Усть-Цилемский, МО
ГО Ухта, МО ГО
Усинск, МО МР
Сыктывдинский, МО
МР Сосногорск
МО ГО Ухта
МО МР Сыктывдинский

09:010

1

МО ГО Сыктывкар

09:020
02:010

1
56

МО МР Сосногорск
МО ГО Сыктывкар

02:013

2

МО ГО Сыктывкар, МО
МР Удорский

ВСЕГО:
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«Предпринимательство»

«Отдых (рекреация)»

«Охраняемые природные
территории и
благоустройство»
«Садоводство и
огородничество,
малоэтажная жилая
застройка»

В перечне объектов недвижимости содержатся сведения о 80 (восьмидесяти)
земельных участках категории земель особо охраняемых территорий и объектов.
Земельные участки расположены в 12 районах республики: МО МР Сыктывдинский, МО
ГО Сыктывкар, МО МР Корткеросский, МО МР Усть-Куломский, МО МР Удорский, МО
МР Княжпогостский, МО МР Троицко-Печорский, МО МР Печора, МО ГО Воркута, МО
ГО Вуктыл, МО ГО Инта, МО ГО Ухта. Количество земельных участков представлено в
таблице 30.
Согласно статьи 94 ЗК РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли,
которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое,
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение.
Анализ объектов оценки представленных в перечне по ВРИ выявил, 13 земельных
участков ВРИ которых, согласно действующего законодательства вызывает сомнение о
соответствии установленной категории земель - земли особо охраняемых территорий и
объектов (Табл. 35).
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1 земельный участок сегмента «Производственная деятельность» с кодами расчета
вида использования 06:010 с ВРИ «для разработки и добычи рудного золота на
месторождении "Чудное";
12 земельных участков «Специальное, ритуальное использование, запас» с кодами
расчета вида использования 12:010 с ВРИ «под строительство кладбища», «ритуальная
деятельность».
Таблица 35
Земельные участки с ВРИ, не соответствующим категории земель
Сегмент

Код
расчета
вида использования

Количество З/У

Наименование
муниципального
района/городского
округа

«Производственная
деятельность»

06:010

1

МО ГО Инта

12:010

12

МО ГО Воркута, МО
МР Удорский, МО МР
Печора, МО МР УстьКуломский, МО ГО
Ухта

ВСЕГО:

13

«Специальное,
ритуальное
использование, запас»

Таким образом, учреждение пришло к мнению, что в силу исторически сложившейся
ситуации возможно несоответствие ВРИ земельных участков и категорий земель согласно
действующего законодательства:
- земель водного фонда;
- земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- земель особо охраняемых территорий и объектов.
В соответствии с подпунктом 9.2.2 МУ для целей определения кадастровой
стоимости сегментация и присвоение кода расчета вида использования земельным
участкам категории земель водного фонда, земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения и земель особо охраняемых территорий и объектов проводилась на основании
ВРИ и фактического использования земельных участков. В соответствии с установленными
кодами расчета вида использования, земельные участки указанных категорий были
сгруппированы в одни оценочные группы.
2.4.2. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке
Согласно п.1.3, п.7.1 Методических указаний, применение методов массовой оценки
предполагает определение кадастровой стоимости путем группировки объектов
недвижимости. Группировка объектов недвижимости является одним из мероприятий
определения кадастровой стоимости. Для целей определения кадастровой стоимости
методами массовой оценки объекты недвижимости могут быть объедены в группы и
подгруппы на основе сегментации.
В рамках проведения работ по определению кадастровой стоимости группировка
объектов, подлежащих ГКО, проводилась в несколько этапов.
1. Первый этап. Сегментация объектов, подлежащих ГКО в соответствии с кодами
расчета видов использования к одному из 14 основных сегментов
2. Второй этап. Группировка объектов, подлежащих ГКО на основе сегментации
на оценочные группы/подгруппы.
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На первом этапе группировки объекты, подлежащие ГКО, в соответствии с кодами
расчета видов использования независимо от категории земель отнесены к одному из 14
основных сегментов, в соответствии с приложением № 1 к Методическим указаниям:
1 сегмент «Сельскохозяйственное использование»;
2 сегмент «Жилая застройка (среднеэтажная и многоэтажная)»;
3 сегмент «Общественное использование»;
4 сегмент «Предпринимательство»;
5 сегмент «Отдых (рекреация)»;
6 сегмент «Производственная деятельность»;
7 сегмент «Транспорт»;
8 сегмент «Обеспечение обороны и безопасности»;
9 сегмент «Охраняемые природные территории и благоустройство»;
10 сегмент «Использование лесов»;
11 сегмент «Водные объекты»;
12 сегмент «Специальное, ритуальное использование, запас»;
13 сегмент «Садоводство и огородническое, малоэтажная жилая застройка»;
14 сегмент «Иное использование» - вид использования земельных участков, не
указанный в предыдущих 13 сегментах.
Вид использования земельного участка является одной из основных характеристик
земельного участка, на основании которой осуществляется определение кадастровой
стоимости земельного участка, и первичным признаком для осуществления группировки
земельных участков для целей определения кадастровой стоимости.
Вид использования земельного участка определяется на основании следующих
источников информации:
 Вид разрешенного использования земельного участка.
Вид разрешенного использования земельного участка определен по сведениям
ЕГРН, приведенного в Перечне на основании столбцов «Вид разрешенного использования
земельного участка в соответствии с классификатором», «Вид использования участка по
документу», «Вид разрешенного использования по классификатору № 540». (1. Исходные
данные\1.4. Результаты обработки информации, содержащейся в перечне);
При наличии ошибок и/или опечаток в качественных характеристиках в исходном
перечне объектов оценки, в рамках настоящей оценки, с учетом большого количества
объектов оценки, а также предполагаемого назначения результатов оценки, по причине
отсутствия прав на внесение изменений в ЕГРН, данные опечатки и ошибки ГБУ РК
«РУТИКО» не исправлялись.
 Вид разрешенного использования ОКС, в том числе на основе технической
документации на него
Перечень содержит сведения о кадастровых номерах ОКС, расположенных на
земельном участке. На основании информация содержащейся в ЕГРН о назначении и
наименовании ОКС, а также с использованием документов технической инвентаризации,
предоставленной правообладателями определён вид разрешенного использования ОКС.
 Фактическое использование земельных участков и (или) расположенных на
них ОКС
Фактическое использовании земельных участков и (или) расположенных на нем
ОКС, определялось с учетом ответов органов государственной власти или органов местного
самоуправления, правообладателями земельных участков на основании запросов, а также
на основании информации содержащейся в отчетах об оспаривании кадастровой стоимости.
(1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ).
 Информации об объектах недвижимости, кадастровая стоимость
которых была оспорена в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации
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При проведении группировки учтена информация об объектах недвижимости,
кадастровая стоимость которых была оспорена.
На сайте Росреестра размещены отчеты об определении рыночной стоимости
объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых была оспорена. ГБУ РК
«РУТИКО» проанализирована информация, отраженная в отчетах на предмет наличия в
них информации о фактическом использовании объектов недвижимости. К сведениям
принималась информация о фактическом использовании объектов недвижимости в случае
если основные характеристики объектов недвижимости (вид разрешенного использования,
площадь) не менялись.
Анализ результатов оспаривания кадастровой стоимости приведен в Приложении\1.
Исходные данные\1.7. Информация о рынке недвижимости\1.7.4. Информация по
рыночным отчетам ЗПРОМ.

Использование открытых источников информации
При группировке объектов недвижимости, при недостаточности или наличии
противоречий в других источниках информации, использовались прочие источники
информации о виде использования земельного участка (и расположенных на нем ОКС). В
том числе – открытые источники информации - сведения, находящиеся в свободном
доступе в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

Использование
результатов
группировки
предыдущего
тура
государственной кадастровой оценки
При группировке объектов недвижимости, при недостаточности или наличии
противоречий в других источниках информации, ГБУ РК «РУТИКО» руководствовалось
результатами определения видов использования объектов недвижимости, полученными по
итогам предыдущей государственной кадастровой оценки.
К сведениям принималась информация о группировке объектов недвижимости в
рамках предыдущего тура ГКО в случае если основные характеристики объектов
недвижимости текущего и предыдущего тура совпадали (вид разрешенного использования,
площадь).
После обработки и обобщения информации, сделан вывод о виде использования
объектов недвижимости, в целях проведения первичной группировки объектов
недвижимости на основе сегментации объектов недвижимости, предусмотренной
Методическими указаниями.
В случаях неоднозначного толкования вида разрешенного использования по данным
Перечня, при котором сложно четко отнести тот или иной земельный участок к
определенному коду расчета, применялись дополнительные источники информации в
целях установления фактического вида использования, на основании, которых объекты с
противоречивыми характеристиками относились к соответствующим кодам расчета. Если
фактическое использование не удалось установить тогда объекту, подлежащему ГКО,
присвоены общие коды расчетов, соответствующие целому сегменту.
Результаты сегментации объектов недвижимости, подлежащих ГКО приведены в
Таблице 36.
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Таблица 36
Результаты сегментации объектов, подлежащих ГКО
Сегмент (МУ
226)

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)
01:000

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)
1.0

Наименование вида использования

1. СЕГМЕНТ Сельскохозяйственное использование
Растениеводство в целом. Включает коды расчета вида
Сельскохозяйств
01:010
1.1.
использования 01.020 - 01.060
енное
Рыбоводство в целом. Разведение и (или) содержание,
использование
01:130
1.13
выращивание объектов рыбоводства (аквакультуры), за
исключением кода расчета вида использования 01:132
Общее количество объектов, подлежащих ГКО сегмента «Сельскохозяйственное использование»
Социальное
обслуживание.
Размещение
ОКС,
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
03:021
3.2
бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат)
Общественное
Дошкольное, начальное и среднее общее образование.
использование
Размещение ОКС, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады, школы,
03:051
3.5.1
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по воспитанию,
образованию и просвещению)
Среднее и высшее профессиональное образование.
Размещение
ОКС,
предназначенных
для
03:052
3.5.2
профессионального образования и просвещения
(профессиональные технические училища, колледжи,
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Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.
1

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования
«для ведения сельскохозяйственного производства»

1

для сортоиспытательных работ

2

под размещение объекта предназначенного для разведения и
выращивания рыбы в районе р. Б. Сыня

4

11

«под Березовский специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов Министерства Республики Коми
по специальным вопросам», «Социальное обслуживание
(размещение
объектов
капитального
строительства
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи)».

1

«для размещения здания объекта "Школа"»

9

«для размещения административно-бытового здания», «для
эксплуатации радиобиологического комплекса» «под
биостанцию КГПИ», «для использования в целях ведения
образовательной деятельности», «Для биологической

Сегмент (МУ
226)

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)

03:071

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)

3.7

05:012

5.1

07:022

7.2

08:022

08:030

8.2

8.3

Наименование вида использования

художественные, музыкальные училища, общества
знаний, институты, университеты, организации по
переподготовке
и
повышению
квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по образованию и просвещению),
размещение зданий военных училищ, военных
институтов, военных университетов, военных академий
Религиозное использование. Размещение ОКС,
предназначенных для отправления религиозных
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри,
скиты, мечети, синагоги, молельные дома)
Спорт. Устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), сооружения для хранения
соответствующего инвентаря
Автомобильный транспорт. Размещение зданий и
сооружений, обеспечивающих работу транспортных
средств, размещение объектов, предназначенных для
размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения
Обеспечение
вооруженных
сил,
охрана
Государственной границы Российской Федерации.
Размещение зданий для размещения воинских, в том
числе пограничных воинских, частей и органов
управления ими
Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение
ОКС, необходимых для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба
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Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования
учебно-научной
базы»
«для
осуществления
образовательных программ по категориям "водитель ТС"»,
«для обслуживания автодрома для обучения практическому
вождению учащихся автошколы» и другие

1

«для обслуживания здания для проведения траурных
обрядов (часовни)».

6

«под освещенную лыжную трассу», «для эксплуатации и
обслуживания лыжных и горнолыжных трасс», «для
эксплуатации и обслуживания республиканского комплекса
им. Р.П. Сметаниной», для строительства и обслуживания
лыжной базы, «для строительства объекта "Тир открытого
типа"», «для "Спортивно-технического комплекса"»

3

«для размещения стационарного поста ГИБДД», «для
обслуживания стационарного поста ДПС ГИБДД»,
«Обеспечение внутреннего правопорядка».

4

«для размещения войсковой части 97692», «для размещения
технической зоны и казарменно-жилищного фонда
войсковой части 34575», «для строительства объекта №
1030», «для использования под учебный центр»

8

для размещения объекта: "База оперативно-боевой
подготовки", «под размещение пожарного депо»,
«Обеспечение внутреннего правопорядка», для размещения
производственных зданий, строений, сооружений и
обслуживающих их объектов и другие.

Сегмент (МУ
226)

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)

08:041

09:030

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)

Наименование вида использования

8.4

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний.
Размещение ОКС для создания мест лишения свободы
(поселения)

18

9.3

Историко-культурная деятельность. Сохранение и
изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и
культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических пром

5

Общее количество объектов, подлежащих ГКО сегмента «Общественное использование»
Деловое управление. Размещение ОКС с целью
размещения объектов управленческой деятельности, не
связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с целью
04:010
4.1
обеспечения совершения сделок, не требующих
передачи товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой деятельности)
сегмент
Магазины. Размещение ОКС, предназначенных для
«Предпринимате
04:040
4.4
продажи товаров, торговая площадь которых
льство»
составляет до 5 000 кв. м
Общественное питание. Размещение ОКС в целях
04:060
4.6
устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)
Объекты
придорожного
сервиса.
Размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для
04:096
4.9.1
организации общественного питания в качестве
объектов придорожного сервиса

194

Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования
«для обслуживания гостиницы КП-39», «для эксплуатации
автопарка КП-39», «для эксплуатации здания клуба КП-39»,
«для обслуживания детского сада-ясли КП-39», «для
эксплуатации производственной зоны», «для эксплуатации
нижнего склада», «для эксплуатации жилой зоны» и другие.
«для строительства историко-мемориального комплекса
"Гулаг"», «историко-культурная деятельность (братская
могила 70-ти красноармейцев, погибших в борьбе с
белогвардейцами)», «историко-культурная деятельность
(памятник В.И.Ленину)», «особо охраняемые территории и
объекты ("Музейно-мемориальный комплекс "Локчимлаг" в
п. Аджером")».

66

3

«офисы, конторы, административные службы», для
обслуживания и эксплуатации административного здания»,
«для эксплуатации площадки основного производства»,
«объекты и производства агропромышленного комплекса и
малого предпринимательства».

3

«для эксплуатации и обслуживания нежилого здания
магазина», для обслуживания объекта "Магазин"».

1

«для обслуживания столовой № 6»

13

«для строительства объекта: "Стоянка для автомобилей с
магазином
"Автозапчасти"»,
«для
размещения
и
эксплуатации здания кафе», «объекты придорожного
сервиса», «под строительство кирпичного магазина», «для

Сегмент (МУ
226)

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)

Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.

Наименование вида использования

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования
строительства кафе "Бистро"», для строительства магазина
по обслуживанию садоводов и другие

Выставочно-ярмарочная деятельность. Размещение
ОКС,
сооружений,
предназначенных
для
осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной
4.10
04:100
деятельности, включая деятельность, необходимую для
обслуживания указанных мероприятий (застройка
экспозиционной площади, организация питания
участников мероприятий)
Общее количество объектов, подлежащих ГКО сегмента «Предпринимательство»

1

Объекты придорожного сервиса. Предоставление
гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса

2

05:022

5.2.1

Туристическое
обслуживание.
Размещение
пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов,
домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а
также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для в

29

08:040

8.4

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний.
Размещение ОКС для создания мест лишения свободы
(следственные изоляторы, тюрьмы)

7

09:021

9.2.1

Санаторная деятельность. Размещение санаториев и
профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по
лечению и оздоровлению населения

12

09:023

9.2.1

Санаторная деятельность.
оздоровительных лагерей

5

сегмент «Отдых
(рекреация)»

Размещение

195

лечебно-

объектов

Финно-

21

4.9.1

04:097

«для строительства и размещения
угорского этнокультурного парка»

«для размещения и обслуживания кафе-гостиницы», «для
строительства объекта "Автостоянка с магазином-миникафе и домами отдыха"»
«Отдых (рекреация)», «для обслуживания гостевого дома»,
«для эксплуатации объекта "База отдыха"», «для содержания
спортивно-оздоровительного
центра
с
объектами
недвижимости:
гостевой
дом,
дом
приёмов
с
оздоровительным комплексом, 2 гостевых дома на одну
группу, гараж, пост охраны, дом администратора», «для
эксплуатации и обслуживания производственных зданий»,
«для создания детской туристической базы» и другие
«для нужд Учреждения ОС-34/24», «для размещения
противопобеговой зоны», «буф. склад, произв. Объекты»,
«для размещения запани», «для эксплуатации охраняемой
территории».
«для размещения курортной зоны», «под строительство
санатория на 500 мест в с.Серегово», «для обслуживания
санатория ''Крохаль''».
«для обслуживания зданий и сооружений», «для целей
рекреации и организации отдыха граждан», «для
эксплутации и обслуживания производственных зданий»,
«для обслуживания зданий и сооружений детского

Сегмент (МУ
226)

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)

Наименование вида использования

Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования
оздоровительного
лагеря»,
«для
обслуживания
и
эксплуатации зданий детского оздоровительного лагеря
"Северная зорька"»

Общее количество объектов, подлежащих ГКО сегмента «Отдых (рекреация)»

06:000

6.0

6. СЕГМЕНТ Производственная деятельность

42

«для размещения и эксплуатации производственных
объектов», «для размещения промышленных объектов»,
«для обслуживания и эксплуатации здания пропускного
пункта»,
«земли
под
зданиями
(строениями),
сооружениями», «под объекты промышленности» и другие

01:087

1.8

Скотоводство. Размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения скота,
хранения кормов

1

«для эксплуатации и обслуживания объекта "Кормоцех"».

4

«для строительства молочной фермы на 100 голов», «для
обслуживания здания мясокомбината», «для проведения
изыскательских работ при реконструкции скотоубойного
пункта под молочный цех в с.Ижма», «для обслуживания
здания проходной»

1

«для эксплуатации рыбоводного цеха, кислородной станции
и гаража (на два бокса)»

1

«объекты и производства агропромышленного комплекса и
малого предпринимательства»

1234

«для размещения и использования по назначению объекта
энергетики (ВЛ 110 кВ №180 ПС "Восточная" - Сторожевск
от опоры 1 до опоры 349)», «для эксплуатации объектов
ГОФ ''Интинская'' цех №2, из них: линия управления к
насосной», «для эксплуатации коридора коммуникаций на
Северо-Аресском нефтяном месторождении»,
«для

01:088
Сегмент
«Производствен
ная
деятельность»

55

1.8

01:132

1.13

01:181

1.18

03:011

3.1

Скотоводство. Размещение зданий, сооружений,
используемых для переработки продукции
Рыбоводство. Размещение зданий, сооружений,
оборудования, необходимых для осуществления
рыбоводства (аквакультуры), зданий и сооружений,
используемых для хранения и первичной переработки
продукции рыбоводства
Обеспечение сельскохозяйственного производства.
Размещение машинно-транспортных и ремонтных
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной
техники
Коммунальное обслуживание. Размещение ОКС в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: поставка воды,
тепла, электричества, газа, предоставление услуг связи
(отвод канализационных стоков, водопроводы, линии

196

Сегмент (МУ
226)

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)

Наименование вида использования

Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.

электропередач, газопроводы, линии связи и прочие
линейные объекты)

03:012

03:093

3.1

Коммунальное обслуживание. Размещение ОКС в
целях обеспечения физических и юридических лиц
коммунальными услугами, в частности: котельные,
водозаборы, очистные сооружения, насосные станции,
трансформаторные подстанции, телефонные станции,
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники

3.9.1

Обеспечение
деятельности
в
области
гидрометеорологии и смежных с ней областях.
Размещение ОКС, предназначенных для наблюдений за
физическими
и
химическими
процессами,
происходящими в окружающей среде, определения ее
гидрометеорологических, агрометеорологических и
гелиогеофизических
характеристик,
уровня

197

400

10

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования
эксплуатации объектов шахты "Восточная"», «для
обслуживания объекта: "Газораспределительная сеть, в том
числе межпоселковая, с инженерными сооружениями
Троицко-Печорского района пст.Бадьель"», «энергетика»,
«для автодороги и водовода от ВКС-2 до вентиляционного
ствола №2; промплощадки вентиляционного ствола №2;
автодороги и водовода от вентиляционного ствола №2 до
артскважин», «для обслуживания опоры № 154»,
«Недропользование
(Строительство
промысловых
трубопроводов Возейского н.м. по ТПП "ЛУКОЙЛУсинскнефтегаз" в 2020 г., в том числе: в/в от т.вр. до скв.
251)», «под электросетевыми комплексами», «для
эксплуатации канала сброса очищенных сточных вод», «для
эксплуатации сетей теплоснабжения», «коммунальное
обслуживание»,
«Для
целей
энергетики»,
«недропользование», «для проектирования и строительства
сооружений водовода» и другие.
«для канализационных очистных сооружений п.Воргашор»,
«для
эксплуатации
здания
насосной
станции»,
«Коммунальное обслуживание», «под эксплуатацию
подстанции ПС - 35 кВ 12У», «под эксплуатацию здания
дизельной
электростанции»,
«для
размещения
и
обслуживания ТП», «для размещения и обслуживания
объектов ЖКХ», «для обслуживания скважины №872"А"Э», «котельная № 45» и другие
«для обслуживания и эксплуатации гидрометеостанции
"Кожим-рудник"», «для размещения и обслуживания
гидрологического поста», «обеспечение деятельности в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях» и
другие.

Сегмент (МУ
226)

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)

Наименование вида использования

Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных
объектов, в том числе по гидробиологическим
показателям, и околоземного - космического
пространства, зданий и сооружений, используемых в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях
(доплеровские метеорологические радиолокаторы,
гидрологические посты и другие).
4.9.1

Объекты
придорожного
сервиса.
Размещение
автозаправочных станций (бензиновых, газовых)

26

4.9.1

Объекты
придорожного
сервиса.
Размещение
мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей и прочих объектов
придорожного сервиса

11

5.4

Причалы для маломерных судов. Размещение
сооружений, предназначенных для причаливания,
хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других
маломерных судов

1

06:010

6.1

Недропользование. Осуществление геологических
изысканий, добыча недр открытым (карьеры, отвалы)
способом

191

06:011

6.1

Недропользование. Осуществление геологических
изысканий, добыча недр закрытым (шахты, скважины)
способом

1292

04:095

04:099

05:040

198

«для эксплуатации автозаправочной станции контейнерного
типа», «для обслуживания автозаправочной станции»,
«объекты придорожного сервиса», «под содержание АЗС61», «объекты придорожного сервиса» и другие.
«для размещения и эксплуатации станции технического
обслуживания», «для строительства здания грузового
шиномонтажа», «для размещения станции технического
обслуживания автомобилей», «промышленные объекты и
производства IV класса с санитарно-защитной зоной - 100м»
и другие
«для размещения причала»
«Недропользование»,
«для
производственной
деятельности», «карьер Летка АБЗ», «под обустройство и
эксплуатацию площадки для временного складирования
грунта», «под разработку месторождения №7», «для
разработки угольного карьера "Юньягинский"» и другие
«площадка скважины № 206», «для эксплуатации и
обслуживания
существующих
объектов»,
«Недропользование», «для строительства и эксплуатации
объектов обустройства Усинского месторождения нефти»,
«для обустройства Лемьюсского месторождения нефти»,
«для обустройства и эксплуатации опытно-промышленных

Сегмент (МУ
226)

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)

Наименование вида использования

Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.

06:012

6.1

Недропользование. Размещение ОКС, в том числе
подземных, в целях добычи недр

269

06:013

6.1

Недропользование. Размещение ОКС, необходимых
для подготовки сырья к транспортировке и (или)
промышленной переработке

30

6.1

Недропользование.
Размещение
ОКС,
предназначенных для проживания в них сотрудников,
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений,
необходимых для целей недропользования, если
добыча недр происходит на межселенной территории

32

6.4

Пищевая промышленность. Размещение объектов
пищевой
промышленности,
по
переработке
сельскохозяйственной
продукции
способом,
приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том
числе для производства напитков, алкогольных
напитков и табачных изделий

3

06:014

06:040

199

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования
участков по добыче тяжелой нефти», «Недропользовние
(Под зарезку боковых стволов на скважину №123
Возейского
н.м.)»,
«для
"Промплощадки
шахты
"Октябрьская"» и другие.
«для обустройства и эксплуатации опытно-промышленных
участков по добыче тяжелой нефти», «для эксплуатации
объектов на Пашнинском нефтяном месторождении», «для
занимаемой промплощадкой вентствола № 1, часть
теплотрассы», «для зданий (строений) сооружений», «для
эксплуатации
объектов
обустройства
Усинского
месторождения нефти: площадка АГЗУ-32», «для
разработки полезных ископаемых» и другие
«под строительство завода по переработке нефтешламов»,
«для обслуживания производственных объектов на
Головных сооружениях (производственная база и
газокомпрессорная станция №1)», «для эксплуатации
объектов на Пашнинском нефтяном месторождении»,
«Недропользование» и другие
«для строительства объекта "ВЖК НПС "Сыня".
Строительство"», «для эксплуатации временного вахтового
поселка»,
«Недропользование
(Техническое
перевооружение столовой ЦППН на 20 посадочных мест
Усинского нефтяного месторождения)», «для эксплуатации
дома линейного обходчика с артезианской скважиной», «для
размещения и эксплуатации вагонов домиков» и другие.

«под промышленные предприятия», «для эксплуатации
колбасного цеха», «для добычи и розлива питьевой воды»

Сегмент (МУ
226)

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)

06:050

06:060

06:071

06:072

06:080

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)

6.5

6.6

Наименование вида использования

Нефтехимическая промышленность. Размещение ОКС,
предназначенных для переработки углеводородного
сырья,
изготовления
удобрений,
полимеров,
химической продукции бытового назначения и
подобной продукции, а также другие подобные
промышленные предприятия
Строительная промышленность. Размещение зданий,
сооружений, предназначенных для производства:
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов,
цемента, крепежных материалов), бытового и
строительного
газового
и
сантехнического
оборудования, лифтов и подъемников, столярной
продукции, сборных домов или их частей и тому
подобной продукции

Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.

2

54

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования

«для обслуживания объектов производственной базы»

«строительная промышленность», «под эксплуатацию
производственного здания - плотнично-опалубочная
мастерская», «для строительства объекта "Керамический
завод"», «для строительства завода по производству
пиломатериалов», «для обслуживания и содержания АБЗ»,
«производственная деятельность», «под строительство
лесопильного цеха», «под размещение столярной
мастерской» и другие.
«Энергетика», «электроподстанция "Промышленная" с
автодорогой»,
«для
эксплуатации
энергетического
производственно-технологического комплекса по выработке
электрической и тепловой энергии "Воркутинская ТЭЦ-2"»,
«для эксплуатации нового золоотвала ВТЭЦ-2 III, IV
секции» и другие.

6.7

Энергетика. Размещение объектов тепловых станций и
других электростанций, за исключением кода расчета
вида
использования
06:073,
размещение
обслуживающих
и
вспомогательных
для
электростанций сооружений (золоотвалов)

8

6.7

Энергетика. Размещение объектов электросетевого
хозяйства, за исключением объектов энергетики,
размещение которых предусмотрено кодом расчета
вида использования 03:012

8

«для размещения ветрогенераторных установок (1408
кв.м)», «для зданий (строений), сооружений», «Энергетика»,
и другие

6.8

Связь. Размещение объектов связи, радиовещания,
телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи, линии
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты
на кабельных линиях связи, инфраструктуры
спутниковой
связи
и
телерадиовещания,
за
исключением объектов связи, размещение которых

121

«для эксплуатации промежуточной радиорелейной станции
(ПРС-3) с подъездом», «связь», «для размещения базовой
станции сотовой связи стандарта GSM-1800», «для
эксплуатации УРС-5», «для эксплуатации БС-11-105 и
подъездной автодороги», «для размещения временной
некапитальной металлической опоры с оборудованием
базовой станции сотовой связи», «для обслуживания блок бокса узла связи» и другие.

200

Сегмент (МУ
226)

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)

06:093

6.9

06:101

6.10

07:010

7.1

Наименование вида использования

предусмотрено кодом расчета вида использования
03:011
Склады.
Размещение
сооружений,
имеющих
назначение по временному хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических
запасов),
являющихся
частями
производственных комплексов, на которых был создан
груз: промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и обслуживающие их
газоконденсатные и газоперекачивающие станции,
элеваторы
и
продовольственные
склады,
за
исключением железнодорожных перевалочных складов
Обеспечение космической деятельности. Размещение
командно-измерительных комплексов, центров и
пунктов управления полетами космических объектов,
пунктов приема, хранения и переработки информации,
баз хранения космической техники, центров и
оборудования для подготовки космонавтов, других
сооружений, используемых при осуществлении
космической деятельности

Железнодорожный
транспорт.
железнодорожных путей

Размещение

201

Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования

185

«под эксплуатацию склада строительных материалов в
районе ПС-220 Инта», «для размещения объектов
складского назначения различного профиля», «для целей
размещений
и
эксплуатации
сооружения
"Битумохранилище"»,
«Для
обслуживания
производственной базы»,» для обслуживания ремонтнопроизводственной базы», «для строительства площадки
складирования грузов», «под строительство склада ГСМ» и
другие

1

«для строительства центра слежения за космическими
объектами и подъездной автодороги»

107

«под полосу отвода железной дороги "Москва - Воркута"»,
«для ходового пути №16 на шахту ''Восточная''», «для
соединительного пути №1 ст.Инта-I - ст.Инта-II», «для нужд
промышленности под производственные объекты», «для
перегона ст.Охот-Пост - ст.Каля-Курья», «для размещения
железнодорожных
веток
и
станций
погрузочнотранспортного
управления»,
«для
эксплуатации
железнодорожных
путей»,
«для
прочих
земель
промышленности, транспорта», и другие

Сегмент (МУ
226)

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)

07:011

7.1

07:012

7.1

07:013

07:020

07:040

7.1

Наименование вида использования

Железнодорожный транспорт. Размещение зданий и
сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и
станций
Железнодорожный транспорт. Размещение зданий и
сооружений, в том числе устройств и объектов,
необходимых
для
эксплуатации,
содержания,
строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств и других
объектов железнодорожного транспорта
Железнодорожный транспорт. Размещение погрузочноразгрузочных площадок, прирельсовых складов (за
исключением складов горюче-смазочных материалов и
автозаправочных станций любых типов, а также
складов, предназначенных для хранения опасных
веществ
и
материалов,
не
предназначенных
непосредственно для обеспечения железнодорожных
перевозок) и иных объектов при условии соблюдения
требований безопасности движения, установленных
федеральными законами

7.2

Автомобильный
транспорт.
Размещение
автомобильных дорог и технически связанных с ними
сооружений

7.4

Воздушный транспорт. Размещение аэродромов,
вертолетных площадок (вертодромов), обустройство
мест для приводнения и причаливания
гидросамолетов, размещение аэропортов
(аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для
посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего
обслуживания и обеспечения их безопасности, а также

202

Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования

26

«для прочих земель промышленности, транспорта», «для
станции Черный», «для станции Кожым» и другие

1

«для обслуживания объектов производственной базы».

2

«Производственная
деятельность
(для
размещения
технологической дороги и разгрузо-погрузочной площадки
в районе станции Юнь-Яга)», «для размещения разгрузочной
площадки
с
железнодорожным
тупиком»,
«для
строительства прирельсовой выгрузочной площадки для
временного хранения труб».

986

«подъездная дорога к АГРС "Зеленец"», «зимняя автодорога
от ДНС "Сандивей" до зимней автодороги "Уса-БаганСалюка"», «под объекты нефтедобычи, скважины,
автоподъезды к скважинам», «Автомобильный транспорт»,
«для размещения и обслуживания автомобильной дороги
"Сыктывкар-Ухта"» и другие

49

«под эксплуатацию вертолетной площадки в районе ПС-220
Инта», «под строения авиабазы», «для размещения объекта
И-850 (аэродром)», «для строительства аэропорта Усинск» и
другие

Сегмент (МУ
226)

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)

Наименование вида использования

Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования

42

«для обслуживания и эксплуатации дальнего приводного
радиомаяка», «для зданий (строений) сооружений», «для
обслуживания ДПРМ-1+ПРЦ+ТРЛК-11 с подъездной
дорогой», «для эксплуатации объектов аэронавигации» и
другие

1

«для обслуживания служебно-технической территории
Ухтинского филиала ФГУП "Комиавиатранс"»

размещение объектов, необходимых для погрузки,
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых
воздушным путем

07:041

7.4

Воздушный транспорт. Размещение радиотехнического
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых
для взлета и приземления (приводнения) воздушных
судов, размещение аэропортов (аэровокзалов)

07:042

7.4

Воздушный
транспорт.
Размещение
объектов,
предназначенных для технического обслуживания и
ремонта воздушных судов

07:050

07:051

7.5

Трубопроводный
транспорт.
магистральных
нефтепроводов,
газопроводов и иных трубопроводов

Размещение
водопроводов,

7.5

Трубопроводный транспорт. Размещение зданий и
сооружений,
необходимых
для
эксплуатации
трубопроводов, предусмотренных кодом расчета вида
использования 07:050

203

701

789

«Трубопроводный транспорт», «для эксплуатации объекта
"Участок км 1404,5 - км 1446,7", входящий в состав
строительства
"Магистральный
газопровод
СРТОТоржок"», «для эксплуатации сопутствующих объектов
магистрального газопровода СРТО-Торжок, участок км
1446,7 - 1495,4», «недропользование», «трубопроводный
транспорт, код 7.5; цель использования земельного участка:
для строительства объекта "Линейная часть, 1-я нитка.
Участок км 186,7 - км 526,7 (км 302,0 - км 407,0 и км 407,0 км 483,5), в составе стройки "Система магистральных
газопроводов», «для газопровода от скв.59 до ГРС-1», и
другие.
«трубопроводный транспорт», «для целей размещения
вдольтрассовых объектов газопровода Вуктыл - Западный
Соплеск, конденсатопровода Вуктыл - Западный Соплеск»,
«для обслуживания АГРС Зеленец», «Трубопроводный
транспорт (Эксплуатация камеры приема ОУ газопровода
ДНС "Южный Кыртаель" - УПН "Кыртаель")», «под
объектами системы электрохимзащиты магистрального
газопровода Пунга-Вуктыл-Ухта I», «свеча № 6», «крановый
узел № 2» и другие.

Сегмент (МУ
226)

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)
08:010

08:012

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)
8.1

8.1

08:013

8.1

08:031

8.3

10:011

10.1

10:012

10.1

11:030

11.3

Наименование вида использования

Обеспечение вооруженных сил. Размещение ОКС,
предназначенных
для
разработки,
испытания,
производства ремонта или уничтожения вооружения,
техники военного назначения и боеприпасов
Обеспечение вооруженных сил. Размещение ОКС,
необходимых для создания и хранения запасов
материальных ценностей в государственном и
мобилизационном резервах (хранилища, склады и
другие объекты)
Обеспечение вооруженных сил. Размещение объектов,
для обеспечения безопасности которых были созданы
закрытые
административно-территориальные
образования
Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение
объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
Заготовка древесины. Частичная переработка и
хранение древесины, размещение сооружений,
необходимых для обработки и хранения древесины
(лесных складов, лесопилен)
Заготовка древесины. Создание лесных дорог
Гидротехнические
сооружения.
Размещение
гидротехнических сооружений, необходимых для
эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов,
водозаборных,
водовыпускных
и
других
гидротехнических
сооружений,
судопропускных
сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных
сооружений,
берегозащитных
сооружений),
за
исключением кодов расчета вида использования 06:070,
07:030 - 07:032

204

Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования

2

«под стрельбище», «для обслуживания
стрельбища и тактического поля»

3

«в целях размещения склада ГСМ войсковой части 45134»,
«для размещения дальнего выносного пункта № 102
войсковой части 97692», «под эксплуатацию зоны
специального назначения войсковой части 21210»

5

«для государственных нужд - строительство военного
городка», «для размещения и обслуживания объекта
гражданской обороны - противорадиационное укрытие» и
другие

1

«для создания запасов материальных ценностей в
государственном и мобилизационном резервах (хранилища,
склады и др.) в целях обеспечения обороны»

112

3

8

войскового

«обслуживание
и
содержание
пилорамы»,
«для
обслуживания объектов производственной базы», «под
плотбище», «под строительство объекта "База для
деревообработки"», «для обслуживания и эксплуатации
нижнего склада», «для строительства цеха лесопиления»
«под Юго-Восточную лесовозную дорогу»
«для обслуживания плотины со зданием насосной стации и
автодорогой», «гидротехнические сооружения», «для
обслуживания
гидротехнического
сооружения
водохранилища
технической
воды
НШ-3»,
«для
обслуживания плотины со зданием насосной станции и
автодорогой» и другие

Сегмент (МУ
226)

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)

Наименование вида использования

Размещение
объектов
улично-дорожной
сети,
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в
12:001
12.0
границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
площадей, проездов
Общее количество объектов, подлежащих ГКО сегмента «Производственная деятельность»

07:000

04:090

7.0

7. СЕГМЕНТ Транспорт

4.9

Обслуживание автотранспорта в целом. Размещение
постоянных или временных гаражей с несколькими
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в
том числе многоярусных, не указанных в кодах расчета
вида использования 02:071, 03:012, 04:021, 04:031

сегмент
«Транспорт»
04:091

4.9

Обслуживание автотранспорта. Размещение открытых
площадок,
предназначенных
для
хранения
автотранспорта

«Обслуживание автотранспорта. Размещение отдельно
стоящих и сблокированных одноэтажных гаражей,
предназначенных
для
хранения
личного
04:092
4.9
автотранспорта
граждан,
имеющих
общую
внутриплощадочную транспортную и инженерную
инфраструктуру (дороги, электрификацию и пр.), с
возможностью размещения автомобильных моек».
Общее количество объектов, подлежащих ГКО сегмента «Транспорт»
Сегмент
9. СЕГМЕНТ "Охраняемые природные территории и
09:000
9.0.
«Охраняемые
благоустройство"
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Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.
1

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования

«для обслуживания улицы 4-я Белоборская»

6 766

3

«для эксплуатации и обслуживания административного
здания УДСГ, теплой стоянки и теплой стоянки для
автотранспорта, принадлежащих обществу с ограниченной
ответственностью
"Газпром
трансгаз
Ухта"»,
«автомобильный транспорт»

18

«для обслуживания и эксплуатации здания гаража», «для
строительства объекта "Автобаза"», «объекты гаражного
назначения», «для эксплуатации утепленной стоянки для
автомобилей на площадке НПС» и другие

10

«для размещения объекта "Стоянка автотранспорта вблизи
села Занулье Прилузского района"», «для размещения
объекта "Автозаправочная станция и стоянка транспортных
средств в с.Занулье Прилузского района"», «для
строительства охраняемой автостоянки», под автостоянку
открытого типа» и другие

4

«объекты гаражного назначения», «под ранее выстроенные
гаражи-стоянки в кирпичном исполнении для хранения
легковых автомашин индивидуального пользования», «для
продолжения строительства административно-бытового
здания»

35
1

«для природоохранной деятельности»

Сегмент (МУ
226)
природные
территории и
благоустройство
»

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)

09:010

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)

Наименование вида использования

9.1

Охрана природных территорий. Сохранение и изучение
растительного и животного мира путем создания особо
охраняемых природных территорий, в границах
которых
хозяйственная
деятельность,
кроме
деятельности, связанной с охраной и изучением
природы

Курортная деятельность. Использование для лечения и
оздоровления человека природных лечебных ресурсов
09:020
9.2
(месторождения минеральных вод, лечебные грязи,
рапой лиманов и озер, особый климат и иные
природные факторы и условия
Размещение в границах населенных пунктов
12:002
12.0
набережных, береговых полос водных объектов общего
пользования
Общее количество объектов, подлежащих ГКО сегмента «Охраняемые природные территории и
благоустройство»

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования

10

«деятельность по особой охране и изучению природы», «под
объектом "Пункт эклогического контроля "Ущелье"»,
«национальный парк "Югыд ва"», «под ботанический сад»,
«для размещения Печоро-Илычского государственного
природного биосферного заповедника», «для размещения
заповедника», «деятельность по особой охране и изучению
природы»

4

«для размещения курортной зоны»

4

«для строительства городской зоны отдыха на 35 км
г.Инты», «для размещения курортной зоны»

19

12.1

Ритуальная деятельность. Размещение кладбищ,
крематориев и мест захоронения, культовых
сооружений

46

12:020

12.2

Специальная деятельность. Размещение, хранение,
захоронение, утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов,
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих
озоновый слой, полигонов по захоронению бытового
мусора и отходов

126

12:021

12.2

Специальная
размещения

12:010

Сегмент
Специальное,
ритуальное
использование,
запас»

Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.

деятельность. Размещение объектов
отходов,
захоронения,
хранения,
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1

«ритуальная деятельность», «для строительства городского
кладбища», «для размещения кладбища № 3», «под
расширение территории для обслуживания здания для
проведения траурных обрядов (часовни)» и другие
«под полигон твердых бытовых отходов г. Инты», «для
обслуживания свалки твердых бытовых отходов и
автодороги к ней», «для размещения межпоселенческого
полигона твердых бытовых отходов», «под эксплуатацию
свалки металла-1 в районе ПС-220 Инта», «для полигона по
утилизации отходов лесопиления», периметр песчаногравийной смеси с обваловки хвостохранилища», для
эксплуатации осветлителя, автодороги на шламонакопитель,
шламоотстойника, аварийной дороги» и другие.
«для размещения и эксплуатации биотермической ямы»

Сегмент (МУ
226)

Код
расчета
вида
использо
вания
(МУ226)

Код расчета
вида
использования
(по классификатору МЭР №
540)

Наименование вида использования

Количест
во
объектов,
подлежа
щих ГКО,
шт.

Вид разрешенного использования по документу в
разрезе кодов расчета вида использования

16

«под
резервные
территории»,
«земли
запаса»,
недропользование
(для
проведения
работ
по
восстановлению нарушенных земель на Возейском
нефтяном месторождении: Участок № 3-16 в районе скв. №
2253 КЦДНГ-6. Лицензия СЫК 11066 НЭ.)» и другие

обезвреживания
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих
заводов), объектов по сортировке бытового мусора и
отходов

12:030

12.3

Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности

Общее количество объектов, подлежащих ГКО сегмента Специальное, ритуальное использование,
запас»
Сегмент
«Садоводство и
02:010
2.1
Индивидуальное жилищное строительство в целом
огородничество,
малоэтажная
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка в
жилая
02:013
2.1.1
целом
застройка»
Общее количество объектов, подлежащих ГКО сегмента «Садоводство и огородничество,
малоэтажная жилая застройка»
Сегмент «Иное
использование»

14:000

-

-

189
56

«Для
индивидуальной
жилой
застройки»,
«для
индивидуального
жилищного
строительства»,
«для
строительства и обслуживания жилого дома» и другие.

2

«для эксплуатации здания жилого дома», «для целей
размещения и обслуживания здания общежития»

58
11

Общее количество объектов, подлежащих ГКО сегмента «Иное использование»

11
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«для организации противопожарной защитной полосы»,
«для размещения объекта пожарной охраны (пожарный
водоем)», «под проектно-изыскательские работы» и другие

Допущения, касающиеся определения кода вида расчета использования объектов,
подлежащих ГКО:
Сегмент «Сельскохозяйственное использование»
 К коду расчёта 01:000 «Сельскохозяйственное использование» отнесен
земельный участок с видом разрешенного использования «для ведения
сельскохозяйственного производства» (кадастровый номер 11:06:0201001:1083). На
основании сведений предоставленной администрацией МО ГО Сыктывкар письмом от
06.08.2019 № 01/1-16/1434, анализа из источников общедоступной информации,
содержащейся на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том
числе сведений о прилегающих (смежных) земельных участках, по результатам
определения видов использования объектов недвижимости, полученными по итогам
предыдущей государственной кадастровой оценки уточнить информацию о виде
использования земельных участков а так же установить фактическое использовании не
представилось возможным. В связи с этим земельный участки, отнесены к коду 01:000
Сегмент «Общественное использование»
- К коду расчёта 03:052 «Среднее и высшее профессиональное образование.
Здания, сооружения, помещения, предназначенные для профессионального образования и
просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по
переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), размещение зданий
военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий»
отнесены объекты, подлежащие ГКО с видом разрешенного использования «для
размещения административно-бытового здания» (кадастровый номер 11:09:0301001:60),
«Для биологической учебно-научной базы» (кадастровый номер 11:06:0201001:47), «для
эксплуатации радиобиологического комплекса» (кадастровый номер 11:05:0606001:1),
«под биостанцию КГПИ» (кадастровый номер 11:04:0301001:1). На основании сведений,
предоставленных администрациями муниципальных образований выявлено о том, что
правообладателями земельных участков, являются высшие учебные заведения (1.
Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ).
- Объекты, подлежащие ГКО с видом разрешенного использования «для
обслуживания автодрома» «для осуществления образовательных программ по категориям
"водитель ТС"» (земельные участки с кадастровыми номерами 11:10:0801001:1356,
11:01:9701001:121) и т.п, так же отнесены к коду расчета 03:052 поскольку земельные
участки предоставлены средним и высшим образовательным учреждениям,
осуществляющим подготовку и переподготовку управления транспортными средствами.
- К коду расчёта 08:030 «Обеспечение внутреннего правопорядка. Здания,
сооружения, помещения, необходимые для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная
служба» отнесены земельные участки с видом разрешенного использования «для
размещения производственных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их
объектов» (кадастровый номер 11:15:0402056:70), «Обеспечение внутреннего
правопорядка» (кадастровый номер 11:08:0101001:6361).
На основании сведений,
предоставленных
администрациями
муниципальных
образований
установлено
фактическое использование земельных участков - для строительства и (или) обслуживания
зданий пожарного депо (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки
информации, необходимой для определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ).
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- К коду расчёта 08:041 «Обеспечение деятельности по исполнению наказаний.
Здания, сооружения, помещения, используемые для создания мест лишения свободы
(поселения)» отнесены земельные участки с видом разрешенного использования «для
эксплуатации нижнего склада» (11:10:1101001:86), «для эксплуатации жилой зоны»
(кадастровый номер 11:10:1101001:85), «для эксплуатации производственной зоны»
(кадастровый номер 11:10:1101001:84) на основании сведений, предоставленных
администрацией МО МР Княжпогостский письмом от 06.08.2019 № 02-18/3704
правообладателем является Управление Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Коми, на земельных участках расположены здания и сооружения Колониипоселения № 38 (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации,
необходимой для определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ\МО МР Княжпогостский).
Сегмент «Предпринимательство»
- К коду расчёта вида использования 04:010 «Деловое управление. Размещение
ОКС с целью размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)» отнесен земельный участок с видом разрешенного
использования «объекты и производства агропромышленного комплекса и малого
предпринимательства» (кадастровый номер 11:03:0201001:261). Согласно информации,
предоставленной администрацией МО МР Сысольский от 05.09.2019 № 02-44/995 (1.
Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ\МО МР Сысольский\ Ответ на №02-06-166
Сысольский ПРОМ2) установлено фактическое использование для обслуживания
административного здания, также на основании сведений, содержащихся в ЕГРН на
01.01.2020 на земельном участке расположен ОКС с кадастровым номером
11:03:5001002:150 и наименованием «контора управления».
- К коду расчета вида использования 04:096 «Объекты придорожного сервиса.
Размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного
питания в качестве объектов придорожного сервиса» отнесены объекты с видом
разрешенного использования «Объекты придорожного сервиса» (кадастровые номера
11:01:9701001:167,
11:01:9701001:284,
11:03:0101001:515).
Земельные
участки
расположены за границами населенных пунктов в придорожных полосах автомобильных
дорог. Согласно информации, предоставленной администрациями муниципальных
образований Республики Коми (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки
информации, необходимой для определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ) земельные
участки фактически используются для объектов придорожного сервиса (магазины
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания).
Сегмент «Отдых (рекреация)»
 К коду расчёта вида использования 05:022 «Туристическое обслуживание.
Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них, размещение детских лагерей» отнесены объекты, подлежащие ГКО с
видом разрешенного использования «отдых (рекреация)» (кадастровые номера
11:15:0401001:263, 11:16:0201001:944) «для целей организации отдыха граждан»
(кадастровый номер 11:04:0201001:2). На основании информации, предоставленной
администрациями муниципальных образований Республики Коми (1. Исходные
данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения
КС\1.2.4. Администрации, ВРИ) и сведений об объектах капитального строительства
209

расположенных на земельных участках, имеющихся в ЕГРН на 01.01.2020 уточнено, что
фактический вид использования указанных земельных участков «под базу отдыха».
 К коду расчёта вида использования 08:040 «Обеспечение деятельности по
исполнению наказаний. Размещение ОКС для создания мест лишения свободы
(следственные изоляторы, тюрьмы)» на основании информации, предоставленной
администрациями муниципальных образований Республики Коми (1. Исходные
данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения
КС\1.2.4. Администрации, ВРИ) и сведений об объектах капитального строительства
расположенных на земельных участках имеющихся в ЕГРН на 01.01.2020 отнесены
объекты, подлежащие ГКО с видом разрешенного использования «буф. склад, произв.
объекты» (кадастровый номер 11:10:0401001:212), «для размещения запани» (кадастровый
номер 11:10:0501001:310), «для эксплуатации охраняемой территории» (кадастровый
номер 11:12:0501001:1644).
 К коду расчёта вида использования 09:021 «Санаторная деятельность.
Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказание услуги по лечению
и оздоровлению населения» отнесены объекты, подлежащие ГКО с видом разрешенного
использования «для размещения курортной зоны» (земельные участки с кадастровыми
номерами 11:10:4901005:100, 11:10:4901005:36, 11:10:4901004:140, 11:10:4901007:220) на
основании информации, предоставленной администрацией МО МР Княжпогостский
письмом от 17.06.2019 № 02-37/3069 и сведений об объектах капитального строительства
расположенных на земельных участках имеющихся в ЕГРН на 01.01.2020 с установленным
фактическим использованием для санаторной деятельности (1. Исходные данные\1.2.
Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.4.
Администрации, ВРИ\МО МР Княжпогостский\Ответ на №02-06-109 сегм.5 Княж)
 К коду расчёта вида использования 09:023 «Санаторная деятельность.
Размещение лечебно-оздоровительных лагерей» отнесены объекты, подлежащие ГКО с
видом разрешенного использования «для эксплуатации и обслуживания производственных
зданий» (кадастровой номер 11:04:0301001:292), «для обслуживания зданий и сооружений»
(кадастровый номер 11:04:0301001:7), «для целей рекреации и организации отдыха
граждан» (11:04:0401001:51). Согласно сведениям предоставленным администрацией МО
МР Сыктывдинский письмом от 04.07.2019 № 01-18/3287 и письмом от 19.08.2019 № 0118/4019 (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой
для определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ\МО МР Сыктывдинский), а также
сведений об объектах капитального строительства имеющихся в ЕГРН на 01.01.2020 на
земельных участках расположены здания, строения и сооружения детский лечебнооздоровительных лагерей
Сегмент «Производственная деятельность»
- К коду расчета 06:000 – «Производственная деятельность» отнесены объекты,
подлежащие ГКО, вид разрешенного использования которых не позволяет однозначно
отнести такие земельные участки к конкретному коду расчета в сегменте
«Производственная деятельность», а также вид использования которых не представилось
возможным уточнить посредством анализа из источников общедоступной информации,
содержащейся на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе путем анализа о прилегающих (смежных) земельных участках, по
результатами определения видов использования объектов недвижимости, полученными по
итогам предыдущей государственной кадастровой оценки, на основании информации,
предоставленной администрациями муниципальных образований Республики Коми (1.
Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ), также отсутствует информация об объектах
капитального строительства расположенных на земельных участках по данным
имеющимся в ЕГРН на 01.01.2020. В связи с этим земельные участки с видами
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разрешенного использования «для размещения и эксплуатации производственных
объектов», «для размещения промышленных объектов», «для производственной
деятельности», «земли под зданиями (строениями), сооружениями» «для обустройства
Лемьюсского месторождения нефти», «под объекты промышленности», «для
производственно-хозяйственных нужд», «Под объекты инженерного оборудования» и
другие отнесены к общему коду сегмента «Производственная деятельность» 06:000
 К коду расчёта вида использования 01:181 «Обеспечение сельскохозяйственного
производства. Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и
гаражей для сельскохозяйственной техники» отнесен земельный участок с кадастровым
номером 11:03:0201001:260, видом разрешенного использования «объекты и производства
агропромышленного комплекса и малого предпринимательства». Согласно сведениям,
предоставленным администрацией МО МР Сысольский письмом от 05.09.2019 № 0244/995995 (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации,
необходимой для определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ\МО МР Сысольский\ Ответ
на №02-06-166 Сысольский ПРОМ2) на земельном участке расположено здание гаража
(гараж сельскохозяйственной техники).
 К коду расчета вида использования 03:011 «Коммунальное обслуживание.
Здания, сооружения, помещения, используемые в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка воды, тепла,
электричества, газа, предоставление услуг связи (отвод канализационных стоков,
водопроводы, линии электропередач, газопроводы, линии связи и прочие линейные
объекты)» отнесены объекты, подлежащие ГКО вид разрешенного использования, которых
не позволяет присвоить им конкретный код расчета в сегменте «Производственная
деятельность» («недропользование», «для эксплуатации объектов шахты ''Восточная''»,
«Для целей энергетики», «для обустройства и эксплуатации опытно-промышленных
участков по добыче тяжелой нефти», «коммунальное обслуживание», «Трубопроводный
транспорт», «для размещения курортной зоны», «для эксплуатации водовода технической
воды», «под коридор коммуникаций», «энергетика» и другие). На основании ответов
администраций муниципальных образований Республики Коми (1. Исходные данные\1.2.
Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.4.
Администрации, ВРИ)., уточнить вид использования земельных участков не представилось
возможным. Код расчета таким земельным участкам присвоен 03:011 в соответствии с
графической частью Перечня, а именно определялась характерная линейная протяженная
конфигурация.
 К коду расчета вида использования 03:012 «Коммунальное обслуживание.
Здания, сооружения, помещения, предназначенные в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: котельные, водозаборы,
очистные сооружения, насосные станции, трансформаторные подстанции, телефонные
станции, стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и аварийной техники»
на основании сведений, предоставленных муниципальными образованиями Республики
Коми, картографических материалов, сведений об объектах капитального строительства
расположенных на земельных участках имеющихся в ЕГРН на 01.01.2020, а также по
результатами определения видов использования объектов недвижимости, полученными по
итогам предыдущей государственной кадастровой оценки отнесены следующие виды
разрешенного использования: «для производственных нужд», «для канализационных
очистных сооружений п.Воргашор», «для зданий (строений) сооружений», «Коммунальное
обслуживание», «для водосети Усинского района», «энергетика (для размещения
мобильных газотурбинных электрических станций)», «для обслуживания и эксплуатации
водобашни со скважиной № 2146-Э», «для размещения курортной зоны», «для
обслуживания мастерских» и другие.
 К коду расчета вида использования 04:095 «Объекты придорожного сервиса.
Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых)» на основании сведений,
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предоставленных администрациями муниципальных образований (1. Исходные данные\1.2.
Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.4.
Администрации, ВРИ), сведений об объектах капитального строительства расположенных
на земельных участках имеющихся в ЕГРН на 01.01.2020, а также по результатами
определения видов использования объектов недвижимости, полученными по итогам
предыдущей государственной кадастровой оценки установлено что фактическое
использование земельный участков – под объекты придорожного сервиса (автомобильные
заправочные станции (АЗС, АГЗС, АГНКС, ПАГЗС)). В связи с этим объекты, подлежащим
ГКО с видом разрешенного использования «объекты придорожного сервиса» (кадастровые
номера 11:15:0301028:75, 11:06:0201001:1086, 11:04:0401001:1312, 11:01:9701001:1), «для
использования в целях эксплуатации производственных объектов» (кадастровый номер
11:08:4601001:210) отнесены к коду расчета 04:095.
 К коду расчета вида использования 04:099 «Объекты придорожного сервиса.
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и
прочих объектов придорожного сервиса» отнесены объекты, подлежащие ГКО с видом
разрешенного использования «для размещения объектов придорожного сервиса»,
(кадастровые номера 11:04:0401001:4493, 11:04:0401001:700), объекты придорожного
сервиса (кадастровый номер 11:04:0401001:856), промышленные объекты и производства
IV класса с санитарно-защитной зоной - 100м (кадастровый номер 11:03:0201001:258). Код
расчета вида использования определен с учетом, сведений, представленных
администрациями муниципальных образований (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора
и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ),
сведений об объектах капитального строительства расположенных на земельных участках,
имеющихся в ЕГРН на 01.01.2020.
 К коду расчета вида использования 06:010 «Недропользование. Осуществление
геологических изысканий, добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и к коду расчета вида
использования 06:011 «Недропользование. Осуществление геологических изысканий,
добыча недр закрытым (шахты, скважины) способом» на основании сведений,
предоставленных муниципальными образованиями Республики Коми, картографических
материалов, отнесены объекты ГКО с такими видами разрешенного использования, как
«для производственной деятельности», «Недропользование», «Производственная
деятельность», «для эксплуатации и обслуживания существующих объектов», вид
использования которых предполагает разработку полезных ископаемых открытым
способом (карьеры, отвалы) или закрытым способом (скважины, шахты).
 К коду расчета вида использования 06:012 «Недропользование. Размещение
зданий, сооружений, в том числе подземных, в целях добычи недр» отнесены объекты ГКО
с такими видами разрешенного использования, как «для зданий (строений) сооружений»,
«для производственных нужд», «для эксплуатации объектов на Пашнинском нефтяном
месторождении», «Г недропользование: для строительства комплекса зданий и сооружений
вентиляционного ствола №6 шахты "Заполярная 2" (вентиляционный ствол №4 шахты
"Воркутинская")», «недропользование», «недропользование (площадка ГЗПУ-4б)» и
другие. К данному коду на основании сведений, предоставленных администрациями
муниципальных образований, сведений об объектах капитального строительства
расположенных на земельных участках, имеющихся в ЕГРН на 01.01.2020 а также
картографических материалов отнесены земельные участки, на которых расположены
здания и сооружения, используемые в целях добычи недр.
 К коду расчета вида использования 06:013 «Недропользование. Размещение
зданий, сооружений, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или)
промышленной переработке» на основании сведений, предоставленных администрациями
муниципальных образований, сведений об объектах капитального строительства
расположенных на земельных участках имеющихся в ЕГРН на 01.01.2020 а также
картографических материалов отнесены объекты ГКО с такими видами разрешенного
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использования, как «недропользование», для зданий (строений) сооружений», «для
производственных нужд», «для эксплуатации объектов на Пашнинском нефтяном
месторождении», «производственная деятельность (под расширение объекта: "ПСН-1"
Восточно-Рогозинского месторождения нефти)» и другие.
 К коду расчета вида использования 06:014 «Недропользование. Здания,
сооружения, помещения, предназначенные для проживания в них сотрудников,
осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей
недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории» отнесены
объекты, подлежащие ГКО с видом разрешенного использования «под содержание
производственной базы» (кадастровый номер 11:15:0402056:65), «для строительства и
эксплуатации объектов обустройства Усинского месторождения нефти» (кадастровый
номер 11:15:0402057:16), «Недропользование (Техническое перевооружение столовой
ЦППН на 20 посадочных мест Усинского нефтяного месторождения)» (кадастровый номер
11:15:0402057:306), под объекты нефтедобычи, скважины, автоподъезды к скважинам
(кадастровый номер 11:17:0102001:1033), «для эксплуатации объектов на Мичаюсском
нефтяном месторождении» (кадастровый номер 11:19:0301001:3475). На основании
сведений, предоставленных администрациями муниципальных образований (1. Исходные
данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения
КС\1.2.4. Администрации, ВРИ), сведений об объектах капитального строительства
расположенных на земельных участках имеющихся в ЕГРН на 01.01.2020, а также по
результатами определения видов использования объектов недвижимости, полученными по
итогам предыдущей государственной кадастровой оценки установлено что земельные
участки фактически используются для зданий (строений, сооружений), предназначенных
для обеспечения жизнедеятельности сотрудников во время выполнения ими трудовой
функции связанных разработкой месторождений полезных ископаемых.
 К коду расчета вида использования 06:050 «Нефтехимическая промышленность.
Здания, сооружения, помещения, предназначенные для переработки углеводородного
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения
и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия» на
основании сложившегося фактического использования земельных участков уточнённого
администрацией МО МР Сыктывдинский письмом от 27.12.2019 № 01-18/6220 отнесены
объекты, подлежащие ГКО с видом разрешенного использования «для обслуживания
объектов
производственной
базы»
(кадастровые
номера
11:05:0201003:438,
11:05:0201003:66.) (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации,
необходимой для определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ\МО МР Сыктывдинский\
Ответ на №02-06-149 Сыктывдин ПРОМ2).
 К коду расчета вида использования 06:060 «Строительная промышленность.
Размещение зданий, сооружений, предназначенных для производства: строительных
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и
строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников,
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции» отнесены
объекты, подлежащие ГКО с видом разрешенного использования «для использования в
целях ведения производственной деятельности» (кадастровый номер 11:01:9801005:205),
«Объекты производственного назначения» (кадастровый номер 11:03:0101001:591), «под
производственную базу» (кадастровый номер 11:03:0201001:1), «промышленные объекты
и производства IV класса с санитарно-защитной зоной - 100м» (11:03:0201001:262). Код
расчета вида использования определен с учетом, сведений, представленных
администрациями муниципальных образований (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора
и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ),
сведений об объектах капитального строительства расположенных на земельных участках,
имеющихся в ЕГРН на 01.01.2020.
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 К коду расчета вида использования 06:080 «Связь. Размещение объектов связи,
радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные
кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на
кабельных линиях связи, инфраструктуры спутниковой связи и телерадиовещания, за
исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено кодом расчета вида
использования 03:011» отнесены объекты, подлежащие ГКО с видом разрешенного
использования «трубопроводный транспорт» (кадастровые номера 11:10:0401001:1682,
11:10:0801001:3579, 11:10:0801001:3580) «прочие земли промышленности, транспорта и
радиовещания» (кадастровый номер 11:16:0301001:13), «для зданий (строений)
сооружений» (кадастровые номера 11:16:0201001:27, 11:16:0201001:50, 11:16:0201001:49,
11:16:0201001:48) на основании сведений, предоставленных администрациями
муниципальных образований (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки
информации, необходимой для определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ).
 К коду расчета вида использования 07:020 «Автомобильный транспорт.
Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений» на
основании информации о фактическом виде использования земельных участков
уточнённых администрациями муниципальных образований Республики Коми (1.
Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ)., сведений об объектах капитального
строительства расположенных на земельных участках имеющихся в ЕГРН на 01.01.2020, на
основании графической части Перечня, отнесены объекты, подлежащие ГКО с видом
разрешенного использования «трубопроводный транспорт» (кадастровые номера
11:10:0801001:3588, 11:18:0301002:854, 11:16:0301001:814, 11:16:0301001:808 и др.),
«земельные участки (территории) общего пользования» (кадастровые номера
11:08:0101001:6194, 11:08:0101001:6131, 11:08:0101001:6130 и др.) «Недропользование»
(кадастровые номера 11:15:0402020:377, 11:15:0402010:161 и др.), «под промышленные
предприятия» (кадастровый номер 11:16:0201001:102).
 К коду расчета вида использования 07:050 «Трубопроводный транспорт.
Размещение магистральных нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
трубопроводов» на основании информации о фактическом виде использования земельных
участков, уточнённых администрациями муниципальных образований Республики Коми (1.
Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ), на основании графической части Перечня,
отнесены объекты, подлежащие ГКО с видом разрешенного использования
«недропользование» (кадастровые номера 11:19:0601001:973, 11:19:0301001:4642,
11:15:0402058:318, 11:19:0501001:955, 11:15:0402058:499 и др), «Трубопроводный
транспорт»
(кадастровые
номера
11:16:0401001:1286,
11:16:0401001:1301,
11:20:0201001:3866, 11:19:0000000:673 и др.).
 К коду расчета вида использования 10:011 «Заготовка древесины. Частичная
переработка и хранение древесины, размещение сооружений, необходимых для обработки
и хранения древесины (лесных складов, лесопилен)» отнесены объекты, подлежащие ГКО
с видом разрешенного использования «для нужд промышленности» (кадастровый номер
стоимость
11:00:0000000:1755),
«коммунально-складские
и
производственные
предприятия IV и V класса вредности различного профиля» (кадастровый номер
11:01:1901002:481), «для размещения и эксплуатации производственной базы»
(кадастровые номера 11:01:9901002:168, 11:05:0201003:420, 11:13:0101001:1012 и др.),
«строительсная промышленность» (кадастровый номер 11:13:0201001:858). На основании
сведений, предоставленных администрациями муниципальных образований (1. Исходные
данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения
КС\1.2.4. Администрации, ВРИ), сведений об объектах капитального строительства
расположенных на земельных участках, имеющихся в ЕГРН на 01.01.2020 установлено
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фактическое использование земельных участков, связанное с переработкой и хранением
древесины.
Сегмент «Транспорт»
К коду расчета 07:000 – «Транспорт» отнесены объекты, подлежащие ГКО с
видом разрешенного использования по которым невозможно определить конкретный код
расчёта в сегменте «Транспорт». На основании сведений предоставленной администрацией
МО ГО Сыктывкар письмом от 06.08.2019 № 01/1-16/1434 (1. Исходные данные\1.2.
Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.4.
Администрации, ВРИ\МО ГО Сыктывкар\Ответ на №02-06-128 ВРИ ПРОМ Сыктывкар),
сведений об объектах капитального строительства расположенных на земельных участках
по данным имеющимся в ЕГРН на 01.01.2020, анализа из источников общедоступной
информации, содержащейся на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе сведений о прилегающих (смежных) земельных участках, по
результатам определения видов использования объектов недвижимости, полученными по
итогам предыдущей государственной кадастровой оценки уточнить информацию о виде
использования земельных участков а так же установить фактическое использовании не
представилось возможным. В связи с этим земельные участки с видом разрешенного
использования «Автомобильный транспорт» (кадастровые номера 11:05:0606001:752,
11:05:0606001:759), отнесены к коду 07:000.
Сегмент «Охраняемые природные территории и благоустройство»
К коду расчета вида использования 09:000 «Охраняемые природные территории и
благоустройство» отнесен объект, подлежащий ГКО с видом разрешенного использования
«для природоохранной деятельности» (кадастровый номер 11:02:0201001:2).
По данным ЕГРН информация о точном местоположении и об объектах
капитального строительства, расположенных в пределах земельных участков отсутствует.
Для установления фактического использования направлен запрос в Минприроды РК (1.
Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.1. МИНПРИРОДЫ РК). Полученная информации о фактическом
использовании земельного участка не содержит более конкретизированного фактического
использования, в связи с этим земельный участок отнесен к общему коду 09:000.

К коду расчета вида использования 09:020 «Курортная деятельность.
Использование для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов
(месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат
и иные природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться
для профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от
истощения и уничтожения в границах зоны горно-санитарной или санитарной охраны
лечебно-оздоровительных местностей и курорта» отнесены объекты, подлежащие ГКО с
видом разрешенного использования «для размещения курортной зоны» (кадастровые
номера 11:10:4901005:90, 11:10:4901005:91, 11:10:4901005:94) с установленным
фактическим использованием «скважины минеральных вод» в соответствии с информацией
предоставленной администрацией МО МР Княжпогостский письмом от 17.06.2019 № 0237/3069 (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой
для определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ\МО МР Княжпогостский\Ответ на №0206-109 сегм.5 Княж).

К коду расчета вида использования 12:002 «Размещение в границах
населенных пунктов набережных, береговых полос водных объектов общего пользования»
отнесены объекты, подлежащие ГКО с видом разрешенного использования «для
размещения курортной зоны» (кадастровые номера 11:10:4901003:101, 11:10:4901003:176,
11:10:4901006:62) с установленным фактическим использованием «прибрежная полоса р.
Вымь» в соответствии с информацией предоставленной администрацией МО МР
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Княжпогостский письмом от 17.06.2019 № 02-37/3069 (1. Исходные данные\1.2. Результаты
сбора и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.4. Администрации,
ВРИ\МО МР Княжпогостский\Ответ на №02-06-109 сегм.5 Княж).
Сегмент «Специальное, ритуальное использование, запас»
К коду расчета вида использования 12:010 «Ритуальная деятельность.
Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения, культовых сооружений» отнесен
земельный участок с кадастровым номером 11:01:9901002:170 и видом разрешенного
использования, «лесопарки лугопарки». На основании информации предоставленной
администрации МО МР Прилузский письмом от 27.08.2019 № 01-13-3746 установлено
фактическое использование - размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения (1.
Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ\МО МР Прилузский\Ответ на №02-06-163
Прилузский ПРОМ2)
К коду расчета вида использования 12:020 «Специальная деятельность.
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание
отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов,
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, полигонов по
захоронению бытового мусора и отходов» отнесены объекты, подлежащие ГКО с видом
разрешенного использования «Специальная деятельность» на основании информации
предоставленной администрациями муниципальных образований установлено фактическое
использования указанных объектов - под полигоны ТБО (1. Исходные данные\1.2.
Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.4.
Администрации, ВРИ).
Сегмент «Садоводческое,
малоэтажная жилая застройка»

огородническое

и

дачное

использование,

К коду расчета вида использования 02:013 «Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка в целом» отнесён объект, подлежащий ГКО с видом разрешенного использования
«для эксплуатации здания жилого дома» (кадастровый номер 11:05:0606001:141) согласно
сведениям об объектах капитального строительства имеющихся в ЕГРН на 01.01.2020 на
земельном участке расположен 2-х этажный многоквартирный жилой дом, с кадастровым
номером 11:05:0606001:172.
Сегмент «Иное использование»
К сегменту «Иное использование» отнесены земельные участки, разрешенное
использование которых не позволяет однозначно отнести земельные участки к
конкретному коду расчета, а также вид использования которых не представилось
возможным уточнить посредством ответов администраций муниципальных образований,
сведений об объектах капитального строительства расположенных на земельных участках
имеющихся в ЕГРН на 01.01.2020, а также по результатами определения видов
использования объектов недвижимости, полученными по итогам предыдущей
государственной кадастровой оценки, из источников общедоступной информации,
содержащейся на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе сведений о прилегающих (смежных) земельных участках.
Таким образом объекты, подлежащие ГКО с видом разрешенного использования
«под проектно-изыскательские работы» (кадастровый номер 11:03:0101001:76), «для
обслуживания пожарного водоема» (кадастровый номер 11:10:0101001:139), для
эксплуатации учебно - тренировочного полигона» для эксплуатации учебно тренировочного полигона» (кадастровый номер 11:12:0301001:647), для организации
противопожарной защитной полосы (кадастровый номер 11:01:0901001:490) и другие
отнесены к коду расчета 14:000.
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Обработанный в результате сегментации перечень земельных участков участках в
составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо охраняемых
территорий и объектов, земель водного фонда на территории Республики Коми, учтенных
в ЕГРН по состоянию на 01 января 2020 года Республики Коми, подлежащих
государственной кадастровой оценке, представлен в Приложении М 2020\1. Исходные
данные\1.4. Результаты обработки информации, содержащейся в перечне).
Второй этап. Группировка объектов, подлежащих ГКО на оценочные
группы/подгруппы.
Группировка основывается на принципах выделения однородных с точки зрения
оценки групп. Основным критерием конечного уровня группировки является соблюдение
принципа однородности объектов, подлежащих ГКО, внутри группы, позволяющего
рассчитать кадастровую стоимость любого объекта недвижимости, подлежащего ГКО,
согласно выбранной модели. Группировка объектов недвижимости ориентирована на
сложившиеся сегменты рынка недвижимости и основана на результатах анализа
информации о рынке объектов недвижимости, на модели оценки кадастровой стоимости,
на состав ценообразующих факторов и сведений о значениях ценообразующих факторов
объектов недвижимости для каждого исследуемого объекта недвижимости. В рамках одной
группы/подгруппы используются одни и те же подходы и методы расчета, а также критерии
взвешивания полученного результата. В случае если в рамках одной подгруппы
используются разные подходы, методы, модели, критерии взвешивания и т.д., такая
группа/подгруппа не может быть признана однородной»
Все земельные участки группируются с присвоением кода согласно следующему
правилу:
AA:BBB.CC...DD, где:
AA:BBB – сегмент (первый уровень) и группа (второй уровень) – обязательный к
указанию код расчета вида использования для целей Методических указаний в
соответствии с приложением № 1 к Методическим указаниям;
CC – номер подгруппы по порядку третьего уровня;
DD – номер подгруппы по порядку наибольшего уровня.
Сегментирование и группировка первого и второго уровней (AA:BBB) обязательна
к указанию для всех земельных участков.
На основе проведенной сегментации объекты недвижимости, подлежащие ГКО,
объедены в оценочные группы (подгруппы). Всего в рамках настоящего Отчета
сформировано 22 оценочные группы, выделенных по функциональному использованию,
единству ценообразующих факторов, анализа сложившихся сегментов рынка.
Далее группировка объектов, подлежащих ГКО основывалась на разделение
объектов на подгруппы в соответствии с информацией о местоположении и значениях
ценообразующих факторов, описывающих влияние местоположения, а именно: расстояние
до ближайшего административного центра муниципального образования, расстояние до
автомобильных дорог, расстояние до железных дорог, наличие свободного подъезда к
земельному участку, расстояние до водоема, расстояние до лесного массива. Расчет
значений ценнообразующих факторов, связанных с местоположением, производился с
применением картографической основы в программе ГИС «MapInfo». Определение
значений ценообразующих факторов, характеризующих местоположение, осуществлялось
при помощи расчета расстояний по прямой линии, как кратчайшее расстояние от объекта,
подлежащего ГКО до ближайшей границы ценообразующего фактора.
 В подгруппы первого уровня включены объекты, подлежащие ГКО сведения о
местоположении границ которых внесены в ЕГРН. Подгруппа «Земельные участки с
полными характеристиками»
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 В подгруппы второго уровня включены объекты, подлежащие ГКО у которых
отсутствуют
значения
ценообразующих
факторов,
описывающих
влияние
местоположения. К таким объектам относятся земельные участки местоположение границ,
которых не установлено, а также единые землепользования и многоконтурные земельные
участки. Для единых землепользований и многоконтурных земельных участков расчет
расстояний до ценообразующих факторов не производился, так как контура границ
многоконтурных земельных участков и земельные участки, входящие в единые
землепользования, могут находится на значительном расстоянии друг от друга, что не
позволяет определить корректное расстояние таких земельных участков до
ценообразующих факторов и может привести к большой погрешности, связанной с
расчетом расстояний.
В связи с вышеизложенным для земельных участков местоположение границ
которых не установлено, для многоконтурных земельных участков и для единых
землепользований принято допущение, что в связи с невозможностью расчета графических
значений ценообразующих факторов, такие земельные участки определялись в подгруппу
«Земельные участки с неполными характеристиками»
В таблице 37 приводится структура объектов, подлежащих ГКО в разрезе
оценочных групп/подгрупп.
Таблица 37
Итоги группировки земельных участков в составе земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения
космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного
специального, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на
территории Республики Коми
Группа

Наименование группы

1

«Земельные участки,
используемые для размещения
производственных объектов»

2

3

4
5

6

7

8

Подгруппа

Код расчета вида
использования

1.1.

С полными
характеристиками

1.2.

С неполными
характеристиками

-

-

04:095, 04:096, 04:097,
04:099

-

-

01:181, 01:087, 01:088,
01:132

-

-

02:010

-

-

04:040

-

-

04:100, 05:022, 09:021,
09:023

«Земельные участки
сельскохозяйственного
использования»

7.1.

С полными
характеристиками

01:010

7.2.

С неполными
характеристиками

01:000

«Земельные участки,
используемые для целей
недропользования»

8.1.

С полными
характеристиками
С неполными
характеристиками

06:010, 06:011, 06:012,
06:013, 06:014

«Земельные участки,
используемые для размещения
объектов придорожного сервиса»
«Земельные участки,
используемые для объектов
сельскохозяйственного
производства»
«Земельные участки,
используемые для ИЖС»
«Земельные участки,
используемые для объектов
торговли»
«Земельные участки,
предназначенные для отдыха, и
оздоровления населения»

8.2.
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04:010, 04:060; 04:090;
04:091; 04:092, 06:040;
06:050; 06:060; 06:093;
06:101, 10:011, 07:000

9

«Земельные участки,
используемые для размещения
объектов инженерной
инфраструктуры»

10

«Земельные участки,
используемые для объектов
железнодорожного, речного, и
воздушного транспорта»

11

«Земельные участки,
используемые для объектов
социального обслуживания»

-

С полными
характеристиками

10.1.

С полными
характеристиками

10.2.

С неполными
характеристиками

11.1

С полными
характеристиками

11.2

С неполными
характеристиками

03:012, 03:093, 06:071,
06:072, 07:051, 11:030

05:040, 07:011, 07:012,
07:013, 07:040, 07:041,
07:042

03:021, 03:051, 03:052

12

«Земельные участки под
объектами спорта»

-

-

05:012

13

«Земельные участки под МЖС»

-

-

02:013

-

-

01:130

-

-

06:000

14

15

«Земельные участки под
объектами рыбоводства»
«Земельные участки,
используемые для размещения
производственных объектов с
неполными характеристиками»

16

«Земельные участки под
линейными объектами»

-

-

03:011, 06:080, 07:010,
07:020, 07:050, 10:012,
12:001

17

«Иное использование»

-

-

14:000

-

-

09:000, 09:010, 09:020,
09:030, 12:002

-

-

07:022, 08:010, 08:012,
08:013, 08:022, 08:030,
08:031, 08:040, 08:041

-

-

03:071, 12:010

-

-

12:020, 12:021

-

-

12:030

18

19

20
21
22

«Земельные участки,
используемые для охраняемых
природных территорий и
благоустройства»
«Земельные участки,
предоставленные для обороны и
безопасности, земли федеральной
службы исполнения наказаний,
земли под объектами обеспечения
внутреннего правопорядка»
«Земельные участки, для
религиозного использования»
«Земельные участки специального
назначения»
«Земли запаса»

 В оценочную группу 1. «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов» включены земельные участки следующих сегментов:
 «Производственная деятельность» с кодами расчета вида использования 06:040;
06:050; 06:060; 06:093; 06:101; 10:011;
 «Транспорт» с кодами расчета вида использования 07:000, 04:090; 04:091;
04:092;
 «Предпринимательство» с кодом расчета вида использования 04:010, 04:060.
В состав оценочной группы входят земельные участки, предназначенные для
производственной деятельности отнесенные к различным отраслям промышленного
назначения а именно: земельные участки производственно-складского назначения,
земельные участки под производственные базы, автостоянки и гаражи, земельные участки
для хранения переработки древесины и др. Исходя из результатов проведенного анализа
рынка, анализа состава ценообразующих факторов, а также с учетом ограниченного рынка
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(или отсутствия рынка) в случае идентичности ценообразующих факторов производится
объединение кодов расчёта видов использования соответствующих сегментов с
последующим применением однотипных расчетов. Таким образом объекты сегмента
«Предпринимательство» с кодом расчета вида использования 04:010, 04:060 также
включены в группу 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов», представляют собой земельные участки для размещения
административных зданий и обслуживающих их объектов, в целях обеспечения
деятельности организаций объектов производственной деятельности.
На основании информацией о точном местоположение объектов и значений
ценообразующих факторов, описывающих влияние местоположения, а также с учетом
применяемых методов расчета, объекты группы 1. «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» разделены на подгруппы следующим образом:
 Подгруппа 1.1. В данную подгруппу включены объекты, подлежащие ГКО
сведения о местоположении границ которых внесены в ЕГРН, сведения о ценообразующих
факторах имеется в полном объеме. Для участков с полными характеристиками кадастровая
стоимость определялась рамках сравнительного подхода, методом типового (эталонного)
объекта недвижимости.
 Подгруппа 1.2. В данную подгруппу включены объекты ГКО местоположение
границ, которых не установлено, или отсутствуют сведения о значениях ценообразующих
факторов. Для участков с неполными характеристиками кадастровая стоимость
определялась методом моделирования на основе средневзвешенного УПКС оценочной
подгруппы 1.1.
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
разделе 2.7.1. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов».
 В оценочную группу 2. «Земельные участки, используемые для размещения
объектов придорожного сервиса» включены земельные участки следующих сегментов:
 «Предпринимательство», коды расчёта вида использования 04:096;
 «Отдых (рекреация)» код расчета вида использования 04:097;
 «Производственная деятельность» коды расчета вида использования 04:095;
04:099.
В состав оценочной группы 2 «Земельные участки, используемые для размещения
объектов придорожного сервиса» входят земельные участки, расположенные
в придорожной полосе и предназначенные для обслуживания участников дорожного
движения в пути следования (мотели, гостиницы, кемпинги, станции технического
обслуживания, автозаправочные станции, пункты питания, торговли, мойки, и иные
сооружения)
Все объекты отвечают основным принципам однородности внутри группы, что
позволяет рассчитать кадастровую стоимость, согласно выбранному методу. Кадастровая
стоимость земельных участков, отнесенных к группе 2 «Земельные участки, используемые
для размещения объектов придорожного сервиса» определялась рамках сравнительного
подхода использован метод типового (эталонного) объекта недвижимости. Подробное
описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в разделе 2.7.2
Определение
кадастровой
стоимости
объектов
недвижимости,
подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 2 «Земельные участки, используемые для
размещения объектов придорожного сервиса».
 В оценочную группу 3 «Земельные участки, используемые для объектов
сельскохозяйственного производства» включены земельные участки сегмента
«Производственная деятельность» с кодами расчета вида использования 01:081, 01:087;
01:088, 01:132.
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В состав оценочной группы 3 «Земельные участки, используемые для объектов
сельскохозяйственного производства» включены земельные участки, занятые
производственными зданиями и сооружениями предназначенные для различных отраслей
сельскохозяйственного производства.
Все объекты отвечают основным принципам однородности внутри группы, что
позволяет рассчитать кадастровую стоимость, согласно выбранному методу. Кадастровая
стоимость земельных участков, определялась в рамках сравнительного подхода
использован метод типового (эталонного) объекта недвижимости. Подробное описание
процесса определения кадастровой стоимости приведено в разделе 2.7.3. Определение
кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих государственной
кадастровой оценке, группы 3 Земельные участки, используемые для объектов
сельскохозяйственного производства».
 В оценочную группу 4 «Земельные участки, используемые для ИЖС» включены
земельные участки сегмента «Садоводческое, огородническое и дачное использование,
малоэтажная жилая застройка» с кодом расчета вида использования 02:010.
В состав оценочной группы входят земельные участки, предназначенные для
индивидуального жилищного строительства. Кадастровая стоимость земельных участков
определялась в рамках сравнительного подхода использован метод типового (эталонного)
объекта недвижимости. Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости
приведено в разделе 2.7.4. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 4 «Земельные участки,
используемые для ИЖС»
 В оценочную группу 5 «Земельные участки, используемые для объектов
торговли» включены земельные участки сегмента «Предпринимательство» с кодом расчета
вида использования 04:040.
В состав оценочной группы входят земельные участки, под объектами коммерческой
недвижимости, используемые для осуществления предпринимательской деятельности,
направленной на получение, прибыли от продажи товаров (магазины, расположенные на
территории садоводческих товариществ).
Все объекты отвечают основным принципам однородности внутри группы, что
позволяет рассчитать кадастровую стоимость, согласно выбранному методу. Кадастровая
стоимость земельных участков, отнесенных к группе 5 «Земельные участки, используемые
для объектов торговли» определялась в рамках индивидуального расчета, сравнительным
подходом, методом сравнения продаж. Подробное описание процесса определения
кадастровой стоимости приведено в разделе 2.7.5. Определение кадастровой стоимости
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 5
«Земельные участки, используемые для объектов торговли»
 В оценочную группу 6 «Земельные участки, предназначенные для отдыха, и
оздоровления населения» включены земельные участки сегмента «Отдых (рекреация)» с
кодами расчета вида использования 05:022; 09:023; 09:021.
В состав оценочной группы входят земельные участки, на которых находятся
объекты, предназначенные и используемые для организации отдыха, лечебнооздоровительной деятельности.
Кадастровая стоимость земельных участков, отнесенных к группе 6 «Земельные
участки, предназначенные для отдыха, и оздоровления населения» определялась рамках
сравнительного подхода методом типового эталонного объекта недвижимости. Подробное
описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в разделе 2.7.6.
Определение
кадастровой
стоимости
объектов
недвижимости,
подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 6 «Земельные участки, предназначенные для
отдыха, и оздоровления населения».
 В оценочную группу 7 «Земельные участки сельскохозяйственного
использования» включены земельные участки сегмента «Сельскохозяйственное
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использование» с кодами расчета вида использования 01:000; 01:010. В состав оценочной
подгруппы входят земельные участки, предназначенные для выращивания
сельскохозяйственной продукции.
Объекты, подлежащие ГКО, группы 7 «Земельные участки сельскохозяйственного
использования» по итогам информации о виде разрешенного/фактического использования,
анализе информации о рынке объектов недвижимости, модели оценки кадастровой
стоимости, составе ценообразующих факторов и сведений о значениях ценообразующих
факторов, сгруппированы в зависимости от кодов расчета видов использования, для
определения УПКС и расчета кадастровой стоимости на 2 подгруппы.
 Подгруппа 7.1. В данную подгруппу включен объект, подлежащий ГКО, с кодом
расчета 01:010. Информация о местоположении границ, внесённых в ЕГРН, сведения о
ценообразующих факторах имеется в полном объеме. Кадастровая стоимость земельного
участка, отнесенного к подгруппе 7.1. определялась в рамках индивидуального расчета,
сравнительным подходом. Подробное описание процесса определения кадастровой
стоимости приведено в разделе 2.7.7. Определение кадастровой стоимости объектов
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 7 «Земельные
участки сельскохозяйственного использования».
 Подгруппа 7.2. В данную подгруппу включен объект, подлежащий ГКО,
которому присвоен общий код расчета 01:000, сегмента «Сельскохозяйственное
использование», т.к. установить конкретный вид использования не представилось
возможным. Кадастровая стоимость объекта определялась методом моделирования на
основе УПКС оценочной подгруппы 7.1. Подробное описание процесса определения
кадастровой стоимости приведено в разделе 2.7.7. Определение кадастровой стоимости
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 7
«Земельные участки сельскохозяйственного использования».
 В оценочную группу 8 «Земельные участки, используемые для целей
недропользования» включены земельные участки сегмента «Производственная
деятельность» с кодами расчета вида использования 06:010; 06:011; 06:012; 06:013; 06:014
выделены.
В состав оценочной группы входят земельные участки, используемые для добычи
полезных ископаемых как закрытым (шахты, скважины), так и открытым (карьеры, отвалы)
способом. На участках размещаются производственных и административных зданий,
строений, сооружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспечения деятельности
организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности. Земельные участки
используются также для геологического изучения недр, строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, например,
хранения запасов нефти, захоронения различного рода промышленных отходов, и иных
целей.
На основании информацией о точном местоположение объектов и значений
ценообразующих факторов, описывающих влияние местоположения, а также с учетом
применяемых методов расчета, объекты группы 8 «Земельные участки, используемые для
целей недропользования» разделены на подгруппы следующим образом:
 Подгруппа 8.1. В данную подгруппу включены объекты, подлежащие ГКО
сведения о местоположении границ которых внесены в ЕГРН, сведения о ценообразующих
факторах имеется в полном объеме. Для участков с полными характеристиками кадастровая
стоимость определялась рамках сравнительного подхода, методом типового (эталонного)
объекта недвижимости с корректировками на вид разрешённого использования по данным
Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт». Подробное описание процесса
определения кадастровой стоимости приведено в разделе 2.7.8. Определение кадастровой
стоимости объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке,
группы 8 «Земельные участки, используемые для целей недропользования».
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 Подгруппа 8.2. В данную подгруппу включены объекты ГКО местоположение
границ, которых не установлено, и отсутствуют сведения о значениях ценообразующих
факторов. Для участков с неполными характеристиками кадастровая стоимость
определялась методом моделирования, на основе средневзвешенного УПКС оценочной
подгруппы 8.1. Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости
приведено в разделе 2.7.8. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 8 «Земельные участки,
используемые для целей недропользования».
 В оценочную группу 9 «Земельные участки, используемые для размещения
объектов инженерной инфраструктуры» включены земельные участки сегмента
«Производственная деятельность» с кодами расчета вида использования 03:012; 03:093;
06:071; 06:072; 06:101, 07:051; 11:030
В оценочной группе явно выделяются две крупные подгруппы:
 64% участков, предназначенные для размещения зданий и сооружений,
являющихся неотъемлемой частью трубопроводного транспорта, нефтеперекачивающие
станции, насосные, компрессорные станции, газораспределительные станции и др. (коды
расчёта вида использования 07:051)
 34% участков, предназначены для размещения объектов коммунального
обслуживания, под трансформаторные подстанции, установки водоснабжения и
водоотведения, котельные установки и др. (коды расчета вида использования 03:012;
06:071; 06;072)
Все объекты отвечают основным принципам однородности внутри группы, что
позволяет рассчитать кадастровую стоимость, согласно выбранному методу. Кадастровая
стоимость земельных участков, отнесенных к группе 9 «Земельные участки, используемые
для размещения объектов инженерной инфраструктуры» определялась методом
моделирования на основе минимального УПКС оценочной подгруппы 1. Подробное
описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в разделе 2.9.6.
Определение
кадастровой
стоимости
объектов
недвижимости,
подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 9 «Земельные участки, используемые для
размещения объектов инженерной инфраструктуры»
 В оценочную группу 10 «Земельные участки, используемые для объектов
железнодорожного, речного, и воздушного транспорта» включены земельные участки
сегмента «Производственная деятельность» с кодами расчета вида использования 05:040,
07:011; 07:012; 07:013; 07:040; 07:041; 07:042.
В состав оценочной группы входят земельные участки, предназначенные:
 для размещения аэропортов, аэродромов, взлетно-посадочных полос, других
наземных объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений,
устройств и других объектов воздушного транспорта;
 для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий,
сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций.
 для размещения, эксплуатации речного причала.
На основании информацией о точном местоположение объектов и значений
ценообразующих факторов, описывающих влияние местоположения, а также с учетом
применяемых методов расчета, объекты группы 10 «Земельные участки, используемые для
объектов железнодорожного, речного, и воздушного транспорта» разделены на подгруппы
следующим образом:
 Подгруппа 10.1. В данную подгруппу включены объекты, подлежащие ГКО
сведения о местоположении границ которых внесены в ЕГРН, сведения о ценообразующих
факторах имеется в полном объеме. Для участков с полными характеристиками кадастровая
стоимость определялась рамках сравнительного подхода, методом типового (эталонного)
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объекта недвижимости с корректировками на вид разрешённого использования по данным
Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт». Подробное описание процесса
определения кадастровой стоимости приведено в разделе 2.7.10. Определение кадастровой
стоимости объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке,
группы 10 «Земельные участки, используемые для объектов железнодорожного, речного,
и воздушного транспорта»
Подгруппа 10.2. В данную подгруппу включены объекты ГКО местоположение
границ, которых не установлено, или отсутствуют сведения о значениях ценообразующих
факторов. Для участков с неполными характеристиками кадастровая стоимость
определялась методом моделирования, на основе средневзвешенного УПКС оценочной
подгруппы 10.1. Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости
приведено в разделе 2.7.10. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 10 «Земельные участки,
используемые для объектов железнодорожного, речного, и воздушного транспорта»
 В оценочную группу 11 «Земельные участки, используемые для объектов
социального обслуживания» включены земельные участки сегмента «Общественное
использование» с кодами расчета вида использования 03:021; 03:051; 03:052.
В состав оценочной группы входят земельные участки, предназначенные для
объектов здравоохранения, оказания гражданам социальной помощи, для объектов
образовательных учреждений (начальное, среднее общее и высшее профессиональное
образование).
На основании информацией о точном местоположение объектов и значений
ценообразующих факторов, описывающих влияние местоположения, а также с учетом
применяемых методов расчета, объекты группы 11 «Земельные участки, используемые для
объектов социального обслуживания» разделены на подгруппы следующим образом:
 Подгруппа 11.1. В данную подгруппу включены объекты, подлежащие ГКО
сведения о местоположении границ которых внесены в ЕГРН, сведения о ценообразующих
факторах имеется в полном объеме. Для участков с полными характеристиками кадастровая
стоимость определялась рамках сравнительного подхода, методом типового (эталонного)
объекта недвижимости с корректировками на вид разрешённого использования по данным
Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт». Подробное описание процесса
определения кадастровой стоимости приведено в разделе 2.7.11. Определение кадастровой
стоимости объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке,
группы 11 «Земельные участки, используемые для объектов социального обслуживания».
Подгруппа 11.2. В данную подгруппу включены объекты ГКО местоположение
границ, которых не установлено, или отсутствуют сведения о значениях ценообразующих
факторов. Для участков с неполными характеристиками кадастровая стоимость
определялась методом моделирования, на основе средневзвешенного УПКС оценочной
подгруппы 11.1. Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости
приведено в разделе 2.7.11. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 11 «Земельные участки,
используемые для объектов социального обслуживания».
 В оценочную группу 12 «Земельные участки под объектами спорта» включены
земельные участки сегмента «Общественное использование» с кодом расчета вида
использования 05:012.
В состав оценочной подгруппы входят земельные участки, для размещения
площадок для занятия спортом и физкультурой (горнолыжные трасы, спортивные
стрельбища, стадионы). Кадастровая стоимость рассчитана в рамках сравнительного
подхода, методом типового (эталонного) объекта недвижимости с корректировками на вид
разрешённого использования по данным Ассоциации развития рынка недвижимости
«СтатРиелт». Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости
приведено в разделе 2.7.12. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости,
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подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 12 «Земельные участки под
объектами спорта».
 В оценочную группу 13 «Земельные участки под МЖС» включены земельные
участки сегмента «Садоводческое, огородническое и дачное использование, малоэтажная
жилая застройка» с кодом расчета вида использования 02:013.
В состав оценочной подгруппы входит земельный участок, для размещения
малоэтажной многоквартирной жилой застройки, и земельный участок под зданием
общежития. Кадастровая стоимость рассчитана в рамках сравнительного подхода, методом
типового (эталонного) объекта недвижимости с корректировками на вид разрешённого
использования по данным Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт».
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в разделе
2.7.13. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 13 «Земельные участки под МЖС»
 В оценочную группу 14 «Земельные участки под объектами рыбоводства»
включены земельные участки сегмента «Сельскохозяйственное использование» с кодом
расчета вида использования 01:130.
В состав оценочной подгруппы входят земельные участки, занятые обособленными
водными объектами рыбохозяйственного значения. Кадастровая стоимость рассчитана в
рамках сравнительного подхода, методом типового (эталонного) объекта недвижимости с
корректировками на вид разрешённого использования по данным Ассоциации развития
рынка недвижимости «СтатРиелт». Подробное описание процесса определения
кадастровой стоимости приведено в разделе 2.7.14. Определение кадастровой стоимости
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 14
«Земельные участки под объектами рыбоводства»
 В оценочную группу 15 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов с неполными характеристиками» включены земельные
участки сегмента «Производственная деятельность» с кодом расчета вида использования
06:000.
В состав оценочной группы 15 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов, объекты с неполными характеристиками» отнесены
земельные участки, разрешенное использование которых не позволяет однозначно отнести
объекты к конкретному коду расчета в сегменте «Производственная деятельность».
Кадастровая стоимость земельных участков, определялась метод моделирования на основе
средневзвешенных УПКС оценочных групп №№ 1, 8, 9. Подробное описание процесса
определения кадастровой стоимости приведено в разделе 2.7.15. Определение кадастровой
стоимости объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке,
группы 15 «Земельные участки, используемые для размещения производственных
объектов, объекты с неполными характеристиками»
 В оценочную группу 16 «Земельные участки под линейными объектами»
включены земельные участки сегмента «Производственная деятельность» с кодами расчета
вида использования 03:011; 06:080; 07:010; 07:020; 07:050; 10:012; 12:001.
В состав оценочной подгруппы входят земельные участки, предназначенные:
 для размещения объектов электросетевого хозяйства;
 для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов (а также
охранные зоны);
 для размещения объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики;
 для размещения автомобильных дорог и их конструктивных элементов;
 для размещения железнодорожных путей и их конструктивных элементов.
Все объекты отвечают основным принципам однородности внутри группы, что
позволяет рассчитать кадастровую стоимость, согласно выбранному методу. Кадастровая
стоимость объектов, подлежащих ГКО группы 16 «Земельные участки под линейными
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объектами», осуществляется с использованием значений УПКС земельных участков,
граничащих с указанными земельными участкам, в соответствии с п.9.2.2.5.3.3.
Методических указаний о государственной кадастровой оценке. Подробное описание
процесса определения кадастровой стоимости приведено в разделе 2.7.16. Определение
кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих государственной
кадастровой оценке, группы 16 «Земельные участки под линейными объектами».
 В оценочную группу 17 «Иное использование» включены земельные участки
сегмента «Иное использование» с кодом расчета вида использования 14:000.
В состав оценочной группы 17 «Иное использование» отнесены земельные участки,
разрешенное использование которых не позволяет однозначно отнести земельные участки
к конкретному коду расчета. Все объекты отвечают основным принципам однородности
внутри группы, что позволяет рассчитать кадастровую стоимость, согласно выбранному
методу.
 В оценочную группу 18 «Земельные участки, используемые для охраняемых
природных территорий и благоустройства» включены земельные участки следующих
сегментов:
 «Общественное использование» с кодом расчета вида использования 09:030;
 «Охраняемые природные территории и благоустройство» с кодами расчета вида
использования 09:000, 09:020, 09:030, 12:002
В состав оценочной группы 18 «Земельные участки, используемые для охраняемых
природных территорий и благоустройства» входят земельные участки государственных
природных заповедников, государственных природных заказников, памятников природы,
национальных парков, природных парков, ботанических садов и прочих объектов, земли
водоохранных зон рек и водоемов, земли объектов культурного наследия народов
Республики Коми (памятников истории и культуры), в том числе объектов
археологического наследия и другие.
Все объекты отвечают основным принципам однородности внутри группы, что
позволяет рассчитать кадастровую стоимость, согласно выбранному методу.
 В оценочную группу 19 «Земельные участки, предоставленные для обороны и
безопасности, земли федеральной службы исполнения наказаний, земли под объектами
обеспечения внутреннего правопорядка» включены земельные участки сегментов:
 «Общественное использование» с кодами расчета вида использования 07:022,
08:022, 08:030, 08:041;
 «Отдых (рекреация)» с кодом расчета вида использования 08:040;
 «Производственная деятельность» с кодами расчета вида использования 08:010,
08:012, 08:013, 08:031.
В состав оценочной группы включены земельные участки которые используются
для обеспечения деятельности Вооруженных сил Российской Федерации (войсковых части,
стрельбища, тактические поля, антенные поля, база оперативно-боевой подготовки,
военные городки, укрытия, мобилизационные резервы), объекты органов федеральной
службы и государственной охраны (стационарные посты ДПС ГИБДД, объекты
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях (пож.депо, МЧС)), объекты
учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний (колонии поселения
(КП), исправительная колония (ИК)).
Все объекты отвечают основным принципам однородности внутри группы, что
позволяет рассчитать кадастровую стоимость, согласно выбранному методу.
 В оценочную группу 20 «Земельные участки, для религиозного использования»
включены земельные участки сегментов:
 «Общественное использование» с кодом расчета вида использования 03:071;
 «Специальное, ритуальное использование, запас» с кодом расчета вида
использования 12:010.
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В состав оценочной группы 20 «Земельные участки, для религиозного
использования» входят земельные участки, предназначенные для размещения кладбищ,
зданий культовых объектов.
Все объекты отвечают основным принципам однородности внутри группы, что
позволяет рассчитать кадастровую стоимость, согласно выбранному методу.
В оценочную группу 22 «Земли запаса» включены земельные участки сегмента
«Специальное, ритуальное использование, запас» с кодом расчета вида использования
12:030.
В состав оценочной группы отнесены земельные участки без хозяйственной
деятельности, а также в отношении которых осуществлено резервирование, для
дальнейшего перевода. Все объекты отвечают основным принципам однородности внутри
группы, что позволяет рассчитать кадастровую стоимость, согласно выбранному методу.
Земельные участки, отнесенные к группам 18-20, 22 в соответствии ст. 27
Земельного кодекса Российской Федерации «Ограничение оборотоспособности земельных
участков», полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и оборота и
для которых установлен особый правовой режим.
Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не могут
предоставляться в частную собственность, а также быть объектами сделок,
предусмотренных гражданским законодательством. Земельные участки, отнесенные к
землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность, за
исключением случаев, установленных федеральными законами. Кадастровая стоимость
земельных участков, определялась методом исходя из затрат на межевание и оформление
прав на земельный участок. Подробное описание процесса определения кадастровой
стоимости приведено в разделе 2.7.18. Определение кадастровой стоимости объектов
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, групп: 17 «Иное
использование», 18 «Земельные участки, используемые для охраняемых природных
территорий и благоустройства», 19 «Земельные участки, предоставленные для обороны и
безопасности, земли федеральной службы исполнения наказаний, земли под объектами
обеспечения внутреннего правопорядка», 20 «Земельные участки, для религиозного
использования», 22 «Земли запаса»

В оценочную группу 21 «Земельные участки специального назначения»
включены земельные участки сегмента «Специальное, ритуальное использование, запас» с
кодами расчета вида использования 12:020, 12:021.
В состав оценочной группы входят земельные участки, предназначенные для
утилизации и захоронения отходов различного производства.
Все объекты отвечают основным принципам однородности внутри группы, что
позволяет рассчитать кадастровую стоимость, согласно выбранному методу. Кадастровая
стоимость земельных участков, определялась метод моделирования на основе
средневзвешенного значения УПКС оценочной группы 1 «Земельные участки,
используемые для размещения производственных объектов» и оценочной группы 8
«Земельные участки, используемые для целей недропользования». Подробное описание
процесса определения кадастровой стоимости приведено в разделе 2.7.17. Определение
кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих государственной
кадастровой оценке, группы 21 «Земельные участки специального назначения».

2.4.3. Обоснование отказа от использования ценообразующих факторов,
предусмотренных методическими указаниями о государственной кадастровой оценке,
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 «Об
утверждении методических указаний о государственной кадастровой оценке».
В Приложении № 3 Методических указаний при определении кадастровой стоимости
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предусмотрено использование достаточно большого количества ценообразующих
факторов. Проанализировав рынок земельных участков Республики Коми, а также рынок
сегментов, к которым относятся объекты недвижимости, подлежащие ГКО не все
приведенные ценообразующие факторы целесообразно использовать в рамках настоящей
оценки. В таблице 38 в соответствии с Методическими указаниями приведены
ценообразующие факторы, использованные для объектов недвижимости, подлежащих ГКО,
а также обоснование отказа от использования ряда факторов.
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Таблица 38
Обоснование отказа от использования ценообразующих факторов, предусмотренных Методическими указаниями
N
п/п

Наименование
ценообразующего
фактора

Единицы
измерения,
идентификатор

Комментарий

Обоснование отказа от применения фактора

Земельные участки
Общие сведения

1

Категория земель (при
наличии ее влияния),
вид разрешенного
использования

-

-

Категория земель - не используется
Вид разрешённого использования – используется.
Земельный участок характеризуется принадлежностью к определенной
категории земель и имеет установленный вид разрешенного использования,
определяющий какую деятельность на них можно осуществлять.
В ходе исследования рыночной информации, выявлено что на территории
Республики Коми земельные участки, имеющие одинаковый вид разрешённого
использования, предлагаются к продаже в различных категориях, цены
предложений таких земельных участков в одном диапозоне, а участники рынка
практически не упоминают категорию земли при подаче объявления к продаже.
В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что данный фактор не
оказывает существенного влияния на кадастровую стоимость земельных
участков с одинаковым видом разрешённого использования в различных
категориях земель. В силу исторически сложившихся несоответствий вида
разрешенного использования земельного участка категориям земель, на которых
они расположены, оценка проводилась в разрезе разрешённого использования.

2

Площадь земельного
участка

кв. м

-

Используется

3

Вид использования

-

-

Используется

4

Коэффициент
протяженности
земельного участка по
данным

пог.м

Не используется
Формула для определения коэффициента протяженности включает показатель
периметра земельного участка, значение которого для объектов, подлежащих
ГКО не известны. В связи с чем, указанный фактор не включается в состав

Величина
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геоинформационных
систем (ГИС)

ценообразующих
факторов
при
рассматриваемых земельных участков.

оценке

кадастровой

стоимости

,
Где k - коэффициент;
Р - периметр;
S - площадь,
свидетельствует о сильно вытянутой
форме (>1/3,5) участка

5

Наличие обременений
(ограничений)
земельного участка

6

Характеристики
застройки земельного
участка

-

Указывается вид обременений
(ограничений) и площадь, попадающая
под обременение.
В случае наличия нескольких
обременений (ограничений) требуется
самостоятельное указание каждого
(например, водоохранная зона, зона
запрета застройки, отнесение участка к
историко - культурным или иным
охраняемым объектам)

Не используется.
В соответствии с п. 1.11 Методических указаний определение кадастровой
стоимости осуществляется без учета обременении (ограничений) объекта
недвижимости, за исключением ограничений прав на землю, возникающих в
соответствии с законодательством (в связи с установлением зон с особыми
условиями использования территории, иными ограничениями, установленными
действующим законодательством Российской Федерации.
В графической части Перечня отсутствуют сведения о границах зон с особыми
условиями использования территорий, территориальных зонах, территорий
объектов культурного наследия, территорий опережающего социальноэкономического развития, зонах территориального развития в Российской
Федерации, об игорных зонах, о лесничествах, лесопарках, об особо охраняемых
природных территориях, особых экономических зонах, охотничьих угодьях,
расположенных на земельных участках (объектах, подлежащих ГКО).
Также следует отметить, что наличие обремений (ограничений) указываются в
объявлениях о продаже объектов недвижимости в исключительно редко и носят
несистематический характер. Данное обстоятельство не дает возможности
определить значимость влияния этого фактора на стоимость объекта
недвижимости, С учетом вышесказанного фактор, связанный с наличием
обременений (ограничений) земельного участка не включается в состав
ценообразующих факторов при оценке кадастровой стоимости земельных
участков.

-

Отношение площади застройки всех
зданий, сооружений к площади земельного
участка, отношение общей площади всех
зданий, сооружений к площади земельного
участка

Не используется.
В большинстве случаев в перечне отсутствуют сведения о расположенных на
земельных участках объектов капитального строительства. Также анализируя
информацию публичной кадастровой карты выявлено, что большое количество
объектов капитального строительства не имеет графических данных.
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В связи с этим учесть отношение площади застройки всех ОКС к площади
земельного участка при использовании метода массовой оценки не
представлялось возможным.
Дополнительные характеристики сегмента "Сельскохозяйственное использование"

7

Вид угодий

8

Нормативная
урожайность

9

Гранулометрический
состав почв
(механический состав)

-

Пашня; сенокосы; пастбища; залежь;
многолетние насаждения; земли, занятые
зданиями, строениями, сооружениями,
используемыми для производства,
хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции; земли,
занятые зданиями, строениями,
сооружениями для ведения птицеводства,
животноводства; земли, занятые зданиями,
строениями, сооружениями для хранения и Используется
обслуживания техники, прочими
вспомогательными объектами; земли,
занятые внутрихозяйственными дорогами,
коммуникациями, древесно-кустарниковой
растительностью, предназначенной для
обеспечения защиты земель от
воздействия негативных вредных)
природных, антропогенных и техногенных
явлений, замкнутые водоемы

ц/га

Указывается для сельскохозяйственных
угодий на основе почвенной и
агроэкологической информации. При
выращивании разных культур указывается
нормативная урожайность по каждой
культуре

Не используется
Метод определения кадастровой стоимости объектов, подлежащих ГКО,
сегмента
«Сельскохозяйственная
использование»
не
предполагает
использование данного ценообразующего фактора

-

Относительное содержание в почве частиц
различных размеров. По крупности: пески;
супеси, суглинок легкий, суглинок
средний, суглинок тяжелый, глина

Не используется
Метод определения кадастровой стоимости объектов, подлежащих ГКО,
сегмента
«Сельскохозяйственная
использование»
не
предполагает
использование данного ценообразующего фактора
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10

11

12

13

Каменистость почв

Засоление почв

Солонцеватость почв

Солонцы по мощности
надсолонцового
горизонта

-

-

Содержание твердых частиц размером
более 3 мм

Накопления в почве более 0,25% от ее
массы солей, вредных для растений
(хлориды, карбонаты натрия, сульфаты)

Не используется.
При анализе информации почвенных очерков бывших хозяйств Республики
Коми выявлено, что признак почв как засоленность не характерен для
территории Республики Коми.
Метод определения кадастровой стоимости объектов, подлежащих ГКО,
сегмента «Сельскохозяйственная использование» не предполагает
использование данного ценообразующего фактора

Содержание обменного натрия более 5%
от емкости обмена почвы

Не используется.
При анализе информации почвенных очерков бывших хозяйств Республики
Коми выявлено, что такой тип почв как солонцеватость не встречается на
территории Республики Коми.
Метод определения кадастровой стоимости объектов, подлежащих ГКО,
сегмента «Сельскохозяйственная использование» не предполагает
использование данного ценообразующего фактора

Корковые (<5 см), мелкие (5 - 10 см),
средние (10 - 18 см), глубокие (>18 см)

Наличие (отсутствие) сильно
14

15

Карбонатность почв

Уплотнение почв

Не используется
Метод определения кадастровой стоимости объектов, подлежащих ГКО,
сегмента
«Сельскохозяйственная
использование»
не
предполагает
использование данного ценообразующего фактора

окарбоначенных (более 30%
пород

)

Не используется.
При анализе информации почвенных очерков бывших хозяйств Республики
Коми выявлено, что такой вид почв не характерен для территории Республики
Коми.
Метод определения кадастровой стоимости объектов, подлежащих ГКО,
сегмента «Сельскохозяйственная использование» не предполагает
использование данного ценообразующего фактора
Метод определения кадастровой стоимости объектов, подлежащих ГКО,
сегмента
«Сельскохозяйственная
использование»
не
предполагает
использование данного ценообразующего фактора

Наличие (отсутствие) изменения сложения
Не используется.
почвы под воздействием высоких
При анализе информации почвенных очерков бывших хозяйств Республики
механических нагрузок (тяжелой
Коми информация об уплотнении почв не выявлена.
техникой, перевыпасом скота и др.)
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Метод определения кадастровой стоимости объектов, подлежащих ГКО,
сегмента
«Сельскохозяйственная
использование»
не
предполагает
использование данного ценообразующего фактора
16

Переувлажнение

-

Наличие (отсутствие) подъема уровня
грунтовых вод, связанного с
хозяйственной деятельностью человека

Метод определения кадастровой стоимости объектов, подлежащих ГКО,
сегмента
«Сельскохозяйственная
использование»
не
предполагает
использование данного ценообразующего фактора

17

Наличие неудобиц
(степень изрезанности
рельефом)

-

Сильноизрезанная, умеренно изрезанная,
слабоизрезанная

Метод определения кадастровой стоимости объектов, подлежащих ГКО,
сегмента
«Сельскохозяйственная
использование»
не
предполагает
использование данного ценообразующего фактора

18

Пестрота почвенного
покрова

-

Наличие разных почв на одном земельном
Метод определения кадастровой стоимости объектов, подлежащих ГКО,
участке, пятен засоления, заболачивания,
сегмента
«Сельскохозяйственная
использование»
не
предполагает
выходов скальных пород, загрязнения
использование данного ценообразующего фактора
почв в результате техногенных катастроф

19

Удаленность от рынков
сбыта

км

Указывается относительно
геометрического центра участка
расстояние до пунктов реализации
сельскохозяйственной продукции

Метод определения кадастровой стоимости объектов, подлежащих ГКО,
сегмента
«Сельскохозяйственная
использование»
не
предполагает
использование данного ценообразующего фактора

Здания, сооружения, ОНС, помещения, машино-места
Общие сведения

20

Назначение

21

Вид использования

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.
Не используется.
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Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

22

23

24

Площадь, иная
характеристика

Плотность застройки
земельного участка

Плотность
застроенности
земельного участка

кв. м и иное

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

-

-

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
Отношение площади застройки всех
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
зданий, сооружений к площади земельного обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
участка
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

-

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

Отношение общей площади всех зданий,
сооружений к площади земельного
участка
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25

26

27

28

Количество надземных
этажей

Количество подземных
этажей

Этажность

Этаж расположения

-

-

-

-

-

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

-

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

-

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

Указывается для помещений, машино мест

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
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факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

29

Материал основных
несущих конструкций

30

Год ввода объекта в
эксплуатацию или
завершения
строительства (для
ОНС - год получения
разрешения на
строительство)

31

32

Дата проведения
капитального ремонта
(реконструкции)

Дата установления
состояния

-

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

-

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

-

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

-

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо

-
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охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

33

34

Капитальность объекта

Планировка

-

Указывается одна из 5 групп:
I - капитальный или особо капитальный
объект с повышенным запасом
надежности, прочности, долговечности
(гидроэлектростанции, крупные
производственные здания, крупные
общественные, в том числе,
административные и торговые комплексы,
высотные объекты);
II - капитальный объект, выполненный из
каменных (кирпичных, бетонных)
материалов. Многоэтажные жилые здания,
большая часть общественных и
производственных зданий;
III - объект, выполненный из облегченных
каменных материалов и (или) специально
обработанной древесины (клееный брус);
IV - объект, выполненный из легких
каменных блоков и(или) древесины,
включая рубленные брусовые и
утепленные каркасно - щитовые дома;
V - легкие дощатые, каркасно - обшивные
объекты (садовые дома, бани, гаражи);
прочие объекты - временные объекты
строительства (беседки, бытовки, сараи,
навесы)

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

-

Указывается один из 4 видов:
анфиладная (проходные комнаты);
коридорная; зальная;
иная (с обязательным указанием вида)

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
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Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

35

Наличие обременений
(ограничений) зданий,
сооружений, ОНС,
помещений, машиномест

-

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

-

Сведения о местоположении
Расположение
земельного участка
относительно
автомобильных дорог,
их тип (федеральная,
региональная и
межмуниципальная,
местного значения,
частная автомобильная
дорога), их
наименование, тип
покрытия (асфальт,
бетон, улучшенное
грунтовое покрытие,
грунтовое покрытие,
без покрытия и прочее)

км, прочее

37

Линия застройки
зданий, сооружений

первая (не
первая)

-

Используется.

38

Расположение
земельного участка

км, прочее

Пожарные водоемы, прочие мелкие
водные объекты не подлежат учету

Используется

Используется.
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относительно
ближайшего водного
объекта, его
наименование, тип
(море, река, озеро,
пруд, затопленный
карьер и прочее)

39

Расположение
земельного участка,
относительно
ближайшей
рекреационной зоны,
ее наименование и тип
(лесной массив,
парковая зона,
заповедная зона и
прочее)

40

Расположение
земельного участка
относительно
железных дорог, их тип
(грузовая,
пассажирская,
смешенного
назначения;
пригородная,
транзитная;
промышленная,
временная, тупиковая)

км, прочее

Санитарно - защитные полосы не
подлежат учету

Используется

Не используется.
Отсутствуют полные и достоверные данные о факторе. Предоставленный
картографический материал не позволяет в полном объеме определить наличие
и возможность использования подходящих к границам объектов, подлежащих
ГКО железных дорог.
Достоверная рыночная информации подтверждающая влияние данного
ценообразующего фактора на стоимость земельных участков отсутствует.

км, прочее

Сведения об
инженерной
инфраструктуре
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Указывается при оценке линейных
объектов в соответствии с нормативнотехнической документацией и (или)
паспортом

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

Подземный, наземный, надземный

Не используется.
Объектами, подлежащими ГКО, являются земельные участки категории земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями
обороны, безопасности и землями иного специального, земель особо
охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда на территории
Республики Коми указанный фактор не включается в состав ценообразующих
факторов при оценке кадастровой стоимости рассматриваемых земельных
участков.

км

-

Не используется.
Данные ЕГРН не содержат сведений о ценообразующим факторе по объектам
недвижимости подлежащим ГКО.
Достоверная рыночная информации подтверждающая влияние данного
ценообразующего фактора на стоимость земельных участков отсутствует.

44

Протяженность
земельных участков
под линейными
объектами

км

Протяженность земельных участков под
линиями электропередач, трубопроводным
транспортом, автомобильными и
железными дорогами, мостами и прочими
объектами. Протяженность считается по
обеим продольным сторонам линейного
объекта

Не используется.
Данные ЕГРН не содержат сведений о ценообразующим факторе по объектам
недвижимости подлежащим ГКО.
Достоверная рыночная информации подтверждающая влияние данного
ценообразующего фактора на стоимость земельных участков отсутствует.

45

Расположение
земельного участка
относительно

км

-

Не используется.
Данные ЕГРН не содержат сведений о ценообразующим факторе по объектам
недвижимости подлежащим ГКО.

Категория, проектная
мощность линейного
объекта

42

Класс линейного
объекта

43

Расположение
земельного участка
относительно линий
электропередач

-
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магистральных
газопроводов

46

Описание
коммуникаций
(электроснабжение,
газоснабжение,
водоснабжение,
теплоснабжение,
канализация), в том
числе их удаленность
от земельного участка

Достоверная рыночная информации подтверждающая влияние данного
ценообразующего фактора на стоимость земельных участков отсутствует.

-

Используется

-

Прочие сведения
Уровень цен
потребительской
корзины по
муниципальным
районам (городским
округам)

48

Товарооборот на 1
человека по
муниципальным
районам (городским
округам)

руб./чел.

Не используется.
Согласно полученным данным из территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Республике Коми, отсутствуют данные
по ценам потребительской корзины в разрезе муниципальных районов и
городских округов

руб./чел.

-

Не используется.
Информация по данному фактору в разрезе муниципальных районов и
городских округов Республики Коми отсутствует в виду того, что
статистические данные по данному показателю не публикуются.

49

Наличие в сельском
населенном пункте
магазина

Наличие либо отсутствие

Не используется.
Объекты, подлежащие ГКО преимущественно расположены вне границ
населенных пунктов (межселенная территория), таким образом, в результате
анализа рыночной информации данный фактор не является ценообразующим
фактором, характеризующим непосредственное окружение рынка объектов
недвижимости.

50

Наличие в сельском
населенном пункте

Наличие либо отсутствие

Не используется.
Объекты, подлежащие ГКО преимущественно расположены вне границ
населенных пунктов (межселенная территория), таким образом, в результате
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общеобразовательной
школы

анализа рыночной информации данный фактор не является ценообразующим
фактором, характеризующим непосредственное окружение рынка объектов
недвижимости.

Указывается расстояние от границ
земельных участков до границы участка
разработки полезных ископаемых

Не используется.
Графическая часть перечня не содержит полных сведений о границах зон с
особым режимом использования территорий, границы территориальных зон не
внесены в ЕГРН в полном объеме.
Также данный ценообразующий фактор не используется в связи с тем, что его
влияние невозможно определить для объектов-аналогов, поскольку в публичной
оферте отсутствует информация о кадастровом номере, точных координатах,
границах.

52

Зоны особого режима
использования в
границах земельных
участков

Указывается расстояние от границ
земельных участков до границ свалок,
объектов Минобороны России (военных
полигонов), кладбищ и прочее

Не используется.
По результатам анализа рыночной информации было выявлено отсутствие
предложений к продаже с земельными участками, располагаемыми в зонах
особого режима использования, в связи с чем определить размер влияния
данного фактора на стоимость участка не представилось возможным.

53

Принадлежность
земельного участка к
организованной
промышленной зоне

Указывается расстояние от границ
земельных участков до границы
ближайшей организованной
промышленной зоны

Не используется.
Нет сведений о границах организованных промышленных зон, данный фактор
не включается в состав ценообразующих факторов при оценке кадастровой
стоимости рассматриваемых земельных участков.

54

Наименование и
расстояние от объекта
до локального
(локальных) центра
(центров),
положительно
влияющего
(влияющих) на
стоимость объектов
недвижимости

км

55

Наименование и
расстояние от объекта
до локального ( - ых)

км

51

Расстояние до
земельных участков
зоны разработки
полезных ископаемых

км

км

К положительно влияющим факторам
могут быть отнесены места, не связанные
напрямую с вышеперечисленными
Используется
факторами, но положительно влияющие на
стоимость объектов недвижимости

К отрицательно влияющим факторам
Не используется.
могут быть отнесены места, не связанные Имеются фрагментарные данные по локализации зон с отрицательным
напрямую с вышеперечисленными
влиянием на стоимость объектов недвижимости.

242

центра ( - ов),
отрицательно
влияющего ( - их) на
стоимость объектов
недвижимости

факторами, но отрицательно влияющие на
стоимость объектов недвижимости, в том
числе наличие неорганизованных
(хаотичных) свалок, заболоченность или
экологическое загрязнение территории и
прочее. В случае наличия нескольких
факторов информация по каждому
фактору указывается индивидуально

243

2.4.4. Обоснование использования ценообразующих факторов, не предусмотренных
Методическими указаниями.
Ниже приведено обоснование использования ценообразующих факторов, не
предусмотренных Методическими указаниями.
Сведения о местоположении земельного участка. Одним из наиболее важных
факторов, оказывающих влияние на стоимость земельного участка, является его
местоположение не только в границах конкретного населенного пункта, а также
относительно центра муниципального района. Привязка к определенной территории
является отличительной особенностью недвижимости как товара в силу ее фиксированного
местоположения. Поэтому даже при полном сходстве объектов они не могут
непосредственно использоваться, как аналоги, если они находятся в другом районе или на
другой территории.
Местоположение является основным фактором ценообразования земельных
участков и недвижимости в целом. Параметры, характеризующие расположение объекта,
такие как уровень социально-экономического развития района, экологические и
климатические условий, освоенность территорий и развитость транспортной
инфраструктуры в муниципальных образованиях Республики Коми в значительной степени
влияют на его потребительские свойства.
Совокупность множества различных факторов влияет как в сторону увеличения, так
и уменьшения стоимости объекта, подлежащего государственной кадастровой оценке.
Однако, как следует из установившейся оценочной практики, в рамках сравнительного
подхода можно «привести» данные по ценам, относящиеся к одной территории, к данным
другой территории. Для этого нужно располагать соответствующими корректирующими
коэффициентами, отражающими цены по однотипным объектам, расположенным в
различных районах.
Наличие свободного подъезда к земельному участку. Наличие и качество
подъездных путей, ведущих непосредственно к земельному участку в том числе наличие
разворотных площадок, является фактором, существенно влияющим на стоимость
земельных участков. Фактор значим для земельных участков, используемых для
размещения коммерческой и производственной недвижимости с точки зрения доступности
объекта оценки.
Интенсивность движения транспорта. Интенсивность движения транспорта
непосредственным образом влияет на цену земельных участков, расположенных вдоль
автомобильных дорог, предназначенных для объектов придорожного сервиса.
Показатель интенсивности транспортного потока представляет усредненное
значение количества автотранспортных средств, проходящих по трассе за сутки. Чем
больше данный показатель, тем выше потенциальная выручка объекта придорожного
сервиса и как следствие выше коммерческая привлекательность и цена земельного участка.
Почвенные и агроклиматичеческие условия. На всей территории Российской
Федерации проведено агроклиматическое оценочное зонирование, в результате которого в
границах субъектов Российской Федерации выделены агроклиматические оценочные
подзоны, различающиеся ассортиментом оценочных культур и другими показателями,
имеющими значение для расчета нормативной урожайности и затрат.
Стоимость земельного участка выше, если земельный участок расположен в подзоне
с более благоприятными климатическими условиями и более плодородным почвенным
составом.
Передаваемые имущественные права. Данный ценообразующий фактор
использовался, так как цена сделки всегда зависит от передаваемых имущественных прав.
Условия финансирования. При анализе условий финансирования рассматриваются
субъективные договорные условия расчетов по сделке, состоявшейся или планируемой для
объекта-аналога. Так как условия финансирования оказывают влияние на цену объектов
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недвижимости, в дальнейших расчетах был проведен анализ данного ценообразующего
фактора и его использование при расчете стоимости земельных участков.
Скидка на торг. Поскольку при расчете кадастровой стоимости земельных участков
в качестве аналогов использовались предложения продажи земельных участков,
использование данного ценообразующего фактора является необходимым для того, чтобы
сгладить различие между объектами оценки и объектами-аналогами.
Дата сделки (предложения). Учитывая то, что подобранные объекта-аналоги
отличаются по данному ценообразующему фактору от объектов оценки, использование его
в дальнейших расчетах необходимо для того, чтобы сгладить временные различия между
объектами по дате сделки (предложения).
2.5. Обоснование выбора подходов и методов, использованных для определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости
При определении кадастровой стоимости используются методы массовой оценки,
при которых осуществляется построение единых для групп объектов недвижимости,
имеющих схожие характеристики, моделей определения кадастровой стоимости.
При невозможности применения методов массовой оценки определение кадастровой
стоимости осуществляется индивидуально в отношении объектов недвижимости.
Для моделирования стоимости может быть использована методология любого из
подходов к оценке (совокупность методов (последовательность процедур, позволяющая на
основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта
недвижимости в рамках одного из подходов к оценке), объединенных общей
методологией): затратного, сравнительного или доходного. Выбор подхода или
обоснованный отказ от его использования осуществляется исходя из особенностей вида
разрешенного использования, назначения объектов недвижимости, а также достаточности
и достоверности располагаемой рыночной информации, которые определяются по итогам
анализа рынка недвижимости. Выбор подходов и методов, используемых для определения
кадастровой стоимости, моделей массовой оценки должен быть обоснован.
Применение методов массовой оценки предполагает определение кадастровой
стоимости путем группирования объектов недвижимости. При проведении массовой
оценки используются сравнительный, и (или) затратный, и (или) доходный подходы к
оценке.
Под индивидуальной оценкой понимается процесс определения кадастровой
стоимости индивидуально в отношении объекта недвижимости на основе подходов к
оценке (сравнительный, и (или) затратный, и (или) доходный подходы к оценке).
Для определения кадастровой стоимости объекты недвижимости объединяются в
группы и подгруппы. Результаты группировки объектов недвижимости, подлежащих ГКО
описаны в разделе 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценки, в целях их группировки. Кадастровая
стоимость объектов недвижимости определяется в рамках каждой из оценочных групп
(подгрупп). В рамках одной группы (подгруппы) должны быть использованы одни и те же
подходы и методы, а также критерии взвешивания полученного результата.
В соответствии с Приложением № 6 Методических указаний в таблице 39 приведены
рекомендации по применимости подходов при определении кадастровой стоимости объектов,
подлежащих ГКО.
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Таблица 39
Рекомендации по применимости подходов при определении кадастровой стоимости
объектов, подлежащих ГКО
Сегменты
1. Сельскохозяйственное использование
2. Жилая застройка (среднеэтажная и
многоэтажная)
3. Общественное использование
4. Предпринимательство (коммерческое
использование)
5. Отдых (рекреация, спорт)
6. Производственная деятельность
7. Транспорт
8. Обеспечение обороны и безопасности
9. Особая охрана и изучение природы
10. Леса и лесная промышленность
11. Водные объекты
12. Общее и специальное пользование
13. Садоводство и огородничество,
малоэтажная жилая застройка

Затратный Сравнительный Доходный
подход
подход
подход
Ранговые показатели приемлемости
подходов48
2
1
-

1

2

-

1

2

-

2

1

1
-

1,2
1,2
1
1
1,2
2
2

1,2
1,2
2
2
2
1,2
1
1

-

1

2

Согласно п. 7.5. Методических указаний в случае невозможности использования
указанных выше методов определения кадастровой стоимости допускается применение
иных методов определения кадастровой стоимости, использование которых должно быть
обосновано.
Выбор подхода или обоснованный отказ от его использования осуществляется
исходя из особенностей вида разрешенного использования, назначения объектов
недвижимости, а также достаточности и достоверности располагаемой рыночной
информации, которые определяются по итогам анализа рынка недвижимости. Выбор
подходов и методов, используемых для определения кадастровой стоимости, моделей
массовой оценки должен быть обоснован.
В случае использования более одного подхода к оценке результаты, полученные с
применением различных подходов, должны быть согласованы между собой с целью
определения итоговой величины кадастровой стоимости. В случае проведения
согласования путем взвешивания результатов, полученных с применением различных
подходов, выбор использованных весов должен быть обоснован.
Выбранный способ согласования, а также все сделанные при осуществлении
согласования результатов суждения и допущения должны быть обоснованы.
2.5.1. Описание подходов и методов, использованных для определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости с применением методов массовой оценки
Сравнительный подход.
Сравнительный подход основан на сравнении цен сделок (предложений) по
аналогичным объектам недвижимости. Сравнительному подходу отдается предпочтение
перед другими подходами к оценке при развитости рынка объектов недвижимости и при
достаточности и репрезентативности информации о сделках (предложениях) с
объектами недвижимости.
Сравнительный подход не используется или используется только для проверки
результатов, полученных с применением иных подходов, при оценке зданий,
48

Ранг 1 - наиболее весомый подход, ранг 3 - наименее весомый подход.
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сооружений, ОНС, а также для отдельных групп (подгрупп) объектов недвижимости при
оценке земельных участков и ЕНК в случае отсутствия рынка недвижимости.
Определение кадастровой стоимости в рамках сравнительного подхода
осуществляется одним из следующих способов (методов):
1) Метод статистического (регрессионного) моделирования.
Метод статистического (регрессионного) моделирования основан на построении
статистической модели оценки.
Под статистической моделью оценки понимается математическая формула,
отображающая связь между зависимой переменной (кадастровая стоимость) и значениями
независимых переменных (ценообразующие факторы объектов недвижимости).
При невозможности включения в модель массовой оценки кадастровой стоимости
всех ценообразующих факторов и при условии наличия их значений вводятся
соответствующие корректировки.
При наличии индивидуальных отличий, не учтенных в модели оценки кадастровой
стоимости, вводятся соответствующие корректировки;
Порядок подготовки и построения модели оценки кадастровой стоимости включает:
1) определение перечня ценообразующих факторов, описывающих влияние
местоположения объектов недвижимости как составного фактора;
2) определение состава ценообразующих факторов, включаемых в статистическую
модель, с учетом местоположения объектов недвижимости;
3) определение общего вида функций, связывающих зависимую переменную с
каждым из ценообразующих факторов;
4) определение конкретного вида зависимостей переменной от ценообразующих
факторов (с построением графиков) и расчет коэффициентов статистической модели;
5) анализ показателей качества статистической модели.
Для определения кадастровой стоимости для каждой сформированной группы
(подгруппы) объектов недвижимости осуществляется построение статистической модели,
отражающей сложившиеся на рассматриваемом рынке закономерности ценообразования.
Учитывая нелинейный характер большинства зависимостей на больших пространственных
рынках, необходимо строить статистические модели с индивидуально определенным для
каждого ценообразующего фактора видом функции влияния. Полученные функции
влияния каждого ценообразующего фактора подвергаются анализу их общего вида на
соответствие выявленным закономерностям ценообразования.
Определение
кадастровой
стоимости
осуществляется
с
применением
статистических моделей, в том числе:
1) линейной:
Y   0  1 X 1  ...   n X n ;
2) мультипликативной степенной (без выделения двоичных факторов):
Y   0 X 11 ... X n n ;
3) экспоненциальной:
Y   0e1X1 ... n X n , где
Y - модельное значение зависимой переменной;
X1, ..., Xn - ценообразующие факторы объектов недвижимости;
 0 , 1 , ...,  n - коэффициенты модели.
Анализ качества статистической модели.
Анализ качества статистической модели включает в себя комплекс процедур,
предусматривающий проверки, в том числе:

учета всех потенциально влияющих ценообразующих факторов, по которым
объекты сравнения различаются и изменения которых способны влиять на изменение
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стоимости;

обоснованности знаков при коэффициентах статистического уравнения, то
есть их соответствия характеру влияния ценообразующих факторов;

соответствия вида функции влияния каждого ценообразующего фактора
(графическое отображение) характеру такого влияния, имеющемуся на рынке
недвижимости;

по t-критерию Стьюдента;

по средней ошибке аппроксимации;

по коэффициенту детерминации R2;

по расчетному значению F-критерия Фишера.
Показатели R2, F-критерий Фишера являются второстепенными, не имеющими
самостоятельно значения, так как требования к ним выполняются автоматически при
выполнении остальных требований.
Выбранная для определения кадастровой стоимости статистическая модель должна
быть объяснимой с точки зрения рыночных данных и закономерностей ценообразования, а
также обладать свойством статистической устойчивости (сбалансированности), то есть не
изменять существенно своих результатов при удалении из обрабатываемой выборки
отдельных объектов недвижимости.
2) Метод типового (эталонного) объекта недвижимости.
Данный метод применяется при отсутствии достаточной для построения
статистической модели оценки кадастровой стоимости рыночной информации для группы
(подгруппы) объектов недвижимости;
При применении метода типового (эталонного) объекта недвижимости определяется
стоимость типового (эталонного) объекта. Под эталонным земельным участком понимается
объект недвижимости, обладающий в разрезе факторов стоимости наиболее вероятными
характеристиками по отношению к другим объектам недвижимости, входящим в
сформированную группу. При этом под наиболее вероятными характеристиками
понимаются средние или наиболее часто встречающиеся характеристики объектов
недвижимости. Эталонный объект недвижимости может быть, как реально существующим,
так и гипотетическим.
В стоимость типового (эталонного) объекта могут вноситься корректировки,
учитывающие отличие ценообразующих характеристик объекта недвижимости от типового
(эталонного) объекта недвижимости.
Метод типового (эталонного) объекта недвижимости заключается в следующем:
1) определяется группа (подгруппа) объектов недвижимости, в которой возможно
(целесообразно) типологизировать объекты недвижимости;
2) определяется основание типологизации - характеристика или группа
характеристик объектов недвижимости, на основании которых можно их сгруппировать;
3) проводится типологизация объектов недвижимости;
4) формируется типовой (эталонный) объект недвижимости;
5) определяется стоимость типового (эталонного) объекта недвижимости;
6) корректируются стоимости объектов недвижимости при распространении на
них стоимости типового (эталонного) объекта недвижимости.
3) Метод моделирования на основе удельных показателей кадастровой
стоимости (УПКС).
Метод моделирования на основе УПКС применяется в случаях, когда отсутствует
возможность применения метода статистического (регрессионного) моделирования, метода
типового (эталонного) объекта недвижимости, а также методов индивидуальной оценки,
вследствие недостатка информации о точном местоположении (адресе) объекта
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недвижимости, о других точных его характеристиках, то есть когда, в частности,
отсутствуют значения ценообразующих факторов, которые необходимо было бы
подставить в статистическую модель, полученную в результате применения метода
статистического (регрессионного) моделирования, или для применения метода
(эталонного) типового объекта недвижимости. Метод может применяться для определения
кадастровой стоимости ОНС или объектов неопределенного вида использования.
Метод заключается в следующем:
1) определяется уровень детализации расположения объекта недвижимости
(кадастровый квартал, населенный пункт, муниципальное образование, субъект
Российской Федерации);
2) определяется среднее значение УПКС объектов недвижимости, имеющих
сходство по виду использования групп (подгрупп) объектов недвижимости, существующих
в пределах территориальной единицы (кадастровый квартал, населенный пункт,
муниципальное образование, субъект Российской Федерации), в которой расположен
объект недвижимости;
3) кадастровая стоимость объекта недвижимости определяется путем умножения
среднего значения УПКС объектов недвижимости, схожих по виду использования групп
(подгрупп) объектов недвижимости по кадастровому кварталу (в случае отсутствия в
кадастровом квартале - в населенном пункте, муниципальном образовании, субъекте
Российской Федерации), в котором расположен объект недвижимости, на его площадь,
объем, иные характеристики.
В рамках данного метода средние значения УПКС могут определяться с учетом
известных характеристик объекта недвижимости (материал стен, этаж (этажность), вид
разрешенного использования, местоположение и прочее).
4) Метод индексации прошлых результатов.
Метод индексации прошлых результатов заключается в индексировании значений
кадастровой стоимости зданий, сооружений, ОНС, помещений, машино-мест,
установленных в результате предыдущей государственной кадастровой оценки.
Метод индексации прошлых результатов заключается в индексировании значений
кадастровой стоимости зданий, сооружений, ОНС, помещений, машино-мест,
установленных в результате предыдущей государственной кадастровой оценки.
Метод применяется в случае невозможности применения иных методов
сравнительного подхода для зданий, сооружений, ОНС, помещений, машино-мест, по
которым полностью отсутствуют характеристики, а также в случаях, предусмотренных п.
8.6. Методических указаний.
Индексы рассчитываются самостоятельно на основании соотношения кадастровых
стоимостей, полученных по итогам государственных кадастровых оценок, в порядке
приоритета: по подгруппе, группе, в целом по виду объектов недвижимости, а также на
основании данных рынка недвижимости.
Затратный подход.
Затратный подход основан на определении затрат, необходимых для приобретения,
воспроизводства или замещения объекта недвижимости. Для использования этого подхода
необходимы актуальные и достоверные данные о соответствующих затратах.
Затратный подход используется при определении кадастровой стоимости зданий,
сооружений, ОНС.
Затратный подход не рекомендуется применять при оценке земельных участков, за
исключением:
 земельных участков, предназначенных для обеспечения обороны и безопасности;
 земельных участков, предназначенных для размещения памятников (в том числе
монументов, обелисков, памятных знаков).
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При определении зависимости затрат от удельных показателей затрат на создание
(замещение, воспроизводство) аналогичных объектов производятся корректировки на
величину налога на добавленную стоимость в сторону увеличения в случае использования
справочных показателей, определенных без учета налога на добавленную стоимость. В
случае если типичные для рынка элементы затрат не содержат налог на добавленную
стоимость, корректировка использованных справочных показателей на величину налога на
добавленную стоимость по этим элементам не производится.
Затратный подход как совокупность методов оценки, основанных на определении затрат,
необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки означает, что для оценки
земельных участков – объектов не воспроизводимых – данный подход в чистом виде не
применим. На основании п. 7.5. Методических указаний, в случае невозможности
использования методов массовой оценки, а также индивидуально в отношении объектов,
определение кадастровой стоимости применялся метод определения кадастровой
стоимости земельных участков групп 17-22, исходя из затрат на межевание и оформление
прав на земельный участок.
Определение кадастровой стоимости групп 17-22 представлено в разделе отчета 2.7.
17. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, групп: 17 «Иное использование», 18 «Земельные
участки, используемые для охраняемых природных территорий и благоустройства», 19
«Земельные участки, предоставленные для обороны и безопасности, земли федеральной
службы исполнения наказаний, земли под объектами обеспечения внутреннего
правопорядка», 20 «Земельные участки, для религиозного использования», 21 «Земельные
участки специального назначения», 22 «Земли запаса».
Метод определения кадастровой стоимости исходя из затрат на межевание и
оформление прав на земельный участок
Определение кадастровой стоимости объектов недвижимсоти, подлежащих ГКО
исходя из затрат на межевание предполагает, что земельный участок, с точки зрения одного
из постулатов оценки «стоимость объекта может быть сформирована исходя из затрат,
необходимых для создания этого объекта», не может стоить меньше затрат на межевание и
оформление прав. Продавец участка, как минимум, захочет себе компенсировать эти
затраты в ценах на дату оценки. Исключение могут составлять участки, расположенные на
депрессивных территориях, где рынок земли практически полностью отсутствует, а
продавец не нес затрат (например, участок поставлен на кадастровый учет в хоте
проведения комплексных кадастровых работ), либо понес затраты достаточно давно. В этих
случаях целесообразно применять к расчетной величине затрат на межевание и оформление
прав понижающую корректировку, учитывая экономическое (внешнее) устаревание.
Поскольку к оценке представлены все участки, прошедшие кадастровый учет и отраженные
в ЕГРН, возможно определить минимально возможную их (участков) стоимость.
Межевание — это ряд работ и услуг, осуществляемых для определения, фиксации,
восстановления пределов земельного участка, установления его размеров и места
расположения, а также сбора и оформления необходимых сведений о нем.
К обязательным работам по межеванию земельных участков относятся:
- предварительные работы по сбору информации о земельном участке (кадастровая
выписка, кадастровый план территории, схема расположения опорных межевых сетей,
картографические материалы, материалы дистанционного зонирования и инвентаризации
земель, сведения о владельцах прилегающих участков и инженерных коммуникаций),
полевые геодезические работы по обследованию участка;
- определение и закрепление границ земельного участка;
- изготовление детального плана расположения участка;
- оформление необходимых документов и сдача их в кадастровую палату;
- получение кадастрового паспорта на земельный участок.
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Геодезические работы на участке обязательно проводятся в присутствии не только
владельца земли, а также с участием владельцев смежных участков (или их
представителей).
По окончании работ составляется акт, который подписывается всеми лицами,
принимавшими участие в процедуре размежевки участка.
В соответствии с положениями действующего законодательства межевые работы
имеют право проводить геодезические организации и сертифицированные кадастровые
инженеры, имеющие соответствующую лицензию на ведение деятельности.
Установленной стоимости межевания не существует – стоимость работ определяется
сметой, которая в любом случае составляется индивидуально. Конечная стоимость работ
по межеванию земельного участка складывается из нескольких составляющих:
удаленности земельного участка, площади и рельефа территории и пакета прочих услуг.
Одним из способов определения затрат на межевание земельного участка является
статистическое моделирование. Суть метода состоит в анализе ценообразующих факторов,
влияющих на стоимость межевания, и построении модели для определения затрат,
отвечающей признакам статистической значимости и критериям качественности.
Исходные данные представлены информацией, собранной с порталов «РосТендер» и
официального интернет-ресурса «Единая информационная система в сфере закупок».
Данные представлены в приложении 2. Результаты определения КС (Массовая
оценка)\2.21. Затраты на межевание (группы 17, 18, 19, 20, 22). Учитывая, что данные
приведены на разные даты времени, было необходимо преобразовать их в сопоставимый
вид и привести показатели по состоянию на одну дату (01.01.2020 г.). Для этого
использовались показатели индекса потребительских цен на товары и услуги по Республике
Коми за 2014-2019 годы (2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.21. Затраты на
межевание (группы 17-20, 22). Методология расчета индекса представлена на сайте
Федеральной службы государственной статистики, в разделе «Цены»49.
Анализ данных показал зависимость стоимости межевания от площади земельного
участка, фактор местоположения не учитывался в исследовании, поскольку компании,
оказывающие услуги по межеванию, присутствуют в основных населенных пунктах по всей
территории Республики Коми.
В ходе рассмотрения факторных признаков было определено, что между парой
объектов – объясняющей переменной Х «Площадь земельного участка, м2» и независимой
переменной Y «Стоимость работ по межеванию», – классическая нелинейная зависимость.
Из генеральной совокупности объектов-аналогов формировались механическая
выборка собственно-случайным образом, по которой производилось построение моделей с
последующим этапом верификации (проверка качества и адекватности выбранных
моделей). Для визуального отображения зависимости применялся графический метод
анализа данных. Исходя из него определялся, какой вид тренда наилучшим образом
отражает зависимость влияния факторного признака на результативный, и соответственно
какой вид модели является наиболее подходящим. Из всех построенных моделей
наилучшим образом подходит степенная функция регрессии, поскольку ей лучше всего
аппроксимируется тренд модели с R2=0,7695 и уравнением вида:
𝑦 = 51,206 𝑥 −1,107 .
Данная модель является видом парной нелинейной регрессии, нелинейной
относительно оцениваемых параметров, «а» и «b», оценка коэффициентов методом
наименьших квадратов является некорректной, поэтому необходимо привести данную
модель обратно к линейному виду. Данная процедура осуществляется с помощью
линеаризации модели путем логарифмирования и потенцирования уравнения регрессии.
Во-первых, необходимо прологарифмировать обе части данного уравнения:
ln y  ln a  b  ln x
49

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm
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Обозначив через ln y =Y, ln a =A, ln x =X, получаем уравнение линейного вида
Y=A+bX.
C помощью пакета программ MS Excel рассчитывались натуральные логарифмы, и
затем с помощью пакета «Анализ данных» производился расчет параметров уравнения.
Таким образом, уравнение регрессии имеет вид:
ln 𝑦 = 6,358136 − 0,546914 ln 𝑥
Выполнив операцию потенцирования, получаем:
𝑦 = 𝑒 6,358136 𝑥 −0,546914 = 577,169678 𝑥 −0,546914

Распределение стоимостей
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Рис. 63. Смоделированная зависимость затрат на межевание от площади

В случае степенной функции, коэффициент регрессии b = – 0,546914 является
коэффициентом эластичности, который показывает, что при увеличении площади
земельного участка в среднем на 1% стоимость межевания 1 кв.м уменьшится в среднем на
0, 546914%.
После построения модели необходимо проверить качество и адекватность выбранной
модели. Статистическая значимость уравнения регрессии проверяется с помощью критерия
Фишера. Выдвигается гипотеза:
Н0: уравнение регрессии статистически незначимо;
Н1: уравнение регрессии статистически значимо.
С помощью пакета Excel «Анализ данных»/ «Регрессия» получено расчетное значение
F=176,06, с помощью функции FРАСПОБР (вероятность, степень свободы 1, степень
свободы 2) определяется критическое значение F-статистики, далее проверяется условие
Fрасч>Fкрит. С вероятностью 95% Fкрит=0,004. Так как 176,06>0,004, гипотеза Н0
отклоняется, уравнение регрессии статистически значимо.
Далее необходимо проверить гипотезу о статистической значимости коэффициентов
уравнения регрессии. Для проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии
выдвигается гипотеза:
Н0: коэффициенты b0 и b1 уравнения регрессии статистически незначимы;
Н1: коэффициент b0 и b1 уравнения регрессии статистически значимы.
Для проверки значимости применяется t-статистика, имеющая распределение
Стьюдента. Критическое значение может быть вычислено с помощью встроенной функции
СТЬЮДРАСПОБР (вероятность; степень свободы) пакета Ехcеl. Рассчитанные с помощью
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пакета Excel «Анализ данных»/ «Регрессия» оценки коэффициентов b0 и b1 составили 15,38
и -13,27 соответственно, критическое значение t=0,06. Т.к. |15,38|>0,06 и |-13,27|>0,06,
гипотезы о незначимости коэффициентов отклоняются, коэффициенты регрессии
признаются статистически значимыми.
Для определения качества выбранной модели используется средняя относительная
ошибка аппроксимации – среднее отклонение рассчитанных по модели значений от
фактических исходных данных определяется по формуле:
^

1 n y y
А   i
 100 %
n i 1 y i
В нашем случае ошибка аппроксимации составила 0,1876, это означает, что
расчетные значения отклоняются от фактических в среднем на 18,76%.
В условиях рынка существует минимальный ценовой предел, ниже которого
проводить работы экономически не выгодно. Поэтому целесообразно определить
минимальный порог стоимости межевания и распространить его на все объекты с
небольшими площадями. В ходе проведения анализа рынка межевых услуг, а также на
основании ответов организаций, выполняющих землеустроительные работы установлено,
что минимальная стоимость фиксируется на уровне стоимости, участка площадью 500,92
кв.м., что с учетом округления составит 10000 рублей.
Построение регрессионной модели осуществлялось на объектах, площадь которых
не превышает 630 тыс. кв.м. Было установлено, что зависимость между площадью и УПС
является обратной, а именно при площади, стремящейся к бесконечности, УПС стремится
к нулю. Поэтому для объектов превышающих указанную площадь, модель может выдавать
некорректные результаты. В связи с этим, принято допущение для исключения отклонения
стоимости для объектов площадью свыше 630 тыс. кв.м, значение УПС принять равным
0,39 руб./кв.м, который соответствует УПС аукциона для земельного участка площадью
623725 кв.м.
Последним этапом оформления прав на земельный участок является его постановка
на государственный кадастровый учет. Размер государственной пошлины за
государственную регистрацию одного земельного участка составляет 350 рублей, в
соответствии с подпунктом 24, пункта 1 статьи 333.33, Налогового кодекса РФ.
Таким образом, формула для расчета затрат на межевание и регистрацию права
земельных участков с различной площадью с учетом приведенных выше допущений
выглядят следующим образом:
КС = 𝑆 ∙ ОКРУГЛ(577,169678 𝑆 −0,546914 ; 2) + 350
Доходный подход.
Доходный подход основан на определении ожидаемых доходов от использования
объектов недвижимости. Доходный подход рекомендуется применять при наличии
надежных данных о доходах и расходах по объектам недвижимости, об общей ставке
капитализации и (или) ставке дисконтирования.
Использование доходного подхода возможно, как для определения стоимости
типовых (эталонных) объектов недвижимости с последующим моделированием
результатов расчета по однотипным объектам недвижимости, отличающимся единым
набором основных ценообразующих факторов, так и для моделирования стоимости
отдельных групп (подгрупп) объектов недвижимости. В зависимости от выбранного
способа использования применяется та или иная группировка объектов недвижимости. При
этом не исключается, что для объектов одного вида использования будет выбран один
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принцип расчета и, соответственно, группировки, а для другого - второй.
В рамках доходного подхода кадастровая стоимость объекта недвижимости может
определяться:
1) методом прямой капитализации;
2) методом дисконтирования денежных потоков.
Объекты недвижимости оцениваются исходя из характерных для соответствующего
сегмента рынка показателей доходности их использования, без учета фактического
обременения арендными отношениями и индивидуальных показателей эффективности их
использования.
Реализация техник доходного подхода осуществляется путем капитализации или
дисконтирования чистого операционного дохода, связанного с использованием объектов
недвижимости. При этом не учитываются налог на прибыль организаций и налог на доходы
физических лиц.
Доходный подход реализуется в следующей последовательности:
 определяется потенциальный валовый доход, который может приносить объект
недвижимости, при этом в качестве величины арендной платы понимаются сведения о
величине вероятных затрат, необходимых для аренды объекта недвижимости;
 определяется степень недозагрузки объекта и неплатежей за пользование
объектом недвижимости;
 определяется действительный валовый доход как разница потенциального
валового дохода и неплатежей, недозагрузки;
 определяется
величина
операционных
расходов,
связанных
с
функционированием объекта недвижимости;
 определяется чистый операционный доход как разница действительного валового
дохода и операционных расходов;
 полученный результат дисконтируется или капитализируется в зависимости от
выбранного метода.
Потенциальный валовый доход в первую очередь зависит от вида использования
объекта, его особенностей и может рассчитываться от общей, полезной площади, объема,
иной характеристики, количества мест (для объектов недвижимости, в которых
реализуются гостиничная или санаторно-курортная функции и прочее) и отражает
максимальную доходность, которую может принести рассматриваемый объект
недвижимости.
При определении чистого операционного дохода потенциальный валовый доход,
определенный на основе сложившейся на дату определения кадастровой стоимости
рыночной арендной платы для аналогичных объектов, корректируется с учетом среднего
уровня недозагрузки и операционных расходов (в том числе коммунальных расходов и
затрат на текущий ремонт).
Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости методом прямой
капитализации выполняется путем деления типичного чистого операционного дохода в год
на общую ставку капитализации по объектам недвижимости. Общая ставка капитализации
рассчитывается в соответствии с условиями рынка соотношением годового чистого
операционного дохода от сдачи аналогичных объектов недвижимости в аренду и цен
сопоставимых сделок (предложений) за аналогичные объекты недвижимости. В случае
невозможности рассчитать чистый операционный доход и (или) ставки капитализации на
основании рыночной информации применяются показатели, указанные в приложениях №№
11, 12 к Методическим указаниям, в случае если они подтверждаются данными
соответствующего сегмента рынка недвижимости.
Для объектов недвижимости с ярко выраженными колебаниями доходов
рекомендуется использовать расчет дисконтированием денежных потоков. При расчете
дисконтированием денежных потоков рекомендуется использовать номинальную ставку
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дисконтирования, а в модель определения кадастровой стоимости закладывать прогнозную
инфляцию в рассматриваемом сегменте рынка недвижимости.
Метод дисконтирования денежных потоков применяется к будущим денежным
потокам с любым прогнозом изменения во времени и определяет их текущую стоимость
путем дисконтирования по ставке, соответствующей доходности инвестиций. Ставка
дисконтирования характеризует приведение (дисконтирование) относящихся к разным
периодам времени всех обычных на данном сегменте рынка денежных потоков (доходов),
в том числе от возможной их продажи в будущем. В случае невозможности определения
ставок дисконтирования на основе достоверной информации об условиях продажи
объектов недвижимости с действующими договорами аренды в качестве ставки
дисконтирования возможно использование обычных для данного сегмента рынка ставок
кредитования сделок.
2.5.2. Информация об определении кадастровой стоимости индивидуально в
отношении объектов недвижимости
Индивидуальный расчет при определении кадастровой стоимости применяется в
следующих случаях:
1) требуется определение стоимости эталонного (типового) объекта с заданными
характеристиками, относительно которого будут моделироваться стоимости объектов
недвижимости;
2) требуется определение стоимости конкретных объектов недвижимости с целью
обеспечения достаточного количества информации о рынке (сегменте рынка) объектов
недвижимости или в случае невозможности продолжения фактического использования
объекта недвижимости;
3) невозможности расчета с применением моделирования стоимости, в том числе
статистической обработки объектов, в силу недостаточного количества информации о
рынке (сегменте рынка) объектов недвижимости;
4) определение кадастровой стоимости особо сложных объектов недвижимости,
обладающих уникальными характеристиками.
Индивидуальный расчет осуществляется исходя из вида фактического разрешенного
использования оцениваемого объекта.
В случае если имеются основанные на конкретных фактах и юридически
разрешенных условиях использования территории основания полагать, что вид
использования объекта недвижимости изменится (учет будущего развития за счет
изменения вида использования) и это изменение приведет к более высоким доходам от
использования данного объекта или его продажи (отчуждения), следует учитывать это при
составлении моделей определения кадастровой стоимости такого объекта.
Для объектов, стоимость которых преимущественно формируется за счет
предпринимательской деятельности (гостиничные комплексы, санаторно-курортные
объекты, автозаправочные станции, объекты общественного питания, производственные
комплексы и прочее), при использовании сравнительного и доходного подходов следует
исключать в том числе вклад предпринимательской деятельности в стоимость объекта
недвижимости, а также долю стоимости движимого имущества, являющегося
самостоятельным объектом имущественного налогообложения.
В качестве исходных данных для моделирования, а также для установления
кадастровой стоимости возможно использовать результаты иных оценок - отчетов об
определении рыночной стоимости объектов недвижимости (в том числе выполненных по
заказу самих правообладателей данных объектов недвижимости), а также заключений
экспертов, выполненных в процессе судопроизводства, в целях повышения достоверности
результатов определения кадастровой стоимости, с обязательной индексацией этих
результатов на дату определения кадастровой стоимости.
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В рамках определения кадастровой стоимости методы индивидуального расчета при
определении кадастровой стоимости использованы при определении стоимости типового
(эталонного) объекта с заданными характеристиками, относительно которого
моделируются стоимости объектов недвижимости. Для того чтобы не нарушать логику
алгоритма метода типового (эталонного) объекта, описание процесса определение
стоимости типового (эталонного) объекта приведено в разделе отчета 2.7. Информация об
определении кадастровой стоимости. Метод определения кадастровой стоимости объектов,
подлежащих государственной кадастровой оценке, с использованием значений УПКС
граничащих земельных участков
Согласно п. 9.2.2.5.3.3. Методических указаний о государственной кадастровой
оценке определение кадастровой стоимости земельных участков, отнесенных в группу 6.2,
с кодами расчета видов использования: 03:011; 06:080; 07:010; 07:020; 07:050; 10:012;
12:001, осуществляется с использованием значений УПКС земельных участков,
граничащих с указанными земельными участками.
УПКС земельного участка определяется как среднее значение УПКС граничащих
земельных участков исходя из протяженности общей границы соседних земельных
участков с оцениваемым земельным участком.
Кадастровая стоимость земельных участков определяется путем умножения УПКС
земельных участков на их площадь.
2.5.3. Общие сведения о применении подходов и методов для определения
кадастровой стоимости объектов, подлежащих государственной кадастровой оценке
Сведения о применении подходов и методов для определения кадастровой
стоимости объектов, подлежащих государственной кадастровой оценке, приведены в
таблице 40.
Полное и подробное описание и обоснование выбора подходов и методов,
использованных для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости,
подлежащих ГКО, приведены в разделе 2.6. Обоснование методов и подходов определения
кадастровой стоимости земельных участков, подлежащих государственной кадастровой
оценке.
Выбор конкретных подходов и методов определения кадастровой стоимости в рамках
данного Отчета осуществлен по результатам анализа рынка недвижимости, сбора
информации о факторах стоимости, с учетом рекомендаций по применимости подходов,
содержащихся в приложении №6 к Методическим указаниями, а также особенностей
определения кадастровой стоимости, указанных в главе IX Методических указаний для
отдельных групп (подгрупп).
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Таблица 40
Сведения о применении подходов и методов для определения кадастровой стоимости объектов, подлежащих государственной кадастровой
оценке
№
оценочная
группа

1

Наименование
группы

«Земельные участки,
используемые для
размещения
производственных
объектов»

№
оценочной
подгруппы

Код
сегмента

Код расчета вида
использования

4

04:010; 04:060

7

04:090, 04:091, 04:092, 07:000

06:040, 06:050, 06:060,
06:101, 10:011
1.1., 1.2.

6

06:093

257

Метод определения кадастровой стоимости
земельных участков согласно Методическим
указаниям

Методы и подходы
определения кадастровой
стоимости земельных
участков, подлежащих
государственной
кадастровой оценке

В соответствии с пп. 9.2.2.6.2. Методических
указаний расчет кадастровой стоимости
земельных участков осуществляется на основе
построения статистических (регрессионных)
моделей
с
использованием
типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости.
В соответствии с пп. 9.2.2.5.3.2 Методических
указаний
Группировка земельных участков на основе
схожести их характеристик, определенных в
разрезе
ценообразующих
факторов;
Расчет кадастровой стоимости земельных
участков осуществляется на основе построения
статистических (регрессионных) моделей или
методом сравнения продаж
В соответствии с пп. 9.2.2.5.3.5. Методических
указаний определение кадастровой стоимости
осуществляется в соответствии с требованиями
главы VIII Указаний. В случае превышения
УПКС над средними УПКС земельных
участков, указанных в подпункте 9.2.2.5.3.2
Указаний, находящихся в пределах территории
того же муниципального образования, УПКС
земельного участка устанавливается равным
среднему значению УПКС земельных участков,
указанных в подпункте 9.2.2.5.3.2 Указаний.

Группа
1.1.
в
рамках
сравнительного
подхода
использован метод типового
(эталонного)
объекта
недвижимости;
Группа
1.2.
Метод
моделирования на основе
средневзвешенного
УПКС
оценочной подгруппы 1.1.

№
оценочная
группа

2

Наименование
группы

«Земельные участки,
используемые для
размещения объектов
придорожного
сервиса»

№
оценочной
подгруппы

-

Код
сегмента

Код расчета вида
использования

4

04:096

5

04:097

6

3

4

«Земельные участки,
используемые для
ИЖС»

-

13

02:010

5

«Земельные участки,
используемые для
объектов торговли»

-

4

04:040

-

6

В соответствии с пп. 9.2.2.6.2. Методических
указаний расчет кадастровой стоимости
земельных участков осуществляется на основе
построения статистических (регрессионных)
моделей
с
использованием
типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости.
В соответствии с пп. 9.2.2.5.3.4. Методических
указаний расчет рыночной стоимости типовых
(эталонных) земельных участков в соответствии
с требованиями главы VIII Указаний

04:095, 04:099

«Земельные участки,
используемые для
объектов
сельскохозяйственного
производства»

Метод определения кадастровой стоимости
земельных участков согласно Методическим
указаниям

01:087, 01:088, 01:132, 01:181
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В соответствии 9.2.2.5.3.2. Методических
указаний группировка земельных участков на
основе
схожести
их
характеристик,
определенных в разрезе ценообразующих
факторов;
Расчет кадастровой стоимости земельных
участков осуществляется на основе построения
статистических (регрессионных) моделей или
методом сравнения продаж
В соответствии 9.2.2.4.1. Методических
указаний расчет кадастровой стоимости
земельных участков осуществляется на основе
построения статистических (регрессионных)
моделей
с использованием типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости.
В соответствии с пп. 9.2.2.6.2. Методических
указаний расчет кадастровой стоимости
земельных участков осуществляется на основе
построения статистических (регрессионных)
моделей
с
использованием
типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости.

Методы и подходы
определения кадастровой
стоимости земельных
участков, подлежащих
государственной
кадастровой оценке

В рамках сравнительного
подхода использован метод
типового (эталонного) объекта
недвижимости.

В рамках сравнительного
подхода использован метод
типового (эталонного) объекта
недвижимости

В рамках сравнительного
подхода использован метод
типового (эталонного) объекта
недвижимости.

В рамках сравнительного
подхода, методом сравнения
продаж.

№
оценочная
группа

6

7

8

Наименование
группы

«Земельные участки,
предназначенные для
отдыха, и
оздоровления
населения»

«Земельные
сельскохозяйственного
использования»

«Земельные участки,
используемые для
целей
недропользования»

№
оценочной
подгруппы

Код
сегмента

Код расчета вида
использования

4

04:100

5

05:022, 09:021, 09:023

7.1.

1

01:010

7.2.

1

01:000

-

8.1., 8.2.

6

Метод определения кадастровой стоимости
земельных участков согласно Методическим
указаниям

Методы и подходы
определения кадастровой
стоимости земельных
участков, подлежащих
государственной
кадастровой оценке

В соответствии с пп. 9.2.2.6.2. Методических
указаний расчет кадастровой стоимости
земельных участков осуществляется на основе
построения статистических (регрессионных)
моделей
с
использованием
типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости.

В рамках сравнительного
подхода использован метод
типового (эталонного) объекта
недвижимости.

В соответствии с пп. 9.2.2.1 Методических
указаний расчет кадастровой стоимости
земельных участков осуществляется методом
капитализации земельной ренты

06:010, 06:011, 06:012,
06:013, 06:014
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В соответствии с пп.9.2.2.5.3.6. Методических
указаний определение кадастровой стоимости
земельных
участков
осуществляется
в
соответствии с требованиями главы VIII
Указаний без учета оборотоспособности
земельных участков.

Группа
7.1.
В
рамках
индивидуального
расчета
сравнительным подходом
Группа
7.2.
Метод
моделирования на основе
УПКС.
Группа
8.1.
в
рамках
сравнительного
подхода
использован метод типового
(эталонного)
объекта
недвижимости
с
корректировками
на
вид
разрешённого использования
по
данным
Ассоциации
развития рынка недвижимости
«СтатРиелт»;
Группа
8.2.
Метод
моделирования на основе
средневзвешенного
УПКС
оценочной подгруппы 8.1.

№
оценочная
группа

9

10

Наименование
группы

«Земельные участки,
используемые для
размещения объектов
инженерной
инфраструктуры»

«Земельные участки,
используемые для
объектов
железнодорожного,
речного, и воздушного
транспорта»

№
оценочной
подгруппы

-

10.1., 10.2.

Код
сегмента

Код расчета вида
использования

Метод определения кадастровой стоимости
земельных участков согласно Методическим
указаниям

03:012, 03:093, 07:051

В соответствии с пп. 9.2.2.5.3.5. Методических
указаний определение кадастровой стоимости
осуществляется в соответствии с требованиями
главы VIII Указаний. В случае превышения
УПКС над средними УПКС земельных
участков, указанных в подпункте 9.2.2.5.3.2
Указаний, находящихся в пределах территории
того же муниципального образования, УПКС
земельного участка устанавливается равным
среднему значению УПКС земельных участков,
указанных в подпункте 9.2.2.5.3.2 Указаний.

6

06:071, 06:072, 11:030

В соответствии с пп. 9.2.2.5.3.1. Методических
уазаний осуществляется в соответствии с
требованиями главы VIII Указаний.

05:040, 07:011, 07:040,

В соответствии с пп. 9.2.2.5.3.1. Методических
уазаний осуществляется в соответствии с
требованиями главы VIII Указаний.

07:012, 07:013, 07:042

В соответствии 9.2.2.5.3.2. Методических
указаний
группировка земельных участков на основе
схожести их характеристик, определенных в
разрезе
ценообразующих
факторов;
Расчет кадастровой стоимости земельных
участков осуществляется на основе построения
статистических (регрессионных) моделей или
методом сравнения продаж

6
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Методы и подходы
определения кадастровой
стоимости земельных
участков, подлежащих
государственной
кадастровой оценке

Метод моделирования на
основе минимального УПКС
оценочной группы 1.

Группа
10.1.
в
рамках
сравнительного
подхода
использован метод типового
(эталонного)
объекта
недвижимости
с
корректировками
на
вид
разрешённого использования
по
данным
Ассоциации
развития рынка недвижимости
«СтатРиелт»;
Группа
10.2.
Метод
моделирования на основе

№
оценочная
группа

11

12

Наименование
группы

«Земельные участки,
используемые для
объектов социального
обслуживания»

«Земельные участки
под объектами спорта»

№
оценочной
подгруппы

11.1., 11.2.

-

Код
сегмента

3

3

Код расчета вида
использования

Метод определения кадастровой стоимости
земельных участков согласно Методическим
указаниям

07:041

В соответствии с пп. 9.2.2.5.3.5.Методических
указаний определение кадастровой стоимости
осуществляется в соответствии с требованиями
главы VIII Указаний. В случае превышения
УПКС над средними УПКС земельных
участков, указанных в подпункте 9.2.2.5.3.2
Указаний, находящихся в пределах территории
того же муниципального образования, УПКС
земельного участка устанавливается равным
среднему значению УПКС земельных участков,
указанных в подпункте 9.2.2.5.3.2 Указаний.

03:021, 03:051, 03:052

В соответствии с пп. 9.2.2.6.2. Методических
указаний расчет кадастровой стоимости
земельных участков осуществляется на основе
построения статистических (регрессионных)
моделей
с
использованием
типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости.

05:012

В соответствии с пп. 9.2.2.6.2. Методических
указаний расчет кадастровой стоимости
земельных участков осуществляется на основе
построения статистических (регрессионных)
моделей
с
использованием
типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости.
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Методы и подходы
определения кадастровой
стоимости земельных
участков, подлежащих
государственной
кадастровой оценке
средневзвешенного
УПКС
оценочной подгруппы 10.1.

Группа
11.1.
в
рамках
сравнительного
подхода
использован метод типового
(эталонного)
объекта
недвижимости
с
корректировками
на
вид
разрешённого использования
по
данным
Ассоциации
развития рынка недвижимости
«СтатРиелт»;
Группа
11.2.
Метод
моделирования на основе
средневзвешенного
УПКС
оценочной подгруппы 11.1.
В рамках сравнительного
подхода использован метод
типового (эталонного) объекта
недвижимости
с
корректировками
на
вид
разрешённого использования
по
данным
Ассоциации
развития рынка недвижимости
«СтатРиелт».

№
оценочная
группа

13

14

15

16

Наименование
группы

«Земельные участки
под МЖС»

«Земельные участки
под объектами
рыбоводства»

«Земельные участки,
используемые для
размещения
производственных
объектов с неполными
характеристиками»

«Земельные участки
под линейными
объектами»

№
оценочной
подгруппы

-

-

-

-.

Код
сегмента

13

1

6

6

Методы и подходы
определения кадастровой
стоимости земельных
участков, подлежащих
государственной
кадастровой оценке

Код расчета вида
использования

Метод определения кадастровой стоимости
земельных участков согласно Методическим
указаниям

02:013

В соответствии 9.2.2.4.1. Методических
указаний расчет кадастровой стоимости
земельных участков осуществляется на основе
построения статистических (регрессионных)
моделей
с использованием типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости.

01:130

В соответствии с пп. 9.2.2.1.9.1. Методических
указаний расчет кадастровой стоимости
участков, занятых обособленными водными
объектами, в том числе участков, занятых
объектами рыбного хозяйства, осуществляется
методом капитализации земельной ренты.

06:000

В соответствии с пп.9.2.2.5.1. Методических
указаний земельные участки отнесены к
сегменту "Производственная деятельность»,
однако вид разрешенного использования
земельных участков не позволяет однозначно
отнести земельные участки к конкретному коду
расчета вида использования в сегменте. Методы
определения кадастровой стоимости в сегменте
"Производственная
деятельность"
представлены в соответствии с пп. 9.2.2.5.3.1.,
9.2.2.5.3.2.,
9.2.2.5.3.3.,9.2.2.5.3.4,
9.2.2.5.3.5.,9.2.2.5.3.6. Методических указаний.

Метод моделирования на
основе
средневзвешенных
УПКС оценочных групп 1, 8,
9, 10.

03:011, 06:080, 07:010,
07:020, 07:050, 10:012, 12:001

В соответствии 9.2.2.5.3.3. Методических
указаний определение кадастровой стоимости
осуществляется с использованием значений
УПКС земельных участков, граничащих с
указанными земельными участками.

В соответствии 9.2.2.5.3.3.
Методических
указаний
определение
кадастровой
стоимости осуществляется с
использованием
значений
УПКС земельных участков,
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В рамках сравнительного
подхода использован метод
типового (эталонного) объекта
недвижимости
с
корректировками
на
вид
разрешённого использования
по
данным
Ассоциации
развития рынка недвижимости
«СтатРиелт».
В рамках сравнительного
подхода использован метод
типового (эталонного) объекта
недвижимости
с
корректировками
на
вид
разрешённого использования
по
данным
Ассоциации
развития рынка недвижимости
«СтатРиелт».

№
оценочная
группа

Наименование
группы

№
оценочной
подгруппы

Код
сегмента

Код расчета вида
использования

Метод определения кадастровой стоимости
земельных участков согласно Методическим
указаниям

Методы и подходы
определения кадастровой
стоимости земельных
участков, подлежащих
государственной
кадастровой оценке
граничащих с указанными
земельными участками.

17

«Иное использование»

18

«Земельные участки,
используемые для
охраняемых
природных территорий
и благоустройства»

19

«Земельные участки,
предоставленные для
обороны и
безопасности, земли
федеральной службы
исполнения наказаний,
земли под объектами

-

14

14:000

3

09:030

В соответствии с п. 7.5. Методических указаний,
в случае невозможности использования методов
массовой оценки, а также индивидуально в
отношении объектов, определение кадастровой
стоимости допускается применение иных
методов определения кадастровой стоимости.
В соответствии с пп. 9.2.2.6.2. Методических
указаний расчет кадастровой стоимости
земельных участков осуществляется на основе
построения статистических (регрессионных)
моделей
с
использованием
типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости.

-

9

09:000, 09:010,09:020, 12:002

3

07:022,08:022, 08:030, 08:041

5

08:040

-
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В соответствии с пп. 9.2.2.2.1. Методических
указаний определение кадастровой стоимости
земельных участков осуществляется при
проведении анализа возможности получения
дохода.
В соответствии с пп. 9.2.2.6.2. Методических
указаний расчет кадастровой стоимости
земельных участков осуществляется на основе
построения статистических (регрессионных)
моделей
с
использованием
типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости.

Определение
кадастровой
стоимости
осуществлялось
методом расчета затрат на
межевание и оформление прав
на земельный участок.

Определение
кадастровой
стоимости
осуществлялось
методом расчета затрат на
межевание и оформление прав
на земельный участок.

Определение
кадастровой
стоимости
осуществлялось
методом расчета затрат на
межевание и оформление прав
на земельный участок

№
оценочная
группа

Наименование
группы

№
оценочной
подгруппы

Код
сегмента

Код расчета вида
использования

обеспечения
внутреннего
правопорядка»

20

21

22

«Земельные участки,
для религиозного
использования»

«Земельные участки
специального
назначения»

«Земли запаса»

6

08:010, 08:012

6

08:013, 08:031

3

03:071

12

12:010

12

12:020, 12:021

-

-

-

12

12:030
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Метод определения кадастровой стоимости
земельных участков согласно Методическим
указаниям

Методы и подходы
определения кадастровой
стоимости земельных
участков, подлежащих
государственной
кадастровой оценке

В соответствии 9.2.2.5.3.2. Методических
указаний группировка земельных участков на
основе
схожести
их
характеристик,
определенных в разрезе ценообразующих
факторов;
Расчет кадастровой стоимости земельных
участков осуществляется на основе построения
статистических (регрессионных) моделей или
методом сравнения продаж
В соответствии с пп.9.2.2.5.3.6. Методических
указаний определение кадастровой стоимости
земельных
участков
осуществляется
в
соответствии с требованиями главы VIII
Указаний без учета оборотоспособности
земельных участков.
В соответствии с пп. 9.2.2.6.2. Методических
указаний расчет кадастровой стоимости
земельных участков осуществляется на основе
построения статистических (регрессионных)
моделей
с
использованием
типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости.
В соответствии с пп. 9.2.2.6.2. Методических
указаний расчет кадастровой стоимости
земельных участков осуществляется на основе
построения статистических (регрессионных)
моделей
с
использованием
типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости.
В соответствии с пп. 9.2.2.6.2. Методических
указаний расчет кадастровой стоимости
земельных участков осуществляется на основе
построения статистических (регрессионных)
моделей
с
использованием
типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости.

Определение
кадастровой
стоимости
осуществлялось
методом расчета затрат на
межевание и оформление прав
на земельный участок

Метод моделирования на
основе
средневзвешенных
УПКС оценочных групп 1, 8.

Определение
кадастровой
стоимости
осуществлялось
методом расчета затрат на
межевание и оформление прав
на земельный участок

2.6. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке
2.6.1. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
При определении кадастровой стоимости используются методы массовой оценки,
при которых осуществляется построение единых для групп объектов недвижимости,
имеющих схожие характеристики, моделей определения кадастровой стоимости.
Для моделирования стоимости может быть использована методология любого из
подходов к оценке: затратного, сравнительного или доходного. В соответствии с п. 1.3
Методических указаний выбор подхода или обоснованный отказ от его использования
осуществляется исходя из особенностей вида разрешенного использования, назначения
объектов недвижимости, а также достаточности и достоверности располагаемой рыночной
информации, которые определяются по итогам анализа рынка недвижимости.
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки (2.4.
Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав группы 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
включены земельные участки из сегментов «Предпринимательство» коды расчета видов
использования 04:010; 04:060, «Производственная деятельность» - 06:040; 06:050; 06:060;
06:093; 06:101; 10:011, «Транспорт» - 04:090; 04:091; 04:092; 07:000.
Согласно приложения №6 Методических указаний при расчете кадастровой
стоимости земельных участков данных сегментов рекомендованы сравнительный и
доходный подходы. Для земельных участков сегмента «Предпринимательство»
предпочтительней использование доходного подхода, сегмента «Транспорт»
предпочтительней
использование
сравнительного
подхода,
для
сегмента
«Производственная
деятельность»
равнозначно
использование
доходного
и
сравнительного подхода.
Затратный подход как совокупность методов оценки, основанных на определении
затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки означает, что для
оценки земельных участков – объектов не воспроизводимых – данный подход в чистом виде
не применим.
В соответствии с п. 7.1.3 МУ о ГКО доходный подход рекомендуется применять при
наличии надежных данных о доходах и расходах по объектам недвижимости, об общей
ставке капитализации и (или) ставке дисконтирования.
Собранная рыночная информация не содержит достаточных и достоверных сведений
о рыночной арендной плате за земельные участки соответствующих видов использования.
Большинство собранной информации о сделках аренды касается аренды государственных
земель, для которых определение размера арендной платы осуществляется на основании
определенных нормативными актами ставок, в том числе в процентах от кадастровой
стоимости, и не всегда отражает реальный рыночный уровень. Также отсутствует
информация об аренде единых объектов недвижимости, соответствующих наиболее
эффективному использованию оцениваемых земельных участков. Стоимость
воспроизводства или замещения улучшений корректно определить невозможно, в силу
отсутствия данных о параметрах улучшений, расположенных на оцениваемых объектах.
Учитывая это, при оценке рассматриваемых объектов доходный подход не применим,
поскольку невозможно рассчитать наиболее вероятные доходы и расходы при
использовании участков по назначению.
Сравнительный подход используется при наличии достоверной и доступной
информации о ценах предложений (ценах сделок) на объекты недвижимости сходных с
объектом оценки.
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Анализ рынка земельных участков сегментов «Предпринимательство».
Производственная деятельность», «Транспорт» сходных по назначению вида
использования с объектами недвижимости представленными в группе 1 выявил
недостаточное количество аналогичных объектов для применения метода статистического
(регрессионного) моделирования. В связи с этим, на основании п. 7.2 МУ о ГКО в рамках
сравнительного подхода использован метод типового эталонного объекта недвижимости.
Наиболее оптимальным для расчета является метод сравнения продаж, который
реализуется в рамках сравнительного подхода к оценке.
В соответствии с информацией о местоположении и значениях ценообразующих
факторов, описывающих влияние местоположения, объекты недвижимости 1 «Земельные
участки, используемые для размещения производственных объектов» разделены на
подгруппы.
В подгруппу 1.1 «Земельные участки с полными характеристиками» включены
объекты, подлежащие ГКО сведения о местоположении границ которых внесены в ЕГРН,
сведения о ценообразующих факторах имеется в полном объеме. Кадастровая стоимость
объектов недвижимости подгруппы 1.1 определялась в рамках сравнительного подхода
методами сравнительного анализа была определена стоимость типового (эталонного)
объекта с заданными характеристиками, относительно которого моделировались стоимости
объектов недвижимости, относящиеся к группе эталонного объекта.
В подгруппу 1.2. «Земельные участки с неполными характеристиками» включены
объекты ГКО, по которым не получены характеристики из доступных источников,
отсутствует информация о границах земельного участка, по которым невозможно
определить расстояние до административного центра муниципального образования,
местонахождения относительно транспортных магистралей, наличие свободного подъезда.
Кадастровая стоимость объектов недвижимости подгруппы 1.2 определялась согласно п.
7.2.3 МУ методом моделирования на основе УПКС.
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
разделе 2.7. Информация об определении кадастровой стоимости.
Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенные к группе
1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
отражены в приложении (2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.1. Группа 1).
2.6.2. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, оценочной
группы 2 «Земельные участки, используемые для размещения объектов
придорожного сервиса»
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав оценочной группы
2 «Земельные участки, используемые для размещения объектов придорожного сервиса»
вошли
земельные
участки
сегмента
««Производственная
деятельность»,
«Предпринимательство», «Отдых (рекреация)» с кодами расчета видов использования с
кодами расчета видов использования 04:095, 04:096, 04:097, 04:099, с различными
сочетаниями указанных кодов, предназначенных для размещения объектов придорожного
сервиса.
Согласно приложения №6 Методических указаний при расчете кадастровой
стоимости земельных участков данных сегментов рекомендованы сравнительный и
доходный подходы. Для земельных участков сегмента «Предпринимательство»
предпочтительней использование доходного подхода, сегментов ««Производственная
деятельность», Отдых (Рекреация)» равнозначно использование доходного и
сравнительного подходов.
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Затратный подход как совокупность методов оценки, основанных на определении
затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки означает, что для
оценки земельных участков – объектов не воспроизводимых – данный подход в чистом виде
не применим.
В соответствии с п. 7.1.3 МУ о ГКО доходный подход рекомендуется применять при
наличии надежных данных о доходах и расходах по объектам недвижимости и его
функционировании. Отсутствие достоверной информации, позволяющей прогнозировать
будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом
оценки расходы, не позволяет применить для целей настоящей оценки методы доходного
подхода. Отказ от использования Доходного подхода в чистом виде обусловлен
отсутствуем надежных данных о доходах и расходах по объектам недвижимости, об общей
ставке капитализации и (или) ставке дисконтирования.
Сравнительный подход используется при наличии достоверной и доступной
информации о ценах предложений (ценах сделок) на объекты недвижимости сходных с
объектом
оценки.
Анализа
рынка
«Производственная
деятельность»
и
«Предпринимательство» показал, что рынок земельных участков схожих по назначению
ВРИ с объектами оценки входящими в оценочную группу 2 «Земельные участки,
используемые для размещения объектов придорожного сервиса» слабо развит, за
рассматриваемый период отсутствует необходимое количество объектов аналогов, что
недостаточно для применения метода статистического (регрессионного) моделирования.
На основании п. 7.2 МУ о ГКО в рамках сравнительного подхода использован метод
типового эталонного объекта недвижимости. Наиболее оптимальным для расчета является
метод сравнения продаж, который реализуется в рамках сравнительного подхода к оценке.
В рамках сравнительного подхода методами сравнительного анализа была определена
стоимость типового (эталонного) объекта с заданными характеристиками, относительно
которого моделировались стоимости объектов недвижимости, относящиеся к группе
эталонного объекта.
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
разделе 2.7. Информация об определении кадастровой стоимости.
Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенные к группе
2 «Земельные участки, используемые для размещения объектов придорожного сервиса»
отражены в приложении 2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.2. Группа 2.
2.6.3. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 3
«Земельные участки, используемые для объектов сельскохозяйственного
производства».
В оценочную группу 3 вошли земельные участки сегмента «Производственная
деятельность» с кодами расчета 01:181, 01:187, 01:088, 01:132, описание проведенной
сегментации и группировки приведено в разделе 2.4. Обоснование
подходов
к
сегментации объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценки, в
целях их группировки.
Согласно приложения №6 Методических указаний при расчете кадастровой
стоимости земельных участков данных сегментов рекомендованы сравнительный и
доходный подходы.
Затратный подход как совокупность методов оценки, основанных на определении
затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки означает, что для
оценки земельных участков – объектов не воспроизводимых – данный подход в чистом виде
не применим.
В соответствии с п. 7.1.3 МУ о ГКО доходный подход рекомендуется применять при
наличии надежных данных о доходах и расходах по объектам недвижимости и его
функционировании. Отсутствие достоверной информации, позволяющей прогнозировать
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будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом
оценки расходы, не позволяет применить для целей настоящей оценки методы доходного
подхода. Собранная рыночная информация не содержит достаточных и достоверных
сведений о доходах и расходах по объектам недвижимости, об общей ставке капитализации
и (или) ставке дисконтирования. Учитывая это, при оценке рассматриваемых объектов
доходный подход не применялся.
Сравнительный подход используется при наличии достоверной и доступной
информации о ценах предложений (ценах сделок) на объекты недвижимости сходных с
объектом оценки. Сравнительный подход используется при наличии достоверной и
доступной информации о ценах предложений (ценах сделок) на объекты недвижимости
сходных с объектом оценки. Анализа рынка «Производственная деятельность» и
«Предпринимательство» показал, что рынок земельных участков схожих по назначению
ВРИ с объектами оценки входящими в оценочную группу 3 «Земельные участки,
используемые для размещения объектов придорожного сервиса» слабо развит, за
рассматриваемый период отсутствует необходимое количество объектов аналогов, что
недостаточно для применения метода статистического (регрессионного) моделирования. В
рамках сравнительного подхода методами сравнительного анализа была определена
стоимость типового (эталонного) объекта с заданными характеристиками, относительно
которого моделировались стоимости объектов недвижимости, относящиеся к группе
эталонного объекта.
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
разделе 2.7. Информация об определении кадастровой стоимости.
Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенные к группе
3 «Земельные участки, используемые для объектов сельскохозяйственного производства»
отражены в приложении (2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.3. Группа 3)
2.6.4. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 4
«Земельные
участки,
используемые
для
индивидуального
жилищного
строительства».
В оценочную группу 4 вошли земельные участки сегмента «Садоводство и
огородничество, малоэтажная жилая застройка» с кодом расчета 02:010, описание
проведенной сегментации и группировки приведено в разделе 2.4. Обоснование подходов
к сегментации объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценки,
в целях их группировки).
Согласно приложения №6 Методических указаний при расчете кадастровой
стоимости земельных участков данного сегмента рекомендованы сравнительный и
доходный подходы, где сравнительный подход предпочтительней.
Затратный подход как совокупность методов оценки, основанных на определении
затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки означает, что для
оценки земельных участков – объектов не воспроизводимых – данный подход в чистом виде
не применим.
В соответствии с п. 7.1.3 МУ о ГКО доходный подход рекомендуется применять при
наличии надежных данных о доходах и расходах по объектам недвижимости и его
функционировании. Отсутствие достоверной информации, позволяющей прогнозировать
будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом
расходы, не позволяет применить для целей настоящей оценки методы доходного подхода.
Собранная рыночная информация не содержит достаточных и достоверных сведений о
доходах и расходах по объектам недвижимости с видом разрешенного использования
земельных участков, представленных в оценочной группе 4. Таким образом, при
определении кадастровой стоимости объектов недвижимости оценочной группы 4
доходный подход не применялся.
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Сравнительный подход используется при наличии достоверной и доступной
информации о ценах предложений (ценах сделок) на объекты недвижимости сходных с
объектом оценки. Проведенный сбор и анализ рыночной информации показал, что на рынке
земельных участков сегмента «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая
застройка» количество представленных предложений в Республике Коми недостаточно для
построения статистической модели оценки. В рамках сравнительного подхода методами
сравнительного анализа была определена стоимость типового (эталонного) объекта с
заданными характеристиками, относительно которого моделировались стоимости объектов
недвижимости, относящиеся к группе эталонного объекта.
Земельные участки сегмента «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая
застройка» включенные в оценочную группу 4 расположены в МО ГО Сыктывкар, на
территории пгт.Верхняя Максаковка в микрорайоне «Технологическая деревня»
(кадастровые квартала 11:05:0801001, 11:05:0801003, 11:05:0801007) и микрорайоне «ЯгКар» (кадастровые квартала 11:05:0804001, 11:05:0804002, 11:05:0804003), имеют схожие
характеристики. Проведенный сбор и анализ рыночной информации показал, что на рынке
земельных участков представлено достаточное количество предложений объектов аналогов,
которые схожи с объектами оценки по местоположению, имеют одинаковые
ценообразующие факторы, принято решение провести определение кадастровой стоимости
в рамках сравнительного подхода методом типового (эталонного) объекта.
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
разделе 2.7. Информация об определении кадастровой стоимости.
Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенные к группе
4 «Садоводство и огородничество, малоэтажная жилая застройка» отражены в приложении
(2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.4. Группа 4)
2.6.5. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 5
«Земельные участки, используемые для объектов торговли»
В оценочную группу 5 вошли земельные участки сегмента «Предпринимательство»
с кодом расчета 04:040. Использование затратного подхода как совокупность методов
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо
замещения объекта оценки для оценки земельных участков – объектов не
воспроизводимых, в чистом виде не применим.
Затратный подход для определения кадастровой стоимости земельных участков,
входящих в оценочную группу 5, не применялся.
Согласно приложения №6 Методических указаний при расчете кадастровой
стоимости земельных участков данного сегмента рекомендованы сравнительный и
доходный подходы, где доходный подход предпочтительней.
В соответствии с п.9.2.2.6 расчет кадастровой стоимости земельных участков
осуществляется на основе построения статистических (регрессионных) моделей с
использованием типового (эталонного) объекта и (или) индивидуально в отношении
объекта недвижимости.
В соответствии с п. 7.1.3 МУ о ГКО доходный подход рекомендуется применять при
наличии надежных данных о доходах и расходах по объектам недвижимости и его
функционировании. Отсутствие достоверной информации, позволяющей прогнозировать
будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом
оценки расходы, не позволяет применить для целей настоящей оценки методы доходного
подхода. Собранная рыночная информация не содержит достаточных и достоверных
сведений о доходах и расходах по объектам недвижимости с видом разрешенного
использования земельных участков, представленных в оценочной группе 5. Таким образом,
при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости оценочной группы 5
доходный подход не применялся.
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Для определения кадастровой стоимости земельных участков оценочной группы 5
«Земельные участки используемые под объекты торговли», проанализирован рынок
объектов недвижимости коммерческого назначения. Земельные участки, расположенные в
садоводческих товариществах, с видом использования «под магазин». При определении
кадастровой стоимости объектов, подлежащих ГКО, как правило, подбираются объекты
аналоги, схожи по виду использования. По результатам проведенного анализа рынка
недвижимости Республики Коми на основе имеющейся рыночной информации выявлено,
что отсутствуют предложения к продаже или аренде земельных участков, расположенных
в садоводческих товариществах, с видом использования под объект торгового назначения
(магазин). На основании вышеизложенного расчет кадастровой стоимости на основе
построения статистических (регрессионных) моделей с использованием типового
(эталонного) объекта невозможен.
Кадастровая стоимость объектов, подлежащих ГКО, группы 5 «Земельные участки
используемые под объекты торговли» рассчитана в рамках сравнительного подхода
методом сравнения продаж индивидуально в отношении каждого объекта данной
оценочной группы с применением повышающей корректировки на вид разрешенного
использования (функциональное использование) земельных участков иного назначения,
рынок которых развит в большей степени. В качестве объектов-аналогов приняты
земельные участки, с видом использования «для садоводства», расположенных в тех же
садоводческих товариществах что и объекты, подлежащие ГКО.
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
разделе 2.7. Информация об определении кадастровой стоимости.
Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенные к группе
5 «Земельные участки, используемые для объектов торговли» отражены в приложении (3.
Результаты определения КС (Индивидуальный расчет) \3.1. Группа 5).
2.6.6. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, оценочной
группы 6 «Земельные участки, предназначенные для отдыха и оздоровления
населения»
В оценочную группу 6 «Земельные участки, предназначенные для отдыха и
оздоровления населения» вошли земельные участки сегмента «Предпринимательство» и
сегмента «Отдых «рекреация» с кодами расчета 04:100. 05:022, 09:021, 09:023.
Использование затратного подхода как совокупность методов оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки для
оценки земельных участков – объектов не воспроизводимых, в чистом виде не применим.
Затратный подход для определения кадастровой стоимости земельных участков, входящих
в оценочную группу 6 не применялся.
Согласно приложения №6 Методических указаний при расчете кадастровой
стоимости земельных участков данных сегментов рекомендованы сравнительный и
доходный подходы. Для земельных участков сегмента «Предпринимательство»
предпочтительней использование доходного подхода, для сегмента «Отдых «рекреация»
равнозначно использование доходного и сравнительного подхода.
Доходный подход применяется при наличии достоверной информации,
позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода
применяются методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и прямой
капитализации дохода. Объекты оцениваются исходя из характерных для
соответствующего сегмента рынка показателей доходности их использования.
Проведенный сбор и анализ рыночной информации показал, что рынок земельных участков
сегментов «Предпринимательство» и «Отдых «рекреация», в Республике Коми не развит.
Отсутствует достаточный объем данных о ставках арендной платы сходных земельных
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участков с видом разрешенного использования, совпадающими с видом разрешенного
использования объекта, подлежащего ГКО. Также отсутствует информация об аренде
единых
объектов
недвижимости,
соответствующих
наиболее
эффективному
использованию объекту, подлежащему ГКО. Стоимость воспроизводства или замещения
улучшений корректно определить невозможно, в силу отсутствия данных о параметрах
улучшений, расположенных на оцениваемом объекте. Учитывая отсутствие объективной
статистической информации о состоянии отрасли туристического отдыха и
оздоровительного отдыха в Республике Коми, принимая во внимание цель оценки,
предполагаемое использование результатов оценки, а также текущее использование и
наиболее эффективное использование объекта оценки, приходим к выводу, что при оценке
рассматриваемых объектов доходный подход не применим, поскольку невозможно
рассчитать наиболее вероятные доходы и расходы от использования участка по
назначению.
Сравнительный подход используется при наличии достоверной и доступной
информации о ценах предложений (ценах сделок) на объекты недвижимости сходных с
объектом оценки. Анализ рынка «Предпринимательство» и сегмента «Отдых «рекреация»
показал, что рынок земельных участков схожих с земельными участками оценочной группы
6 «Земельные участки, предназначенные для отдыха и оздоровления населения» слабо
развит, либо за рассматриваемый период отсутствует необходимое количество объектов
аналогов, что недостаточно для применения метода статистического (регрессионного)
моделирования. На основании п. 7.2 МУ о ГКО в рамках сравнительного подхода
использован метод типового эталонного объекта недвижимости. Наиболее оптимальным
для расчета является метод сравнения продаж, который реализуется в рамках
сравнительного подхода к оценке. В рамках сравнительного подхода методами
сравнительного анализа была определена стоимость типового (эталонного) объекта с
заданными характеристиками, относительно которого моделировались стоимости объектов
недвижимости, относящиеся к группе эталонного объекта.
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
разделе 2.7. Информация об определении кадастровой стоимости.
Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенные к группе
6 «Земельные участки, предназначенные для отдыха и оздоровления населения» отражены
в приложении (2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.5. Группа 6).
2.6.7. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 7
«Земельные участки сельскохозяйственного использования»
Объекты недвижимости, подлежащие государственной кадастровой оценке группы
7 «Земельные участки сельскохозяйственного использования»» разделены на две
подгруппы 7.1. и 7.2. В подгруппу 7.1 отнесен один земельный участок, сегмента
«Сельскохозяйственное использование», код расчета вида использования 01:010, с
кадастровым номером 11:05:0606001:7, участок незастроенный, предназначен для
сортоиспытательных работ. В подгруппу 7.2 входит земельный участок с кадастровым
номером 11:06:0201001:1083 конкретный вид использования которого установить не
удалось, отнесен к сегменту «Сельскохозяйственное использование», код расчета вида
использования 01:000 (Категория земель - Земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения).
Использование затратного подхода как совокупность методов оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки
для оценки земельных участков – объектов не воспроизводимых, в чистом виде не
применим. Затратный подход для определения кадастровой стоимости земельных участков,
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входящих в оценочную группу 7 не применялся.
Согласно приложения №6 Методических указаний при расчете кадастровой
стоимости земельных участков сегмента рекомендованы сравнительный и доходный
подходы. Для земельных участков сегмента «Сельскохозяйственное использование»
предпочтительней использование доходного подхода.
Согласно статьи 78 ЗК РФ Земли сельскохозяйственного назначения могут
использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных
лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с
сельскохозяйственным
производством
целей,
а
также
для
целей аквакультуры (рыбоводства).
В соответствии с п. 9.2.2.1.5 Методических указаний кадастровая стоимость
земельных участков, с кодами расчета видов использования 01:010 и 01:000, определяется
в рамках доходного подхода методом капитализации земельной ренты, которая
рассчитывается как разность между валовым доходом и затратами на возделывание и
уборку сельскохозяйственной продукции. Валовой доход рассчитывается для единицы
площади земельного участка как произведение нормативной урожайности
сельскохозяйственной культуры на ее рыночную цену.
На основании информации, предоставленной администрацией МО ГО «Сыктывкар»
№ 01/1-16/2450 от 13.12.2019 г., (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки
информации, необходимой для определения КС\1.2.5. Администрации, данные по
ЦОФ\МО ГО Сыктывкар), установлено, что земельный участок с кадастровым номером
11:05:0606001:7, отнесенный к группе 7.1, на 01.01.2020 не используется, назначение
данного участка – «для сортоиспытательных работ», т.е. земельный участок предназначен
«для учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей», что
является одним из видов использования согласно статьи 78 ЗК РФ. Проанализировав рынок
земельных участков сегмента «Сельскохозяйственное использование» сделан вывод о том,
что рынок слабо развит, за рассматриваемый период отсутствует достаточно необходимое
количество объектов аналогов для применения метода статистического (регрессионного)
моделирования. Расчет кадастровой стоимости земельного участка решено произвести
сравнительным подходом, методом сравнения продаж с использованием объектов-аналогов
сегмента «Сельскохозяйственное использование». Кадастровую стоимость земельного
участка 11:06:0201001:1083 подгруппы 7.2 находящегося в МО МР Корткеросский,
конкретный вид использования которого установить не удалось, решено определить в
рамках сравнительного подхода с применением метода моделирования на основе УПКС,
полученного при определении кадастровой стоимости земельного участка с известными
характеристиками (кадастровый номер 11:05:0606001:7).
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
разделе 2.7. Информация об определении кадастровой стоимости.
Результаты расчета кадастровой стоимости земельных участков, отнесенных к
группе 7 «Земельные участки сельскохозяйственного использования», отражены в
приложении (3. Результаты определения КС (Индивидуальный расчет)\3.2. Группа 7).
2.6.8. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 8
«Земельные участки, используемые для целей недропользования»
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав группы 8 включены
земельные участки сегмента «Производственная деятельность» с кодами расчета видов
использования 06:010, 06:011, 06:012, 06:013, 06:014, предназначенных в целом для
недропользования. Для определения кадастровой стоимости земельные участки группы 8
«Земельные участки, используемые для целей недропользования» с полными
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характеристиками отнесены к подгруппе 8.1, а с неполными характеристиками (не
имеющие установленных границ) - к подгруппе 8.2.
Отличительной характеристикой оцениваемого земельного участка является
временной период, необходимый для подготовки его использования в качестве добычи
полезных ископаемых. Особые условия возникают вследствие необходимости
формирования санитарно-защитной зоны будущего предприятия, обеспечения
необходимыми ресурсами в требуемом объеме.
Чтобы получить право на добычу полезных ископаемых карьерным способом,
необходимо будет оформить лицензию на карьер. В последнее время она выдаётся лишь
победителю аукциона, на который выставляется право получения лицензии на
определённый карьер, которая и является предметом аукциона. Победителем объявляется
тот, кто предложит более высокую цену и соблюдёт все условия аукционной документации.
Он и получает лицензию на карьер.
Разработка песчаных, грунтовых, гравийных и других карьеров с месторождениями
полезных ископаемых, широко применяемых в строительстве, является неотъемлемой
составляющей работы строительной отрасли во всех сегментах строительного рынка.
Инертные материалы, добываемые в карьерах Республики Коми и других регионов страны,
идут на нужды строительных компаний и частных застройщиков, используются в
дорожном строительстве и территориальном благоустройстве, добываются про запас и на
продажу.
Карьеры – это подготовленные для добычи полезных ископаемых участки
территории, на которой залежи природных ресурсов поддаются добыче открытым
способом. Но добывать инертные материалы на месте их обнаружения непросто – для этого
необходимо предварительно разработать карьер и создать все условия для быстрой и
эффективной добычи полезных ископаемых. Так как при разработке карьеров речь идет о
подготовке и обслуживании большого участка с природными ресурсами, разрабатывать
территорию вручную не представляется возможным. Поэтому на производство земляных
работ привлекается спецтехника – в зависимости от типа, размера, удаленности,
климатических условий и других характеристик местности будущего карьера выбираются
необходимые услуги спецтехники и арендуется соответствующее оборудование.
Для добычи полезных ископаемых необходимо получить лицензию на право
пользования недрами в Министерстве природных ресурсов.
В случае правильного оформления документов и победы на аукционе, МПР выдает
лицензию на право пользования недрами.
Недропользователем
(специализированной
организацией)
проводятся
геологические поисково-оценочные или разведочные работы (подсчет запасов полезного
ископаемого) на лицензионном участке недр в срок, указанный в лицензии.
Геологический отчет проходит государственную экспертизу в Министерстве
природных ресурсов.
После геологического изучения недропользователем (специализированной
организацией, имеющей лицензию на маркшейдерские работы) на основе геологического
отчета составляется проект разработки месторождения, утверждаемый Госгортехнадзором.
Добыча может осуществляться только в соответствии с утвержденным проектом.
На основании утвержденного проекта недропользователем (специализированной
организацией, имеющей лицензию на маркшейдерские работы) составляются годовые
планы развития горных работ. Рассматриваются и согласовываются Госгортехнадзором и
Министерством природных ресурсов. Добыча должна осуществляться в соответствии с
утвержденным планом развития горных работ.
Для составления ежегодных планов развития горных работ необходимо проводить
топографическую съемку карьера 4 раза в год.
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После исчерпания запасов полезного ископаемого недропользователь проводит
работы по рекультивации. Если запасы остались, то они списываются (при наличии
обоснования) путем проведения экспертизы МПР.
Основными видами пользования недрами являются:
1) геологоразведочные работы, направленные на общее геологическое изучение
недр, геологические работы по прогнозированию землетрясений и исследованию
вулканической деятельности, созданию и ведению мониторинга состояния недр, контроль
за режимом подземных вод, а также иные работы, проводимые без существенного
нарушения целостности недр;
2) геологоразведочные работы по поиску и оценке месторождений полезных
ископаемых, а также геологическому изучению и оценке пригодности участков недр для
строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых;
3) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов
горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств;
4) строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых.
Недра могут предоставляться в пользование одновременно для геологического
изучения (поисков, разведки) и добычи полезных ископаемых. В этом случае добыча
(опытно-промышленная эксплуатация) может производиться как в процессе
геологического изучения, так и непосредственно по его завершении.
Согласно п.1.18. Приказ Министерства экономического развития РФ от 12 мая
2017 г. № 226 “Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой
оценке” при определении кадастровой стоимости земельного участка не должны
учитываться права пользования недрами.50
Определение кадастровой стоимости земельных участков осуществляется в
соответствии с требованиями главы VIII Указаний без учета оборотоспособности
земельных участков.
В соответствии с п. 9.2.2.5.3.6 Указаний определение кадастровой стоимости
земельных участков с указанными кодами расчета видов использования осуществляется в
соответствии с требованиями главы VIII Указаний в рамках индивидуального расчета без
учета оборотоспособности земельных участков исходя из вида фактического разрешенного
использования оцениваемых объектов.
Использование затратного подхода как совокупность методов оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки
для оценки земельных участков – объектов не воспроизводимых, в чистом виде не
применим. Затратный подход для определения кадастровой стоимости земельных участков,
входящих в оценочную группу 8 не применялся.
Согласно приложения №6 Методических указаний при расчете кадастровой
стоимости земельных участков сегмента рекомендованы сравнительный и доходный
подходы.
При использовании сравнительного и доходного подходов следует исключать в том
числе вклад предпринимательской деятельности в стоимость объекта недвижимости, а
также долю стоимости движимого имущества, являющегося самостоятельным объектом
имущественного налогообложения.
По результатам анализа рынка объектов-аналогов схожих с объектами оценки
данной группы отсутствует достаточная для построения статистической модели оценки
кадастровой стоимости рыночная информация для данной подгруппы объектов
недвижимости. В силу недостаточного количества информации о рынке (сегменте рынка)

50

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71586152/#ixzz559ejjibR
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таких объектов недвижимости невозможен расчет с применением моделирования
стоимости, в том числе статистической обработки объектов.
Группировка объектов недвижимости, в которых возможно (целесообразно)
типологизировать объекты, проводится на основе анализа проведенной сегментации,
описание которой представлено в разделе 2.4. Обоснование подходов к сегментации
объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценки, в целях их
группировки.
Основанием типологизации объектов оценки является их фактическое
использование. В указанную подгруппу включены земельные участки, вид разрешенного
использования которых, относится к недропользованию: осуществление геологических
изысканий, добыча недр открытым и закрытым способами, размещение ОКС, в том числе
подземных, в целях добычи недр, подготовки сырья к транспортировке и промышленной
переработке, а так же размещение ОКС, предназначенных для проживания в них
сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для
целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории.
В ходе анализа рынка на территории Республики Коми не обнаружены предложения
продажи или аренды земельных участков под недропользование. Было принято решение о
сборе рыночной информации о ценах предложений продажи земельных участков, сходные
с оцениваемым по виду использования и расположенные в иных субъектах Российской
Федерации. За период с 2015 по 2019 год выявлено 113 предложений продажи, из которых
по виду добываемого ресурса (ОК 032-2002 Общероссийский классификатор полезных
ископаемых и подземных вод (ОКПИиПВ)) обнаружено 6 предложений продажи
земельных участков под добычу топливно-энергетических полезных ископаемых, 2
предложения под добычу полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (золото и
платина) и остальные предложения продажи (105) относятся к добыче прочих полезных
ископаемых, таких как камень для строительства, гравий, песок, известняк, камень
гипсовый и мел, глина, щебень.
В ходе анализа представленных предложений выявлено, что предлагаемые к
продаже объекты фактически представляют собой бизнес. Как правило, к продаже
предлагаются общества с ограниченной ответственностью, на балансе которых имеется
необходимая разрешительная документация и лицензии на разведку и добычу полезных
ископаемых. Земельные участки находятся в собственности либо в аренде этих
юридических лиц, на них могут располагаться строения и сооружения. На балансе части
юридических лиц имеется оборудование для разработки и добычи недр.
Земельные участки под добычу топливно-энергетических полезных ископаемых
представлены:
- двумя участками под добычу нефти и газа при этом цена включает в себя цену
продажи материальных и нематериальных активов действующих компаний (ЯмалоНенецкий автономный округ и Ростовская область);
- тремя участками под добычу угля, с продажей работающего бизнеса с
материальными активами (один в Кемеровской области и два в Новосибирской области);
- один участок с продажей ООО СМФ «Азиат», который имеет лицензию на
пользование недрами с целевым назначением и видами работ – геологическое изучение,
разведка и добыча торфа на месторождении Варегово (Ярославская область).
Земельные участки под добычу полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических – это два участка с видами добываемого ресурса платина (Свердловская
область) и золото (Республика Саха (Якутия)). Предложения продажи включают в себя
работающий бизнес с материальными активами.
Из 105 земельных участков, предназначенные для добычи прочих полезных
ископаемых, 74 участка предлагаются к продаже вместе с различного рода активами и 89
земельных участков предлагаются вместе с полученной лицензией на право пользования
недрами.
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Собранная рыночная информация в табличном виде и скриншоты предложений
продажи представлены Приложении (\1. Исходные данные\1.7. Информация о рынке
недвижимости\1.7.3. Информация о предложениях продажи). Таким образом, в основном в
предложениях к продаже предлагаются юридические лица, на балансе которых находятся
материальные и нематериальные активы, расходы на приобретение которых, не должны
быть отнесены на стоимость земельного участка с карьером.
В соответствии с Указаниями при определении кадастровой стоимости земельного
участка не учитываются улучшения земельного участка, которые поставлены на
кадастровый учет и (или) бухгалтерский учет, степень благоустройства земельного участка.
При определении кадастровой стоимости ОКС не учитываются влияние
предпринимательской деятельности, осуществляемой в ОКС. При определении
кадастровой стоимости ЕНК не учитываются движимое имущество, в том числе временные
постройки, киоски, навесы и другие подобные постройки, не имеющие прочной связи с
землей, перемещение которых возможно без несоразмерного ущерба их назначению;
влияние предпринимательской деятельности, осуществляемой в ЕНК; прочие объекты,
влияющие на стоимость ЕНК, но не относящиеся к подлежащим кадастровой оценке
земельным участкам и расположенным на них ОКС, входящим в состав ЕНК.
В соответствии с п.7.1.5 Указаний необходимо учитывать, что стоимость
коммерческих объектов, вовлекаемых в оборот (участвующих в сделке), помимо стоимости
земельного участка и ОКС может включать в себя стоимость объектов движимого
имущества, отражать влияние предпринимательской деятельности и прочее. Выделение
доли, приходящейся на стоимость земельного участка по аналогии с таблицей Приложения
№ 7 Указаний, не представляется возможным. Для добычи полезных ископаемых
необходимо получить лицензию на право пользования недрами в Министерстве природных
ресурсов. Таким образом, предложения продажи, в которых упоминается о передаче
материальных и нематериальные активов, не могут быть объектами сравнения для
оцениваемых земельных участков, так как расходы на приобретение активов не должны
быть отнесены на стоимость земельного участка. Также в стоимость земельного участка не
должна быть включена стоимость лицензии.
Ниже в таблице 41 представлены предложения продажи земельных участков, по
которым на разработку участка не получена лицензия и в стоимость продажи не включены
материальные и нематериальные активы:
Таблица 41
Предложения продажи земельных участков, по которым на разработку участка не
получена лицензия и в стоимость продажи не включены материальные и нематериальные
активы
№
п/
п

1

2

Ист
очн
ик
Flag
ma.r
u
#41
343
08
Flag
ma.r
u
#33
746
86

Дата
пред
ложе
ния

12.10.
2018

28.07.
2017

Цена
предложе
ния, руб.

16 000 000

5 000 000

Площадь,
кв.м.

540 000

430 000

Цена,
руб./к
в.м

29,63

11,63

Адрес
местонахождения

Ленинградская обл.,
Лужский р-н

Кемеровская обл.,
Ленинск-Кузнецкий
р-н, д. Мусохраново
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Запасы,
млн.
куб.м
[или тыс.
т]

Текст объявления

1,0

Продаю участок ровный не заросший.
Возможно использовать этот участок
под разработку песчаного карьера.
Лицензии пока нет.

[10239
]

Испытаниями
установлена
пригодность глин Мусохрановского
месторождения для производства
облицовочных плит и лицевого
кирпича с добавкой шамота или
дегидратировавной глины.

№
п/
п

3

Ист
очн
ик

Flag
ma.r
u
#41
639
95

Дата
пред
ложе
ния

31.10.
2019

4

Avit
o

5

Flag
ma.r
u
#38
626
48

17.01.
2018

6

Avit
o

18.11.
2019

Итого

05.11.
2019

Цена
предложе
ния, руб.

9 900 000

21 000 000

15 000 000

Площадь,
кв.м.

350 000

1 890 000

520 000

Цена,
руб./к
в.м

28,29

11,11

28,85

3 100 000

120 000

25,83

70 000 000

3 850 000

19,19

Адрес
местонахождения

Краснодарский край
Адыгея, х. Мирный

Всеволожский
район
Ленинградской
области, в 5 км. к
юго-западу от дер.
Новожилово, в 8,5
км. К западу от ж/д
станции Орехово.
Краснодарский
край,в 3,5км северовосточнее ж/д
станции
"Белореченская",
Грушевое
месторождение
Челябинская обл.,
Сосновский р-н,
Ужовское
месторождение

Запасы,
млн.
куб.м
[или тыс.
т]

Текст объявления

4,550

К
продаже
2
карьера
,
местонахождение:
Краснодарский
край Адыгея, х. Мирный. участки 20га и 15га. Глубина залегания 15 м.,
50%
песок
(0,100,60), 50% галька(плотность 800).
Помогу с получением Лицензии Цена
указана за оба участка, торг
и обмен возможны.

7,000

Продается
песков.

1,350

не
указан
о

карьер

строительных

Земельные участки в собственности.
Каких – либо строений, подземных и
наземных
коммуникаций
на
территории
месторождения
в
настоящее время нет. Лицензия и
Исходно-разрешительная
документация отсутствуют
Техдокументация
прилагается
ужовского месторождения кирпичных
глин : Проект разработка, Программа
мониторинга,
Проект
уточнения
границ горного отвода карьера по
добыче Лицензия на добычу сейчас на
сдаче в министерстве

Средневзвешенное значение цены земельного участка за 1 кв.м.

Все представленные предложения продажи могут быть использованы лишь как
некоторый ориентир средней удельной цены для земельных участков, которые относятся к
добыче прочих полезных ископаемых, таких как камень для строительства, гравий, песок,
известняк, камень гипсовый и мел, глина, щебень, так как в соответствии с п.9.2.2.5.3.6
Указаний определение кадастровой стоимости земельных участков с указанными кодами
расчета видов использования осуществляется в том числе без учета оборотоспособности
земельных участков. Таким образом эти объекты-аналоги не могут быть использованы для
определения стоимости типового (эталонного) объекта для группы 8 «Земельные участки,
используемые для целей недропользования».
На
сайте
Министерства
природопользования
Республики
Коми
(http://mpr.rkomi.ru/left/deyat/nedropolz/aukcion/) в разделе «Деятельность» размещается
документация о проведении аукционов на получение права пользования недрами с целью
геологического изучения, разведки и добычи. В 2019 году признаны состоявшимися 16
аукционов на территории Республики Коми. Документы о результатах проведения
аукционов на право пользования участками недр (Приложение 1. Исходные данные\1.7.
Информация о рынке недвижимости). По результатам проводимых аукционов победителям
предоставляются права пользования участками недр, имеющими статус горного отвода в
предварительных границах земельных участков определенной площади. Уплаченная
победителем аукциона цена является рыночной стоимостью права пользования участком
недр определенной площади, не включает в себя стоимость разрешительной документации,
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лицензий и т.д., и может быть использована для расчета стоимости типового (эталонного)
объекта в рамках рассматриваемой группы объектов оценки без внесения каких-либо
корректировок, учитывающих затраты на наличие материальных и нематериальных
активов.
Аукционы на получение права пользования недрами с целью геологического
изучения, разведки и добычи в 2019 году на территории Республики Коми (состоявшиеся)
представлены в таблице 42.
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Таблица 42
Аукционы на получение права пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи в 2019 году на территории
Республики Коми (состоявшиеся)
№
п/п

Дата
проведени
я аукциона

Номер
извещения/
номер лота

Полезное
ископаемое

Наименован
ие участка

Местоположе
ние

1

23.07.2019

300519_26393
158_01

Строитель
ный песок

месторождени
е «Сордъель2»

2

23.07.2019

310519_08081
76_02

Строитель
ный песок

Сордъель-2

Коми Респ,
УстьКуломский р-н
Коми Респ,
УстьКуломский р-н

3

23.07.2019

310519_08081
76_04

Строитель
ный песок

4

23.07.2019

310519_26393
158_01

Строитель
ный песок

5

25.07.2019

170519_01732
25_01

Уголь
коксующи
йся

6

25.07.2019

170519_01732
25_02

Уголь
коксующи
йся

№№ 15, 1717а (Кабанты
- Вис - Малая
Пера)
№№ 15, 1717а (Кабанты
- Вис - Малая
Пера)
Нижний
горизонт
северозападной
прирезки поля
шахты
«Воргашорска
я»
Южная
прирезка
шахты
«Воргашорска
я»

Площадь,
кв. км

Объем

205
тыс.
м3
205
тыс.
м3

Коми Респ.
Сосногорск г.
147
тыс.
м3

Коми Респ.
Сосногорск г.

Цена,
предложен
ная
участника
ми руб.

УПЦ
р/кв.м

Срок аренды,
лет

389 400

-

7

АО "Коми дорожная
компания"

389 400

-

7

ООО "Коми дорожная
компания"

1 345 200

-

7

ООО "РеалинвестБизнес"

585 000

-

7

ООО "РеалинвестБизнес"

Победитель

Коми Респ.
Воркута г.

3,6

8 8034 100

24,4539

20

АО "Воркутауголь"

Коми Респ.
Воркута г.

3,07

4 4397 100

14,4616

20

АО "Воркутауголь"
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№
п/п

Дата
проведени
я аукциона

Номер
извещения/
номер лота

7

25.07.2019

310519_08081
76_06

8

25.07.2019

310519_26393
158_02

9

25.07.2019

310519_26393
158_03

10

25.07.2019

030619_08081
76_01

11

30.08.2019

160719_01732
25_01

12

30.08.2019

160719_01732
25_02

13

25.10.2019

030919_26393
158_01

Полезное
ископаемое
Строитель
ный песок
и песчаногравийная
смесь
Строитель
ный песок
и песчаногравийная
смесь
Строитель
ный песок
и песчаногравийная
смесь
Строитель
ный песок
и песчаногравийная
смесь
Углеводор
одное
сырье
Углеводор
одное
сырье
Строитель
ный песок
и песчаногравийная
смесь

Площадь,
кв. км

Цена,
предложен
ная
участника
ми руб.

УПЦ
р/кв.м

Срок аренды,
лет

Победитель

Наименован
ие участка

Местоположе
ние

Воргашор

Коми Респ.
Воркута г.

1,96
млн.
м3

7 080 000

-

15

ООО
"СТРОЙГАЗТЕХНОЛОГИИ"

Воргашор

Коми Респ.
Воркута г.

1,96
млн.м
3

7 080 000

-

15

ООО
"СТРОЙГАЗТЕХНОЛОГИИ"

Восток

Коми Респ.
Воркута г.

15 402 000

-

15

ООО
"СТРОЙГАЗТЕХНОЛОГИИ"

Восток

Коми Респ.
Воркута г.

8 694 000

-

14

ООО "Карьероуправление Север"

ЮжноАйювинский

Коми Респ.
Сосногорск г.

563,7

2 869 200

0,0051

25

ООО "Регион"

Верхнеодесск
ий

Коми Респ.
Сосногорск г.

530,8

4 702 500

0,0089

25

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"

участок
«Кыртаельски
й»

Коми Респ.
Печора г.

28,55

8 280 000

0,2900

15

ООО
"СТРОЙГАЗТЕХНОЛОГИИ"
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Объем

55,5
млн.
м3.

№
п/п

Дата
проведени
я аукциона

Номер
извещения/
номер лота

14

06.12.2019

081019_01732
25_03

15

24.12.2019

061119_26393
158_03

16

24.12.2019

111219_26393
158_01

Полезное
ископаемое
Углеводор
одное
сырье
Строитель
ный песок
и песчаногравийная
смесь
Строитель
ный песок
и песчаногравийная
смесь

Цена,
предложен
ная
участника
ми руб.

УПЦ
р/кв.м

Срок аренды,
лет

Наименован
ие участка

Местоположе
ние

Площадь,
кв. км

Озерный

Коми Респ.,
Вуктыл

611

2 217 600

0,0036

25

ООО "Сойю"

Восток

Коми Респ.
Воркута г.

28,545

8 694 000

0,3046

15

ООО "Карьероуправление Север"

Восток

Коми Респ.
Воркута г.

8 694 000

-

15

ООО "Карьероуправление Север"

281

Объем

Победитель

По результатам анализа состоявшихся аукционов установлено, что площадь участка
недр указана лишь в документах по 7 из 16 аукционов на получение права пользования
недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи (Табл. 43).
Таблица 43
Удельный показатель цены по состоявшимся в 2019 году в Республике Коми аукционам,
содержащим информацию о площади земельного участка недр
Полезное
ископаемое

Местоположение
на уровне МО РК

Площадь в кв.м.

Цена,
предложенная
участниками руб.

УПЦ р/кв.м

Уголь
коксующийся

МО ГО Воркута

3 600 000,00

88 034 100,00

24,4539

Уголь
коксующийся

МО ГО Воркута

3 070 000,00

44 397 100,00

14,4616

Углеводородное
сырье

МО МР
Сосногорск

563 700 000,00

2 869 200,00

0,0051

Углеводородное
сырье

МО МР
Сосногорск

530 800 000,00

4 702 500,00

0,0089

Строительный
песок и песчаногравийная смесь

МО МР Печора

28 550 000,00

8 280 000,00

0,2900

Углеводородное
сырье

МО ГО Вуктыл

611 000 000,00

2 217 600,00

0,0036

Строительный
песок и песчаногравийная смесь

МО ГО Воркута

28 545 000,00

8 694 000,00

0,3046

Стоимость 1 квадратного метра участка недр находится в диапазоне 0,0036 до
24,4539 рублей (удельная цена за участки недр под углеводородное сырье, 3 аукциона,
лежит в диапазоне от 0,036 до 0,081 рублей, строительный песок и песчано-гравийная смесь
2 участка - за 0,2900 и 0,3046 рублей, а уголь коксующийся 2 участка - за 14,4616 и 24,4539
рублей. При этом необходимо заметить, что площадь этих земельных участков по
различным видам недр очень сильно отличается друг от друга и находится от 3,07 млн кв.
м. до 611 млн. кв. м. Учитывая, что земельные участки с известной площадью по
состоявшимся аукционам не сопоставимы с объектами подлежащими кадастровой оценке
в т.ч. по фактору площадь, принято решение осуществить определение кадастровой
стоимости земельных участков группы 8 «Земельные участки, используемые для целей
недропользования» путем корректировки их стоимости, при распространении на них
стоимости типового (эталонного) земельного участка с заданными характеристиками,
рассчитанного для группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов», который рассчитан в рамках индивидуального расчета
сравнительным подходом методом сравнения продаж. Подробное описание расчетов в
разделе 2.7.1. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов». Расчеты по определению стоимости типового
(эталонного) объекта недвижимости группы 1 «Земельные участки, используемые для
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размещения производственных объектов» приведены в приложении 2. Результаты
определения КС (Массовая оценка)\2.1. Группа 1.
В связи с тем, что в перечне объектов недвижимости, подлежащих ГКО, нет схожих
по виду использования групп (подгрупп)с группой 8, а также учитывая, что земельные
участки входящие в группу 8 отнесены по виду использования к 6-му сегменту, значения
УПКС рассчитываются исходя из полученного значения УПС типового (эталонного)
земельного участка, расположенного в МО ГО «Сыктывкар», относящихся к группе 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов» как
наиболее сопоставимого.
Таким образом кадастровую стоимость земельных участков группы 8.1 решено
определить в рамках сравнительного подхода с применением метода типового (эталонного)
объекта, полученного при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости
группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных
объектов», с учетом известных характеристик объектов недвижимости группы 8.1, в том
числе, с применением корректировки на вид разрешённого использования по данным
Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт», площади, местоположения,
наличия подключения к централизованным сетям коммуникаций.
Земельные участки, входящие в группу 8.2, по которым не могут быть получены
данные из доступных источников из-за отсутствия информации о границах земельных
участков, по которым невозможно определить расстояние до административного центра
муниципального образования, местонахождения относительно транспортных магистралей,
наличия свободного подъезда оценивались согласно п. 7.2.3 МУ методом моделирования
на основе УПКС группы 8.1.
Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенные к группе
8 «Земельные участки, используемые для целей недропользования» отражены в
приложении (2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.6. Группа 8).
2.6.9. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 9
«Земельные участки, используемые для размещения объектов инженерной
инфраструктуры»
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав группы 9
«Земельные участки, используемые для размещения объектов инженерной
инфраструктуры» включены
земельные участки сегмента «Производственная
деятельность» с кодами расчета видов использования 03:012, 03:093, 06:071, 06:072, 07:051,
11:030 предназначенных в целом для размещения объектов капитального строительства в
целях обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, обеспечение
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, гидротехнические
сооружения, энергетика, для эксплуатации трубопроводов и прочие.
Согласно приложения №6 Методических указаний при расчете кадастровой
стоимости земельных участков сегмента «Производственная деятельность» рекомендованы
сравнительный и доходный подходы, при этом использование доходного и сравнительного
подхода равнозначно.
Использование затратного подхода как совокупность методов оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки
для оценки земельных участков – объектов не воспроизводимых, в чистом виде не
применим. Затратный подход для определения кадастровой стоимости земельных участков,
входящих в оценочную группу 9 не применялся.
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По результатам проведенного анализа рынка недвижимости Республики Коми на
основе имеющейся рыночной информации выявлено, что отсутствуют предложения к
продаже и аренде земельных участков подобных видов использования. Учитывая
отсутствие рыночной информации, достаточно сложно сделать вывод о состоянии и
тенденциях рынка объектов недвижимости группы 9, что не позволяет провести анализ
ценообразующих факторов, оказывающих влияние на стоимость объектов недвижимости.
Расчет кадастровой стоимости на основе построения статистических (регрессионных)
моделей с использованием типового (эталонного) объекта и (или) индивидуально
невозможен.
Отсутствие информации, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые
объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки, не позволяет
применить методы доходного подхода для расчета кадастровой стоимости.
В рамках сравнительного подхода, возможно определение кадастровой стоимости
методом типового (эталонного) объекта, с проведение корректировки на вид
использования. По данным ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт»
корректирующий коэффициент на вид разрешенного использования группы 9, представлен
только для кода расчета вида использования 03:012, для кодов расчёта 03:093, 06:071,
06:072, 07:051, 11:030, сведения о величине корректирующих коэффициентов на вид
использования отсутствуют. В связи с вышеизложенным, принято решение, кадастровую
стоимость группы 9 «Земельные участки, используемые для размещения объектов
инженерной инфраструктуры» определять методом моделирования на основе УПКС.
Метод моделирования на основе УПКС применяется в случаях, когда отсутствует
возможность применения метода статистического (регрессионного) моделирования, метода
типового (эталонного) объекта недвижимости, а также методов индивидуальной оценки.
Методом моделирования на основе УПКС заключается в следующем:
1. Определяется уровень детализации расположения объекта недвижимости
(муниципальное образование).
2. Определяется среднее значение УПКС объектов недвижимости, имеющих
сходство по виду использования групп (подгрупп) объектов недвижимости, существующих
в пределах территориальной единицы, в которой расположен объект недвижимости.
3. Кадастровая стоимость объекта недвижимости определяется путем умножения
среднего значения УПКС объектов недвижимости, схожих по виду использования групп
(подгрупп) объектов недвижимости по муниципальному образованию, в котором
расположен объект недвижимости, на его площадь.
Объекты, подлежащее ГКО группы 9 «Земельные участки, используемые для
размещения объектов инженерной инфраструктуры» заняты объектами предназначенными
для размещения объектов коммунального обслуживания, под трансформаторные
подстанции, установки водоснабжения и водоотведения, котельные установки, тепловые
станции, очистные сооружения, под объектами, предназначенными для размещения зданий
и сооружений, являющихся неотъемлемой частью трубопроводного транспорта,
нефтеперекачивающие
станции,
насосные,
компрессорные
станции,
газораспределительные станции, земельные участки под гидротехническими
сооружениями, для строительства центра слежения за космическими объектами и прочими.
Объекты недвижимости группы 9 «Земельные участки, используемые для
р
а
з
м
е
щ
е
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
н
разделе
2.7. Информация об определении кадастровой стоимости.
и
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Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенные к группе
9 «Земельные участки, используемые для размещения объектов инженерной
инфраструктуры» отражены в приложении 2. Результаты определения КС (Массовая
оценка) \2.7. Группа 9.
2.6.10. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, оценочной
группы 10 «Земельные участки, используемые для объектов железнодорожного,
речного, и воздушного транспорта»
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав группы 10
«Земельные участки, используемые для объектов железнодорожного, речного, и
воздушного транспорта» включены земельные участки сегмента «Производственная
деятельность» с кодами расчета видов использования 05:040, 07:011, 07:012, 07:013, 07:040,
07:041, 07:042, предназначенных в целом для размещения зданий и сооружений различных
видов железнодорожного, речного, и воздушного транспорта.
Для определения кадастровой стоимости земельные участки группы 10 «Земельные
участки, используемые для объектов железнодорожного, речного, и воздушного
транспорта» с полными характеристиками отнесены к подгруппе 10.1, а с неполными
характеристиками (не имеющие установленных границ) - к подгруппе 10.2.
Использование затратного подхода как совокупность методов оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки
для оценки земельных участков – объектов не воспроизводимых, в чистом виде не
применим. Затратный подход для определения кадастровой стоимости земельных участков,
входящих в оценочную группу 10 не применялся.
Согласно приложения №6 Методических указаний при расчете кадастровой
стоимости земельных участков сегмента «Производственная деятельность» рекомендованы
сравнительный и доходный подходы.
Согласно п. 9.2.2.5.3.1 и п. 9.2.2.5.3.5 Указаний определение кадастровой стоимости
земельных участков группы 10 «Земельные участки, используемые для объектов
железнодорожного, речного, и воздушного транспорта» (с кодами расчета видов
использования 05:040, 07:011, 07:012, 07:013, 07:040, 07:041, 07:042) осуществляется в
соответствии с требованиями главы VIII Указаний в рамках индивидуального расчета.
Учитывая, что анализ рынка недвижимости показал отсутствие предложений по
объектам с использованием, аналогичным виду разрешенного использования земельных
участков группы 10, Учреждение не располагает необходимой информацией о размере
арендной платы по схожим объектам недвижимости, а также иной информации,
позволяющей определить кадастровую стоимость земельных участков группы 10 с
применением доходного подхода, принято решение осуществить определение кадастровой
стоимости земельных участков группы 10 «Земельные участки, используемые для объектов
железнодорожного, речного, и воздушного транспорта» путем применения корректировки
на ВРИ при распространении на них стоимости типового (эталонного) земельного участка
с заданными характеристиками, рассчитанного для группы 1 «Земельные участки,
используемые для размещения производственных объектов» в рамках индивидуального
расчета, в силу недостаточного количества информации о рынке (сегменте рынка) объектов
недвижимости.
Подробное описание расчетов 2.7. Информация об определении кадастровой
стоимости. Расчеты по определению стоимости типового (эталонного) объекта
недвижимости группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов» приведены в приложении (2. Результаты определения КС
(Массовая оценка)\2.1. Группа 1).
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В связи с тем, что в перечне объектов недвижимости, подлежащих ГКО, нет схожих
по виду использования групп (подгрупп) с группой 10, а также учитывая, что земельные
участки отнесены по виду использования к 6-му сегменту, значения УПКС рассчитываются
исходя из полученного значения УПС типового (эталонного) земельного участка,
расположенного в МО ГО «Сыктывкар», относящихся к группе 1 «Земельные участки,
используемые для размещения производственных объектов» как наиболее сопоставимого.
Таким образом кадастровую стоимость земельных участков группы 10.1 решено
определить в рамках сравнительного подхода с применением метода типового (эталонного)
объекта, полученного при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости
группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
с учетом известных характеристик объектов недвижимости группы 10.1, в том числе, с
учетом корректировки на вид разрешённого использования по данным Ассоциации
развития рынка недвижимости «СтатРиелт», площади, местоположения, наличия
подключения к централизованным сетям коммуникаций.
Земельные участки, входящие в группу 10.2, по которым не могут быть получены
данные из доступных источников из-за отсутствия информации о границах земельных
участков, по которым невозможно определить расстояние до административного центра
муниципального образования, местонахождения относительно транспортных магистралей,
наличия свободного подъезда оценивались согласно п. 7.2.3 МУ методом моделирования
на основе УПКС группы 10.1.
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
разделе 2.7. Информация об определении кадастровой стоимости.
Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенные к группе
10 «Земельные участки, используемые для объектов железнодорожного, речного, и
воздушного транспорта» отражены в приложении (2. Результаты определения КС
(Массовая оценка)\2.8. Группа 10).
2.6.11. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 11
«Земельные участки, используемые для объектов социального обслуживания»
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав группы 11
«Земельные участки, используемые для объектов социального обслуживания» включены
земельные участки сегмента «Общественное использование» с кодами расчета видов
использования 03:021, 03:051, 03:052 предназначенных в целом для использования в целях
ведения образовательной деятельности: для размещения биологической учебно-научной
базы, под биостанцию КГПИ, для эксплуатации радиобиологического комплекса, для
размещения здания объекта "Школа", для обслуживания автодрома для обучения
практическому вождению учащихся автошколы, для осуществления образовательных
программ по категориям "водитель ТС", для размещения административно бытового
здания, для общественно-деловых целей под размещение автодрома и под размещение
Березовского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов Министерства
Республики Коми по специальным вопросам.
Для определения кадастровой стоимости земельные участки группы 11 «Земельные
участки, используемые для объектов социального обслуживания» с полными
характеристиками отнесены к подгруппе 11.1, а с неполными характеристиками (не
имеющие установленных границ) - к подгруппе 11.2.
Использование затратного подхода как совокупность методов оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки
для оценки земельных участков – объектов не воспроизводимых, в чистом виде не
применим. Затратный подход для определения кадастровой стоимости земельных участков,
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входящих в оценочную группу 11 не применялся.
Согласно приложения №6 Методических указаний при расчете кадастровой
стоимости земельных участков сегмента «Общественное использование» рекомендованы
сравнительный и доходный подходы, где сравнительный подход предпочтительней.
Согласно п. 9.2.2.6.2. Указаний определение кадастровой стоимости земельных
участков группы 11 «Земельные участки, используемые для объектов социального
обслуживания» осуществляется на основе построения статистических (регрессионных)
моделей с использованием типового (эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости.
Учитывая, что анализ рынка недвижимости показал отсутствие предложений по
объектам с использованием, аналогичным виду разрешенного использования земельных
участков группы 11, Учреждение не располагает необходимой информацией о размере
арендной платы по схожим объектам недвижимости, а также иной информации,
позволяющей определить кадастровую стоимость земельных участков группы 11 с
применением доходного подхода.
Определение кадастровой стоимости земельных участков группы 11 «Земельные
участки, используемые для объектов социального обслуживания» проводилось путем
корректировки на ВРИ при распространении на них стоимости типового (эталонного)
земельного участка с заданными характеристиками, рассчитанного для группы 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов» в рамках
индивидуального расчета, в силу недостаточного количества информации о рынке
(сегменте рынка) объектов недвижимости.
Подробное описание расчетов в разделе 2.7. Информация об определении
кадастровой стоимости. Расчеты по определению стоимости типового (эталонного) объекта
недвижимости группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов» приведены в приложении (2. Результаты определения КС
(Массовая оценка)\2.1. Группа 1).
В связи с тем, что в перечне объектов недвижимости, подлежащих ГКО, нет схожих
по виду использования групп (подгрупп) с группой 11, значения УПКС рассчитываются
исходя из полученного значения УПС типового (эталонного) земельного участка,
расположенного в МО ГО «Сыктывкар», относящихся к группе 1 «Земельные участки,
используемые для размещения производственных объектов» как наиболее сопоставимого.
Таким образом кадастровую стоимость земельных участков группы 11.1 решено
определить в рамках сравнительного подхода с применением метода типового (эталонного)
объекта, полученного при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости
группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
с учетом известных характеристик объектов недвижимости группы 11.1, в том числе, с
учетом корректировки на вид разрешённого использования по данным Ассоциации
развития рынка недвижимости «СтатРиелт», площади, местоположения, наличия
подключения к централизованным сетям коммуникаций.
Земельные участки, входящие в группу 11.2, по которым не могут быть получены
данные из доступных источников из-за отсутствия информации о границах земельных
участков, по которым невозможно определить расстояние до административного центра
муниципального образования, местонахождения относительно транспортных магистралей,
наличия свободного подъезда оценивались согласно п. 7.2.3 МУ методом моделирования
на основе УПКС группы 11.1.
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
разделе 2.7. Информация об определении кадастровой стоимости.
Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенные к группе
11 «Земельные участки, используемые для объектов социального обслуживания» отражены
в приложении (2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.9. Группа 11).
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2.6.12. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 12
«Земельные участки под объектами спорта»
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав группы 12
«Земельные участки под объектами спорта» включены земельные участки сегмента
«Общественное использование» с кодами расчета видов использования 05:012
предназначенных в целом для использования в целях: устройство площадок для занятия
спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты,
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные
стрельбища), сооружения для хранения соответствующего инвентаря.
Согласно приложения №6 Методических указаний при расчете кадастровой
стоимости земельных участков сегмента «Общественное использование» рекомендованы
сравнительный и доходный подходы, где сравнительный подход предпочтительней.
Использование затратного подхода как совокупность методов оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки
для оценки земельных участков – объектов не воспроизводимых, в чистом виде не
применим. Затратный подход для определения кадастровой стоимости земельных участков,
оценочной группы 12 не применялся.
Согласно п. 9.2.2.6.2. Указаний определение кадастровой стоимости земельных
участков группы 12 «Земельные участки под объектами спорта» осуществляется на основе
построения статистических (регрессионных) моделей с использованием типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в отношении объекта недвижимости.
Учитывая, что анализ рынка недвижимости показал отсутствие предложений по
объектам с использованием, аналогичным виду разрешенного использования земельных
участков группы 12, Учреждение не располагает необходимой информацией о размере
арендной платы по схожим объектам недвижимости, а также иной информации,
позволяющей определить кадастровую стоимость земельных участков группы 12 с
применением доходного подхода.
Определение кадастровой стоимости земельных участков группы 12 «Земельные
участки под объектами спорта» проводилось путем применения корректировки на ВРИ при
распространении на них стоимости типового (эталонного) земельного участка с заданными
характеристиками, рассчитанного для группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» в рамках индивидуального расчета, в силу
недостаточного количества информации о рынке (сегменте рынка) объектов
недвижимости.
Подробное описание расчетов в разделе 2.7. Информация об определении
кадастровой стоимости. Расчеты по определению стоимости типового (эталонного) объекта
недвижимости группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов» приведены в приложении 2. Результаты определения КС
(Массовая оценка)\2.1. Группа 1.
В связи с тем, что в перечне объектов недвижимости, подлежащих ГКО, нет схожих
по виду использования групп (подгрупп) с группой 12, значения УПКС рассчитываются
исходя из полученного значения УПС типового (эталонного) земельного участка,
расположенного в МО ГО «Сыктывкар», относящихся к группе 1 «Земельные участки,
используемые для размещения производственных объектов» как наиболее сопоставимого.
Таким образом кадастровую стоимость земельных участков группы 12 решено
определить в рамках сравнительного подхода с применением метода типового (эталонного)
объекта, полученного при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости
группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
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с учетом известных характеристик объектов недвижимости группы 12, в том числе, с
учетом корректировки на вид разрешённого использования по данным Ассоциации
развития рынка недвижимости «СтатРиелт», площади, местоположения, наличия
подключения к централизованным сетям коммуникаций.
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
разделе 2.7. Информация об определении кадастровой стоимости.
Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенные к группе
12 «Земельные участки, используемые для объектов социального обслуживания» отражены
в приложении (2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.10. Группа 12).
2.6.13. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 13
«Земельные участки под многоквартирную жилую застройку»
В соответствии с проведенной сегментацией и группировкой объектов, подлежащих
ГКО (раздел 2.4.
Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав
оценочной группы 13 «Земельные участки, используемые под многоквартирную жилую
застройку» включены 56 земельных участков сегмента «Садоводческое, огородническое и
дачное использование, малоэтажная жилая застройка» с кодом расчета вида использования
02:013 «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка в целом».
Согласно приложения №6 Методических указаний при расчете кадастровой
стоимости земельных участков сегмента «Садоводческое, огородническое и дачное
использование, малоэтажная жилая застройка» рекомендованы сравнительный и доходный
подходы, при этом применение сравнительного подхода предпочтительнее перед
доходным.
Использование затратного подхода как совокупность методов оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки
для оценки земельных участков – объектов не воспроизводимых, в чистом виде не
применим. Затратный подход для определения кадастровой стоимости земельных участков,
входящих в оценочную группу 13 не применялся.
Согласно п. 9.2.2.6.2. Указаний определение кадастровой стоимости земельных
участков группы 13 «Земельные участки, используемые под многоквартирную жилую
застройку» осуществляется на основе построения статистических (регрессионных) моделей
с использованием типового (эталонного) объекта и (или) индивидуально в отношении
объекта недвижимости.
Учитывая, что анализ рынка недвижимости показал отсутствие предложений по
объектам с использованием, аналогичным виду разрешенного использования земельных
участков группы 13, Учреждение не располагает необходимой информацией о размере
арендной платы по схожим объектам недвижимости, а также иной информации,
позволяющей определить кадастровую стоимость земельных участков группы 13 с
применением доходного подхода.
Определение кадастровой стоимости земельных участков группы 13 «Земельные
участки, используемые под многоквартирную жилую застройку» проводилось путем
применения корректировки на ВРИ при распространении на них стоимости типового
(эталонного) земельного участка с заданными характеристиками, рассчитанного для
группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
в рамках индивидуального расчета, в силу недостаточного количества информации о рынке
(сегменте рынка) объектов недвижимости.
Подробное описание расчетов в разделе 2.7. Информация об определении
кадастровой стоимости. Расчеты по определению стоимости типового (эталонного) объекта
недвижимости группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
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производственных объектов» приведены в приложении (2. Результаты определения КС
(Массовая оценка)\2.1. Группа 1).
В связи с тем, что в перечне объектов недвижимости, подлежащих ГКО, нет схожих
по виду использования групп (подгрупп) с группой 13, значения УПКС рассчитываются
исходя из полученного значения УПС типового (эталонного) земельного участка,
расположенного в МО ГО «Сыктывкар», относящихся к группе 1 «Земельные участки,
используемые для размещения производственных объектов» как наиболее сопоставимого.
Таким образом кадастровую стоимость земельных участков группы 13 решено
определить в рамках сравнительного подхода с применением метода типового (эталонного)
объекта, полученного при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости
группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
с учетом известных характеристик объектов недвижимости группы 13, в том числе, с
учетом корректировки на вид разрешённого использования по данным Ассоциации
развития рынка недвижимости «СтатРиелт», площади, местоположения, наличия
подключения к централизованным сетям коммуникаций.
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
разделе 2.7. Информация об определении кадастровой стоимости.
Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенные к группе
13 «Земельные участки, используемые под ИЖС» отражены в приложении (2. Результаты
определения КС (Массовая оценка)\2.11. Группа 13).
2.6.14. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 14
«Земельные участки, под объектами рыбоводства»
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав группы 14
«Земельные участки, под объектами рыбоводства» включены земельные участки сегмента
«Сельскохозяйственное использование» с кодами расчета видов использования 01:130.
Согласно статьи 78 ЗК РФ Земли сельскохозяйственного назначения могут
использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных
лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с
сельскохозяйственным
производством
целей,
а
также
для
целей аквакультуры (рыбоводства).
В соответствии с п. 9.2.2.1.9 Методических указаний земельные участки, занятые
обособленными водными объектами или их частями, занятые объектами рыбного
хозяйства, оцениваются исходя из возможности разведения рыбы. Расчет кадастровой
стоимости при этом осуществляется методом капитализации земельной ренты. Земельная
рента рассчитывается как разность между валовым доходом и затратами на разведение
рыбы. Валовой доход рассчитывается для единицы площади земельного участка как
произведение массы, выращенной и готовой к реализации рыбы, на ее рыночную цену.
Для крупных водных объектов определение кадастровой стоимости целесообразно
осуществлять исходя из разведения рыбы в садках, для небольших по площади - без
устройства садков в открытом водоеме. Вид рыбы для разведения при определении
кадастровой стоимости зависит от условий водного объекта. Валовый доход, получаемый
от реализации рыбы, учитывается исходя из реализации на месте (без учета доставки
потребителю) с учетом набора массы рыбой. Цена реализации рыбы рассчитывается на
килограмм живого веса отлавливаемой рыбы исходя из анализа среднегодовых рыночных
цен реализации, сложившихся за трех-пятилетний период, предшествующий году
определения кадастровой стоимости на условиях самовывоза с учетом индексации этих цен
на дату определения кадастровой стоимости. Расчетом предусматривается реализация всей
годной к продаже выращенной отлавливаемой рыбы без предварительной ее переработки.
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Из общего количества земельных участков, содержащихся в Перечне объектов
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, на территории
Республики Коми, к группе 14 «Земельные участки под объектами рыбоводства» отнесены
2 земельных участка с кодом расчета вида использования 01:130, кадастровые номера
11:12:0501001:1695 и 11:12:0501001:1696, которые расположены в г. Печора, п. Сыня и
предназначены под размещение объекта, предназначенного для разведения и выращивания
рыбы в районе р. Б. Сыня (Категории земель - Земли особо охраняемых территорий и
объектов). Общая площадь земельных участков составляет 136 577 кв.м. (1. Исходные
данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения
КС\1.2.8. Информация от Юр.лиц\ООТ отдых\ Ответ на №02-06-137 Комилэн).
На основании информации, предоставленной ООО «Комилэн» установлено, что
деятельность, связанная с рыбным хозяйством, на участке, отнесенном к группе 14, не
ведется. В связи с этим расчет кадастровой стоимости земельных участков, отнесенных к
группе 14 осуществлен в рамках сравнительного подхода с применением метода
моделирования на основе УПКС схожей оценочной группы 7.
Метод моделирования на основе УПКС применяется в случаях, когда отсутствует
возможность применения метода статистического (регрессионного) моделирования, метода
типового (эталонного) объекта недвижимости, а также методов индивидуальной оценки,
вследствие недостатка информации о точном местоположении (адресе) объекта
недвижимости, о других точных его характеристиках, то есть когда, в частности,
отсутствуют значения ценообразующих факторов, которые необходимо было бы
подставить в статистическую модель, полученную в результате применения метода
статистического (регрессионного) моделирования, или для применения метода
(эталонного) типового объекта недвижимости.
Метод заключается в следующем:
1) Определяется уровень детализации расположения объекта недвижимости
(муниципальное образование).
2) Определяется среднее значение УПКС объектов недвижимости, имеющих
сходство по виду использования групп (подгрупп) объектов недвижимости, существующих
в пределах территориальной единицы (муниципальное образование), в которой расположен
объект недвижимости.
В связи с тем, что в перечне объектов недвижимости, подлежащих ГКО, нет схожих
по виду использования земельных участков подгруппы 7.1, но учитывая, что земельные
участки отнесены к 1-му сегменту, значения УПКС рассчитываются исходя из полученного
значения УПКС земельного участка, расположенного в МО ГО «Сыктывкар», относящихся
к подгруппе 7.1. (группы 7 «Земельные участки сельскохозяйственного использования»)
как наиболее сопоставимого.
При этом, в рамках данного метода средние значения УПКС могут определяться с
учетом известных характеристик объектов недвижимости, в том числе, вида разрешенного
использования, местоположение и прочее.
3) кадастровая стоимость объекта недвижимости определяется путем умножения
значения УПКС объектов недвижимости, схожих по виду использования групп (подгрупп)
объектов недвижимости по муниципальному образованию, в котором расположен объект
недвижимости, на его площадь.
Таким образом кадастровую стоимость земельных участков группы 14 решено
определить в рамках сравнительного подхода с применением метода моделирования на
основе УПКС, полученного при определении кадастровой стоимости земельного участка
подгруппы 7.1. группы 7 «Земельные участки сельскохозяйственного использования» с
учетом известных характеристик объектов недвижимости группы 14, в том числе, вида
разрешенного использования, площади и местоположения.
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
разделе 2.7. Информация об определении кадастровой стоимости.
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Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенные к группе
14 «Земельные участки под объектами рыбоводства у» отражены в приложении (2.
Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.12. Группа 14).
2.6.15. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 15
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов,
объекты с неполными характеристиками»
Согласно проведенной сегментации объектов, подлежащих ГКО, в группу 15
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов, объекты
с неполными характеристиками» включены объекты разрешенное использование которых
не позволяет однозначно отнести земельные участки к конкретному коду расчета в сегменте
«Производственная деятельность».
По результатам проведенного анализа рынка недвижимости Республики Коми на
основе имеющейся рыночной информации выявлено, что отсутствуют предложения к
продаже или аренде земельных участков подобных видов разрешенного использования,
поэтому расчет кадастровой стоимости на основе построения статистических
(регрессионных) моделей невозможен, равно как и применение для расчета сравнительного
подхода. Отсутствие достоверной информации, позволяющей прогнозировать будущие
доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки,
не позволяет применить методы доходного подхода для расчета кадастровой стоимости.
Использование затратного подхода как совокупность методов оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки
для оценки земельных участков – объектов не воспроизводимых, в чистом виде не
применим. Затратный подход для определения кадастровой стоимости земельных участков,
входящих в оценочную группу 15 не применялся.
В соответствии с пп. 7.2.3 Методических указаний предусмотрен расчет Метод
моделирования на основе УПКС, который применяется в случаях, когда отсутствует
возможность применения метода статистического (регрессионного) моделирования, метода
типового (эталонного) объекта недвижимости, а также методов индивидуальной оценки.
Метод моделирования на основе УПКС был применен вследствие недостатка
информации о виде разрешенного использования и присвоения кода расчета вида
использования, отсутствия сведения о точном
местоположении (адресе) объекта
недвижимости, о других точных его характеристиках, то есть когда, в частности,
отсутствуют значения ценообразующих факторов, которые необходимо было бы
подставить в статистическую модель, полученную в результате применения метода
статистического (регрессионного) моделирования, или для применения метода
(эталонного) типового объекта недвижимости.
Метод заключается в следующем:
1. Определяется уровень детализации расположения объекта недвижимости
(муниципальное образование).
2. Определяется среднее значение УПКС объектов недвижимости, имеющих
сходство по виду использования групп (подгрупп) объектов недвижимости, существующих
в пределах территориальной единицы, в которой расположен объект недвижимости.
3. кадастровая стоимость объекта недвижимости определяется путем умножения
среднего значения УПКС объектов недвижимости, схожих по виду использования групп
(подгрупп) объектов недвижимости по муниципальному образованию, в котором
расположен объект недвижимости, на его площадь.
Наиболее близким по виду использования объектов оценки в составе
рассматриваемой группы являются оценочные группы: 1. «Земельные участки,
используемые для размещения производственных объектов», 8. «Земельные участки,
используемые для целей недропользования», 9 «Земельные участки, используемые для
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размещения объектов инженерной инфраструктуры», 10 «Земельные участки,
используемые для объектов железнодорожного, речного, и воздушного транспорта».
В связи с чем УПКС объектов, включенных в группу 15 «Земельные участки,
используемые для размещения производственных объектов, объекты с неполными
характеристиками» определялся как средневзвешенное значение рассчитанного УПКС
вышеуказанных групп по муниципальному образованию, в котором расположен объект,
подлежащий ГКО.
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
разделе 2.7. Информация об определении кадастровой стоимости.
Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенные к группе
15 «Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов,
объекты с неполными характеристиками» отражены в приложении (2. Результаты
определения КС (Массовая оценка)\2.13. Группа 15).
2.6.16. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 16
«Земельные участки, под линейными объектами»
При группировке Перечня в соответствии с Методическими указаниями, земельные
участки сегмента «Производственная деятельность», с кодами расчета видов
использования: 03:011, 06:080; 07:010, 07:020, 07:050, 10:012, 12:001 отнесены в группу 16
(3. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.14. Группа 16)
В соответствии с п.9.2.2.5.3.3. Методических указаний о государственной
кадастровой оценке, определение кадастровой стоимости земельных участков, отнесенных
в группу 16, с кодами расчета видов использования: 03:011, 06:080; 07:010, 07:020; 07:050,
10:012, 12:001 осуществляется с использованием значений УПКС земельных участков,
граничащих с указанными земельными участками.
УПКС оцениваемого земельного участка определяется как средневзвешенное
значение УПКС граничащих земельных участков исходя из протяженности общей границы
соседних земельных участков с оцениваемым земельным участком по формуле:
УПКС =

∑(УПКС𝒊 × П𝒊 )
,
𝑃

Где: УПКСi – удельный показатель кадастровой стоимости i-того граничащего
земельного участка, руб./кв.м.;
Пi – протяженность общей границы i-того граничащего земельного участка с
оцениваемым земельным участком, м.;
Р – периметр оцениваемого земельного участка, м.
Таким образом, для каждого оцениваемого земельного участка группы 16
определяются: граничащие земельные участки, УПКС граничащих земельных участков,
периметр оцениваемого земельного участка, протяженность общей границы граничащего
земельного участка с оцениваемым земельным участком (2.2. Обоснование
моделей
оценки кадастровой стоимости).
Кадастровая стоимость земельных участков определяется путем умножения УПКС
земельных участков на их площадь по формуле:
КС = УПКС × S,
Где: УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости оцениваемого земельного
участка, руб./кв.м;
S – площадь оцениваемого земельного участка, кв.м.
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2.6.17. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 21
«Земельные участки специального назначения».
В процессе сегментации и группировки объектов, подлежащих ГКО (раздел 2.4.
Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав группы 21
«Земельные участки специального назначения» включены земельные участки сегмента
«Специальное, ритуальное использование, запас» с кодами расчета вида использования
12:020, 12:021.
Согласно приложения №6 Методических указаний при расчете кадастровой
стоимости земельных участков данных сегментов рекомендованы сравнительный и
доходный подходы.
По результатам проведенного анализа рынка недвижимости Республики Коми на
основе имеющейся рыночной информации выявлено, что отсутствуют предложения к
продаже и аренде земельных участков подобных видов использования. Учитывая
отсутствие рыночной информации, достаточно сложно сделать вывод о состоянии и
тенденциях рынка объектов недвижимости группы 21, что не позволяет провести анализ
ценообразующих факторов, оказывающих влияние на стоимость объектов недвижимости.
Расчет кадастровой стоимости на основе построения статистических (регрессионных)
моделей с использованием типового (эталонного) объекта и (или) индивидуально
невозможен.
Отсутствие достоверной информации, позволяющей прогнозировать будущие
доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки,
не позволяет применить методы доходного подхода для расчета кадастровой стоимости.
Использование затратного подхода как совокупность методов оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки
для оценки земельных участков – объектов не воспроизводимых, в чистом виде не
применим. Затратный подход для определения кадастровой стоимости земельных участков,
входящих в оценочную группу 21 не применялся.
В рамках сравнительного подхода, возможно определение кадастровой стоимости
методом типового (эталонного) объекта, с проведение корректировки на вид использования
По данным ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт» сведения о величине
корректирующего коэффициента на вид разрешенного использования для кодов расчёта
12:020, 12:021 отсутствуют. В связи с вышеизложенным, принято решение, кадастровую
стоимость группы 21 «Земельные участки, специального назначения» определять методом
моделирования на основе УПКС
Метод моделирования на основе УПКС заключается в следующем:
1.
Определяется уровень детализации расположения объекта недвижимости
(муниципальное образование).
2.
Определяется среднее значение УПКС объектов недвижимости, имеющих
сходство по виду использования групп (подгрупп) объектов недвижимости, существующих
в пределах территориальной единицы, в которой расположен объект недвижимости.
3.
Кадастровая стоимость объекта недвижимости определяется путем умножения
среднего значения УПКС объектов недвижимости, схожих по виду использования групп
(подгрупп) объектов недвижимости по муниципальному образованию, в котором
расположен объект недвижимости, на его площадь.
В состав оценочной группы 21 «Земельные участки, для специального
использования» входят земельные участки, предназначенные для размещения хранения,
захоронения, утилизации, накопления, обработки, обезвреживания отходов производства и
потребления, биологических отходов, полигонов по захоронению бытового мусора и
отходов, скотомогильников. Наиболее близким по виду использования объектов
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недвижимости в составе рассматриваемой группы являются оценочные группы: 1.
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов», 8.
«Земельные участки, используемые для целей недропользования». В связи с чем УПКС
объектов группы 21 «Земельные участки специального назначения» определялся как
средневзвешенное значение УПКС вышеуказанных групп по муниципальному
образованию, в котором расположен объект, подлежащий ГКО.
Подробное описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в
разделе 2.7. Информация об определении кадастровой стоимости.
Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенные к группе
21 «Земельные участки специального назначения» отражены в приложении (2. Результаты
определения КС (Массовая оценка)\2.19. Группа 21).
2.6.18. Обоснование методов и подходов определения кадастровой стоимости
земельных участков, подлежащих государственной кадастровой оценке, групп 17
«Иное использование», 18 «Земельные участки, используемые для охраняемых
природных территорий и благоустройства», 19 «Земельные участки, предоставленные
для обороны и безопасности, земли федеральной службы исполнения наказаний,
земли под объектами обеспечения внутреннего правопорядка, 20 «Земельные участки,
для религиозного использования», 22 «Земли запаса»
В процессе сегментации и группировки в состав оценочной группы 17 «Иное
использование» отнесены земельные участки, разрешенное использование которых не
позволяет однозначно отнести земельные участки к конкретному коду расчета.
В оценочную группу 18 «Земельные участки, используемые для охраняемых
природных территорий и благоустройства» включены земельные участки следующих
сегментов «Общественное использование» с кодом расчета вида использования 09:030 и
«Охраняемые природные территории и благоустройство» с кодами расчета вида
использования 09:000, 09:010, 09:020, 12:002. В состав оценочной группы 18 «Земельные
участки, используемые для охраняемых природных территорий и благоустройства» входят
земельные участки государственных природных заповедников, государственных
природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков,
ботанических садов и другие, земли водоохранных зон рек и водоемов, земли объектов
культурного наследия народов Республики Коми (памятников истории и культуры), в том
числе объектов археологического наследия и другие.
В оценочную группу 19 «Земельные участки, предоставленные для обороны и
безопасности, земли федеральной службы исполнения наказаний, земли под объектами
обеспечения внутреннего правопорядка» включены земельные участки сегментов
«Общественное использование» 07:022, 08:022, 08:030, 08:041, 08:040 и «Производственная
деятельность» с кодами расчета вида использования 08:010, 08:012, 08:013, 08:031.
В состав оценочной группы 19 «предоставленные для обороны и безопасности,
земли федеральной службы исполнения наказаний, земли под объектами обеспечения
внутреннего правопорядка» входят земельные участки которые используются для
обеспечения деятельности Вооруженных сил Российской Федерации (войсковых части,
стрельбища, тактические поля, антенные поля, база оперативно-боевой подготовки,
военные городки, укрытия, мобилизационные резервы), объекты органов федеральной
службы и государственной охраны (стационарные посты ДПС ГИБДД, объекты
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях (пож.депо, МЧС)), объекты
учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний (колонии поселения
(КП), исправительная колония (ИК)).
В оценочную группу 20 «Земельные участки, для религиозного использования»
включены земельные участки сегментов «Общественное использование» с кодом расчета
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вида использования 03:071 и «Специальное, ритуальное использование, запас» с кодом
расчета вида использования 12:010.
В состав оценочной группы 20 «Земельные участки, для религиозного
использования» входят земельные участки, предназначенные для размещения кладбищ,
зданий культовых объектов.
В оценочную группу 22 «Земли запаса» включены земельные участки сегмента
«Специальное, ритуальное использование, запас» с кодом расчета вида использования
12:030. В состав оценочной группы 22 «Земли запаса» отнесены земельные участки без
хозяйственной деятельности, а также в отношении которых осуществлено резервирование,
для дальнейшего перевода.
В соответствии с пп.9.2.2.5. ,9.2.2.6 Методическими указаниями расчет кадастровой
стоимости земельных участков осуществляется на основе построения статистических
(регрессионных) моделей с использованием типового (эталонного) объекта и (или)
индивидуально в отношении объекта недвижимости, а также методами индивидуальной
оценки.
По результатам проведенного анализа рынка недвижимости Республики Коми на
основе имеющейся рыночной информации выявлено отсутствие предложений к продаже
или аренде земельных участков подобных видов разрешенного использования, поэтому
расчет кадастровой стоимости на основе построения статистических (регрессионных)
моделей с использованием типового (эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости невозможен, равно как и применение для расчета
сравнительного подхода.
Доходный подход основан на определении ожидаемых доходов от использования
объектов недвижимости, применяется при наличии надежных данных о доходах и расходах
по объектам недвижимости, общей ставке капитализации и (или) ставке дисконтирования.
Сведения об информации, позволяющей прогнозировать будущие доходы, которые
объект оценки способен приносить, а также расходы, связанные с объектом оценки,
отсутствуют, что не позволяет применить методы доходного подхода для расчета
к
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ставке дисконтирования. Учитывая это, при оценке рассматриваемых объектов доходный
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расчета затрат на межевание и оформление прав на земельный участок. Подробное
описание процесса определения кадастровой стоимости приведено в разделе 2.7.
Информация об определении кадастровой стоимости.
Результат расчета кадастровой стоимости земельных участков отнесенных к
группам 17 «Иное использование», 18 «Земельные участки, используемые для охраняемых
природных территорий и благоустройства», 19 «Земельные участки, предоставленные для
обороны и безопасности, земли федеральной службы исполнения наказаний, земли под
объектами обеспечения внутреннего правопорядка, 20 «Земельные участки, для
религиозного использования», 22 «Земли запаса» отражены в приложени 2. Результаты
определения КС (Массовая оценка). \2.15. Группа 17, в приложени 2. Результаты
определения КС (Массовая оценка)\2.16, Группа 18, в приложени 2. Результаты
определения КС (Массовая оценка)\2.17. Группа 19, в приложени 2. Результаты
определения КС (Массовая оценка)\2.18. Группа 20, в приложени 2. Результаты
определения КС (Массовая оценка)\2.20. Группа 22.
2.7.

Информация об определении кадастровой стоимости

2.7.1. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 1 «Земельные участки, используемые
для размещения производственных объектов»
Кадастровая стоимость объектов подлежащих ГКО с кодами расчета вида
использования 04:010, 04:060; 04:090, 04:091, 04:092, 06:040, 06:050, 06:060, 06:093, 06:101,
07:000, 10:011 определена в соответствии с требованиями главы VIII Методических
указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом
Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, в рамках сравнительного подхода
методом типового (эталонного) объекта и методом моделирования на основе УПКС для
объектов оценки с неполными характеристиками.
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав группы 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
включены 395 земельных участка из сегментов «Предпринимательство» код расчета видов
использования 04:010, 04:060, «Производственная деятельность» - 06:040, 06:050, 06:060,
06:093, 06:101, 10:011, «Транспорт» - 04:090; 04:091, 04:092, 07:000.
Земельные участки, отнесенные к группе 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов», расположены во всех 20 муниципальных
образованиях Республики Коми. Ниже в таблицах 44 и 44 приведено количество и площадь
земельных участков в разрезе муниципальных образований Республики Коми.
Таблица 44
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности и иного
специального назначения группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов» в разрезе муниципальных образований Республики Коми
Наименование МО
МО МР Прилузский
МО МР Койгородский
МО МР Сысольский
МО МР Сыктывдинский
МО ГО Сыктывкар
МО МР Корткеросский
МО МР Усть-Куломский
МО МР Усть-Вымский

Количество земельных
участков, шт.
72
1
29
52
13
28
18
6
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Площадь земельных
участков, кв. м.
1 639 508,00
12 662,00
682 020,00
821 503,68
386 325,00
766 690,00
2 019 201,00
383 235,00

Наименование МО
МО МР Удорский
МО МР Троицко-Печорский
МО МР Печора
МО МР Усть-Цилемский
МО МР Ижемский
МО ГО Усинск
МО ГО Воркута
МО ГО Вуктыл
МО ГО Инта
МО МР Сосногорск
МО ГО Ухта
ИТОГО

Количество земельных
участков, шт.
25
2
10
9
3
58
21
3
10
7
28
395

Площадь земельных
участков, кв. м.
468 131,00
21 244,80
100 794,00
253 920,00
24 400,00
965 316,00
3 262 494,50
90 800,00
396 252,00
447 663,00
674 869,02
13 417 029,00

Таблица 45
Количество земельных участков и их площадь из состава земель особо охраняемых
территорий и объектов группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов» в разрезе МО Республики Коми
Наименование МО
МО МР Княжпогостский
Итого

Количество земельных
участков, шт.
1
1

Площадь земельных
участков, кв. м.
788,00
788,00

Объекты недвижимости с кодом расчета видов использования 04:010 представляют
собой земельные участки, которые находятся рядом с производственными площадками и
на которых располагаются здания делового управления: «объекты и производства
агропромышленного комплекса и малого предпринимательства», «офисы, конторы,
административные службы», «для обслуживания и эксплуатации административного
здания». Объект недвижимости с кодом расчета вида использования 04:060 представляет
собой земельный участок кадастровый номер 11:20:0201001:221, расположенный в г,Ухта,
на ул. Сосновая, район КС-10, на земельном участке расположено здание столовой для
организации питания сотрудников ООО «Газпром трансгаз Ухта». В соответствии с видом
фактического использования земельные участки отнесены к группе 1, как наиболее
сопоставимой.
Анализ рынка недвижимости показал отсутствие предложений по объектам с
использованием аналогичным виду разрешенного использования этих земельных участков.
Учитывая их нахождение в зонах промышленной деятельности, решено определять
кадастровую стоимость в составе группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов».
Сегмент «Транспорт» не представлен на открытом рынке в чистом виде, поэтому в
рамках настоящего анализа сегмент «Транспорт» объединён с сегментом
«Производственная деятельность», как сегментом в составе которого могут быть
представлены объекты из данного сегмента.
Анализ рынка сегментов «Производственная деятельность» и «Транспорт» показал
следующее:
 В общем объёме предложений продажи земельных участков в Республике Коми
в сегментах «Производственная деятельность» и «Транспорт» представлено 1,8% (Рис. 32).
 Наибольшее количество предложений представлено в МО с высокими уровнями
социально-экономического развития (ГО Сыктывкар и МР Сыктывдинский (в основном в
с. Выльгорт, который находится менее чем в 10 км от г. Сыктывкар) – 68,29%
298

Сводная информация об удельных показателях цены предложений продажи по двум
сегментам рынка в разрезе муниципальных образований Республики Коми представлена в
таблице 46.
Таблица 46
Информация об удельных показателях цены предложений продажи земельных участков
сегментов «Производственная деятельность» и «Транспорт» свободных от застройки в
разрезе муниципальных образований Республики Коми.
Средневзве
шенный
удельный
показатель
цены,
руб./кв.м.

Макc.
удельный
показатель
цены,
руб./кв.м.

Количе
ство

Доля, %

Мин.
удельный
показатель
цены,
руб./кв.м.

МО ГО Сыктывкар

10

24,39%

46,42

199,54

875

МО МР Сыктывдинский

18

43,90%

30,49

154,29

500

МО ГО Усинск

4

9,76%

34,48

97,09

490,2

МО ГО Инта

2

4,88%

71,06

81,77

138,89

МО МР Сысольский

2

4,88%

53,11

62,25

112,36

МО МР Прилузский

2

4,88%

11,37

25,42

50

МО ГО Ухта

1

2,44%

80

80

80

МО МР Корткеросский

1

2,44%

14,16

14,16

14,16

МО ГО Воркута

1

2,44%

200

200

200

Итого по Республике
Коми

41

100%

11,37

119,24

875

Наименование МО
Республики Коми

Для оценочной группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов» по муниципальным образованиям рынок слабо развит, либо
за рассматриваемый период отсутствует необходимое количество аналогичных объектов,
имеющих в тексте объявления достаточную информации о количественных и качественных
характеристиках объектов.
В «Справочнике оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 1
Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А, стр. 73, таблица 8 приводится
перечень основных ценообразующих факторов для земельных участков под
индустриальную застройку (рис. 64. ).

299

Рис. 64. Ценообразующие факторы. Земельные участки под индустриальную застройку
(скриншот страницы 73, таблица 8).

Для земельных участков группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» типологизация проводилась по следующим
ключевым параметрам:
 Местоположение (относительно муниципального образования и удаленность от
административного центра муниципального образования);
 Расположение относительно автомагистралей;
 Общая площадь (фактор масштаба);
 Передаваемые имущественные права;
 Обеспеченность инженерными коммуникациями;
 Расположение относительно автодороги (наличие свободного подъезда к
участку);
 Наличие железнодорожной ветки на земельном участке.
Как видно из таблицы, наиболее значимыми, с точки зрения влияния на стоимость
земельных участков под индустриальную застройку, являются ценообразующие факторы:
местоположение, наличие рядом транспортной магистрали, свободный подъезд, площадь,
а также наличие/отсутствие коммуникаций, заведенных на земельный участок.
Таким образом, наиболее значимым фактором при формировании стоимости
оцениваемых земельных участков очевидным образом выступает местоположение (в каком
муниципальном образовании находится объект), зависимость от расстояния от областных
и районных центров; в зависимости от престижности направления от областных и
районных центров). Как правило, районы расположения земельных участков оказывают
существенное влияние на стоимость земли, чем престижнее район для расположения
объекта, тем стоимость объекта выше. Корректировка на местоположение на уровне
муниципальных образований (далее по тексту - Местоположение на уровне МО)
рассчитано по методике, описанной в исследовательской работе «Расчет корректировки на
местоположение объектов недвижимости на уровне Муниципальных образований
Республики Коми, построение модели зонирования территории». Исследовательская
работа проведена на 01.01.2020 экспертом ГБУ РК «РУТИКО» и одобрена Российской
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Гильдией Риэлторов51(РГР). В результате проведенного исследования получены
поправочные коэффициенты на местоположение для каждого муниципального образования
по отношению к самому дорогому образованию – ГО Сыктывкар. Подробное описание
проведенного исследования и результаты в приложении 1. Исходные данные\1.6.
Ценообразующие факторы\1.6.1. Местоположение на уровне МО.
Учитывая незначительное количество предложений к продаже объектов сегмента
«Производственная деятельность», корректировка по факторам «местоположение удаленность от административного центра муниципального образования» рассчитывалась
исходя из данных, представленных в разделе «Статистика рынка» сайта СтатРиелт
(www.statrielt.ru). Расчет корректировки в приложении 1. Исходные данные\1.6.
Ценообразующие факторы\1.6.3. Вид использования.
Такие характеристика как «расположение относительно автомагистралей», «общая
площадь», «передаваемые имущественные права», «расположение относительно
автодороги (наличие свободного подъезда к участку)», «Обеспеченность инженерными
коммуникациями» и «наличие железнодорожной ветки на земельном участке» определены
на основании данных «Справочника оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки.
Часть 1,2 Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А.
Под эталонным земельным участком понимается земельный участок, обладающий в
разрезе факторов стоимости наиболее вероятными характеристиками по отношению к
земельным участкам, входящим в сформированную группу. При этом под наиболее
вероятными характеристиками понимаются средние или наиболее часто встречающиеся
характеристики земельных участков. Эталонный земельный участок может быть, как
реально существующим, так и гипотетическим. Для оценочной группы 1 «Земельные
участки, используемые для размещения производственных объектов» выбран
гипотетический типовой (эталонный) объект, площадь которого равна медианному
значению площадей рассматриваемой группы, с типовыми для группы характеристиками.
Местоположение типового (эталонного) объекта определено в городском округе
Сыктывкар, как территории с наиболее развитым и активным локальным рынком,
находящемся в непосредственной близости от границ г. Сыктывкара, не более 10 км от
центра города, на удалении от главных транспортных магистралей, со свободным
подъездом, не имеющий ж/д ветки. В качестве площади типового (эталонного) земельного
участка выбрана площадь 0,5 га., как наиболее часто встречающаяся (типовое значение) в
составе объектов оценки. Для целей настоящей оценки принято, что типовой (эталонный)
объект является условно-свободным, подключен к центральным коммуникациям
электроснабжения, и не имеет возможности подключения к централизованным
коммуникациям газоснабжения, прочим коммуникациям (водоснабжение, канализация,
теплоснабжение).
Поскольку есть достаточный объем информации о ценах предложений аналогичных
оцениваемому объектов, было принято решение стоимость типового объекта определять в
рамках сравнительного подхода методом сравнения продаж. Каждая сопоставимая продажа
сравнивается с гипотетическим типовым (эталонным) объектом, обладающим
характерными признаками, такими как местоположение, площадь, коммуникации. В цену
сопоставимого предложения вносятся поправки, отражающие существенные различия
между ними. Такой подход оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель
прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости, проанализирует текущие
предложения и придет к заключению о возможной цене предлагаемого объекта, учитывая
все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения. Факторами,
оказывающими существенное влияние на стоимость, которые могут быть достоверно
Национальная организация профессиональных участников рынка недвижимости, объединяющая около
1200 компаний, в том числе 45 региональныx ассоциаций. Российская Гильдия Риэлторов основана в 1992
году.
51
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определены и однозначно измерены, являются вид цены и дата предложения,
функциональное назначение и вид использования, размер предлагаемой площади.
Основные положения метода сравнения продаж
Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по земельным
участкам, сходным с оцениваемым объектом. В ходе анализа рынка выявлены объекты,
сходные с оцениваемым по виду использования. Отбор аналогов для определения
стоимости типового (эталонного) объекта был произведен на основании вышесказанного, а
расчет произведен методом сравнения продаж.
Цены объектов-аналогов корректировались с учетом параметров, по которым эти
объекты отличаются от оцениваемого объекта. После корректировки цен они использованы
для определения стоимости типового (эталонного) объекта.
Алгоритм применения метода сравнения продаж в рамках сравнительного подхода
имеет следующий вид:
 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с
объектами-аналогами (далее – элементов (единиц) сравнения);
 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от оцениваемого земельного участка;
 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого
земельного участка;
 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога,
сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка.
В качестве основных факторов стоимости земельного участка рассматриваются:
1. Права собственности на недвижимость и на землю (учитывается разница в наборе
прав, передаваемых в сделке).
2. Условия финансирования (форма оплаты, соотношение собственных и заемных
средств, возможность использования ипотечного кредита и т.д.).
3. Условия продажи (продажа на открытом рынке – публичная оферта; продажа в
условиях банкротства или ликвидации; аффилированность продавца и покупателя).
4. Время продажи (учитывается изменение рыночных условий с течением времени);
5. Месторасположение, типичное окружение, плотность застройки (при анализе
месторасположения следует учитывать расположение относительно наиболее
привлекательных районов, принимать во внимание фактор транспортной доступности).
6. Физические характеристики (рельеф, размер, форма, наличие улучшений, наличие
коммуникаций).
7. Характер пользования (при выборе аналогов следует исключать из рассмотрения
объекты, использование которых не совпадает с использованием оцениваемого земельного
участка).
Поправки могут быть выражены в процентном или денежном отношении. Денежная
поправка может вноситься как к цене всего участка (абсолютная денежная корректировка),
так и к цене единицы сравнения (относительная денежная корректировка). В рамках данной
работы корректировки вносились в процентном соотношении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:
- прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга
только по одному фактору стоимости, и определением на базе полученной таким образом
информации корректировки по данному фактору стоимости;
- сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только по
одному фактору стоимости, и определения путем капитализации разницы в доходах
корректировки по данному фактору стоимости;
- корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением фактора
стоимости и изменением цен аналогов, определением уравнения связи между значением
фактора стоимости и величиной стоимости земельного участка;
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- оценкой затрат, связанных с изменением характеристики фактора стоимости, по
которому аналог отличается от оцениваемого объекта;
- экспертным определением корректировок цен аналогов.
В случае, если оцениваемый объект имеет относительно лучшие характеристики, то
цена объекта-аналога корректируется в сторону повышения, и наоборот. По результатам
внесения корректировок проводится анализ цен и определяется рыночная стоимость
оцениваемого земельного участка. Заключительным этапом сравнительного подхода
является анализ произведенных расчетов с целью получения итоговой величины стоимости
1 кв. м объекта недвижимости. По результатам внесения корректировок проводится анализ
цен и определяется стоимость оцениваемого земельного участка.
Проанализировав и обобщив вышесказанное о возможности применения всех
подходов к оценке, принято решение, что при определении кадастровой стоимости
земельных участков применим лишь сравнительный подход. Сравнительный подход
основан на сравнении цен сделок/предложений по аналогичным объектам недвижимости метод сравнения продаж.
Для объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, с
кодами расчета видов использования, перечисленными в п. 9.2.2.5.3.2 Методических
указаний, в виду невозможности расчета с применением моделирования стоимости, в том
числе статистической обработки объектов, в силу недостаточного количества информации
о рынке (сегменте рынка) объектов недвижимости, так же использован индивидуальный
расчет, основанный на методе сравнения продаж.
В рамках настоящего Отчета, определение кадастровой стоимости земельных
участков, отнесенных к группе 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов» произведено в рамках сравнительного подхода методом
типового (эталонного) объекта.
Рассмотрим принятые к расчету объекты – аналоги, последовательность внесения
корректировок, обоснование внесения корректировок, а также пример расчета типового
(эталонного) объекта.
Типовой (эталонный) объект для группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» выбран для ГО Сыктывкар, как территории с
наиболее развитым и активным локальным рынком, находящийся на удалении не более 10
километров от административного центра, на удалении от основных транспортных
магистралей, более 1000 метров, со свободным подъездом – не более 150 метров от
ближайшей дороги, не имеющий ж/д ветки, общей площадью 0,5 га и имеющий
возможность подключения только к центральному электроснабжению.
Подбор объектов-аналогов проводился с учётом сходства физических
характеристик, местоположения, времени продажи, условий продажи, условий
финансирования и состава имущественных прав, доступных коммуникаций. Отбор
вышеуказанных объектов связан с тем, что тексты объявлений, содержат максимальное
количество
необходимой
информации
по
объектам-аналогам,
позволяющей
идентифицировать их основные ценообразующие и физические характеристики.
Исключение составили предложения на объекты недвижимости, расположенные за
пределами 10 километров от столицы республики (г. Сыктывкар) ввиду существенного
отличия с ценами на земельные участки в пределах 10 километров от Столицы.
Предложения продажи с недостоверной либо противоречивой информацией, указанной в
источниках, также исключены.
Сводня информация о цене предложений на свободные от застройки земельные
участки производственного назначения, расположенные в непосредственной близости от г.
Сыктывкар (ГО Сыктывкар), включая с. Выльгорт (МР Сыктывдинский), представлена в –
Таблице 47.
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Таблица 47
Сводная информация о цене предложений на свободные от застройки земельные участки
производственного назначения, расположенные в непосредственной близости от
г. Сыктывкар

Вид использования

Количество
предложений
продажи на
рынке

Медианное
значение
удельного
показателя
цены,
руб./кв. м

Мин.
удельный
показатель
цены,
руб./кв.м.

Макc.
удельный
показатель
цены,
руб./кв.м.

Размещение
производственных объектов
(код 06:000 и 07:000)

24

217,38

30,49

875,00

Выявленно 24 предложений продажи свободных от застройки земельных участков
под производственную деятельность в ближайшем окружении от г. Сыктывкар.
Подбор объектов-аналогов проводился с учётом сходства физических
характеристик, местоположения, времени продажи, условий продажи, условий
финансирования и состава имущественных прав, доступных коммуникаций. Отбор
вышеуказанных объектов связан с тем, что тексты объявлений, содержат максимальное
количество
необходимой
информации
по
объектам-аналогам,
позволяющей
идентифицировать их основные ценообразующие и физические характеристики.
Для дальнейшего расчета кадастровой стоимости в качестве аналогов выбранны
земельные участки, наиболее привлекательные под размещение производственных
объектов. Земельные участки находятся в непосредственной близости от инженернотранспортной инфраструктуры и потенциально относится к земельным участкам,
предназначенным для ведения производственной деятельности.
Проведена статистическая проверка аналогов на достоверность, так как обеспечение
корректности статистических оценок рыночной стоимости в методах сравнительного
подхода возможно лишь при соблюдении ряда требований, предъявляемых к выборке
исходных рыночных данных:
- использование среднего арифметического значения в качестве оценки рыночной
стоимости, определяемой как наиболее вероятное значение цены, корректно, когда
значения моды и математического ожидания совпадают. Распределение выборки исходных
данных при этом должно удовлетворять, по областной мере, требованиям симметричности.
- сопровождающая значение среднего оценка точности его получения в виде
доверительного интервала должна формироваться исходя из конкретного закона
распределения выборочных данных. Использование известных соотношений нормального
распределения допустимо в том случае, если по данным выборки гипотеза нормальности
не отвергается. Кроме того, ввиду высокой чувствительности значения среднего к грубым
погрешностям следует очистить от них выборку52.
Исходная выборка была проверена на однородность методом предельного
коэффициента вариации и приведена к однородности путем исключения из выборки
минимального и/или максимального значений.
В результате отобрано 5 предложений продажи свободных от застройки земельных
участков под производственную деятельность, расположенных в Республике Коми рядом с
г. Сыктывкар, на удалении не более 10 километров от административного центра, для
проведения расчета типового (эталонного) объекта с применением сравнительного
подхода, методом сравнения продаж.

Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. – СПб: Питер, 2001. – 336с. – (Серия «Учебники для
вузов»).
52
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Коэффициент вариации удельных цен объектов - аналогов равен 11,9%, что говорит
о репрезентативности принятой к рассмотрению выборки. Медианное значение
рассматриваемой выборки - 223,21, что примерно соответствует медианному значению
всей выборки.
Несомненно, что ни один из отобранных объектов-аналогов не может полностью
соответствовать типовому (эталонному) объекту недвижимости, подлежащему кадастровой
оценке. Однако все рассматриваемые объекты недвижимости могут служить разумным
ориентиром стоимости для соответствующего эталонного земельного участка.
Все земельные участки имеют одинаковую потребительскую ценность, и возможно
использовать эти объекты в качестве аналогов, которые при внесении разумных
корректировок по отдельным ценообразующим параметрам, достаточно полно отражают
среднерыночный уровень цен предложений на рынке объектов типичных для объектов
недвижимости группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов».
Необходимо отметить, что большинство указанных объявлений на момент
составления отчета являются актуальными.
Исходная рыночная информация, используемая в расчетах, а также сведения об
используемых источниках представлена в приложении 1. Исходные данные\1.7.
Информация о рынке недвижимости.
Информация по основным характеристикам объектов сравнения опубликована на
интернет сайтах, копии данных объявлений в формате JPEG приведены в приложении 2.
Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.1. Группа 1.
Характеристики объектов – аналогов, принятых к расчету типового (эталонного)
объекта для группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов», показаны в таблице 48.
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Таблица 48
Характеристики объектов-аналогов
Наименование
элементов сравнения

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

Республика Коми,
г.Сыктывкар,
Лесопарковая

Республика Коми,
Сыктывдинский район,
с.Выльгорт, возле
Птицефабрики, не далеко
от трассы Р-176 КировСыктывкар

Республика Коми,
г.Сыктывкар, Дырнос,141

Республика Коми,
Сыктывдинский район,
с.Выльгорт, местечко
Захаровка, не далеко от
трассы Р-176 КировСыктывкар

Адрес места
нахождения

Республика Коми, г.
Сыктывкар, Сысольское
шоссе

Кадастровый номер

11:05:0105016:766

11:04:1001021:47

11:05:0606001:201

11:04:1001021:191,192

11:05:0105025:1700

Тип объекта

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Общая цена, руб.

700 000

380 000

1 750 000

5 000 000

350 000

Общая площадь
объекта, м2

3 659

1 446

7 370

23 635

1 568

Стоимость 1 кв. м,
руб./м2

191,31

262,79

237,45

211,55

223,21

Имущественные права

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право долгосрочной
аренды

Условия
финансирования
Предложение /
фактическая сделка
Дата публичной
оферты

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Предложение

Предложение

Предложение

Предложение

Предложение

28.10.2019

31.05.2019

31.10.2019

28.06.2019

10.06.2019

Местоположение
земельного участка на
уровне МО

ГО Сыктывкар

МР Сыктывдинский

ГО Сыктывкар

МР Сыктывдинский

ГО Сыктывкар

Местоположение
относительно
административного
центра

Менее 10 км

Менее 10 км

Менее 10 км

Менее 10 км

Менее 10 км
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Наименование
элементов сравнения

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

Категория земель

Земли населённых
пунктов

Земли населённых пунктов

Земли промышленности и
иного специального
назначения

Земли населённых пунктов

Земли населённых пунктов

Вид разрешенного
использования

для строительства
объекта: «Склад
строительных
материалов с открытой
площадкой для
складирования и
открытой стоянкой
автотранспорта»

для размещения объектов
промышленного
назначения

для размещения открытой
стоянки грузового
автотранспорта

для размещения объектов
промышленного
назначения (склады)

для строительства объекта:
"Общественное здание
многофункционального
назначения"(производствен
ная зона)

Местоположение
относительно
автомагистралей

На удалении от крупных
автодорог

В близости от крупных
автодорог (Федеральная
трасса - Вятка)

На удалении от крупных
автодорог

В близости от крупных
автодорог (Федеральная
трасса - Вятка)

На удалении от крупных
автодорог

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

Нет

Нет

Нет

Нет

Есть возможность
присоединения

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Наличие свободного
подъезда

Подъезд затруднен

Есть

Есть

Есть

Есть

Источник информации

https://www.avito.ru/sykty
vkar/zemelnye_uchastki/uc
hastok_36_sot._promnazn
acheniya_1662125721

https://www.avito.ru/syktyv
kar/zemelnye_uchastki/ucha
stok_15_sot._promnaznache
niya_1683624232

https://www.avito.ru/syktyv
kar/zemelnye_uchastki/ucha
stok_73_sot._promnaznache
niya_1421385284

https://www.avito.ru/syktyv
kar/zemelnye_uchastki/ucha
stok_236_sot._promnaznach
eniya_1436604672

https://www.avito.ru/krasnoz
atonskiy/zemelnye_uchastki/
uchastok_16_sot._promnazna
cheniya_1126561763

Возможность
использования
электрических сетей
Возможность
использования сетей
водоснабжения,
канализации и прочих
коммуникаций
Возможность
использования сетей
газоснабжения
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После подбора объектов-аналогов необходимо провести расчеты с использованием
корректировок, для того, чтобы привести значения характеристик объектов-аналогов к
значениям характеристик объекта оценки – типового эталонного объекта.
Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка
устанавливается в разрезе факторов стоимости путем прямого сопоставления каждого
аналога с эталонным объектом. В цену сопоставимой продажи вносятся корректировки,
отражающие существенные различия между ними. Скорректированная цена предложения
продажи 1 кв. м., объекта сравнения получается путем умножения цены предложения
продажи объекта-сравнения на корректирующий коэффициент отражающий степень
различий в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта, определенный по
справочнику оценщика недвижимости. Если типовой эталонный объект и объект сравнения
не имеют различий, то цена аналога не корректируется.
Ниже приводится описание используемых поправок, обоснование их значений, а
также описание порядка их применения.
1. Дата публикации
Как видно из объявлений, в большинстве случаев, стоимость земельных участков не
изменялась в течение длительного периода времени. Необходимо отметить, что
большинство указанных объявлений на момент составления отчета являются актуальными,
причем без изменения цены.
Само по себе время не является поводом для внесения поправок; корректировка
обусловливается изменениями экономической ситуации за рассматриваемый промежуток
времени. Приближенная оценка величины поправки на время сделки с объектом-аналогом
осуществляется на основе анализа изменения во времени индекса инфляции, цен на
строительную продукцию, а также цен сделок с недвижимостью в различных сегментах
рынка.
Анализ информация об индексе инфляции в России за 2019 год (данные Росстата,
расчеты Банка России сайт cbr.ru) показал рост на 3%, а анализ изменения стоимости жилой
недвижимости по данным интернет сайтов Домофонд (domofond.ru) и 167000.ru в
Республике Коми за тот же период – падение стоимости в среднем на – 4%. Подобранные
объекты-аналоги представлены к продаже в течение 2019 года. Как показывает анализ
объявлений за последний год, большинство предложений повторяются из месяца в месяц в
течение длительного времени, то есть предложения остаются не востребованными, таким
образом рынок подобных земельных участков следует признать достаточно пассивным
(неактивным). Данные Ассоциации «СтатРиелт» по срокам ликвидности, срокам продажи,
экспозиции – Типичных для рынка земельных участков и массивов на 01.01.2020 года
различных категорий земельных участков представлены в таблице 49.
Таблица 49
Сроки ликвидности, Сроки продажи, экспозиции - Типичные для рынка земельных
участков и массивов на 01.01.2020 года
№

1

2

Объекты жилой недвижимости
Земельные участки населённых
пунктов (для размещения и
строительства жилых и общественных
зданий, строений)
Земельные участки населённых
пунктов для сельскохозяйственного
использования, а также участки
земель сельскохозяйственного

Нижня
я
границ
а

Верхня
я
границ
а

Среднее
значени
е по
РФ1,
мес.

2

9

4

13
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По регионам3
А
групп
а

Б
групп
а

В
групп
а

5

4

5

6

8

6

8

10

№

Объекты жилой недвижимости

Нижня
я
границ
а

Верхня
я
границ
а

Среднее
значени
е по
РФ1,
мес.

По регионам3
А
групп
а

Б
групп
а

В
групп
а

назначения для дачного
строительства, для садоводства
Земельные участки
категории промышленности, транспор
та, связи и иного специального
назначения, а также участки земель
3
4
17
9
7
9
11
населенных пунктов, предназначенные
для размещения производственных
объектов и объектов инженерной и
коммунальной инфраструктуры
Земельные
участки сельскохозяйственного
назначения (в зависимости от
разрешенного использования, общей
4
площади, местоположения и
7
24
13
9
13
16
возможности подключения
коммуникаций), исключая земли для
дачного строительства и для
садоводства
Примечания:
1. Сроки продажи определены по срокам нахождения объектов в открытой экспозиции при выборке
по каждому виду объектов в различных регионах Российской Федерации.
Сроки действительны в рыночных условиях и с применением рыночных технологий продажи
(профессиональными риелторами, с регулярной рекламой объектов продажи в самых массовых региональных
СМИ).
2. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки срок
ликвидности может быть согласованно принят в пределах:
- нижняя граница – востребованные рынком объекты, расположенные на плотно застроенных
территориях с высоким пешеходным и/или транспортным трафиком, обеспеченные инженерной и дорожной
инфраструктурой,
- верхняя граница выборки – объекты наибольшей площади и худшего качества (по
местоположению, насыщенности и качеству инженерной и дорожной инфраструктуры).
3. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской
Федерации выявил влияние местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на
торг, сроки ликвидности.
По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов
и прилегающих к ним земель:
- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов,
Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих
территорий.
- Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их городаспутники, расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской
области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с
численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их
прилегающих территорий.
- В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу
и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.

Кадастровая оценка проводится по состоянию на 01.01.2020 г. Объекты-аналоги
предлагались к продаже в течение 2019 г., что не превышает периода экспозиции
аналогичных объектов. Исходя из этого, в расчетах корректировка на дату оценки не
применялась.
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2. Условия финансирования
При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные
условия расчетов по сделке, состоявшейся или планируемой для объекта-аналога. При
анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные условия
расчетов по сделке, состоявшейся или планируемой для объекта-аналога.
Корректировка на условия финансирования не использовалась, так как
предполагается, что финансирование будет осуществляться с учетом рыночных условий,
без использования привлеченных или кредитных средств.
3. Категория земель и/или вид разрешенного использования
Оценке подлежат земельные участки, отнесенные к Землям промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения и Землям особо охраняемых территорий.
Согласно п. 9.2.2 Методических указаний о государственной кадастровой оценке,
утвержденных приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017г. №226, земельные
участки группируются в соответствии с кодами расчета видов использования независимо
от категории земель. В связи с этим, земельные участки разных категорий, с одинаковым
целевым использованием имеют одинаковую стоимость, корректировка не применяется.
Учитывая то обстоятельство, что вид разрешенного использования в рамках
категории земель промышленности и иного специального назначения может быть допустим
также и в рамках категории земель населенных пунктов, принято решение не вводить
корректировки на категории земель.
Сегментирование земельных участков, исходя из вида разрешенного использования,
обусловлено инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего
развития территорий потенциальными инвесторами и девелоперами. Именно этот критерий
важен при анализе аналогов и выработке решения о наиболее эффективном использовании
конкретного земельного участка.
Корректировка не требуется, так как все объекты аналоги имеют вид разрешенного
использования, сопоставимый с видами разрешенного использования для группы 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»,
соответственно и типового (эталонного) земельного участка.
4. Корректировка на вид сделки. Скидка на торг
В расчетах использовались рыночные данные объявления о предложениях продажи,
полученные с использованием открытых источников. Проведенный анализ рынка
предложений продажи земельных участков в Республике Коми, отнесенных к сегменту
«Производственная деятельность», показал, что данный сегмент рынка относится к
малоактивным, неразвитым, характеризуется низким уровнем торговой активности, малым
количеством продавцов и покупателей, такие объекты выставляются на рынке
значительный промежуток времени. Соответственно, для цен предложения возникает
необходимость применить значение скидки на торг, которая выражает разницу между
ценой предложения к продаже и ценой реальной совершенной сделки.
Корректировки вносились по данным «Справочника оценщика недвижимости –
2018. Земельные участки. Часть 2 Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А.
В приведенном справочнике указаны следующие диапазоны скидок на торг –
таблица на рис.65
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Рис. 65. Значение скидок на торг (скриншот таблицы 140, страница 280 вышеуказанного справочника)

К расчету принята скидка на торг в размере среднего значения для земельных
участков под индустриальную застройку - 18%.
5. Местоположение
(эталонного) объекта

объектов-аналогов

и

местоположение

типового

Стоимость земельных участков, расположенных вблизи республиканского центра,
как правило выше, чем вблизи районных. В свою очередь, стоимость земельных участков,
расположенных вблизи районных промышленных центров, как правило выше, чем вблизи
аграрных. Данное обстоятельство обусловлено более высокой степенью развитости
инфраструктуры, более высокой численностью населения и, как следствие, более
интенсивной предпринимательской активностью, которые и определяют ту или иную
степень инвестиционной привлекательности объектов недвижимости.
При подборе объекта-аналога учитывалось, в первую очередь, его расположение. В
случае, если не удавалось подобрать объект-аналог, находящийся в непосредственной
близости к объекту оценки (эталонному объекту), в качестве объектов-аналогов
выбирались предложения, корректировка на местоположение (относительно расположения
в муниципальном образовании и удаленности от административного центра
муниципального образования) по которым, будет минимальной по отношению к объекту
оценки (эталонному объекту).
По двум объектам – аналогам, которые находятся в МР Сыктывдинский, по данному
фактору в цены аналогов вводилась повышающая корректировка 1/0,882. Корректировка на
местоположение на уровне муниципального образования выведена по результатам
описанной выше исследовательской работы. Подробно в приложении 1. Исходные
данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.1. Местоположение на уровне МО настоящего
отчета.
Результат проведенного исследования, корректировка на уровне муниципальных
образований представлен в таблице 50.
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Таблица 50
Корректировка в зависимости от местоположения на уровне муниципального
образования.
Номер
ГО/МР
РК
1

Муниципальное Образование
МО МР Прилузский

Корректировка на
местоположение на
уровне МО РК
0,413

Место
среди
МО РК
12

2

МО МР Койгородский

0,154

20

3

МО МР Сысольский

0,522

9

4

МО МР Сыктывдинский

0,882

2

5

МО ГО Сыктывкар

1

1

6

МО МР Корткеросский

0,657

7

7

МО МР Усть-Куломский

0,476

10

8

МО МР Усть-Вымский

0,692

6

9

МО МР Удорский

0,256

15

10

МО МР Княжпогостский

0,472

11

11

МО МР Троицко-Печорский

0,186

19

12

МО МР Печора

0,602

8

13

МО МР Усть-Цилемский

0,305

14

14

МО МР Ижемский

0,243

16

15

МО ГО Усинск

0,776

5

16

МО ГО Воркута

0,312

13

17

МО ГО Вуктыл

0,222

17

18

МО ГО Инта

0,209

18

19

МО МР Сосногорск

0,778

4

20

МО ГО Ухта

0,844

3

На удаленность от административного центра корректировка не производилась, так
как все объекты – аналоги находятся на расстоянии не более 10 км от административного
центра своего муниципального образования.
Подробное описание расчета корректировки на удаленность от административных
центров муниципальных образований в целом по всем категориям населенных пунктов, для
4 зон удаленности от центров по данным Ассоциации «СтатРиелт» о коэффициентах,
отражающих отношение средних удельных рыночных цен земельных участков различных
зон и категорий населенных пунктов к средней удельной рыночной цене земельных
участков административного центра субъекта РФ, представлено в приложении 1. Исходные
данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.3. Вид использования.
Полученная корректировка может быть использована для расчета стоимости в
зависимости от удаленности от административного центра муниципального образования
для земельных участков, предназначенных для размещения объектов, расположенных на
удалении от центров, в том числе объектов производства, коммуникаций, складов, прочих
зданий и сооружений вспомогательного назначения, рассчитана для субъектов РФ D-типа
(Северные и северо-восточные регионы). Подробнее расчет представлен в приложении 2.
Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.1. Группа 1.
Результат рассчитанной корректировки представлен в таблице 51.
Таблица 51
Корректировка в зависимости от удаленности от административного центра
муниципального образования.
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№ зоны

1
2
3
4

Расстояние от центра МО

Корректировка в зависимости
от удаленности от
административного центра
муниципального образования

в пределах 10 км от Центра, что
приблизительно соответствует времени в
пути по автодороге не более 0,5 часа

1,000

10-30 км, не более 1 часа времени в пути по
автодороге
30-100 км, в пределах примерно 2 часов
времени в пути по автодороге
более 100 км, более 2 часов времени в пути
по автодороге

0,638
0,548
0,398

6. Расположение относительно автомагистралей
Развитие транспортной инфраструктуры повышает уровень привлекательности
территории для дальнейшего освоения. Проектные предложения охватывают в основном
коммуникации, составляющие опорный каркас транспортной инфраструктуры федеральные и основные региональные и межмуниципальные автомагистрали.
Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения
утвержден Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 928 (ред. От
02.02.2019 N 72) "О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального
значения". По Республике Коми проходит федеральная трасса Р-176 «Вятка» Чебоксары Йошкар-Ола - Киров – Сыктывкар.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения утвержден Распоряжением Правительства Республики Коми
от 30 ноября 2009 г. N 438-р (последняя редакция от 25.11.2019 N 459-р).
Стоимость земельного участка выше, если земельный участок расположен вблизи с
основными транспортными магистралями.
Корректировка вносилась по данным «Справочника оценщика недвижимости –
2018. Земельные участки. Часть 1 Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А.
Таблица 52
Соотношение цен на земельные участки под индустриальную застройку, расположенных в
непосредственной близости от крупных автодорог и аналогичных участков,
расположенных на удалении от крупных автодорог (таблица 87, страница 220
вышеуказанного справочника)
Наименование коэффициента

Среднее
значение

Отношение удельной цены земельных участков под
индустриальную застройку, расположенных в
непосредственной близости от крупных автодорог, к
удельной цене аналогичных участков,
расположенных на удалении от крупных автодорог

1,25

Расширенный
интервал

1,13

1,36

Физическая шкала фактора расположения земельного участка относительно
транспортной магистрали представлена 2 интервалами:
«Расстояние до магистрали от 0 до 1000 метров» - от 0 до 15 минут пешком.
«Расстояние до магистрали более 1000 метров» - более 15 минут пешком.
В качестве эталонного значения определено состояние объекта в части фактора
близость основных автомагистралей – «расстояние от 1000 метров и более», как наиболее
часто встречающееся.
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Корректировка по этому фактору вводилась для объектов – аналогов,
расположенных в непосредственной близости от Федеральной трассы «Вятка». Расчетное
значение корректировки будет равно 1/1,25.
7. Площадь (фактор масштаба)
Такой ценообразующий фактор, как общая площадь (фактор масштаба) земельного
участка влияет на стоимость квадратного метра обратно пропорционально – чем больше
участок, тем меньше удельный показатель его стоимости. Как правило, объекты с меньшей
площадью более ликвидные, а, следовательно, являются более дорогостоящими из расчета
на 1кв. м общей площади, чем объекты с большей.
Корректировка вносилась по данным «Справочника оценщика недвижимости –
2018. Земельные участки. Часть 2 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород:
Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018.
В случаях, когда площадь в значительной степени (в 2 и более раза) превышает
максимальное значение, приведённое в матрице корректирующих коэффициентов, для
корректировки на площадь целесообразно использовать уравнение степенной модели
зависимости стоимости объектов от площади (Рис. 66).

Рис. 66. Зависимость удельной цены земельного участка под индустриальную застройку от площади (рис.
18, страница 111 вышеуказанного справочника)

В текущей работе принято решение для расчета корректировки использовать
уравнение степенной модели зависимости стоимости объектов от площади с учетом
минимальной площади, которая ограничивается данной моделью, 5000 кв.м. (0,5 га).
Земельные участки меньшей площади не корректировались относительно типового
(эталонного) объекта по площади, который принят равным 0,5 га (5000 кв. м.).
К удельным ценам аналогов применена корректировка на различие по фактору
площадь путем расчета корректировки по формуле расчета:
Кпл = (𝐒э/𝐒а)𝒏
где:
Кпл – корректировка на масштаб (площадь);
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Sэ – площадь типового (эталонного) объекта, кв.м;
Sа – площадь объекта-аналога, кв.м.
n – показатель степени (коэффициент торможения), учитывающий нелинейный
характер изменения стоимости в зависимости от их площади.
В текущем расчете Sэ = 5000 кв.м., а коэффициент торможения принят в размере
среднего значения для зависимости удельной цены под индустриальную застройку от
площади (n = - 0,189).
8. Передаваемые имущественные права
Корректировка на передаваемые имущественные права учитывает изменение
стоимости объекта в зависимости от передаваемых прав собственности или прав аренды, в
зависимости от срока заключения договора.
Согласно п. 1.2. Методических указаний Кадастровая стоимость объекта
недвижимости определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе для налогообложения, на основе рыночной информации и иной
информации, связанной с экономическими характеристиками использования объекта
недвижимости, без учета иных, кроме права собственности, имущественных прав на
данный объект.
Корректировка вносилась по данным «Справочника оценщика недвижимости –
2018. Земельные участки. Часть 2 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород:
Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018.
Таблица 53
Значение корректирующих коэффициентов по ценообразующему фактору «передаваемые
имущественные права» (таблица 14, страница 77 вышеуказанного
справочника)
Цены земельных участков под
индустриальную застройку

Объект
оценки

аналог

собственность

1,00

долгосрочная
аренда
1,19

долгосрочная аренда

0,84

1,00

1,12

краткосрочная аренда

0,75

0,89

1,00

собственность

краткосрочная
аренда
1,33

Корректировка на имущественные права применена к объекту – аналогу № 5, в
котором объекты продаются на ином праве, кроме права собственности. Для расчетов
принята корректировка - 1,19 (отношение удельной цены земельного участка,
находящегося в долгосрочной аренде, к удельной цене земельного участка на праве
собственности).
9. Наличие заведенных
использования сетей)

инженерных

коммуникаций

(возможность

Одним из факторов, влияющих на стоимость, является обеспеченность (наличие
либо отсутствие) инженерной и транспортной инфраструктурой.
Очевидно различие в удельной стоимости земельных участков, имеющих различный
состав магистральных инженерных коммуникаций (электричество, вода, тепло, газ). Для
участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, характерны более высокие
удельные цены.
Наличие магистральных инженерных коммуникаций (линии электропередач,
магистральные трубопроводы, коллекторы и прочее), проходящих по самому земельному
участку или вблизи его границ, не дает основания считать земельный участок инженернообеспеченным.
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Для целей Методических указаний (п. 1.12.) земельный участок считается
обеспеченным инженерной инфраструктурой в объеме подведенных к границе земельного
участка инженерных коммуникаций при возможности их использования.
Расстояние от земельного участка до точки подключения к электроснабжению
является наиболее важным фактором, поскольку согласно Постановлению правительства
РФ № 861 от 27.12.2004 г, стоимость подключения земельного участка к сети
электроснабжения максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в
размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами,
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности.
Совершенно другая ситуация возникает, когда участок, который планируется
оборудовать электроснабжением, находится в значительной степени удаленности от
существующих магистральных сетей.
Корректировка на различия земельных участков по наличию заведенных
инженерных коммуникаций проводилась в соответствии с данным «Справочника оценщика
недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 2 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. –
Н.Новгород: Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки»,
2018. Рисунок 67.

Рис. 67. Коэффициенты, отражающих отношение цен участков, обеспеченных и необеспеченных,
коммуникациями (таблица 60, страница 166 вышеуказанного справочника)

Так как объекты сравнения являются свободными от застройки земельными
участками, инженерная инфраструктура к которым не подключена, то возникает
необходимость скорректировать их цену в сторону повышения для расчета типового
(эталонного) земельного участка, обеспеченного электроснабжением. При этом объекты
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сравнения №№ 1, 2, 3, 4, 5 расположены в примыкающих к застроенным зонам, оснащенных
электроснабжением, что дает возможность подключения данных объектов сравнения к
системе электроснабжения без значительных затрат корректирующий коэффициент по
данному факту принят на уровне нижней границы расширенного интервала значений – 1,08.
Типовой (эталонный) объект находится в значительной степени удаленности от
магистральных сетей, таких как газоснабжение, водоснабжение, канализация и прочие
коммуникации. Учитывая, тот факт, что объект сравнения № 5 расположен в зоне делового
общественного и коммерческого назначения, где подавляющее количество объектов
оснащено газоснабжением, водоснабжением и канализацией, и есть возможность
подключения данного объекта к этим сетям, что увеличивает ценность участка по
сравнению с типовым (эталонным) объектом, принято решение скорректировать цену
объекта сравнения в сторону уменьшения и принять коэффициент на уровне минимального
значения расширенного интервала, отражающего отношение удельной цены земельного
участка без водоснабжения и канализации к удельной цене земельных участков,
обеспеченных водоснабжением и канализацией. Расчетное значение корректировки будет
равно 1/1,05. А также принять коэффициент по фактору наличие газоснабжения на уровне
минимального значения расширенного интервала. Расчетное значение корректировки будет
равно 1/1,08.
К аналогам № 1, 2, 3, 4 корректировка на наличие сетей газоснабжения,
водоснабжения, канализации и прочих коммуникаций не применялась в связи с тем, что
объекты сравнения не имеют подведенных к границам земельных участков этих
инженерных коммуникаций, с возможностью их использования.
10. Наличие свободного подъезда к земельному участку
Возможность доступа и качество проезда определяет удобство подъезда и
эксплуатации земельного участка и строений, расположенных на нем. В дополнение к
удаленности от магистрали и качества самой магистрали, включен фактор, определяющий
доступность объекта непосредственно от магистрали, то есть качественные характеристики
подъезда к земельному участку и расположенным на нем объектам недвижимости.
Для целей Методических указаний земельный участок считается обеспеченным
подъездными путями в случае, если к любой из его границ подходят подъездные пути,
предоставляя возможность въезда на этот земельный участок.
Наличие и качество подъездных автомобильных путей, ведущих непосредственно к
земельному участку, в том числе наличие разворотных площадок, является фактором,
существенно влияющим на стоимость земельного участка. Согласно п. 2.9 СНиП 2.07.0189* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений",
установлено, что тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и
заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота
мусоровозов, уборочных и пожарных машин. Таким образом, если расстояние от границ
земельного участка до ближайшей автодороги превышает 150 метров, то считаем, что
земельный участок не имеет свободного подъезда, то есть подъезд затруднен.
Отношение удельной цены земельных участков со свободным подъездом к удельной
цене аналогичных участков с затруднённым подъездом (подъездом через соседние участки
или в объезд) приведено на основании данных «Справочника оценщика недвижимости –
2018. Земельные участки. Часть 1 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород:
Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018.
Таблица 54
Соотношение цен на земельные участки со свободным подъездом к земельным участкам,
подъезд к которым затруднён (подъезд через соседние участки, или в объезд) (таблица
101, страница 239 вышеуказанного справочника).
Среднее
значение

Наименование коэффициента
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Расширенный
интервал

Отношение удельной цены земельных участков со
свободным подъездом к удельной цене аналогичных
участков с затруднённым подъездом (подъездом
через соседние участки или в объезд)

1,22

1,11

1,32

Данная корректировка учитывает обеспеченность земельного участка удобными
подъездными путями. Типовой (эталонный) земельный участок обеспечен удобным
подъездом и имеет более высокий удельный показатель стоимости по сравнению с
аналогом № 1, подъезд к которому от автодороги возможен только через соседний участок.
К этому объекту – аналогу применена повышающая корректировка в размере 1,22.
11. Наличие подходящей к границам земельного участка железнодорожной
ветки
Железнодорожные пути необщего пользования – это железнодорожные подъездные
пути, примыкающие непосредственно или через другие ж/д подъездные пути к
железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания
определенных пользователей услугами ж/д транспорта на условиях договоров или
выполнения работ для собственных нужд (ст.2 Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ
(ред. от 02.08.2019)"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации").
Естественно, что земельные участки, которые примыкают к ж/д веткам, могут иметь
несколько иную потребительскую ценность, нежели те, что расположены на удалении.
Возможность использования железнодорожной ветки, в целях настоящей оценки
может учитываться в расчетах как еще один фактор обеспеченности транспортной
инфраструктурой.
Корректировка на наличие подходящей к границам земельного участка
железнодорожной ветки в расчетах не использовалась, так как объекты – аналоги и типовой
(эталонный) объект не имеют подходящих к границам с возможностью их использования
ж/д веток.
12. Наличие построек на земельном участке (тип объекта)
В качестве объектов - аналогов подбирались земельные участки свободные от
застройки. В данном случае корректировки на тип объекта не вводятся.
Согласование результатов корректирования по выбранным объектаманалогам.
Для согласования полученных результатов (для перехода к величине цены продажи
за 1 кв.м. площади объекта), скорректированной цены продажи каждого из объектов –
аналогов придается своя весовая характеристика – Wi (0 < Wi < 1; ΣWi = 1). Численное
значение весовой характеристики для соответствующего аналога зависит от степени
соответствия аналога оцениваемому объекту. Чем меньше аналог схож с объектом оценки,
тем больше корректировок приходится вводить, соответственно, достоверность результата
по этому аналогу уменьшается. Следовательно, чем больше корректировок у аналога, тем
меньше должен быть его вес в результате взвешивания. Расчет весов аналогов можно
провести в зависимости от абсолютного отклонения скорректированной цены от
первоначальной (предложенной) стоимости по следующей формуле:
Xi
Wi = ∑𝑛 Xi(2)
i=1

где: Wi – вес аналога в зависимости от отклонения скорректированной цены
продажи от ставки продажи в предложении;
n – общее число используемых аналогов;
Xi - определяется по формуле:
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Xi =

|RAi−Ri|
RAi
|RAi−Ri|
RAi

∑𝑛
i=1

(3)

где: RAi – цена продажи i-ого аналога до внесения корректировок;
Ri – цена продажи i-ого аналога после внесения корректировок.
Как следует из указанной формулы, присвоение весов аналогов осуществляется с
учетом величины суммарной корректировки (чем больше суммарная корректировка у
объекта-аналога, тем меньший вес ему присваивается).
Определив весовые коэффициенты (Wi) для скорректированной цены продажи за 1
м2 площади (Ri) по каждому из объектов-аналогов, можно рассчитать согласованную
величину рыночной цены продажи за 1 м 2 площади оцениваемого объекта (V1 кв. м.): V1
кв. м. = R1*W1 + R2*W2 + R3*W3.
Расчет УПКС для типового (эталонного) земельного участка группы 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов».
В рамках проведения кадастровой оценки земельных участков произведен
индивидуальный расчет УПС типового (эталонного) земельного участка группы 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов» со
следующими характеристиками: земельный участок, расположенного по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, находящегося менее чем в 10 км от центра города, на
удалении от основных транспортных магистралей, общей площадью 5000 кв. м., со
свободным подъездом, без ж/д ветки, подключен к электрическим сетям.
Расчет типового (эталонного) земельного участка группы 1 «Земельные участки,
используемые для размещения производственных объектов» представлен в таблице 55, а
также в приложении 2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.1. Группа 1.
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Таблица 55
Расчет УПС типового (эталонного) земельного участка группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов»
Наименование элементов
сравнения

Типовой (эталонный)
объект

Источник информации

Категория земель

Текст объявления,
описание

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны, безопасности и
земли иного
специального
назначения

Типовой (эталонный)
объект - земельный
участок (5000 кв.м.,
рядом с г. Сыктывкар
(менее 10 км от
административного
центра ГО Сыктывкар)

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

https://www.avito.ru/syktyv
kar/zemelnye_uchastki/ucha
stok_36_sot._promnaznache
niya_1662125721

https://www.avito.ru/syktyv
kar/zemelnye_uchastki/ucha
stok_15_sot._promnaznache
niya_1683624232

https://www.avito.ru/syktyv
kar/zemelnye_uchastki/ucha
stok_73_sot._promnaznache
niya_1421385284

https://www.avito.ru/syktyv
kar/zemelnye_uchastki/ucha
stok_236_sot._promnaznach
eniya_1436604672

https://www.avito.ru/krasnoz
atonskiy/zemelnye_uchastki/
uchastok_16_sot._promnazn
acheniya_1126561763

Земли населённых пунктов

Земли населённых пунктов

Земли промышленности и
иного специального
назначения

Земли населённых пунктов

Земли населённых пунктов

Продажа земельного
участка под строительство
склада пиломатериалов,
есть проект и технические
условия на
технологическое
присоединение к
электрическим сетям.
Ограничено количество
свободных участков.

Продам земельный
участок промназначения
(можно под склады,
пилорамы,
производственные базы).
Площадь 15 сот (по факту
больше). Первая линия от
дороги, заезд. На
территории столб для
подключение к
электроэнергии (свои 15
кВт). Возможно
подключение к ТП 250 на
соседнем участке. Участок
ровный, сухой,
спланирован, отсыпан. На
участке круглосуточная
система видеонаблюдения.
ПГТ Выльгорт, мест.
Захаровка.

Рядом с заправкой
"Лукойл", заезд с
асфальта. Подходит под
строительство,
коммерческой
недвижимости. Варианты
обмена рассмотрим.

Продам два смежных
(рядом расположенных1,13га и 1,23га) земельных
участка
ПРОМЫШЛЕННОГО
назначения, общей
площадью 2,36 га. (236
сот.). Участки
расположены на первой
линии федеральной
автотрассы Р-176 КировСыктывкар (местечко
Захаровка, ПГТ
Выльгорт).

В аренде, подъезд,
коммуникации, хорошая
геология!
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Наименование элементов
сравнения

Типовой (эталонный)
объект

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Тип объекта

типовой (эталонный)
земельный участок

11:05:0105016:766

11:04:1001021:47

11:05:0606001:201

11:04:1001021:191,192

11:05:0105025:1700

Республика Коми,
г.Сыктывкар, Дырнос,141

Республика Коми,
Сыктывдинский район,
с.Выльгорт, местечко
Захаровка, не далеко от
трассы Р-176 КировСыктывкар

Республика Коми, г.
Сыктывкар, Сысольское
шоссе

Адрес объекта

Республика Коми, г.
Сыктывкар

Республика Коми,
г.Сыктывкар,
Лесопарковая

Республика Коми,
Сыктывдинский район,
с.Выльгорт, возле
Птицефабрики, не далеко
от трассы Р-176 КировСыктывкар

Площадь, кв.м.

5000,00

3 659,00

1 446,00

7 370,00

23 635,00

1 568,00

700 000,00

380 000,00

1 750 000,00

5 000 000,00

350 000,00

191,31

262,79

237,45

211,55

223,21

28.10.2019

31.05.2019

31.10.2019

28.06.2019

10.06.2019

1

1

1

1

1

191,31

262,79

237,45

211,55

223,21

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

1

1

1

1

1

191,31

262,79

237,45

211,55

223,21

производство

производство

производство

производство

производство

1

1

1

1

1

191,31

262,79

237,45

211,55

223,21

-18%

-18%

-18%

-18%

-18%

156,87

215,49

194,71

173,47

183,03

ГО Сыктывкар

МР Сыктывдинский

ГО Сыктывкар

МР Сыктывдинский

ГО Сыктывкар

Цена предложения
продажи руб.
Цена предложения
продажи руб./кв.м.
Дата предложения
продажи
Корректировка на дату
предложения продажи
Скорректированная цена,
руб./ м2

01.01.2020 г.

Рыночные условия
Корректировка на
рыночные условия
Скорректированная цена,
руб./ м2
Назначение земельного
участка
Корректировка на
назначение
Скорректированная цена,
руб./ м2

производство

Сидка на торг
Скорректированная цена,
руб./ м2
Местоположение
земельного участка на
уровне МО

ГО Сыктывкар
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Наименование элементов
сравнения
Корректировка на
местоположение
земельного участка
Скорректированная цена,
руб./ м2
Местоположение
земельного участка
относительно
административного центра
МО
Корректировка на
местоположение участка
относительно
административного центра
МО
Скорректированная цена,
руб./ м2

Типовой (эталонный)
объект

Рядом (менее 10 км)

Расположение
относительно
автомагистралей
Корректировка на
расположение
относительно
автомагистралей
Скорректированная цена,
руб./ м2
Площадь (фактор
масштаба)
Корректировка на
площадь (фактор
масштаба)
Скорректированная цена,
руб./ м2
Передаваемые
имущественные права
Корректировка на
передаваемые
имущественные права

5000,00

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

1

1,13

1

1,13

1

156,87

244,32

194,71

196,68

183,03

Рядом (менее 10 км)

Рядом (менее 10 км)

Рядом (менее 10 км)

Рядом (менее 10 км)

Рядом (менее 10 км)

1

1

1

1

1

156,87

244,32

194,71

196,68

183,03

На удалении от крупных
автодорог

В непосредственной
близости от крупных
автодорог (Федеральная
трасса - Вятка))

На удалении от крупных
автодорог

В непосредственной
близости от крупных
автодорог (Федеральная
трасса - Вятка))

На удалении от крупных
автодорог

1

0,80

1

0,80

1

156,87

195,45

194,71

157,34

183,03

3659,00

1413,00

7370,00

23635,00

1568,00

1

1

1,08

1,34

1

156,87

195,45

209,52

211,03

183,03

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право долгосрочной
аренды

1

1

1

1

1,2
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Наименование элементов
сравнения
Скорректированная цена,
руб./ м2
Наличие заведенных
инженерных
коммуникаций
(возможность
использования
электрических сетей)
Корректировка на
возможность
использования
электрических сетей
Скорректированная цена,
руб./ м2
Наличие свободного
подъезда к земельному
участку
Корректировка на наличие
свободного подъезда к
земельному участку
Скорректированная цена,
руб./ м2
Наличие заведенных
инженерных
коммуникаций
(возможность
использования сетей
водоснабжения,
канализации и прочих
коммуникаций)
Корректировка на
возможность
использования сетей
водоснабжения,
канализации и прочих
коммуникаций
Скорректированная цена,
руб./ м2

Типовой (эталонный)
объект

Есть

Есть

Нет

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

156,87

195,45

209,52

211,03

217,81

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

1,08

1,08

1,08

1,08

1,08

169,42

211,09

226,29

227,91

235,23

Подъезд затруднен

Есть

Есть

Есть

Есть

1,22

1

1

1

1

206,70

211,09

226,29

227,91

235,23

Нет

Нет

Нет

Нет

Есть возможность
присоединения

1

1

1

1

0,95

206,70

211,09

226,29

227,91

224,03
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Наименование элементов
сравнения
Наличие заведенных
инженерных
коммуникаций
(возможность
использования сетей
газоснабжения)
Корректировка на
возможность подключения
к газопроводным сетям
Скорректированная цена,
руб./ м2
Наличие подходящей к
границам земельного
участка железнодорожной
ветки
Корректировка на наличие
подходящей к границам
земельного участка
железнодорожной ветки
Скорректированная цена,
руб./ м2
Наличие построек на
земельном участке
Корректировка на наличие
построек на земельном
участке
Скорректированная цена,
руб./ м2

Типовой (эталонный)
объект

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Есть возможность
присоединения

1

1

1

1

0,93

206,70

211,09

226,29

227,91

207,44

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

1

1

1

1

1

206,70

211,09

226,29

227,91

207,44

Свободен

Свободен

Свободен

Свободен

Свободен

1

1

1

1

1

206,70

211,09

226,29

227,91

207,44

Нет

Свободен от застройки

Согласование результатов корректирования по выбранным объектам-аналогам
191,31

262,79

237,45

211,55

223,21

Цена продажи после внесения
корректировок, R

206,70

211,09

226,29

227,91

207,44

Величина Xi

5,87

2,40

10,04

6,10

6,68

Ввес аналога, Wi

0,1888

0,0772

0,3229

0,1963

0,2149

R1*W1

39,02

16,29

73,07

44,74

44,57

Цена продажи, RA
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Наименование элементов
сравнения

Типовой (эталонный)
объект

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

УПС типового (эталонного) объекта, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар

217,68

Стоимость типового (эталонного) объекта, расположенного по адресу: Республика Коми, г.
Сыктывкар

1 088 400,00
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Объект-аналог №5

Итоговый результат определения стоимости типового (эталонного) объекта для
группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
представлен в таблице 56.
Таблица 56
Итоговый результат определения стоимости типового (эталонного) объекта для
группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных
объектов»
УПС типового (эталонного) земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, рублей за 1 кв.м.

217,68

На основании информацией о точном местоположение объектов и значений
ценообразующих факторов, описывающих влияние местоположения, объекты
недвижимости группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов» разделены на подгруппы следующим образом:
 Подгруппа 1.1. «Земельные участки с полными характеристиками». В данную
подгруппу включены объекты, подлежащие ГКО сведения о местоположении границ
которых внесены в ЕГРН, сведения о ценообразующих факторах имеется в полном объеме.
 Подгруппа 1.2. «Земельные участки с неполными характеристиками». В данную
подгруппу включены объекты ГКО местоположение границ, которых не установлено, или
отсутствуют сведения о значениях ценообразующих факторов.
Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, подгруппы 1.1. (группы 1 «Земельные участки,
используемые для размещения производственных объектов»).
В подгруппу 1.1. отнесено 350 земельных участков группы 1 «Земельные участки,
используемые для размещения производственных объектов», которые расположены в 16 из
20 муниципальных образованиях.
По итогам проведенных расчетов кадастровая стоимость объектов оценки
подгруппы 1.1 определялась путем умножения полученного удельного показателя
стоимости эталонного объекта на площадь оцениваемого земельного участка в
соответствии с ранее представленной группировкой и внесением корректировок по фактору
местоположение
на
уровне
муниципальных
образований,
удаленности
от
административных центров МО, удаленности от основной транспортной инфраструктуры,
наличие свободного подъезда к участку, обеспеченности коммуникациями. Значения
величин корректирующих коэффициентов определялись по вышеописанной методике
аналогично определению стоимости типового (эталонного) объекта. Если объект
недвижимости, подлежащий государственной кадастровой оценке, и типовой (эталонный)
не имеют различий, то удельный показатель стоимости эталонного объекта не
корректируется.
Информация о местоположении относительно административных центров
муниципальных образований, удаленность от основных транспортных магистралей,
наличие свободного подъезда, о наличии/отсутствии коммуникаций, заведенных на
земельные участки, получена по результатам запроса в Администрации муниципальных
образований (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации,
необходимой для определения КС\1.2.5. Администрации, данные по ЦОФ), а также по
ответам правообладателей земельных участков (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора
и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.8. Информация от
Юр.лиц\Правообладатели) в неполном объеме.
При проведении кадастровой оценки, ввиду ограниченности предоставленной
информации и для единообразия при проведении расчетов, принято решение произвести
расчет ценообразующих факторов, таких как расстояние до административного центра МО,
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удаленность от основных транспортных магистралей, свободный подъезд по
геоинформационным данным.
В случае отсутствия в ответах достоверной информации о наличии/отсутствии
коммуникаций на земельных участках принимать допущение, что участок не подключен к
централизованным сетям.
Типовой (эталонный) объект для группы 1 «Производственная деятельность»
расположен в ГО Сыктывкар, как территории с наиболее развитым и активным локальным
рынком, находится на удалении не более 10 километров от административного центра, на
удалении от основных транспортных магистралей, более 1000 метров, со свободным
подъездом – не более 150 метров от ближайшей дороги, не имеющий ж/д ветки, общей
площадью 0,5 га и имеет возможность подключения только к центральному
электроснабжению.
В цену типового эталонного объекта группы 1 «Земельные участки, используемые
для размещения производственных объектов» для расчета кадастровой стоимости объектов
подгруппы 1.1., аналогично расчету удельного показателя кадастровой стоимости типового
(эталонного) объекта, внесены следующие поправки по основным ценообразующим
факторам:
Корректировка в зависимости от местоположения на уровне муниципального
образования отражена в таблице 57.
Таблица 57
Корректировка в зависимости от местоположения на уровне муниципального образования
Номер
ГО/МР
РК

Муниципальное Образование

Корректировка на местоположение
на уровне МО РК

1

МО МР Прилузский

0,413

2

МО МР Койгородский

0,154

3

МО МР Сысольский

0,522

4

МО МР Сыктывдинский

0,882

5

МО ГО Сыктывкар

1

6

МО МР Корткеросский

0,657

7

МО МР Усть-Куломский

0,476

8

МО МР Усть-Вымский

0,692

9

МО МР Удорский

0,256

10

МО МР Княжпогостский

0,472

11

МО МР Троицко-Печорский

0,186

12

МО МР Печора

0,602

13

МО МР Усть-Цилемский

0,305

14

МО МР Ижемский

0,243

15

МО ГО Усинск

0,776

16

МО ГО Воркута

0,312

17

МО ГО Вуктыл

0,222

18

МО ГО Инта

0,209

19

МО МР Сосногорск

0,778

20

МО ГО Ухта

0,844
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1. Корректировка на различие по фактору площадь производилась по формуле расчета:
Кпл = (𝐒о/𝐒э)𝒏
где:
Кпл – корректировка на масштаб (площадь);
Sо – площадь оцениваемого объекта, кв.м;
Sэ – площадь типового (эталонного) объекта, кв.м.
n – показатель степени (коэффициент торможения), учитывающий нелинейный
характер изменения стоимости в зависимости от их площади.
В текущем расчете Sэ = 5000 кв.м., а коэффициент торможения принят в размере
среднего значения для зависимости удельной цены под индустриальную застройку от
площади (n = - 0,189).
Окончательно формула расчета выглядит так:
Кпл = (𝐒о/𝟓𝟎𝟎𝟎)−𝟎,𝟏𝟖𝟗
При расчете корректировки относительно типового (эталонного) объекта по
площади, учитывая ограничения принятой к расчету степенной модели, для земельных
участков меньшей площади, чем 0,5 га, в формуле, 𝐒о считалась равной 0,5 га (5000 кв.м.).
Соответственно корректировка для этих участков будет равна 1.
2.
Корректировки по остальным ценообразующим факторам к удельной
стоимости типового (эталонного) объекта
Таблица 58
Корректировки по остальным ценообразующим факторам к удельной стоимости
типового (эталонного) объекта
Описание
ценообразующего
фактора

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Местоположение
ЗУ относительно
административного
центра МО

Менее 10
км

1

От 10 до
30 км

0,638

От 30 до
100 км

0,548

Более 100
км

0,398

Расположение ЗУ
относительно
основных
автомагистралей

магистраль
менее чем
в 1000 м

1,25

магистраль
более чем
в 1000 м

1

Наличие
свободного
подъезда к ЗУ

Есть
(менее 150
метров от
дорог)

1

Нет (более
150 м от
дороги)

0,82

Возможность
использования
электрических
сетей

0,84
Есть

1

Нет
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Возможность
использования
сетей
водоснабжения,
канализации и
прочих
коммуникаций

Есть

1,16

Нет

1

Возможность
использования
сетей
газоснабжения

Есть

1,19

Нет

1

Корректировка на наличие подходящей к границам земельного участка
железнодорожной ветки в расчетах не использовалась, так как по объектам оценки не
удалось собрать полную и достоверную информацию о наличии и возможности
использования подходящих к границам ж/д веток.
Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, подгруппы 1.2. (группы 1 «Земельные участки,
используемые для размещения производственных объектов»)
Объекты оценки, данные по которым не могут быть получены из доступных
источников из-за отсутствия информации о границах земельного участка, по которым
невозможно определить расстояние до административного центра муниципального
образования, местонахождения относительно транспортных магистралей, наличия
свободного подъезда оценивались согласно п. 7.2.3 МУ методом моделирования на основе
УПКС.
В подгруппу 1.2. отнесено 46 земельных участков группы 1 «Земельные участки,
используемые для размещения производственных объектов».
Кадастровая стоимость объектов недвижимости подгруппы 1.2 рассчитывалась
путем умножения средневзвешенного значения УПКС подгруппы 1.1 соответствующего
муниципального образования Республики Коми на площадь земельного участка.
В следующих муниципальных образованиях количество объектов недвижимости
подгруппы 1.1 составляет:
МО МР Койгородский – 1 земельный участок;
МО МР Княжпогостский – 1 земельный участок;
МО МР Троицко-Печорский – 2 земельных участка;
МО МР Ижемский – 2 земельных участка;
МО ГО Вуктыл – 2 земельных участка,
что не позволяет провести полноценный статистический анализ для расчета
средневзвешенного значения УПКС соответствующего муниципального образования
Республики Коми. Таким образом для земельных участков подгруппы 1.2 расположенных
в вышеуказанных муниципальных образованиях кадастровая стоимость определялась
путем умножения средневзвешенного значения УПКС подгруппы 1.1 по Республике Коми
на площадь земельного участка.
Значение средневзвешенных УПКС подгруппы 1.1. в разрезе муниципальных
образований Республики Коми и средневзвешенный УПКС подгруппы 1.1 по Республике
Коми представлены в таблице 59.
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Таблица 59
Средневзвешенное значение УПКС подгруппы 1.1. в разрезе муниципальных
образований Республики Коми
Подгрупп
а

Минимальное
УПКС

Максимальное
УПКС

Средневзвеше
нное УПКС

МО МР Прилузский

1.1.

22,68

94,43

35,18

МО МР Койгородский

1.1.

28,12

28,12

28,12

МО МР Сысольский

1.1.

33,65

119,36

61,76

МО МР Сыктывдинский

1.1.

43,11

196,71

60,53

МО ГО Сыктывкар

1.1.

43,25

212,19

60,73

МО МР Корткеросский

1.1.

34,1

143,02

50,94

МО МР Усть-Куломский

1.1.

22,48

94,6

26,85

МО МР Усть-Вымский

1.1.

61,81

98,51

64,04

МО МР Удорский

1.1.

18,64

55,73

33,51

МО МР Княжпогостский

1.1.

81,64

81,64

81,64

МО МР Троицко-Печорский

1.1.

25,9

34,02

25,92

МО МР Печора

1.1.

31,04

70,26

39,44

МО МР Усть-Цилемский

1.1.

21,98

54,42

38,97

МО МР Ижемский

1.1.

20,84

21,74

21,24

МО ГО Усинск

1.1.

50,53

113,2

79,36

МО ГО Воркута

1.1.

11,82

55,23

15,83

МО ГО Вуктыл

1.1.

16,47

20,65

16,87

МО ГО Инта

1.1.

14,98

33,79

20,12

МО МР Сосногорск

1.1.

42,1

211,69

79,38

МО ГО Ухта
По Республике Коми

1.1.
1.1.

47,54
11,82

192,99
212,19

63,01
39,52

Наименование МО РК

Полученные результаты проведения кадастровой оценки земель, отнесенные в
Группу 1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
на 01.01.2020 года приведены в приложении 2. Результаты определения КС (Массовая
оценка)\2.1. Группа 1.
2.7.2. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 2 «Земельные участки, используемые
для размещения объектов придорожного сервиса»
Кадастровая стоимость объектов оценки группы 2 «Земельные участки,
используемые для размещения объектов придорожного сервиса» определена в
соответствии с требованиями главы VIII Методических указаний о государственной
кадастровой оценке, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 №
226, в рамках сравнительного подхода методом типового (эталонного) объекта.
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов,
подлежащих ГКО (раздел 2.4.
Обоснование подходов к сегментации объектов
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценки, в целях их
группировки) в состав группы 2 «Земельные участки, используемые для размещения
объектов придорожного сервиса» включены 52 земельных участка с кодами расчета видов
использования с кодами расчета видов использования 04:095, 04:096, 04:097, 04:099 с
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различными сочетаниями указанных кодов, предназначенных для размещения объектов
придорожного сервиса:
Таблица 60

Наименование вида использования

Код расчета
вида
использован
ия

Код вида разрешенного
использования (в
соответствии с
классификатором видов
разрешенного
использования земельных
участков)

Объекты придорожного сервиса. Размещение
автозаправочных станций (бензиновых, газовых)

04:095

4.9.1

Объекты придорожного сервиса. Размещение
магазинов сопутствующей торговли, зданий для
организации общественного питания в качестве
объектов придорожного сервиса

04:096

4.9.1

Объекты придорожного сервиса. Предоставление
гостиничных услуг в качестве придорожного
сервиса

04:097

4.9.1

Объекты придорожного сервиса. Размещение
мастерских, предназначенных для ремонта и
обслуживания автомобилей и прочих объектов
придорожного сервиса

04:099

4.9.1

В соответствии с п. 9.2.2.5.3.4 Указаний определение кадастровой стоимости
земельных участков с кодом расчета вида использования 4.9.1 осуществляется в
следующем порядке:
 группировка земельных участков;
 определение типового (эталонного) земельного участка для каждой из групп
(подгрупп) земельных участков;
 расчет рыночной стоимости типовых (эталонных) земельных участков в
соответствии с требованиями главы VIII Указаний;
 определение удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков
путем деления рыночной стоимости типовых (эталонных) земельных участков на их
площадь;
 корректировка стоимости типовых (эталонных) участков, учитывающая отличие
значений ценообразующих факторов каждого конкретного объекта, по отношению к
значениям ценообразующих факторов типового (эталонного) объекта для получения
удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков;
 определение кадастровой стоимости земельных участков умножением УПКС
земельных участков на их площадь.
Описание метода типового (эталонного) объекта приводится в п.7.2.2 Указаний. При
применении метода типового (эталонного) объекта недвижимости определяется стоимость
типового (эталонного) объекта. В стоимость типового (эталонного) объекта могут
вноситься корректировки, учитывающие отличие ценообразующих характеристик объекта
недвижимости от типового (эталонного) объекта недвижимости. Метод типового
(эталонного) объекта недвижимости предполагает следующую последовательность:
1) определяется группа (подгруппа) объектов недвижимости, в которой возможно
(целесообразно) типологизировать объекты недвижимости;
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2) определяется основание типологизации - характеристика или группа
характеристик объектов недвижимости, на основании которых можно их сгруппировать;
3) проводится типологизация объектов недвижимости;
4) формируется типовой (эталонный) объект недвижимости;
5) определяется стоимость типового (эталонного) объекта недвижимости;
6) корректируется стоимость объектов недвижимости при распространении на них
стоимости типового (эталонного) объекта недвижимости.
Определение групп (подгрупп) объектов недвижимости, в которых возможно
(целесообразно) типологизировать объекты недвижимости, оснований типологизации
и ее проведение.
Группировка объектов недвижимости, в которых возможно (целесообразно)
типологизировать объекты, выполнена в соответствии с проведенной сегментацией.
Основанием типологизации объектов оценки является их фактическое
использование. В указанную группу включены земельные участки вид разрешенного
использования которых относится к объектам придорожного сервиса: здания и сооружения,
расположенные на придорожной полосе и предназначенные для обслуживания участников
дорожного движения в пути следования (мотели, гостиницы, кемпинги, станции
технического обслуживания, автозаправочные станции, пункты питания, торговли, связи,
медицинской помощи, мойки, средства рекламы и иные сооружения) (ст. 2 Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 “Безопасность автомобильных дорог”).
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» (ред. от 20.12.2017) Федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления, юридические и физические лица, в ведении которых
находятся автомобильные дороги, принимают меры по обустройству этих дорог
предусмотренными объектами сервиса в соответствии с нормами проектирования, планами
строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, организуют их
работу в целях максимального удовлетворения потребностей участников дорожного
движения и обеспечения их безопасности, представляют информацию участникам
дорожного движения о наличии таких объектов и расположении ближайших медицинских
организаций, организаций связи, а равно информацию о безопасных условиях движения на
соответствующих участках дорог.
Согласно указанным Рекомендациям к объектам дорожного сервиса относятся:
 площадки отдыха – предназначены для кратковременного отдыха водителей и
пассажиров, проверки состояния транспортных средств и грузов, устранения мелких
неисправностей;
 охраняемые площадки-стоянки – предназначены для безопасной ночной
стоянки транспортных средств;
 площадки для кратковременной остановки автомобилей – предназначены
для остановки и кратковременной стоянки транспортных средств у объектов дорожного
сервиса;
 мотели – предназначены для кратковременного отдыха водителей и пассажиров
и представляют собой комплекс из гостиницы специальной планировки, столовой, кафе или
ресторана, открытой или закрытой стоянки автомобилей;
 кемпинги – предназначены для продолжительного отдыха водителей и
пассажиров;
 пункты питания – предназначены для удовлетворения потребностей
участников движения в еде;
 предприятия торговли – предназначены для удовлетворения повседневного
спроса пассажиров и водителей, проезжающих по дороге, в предметах личной гигиены,
туристических принадлежностях, сувенирах, фасованных пищевых продуктах и т.п.;
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 пассажирские автостанции и автовокзалы – предназначены для
обслуживания пассажиров пригородных и междугородних автобусных маршрутов;
 автобусные остановки – предназначены для посадки и высадки пассажиров
рейсовых автобусов и представляют собой холодные неотапливаемые помещения;
 автозаправочные станции (АЗС) – предназначены для обеспечения заправки
всех видов транспортных средств горюче-смазочными материалами, продажи запасных
частей, автопринадлежностей, автопрепаратов и автокосметики. Ассортимент
нефтепродуктов должен быть рассчитан на обслуживание транспортных средств всех
моделей;
 станции технического обслуживания (СТО) – предназначены для
технического обслуживания транспортных средств, их ремонта, регулировки и мойки,
продажи запасных частей, основного ассортимента автопринадлежностей, автопрепаратов,
автокосметики и оборудования для автомобилей;
 моечные пункты – предназначены для механизированной мойки транспортных
средств;
 транспортно-экспедиционные
предприятия –
предназначены
для
организации грузовых перевозок, допустимых для движения по автомобильным дорогам
общего пользования. Имеют в своем составе оборудование для взвешивания транспортных
средств и определения их габаритов, а также площадку для временной стоянки
транспортных средств, задержанных за нарушение весовых и габаритных параметров.
В основном из уже размещенных объектов дорожного сервиса по видам сервисных
услуг выделяются три типа:
– обслуживающие только автомобилистов – такие объекты, как АЗС, СТО, пункты
питания, магазины автозапчастей, мойки;
– обслуживающие пассажиров – автобусные остановки, пешеходные переходы;
– обслуживающие всех участников движения – магазины (продовольственные и
промтоварные), оптовые рынки, кафе и рестораны и т.д.
В соответствии со ст. 22 Закона об автомобильных дорогах размещение объектов
дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги должно
осуществляться в соответствии:
– с документацией по планировке территории;
– с требованиями технических регламентов.
Постановление Правительства РФ от 29 октября 2009 г. N 860 “О требованиях к
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса,
размещаемыми в границах полос отвода” устанавливает, что:
– автомобильные дороги общего пользования федерального, регионального,
межмуниципального и местного значения обустраиваются различными видами объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода таких автомобильных дорог,
исходя из транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств этих
дорог;
– объекты дорожного сервиса различного вида могут объединяться в единые
комплексы;
– размещение каждого вида объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода
автомобильной дороги соответствующего класса и категории осуществляется в
соответствии с документацией по планировке территории с учетом минимально
необходимых для обслуживания участников дорожного движения требований к
обеспеченности автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального,
межмуниципального и местного значения объектами дорожного сервиса, размещаемыми в
границах полос отвода автомобильных дорог;
– на объектах дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода
автомобильных дорог, обеспечивается оказание минимально необходимых услуг в
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соответствии с требованиями к перечню минимально необходимых услуг, оказываемых на
объектах дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог.
Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса не должно
ухудшать:
 видимость на автомобильной дороге;
 другие условия безопасности дорожного движения;
 условия использования и содержания автомобильной дороги и расположенных на
ней сооружений и иных объектов.
Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами
остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях
обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги.
При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды
и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены
элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности
дорожного движения.
Земельные участки, отнесенные к группе 2, расположены в 14 из 20 Муниципальных
образований Республики Коми. В таблице 61 приведено количество и площадь земельных
участков группы 2 в разрезе муниципальных образований Республики Коми.
Таблица 61
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности и иного
специального назначения группы 2 «Земельные участки, используемые для размещения
объектов придорожного сервиса» в разрезе муниципальных образований Республики Коми
Наименование МО РК
МО МР Прилузский
МО МР Койгородский
МО МР Сысольский
МО МР Сыктывдинский
МО ГО Сыктывкар
МО МР Корткеросский
МО МР Усть-Куломский
МО МР Усть-Вымский
МО МР Удорский
МО МР Ижемский
МО ГО Усинск
МО ГО Воркута
МО МР Сосногорск
МО ГО Ухта
Итого

Количество земельных
участков, шт.
9
1
10
11
3
5
1
1
1
1
2
1
1
5
52

Площадь земельных
участков, кв. м.
24 105,00
1 300,00
11 351,20
89 635,00
19 816,00
14 289,00
2 967,00
7 686,00
89,00
1 974,00
11 051,00
3 647,00
279,00
5 214,00
193 403,20

Проанализировав предложения к продаже земельных участков для размещения
объектов придорожного сервиса на предмет выявления объектов сопоставимых по виду
использования в сегментах: «Производственная деятельность», «Предпринимательство»,
«Транспорт» выявлено, что рынок объектов, сопоставимых с оцениваемым не развит,
предложения продаж единичны, что не позволяет провести качественный анализ влияния
ценообразующих факторов на цены предложения продаж.
В «Справочнике оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 1 / Л.А.
Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород: Приволжский центр методического и
информационного обеспечения оценки», 2018. приводится перечень основных
ценообразующих факторов стоимости для земельных участков под объекты придорожного
сервиса. Учитывая, что при подготовке справочника использованы коллективные
экспертные оценки, а так же коэффициенты и характеристики, полученные в результате
анализа и обработки рыночной информации, содержащейся в предложениях на продажу
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объектов невидимости, можно считать, что эти факторы сопоставимы с ценообразующими
факторами для объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке
для группы 2 «Земельные участки, используемые для размещения объектов придорожного
сервиса» так как отражают мнение большинства оценщиков относительно значимости кото
или иного фактора (скриншот таблицы приведен на рисунке 68).

Рис. 68. Ценообразующие факторы. Земельные участки под придорожный сервис (стр. 75, таб. 13)

Для земельных участков группы 2 «Земельные участки, используемые для
размещения объектов придорожного сервиса» типологизация проводилась по следующим
ключевым параметрам:
 Местоположение (на уровне муниципального образования);
 Интенсивность транспортного потока (категория автодороги);
 Передаваемые имущественные права;
 Общая площадь (фактор масштаба);
 Обеспеченность инженерными коммуникациями.
Наиболее значимыми факторами, с точки зрения влияния на стоимость земельных
участков под придорожный сервис, как видно из таблицы, являются ценообразующие
факторы: местоположение на уровне муниципального образования, интенсивность
транспортного потока (категория автодороги), площадь, а также наличие/отсутствие
коммуникаций, заведенных на земельный участок.
Таким образом, наиболее значимым фактором при формировании стоимости
оцениваемых земельных участков очевидным образом выступает местоположение (в каком
муниципальном образовании находится объект). Как правило, районы расположения
земельных участков оказывают существенное влияние на стоимость земли, чем престижнее
район для расположения объекта, тем стоимость объекта выше. Корректировка на
местоположение на уровне муниципальных образований (далее по тексту Местоположение на уровне МО) рассчитано по методике, описанной в исследовательской
работе «Расчет корректировки на местоположение объектов недвижимости на уровне
Муниципальных образований Республики Коми, построение модели зонирования
территории». Исследовательская работа проведена на 01.01.2020 экспертом ГБУ РК
«РУТИКО» и одобрена Российской Гильдией Риэлторов53(РГР). В результате проведенного
исследования получены поправочные коэффициенты на местоположение для каждого
муниципального образования по отношению к самому дорогому муниципальному
образованию – МО ГО Сыктывкар. Подробное описание проведенного исследования и
Национальная организация профессиональных участников рынка недвижимости, объединяющая около
1200 компаний, в том числе 45 региональныx ассоциаций. Российская Гильдия Риэлторов основана в 1992
году.
53
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результаты в Приложении 1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.1.
Местоположение на уровне МО.
Учитывая незначительное количество предложений к продаже объектов сходных по
виду использования «Придорожный сервис», корректировки, такие как «расположение
относительно автомагистралей», «передаваемые имущественные права», «общая
площадь», «Обеспеченность инженерными коммуникациями» определены на основании
данных «Справочника оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 1,2 / Л.А.
Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород: Приволжский центр методического и
информационного обеспечения оценки», 2018.
Наиболее значимым фактором при формировании стоимости оцениваемых
земельных участков очевидным образом выступает местоположение. Как правило, район
расположения земельных участков оказывает существенное влияние на стоимость земли,
чем престижнее район для расположения объекта, тем стоимость объекта выше.
Корректировка на местоположение рассчитана по методике, описанной в
исследовательской работе «Расчет корректировки на местоположение объектов
недвижимости на уровне Муниципальных образований Республики Коми, построение
модели зонирования территории». Исследовательская работа проведена на 01.01.2020
экспертом ГБУ РК «РУТИКО» и одобрена Российской Гильдией Риэлторов54(РГР). В
результате проведенного исследования получены поправочные коэффициенты на
местоположение для каждого муниципального образования по отношению к самому
дорогому муниципальному образованию – ГО Сыктывкар. Подробное описание
проведенного исследования и результаты в приложении 1. Исходные данные\1.6.
Ценообразующие факторы\1.6.1. Местоположение на уровне МО.
Под эталонным земельным участком понимается земельный участок, обладающий в
разрезе факторов стоимости наиболее вероятными характеристиками по отношению к
земельным участкам, входящим в сформированную группу. При этом под наиболее
вероятными характеристиками понимаются средние или наиболее часто встречающиеся
характеристики земельных участков. Эталонный земельный участок может быть, как
реально существующим, так и гипотетическим. Для оценочной группы 2 «Земельные
участки, используемые для размещения объектов придорожного сервиса» выбран
гипотетический типовой (эталонный) объект, площадь которого равна медианному
значению площадей рассматриваемой группы, с типовыми для группы характеристиками.
Анализ информации по объектам оценки показал, что в качестве типового
эталонного участка может быть выбран земельный участок со следующими
характеристиками: местоположение в городском округе Сыктывкар, как территории с
наиболее развитым и активным локальным рынком, находящемся в непосредственной
близости от границ г. Сыктывкара, вдоль федеральной трассы, как трассы с наиболее
активным транспортным потоком, общая площадь 0,3 га (3000 кв. м.), как наиболее часто
встречающаяся (типовое значение) в составе объектов оценки, подключен к центральным
коммуникациям электроснабжения, и не имеет возможности подключения к
централизованным
коммуникациям
газоснабжения,
прочим
коммуникациям
(водоснабжение, канализация, теплоснабжение).
Количество выявленных на рынке предложения продажи объектов аналогичных
оцениваемому дает возможность определения стоимости типового объекта в рамках
сравнительного подхода с применением метода сравнения продаж. Каждая сопоставимая
продажа сравнивается с гипотетическим типовым (эталонным) объектом, обладающим
характерными признаками, такими как местоположение, площадь, коммуникации. В цену
сопоставимого предложения вносятся поправки, отражающие существенные различия
между ними. Такой подход оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель
Национальная организация профессиональных участников рынка недвижимости, объединяющая около
1200 компаний, в том числе 45 региональныx ассоциаций. Российская Гильдия Риэлторов основана в 1992
году.
54
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прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости, проанализирует текущие
предложения и придет к заключению о возможной цене предлагаемого объекта, учитывая
все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения. Факторами,
оказывающими существенное влияние на стоимость, которые могут быть достоверно
определены и однозначно измерены, являются вид цены и дата предложения,
функциональное назначение и вид использования, размер предлагаемой площади.
Основные положения метода сравнения продаж
Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по земельным
участкам, сходным с оцениваемым объектом. В ходе анализа рынка выявлены объекты,
сходные с оцениваемым по виду использования. Отбор аналогов для определения
стоимости типового (эталонного) объекта был произведен на основании вышесказанного, а
расчет произведен методом сравнения продаж.
Цены объектов-аналогов корректировались с учетом параметров, по которым эти
объекты отличаются от оцениваемого объекта. После корректировки цен они использованы
для определения стоимости типового (эталонного) объекта.
Алгоритм применения метода сравнения продаж в рамках сравнительного подхода
имеет следующий вид:
 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с
объектами-аналогами (далее – элементов (единиц) сравнения);
 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от оцениваемого земельного участка;
 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого
земельного участка;
 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога,
сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка.
В качестве основных факторов стоимости земельного участка рассматриваются:
1. Права собственности на недвижимость и на землю (учитывается разница в наборе
прав, передаваемых в сделке). .
2. Условия финансирования (форма оплаты, соотношение собственных и заемных
средств, возможность использования ипотечного кредита и т.д.).
3. Условия продажи (продажа на открытом рынке – публичная оферта; продажа в
условиях банкротства или ликвидации; аффилированность продавца и покупателя).
4. Время продажи (учитывается изменение рыночных условий с течением времени).
5. Месторасположение, типичное окружение, плотность застройки (при анализе
месторасположения следует учитывать расположение относительно наиболее
привлекательных районов, принимать во внимание фактор транспортной доступности).
6. Физические характеристики (рельеф, размер, форма, наличие улучшений, наличие
коммуникаций).
7. Характер пользования (при выборе аналогов следует исключать из рассмотрения
объекты, использование которых не совпадает с использованием оцениваемого земельного
участка).
Поправки могут быть выражены в процентном или денежном отношении. Денежная
поправка может вноситься как к цене всего участка (абсолютная денежная корректировка),
так и к цене единицы сравнения (относительная денежная корректировка). В рамках данной
работы корректировки вносились в процентном соотношении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:
- прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга
только по одному фактору стоимости, и определением на базе полученной таким образом
информации корректировки по данному фактору стоимости;
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- сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только по
одному фактору стоимости, и определения путем капитализации разницы в доходах
корректировки по данному фактору стоимости;
- корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением фактора
стоимости и изменением цен аналогов, определением уравнения связи между значением
фактора стоимости и величиной стоимости земельного участка;
- оценкой затрат, связанных с изменением характеристики фактора стоимости, по
которому аналог отличается от оцениваемого объекта;
- экспертным определением корректировок цен аналогов.
В случае, если оцениваемый объект имеет относительно лучшие характеристики, то
цена объекта-аналога корректируется в сторону повышения, и наоборот. По результатам
внесения корректировок проводится анализ цен и определяется рыночная стоимость
оцениваемого земельного участка. Заключительным этапом сравнительного подхода
является анализ произведенных расчетов с целью получения итоговой величины стоимости
1 кв. м объекта недвижимости. По результатам внесения корректировок проводится анализ
цен и определяется стоимость оцениваемого земельного участка.
Проанализировав и обобщив вышесказанное о возможности применения всех
подходов к оценке, принято решение, что при определении кадастровой стоимости
земельных участков применим лишь сравнительный подход. Сравнительный подход
основан на сравнении цен сделок/предложений по аналогичным объектам недвижимости метод сравнения продаж.
Для объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, с
кодами расчета видов использования, перечисленными в п. 9.2.2.5.3.4 Методических
указаний определение кадастровой стоимости осуществляется в следующем порядке:
 группировка земельных участков;
 определение типового (эталонного) земельного участка для каждой из групп
(подгрупп) земельных участков;
 расчет рыночной стоимости типовых (эталонных) земельных участков в
соответствии с требованиями главы VIII Указаний;
 определение удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков
путем деления рыночной стоимости типовых (эталонных) земельных участков на их
площадь;
 корректировка стоимости типовых (эталонных) участков, учитывающая отличие
значений ценообразующих факторов каждого конкретного объекта, по отношению
к значениям ценообразующих факторов типового (эталонного) объекта для
получения удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков;
 определение кадастровой стоимости земельных участков умножением УПКС
земельных участков на их площадь.
В рамках настоящего Отчета, определение кадастровой стоимости типового
(эталонного) земельного участка группы 2 «Земельные участки, используемые для
размещения объектов придорожного сервиса» произведено в рамках сравнительного
подхода методом сравнения продаж.
Рассмотрим принятые к расчету объекты – аналоги, последовательность внесения
корректировок, обоснование внесения корректировок, а также пример расчета типового
(эталонного) объекта.
Типовой (эталонный) объект для группы 2 «Земельные участки, используемые для
размещения объектов придорожного сервиса» выбран для ГО Сыктывкар, как территории
с наиболее развитым и активным локальным рынком, находящийся вдоль федеральной
трассы «Вятка», общей площадью 0,3 га и имеющий возможность подключения только к
центральному электроснабжению.

338

В следующей таблице приведена cводная информация об удельных показателях
цены предложений продажи на свободные от застройки, примыкающие к придорожной
полосе земельные участки, пригодные под объекты придорожного сервиса.
Таблица 62
Сводная информация об удельных показателях цены предложений продажи свободных от
застройки, примыкающих к придорожной полосе земельных участков, с возможностью их
использования под «Придорожный сервис»
Макс.
Количество
Мин. цена,
Вид использования
предложений
цена,
руб./кв. м
продажи на рынке
руб./кв. м
Размещение
производственных
коммерческих объектов (код 04:000
06:000)

и
и

6

300

500

Анализ рынка выявил 6 предложений продажи свободных от застройки земельных
участков с возможным использованием под объекты придорожного сервиса в Республике
Коми за 2019 год.
Подбор объектов-аналогов проводился с учётом сходства физических
характеристик, местоположения, времени продажи, условий продажи, условий
финансирования и состава имущественных прав, доступных коммуникаций. Отбор
вышеуказанных объектов связан с тем, что тексты объявлений, содержат максимальное
количество
необходимой
информации
по
объектам-аналогам,
позволяющей
идентифицировать их основные ценообразующие и физические характеристики.
В результате отобрано 5 предложений продажи свободных от застройки земельных
участков под производственную деятельность с возможностью использования под объекты
придорожного сервиса, расположенных в Республике Коми (в муниципальных
образованиях: ГО Сыктывкар - 2, МР Сыктывдинский - 1, МР Корткеросский – 2) для
проведения расчета типового (эталонного) объекта с применением сравнительного
подхода, методом сравнения продаж.
Несомненно, что ни один из отобранных объектов-аналогов не может полностью
соответствовать типовому (эталонному) объекту недвижимости, подлежащему кадастровой
оценке. Однако все рассматриваемые объекты недвижимости могут служить разумным
ориентиром стоимости для соответствующего эталонного земельного участка.
Все земельные участки имеют одинаковую потребительскую ценность, и возможно
использовать эти объекты в качестве аналогов, которые при внесении разумных
корректировок по отдельным ценообразующим параметрам, достаточно полно отражают
среднерыночный уровень цен предложений на рынке объектов типичных для объектов
недвижимости группы 2 «Земельные участки, используемые для размещения объектов
придорожного сервиса».
Необходимо отметить, что большинство указанных объявлений на момент
составления отчета являются актуальными.
Информация по основным характеристикам объектов сравнения опубликована на
интернет сайтах, копии данных объявлений в формате PDF, JPEG приведены в приложении
1. Исходные данные\1.7. Информация о рынке недвижимости. Характеристики объектов –
аналогов, принятых к расчету типового (эталонного) объекта для группы 2 «Земельные
участки, используемые для размещения объектов придорожного сервиса», показаны в
таблице 63.
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Таблица 63
Характеристики объектов – аналогов, принятых к расчету типового (эталонного) объекта для группы 2 «Земельные участки, используемые
для размещения объектов придорожного сервиса»
Наименование
элементов сравнения

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

Адрес места нахождения

Республика Коми,
Сыктывкар, 1-я
Промышленная, 32

Республика Коми,
Корткеросский район, с.
Корткерос

Республика Коми, Выльгорт,
местечко Захаровка, ПГТ
Выльгорт, не далеко от трассы
Р-176 Киров-Сыктывкар

Республика Коми,
Корткеросский район, с.
Корткерос

Республика Коми, г.
Сыктывкар, ул. Калинина, 27

Кадастровый номер

11:05:0101005:72

11:06:3901005:577

11:04:1001021:191-192,
11:04:1001021:194

11:06:3901006:154

11:05:0201006:2262

Тип объекта

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Общая цена, руб.

1 200 0000

450 000

10 000 000

3 000 000

250 000

Общая площадь объекта,
м2

2400

1200

28600

10000

570

Стоимость 1 кв. м, руб./м2

500,00

375,00

349,65

300,00

438,60

Имущественные права

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право долгосрочной аренды

Право собственности

Условия финансирования

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Рыночные

Предложение /
фактическая сделка

Предложение

Предложение

Предложение

Предложение

Предложение

Дата публичной оферты

15.02.2019

19.08.2019

06.06.2019

15.01.2019

28.10.2019

Местоположение
земельного участка на
уровне МО

ГО Сыктывкар

МР Корткеросский

МР Сыктывдинский

МР Корткеросский

ГО Сыктывкар

Категория земель

Земли населённых пунктов

Земли населённых пунктов

Земли промышленности и
иного специального назначения

Земли населённых пунктов

Земли населённых пунктов

Вид разрешенного
использования

для размещения объекта
"Станция техобслуживания
и автомойка легковых
автомашин"

Для размещения объектов
общественного питания

склады

Для строительства объекта
"Общепит, розничная
торговля стройматериалами

Мастерская автосервиса
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Наименование
элементов сравнения

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

прочие автодороги не
являются трассами (для
обслуживания
автомобильной дороги
"Подъезд к
промышленному узлу
"Човский")

вдоль территориальных
автодорог ( регионального
или межмуниципального
значения РК "СыктывкарТроицко-Печорск" на
участке: Сыктывкар - Пузла Крутая)

вдоль федеральной трассы (Р176 «Вятка» — автомобильная
дорога общего пользования
федерального значения
Чебоксары — Йошкар-Ола —
Киров — Сыктывкар)

вдоль территориальных
автодорог ( регионального
или межмуниципального
значения РК "СыктывкарТроицко-Печорск" на
участке: Сыктывкар - Пузла Крутая)

прочие автодороги не
являются трассами (дорога
проезд по ул. Островского,
местечко Строитель)

Возможность
использования
электрических сетей

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

Возможность
использования сетей
водоснабжения,
канализации и прочих
коммуникаций

Есть возможность
присоединения

Нет

Нет

Нет

Есть возможность
присоединения

Возможность
использования сетей
газоснабжения

Есть возможность
присоединения

Нет

Нет

Нет

Есть возможность
присоединения

Источник информации

https://www.avito.ru/yaya/ze
melnye_uchastki/uchastok_24
_sot._promnaznacheniya_152
1091282

https://www.avito.ru/kortkeros/
zemelnye_uchastki/uchastok_1
2_sot._promnaznacheniya_1489
606748

http://167000.ru/o/900055240/

https://www.avito.ru/kortkeros/
zemelnye_uchastki/uchastok_1
00_sot._promnaznacheniya_151
5415960

https://www.avito.ru/syktyvkar
/zemelnye_uchastki/uchastok_
6_sot._promnaznacheniya_163
8657809

Интенсивность
транспортного потока
(категория автодороги)
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После подбора объектов-аналогов необходимо провести расчеты с использованием
корректировок, для того, чтобы привести значения характеристик объектов-аналогов к
значениям характеристик объекта оценки – типового эталонного объекта.
Каждый сопоставимый аналог сравнивается с исследуемой недвижимостью, и в цену
сопоставимой продажи вносятся корректировки, отражающие существенные различия
между ними. Скорректированная цена предложения продажи 1 кв. м., объекта сравнения
получается путем умножения цены предложения продажи объекта-сравнения на
корректирующий коэффициент отражающий степень различий в характеристиках объектааналога и оцениваемого объекта.
Если типовой (эталонный) объект и объект сравнения не имеют различий, то цена
аналога не корректируется. Ниже приводится описание используемых поправок,
обоснование их значений, а также описание порядка их применения.
1. Дата публикации
Как видно из объявлений, в большинстве случаев, стоимость земельных участков не
изменялась в течение длительного периода времени. Необходимо отметить, что
большинство указанных объявлений на момент составления отчета являются актуальными,
причем без изменения цены.
Само по себе время не является поводом для внесения поправок; корректировка
обусловливается изменениями экономической ситуации за рассматриваемый промежуток
времени. Приближенная оценка величины поправки на время осуществляется на основе
анализа изменения во времени индекса инфляции, цен на строительную продукцию, а также
цен сделок с недвижимостью в различных сегментах рынка.
Анализ информация об индексе инфляции в России за 2019 год (данные Росстата,
расчеты Банка России сайт cbr.ru) показал рост на 3%, а анализ изменения стоимости жилой
недвижимости по данным интернет сайтов Домофонд (domofond.ru) и 167000.ru в
Республике Коми за тот же период – падение стоимости в среднем на – 4. Объекты-аналоги
представлены к продаже в течение 2019 года. Как показывает анализ объявлений за
последний год, большинство предложений повторяются из месяца в месяц в течение
длительного времени, то есть предложения остаются не востребованными, таким образом
рынок подобных земельных участков следует признать достаточно пассивным
(неактивным). Данные Ассоциации «СтатРиелт» по срокам ликвидности, срокам продажи,
экспозиции – Типичных для рынка земельных участков и массивов на 01.01.2020 года
различных категорий земельных участков представлены в таблице 64.
Таблица 64
Сроки ликвидности, Сроки продажи, экспозиции - Типичные для рынка земельных
участков и массивов на 01.01.2020 года
№

1

2

3

Объекты жилой недвижимости
Земельные
участки населённых
пунктов (для
размещения
и
строительства жилых и общественных
зданий, строений)
Земельные участки населённых пунктов
для сельскохозяйственного
использования, а также участки земель
сельскохозяйственного назначения для
дачного
строительства,
для
садоводства
Земельные
участки
категории промышленности, транспорт
а,
связи и иного
специального

Среднее
значени
Нижняя Верхняя
е по
граница граница
РФ1,
мес.

По регионам3
А
групп
а

Б
групп
а

В
групп
а

2

9

5

4

5

6

4

13

8

6

8

10

4

17

9

7

9

11
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4

назначения, а также участки земель
населенных пунктов, предназначенные
для
размещения
производственных
объектов и объектов инженерной и
коммунальной инфраструктуры
Земельные
участки сельскохозяйственного
назначения (в
зависимости
от
разрешенного использования, общей
площади,
местоположения
и
возможности
подключения
коммуникаций), исключая земли для
дачного строительства и для садоводства

7

24

13

9

13

16

Примечания:
1. Сроки продажи определены по срокам нахождения объектов в открытой экспозиции при выборке по
каждому виду объектов в различных регионах Российской Федерации.
Сроки действительны в рыночных условиях и с применением рыночных технологий продажи
(профессиональными риелторами, с регулярной рекламой объектов продажи в самых массовых региональных
СМИ).
2. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки срок ликвидности
может быть согласованно принят в пределах:
- нижняя граница – востребованные рынком объекты, расположенные на плотно застроенных территориях с
высоким пешеходным и/или транспортным трафиком, обеспеченные инженерной и дорожной
инфраструктурой,
- верхняя граница выборки – объекты наибольшей площади и худшего качества (по местоположению,
насыщенности и качеству инженерной и дорожной инфраструктуры).
3. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации
выявил влияние местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки
ликвидности.
По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и
прилегающих к ним земель:
- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы,
Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий.
- Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники,
расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской области,
не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с
численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их
прилегающих территорий.
- В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Бгруппу, а также земельные участки их прилегающих территорий.

Кадастровая оценка проводится по состоянию на 01.01.2020 г. Объекты-аналоги
предлагались к продаже в течение 2019 г., что не превышает периода экспозиции
аналогичных объектов. Исходя из этого, в расчетах корректировка на дату оценки не
применялась.
2.
Условия финансирования
При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные
условия расчетов по сделке, состоявшейся или планируемой для объекта-аналога. При
анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные условия
расчетов по сделке, состоявшейся или планируемой для объекта-аналога.
Корректировка на условия финансирования не использовалась, так как
предполагается, что финансирование будет осуществляться с учетом рыночных условий,
без использования привлеченных или кредитных средств.
3.
Категория земель и/или вид разрешенного использования
Согласно п. 1.10 МУ 226 Земельный участок характеризуется его целевым
назначением (принадлежностью земельного участка к определенной категории земель) и
(или) разрешенным использованием. Оценке подлежат земельные участки, отнесенные к
категории земель промышленности и иного специального назначения.
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Все земли помимо целевого назначения имеют определенный закрепленный вид
разрешенного использования, определяющий какую деятельность на них можно вести. Вид
разрешенного использования может быть одинаковым для земель разных категорий.
Поправка применяется к аналогам, не сопоставимым по разрешенному
использованию с типовым (эталонным) объектом.
Объекты-аналоги сопоставимы по виду разрешенного «под объекты придорожного
сервиса». Таким образом, исходя из анализа фактического использования типовой объект и
объекты-аналоги относятся к одному виду использования. Корректировка на вид
использования не требуется.
4. Корректировка на вид сделки. Скидка на торг
Стоимость объектов-аналогов является ценой предложения. Реальные цены, по
которым заключаются договоры, как правило, ниже цен предложения.
В расчетах использовались рыночные данные объявления о предложениях продажи,
полученные с использованием открытых источников. Проведенный анализ рынка
предложений продажи земельных участков в Республике Коми, отнесенных к сегменту
«Производственная деятельность» и «Предпринимательство», показал, что данные
сегменты рынка относится к малоактивным, неразвитым, характеризуется низким уровнем
торговой активности, малым количеством продавцов и покупателей, такие объекты
выставляются на рынке значительный промежуток времени. С учетом сложившейся
практики в оценке объектов недвижимости и тенденции развития рынков недвижимости в
РФ применение цен предложения является неизбежным. Для использования таких цен
требуется включать в расчеты дополнительную корректировку «скидка на торг», которая
выражает разницу между ценой предложения к продаже и ценой реальной совершенной
сделки.
Корректировка вносилась по данным «Справочника оценщика недвижимости –
2018. Земельные участки. Часть 2 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород:
Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018.
В приведенном справочнике указаны следующие диапазоны скидок на торг –
таблица на рис. 69.

Рис. 69. Значение скидок на торг. (таблица 140, страница 280 вышеуказанного справочника)
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К расчету принята скидка на торг в размере среднего значения для земельных
участков под объекты придорожного сервиса – 17,1%.
5. Местоположение объектов-аналогов и местоположение типового
(эталонного) объекта
Стоимость земельных участков, расположенных вблизи республиканского центра,
как правило выше, чем вблизи районных. В свою очередь, стоимость земельных участков,
расположенных вблизи районных промышленных центров, как правило выше, чем вблизи
аграрных. Данное обстоятельство обусловлено более высокой степенью развитости
инфраструктуры, более высокой численностью населения и, как следствие, более
интенсивной предпринимательской активностью, которые и определяют ту или иную
степень инвестиционной привлекательности объектов недвижимости.
При подборе объекта-аналога учитывалось, в первую очередь, его расположение.
Так как не удалось подобрать объект сравнения, находящийся в непосредственной близости
к объекту оценки (эталонному объекту), в качестве объектов-аналогов выбирались
предложения из других муниципальных образований Республики Коми. По двум объектам
– аналогам №2 и №4, которые находятся в МР Корткеросский по данному фактору в цены
аналогов вводилась повышающая корректировка с расчетным значением - 1/0,657; а по
аналогу № 3 в МР Сыктывдинский, повышающая рассчитанное значение корректировки
составило - 1/0,882. Корректировка на местоположение на уровне муниципального
образования рассчитана по результатам описанной выше исследовательской работы в
приложении 1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.1. Местоположение на
уровне МО.
Результат проведенного исследования, корректировка на уровне муниципальных
образований представлен в таблице 65.
Таблица 65
Корректировка в зависимости от местоположения на уровне муниципального образования
Номер
ГО/МР
РК
1

Корректировка на
местоположение на
уровне МО РК
0,413

МО МР Прилузский

2

МО МР Койгородский

0,154

20

3

МО МР Сысольский

0,522

9

4

МО МР Сыктывдинский

0,882

2

5

МО ГО Сыктывкар

1

1

6

МО МР Корткеросский

0,657

7

7

МО МР Усть-Куломский

0,476

10

8

МО МР Усть-Вымский

0,692

6

9

МО МР Удорский

0,256

15

10

МО МР Княжпогостский

0,472

11

11

МО МР Троицко-Печорский

0,186

19

12

МО МР Печора

0,602

8

13

МО МР Усть-Цилемский

0,305

14

14

МО МР Ижемский

0,243

16

15

МО ГО Усинск

0,776

5

16

МО ГО Воркута

0,312

13

17

МО ГО Вуктыл

0,222

17

18

МО ГО Инта

0,209

18

Муниципальное Образование
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Место среди
МО РК
12

19

МО МР Сосногорск

0,778

4

20

МО ГО Ухта

0,844

3

6. Интенсивность транспортного потока (категория автодороги)
Интенсивность движения транспорта характеризует уровень развития транспортной
инфраструктуры и непосредственным образом влияет на цену земельных участков,
расположенных вдоль автомобильных дорог, предназначенных для объектов
придорожного сервиса. Показатель интенсивности транспортного потока представляет
усредненное значение количества автотранспортных средств, проходящих по трассе за
сутки. Чем больше данный показатель, тем выше потенциальная выручка объекта
придорожного сервиса и как следствие выше коммерческая привлекательность и цена
земельного участка. А интенсивность движения транспортного потока по автомобильной
дороге зависит от того, к какому типу относится дорога (федеральные трассы, как правило,
более «оживленные»), а также от удаленности от крупных городов.
Корректировка по фактору «интенсивность транспортного потока (категория
автодороги)» проводилась на основании матрицы коэффициентов для цен на земельные
участки под объекты придорожного сервиса в зависимости от расположения относительно
автомагистралей приведенной в таблице 96, стр. 232 по данным «Справочника оценщика
недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 1 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. –
Н.Новгород: Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки»,
2018.
Матрица коэффициентов для цен на земельные участки под объекты придорожного
сервиса в зависимости от расположения относительно автомагистралей (интенсивности
движения) представлено на рисунке 70.

Рис. 70. Матрица коэффициентов для цен на земельные участки под объекты придорожного сервиса
в зависимости от расположения относительно автомагистралей (интенсивности движения) (табл. 96, страница
232 вышеуказанного справочника

По типам автомобильные дороги были разделены следующим образом:
- Автомобильные дороги федерального значения — важнейшие автомобильные
дороги России, финансируются из федерального бюджета. К ним относятся автомобильные
дороги, соединяющие столицу Российской Федерации со столицами сопредельных
государств, административными центрами субъектов Российской Федерации,
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соединяющие административные центры РФ и т.д. При выделении дорог данного типа
использовались данные Постановления Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 928 (ред.
От 02.02.2019 N 72) "О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального
значения". По Республике Коми проходит федеральная трасса Р-176 «Вятка» Чебоксары Йошкар-Ола - Киров – Сыктывкар.
- Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения —
финансируются из бюджетов субъектов федерации. К ним относятся автомобильные
дороги, соединяющие административные центры РФ, дороги, являющиеся подъездом к
крупнейшим транспортным узлам (например, аэропортам), подъездом к специальным
объектам либо подъездом от административного центра субъекта РФ, не имеющего
дорожной связи с Москвой, к морским или речным портам, аэропортам и
железнодорожным станциям либо границам других государств. Также применяется для
автодорог, соединяющих дороги федерального значения между собой и др. При выделении
дорог данного типа использовались данные утвержденные Распоряжением Правительства
Республики Коми от 30 ноября 2009 г. N 438-р (последняя редакция от 25.11.2019 N 459-р).
- Дороги местного значения — дороги, находящиеся в собственности
муниципальных образований и финансируемые из их бюджетов (автомобильные дороги
поселений, муниципальных районов или городских округов).
Определенно, что типовой (эталонный) объект расположен вдоль Федеральной
трассы «Вятка». Близость к республиканскому центру и федеральной автомагистрали Р176
«Вятка», характеризуется плотным потоком автотранспорта, следовательно, уровень
доходности объектов расположенным ближе к г. Сыктывкар и к с. Выльгорт
Сыктывдинского района будет выше.
Проанализировав информацию о местоположении объектов аналогов, определен тип
автомобильной дороги, вдоль которой расположены земельные участки и вводятся
корректирующие коэффициенты, характеризующие влияние расположения земельного
участка с разной интенсивностью движения на стоимость.
Объекты аналоги №№ 2, 4 расположены вдоль территориальных автодорог
регионального или межмуниципального значения РК "Сыктывкар-Троицко-Печорск" на
участке: Сыктывкар - Пузла – Крутая. Корректирующий коэффициент для данных объектов
по данным справочника составит 1,07.
Для объектов-аналогов
№№ 1, 5 расположенных на прочих автодорогах, не
являющиеся основными трассами (дороги местного значения), корректирующий
коэффициент принят на уровне 1,29.
Объект сравнения №3 расположен вдоль Федеральной трассы «Вятка»,
корректирующий коэффициент на интенсивность транспортного потока (категория
автодороги) не вводился.
7.
Корректировка на площадь (фактор масштаба).
Как правило стоимость квадратного метра земельного участка обратно
пропорциональна, чем больше площадь земельного участка, тем меньше удельный
показатель его стоимости. Объекты с меньшей площадью более ликвидные, и,
следовательно, являются более дорогостоящими из расчета на 1 кв. м общей площади, чем
объекты с большей.
Корректирующий коэффициент на площадь (фактор масштаба), рассчитывался на
основании значений расширенного интервала для земельных участков под коммерческое
назначение, стр. 113, приведенной в издании «Справочник оценщика недвижимости –
2018». Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А.
на основе степенной модели зависимости между площадью оцениваемого объекта и
площадью объекта аналога, по формуле:
𝑺ОО 𝒌
Кпл = (
)
𝑺ОА
где: Кпл – корректирующий коэффициент на площадь (фактор масштаба);
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SОО – площадь эталонного (типового) объекта, кв.м.
SОА – площадь объекта аналога, кв.м.
k – коэффициент торможения (показатель степенной функции), учитывающий
нелинейный характер изменения стоимости в зависимости от их площади.
Коэффициент торможения (показатель степенной функции) принят на уровне
среднего значения расширенного интервала по данным приведенным в справочнике
оценщика недвижимости в размере - -0,121
Следует отметить, минимальная площадь, которой ограничивается степенная
модель равна 1000 кв.м. При экстраполяции объектов меньшей площади, степенная
зависимость выдает неверные результаты корректировки. В связи с этим, для исключения
отклонения стоимости для объектов площадью менее 1000 кв.м, значение SОО (площадь
эталонного (типового) объекта) принималась равной 1000 кв.м.

Рис. 71. Зависимость удельной цены земельного участка под коммерческую застройку от площади

8. Передаваемые имущественные права
Корректировка на передаваемые имущественные права учитывает изменение
стоимости объекта в зависимости от передаваемых прав собственности или прав аренды, в
зависимости от срока заключения договора.
Согласно п. 1.2. Методических указаний Кадастровая стоимость объекта
недвижимости определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе для налогообложения, на основе рыночной информации и иной
информации, связанной с экономическими характеристиками использования объекта
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недвижимости, без учета иных, кроме права собственности, имущественных прав на
данный объект.
Корректирующий коэффициент на передаваемые имущественные права,
рассчитывался на основании матрицы коэффициентов для земельных участков под офисноторговую застройку, стр. 77, табл. 15 приведенной в издании «Справочник оценщика
недвижимости – 2018». Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород, 2018 г. Под
редакцией Лейфера Л.А.

Рис. 72. Значение корректирующих коэффициентов по ценообразующему фактору передаваемые
имущественные права

Корректировка на имущественные права применена к объекту – аналогу № 4, в
котором объекты предлагаются к продаже на ином праве, кроме права собственности. Для
расчетов принята корректировка - 1,18 (отношение удельной цены земельного участка,
находящегося в долгосрочной аренде, к удельной цене земельного участка на праве
собственности).
9. Наличие
заведенных
инженерных
коммуникаций
(возможность
использования сетей)
Одним из факторов, влияющих на стоимость, является обеспеченность (наличие
либо отсутствие) инженерной и транспортной инфраструктурой.
Очевидно различие в удельной стоимости земельных участков, имеющих различный
состав магистральных инженерных коммуникаций (электричество, вода, тепло, газ). Для
участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, характерны более высокие
удельные цены.
Наличие магистральных инженерных коммуникаций (линии электропередач,
магистральные трубопроводы, коллекторы и прочее), проходящих по самому земельному
участку или вблизи его границ, не дает основания считать земельный участок инженернообеспеченным.
Для целей Методических указаний (п. 1.12.) земельный участок считается
обеспеченным инженерной инфраструктурой в объеме подведенных к границе земельного
участка инженерных коммуникаций при возможности их использования.
Расстояние от земельного участка до точки подключения к электроснабжению
является наиболее важным фактором, поскольку согласно Постановлению правительства
РФ № 861 от 27.12.2004 г, стоимость подключения земельного участка к сети
электроснабжения максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в
размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами,
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую
подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности.
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Совершенно другая ситуация возникает, когда участок, который планируется
оборудовать электроснабжением, находится в значительной степени удаленности от
существующих магистральных сетей.
Корректирующий
коэффициент
для
земельных
участков,
обеспеченных/необеспеченных
коммуникациями,
рассчитывался
на
основании
расширенного интервала для земельных участков под объекты придорожного сервиса, стр.
168, табл. 60 приведенной в издании «Справочник оценщика недвижимости – 2018».
Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А.

Рис. 73. Значения корректировок, усредненные по городам России, и границы доверительных интервалов

Для целей наибольшей сопоставимости к объектам-аналогам вводились
корректировки на отсутствие/наличие коммуникаций в соответствии с приведенной
таблицей для объектов придорожного сервиса.
Так как объекты сравнения являются свободными от застройки земельными
участками, инженерная инфраструктура к которым не подключена, то возникает
необходимость скорректировать их цену в сторону повышения для расчета типового
(эталонного) земельного участка, обеспеченного электроснабжением. При этом объекты
сравнения №№ 1, 2, 3, 4, 5 расположены на территориях, примыкающих к застроенным
зонам, оснащенных электроснабжением, что дает возможность подключения данных
объектов сравнения к системе электроснабжения без значительных затрат корректирующий
коэффициент принят на уровне нижней границы расширенного интервала значений – 1,07.
Типовой (эталонный) объект находится в значительной степени удаленности от
магистральных сетей, таких как газоснабжение, водоснабжение, канализация и прочие
коммуникации. Учитывая, тот факт, что объект сравнения № 1 и № 5 расположены в зоне
делового общественного и коммерческого назначения, где подавляющее количество
объектов оснащено газоснабжением, водоснабжением и канализацией, и есть возможность
подключения данных объектов к сетям, что увеличивает ценность участков по сравнению
с типовым (эталонным) объектом, принято решение скорректировать цену объектов
сравнения в сторону уменьшения и принять коэффициент на уровне минимального
значения расширенного интервала, отражающего отношение удельной цены земельного
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участка без водоснабжения и канализации к удельной цене земельных участков,
обеспеченных водоснабжением и канализацией – 1/1,03, а также принять коэффициент по
фактору наличие газоснабжения на уровне минимального значения расширенного
интервала в размере 1/1,03.
К аналогам №№ 2, 3, 4 корректировка на наличие сетей газоснабжения,
водоснабжения, канализации и прочих коммуникаций не применялась в связи с тем, что
объекты сравнения не имеют подведенных к границам земельных участков этих
инженерных коммуникаций, с возможностью их использования, как и типовой (эталонный)
объект.
10. Наличие построек на земельном участке (тип объекта)
Объекты- аналоги, представляют собой земельные участки свободные от застройки,
корректировка на тип объекта не вводится.
Согласование результатов корректирования по выбранным объектаманалогам
Для согласования полученных результатов (для перехода к величине цены продажи
за 1 кв.м. площади объекта), скорректированной цены продажи каждого из объектов –
аналогов придается своя весовая характеристика – Wi (0 < Wi < 1; ΣWi = 1). Численное
значение весовой характеристики для соответствующего аналога зависит от степени
соответствия аналога оцениваемому объекту. Чем меньше аналог схож с объектом оценки,
тем больше корректировок приходится вводить, соответственно, достоверность результата
по этому аналогу уменьшается. Следовательно, чем больше корректировок у аналога, тем
меньше должен быть его вес в результате взвешивания. Расчет весов аналогов можно
провести в зависимости от абсолютного отклонения скорректированной цены от
первоначальной (предложенной) стоимости по следующей формуле:
Wi =

Xi
(2)
∑𝑛
i=1 Xi

где: Wi – вес аналога в зависимости от отклонения скорректированной цены
продажи от ставки продажи в предложении;
n – общее число используемых аналогов;
Xi - определяется по формуле:
Xi =

|RAi−Ri|
RAi
|RAi−Ri|
RAi

∑𝑛
i=1

(3)

где: RAi – цена продажи i-ого аналога до внесения корректировок;
Ri – цена продажи i-ого аналога после внесения корректировок.
Как следует из указанной формулы, присвоение весов аналогов осуществляется с
учетом величины суммарной корректировки (чем больше суммарная корректировка у
объекта-аналога, тем меньший вес ему присваивается).
Определив весовые коэффициенты (Wi) для скорректированной цены продажи за 1
м2 площади (Ri) по каждому из объектов-аналогов, можно рассчитать согласованную
величину рыночной цены продажи за 1 м 2 площади оцениваемого объекта (V1 кв. м.): V1
кв. м. = R1*W1 + R2*W2 + R3*W3.
Расчет УПС типового (эталонного) земельного участка группы 2 «Земельные
участки, используемые для размещения объектов придорожного сервиса».
В рамках проведения кадастровой оценки земельных участков произведен
индивидуальный расчет УПС типового (эталонного) земельного участка группы 2
«Земельные участки, используемые для размещения объектов придорожного сервиса» со
следующими характеристиками: земельный участок, расположенного по адресу:
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Республика Коми, г. Сыктывкар, в полосе отвода Федеральной трассы «Вятка», общей
площадью 3000 кв. м., подключен к электрическим сетям.
Расчет типового (эталонного) земельного участка группы 2 «Земельные участки,
используемые для размещения объектов придорожного сервиса» представлен в таблице 66,
а также в приложении 2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.2. Группа 2.
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Таблица 66
Расчет УПС типового (эталонного) земельного участка группы 2 «Земельные участки, используемые для размещения объектов
придорожного сервиса»
Наименование
элементов сравнения

Типовой (эталонный)
объект

Источник информации

Категория земель

Текст объявления,
описание

Земли
промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны, безопасности
и земли иного
специального
назначения

Типовой (эталонный)
объект - земельный
участок общей
площадью 3000 кв.м.
(0,3га), рядом с г.
Сыктывкар (на
федеральной трассе
"Вятка")

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

https://www.avito.ru/yay
a/zemelnye_uchastki/uch
astok_24_sot._promnazn
acheniya_1521091282

https://www.avito.ru/kort
keros/zemelnye_uchastki
/uchastok_12_sot._prom
naznacheniya_14896067
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http://167000.ru/o/90005
5240/

https://www.avito.ru/kort
keros/zemelnye_uchastki
/uchastok_100_sot._pro
mnaznacheniya_1515415
960

https://www.avito.ru/sykt
yvkar/zemelnye_uchastki
/uchastok_6_sot._promna
znacheniya_1638657809

Земли населённых
пунктов

Земли населённых
пунктов

Земли населённых
пунктов

Земли населённых
пунктов

Земли населённых
пунктов

Отличное
месторасположение,
находится рядом с АЗС
Лукойл. Все
коммуникации вблизи с
участком.

Продам или сдам в
аренду участок 1200 кв.
м.(40м. на 30 м.)
Раскорчеван, сделана
планировка участка,
есть электролиния.
Находится напротив
заправки АЗС Лукойл.
Сделано межевание,
присвоен адрес.
Кадастровый номер:
11:06:3901005:577, все
документы в порядке.
Территориальная зона
Ж1. Разрешенное
использование: Для
размещения обьектов
общественного
питания. Отличное

Продам земельный
участок
промышленного
назначения общей
площадью 286 сот.
(2,86 га). Состоящий из
3-х рядом
расположенных участка
(1,13 Га., 1,23 Га., 0,5
Га). Участки
расположены первой
линии федеральной
автотрассы Р-176
Киров-Сыктывкар (ПГТ
Выльгорт ). Расстояние
до центра города 5 км.
Протяженность
участков вдоль
автотрассы 140 м.

Участок в аренде 49
лет, разрешение на
строительство общепит
и розничная продажа
стройматериалов
отличное место
расположения
возможен торг обмен
варианты предлагайте

Продам участок под
строительство станции
тех.обслуживания ,
автомойки и т.д. По
участку проходят :
канализация,
водопровод,
электричество. Есть
возможность подвести
газ. Подъезд к участку с
асфальта (перекресток
Островского Калинина, рядом с
общественной баней).
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Наименование
элементов сравнения

Типовой (эталонный)
объект

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

место для постройки
Кафе, Закусочной и т п.
Рассмотрю варианты
обмена. Вариант для
получения лесобилета.

Тип объекта

гипотетический

11:05:0101005:72

11:06:3901005:577

Адрес объекта

Республика Коми, г.
Сыктывкар

Сыктывкар, 1-я
Промышленная, 32

Корткеросский район,
с. Корткерос

3000,00

2 400,00

1 200,00

Имеется прямой выезд
на федеральную
автотрассу. Участки
ровные сухие
(расчищены,
сплланированы,
отсыпаны песком), по
периметру проведены
дренажные канавы.
Участки прекрасно
подойдут под
логистический центр,
склады, автозаправки,
автомойки (в т..
грузовые), СТО,
пункты перевалки
лесоматериалов. Своя
трансформаторная
подстанция на 250 кВт.
(в собственности).
Ангар 10х12 м. (в
собственности).
Система
видеонаблюдения с
удаленным доступом в
режиме онлайн.
Возможна продажа по
отдельности. (участки
191, 192, 194 на карте).
11:04:1001021:191
11:04:1001021:192
11:04:1001021:194
Выльгорт, местечко
Захаровка, ПГТ
Выльгорт, не далеко от
трассы Р-176 КировСыктывкар
28 600,00

1 200 000,00

450 000,00

10 000 000,00

Площадь, кв.м.
Цена предложения
продажи руб.
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Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

11:06:3901006:154

11:05:0201006:2262

Корткеросский район,
с. Корткерос

г. Сыктывкар, ул.
Калинина, 27

10 000,00

570,00

3 000 000,00

250 000,00

Наименование
элементов сравнения
Цена предложения
продажи руб./кв.м.
Дата предложения
продажи
Корректировка на дату
предложения продажи
Скорректированная
цена, руб./ м2
Рыночные условия
Корректировка на
рыночные условия
Скорректированная
цена, руб./ м2
Назначение земельного
участка
Корректировка на
назначение
Скорректированная
цена, руб./ м2
Сидка на торг
Скорректированная
цена, руб./ м2
Местоположение
земельного участка на
уровне МО
Корректировка на
местоположение
земельного участка
Скорректированная
цена, руб./ м2

Интенсивность
транспортного потока
(категория автодороги)

Типовой (эталонный)
объект

01.01.2020 г.

придорожный сервис

ГО Сыктывкар

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

500,00

375,00

349,65

300,00

438,60

15.02.2019

19.08.2019

06.06.2019

15.01.2019

28.10.2019

1

1

1

1

1

500,00

375,00

349,65

300,00

438,60

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

1

1

1

1

1

500,00

375,00

349,65

300,00

438,60

придорожный сервис

придорожный сервис

склады, возможно
придорожный сервис

придорожный сервис

придорожный сервис

1

1

1

1

1

500,00

375,00

349,65

300,00

438,60

-17,1%

-17,1%

-17,1%

-17,1%

-17,1%

414,50

310,88

289,86

248,70

363,60

ГО Сыктывкар

МР Корткеросский

МР Сыктывдинский

МР Корткеросский

ГО Сыктывкар

1

1,52

1,13

1,52

1

414,50

473,17

328,64

378,54

363,60

прочие автодороги не
являются трассами (для
обслуживания
автомобильной дороги
"Подъезд к
промышленному узлу
"Човский")

вдоль территориальных
автодорог (
регионального или
межмуниципального
значения РК
"Сыктывкар-ТроицкоПечорск" на участке:
Сыктывкар - Пузла Крутая)

вдоль федеральной
трассы (Р-176 «Вятка»
— автомобильная
дорога общего
пользования
федерального значения
Чебоксары — ЙошкарОла — Киров —
Сыктывкар)

вдоль территориальных
автодорог (
регионального или
межмуниципального
значения РК
"Сыктывкар-ТроицкоПечорск" на участке:
Сыктывкар - Пузла Крутая)

прочие автодороги не
являются трассами
(дорога проезд по ул.
Островского, местечко
Строитель)
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Наименование
элементов сравнения
Корректировка на
интенсивность
транспортного потока
(категория автодороги)
Скорректированная
цена, руб./ м2
Площадь (фактор
масштаба)
Корректировка на
площадь (фактор
масштаба)
Скорректированная
цена, руб./ м2
Передаваемые
имущественные права
Корректировка на
передаваемые
имущественные права
Скорректированная
цена, руб./ м2
Наличие заведенных
инженерных
коммуникаций
(возможность
использования
электрических сетей)
Корректировка на
возможность
использования
электрических сетей
Скорректированная
цена, руб./ м2
Наличие заведенных
инженерных
коммуникаций
(возможность
использования сетей
водоснабжения,
канализации и прочих
коммуникаций)

Типовой (эталонный)
объект

3000,00

Есть

Нет

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

1,29

1,07

1

1,07

1,29

534,71

506,30

328,64

405,04

469,04

2400,00

1200,00

28600,00

10000,00

570,00

0,97

0,90

1,31

1,16

0,88

520,46

453,16

431,73

468,56

410,66

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право долгосрочной
аренды

Право собственности

1

1

1

1,18

1

520,46

453,16

431,73

552,90

410,66

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

Есть возможность
присоединения

1,07

1,07

1,07

1,07

1,07

556,89

484,88

461,95

591,60

439,40

Есть возможность
присоединения

Нет

Нет

Нет

Есть возможность
присоединения
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Наименование
элементов сравнения
Корректировка на
возможность
использования сетей
водоснабжения,
канализации и прочих
коммуникаций
Скорректированная
цена, руб./ м2
Наличие заведенных
инженерных
коммуникаций
(возможность
использования сетей
газоснабжения)
Корректировка на
возможность
подключения к
газопроводным сетям
Скорректированная
цена, руб./ м2
Наличие построек на
земельном участке
Корректировка на
наличие построек на
земельном участке
Скорректированная
цена, руб./ м2

Типовой (эталонный)
объект

Нет

Свободен от застройки

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

0,97

1

1

1

0,97

540,67

484,88

461,95

591,60

426,60

Есть возможность
присоединения

Нет

Нет

Нет

Есть возможность
присоединения

0,97

1

1

1

0,97

524,93

484,88

461,95

591,60

414,18

Свободен

Свободен

Свободен

Свободен

Свободен

1

1

1

1

1

524,93

484,88

461,95

591,60

414,18

Согласование результатов корректирования по выбранным объектам-аналогам
Цена продажи, RA

500,00

375,00

349,65

300,00

438,60

Цена продажи после внесения корректировок, R

524,93

484,88

461,95

591,60

414,18

Величина Xi

33,94

5,77

5,27

1,74

30,39

Ввес аналога, Wi

0,44

0,07

0,07

0,02

0,39

R1*W1

231,04

36,31

31,56

13,35

163,23

УПС типового (эталонного) объекта, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар
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475,48

Итоговый результат определения стоимости типового (эталонного) объекта для
группы 2 «Земельные участки, используемые для размещения объектов придорожного
сервиса» представлен в таблице 67.
Таблица 67
Итоговый результат определения стоимости типового (эталонного) объекта для группы 2
«Земельные участки, используемые для размещения объектов придорожного сервиса»
УПС типового (эталонного) земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, рублей за 1 кв.м.

475,48

Корректировка стоимости объектов недвижимости при распространении на
них стоимости типовых (эталонных) объектов недвижимости
По итогам проведенных расчетов кадастровая стоимость объектов оценки
определялась путем умножения полученной стоимости эталонного объекта на площадь
оцениваемого земельного участка в соответствии с ранее представленной группировкой и
внесением корректировок по фактору местоположение на уровне муниципальных
образований, на различия в интенсивности транспортного потока (категория автодороги),
масштаба и обеспеченности коммуникациями. Значения величин корректирующих
коэффициентов определялись по вышеописанной методике аналогично определению
стоимости типового (эталонного) объекта.
Информация о наличии/отсутствии коммуникаций, заведенных на земельные
участки, получена по результатам запроса в Администрации муниципальных образований
( 1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.5. Администрации, данные по ЦОФ) и по ответам правообладателей
земельных участков (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации,
необходимой для определения КС\1.2.8.), об интенсивности транспортного потока
(категории автодороги), ответ на №02-06-198 УПРАВТОДОР (1. Исходные данные\1.2.
Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.8.
Информация от Юр.лиц\Автодороги) получена в неполном объеме. При проведении
кадастровой оценки, ввиду ограниченности предоставленной информации и для
единообразия при проведении расчетов, принято решение определить категорию дороги
для определения интенсивности транспортного потока, по геоинформационным данным.
Принято решение не выделять в отдельную подгруппу из группы 2 «Земельные
участки, используемые для размещения объектов придорожного сервиса» объекты оценки,
данные по которым не могут быть получены из доступных источников из-за отсутствия
информации о границах земельного участка. В силу малочисленности рассматриваемой
группы, при определении кадастровой стоимости такие земельные участки оценивались с
корректировкой по фактору интенсивность транспортного потока (категория автодороги) в состоянии «вдоль прочих автодорог, не являющихся трассами».
В случае отсутствия в ответах достоверной информации о наличии/отсутствии
коммуникаций на земельных участках принимать допущение, что участок не подключен к
централизованным сетям.
Для расчета кадастровой стоимости объектов группы 2 «Земельные участки,
используемые для размещения объектов придорожного сервиса» внесены следующие
корректировки по основным ценообразующим факторам:
1. Корректировка на местоположение на уровне муниципального
образования.
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Таблица 68
Корректировка в зависимости от местоположения на уровне муниципального
образования.
Номер
ГО/МР
РК
1

Муниципальное Образование
МО МР Прилузский

Корректировка на
местоположение на
уровне МО РК
0,413

Место
среди
МО РК
12

2

МО МР Койгородский

0,154

20

3

МО МР Сысольский

0,522

9

4

МО МР Сыктывдинский

0,882

2

5

МО ГО Сыктывкар

1

1

6

МО МР Корткеросский

0,657

7

7

МО МР Усть-Куломский

0,476

10

8

МО МР Усть-Вымский

0,692

6

9

МО МР Удорский

0,256

15

10

МО МР Княжпогостский

0,472

11

11

МО МР Троицко-Печорский

0,186

19

12

МО МР Печора

0,602

8

13

МО МР Усть-Цилемский

0,305

14

14

МО МР Ижемский

0,243

16

15

МО ГО Усинск

0,776

5

16

МО ГО Воркута

0,312

13

17

МО ГО Вуктыл

0,222

17

18

МО ГО Инта

0,209

18

19

МО МР Сосногорск

0,778

4

20

МО ГО Ухта

0,844

3

2.
Корректировка на площадь (фактор масштаба)
Подробное описание корректировки на площадь (фактор масштаба) приведено выше
при расчёте типового (эталонного) участка.
Корректировка на различие по фактору площадь производилась по формуле расчета:
𝑺ОО −𝟎.𝟏𝟐𝟕
Кпл = (
)
𝑺Э.О
Где: Кпл – корректирующий коэффициент на площадь (фактор масштаба);
SОО – площадь объекта, подлежащего ГКО, кв.м.
SЭ.О – площадь эталонного (типового) объекта, кв.м.
-0,127 – коэффициент торможения (показатель степенной функции), учитывающий
нелинейный характер изменения стоимости в зависимости от площади.
Следует отметить, минимальная площадь, которой ограничивается степенная
модель равна 1000 кв.м. При экстраполяции объектов меньшей площади, степенная
зависимость выдает неверные результаты корректировки. В связи с этим, для исключения
отклонения стоимости для объектов площадью менее 1000 кв.м, значение SОО (площадь
эталонного (типового) объекта) принималась равной 1000 кв.м.
3.
Корректировки по остальным ценообразующим факторам к удельной
стоимости типового (эталонного) объекта:
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Таблица 69
Описание
ценообразующего
фактора
Интенсивность
транспортного потока
(категория
автодороги)
Возможность
использования
электрических сетей
Возможность
использования сетей
водоснабжения,
канализации и прочих
коммуникаций
Возможность
использования сетей
газоснабжения

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Федерального
значения

1

Регионального
значения

0,95

Местного
значения/без
координат

0,78

Есть

1

Нет

0,84

Есть

1,15

Нет

1

Есть

1,20

Нет

1

Полученные результаты проведения кадастровой оценки земель, отнесенные в
группу 2 «Земельные участки, используемые для размещения объектов придорожного
сервиса», на 01.01.2020 года приведены в приложении 2. Результаты определения КС
(Массовая оценка)\2.2. Группа 2.
2.7.3. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 3 «Земельные участки, используемые
для объектов сельскохозяйственного производства»
Кадастровая стоимость объектов, подлежащих ГКО оценочной группы 3
«Земельные участки, используемые для объектов сельскохозяйственного производства»
определена в соответствии с требованиями главы VIII Методических указаний о
государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом Минэкономразвития России
от 12.05.2017 № 226, в рамках сравнительного подхода методом типового (эталонного)
объекта.
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав группы 3
«Земельные участки, используемые для объектов сельскохозяйственного производства»
включены 7 земельных участков из сегмента «Производственная деятельность» - 01:181,
01:187, 01:088, 01:132:
Таблица 70
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Наименование вида использования

Код вида разрешенного
Код расчета
использования (в
вида
соответствии с
использовани
классификатором видов
я
разрешенного использования
земельных участков)

Обеспечение сельскохозяйственного производства.
Размещение машинно-транспортных и ремонтных
станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной
техники

01:181

1.18

Скотоводство. Размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения скота,
хранения кормов

01:087

1.8

Скотоводство. Размещение зданий, сооружений,
используемых для переработки продукции

01:088

1.8

Рыбоводство. Размещение зданий, сооружений,
оборудования, необходимых для осуществления
рыбоводства (аквакультуры), зданий и сооружений,
используемых для хранения и первичной переработки
продукции рыбоводства

01:132

1.13

Земельные участки, отнесенные к группе 3, расположены в 5-ти Муниципальных
образованиях Республики Коми. В таблице 71 приведено количество и площадь земельных
участков
группы
3
«Земельные
участки,
используемые
для
объектов
сельскохозяйственного производства» в разрезе муниципальных образований Республики
Коми.
Таблица 71
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности
и иного специального назначения группы 3 «Земельные участки, используемые для
объектов сельскохозяйственного производства» в разрезе муниципальных образований
Республики Коми
Наименование МО РК
МО МР Прилузский
МО МР Сысольский
МО МР Сыктывдинский
МО МР Ижемский
МО ГО Ухта
Итого

Количество земельных
участков, шт.
2
1
1
2
1
7

Площадь земельных
участков, кв. м.
2 549,00
3 816,00
7 158,00
37 075,00
10 091,00
60 689,00

Для каждого сегмента рынка объектов недвижимости осуществляется сбор
рыночной информации о ценах сделок (предложений). Анализ рыночной информации
приведен в п. 2.1.1.3. Информация о рынке объектов недвижимости.
Всего за период с 01.01.2019 по 01.01.2020 год выявлено 40 предложений о продаже
земельных
участков
различных
категорий
земель,
предлагаемых
под
сельскохозиспользование, из них 19 участков с возможностью размещения объектов
недвижимости, предназначенных для осуществления сельскохозяйственной деятельности,
размещения зданий, сооружений для производства и переработки с/х продукции
расположенных в Республике Коми.
Анализ рынка сегмента «Сельхозиспользование» земельных участков группы 3
«Земельные участки, используемые для объектов сельскохозяйственного производства»»
показал следующее:
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- Из общего объема предложений продажи земельных участков, представленных
на рынке Республики Коми, объем предложений – продажи в сегменте
«Сельхозиспользование» составляет всего 1,75%, что говорит о его неактивности и
депрессивности (Рис. 32).
- Наибольшее количество предложений продажи (89,47%) приходится на
земельные участки, расположенные в относительной близости от центра региона г.
Сыктывкара в Сыктывдинском районе и единичные предложения-продажи приходятся на
Корткеросский и Прилузский районы.
Таблица 72
Информация об удельных показателях цены предложений продажи земельных участков
Республики Коми под объекты для «Сельхозпроизводства» свободных от застройки.
Наименование МО
Республики Коми

Количе
ство

Доля, %

Мин. цена,
руб./кв.м.

Средневзве
шенная
цена,
руб./кв.м.

МО МР Прилузский

1

5,26%

5,83

5,83

5,83

МО МР Сыктывдинский

17

89,47%

0,37

4,61

10,34

МО МР Корткеросский

1

5,26%

41,17

41,17

41,17

Итого

19

100%

0,37

5,88

41,17

Макc.
цена,
руб./кв.м.

По характеристикам, отраженным в объявлениях о продаже определено точное
местоположение и кадастровый номер объектов-аналогов.
Сравнительный подход в оценке объектов недвижимости применяется при
развитости рынка объектов недвижимости, при достаточности и репрезентативности
информации о сделках (предложениях) с объектами недвижимости.
Хотя рынок предложения – продажи земельных участков с возможностью
размещения
объектов
недвижимости,
предназначенных
для
осуществления
сельскохозяйственной деятельности, размещения зданий, сооружений для производства и
переработки с/х продукции малоактивен, но выявленное количество предложений –
продажи в данном сегменте дает возможность для определения кадастровой стоимости
применить сравнительный подход в рамках метода сравнения продаж.
При этом с учетом количества имеющейся информации о предложениях/сделках
купли-продажи земельных участков схожих по виду использования с объектами
недвижимости, подлежащими государственной кадастровой оценке, группы 3 «Земельные
участки, используемые для объектов сельскохозяйственного производства» (из сегмента 6
«Производственная деятельность»), практически невозможно выполнить оценочное
зонирование и использовать общепринятые ценообразующие факторы.
Естественно, что факторы, учитываемые при определении стоимости, оказывают
влияние на стоимость земельного участка, но величина этого влияния, его направленность,
будут неодинаковы в разных социально-экономических условиях. Оценка степени влияния
каждого из факторов на стоимость земельных участков является одной из главных задач.
Говоря о принципах ценообразования, надо отметить, что цена каждого конкретного
участка земли определяется индивидуально в зависимости от множества характеристик:
местоположения, удаленности от города, экологическая ситуация, ландшафта и рельефа
местности, наличия коммуникаций, категории земельного участка и перспективности его
использования.
В «Справочнике оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 1 / Л.А.
Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород: Приволжский центр методического и
информационного обеспечения оценки», 2018. (стр. 73, таблица 8) приводится перечень
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основных ценообразующих факторов для земельных участков под индустриальную
застройку (Рис. 74).

Рис. 74. Ценообразующие факторы. Земельные участки под индустриальную застройку

Учитывая, что при подготовке справочника использованы коллективные экспертные
оценки, а так же коэффициенты и характеристики, полученные в результате анализа и
обработки рыночной информации, содержащейся в предложениях на продажу объектов
невидимости, можно считать, что эти факторы сопоставимы с ценообразующими
факторами для объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке
для объектов сельскохозяйственного производства» – сегмент «Производственная
деятельность», с возможностью размещения объектов недвижимости необходимых для
осуществления сельскохозяйственной деятельности).
Как видно из приведенной таблицы, наиболее значимым фактором при
формировании стоимости оцениваемых земельных участков очевидным образом выступает
местоположение. Корректировка на местоположение на уровне муниципальных
образований (далее по тексту - Местоположение на уровне МО) рассчитано по методике,
описанной в исследовательской работе «Расчет корректировки на местоположение
объектов недвижимости на уровне Муниципальных образований Республики Коми,
построение модели зонирования территории». Исследовательская работа проведена на
01.01.2020 экспертом ГБУ РК «Рутико» и одобрена Российской Гильдией Риэлторов (РГР).
В результате проведенного исследования получены поправочные коэффициенты на
местоположение для каждого муниципального образования по отношению к самому
дорогому образованию – ГО Сыктывкар. Подробное описание проведенного исследования
и результаты в Приложении 5 «Местоположение на уровне МО».
Так же учитывался фактор отражающий зависимость цены предложения-продажи от
удаленности от административного центра муниципального образования. Учитывая
незначительное количество предложений к продаже объектов сегмента «Производственная
деятельность», корректировка по фактору «местоположение - удаленность от
административного центра муниципального образования» рассчитывалась исходя из
данных, представленных в разделе «Статистика рынка» сайта СтатРиелт (www.statrielt.ru)
(1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.3. Вид использования).
Такие характеристики как «расположение относительно автомагистралей», «общая
площадь», «передаваемые имущественные права», «расположение относительно
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автодороги (наличие свободного подъезда к участку)», «Обеспеченность инженерными
коммуникациями» и «наличие железнодорожной ветки на земельном участке» определены
на основании данных «Справочника оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки.
Часть 1,2 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород: Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки», 2018.
Под эталонным земельным участком понимается земельный участок, обладающий в
разрезе факторов стоимости наиболее вероятными характеристиками по отношению к
земельным участкам, входящим в сформированную группу. При этом под наиболее
вероятными характеристиками понимаются средние или наиболее часто встречающиеся
характеристики земельных участков. Эталонный земельный участок может быть, как
реально существующим, так и гипотетическим. Для оценочной группы 3 «Земельные
участки, используемые для объектов сельскохозяйственного производства» выбран
гипотетический типовой (эталонный) объект, площадь которого равна медианному
значению площадей рассматриваемой группы, с типовыми для группы характеристиками.
Местоположение типового (эталонного) объекта определено в городском округе
Сыктывкар, как территории с наиболее развитым и активным локальным рынком,
находящемся в непосредственной близости от границ г. Сыктывкара, не более 10 км от
центра города, на удалении от главных транспортных магистралей, со свободным
подъездом, не имеющий ж/д ветки. В качестве площади типового (эталонного) земельного
участка выбрана площадь 1 га., как наиболее часто встречающаяся (типовое значение) в
составе объектов оценки. Для целей настоящей оценки принято, что типовой (эталонный)
объект является условно-свободным, подключен к центральным коммуникациям
электроснабжения, и не имеет возможности подключения к централизованным
коммуникациям газоснабжения, прочим коммуникациям (водоснабжение, канализация,
теплоснабжение).
Как было указано ранее, данный сегмент рынка малоактивен, но выявленное
количество предложений-продаж объектов, аналогичных оцениваемому дает возможность
провести расчет стоимости типового объекта в рамках сравнительного подхода с
применением метода сравнения продаж. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с
гипотетическим типовым (эталонным) объектом, обладающим характерными признаками,
такими как местоположение, площадь, коммуникации. В цену сопоставимого предложения
вносятся поправки, отражающие существенные различия между ними. Такой подход
оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение
о покупке объекта недвижимости, проанализирует текущие предложения и придет к
заключению о возможной цене предлагаемого объекта, учитывая все его достоинства и
недостатки относительно объектов сравнения. Факторами, оказывающими существенное
влияние на стоимость, которые могут быть достоверно определены и однозначно измерены,
являются вид цены и дата предложения, функциональное назначение и вид использования,
размер предлагаемой площади.
Основные положения метода сравнения продаж
Данный метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по земельным
участкам, сходным с оцениваемым объектом. В ходе анализа рынка выявлены объекты,
сходные с оцениваемым по виду использования. Отбор аналогов для определения
стоимости типового (эталонного) объекта был произведен на основании вышесказанного, а
расчет произведен методом сравнения продаж.
Цены объектов-аналогов корректировались с учетом параметров, по которым эти
объекты отличаются от оцениваемого объекта. После корректировки цен они использованы
для определения стоимости типового (эталонного) объекта.
Алгоритм применения метода сравнения продаж в рамках сравнительного подхода
имеет следующий вид:
1. определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с
объектами-аналогами (далее – элементов (единиц) сравнения);
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2. определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от оцениваемого земельного участка;
3. определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого
земельного участка;
4. корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога,
сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка.
В качестве основных факторов стоимости земельного участка рассматриваются:

Права собственности на недвижимость и на землю (учитывается разница в
наборе прав, передаваемых в сделке).

Условия финансирования (форма оплаты, соотношение собственных и
заемных средств, возможность использования ипотечного кредита и т.д.).

Условия продажи (продажа на открытом рынке – публичная оферта; продажа
в условиях банкротства или ликвидации; аффилированность продавца и покупателя).

Время продажи (учитывается изменение рыночных условий с течением
времени);

Месторасположение, типичное окружение, плотность застройки (при анализе
месторасположения следует учитывать расположение относительно наиболее
привлекательных районов, принимать во внимание фактор транспортной доступности).

Физические характеристики (рельеф, размер, форма, наличие улучшений,
наличие коммуникаций).

Характер пользования (при выборе аналогов следует исключать из
рассмотрения объекты, использование которых не совпадает с использованием
оцениваемого земельного участка).
Поправки могут быть выражены в процентном или денежном отношении. Денежная
поправка может вноситься как к цене всего участка (абсолютная денежная корректировка),
так и к цене единицы сравнения (относительная денежная корректировка). В рамках данной
работы корректировки вносились в процентном соотношении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:
- прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга
только по одному фактору стоимости, и определением на базе полученной таким образом
информации корректировки по данному фактору стоимости;
- сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только по
одному фактору стоимости, и определения путем капитализации разницы в доходах
корректировки по данному фактору стоимости;
- корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением фактора
стоимости и изменением цен аналогов, определением уравнения связи между значением
фактора стоимости и величиной стоимости земельного участка;
- оценкой затрат, связанных с изменением характеристики фактора стоимости, по
которому аналог отличается от оцениваемого объекта;
- экспертным определением корректировок цен аналогов.
В случае, если оцениваемый объект имеет относительно лучшие характеристики, то
цена объекта-аналога корректируется в сторону повышения, и наоборот. По результатам
внесения корректировок проводится анализ цен и определяется рыночная стоимость
оцениваемого земельного участка. Заключительным этапом сравнительного подхода
является анализ произведенных расчетов с целью получения итоговой величины стоимости
1 кв. м объекта недвижимости. По результатам внесения корректировок проводится анализ
цен и определяется стоимость оцениваемого земельного участка.
Проанализировав и обобщив вышесказанное о возможности применения всех
подходов к оценке, принято решение, что при определении кадастровой стоимости
земельных участков применим лишь сравнительный подход. Сравнительный подход
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основан на сравнении цен сделок/предложений по аналогичным объектам недвижимости метод сравнения продаж.
Для объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, с
кодами расчета видов использования, перечисленными в п. 9.2.2.5.3.2 Методических
указаний, в виду невозможности расчета с применением моделирования стоимости, в том
числе статистической обработки объектов, в силу недостаточного количества информации
о рынке (сегменте рынка) объектов недвижимости использован индивидуальный расчет,
основанный на методе сравнения продаж.
В рамках настоящего Отчета, определение кадастровой стоимости земельных
участков, отнесенных к группе 3 «Земельные участки, используемые для объектов
сельскохозяйственного производства» произведено в рамках сравнительного подхода
методом типового (эталонного) объекта.
Рассмотрим принятые к расчету объекты – аналоги, последовательность
внесения корректировок, обоснование внесения корректировок, а также пример
расчета типового (эталонного) объекта.
Типовой (эталонный) объект для группы 3 «Земельные участки, используемые для
объектов сельскохозяйственного производства» расположен в ГО Сыктывкар, находится
на удалении не более 10 километров от центра города, на удалении от основных
транспортных магистралей, общей площадью 10000 кв. м., со свободным подъездом, без
ж/д ветки, подключен к электрическим сетям.
Сущность сравнительного подхода к оценке стоимости недвижимости состоит в
формировании заключения о рыночной стоимости объекта на основании обработки данных
о ценах сделок/предложений (купли-продажи или аренды) с объектами, подобными
(аналогичными) объекту оценки по набору ценообразующих факторов (объектами
сравнения). При этом имеется в виду, что понятие рыночной стоимости по сути своей
совпадает с понятием равновесной цены, которая оказывается функцией только
количественных характеристик исчерпывающе полной совокупности ценообразующих
факторов, определяющих спрос и предложение для объектов сравнения.
Определение кадастровой стоимости в рамках сравнительного подхода, для
земельных участков, отнесенных в процессе группировки к группе 3 «Земельные участки,
используемые для объектов сельскохозяйственного производства» (6 сегмент
«Производственная деятельность»), проводилась на допущении, что в качестве объектованалогов выбирались земельные участки сельскохозяйственного назначения, наиболее
сопоставимые по основным ценообразующим факторам с объектами оценки.
Исходя из проведенного анализа рынка выявлено, что предложения продажи в
отношении земельных участков сельскохозяйственного использования подразделяются на
земельные участки, представляющие собой пахотные угодья, заливные луга, сенокосы,
пастбища и т.д., и для возможного создания сельскохозяйственных производств,
размещения зданий, сооружений для производства и переработки с/х продукции, перевода
земель для строительства коммерческих, промышленных и жилых.
Выбор объектов-аналогов производился по информации с учетом проведенного
анализа рынка земельных участков сельскохозяйственного назначения.
Для дальнейшего расчета кадастровой стоимости в качестве аналогов подбирались
земельные участки, наиболее привлекательные под размещение производственных
объектов сельскохозяйственного назначения. Выбранные земельные участки находятся в
непосредственной близости от дорог, от инженерно-транспортной инфраструктуры и
потенциально относится к земельным участкам, предназначенным для ведения
сельхозпроизводства.
В результате отобрано 4 предложения продажи земельных участков, расположенных
в Республике Коми.
Необходимо отметить, что большинство указанных объявлений на момент
составления отчета являются актуальными.
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Исходная рыночная информация, используемая в расчетах, а также сведения об
используемых источниках представлена в приложении 1. Исходные данные\1.7.
Информация о рынке недвижимости.
Информация по основным характеристикам объектов сравнения опубликована на
интернет сайтах, копии данных объявлений в формате JPEG приведены в приложении 2.
Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.3. Группа 3.
Характеристики объектов – аналогов, принятых к расчету типового (эталонного)
объекта для группы 3 «Земельные участки, используемые для объектов
сельскохозяйственного производства», показаны в таблице 73.
Таблица 73
Характеристики объектов-аналогов
Наименование
элементов
сравнения

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

https://www.avito.ru/
obyachevo/zemelnye
_uchastki/uchastok_6
_ga_snt_dnp_171574
7463

https://www.avito.ru/
syktyvkar/zemelnye_
uchastki/uchastok_5_
ga_snt_dnp_1008739
976

https://www.avito.ru/
syktyvkar/zemelnye_
uchastki/uchastok_5.
2_ga_snt_dnp_92279
2139

https://www.avito.ru/
vylgort/zemelnye_uc
hastki/uchastok_2.1_
ga_snt_dnp_1814010
664

Кадастровый номер

11:01:9701002:238

11:04:0401001:2158

11:04:0401001:2641

11:04:0401001:3892

Тип объекта

Свободный
земельный участок

Адресные
ориентиры

Республика Коми,
Прилузский район,
рядом с.Объячево,
д.Оброчная
63 106

Свободный
земельный участок
Республика Коми,
Сыктывдинский
район, рядом
с.Пажга, д.
Совопиян
52 000

Свободный
земельный участок
Республика Коми,
Сыктывдинский
район, рядом
с.Пажга, д.
Совопиян
52 000

Свободный
земельный участок
Республика Коми,
Сыктывдинский
район, рядом
с.Выльгорт в районе
карьера
21 295

350 000

400 000

500 000

280 000

5,55

7,69

9,62

13,15

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

предложение

предложение

предложение

предложение

23.07.2019

22.01.2019

19.01.2019

10.09.2019

Земли
сельскохозяйственн
ого назначения
Возможно
использовать под
сельхозпроизводств
о

Земли
сельскохозяйственн
ого назначения
Возможно
использовать под
сельхозпроизводств
о

Земли
сельскохозяйственн
ого назначения
Возможно
использовать под
сельхозпроизводств
о

Возможно
использовать под
сельхозпроизводств
о

свободен от
улучшений

свободен от
улучшений

свободен от
улучшений

свободен от
улучшений

собственность

собственность

собственность

собственность

Рядом (менее 10 км)

На удалении от 30
км до 100 км

На удалении от 30
км до 100 км

Рядом (менее 10 км)

В непосредственной
близости от
крупных автодорог
(Федеральная
трасса - Вятка))

В непосредственной
близости от
крупных автодорог
(Федеральная
трасса - Вятка))

В непосредственной
близости от
крупных автодорог
(Федеральная
трасса - Вятка))

В непосредственной
близости от
крупных автодорог
(Федеральная трасса
- Вятка))

Есть

Есть

Есть

Есть

Источник
информации

Площадь ЗУ, кв.м.
Цена
продажи/предложен
ия объекта, руб.
Удельная цена,
руб./кв.м.
Условия
финансирования
Условия продажи,
возможность
снижения цены
Дата публичной
оферты
Категория участка

Назначение участка
Наличие
улучшений на
участке
Объем
передаваемых прав
Местоположение
земельного участка
относительно
административного
центра МО
Расположение
относительно
автомагистралей
Наличие
свободного
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Земли населённых
пунктов

Наименование
элементов
сравнения
подъезда к
земельному участку
Наличие
заведенных
инженерных
коммуникаций
(возможность
использования
электрических
сетей)

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Нет

Нет

Есть

Нет

Несомненно, что ни один из отобранных объектов-аналогов не может полностью
соответствовать объекту недвижимости, подлежащему кадастровой оценке. Однако все
рассматриваемые объекты недвижимости могут служить разумным ориентиром стоимости
для соответствующего земельного участка.
Все земельные участки имеют одинаковую потребительскую ценность, и возможно
использовать эти объекты в качестве аналогов, которые при внесении разумных
корректировок по отдельным ценообразующим параметрам, достаточно полно отражают
среднерыночный уровень цен предложений на рынке объектов типичных для объектов
недвижимости группы 3 «Земельные участки, используемые для объектов
сельскохозяйственного производства».
После подбора объектов-аналогов необходимо провести расчеты с использованием
корректировок, для того, чтобы привести значения характеристик объектов-аналогов к
значениям характеристик объекта оценки – типового эталонного объекта.
Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка
устанавливается в разрезе факторов стоимости путем прямого сопоставления каждого
аналога с эталонным объектом. В цену сопоставимой продажи вносятся корректировки,
отражающие существенные различия между ними. Скорректированная цена предложения
продажи 1 кв. м., объекта сравнения получается путем умножения цены предложения
продажи объекта-сравнения на корректирующий коэффициент отражающий степень
различий в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта.
Если типовой эталонный объект и объект сравнения не имеют различий, то цена
аналога не корректируется.
Ниже приводится описание используемых поправок, обоснование их значений, а
также описание порядка их применения.
1. Дата публикации
Как видно из объявлений, в большинстве случаев, стоимость земельных участков не
изменялась в течение длительного периода времени. Необходимо отметить, что
большинство указанных объявлений на момент составления отчета являются актуальными,
причем без изменения цены.
Само по себе время не является поводом для внесения поправок; корректировка
обусловливается изменениями экономической ситуации за рассматриваемый промежуток
времени. Приближенная оценка величины поправки на время осуществляется на основе
анализа изменения во времени индекса инфляции, цен на строительную продукцию, а также
цен сделок с недвижимостью в различных сегментах рынка.
Анализ информация об индексе инфляции в России за 2019 год (данные Росстата,
расчеты Банка России сайт cbr.ru) показал рост на 3%, а анализ изменения стоимости жилой
недвижимости по данным интернет сайтов Домофонд (domofond.ru) и 167000.ru в
Республике Коми за тот же период – падение стоимости в среднем на – 4%. Объектыаналоги представлены к продаже в течение 2019 года. Как показывает анализ объявлений
за последний год, большинство предложений повторяются из месяца в месяц в течение
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длительного времени, то есть предложения остаются не востребованными, таким образом
рынок подобных земельных участков следует признать достаточно пассивным
(неактивным). Данные Ассоциации «СтатРиелт» по срокам ликвидности, срокам продажи,
экспозиции – Типичных для рынка земельных участков и массивов на 01.01.2020 года
различных категорий земельных участков представлены в таблице 74.
Таблица 74
Сроки ликвидности, Сроки продажи, экспозиции - Типичные для рынка земельных
участков и массивов на 01.01.2020 года
№

1

2

3

4

Объекты жилой недвижимости
Земельные участки населённых
пунктов (для размещения и
строительства жилых и общественных
зданий, строений)
Земельные участки населённых пунктов
для сельскохозяйственного
использования, а также участки земель
сельскохозяйственного назначения для
дачного строительства, для
садоводства
Земельные участки
категории промышленности, транспор
та, связи и иного специального
назначения, а также участки земель
населенных пунктов, предназначенные
для размещения производственных
объектов и объектов инженерной и
коммунальной инфраструктуры
Земельные
участки сельскохозяйственного
назначения (в зависимости от
разрешенного использования, общей
площади, местоположения и
возможности подключения
коммуникаций), исключая земли для
дачного строительства и для
садоводства

Нижня
я
границ
а

Верхня
я
граница

Среднее
значени
е по
РФ1,
мес.

2

9

4

По регионам3
А
групп
а

Б
групп
а

В
групп
а

5

4

5

6

13

8

6

8

10

4

17

9

7

9

11

7

24

13

9

13

16

Примечания:
1. Сроки продажи определены по срокам нахождения объектов в открытой экспозиции при выборке
по каждому виду объектов в различных регионах Российской Федерации.
Сроки действительны в рыночных условиях и с применением рыночных технологий продажи
(профессиональными риелторами, с регулярной рекламой объектов продажи в самых массовых региональных
СМИ).
2. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки срок
ликвидности может быть согласованно принят в пределах:
- нижняя граница – востребованные рынком объекты, расположенные на плотно застроенных
территориях с высоким пешеходным и/или транспортным трафиком, обеспеченные инженерной и дорожной
инфраструктурой,
- верхняя граница выборки – объекты наибольшей площади и худшего качества (по
местоположению, насыщенности и качеству инженерной и дорожной инфраструктуры).
3. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской
Федерации выявил влияние местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на
торг, сроки ликвидности.
По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов
и прилегающих к ним земель:
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- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов,
Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих
территорий.
- Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их городаспутники, расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской
области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с
численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их
прилегающих территорий.
- В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу
и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.

Кадастровая оценка проводится по состоянию на 01.01.2020 г. Объекты-аналоги
предлагались к продаже в период с 19.01.2019 по 10.09.2019 г., что не превышает периода
экспозиции аналогичных объектов. Исходя из этого, в расчетах корректировка на дату
оценки не применялась.
2. Условия финансирования
При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные
условия расчетов по сделке, состоявшейся или планируемой для объекта-аналога. При
анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные условия
расчетов по сделке, состоявшейся или планируемой для объекта-аналога.
Корректировка на условия финансирования не использовалась, так как
предполагается, что финансирование будет осуществляться с учетом рыночных условий,
без использования привлеченных или кредитных средств.
3. Категория земель и/или вид разрешенного использования
Согласно п. 1.10 МУ 226 Земельный участок характеризуется его целевым
назначением (принадлежностью земельного участка к определенной категории земель) и
(или) разрешенным использованием. Оценке подлежат земельные участки, отнесенные к
категории Земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
Учитывая то обстоятельство, что этот вид разрешенного использования в рамках
категории земель промышленности и иного специального назначения может быть допустим
также и в рамках категории земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного
назначения, принято решение не вводить корректировки на категории земель.
Сегментирование земельных участков, исходя из вида разрешенного использования,
обусловлено инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего
развития территорий потенциальными инвесторами и девелоперами. Именно этот критерий
важен при анализе аналогов и выработке решения о наиболее эффективном использовании
конкретного земельного участка.
Корректировка не требуется, так как все объекты аналоги имеют вид разрешенного
использования, сопоставимый с видами разрешенного использования для подгруппы 3 «Сельхозпроизводство», соответственно и типового (эталонного) земельного участка.
4. Корректировка на вид сделки. Скидка на торг
В расчетах использовались рыночные данные объявления о предложениях продажи,
полученные с использованием открытых источников. Проведенный анализ рынка
предложений продажи земельных участков в Республике Коми, отнесенных к сегменту
«Производственная деятельность», показал, что данный сегмент рынка относится к
малоактивным, неразвитым, характеризуется низким уровнем торговой активности, малым
количеством продавцов и покупателей, такие объекты выставляются на рынке
значительный промежуток времени. Соответственно, для цен предложения возникает
необходимость применить значение скидки на торг, которая выражает разницу между
ценой предложения к продаже и ценой реальной совершенной сделки.
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Корректировки вносились по данным «Справочника оценщика недвижимости –
2018. Земельные участки. Часть 2 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород:
Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018.
В приведенном справочнике указаны следующие диапазоны скидок на торг –
таблица на рис. 75.

Рис. 75. Значение скидок на торг (таблица140, страница 280 вышеуказанного справочника)

К расчету принята скидка на торг в размере среднего значения для земельных
участков под индустриальную застройку - 18%.
5. Местоположение
(эталонного) объекта

объектов-аналогов

и

местоположение

типового

Стоимость земельных участков, расположенных вблизи республиканского центра,
как правило выше, чем вблизи районных. В свою очередь, стоимость земельных участков,
расположенных вблизи районных промышленных центров, как правило выше, чем вблизи
аграрных. Данное обстоятельство обусловлено более высокой степенью развитости
инфраструктуры, более высокой численностью населения и, как следствие, более
интенсивной предпринимательской активностью, которые и определяют ту или иную
степень инвестиционной привлекательности объектов недвижимости.
При подборе объекта-аналога учитывалось, в первую очередь, его расположение. В
случае, если не удавалось подобрать объект-аналог, находящийся в непосредственной
близости к объекту оценки (эталонному объекту), в качестве объектов-аналогов
выбирались предложения, корректировка на местоположение (относительно расположения
в муниципальном образовании и удаленности от административного центра
муниципального образования) по которым, будет минимальной по отношению к объекту
оценки (эталонному объекту).
По трем объектам – аналогам, которые находятся в МР Сыктывдинский, по данному
фактору в цены аналогов вводилась повышающая корректировка 1/0,882, по аналогу № 1,
который находится в МР Прилузский – 1/0,413. Корректировка на местоположение на
уровне муниципального образования выведена по результатам описанной выше
исследовательской работы. Подробное описание проведенного исследования и результаты
в приложении 1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.1. Местоположение
на уровне МО.
371

Результат проведенного исследования, корректировка на уровне муниципальных
образований представлен в таблице 75.
Таблица 75
Корректировка в зависимости от местоположения на уровне муниципального
образования
Номер
ГО/МР
РК
1

МО МР Прилузский

Корректировка на
местоположение на
уровне МО РК
0,413

2

МО МР Койгородский

0,154

20

3

МО МР Сысольский

0,522

9

4

МО МР Сыктывдинский

0,882

2

5

МО ГО Сыктывкар

1

1

6

МО МР Корткеросский

0,657

7

7

МО МР Усть-Куломский

0,476

10

8

МО МР Усть-Вымский

0,692

6

9

МО МР Удорский

0,256

15

10

МО МР Княжпогостский

0,472

11

11

МО МР Троицко-Печорский

0,186

19

12

МО МР Печора

0,602

8

13

МО МР Усть-Цилемский

0,305

14

14

МО МР Ижемский

0,243

16

15

МО ГО Усинск

0,776

5

16

МО ГО Воркута

0,312

13

17

МО ГО Вуктыл

0,222

17

18

МО ГО Инта

0,209

18

19

МО МР Сосногорск

0,778

4

20

МО ГО Ухта

0,844

3

Муниципальное Образование

Место МО
РК
12

Подробное описание расчета корректировки на удаленность от административных
центров муниципальных образований в целом по всем категориям населенных пунктов, для
4 зон удаленности от центров по данным Ассоциации «СтатРиелт» о коэффициентах,
отражающих отношение средних удельных рыночных цен земельных участков различных
зон и категорий населенных пунктов к средней удельной рыночной цене земельных
участков административного центра субъекта РФ, представлено в приложении 1. Исходные
данные\1.6. Ценообразующие факторы.
Полученная корректировка может быть использована для расчета стоимости в
зависимости от удаленности от административного центра муниципального образования
для земельных участков, предназначенных для размещения объектов, расположенных на
удалении от центров, в том числе объектов производства, коммуникаций, складов, прочих
зданий и сооружений вспомогательного назначения, рассчитана для субъектов РФ D-типа
(Северные и северо-восточные регионы). Результат рассчитанной корректировки
представлен в таблице 76.
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Таблица 76
Корректировка в зависимости от удаленности от административного центра
муниципального образования
№ зоны

Расстояние от центра МО

Корректировка в зависимости
от удаленности от
административного центра
муниципального образования

1

в пределах 10 км от Центра, что
приблизительно соответствует времени в
пути по автодороге не более 0,5 часа

1,000

2
3
4

10-30 км, не более 1 часа времени в пути по
автодороге
30-100 км, в пределах примерно 2 часов
времени в пути по автодороге
более 100 км, более 2 часов времени в пути
по автодороге

0,638
0,548
0,398

На удаленность от административного центра корректировка не производилась в
отношении объектов-аналогов №№ 1, 4, так как данные объекты находятся на расстоянии
не более 10 км от административного центра своего муниципального образования.
Для объектов – аналогов №№ 2, 3, находящихся на расстоянии 30-100 км от
административного центра своего муниципального образования проведена корректировка.
Расчетное значение корректировки будет равно 1/0,548.
6. Расположение относительно автомагистралей
Развитие транспортной инфраструктуры повышает уровень привлекательности
территории для дальнейшего освоения. Проектные предложения охватывают в основном
коммуникации, составляющие опорный каркас транспортной инфраструктуры федеральные и основные региональные и межмуниципальные автомагистрали.
Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения
утвержден Постановлением Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 928 (ред. От
02.02.2019 N 72) "О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального
значения". По Республике Коми проходит федеральная трасса Р-176 «Вятка» Чебоксары Йошкар-Ола - Киров – Сыктывкар.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения утвержден Распоряжением Правительства Республики Коми
от 30 ноября 2009 г. N 438-р (последняя редакция от 25.11.2019 N 459-р).
Стоимость земельного участка выше, если земельный участок расположен вблизи с
основными транспортными магистралями.
Корректировка вносилась по данным «Справочника оценщика недвижимости –
2018. Земельные участки. Часть 1 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород:
Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018.
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Таблица 77
Соотношение цен на земельные участки под индустриальную застройку, расположенных в
непосредственной близости от крупных автодорог и аналогичных участков,
расположенных на удалении от крупных автодорог (таблица 87, страница 220
вышеуказанного справочника)
Наименование коэффициента

Среднее
значение

Отношение удельной цены земельных участков под
индустриальную застройку, расположенных в
непосредственной близости от крупных автодорог, к
удельной цене аналогичных участков,
расположенных на удалении от крупных автодорог

1,25

Расширенный
интервал

1,13

1,36

Физическая шкала фактора расположения земельного участка относительно
транспортной магистрали представлена 2 интервалами:
«Расстояние до магистрали от 0 до 1000 метров» - от 0 до 15 минут пешком.
«Расстояние до магистрали более 1000 метров» - более 15 минут пешком.
В качестве эталонного значения определено состояние объекта в части фактора
близость основных автомагистралей – «расстояние от 1000 метров и более», как наиболее
часто встречающееся.
Корректировка по этому фактору вводилась для всех объектов – аналогов, так как
они расположены в непосредственной близости от Федеральной трассы «Вятка». Расчетное
значение корректировки будет равно 1/1,25.
7. Площадь (фактор масштаба)
Такой ценообразующий фактор, как общая площадь (фактор масштаба) земельного
участка влияет на стоимость квадратного метра обратно пропорционально – чем больше
участок, тем меньше удельный показатель его стоимости. Как правило, объекты с меньшей
площадью более ликвидные, а, следовательно, являются более дорогостоящими из расчета
на 1кв. м общей площади, чем объекты с большей.
Корректировка вносилась по данным «Справочника оценщика недвижимости –
2018. Земельные участки. Часть 2 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород:
Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018 (Рис.
76).
В случаях, когда площадь в значительной степени (в 2 и более раза) превышает
максимальное значение, приведённое в матрице корректирующих коэффициентов, для
корректировки на площадь целесообразно использовать уравнение степенной модели
зависимости стоимости объектов от площади.
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Рис. 76. Зависимость удельной цены земельного участка под индустриальную застройку от площади
(рис. 18, страница 111 вышеуказанного справочника)

В текущей работе принято решение для расчета корректировки использовать
уравнение степенной модели зависимости стоимости объектов от площади с учетом
минимальной площади, которая ограничивается данной моделью, 5000 кв.м. (0,5 га).
К удельным ценам аналогов применена корректировка на различие по фактору
площадь путем расчета корректировки по формуле расчета:
Кпл = (Sэ/Sа)𝑛
где:
Кпл – корректировка на масштаб (площадь);
Sэ – площадь типового (эталонного) объекта, кв.м;
Sа – площадь объекта-аналога, кв.м.
n – показатель степени (коэффициент торможения), учитывающий нелинейный
характер изменения стоимости в зависимости от их площади.
В текущем расчете Sэ = 10000 кв.м., а коэффициент торможения принят в размере
среднего значения для зависимости удельной цены под индустриальную застройку от
площади (n = - 0,189).
8. Передаваемые имущественные права
Корректировка на передаваемые имущественные права учитывает изменение
стоимости объекта в зависимости от передаваемых прав собственности или прав аренды, в
зависимости от срока заключения договора.
Согласно п. 1.2. Методических указаний Кадастровая стоимость объекта
недвижимости определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской
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Федерации, в том числе для налогообложения, на основе рыночной информации и иной
информации, связанной с экономическими характеристиками использования объекта
недвижимости, без учета иных, кроме права собственности, имущественных прав на
данный объект.
Корректировка вносилась по данным «Справочника оценщика недвижимости –
2018. Земельные участки. Часть 2 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород:
Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018 (Табл.
78).
Таблица 78
Значение корректирующих коэффициентов по ценообразующему фактору «передаваемые
имущественные права» (таблица 14, страница 77 вышеуказанного справочника)
Цены земельных участков
под индустриальную
застройку

аналог
собственность

долгосрочная
аренда

краткосрочная
аренда

1,00

1,19

1,33

0,84

1,00

1,12

0,75

0,89

1,00

собственность
Объект
оценки

долгосрочная
аренда
краткосрочная
аренда

Исходя из допущения, что объекты-аналоги и объекты, подлежащие
государственной кадастровой оценке, находятся в собственности и будут отчуждены на
праве собственности, различия в правах между объектом оценки и объектами аналогами по
данному признаку не выявлены и корректировка не требуется.
9. Наличие заведенных
использования сетей)

инженерных

коммуникаций

(возможность

Одним из факторов, влияющих на стоимость, является обеспеченность (наличие
либо отсутствие) инженерной и транспортной инфраструктурой.
Очевидно различие в удельной стоимости земельных участков, имеющих различный
состав магистральных инженерных коммуникаций (электричество, вода, тепло, газ). Для
участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, характерны более высокие
удельные цены.
Наличие магистральных инженерных коммуникаций (линии электропередач,
магистральные трубопроводы, коллекторы и прочее), проходящих по самому земельному
участку или вблизи его границ, не дает основания считать земельный участок инженернообеспеченным.
Для целей Методических указаний (п. 1.12.) земельный участок считается
обеспеченным инженерной инфраструктурой в объеме подведенных к границе земельного
участка инженерных коммуникаций при возможности их использования.
Расстояние от земельного участка до точки подключения к электроснабжению
является наиболее важным фактором, поскольку согласно Постановлению правительства
РФ № 861 от 27.12.2004 г, стоимость подключения земельного участка к сети
электроснабжения максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в
размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами,
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения)
при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого
хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую
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подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности.
Совершенно другая ситуация возникает, когда участок, который планируется
оборудовать электроснабжением, находится в значительной степени удаленности от
существующих магистральных сетей.
Корректировка на различия земельных участков по наличию заведенных
инженерных коммуникаций проводилась в соответствии с данным «Справочника оценщика
недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 2 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. –
Н.Новгород: Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки»,
2018 (Рис. 77).

Рис. 77. Коэффициенты, отражающих отношение цен участков, обеспеченных и необеспеченных,
коммуникациями (таблица 60, страница 166 вышеуказанного справочника)

Так как объекты сравнения № 1, 2 и 4 являются земельными участками, инженерная
инфраструктура к которым не подключена, то возникает необходимость скорректировать
их цену в сторону повышения для расчета типового (эталонного) земельного участка,
обеспеченного электроснабжением. Для расчетов принята корректировка - 1,19.
К аналогам № 1, 2, 3, 4 корректировка на наличие сетей газоснабжения,
водоснабжения, канализации и прочих коммуникаций не применялась в связи с тем, что
объекты сравнения не имеют подведенных к границам земельных участков этих
инженерных коммуникаций, с возможностью их использования.
10. Наличие свободного подъезда к земельному участку
Возможность доступа и качество проезда определяет удобство подъезда и
эксплуатации земельного участка и строений, расположенных на нем. В дополнение к
удаленности от магистрали и качества самой магистрали, включен фактор, определяющий
доступность объекта непосредственно от магистрали, то есть качественные характеристики
подъезда к земельному участку и расположенным на нем объектам недвижимости.
Для целей Методических указаний земельный участок считается обеспеченным
подъездными путями в случае, если к любой из его границ подходят подъездные пути,
предоставляя возможность въезда на этот земельный участок.
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Наличие и качество подъездных автомобильных путей, ведущих непосредственно к
земельному участку, в том числе наличие разворотных площадок, является фактором,
существенно влияющим на стоимость земельного участка. Согласно п. 2.9 СНиП 2.07.0189* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений",
установлено, что тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и
заканчиваться поворотными площадками, обеспечивающими возможность разворота
мусоровозов, уборочных и пожарных машин. Таким образом, если расстояние от границ
земельного участка до ближайшей автодороги превышает 150 метров, то считаем, что
земельный участок не имеет свободного подъезда, то есть подъезд затруднен.
Отношение удельной цены земельных участков со свободным подъездом к удельной
цене аналогичных участков с затруднённым подъездом (подъездом через соседние участки
или в объезд) приведено на основании данных «Справочника оценщика недвижимости –
2018. Земельные участки. Часть 2 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород:
Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки», 2018 (Табл.
79).
Таблица 79
Соотношение цен на земельные участки со свободным подъездом к земельным
участкам, подъезд к которым затруднён (подъезд через соседние участки, или в объезд)
(таблица 101, страница 239 вышеуказанного справочника).
Наименование коэффициента

Среднее
значение

Отношение удельной цены земельных участков со
свободным подъездом к удельной цене аналогичных
участков с затруднённым подъездом (подъездом
через соседние участки или в объезд)

1,22

Расширенный интервал

1,11

1,32

Данная корректировка учитывает обеспеченность земельного участка удобными
подъездными путями. Типовой (эталонный) земельный участок и объекты аналоги
обеспечены удобным подъездом. Корректировка на наличие свободного подъезда в
расчетах не использовалась.
11. Наличие подходящей к границам земельного участка железнодорожной
ветки
Железнодорожные пути необщего пользования – это железнодорожные подъездные
пути, примыкающие непосредственно или через другие ж/д подъездные пути к
железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания
определенных пользователей услугами ж/д транспорта на условиях договоров или
выполнения работ для собственных нужд (ст.2 Федерального закона от 10.01.2003 N 18-ФЗ
(ред. от 02.08.2019)"Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации").
Естественно, что земельные участки, которые примыкают к ж/д веткам, могут иметь
несколько иную потребительскую ценность, нежели те, что расположены на удалении.
Возможность использования железнодорожной ветки, в целях настоящей оценки
может учитываться в расчетах как еще один фактор обеспеченности транспортной
инфраструктурой.
Корректировка на наличие подходящей к границам земельного участка
железнодорожной ветки в расчетах не использовалась, так как объекты – аналоги и типовой
(эталонный) объект не имеют подходящих к границам с возможностью их использования
ж/д веток.
12. Наличие построек на земельном участке (тип объекта)
В качестве объектов - аналогов подбирались земельные участки свободные от
застройки. В данном случае корректировки на тип объекта не вводятся.
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Согласование результатов корректирования по выбранным объектаманалогам.
Для согласования полученных результатов (для перехода к величине цены продажи
за 1 кв.м. площади объекта), скорректированной цены продажи каждого из объектов –
аналогов придается своя весовая характеристика – Wi (0 < Wi < 1; ΣWi = 1). Численное
значение весовой характеристики для соответствующего аналога зависит от степени
соответствия аналога оцениваемому объекту. Чем меньше аналог схож с объектом оценки,
тем больше корректировок приходится вводить, соответственно, достоверность результата
по этому аналогу уменьшается. Следовательно, чем больше корректировок у аналога, тем
меньше должен быть его вес в результате взвешивания. Расчет весов аналогов можно
провести в зависимости от абсолютного отклонения скорректированной цены от
первоначальной (предложенной) стоимости по следующей формуле:
Xi
Wi = ∑𝑛 Xi(2)
i=1

где: Wi – вес аналога в зависимости от отклонения скорректированной цены
продажи от ставки продажи в предложении;
n – общее число используемых аналогов;
Xi - определяется по формуле:
Xi =

|RAi−Ri|
RAi
|RAi−Ri|
RAi

∑𝑛
i=1

(3)

где: RAi – цена продажи i-ого аналога до внесения корректировок;
Ri – цена продажи i-ого аналога после внесения корректировок.
Как следует из указанной формулы, присвоение весов аналогов осуществляется с
учетом величины суммарной корректировки (чем больше суммарная корректировка у
объекта-аналога, тем меньший вес ему присваивается).
Определив весовые коэффициенты (Wi) для скорректированной цены продажи за 1
м2 площади (Ri) по каждому из объектов-аналогов, можно рассчитать согласованную
величину рыночной цены продажи за 1 м 2 площади оцениваемого объекта (V1 кв. м.): V1
кв. м. = R1*W1 + R2*W2 + R3*W3.
Расчет УПКС для типового (эталонного) земельного участка группы 3
«Земельные участки, используемые для объектов сельскохозяйственного
производства»
В рамках проведения кадастровой оценки земельных участков произведен
индивидуальный расчет УПС типового (эталонного) земельного участка группы 3
«Земельные участки, используемые для объектов сельскохозяйственного производства» со
следующими характеристиками: земельный участок, расположенного по адресу:
Республика Коми, г. Сыктывкар, находящегося менее чем в 10 км от центра города, на
удалении от основных транспортных магистралей, общей площадью 10000 кв. м., со
свободным подъездом, без ж/д ветки, подключен к электрическим сетям.
Расчет типового (эталонного) земельного участка группы 3 «Земельные участки,
используемые для объектов сельскохозяйственного производства» представлен в таблице
80
, а также в приложении 2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.3. Группа
3.
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Таблица 80
Расчет УПС типового (эталонного) земельного участка группы 3 «Земельные участки, используемые для объектов
сельскохозяйственного производства»
Наименование элементов
сравнения

Типовой (эталонный) объект

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

https://www.avito.ru/obyachevo/z
emelnye_uchastki/uchastok_6_ga
_snt_dnp_1715747463

https://www.avito.ru/syktyvkar/ze
melnye_uchastki/uchastok_5_ga_
snt_dnp_1008739976

https://www.avito.ru/syktyvkar/ze
melnye_uchastki/uchastok_5.2_ga
_snt_dnp_922792139

https://www.avito.ru/vylgort/zemel
nye_uchastki/uchastok_2.1_ga_sn
t_dnp_1814010664

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения, информатики,
земли для обеспечения
космической деятельности,
земли обороны, безопасности
и земли иного специального
назначения

Земли сельскохозяйственного
назначения

Земли сельскохозяйственного
назначения

Земли сельскохозяйственного
назначения

Земли населённых пунктов

Текст объявления, описание

Эталонный земельный
участок (10000 кв.м., рядом с
г. Сыктывкар (менее 10 км от
административного центра
ГО Сыктывкар)

Земельный участок с
кадастровым номером
11:01:9701002:238. Расположен
рядом с федеральной трассой.
Асфальтированный съезд.
Рядом подстанция

Продам землю 5 га сельхоз
назначения. Все документы в
порядке.

ОТЛИЧНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК ДЛЯ БИЗНЕСА 520
соток - 52000 кв метров .
ВДОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ТРАСЫ,ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 25
КВ .!!!!!!БЕЗ БОРЩЕВИКА

Продам земельный участок
сельскохозяйственного
назначения с кодастровым
номером 11:04:0401001:3892,
находится в с.Выльгорте в
районе карьера. Отличное
место для отдыха. Возможен
торг

Тип объекта

типовой (эталонный)
земельный участок

11:01:9701002:238

11:04:0401001:2158

11:04:0401001:2641

11:04:0401001:3892

Адрес объекта

Республика Коми, г. Сыктывкар

Республика Коми, Прилузский
район, рядом с.Объячево,
д.Оброчная

Республика Коми,
Сыктывдинский район, рядом
с.Пажга, д. Совопиян

Республика Коми,
Сыктывдинский район, рядом
с.Пажга, д. Совопиян

Республика Коми,
Сыктывдинский район, рядом
с.Выльгорт в районе карьера

Площадь, кв.м.

10 000

63 106

52 000

52 000

21 295

350 000

400 000

500 000

280 000

5,55

7,69

9,62

13,15

23.07.2019

22.01.2019

19.01.2019

10.09.2019

1

1

1

1

5,55

7,69

9,62

13,15

Источник информации

Категория земель

Цена предложения продажи
руб.
Цена предложения продажи
руб./кв.м.
Дата предложения продажи
Корректировка на дату
предложения продажи
Скорректированная цена, руб./
м2

01.01.2020 г.
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Наименование элементов
сравнения

Типовой (эталонный) объект

Рыночные условия
Корректировка на рыночные
условия
Скорректированная цена, руб./
м2
Назначение земельного участка

Сельхозпроизводство

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

1

1

1

1

5,55

7,69

9,62

13,15

Возможно использовать под
сельхозпроизводство

Возможно использовать под
сельхозпроизводство

Возможно использовать под
сельхозпроизводство

Возможно использовать под
сельхозпроизводство

Корректировка на назначение

1

1

1

1

Скорректированная цена, руб./
м2

5,55

7,69

9,62

13,15

Сидка на торг

-18%

-18%

-18%

-18%

4,55

6,31

7,89

10,78

МО МР Прилузский

МО МР Сыктывдинский

МО МР Сыктывдинский

МО МР Сыктывдинский

2,42

1,13

1,13

1,13

11,02

7,15

8,94

12,23

Рядом (менее 10 км)

На удалении от 30 км до 100 км

На удалении от 30 км до 100 км

Рядом (менее 10 км)

1

1,82

1,82

1

11,02

13,05

16,32

12,23

В непосредственной близости
от крупных автодорог
(Федеральная трасса - Вятка))

В непосредственной близости
от крупных автодорог
(Федеральная трасса - Вятка))

В непосредственной близости
от крупных автодорог
(Федеральная трасса - Вятка))

В непосредственной близости от
крупных автодорог
(Федеральная трасса - Вятка))

0,8

0,8

0,8

0,8

8,82

10,44

13,06

9,78

63106

52000

52000

21295

1,42

1,37

1,37

1,15

12,49

14,25

17,83

11,28

Скорректированная цена, руб./
м2
Местоположение земельного
участка на уровне МО
Корректировка на
местоположение земельного
участка
Скорректированная цена, руб./
м2
Местоположение земельного
участка относительно
административного центра МО
Корректировка на
местоположение участка
относительно
административного центра МО
Скорректированная цена, руб./
м2

МО ГО Сыктывкар

Рядом (менее 10 км)

Расположение относительно
автомагистралей
Корректировка на
расположение относительно
автомагистралей
Скорректированная цена, руб./
м2
Площадь (фактор масштаба)
Корректировка на площадь
(фактор масштаба)
Скорректированная цена, руб./
м2

10000,00
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Наименование элементов
сравнения
Передаваемые имущественные
права
Корректировка на
передаваемые имущественные
права
Скорректированная цена, руб./
м2
Наличие заведенных
инженерных коммуникаций
(возможность использования
электрических сетей)
Корректировка на возможность
использования электрических
сетей
Скорректированная цена, руб./
м2
Наличие свободного подъезда к
земельному участку
Корректировка на наличие
свободного подъезда к
земельному участку
Скорректированная цена, руб./
м2
Наличие заведенных
инженерных коммуникаций
(возможность использования
сетей водоснабжения,
канализации и прочих
коммуникаций)
Корректировка на возможность
использования сетей
водоснабжения, канализации и
прочих коммуникаций
Скорректированная цена, руб./
м2
Наличие заведенных
инженерных коммуникаций
(возможность использования
сетей газоснабжения)
Корректировка на возможность
подключения к газопроводным
сетям
Скорректированная цена, руб./
м2

Типовой (эталонный) объект

Есть

Есть

Нет

Нет

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

1

1

1

1

12,49

14,25

17,83

11,28

Нет

Нет

Есть

Нет

1,19

1,19

1

1,19

14,86

16,96

17,83

13,43

Есть

Есть

Есть

Есть

1

1

1

1

14,86

16,96

17,83

13,43

Нет

Нет

Нет

Нет

1

1

1

1

14,86

16,96

17,83

13,43

Нет

Нет

Нет

Нет

1

1

1

1

14,86

16,96

17,83

13,43
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Наименование элементов
сравнения
Наличие подходящей к
границам земельного участка
железнодорожной ветки
Корректировка на наличие
подходящей к границам
земельного участка
железнодорожной ветки
Скорректированная цена, руб./
м2
Наличие построек на земельном
участке
Корректировка на наличие
построек на земельном участке
Скорректированная цена, руб./
м2

Типовой (эталонный) объект

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

1

1

1

1

14,86

16,96

17,83

13,43

Свободен

Свободен

Свободен

Свободен

1

1

1

1

14,86

16,96

17,83

13,43

Свободен от застройки

Согласование результатов корректирования по выбранным объектам-аналогам
5,55

7,69

9,62

13,15

Цена продажи после внесения
корректировок, R

14,86

16,96

17,83

13,43

Величина Xi

2,24

3,12

4,40

178,91

Ввес аналога, Wi

0,0119

0,0165

0,0233

0,9483

R1*W1

0,18

0,28

0,42

12,73

Цена продажи, RA

УПС типового (эталонного) объекта, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар

13,60

Стоимость типового (эталонного) объекта, расположенного по адресу: Республика Коми, г.
Сыктывкар

136 000,00

383

Итоговый результат определения стоимости типового (эталонного) объекта для группы 3
«Земельные участки, используемые для объектов сельскохозяйственного производства»
представлен в таблице 81
Таблица 81
Итоговый результат определения стоимости типового (эталонного) объекта для
группы 3 «Земельные участки используемые для объектов сельскохозяйственного
производства»
УПС типового (эталонного) земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, рублей за 1 кв.м.

13,60

Стоимость типового (эталонного) земельного участка,
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, рублей

136 000,00

Корректировка стоимости объектов недвижимости при распространении на
них стоимости типового (эталонного) объекта недвижимости
По итогам проведенных расчетов кадастровая стоимость объектов оценки
определялась путем умножения полученной стоимости эталонного объекта на площадь
оцениваемого земельного участка в соответствии с ранее представленной группировкой и
внесением корректировок по фактору местоположение на уровне муниципальных
образований, удаленности от административных центров МО, удаленности от основной
транспортной инфраструктуры, наличие свободного подъезда к участку, наличие
заведенных на участок ж/д веток, масштаба и обеспеченности коммуникациями. Значения
величин корректирующих коэффициентов определялись по вышеописанной методике
аналогично определению стоимости типового (эталонного) объекта. Если объект
недвижимости, подлежащий государственной кадастровой оценке, и объект сравнения не
имеют различий, то цена аналога не корректируется.
Информация о местоположении относительно административных центров
муниципальных образований, удаленность от основных транспортных магистралей,
наличие свободного подъезда, о наличии/отсутствии коммуникаций, заведенных на
земельные участки, получена по результатам запроса в Администрации муниципальных
образований (Приложение 1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки
информации, необходимой для определения КС\1.2.5. Администрации, данные по ЦОФ), а
также по ответам правообладателей земельных участков (Приложение 1. Исходные
данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения
КС\1.2.8. Информация от Юр.лиц) в неполном объеме.
При проведении кадастровой оценки, ввиду ограниченности предоставленной
информации и для единообразия при проведении расчетов, принято решение произвести
расчет ценообразующих факторов, таких как расстояние до административного центра МО,
удаленность от основных транспортных магистралей, свободный подъезд по
геоинформационным данным.
В случае отсутствия в ответах достоверной информации о наличии/отсутствии
коммуникаций на земельных участках принимать допущение, что участок не подключен к
централизованным сетям.
Типовой (эталонный) объект для группы 3 «Земельные участки, используемые для
объектов сельскохозяйственного производства» выбран для ГО Сыктывкар, как
территории с наиболее развитым и активным локальным рынком, расположенный на
удалении не более 10 километров от административного центра, на удалении от основных
транспортных магистралей, более 1000 метров, со свободным подъездом – не более 150
метров от ближайшей дороги, не имеющий ж/д ветки, общей площадью 1 га (10 000 кв.м.)
и имеющий возможность подключения только к центральному электроснабжению.
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В цену типового эталонного объекта для расчета кадастровой стоимости объектов
группы 3 «Земельные участки, используемые для объектов сельскохозяйственного
производства» были внесены следующие поправки по основным ценообразующим
факторам:
 Корректировка в зависимости от местоположения на уровне муниципального
образования отражена в таблице 82.
Таблица 82
Корректировка в зависимости от местоположения на уровне муниципального
образования
Номер
ГО/МР
РК
1


расчета:

МО МР Прилузский

Корректировка на
местоположение на уровне МО
РК
0,413

2

МО МР Койгородский

0,154

3

МО МР Сысольский

0,522

4

МО МР Сыктывдинский

0,882

5

МО ГО Сыктывкар

1

6

МО МР Корткеросский

0,657

7

МО МР Усть-Куломский

0,476

8

МО МР Усть-Вымский

0,692

9

МО МР Удорский

0,256

10

МО МР Княжпогостский

0,472

11

МО МР Троицко-Печорский

0,186

12

МО МР Печора

0,602

13

МО МР Усть-Цилемский

0,305

14

МО МР Ижемский

0,243

15

МО ГО Усинск

0,776

16

МО ГО Воркута

0,312

17

МО ГО Вуктыл

0,222

18

МО ГО Инта

0,209

19

МО МР Сосногорск

0,778

20

МО ГО Ухта

0,844

Муниципальное Образование

Корректировка на различие по фактору площадь производилась по формуле
Кпл = (Sо/Sэ)𝑛

где:
Кпл – корректировка на масштаб (площадь);
Sо – площадь оцениваемого объекта, кв.м;
Sэ – площадь типового (эталонного) объекта, кв.м.
n – показатель степени (коэффициент торможения), учитывающий нелинейный
характер изменения стоимости в зависимости от их площади.
В текущем расчете Sэ = 10 000 кв.м., а коэффициент торможения принят в размере
среднего значения для зависимости удельной цены под индустриальную застройку от
площади (n = - 0,189).
Окончательно формула расчета выглядит так:
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Кпл = (𝐒о/𝟏𝟎 𝟎𝟎𝟎)−𝟎,𝟏𝟖𝟗
При расчете корректировки относительно типового (эталонного) объекта по
площади, учитывая ограничения принятой к расчету степенной модели, для земельных
участков меньшей площади, чем 0,5 га, в формуле Sо считалась равной 0,5 га (5000 кв.м.).
 Корректировки по остальным ценообразующим факторам представлены в Табл. 83.
Таблица 83
Корректировки по остальным ценообразующим факторам
Описание
ценообразующего
фактора
Местоположение
ЗУ относительно
административного
центра МО
Расположение ЗУ
относительно
основных
автомагистралей
Наличие
свободного
подъезда к ЗУ
Возможность
использования
электрических
сетей
Возможность
использования
сетей
водоснабжения,
канализации и
прочих
коммуникаций
Возможность
использования
сетей
газоснабжения

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Менее 10 км

1

От 10 до
30 км

0,638

От 30 до
100 км

0,548

Более 100
км

0,398

магистраль
менее чем в
1000 м

1,25

магистраль
более чем
в 1000 м

1

Есть (менее
150 метров
от дорог)
Есть

1

0,82

1

Нет (более
150 м от
дороги)
Нет

Есть

1,16

Нет

1

Есть

1,19

Нет

1

0,84

Корректировка на наличие подходящей к границам земельного участка
железнодорожной ветки в расчетах не использовалась, так как по объектам оценки не
удалось собрать полную и достоверную информацию о наличии и возможности
использования подходящих к границам ж/д веток.
Полученные результаты проведения кадастровой оценки земель, отнесенные в
группу 3, на 01.01.2020 года приведены в приложении 2. Результаты определения КС
(Массовая оценка)\2.3. Группа 3. «Результаты проведения ГКО земель группы 3
«Земельные участки, используемые для объектов сельскохозяйственного производства».
2.7.4. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке, группы 4 «Земельные участки,
используемые под ИЖС»
Кадастровая стоимость объектов, подлежащих ГКО группы 4 «Земельные участки,
используемые под ИЖС» определена в соответствии с требованиями главы VIII
Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом
Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, в рамках сравнительного подхода
методом типового (эталонного) объекта.
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В соответствии с проведенной сегментацией и группировкой объектов, подлежащих
ГКО (раздел 2.4.
Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав
оценочной группы 4 «Земельные участки, используемые под ИЖС» включены 56
земельных участков сегмента «Садоводческое, огородническое и дачное использование,
малоэтажная жилая застройка» с кодом расчета вида использования 02:010
«Индивидуальное жилищное строительство в целом». Расчет кадастровой стоимости
земельных участков оценочной группы 4 «Земельные участки, под ИЖС» произведен в
рамках сравнительного подхода методом типового (эталонного) объекта.
Расчет типового (эталонного) земельного участка производился согласно VIII главы
Методических указаний, сравнительным подходом, методом сравнительного анализа
продаж.
При применении метода типового (эталонного) объекта недвижимости определяется
стоимость типового (эталонного) объекта. В стоимость типового (эталонного) объекта
могут вноситься корректировки, учитывающие отличие ценообразующих характеристик
объекта недвижимости от типового (эталонного) объекта недвижимости.
Выбор объектов аналогов
На этапе сбора информации не удалось собрать документально подтвержденных
данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов, поэтому при
сравнительном анализе стоимости типовых (эталонных) объектов с ценами аналогов
использовались данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов,
взятых из открытых источников. Такой подход применяется потому, что покупатель
прежде, чем принять решение о покупке недвижимости, проанализирует текущее рыночное
предложение и придет к заключению о возможной цене предполагаемого объекта
недвижимости, учитывая все достоинства и недостатки относительно объектов сравнения.
В свободном доступе отсутствует адекватная информация о ценах реальных сделок.
Данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и,
следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям законодательства. Таким
образом, в расчетах были использованы данные, именуемые как «оферта» и «публичная
оферта» (ст.435 и 437 ГК РФ). Следовательно, гипотетически предполагается, что лицо,
«сделавшее предложение, считает себя заключившим договор с адресатом, которым будет
принято предложение». Источником информации для отбора объектов аналогов послужили
данные о предложениях к продаже земельных участков, размещенных на интернет ресурсы www.avito.ru, http://167000.ru который содержит наибольшее количество
предложений к продаже на рынке земельных участков Республики Коми.
Подбор объектов-аналогов проводился с учётом сопоставимого вида использования
типового (эталонного) объекта и объекта аналога, сходства физических характеристик,
местоположения, времени продажи, условий продажи, условий финансирования, состава
имущественных прав, доступных коммуникаций. Отбор вышеуказанных объектов связан с
тем, что тексты объявлений, содержат максимальное количество необходимой информации
по объектам-аналогам, позволяющей идентифицировать их основные ценообразующие и
физические характеристики.
Для объектов аналогов, проведена статистическая проверка на достоверность, так
как обеспечение корректности статистических оценок рыночной стоимости в методах
сравнительного подхода возможно лишь при соблюдении ряда требований, предъявляемых
к выборке исходных рыночных данных:
 использование среднего арифметического значения в качестве оценки рыночной
стоимости, определяемой как наиболее вероятное значение цены, корректно, когда
значения моды и математического ожидания совпадают. Распределение выборки исходных
данных при этом должно удовлетворять, по областной мере, требованиям симметричности.
 сопровождающая значение среднего оценка точности его получения в виде
доверительного интервала должна формироваться исходя из конкретного закона
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распределения выборочных данных. Использование известных соотношений нормального
распределения допустимо в том случае, если по данным выборки гипотеза нормальности
не отвергается. Кроме того, ввиду высокой чувствительности значения среднего к грубым
погрешностям следует очистить от них выборку55.
Исходная выборка была проверена на однородность методом предельного
коэффициента вариации и приведена к однородности путем исключения из выборки
минимального и/или максимального значений. В результате для расчета типового
(эталонного) объекта отобрано 5 предложений продажи свободных от застройки земельных
участков под ИЖС, расположенных в Республике Коми пгт. Максаковка.
По характеристикам, отраженных в объявлениях о продаже, определено точное
местоположение и кадастровый номер объектов-аналогов. В случае, если точное
местоположение и кадастровый номер определить не предоставляется возможным, то
указывался кадастровый квартал, а местоположение указывается ориентировочное.
Несомненно, что ни один из отобранных объектов-аналогов не может полностью
соответствовать объекту, недвижимости подлежащему ГКО. Однако все рассматриваемые
объекты-аналоги могут служить разумным ориентиром стоимости.
Все земельные участки (объекты-аналоги) имеют одинаковую потребительскую
ценность, поэтому в Отчете принято решение использовать данные объекты в качестве
аналогов, которые при внесении разумных корректировок по отдельным ценообразующим
параметрам, достаточно полно отражают среднерыночный уровень цен предложений на
рынке объектов, типичных для рассматриваемого сегмента рынка, которому принадлежит
объект, подлежащий ГКО.
Полная информация об объектах аналогах приведена в приложении 2. Результаты
определения КС (Массовая оценка)\2.4. Группа 4. Описание объектов-аналогов,
использованных для расчета стоимости типового (эталонного) земельного участка группы
4 «Земельные участки, используемые под ИЖС» представлены в таблице 84.

Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. – СПб: Питер, 2001. – 336с. – (Серия «Учебники для
вузов»).
55
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Таблица 84
Описание объектов-аналогов, использованных для расчета стоимости типового (эталонного) земельного участка группы 4 «Земельные
участки, используемые под ИЖС»
№п/п

Номер объявления

Дата
предложения

Передавае
мые права

Источник информации

Кадастровый номер

Объектаналог
№1

167_ZU_p_9000589
20 (04.12.2019).jpeg

03.12.2019

Право
собственно
сти

http://167000.ru/o/900058
920/

11:05:0804001:159

Объектаналог
№2

Av_ZU_p_12819086
18 (08.04.2019).jpeg

06.04.2019

Право
собственно
сти

https://www.avito.ru/kras
nozatonskiy/zemelnye_uc
hastki/uchastok_12_sot._i
zhs_1281908618

11:05:0804003:129

Объектаналог
№3

Av_ZU_p_17681829
62 (02.09.2019).jpeg

26.08.2019

Право
собственно
сти

https://www.avito.ru/verh
nyaya_maksakovka/zemel
nye_uchastki/uchastok_1
3_sot._izhs_1768182962

11:05:0804001:137

Объектаналог
№4

167_ZU_p_5460024
76 (15.01.2019).jpeg

09.01.2019

Право
собственно
сти

https://www.avito.ru/verh
nyaya_maksakovka/zemel
nye_uchastki/uchastok_1
1_sot._izhs_1179051160

11:05:0804003:130

Объектаналог
№5

167_ZU_p_9000395
69 (02.09.2019).jpeg

24.08.2019

Право
собственно
сти

https://www.avito.ru/verh
nyaya_maksakovka/zemel
nye_uchastki/uchastok_1
2_sot._izhs_1816170282

11:05:0809001:117

Категория
земель

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов

Земли
населенных
пунктов
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Местонахожден
ие
Российская
Федерация,
Республика Коми,
городской округ
Сыктывкар, пгт.
Верхняя
Максаковка, ул. 1-я
Белоборская, 22
Российская
Федерация,
Республика Коми,
городской округ
Сыктывкар, пгт.
Верхняя
Максаковка, ул. 4-я
Белоборская, 41
Российская
Федерация,
Республика Коми,
городской округ
Сыктывкар, пгт.
Верхняя
Максаковка, линия
5-я, 12
Российская
Федерация,
Республика Коми,
городской округ
Сыктывкар, пгт.
Верхняя
Максаковка, ул. 4-я
Белоборская, 35
Российская
Федерация,
Республика Коми,
городской округ
Сыктывкар, пгт.
Верхняя
Максаковка, линия
2-я, 64

Площадь
ЗУ, кв.м

Удельный
показатель
цены
предложени
я, руб./кв.м.

Электр
ичеств
о

Газосн
абжени
е

Водоснаб
жение,
канализа
ция,
теплосна
бжение

350000,00

1450,00

241,38

Нет

Нет

Нет

300000,00

1225,00

244,90

Нет

Нет

Нет

350000,00

1300,00

269,23

Нет

Нет

Нет

250000,00

1230,00

203,25

Нет

Нет

Нет

280000,00

1320,00

212,12

Да

Нет

Нет

Цена
предложе
ния, руб.

Внесение корректировок по основным ценообразующим факторам.
Перечень ценообразующих факторов с указанием их значимости с точки зрения
влияния их на стоимость для земельных участков под ИЖС приведён в издании
«Справочник оценщика недвижимости – 2018». Земельные участки. Часть 2. Нижний
Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А. (рис. 78).

Рис. 78. Ценообразующие факторы. Земельные участки под ИЖС

Кроме того, в качестве основных ценообразующих факторов при определении
стоимости эталонного (типового) объекта с применением сравнительного подхода
рассматриваются:
 условия финансирования (форма оплаты, соотношение собственных и заемных
средств, возможность использования ипотечного кредита и т.д.);
 условия продажи (продажа на открытом рынке – публичная оферта; продажа в
условиях банкротства или ликвидации; аффилированность продавца и покупателя),
возможность торга;
 время продажи (учитывается изменение рыночных условий с течением
времени).
Передаваемые имущественные права.
Правовой статус объекта недвижимости играет ключевую роль в установлении его
стоимости. При прочих равных условиях стоимость продажи объекта недвижимости будет
предельно высокой при абсолютной собственности. Введение тех или иных ограничений
на право собственности объективно снижает стоимость объекта недвижимости, а,
следовательно, и цену продажи.
В большинстве случаев, если к продаже предлагается право аренды земельного
участка, данная информация указывается в объявлении. При отсутствии в объявлении
информации о передаваемых имущественных правах, и невозможности установить права
на земельный участок посредством открытых источников информации (ПКК
(www.pkk5.rosreestr.ru), применяется допущение, что к продаже предложено право
собственности на земельный участок, как наиболее типичное для рынка земельных
участков Республики Коми.
Согласно п. 1.2. Методических указаний Кадастровая стоимость объекта
недвижимости определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе для налогообложения, на основе рыночной информации и иной
информации, связанной с экономическими характеристиками использования объекта
недвижимости, без учета иных, кроме права собственности, имущественных прав на
данный объект.
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Объекты-аналоги №№ 1, 2, 3, 4, 5 предлагаются к продаже на праве собственности.
Корректировка не применялась.
Условия финансирования.
При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные
условия расчетов по сделке, состоявшейся или планируемой для объекта-аналога.
Корректировка на условия финансирования не использовалась, так как предполагается, что
финансирование будет осуществляться с учетом рыночных условий, без использования
привлеченных или кредитных средств.
Время продажи.
Само по себе «время» не является поводом для внесения поправок; корректировка
обусловливается изменениями экономической ситуации за рассматриваемый промежуток
времени. Приближенная оценка величины поправки на время сделки с объектом-аналогом
осуществляется на основе анализа изменения во времени индекса инфляции, цен на
строительную продукцию, а также цен сделок с недвижимостью в различных сегментах
рынка. Анализ информация индекса инфляции в России по итогам 2019 год (данные
Росстата, расчеты Банка России сайт cbr.ru) выявил рост на 3%, анализ изменения
стоимости жилой недвижимости по данным интернет сайтов Домофонд (domofond.ru) и
167000.ru в Республике Коми за тот же период – падение стоимости в среднем на 4% (1.
Исходные данные\1.7. Информация о рынке недвижимости). Проведенный анализ
рыночной информации показал, что в течение всего периода публикации объявлений (с
момента попадания в базу и до даты оценки) цена на объект-аналогов не менялась.
Отсутствие темпов роста цен объектов-аналогов объясняется общей стагнацией рынка
земельных участков, длительный срок экспозиции. Для рынка земельных участков
аналогичного назначения сроки ликвидности (сроки продажи, экспозиции) составляют от 2
до 6 месяцев, в среднем 5 месяцев. Учитывая, что разница между датой проведения
кадастровой оценки и датой подачи всех использованных в расчетах объявлений о продаже
соответствующих земельных участков менее указанного выше типичного срока
ликвидности, отсутствует динамика роста цен, корректировка на дату предложения не
проводилась.

Рис. 79. Сроки ликвидности, сроки продажи, сроки экспозиции

Корректировка на уторгование.
По элементу сравнения рыночных условий была проведена корректировка цен
предложений на уторгование. При продаже объекта недвижимости продавец предполагает
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уступку (уторгование) от первоначальной цены. Поскольку выбранные для анализа
сходные объекты представляют собой объекты, предлагаемые на продажу, а в цены
предложений закладывается некоторое завышение с расчетом на процедуру торга с
клиентом, реальная цена по сделке купле-продаже ниже заявленной, поэтому необходимо
осуществить корректировку цен предложений на уторгование.
Проведенный анализ рынка предложений продажи земельных участков под ИЖС в
Республике Коми, выявил, что данный сегмент рынка активен, имеется достаточное
количество предложений продажи, поэтому для объектов сравнения скидка на уторгование
рассматривалась для активных рынков.
Скидка на торг определена на основании значений расширенного интервала для
земельных участков под ИЖС в таблице 122 на стр. 254, приведенной в издании
«Справочник оценщика недвижимости – 2018». Земельные участки. Часть 2. Нижний
Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А.
Скидка на торг для земельных участков под объекты рекреации определена на
среднем уровне расширенного интервала – 9,3%.

Рис. 80. Границы расширенного интервала значений скидки на торг

Местоположение типового (эталонного) объекта.
Местоположение является основным фактором ценообразования земельных
участков. Поэтому даже при полном сходстве объектов недвижимости они не могут
непосредственно использоваться как аналоги объекта оценки, если находятся на другой
территории. Как правило, районы расположения земельных участков оказывают
существенное влияние на стоимость земли, чем престижнее район для расположения
объекта, тем стоимость объекта выше.
Типовой (эталонный) объект, как и объекты, подобранные в качестве аналогов
расположены в пределах одного микрорайона «Яг-Кар», в пгт. Врехняя Максаковка.
Поэтому для них введение поправки на местоположение не требуется.
Площадь (фактор масштаба).
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Как правило стоимость квадратного метра земельного участка обратно
пропорциональна, чем больше площадь земельного участка, тем меньше удельный
показатель его стоимости. Объекты с меньшей площадью более ликвидные, и,
следовательно, являются более дорогостоящими из расчета на 1 кв. м общей площади, чем
объекты с большей.
Корректирующий коэффициент на площадь (фактор масштаба), рассчитывался на
основании значений расширенного интервала для земельных участков под ИЖС,
приведенной в издании «Справочник оценщика недвижимости – 2018». Земельные участки.
Часть 2. Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А. стр. 115, на основе
степенной модели зависимости между площадью оцениваемого объекта и площадью
объекта аналога, по формуле:
𝑺ОО 𝒌
Кпл = (
)
𝑺ОА
где: Кпл – корректирующий коэффициент на площадь (фактор масштаба);
SОО – площадь эталонного (типового) объекта, кв.м.
SОА – площадь объекта аналога, кв.м.
k – коэффициент торможения (показатель степенной функции), учитывающий
нелинейный характер изменения стоимости в зависимости от их площади.
Коэффициент торможения (показатель степенной функции) принят на уровне
среднего значения расширенного интервала по данным приведенным в справочнике
оценщика недвижимости в размере - -0,127 (рис. 81)

Рис. 81. Зависимость удельной цены от площади земельного участка под ИЖС

Расчет корректирующего коэффициента на площадь (фактор масштаба) для
объектов аналогов представлен в таблице 85.
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Таблица 85

Местонахожде
ние типового
эталонного
объекта
Площадь
(фактор
масштаба)
Коэффициент
корректировки
на площадь
(фактор
масштаба)

Эталонный
(типовой)
объект
Республика
Коми, г.
Сыктывкар,
пгт. Верхняя
Максаковка,
ул. 4-я
Белоборская,
23

Республика
Коми, г.
Сыктывкар,
пгт.
Верхняя
Максаковка
, ул. 5-я
линия

Объектаналог №
4
Республик
а Коми, г.
Сыктывка
р, пгт.
Верхняя
Максаков
ка, ул. 5-я
линия

Объектаналог №
5
Республик
а Коми, г.
Сыктывка
р, пгт.
Верхняя
Максаков
ка, ул. 7-я
линия

1 300,00

1 230,00

1320,00

1,00277

0,99574

Объектаналог №1

Объектаналог № 2

Объектаналог № 3

Республика
Коми, г.
Сыктывкар,
пгт. Верхняя
Максаковка,
ул. 1-я
Белоборская

Республика
Коми, г.
Сыктывкар,
пгт. Верхняя
Максаковка,
ул. 4-я
Белоборская

1 450,00

1 225,00

1272,00

1,01677
((

1272,00 −0,127
)
)
1450,00

0,99523
((

1272,00 −0,127
)
)
1225,00

((

1272,00 −0,127
)
)
1300,00

1272,00 −0,127
((
)
)
1230,00

0,99574
((

1272,00 −0,127
)
)
1320,00

Наличие коммуникаций
Согласно пункту 1.12 Методических указаний, при определении кадастровой
стоимости земельного участка должна учитываться обеспеченность (наличие либо
отсутствие) инженерной и транспортной инфраструктурой (наличие инженерного и
транспортного обеспечения до границ земельного участка). Земельный участок считается
обеспеченным инженерной инфраструктурой в объеме подведенных к границе земельного
участка инженерных коммуникаций при возможности их использования.
Корректирующий коэффициент по фактору «Обеспеченность инженерными
коммуникациями», определялся на основании значений расширенного интервала для
земельных участков под ИЖС в таблице 60 на стр.167, приведенной в издании «Справочник
оценщика недвижимости – 2018». Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород, 2018 г.
Под редакцией Лейфера Л.А. (рис.82)
Типовой (эталонный) объект обеспечен электроснабжением и не обеспечен
коммуникациями газоснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения.
По данным объявлений о предложении продаж объекты аналоги №№ 1, 2, 3, 4 не
обеспечены электроснабжением, что снижает ценность данных участков по сравнению с
типовым (эталонным) объектом. Для объектов аналогов №№ 1, 2, 3, 4 не обеспеченных
электроснабжением, водится повышающий корректирующий коэффициент. Значение
корректирующего коэффициента, отражающего отношение удельной цены участка,
обеспеченного электроснабжением, к удельной цене аналогичного участка, не
обеспеченного электроснабжением, составляет 1,20.

Рис. 82
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К объектам-аналогам корректировка на наличие сетей газоснабжения,
водоснабжения, канализации и прочих коммуникаций не применялась в связи с тем, что
данные объекты не имеют подведенных к границам земельных участков этих инженерных
коммуникаций, с возможностью их использования.
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Расчет УПС типового (эталонного) земельного участка группы 4 «Земельные участки, используемые под ИЖС»
Таблица 86
Наименование элементов
сравнения

Эталонный (типовой)
объект

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Адрес объекта

Республика Коми, г.
Сыктывкар, пгт. Верхняя
Максаковка, ул. 4-я
Белоборская, 23

Республика Коми, г.
Сыктывкар, пгт. Верхняя
Максаковка, ул. 1-я
Белоборская, 22

Республика Коми, г.
Сыктывкар, пгт. Верхняя
Максаковка, ул. 4-я
Белоборская, 41

Республика Коми, г.
Сыктывкар, пгт. Верхняя
Максаковка, ул. 5-я линия

Республика Коми, г.
Сыктывкар, пгт. Верхняя
Максаковка, ул. 4-я
Белоборская, 35

Республика Коми, г.
Сыктывкар, пгт. Верхняя
Максаковка, ул. 2-я линия,
64

Тип объекта

Земельный участок,
кадастровый номер
11:05:0804003:189

Земельный участок,
кадастровый номер
11:05:0804001:159

Земельный участок,
кадастровый номер
11:05:0804003:129

Земельный участок,
кадастровый номер
11:05:0804001:137

Земельный участок,
кадастровый номер
11:05:0804003:130

Земельный участок,
кадастровый номер
11:05:0809001:117

1272,00

1 450,00

1 225,00

1 300,00

1 230,00

1 320,00

350 000,00

300 000,00

350 000,00

250 000,00

280 000,00

241,37931

244,89796

269,23077

203,25203

212,12121

03.12.2019

06.04.2019

26.08.2019

09.01.2019

24.08.2019

1

1

1

1

1

241,37931

244,89796

269,23077

203,25203

212,12121

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

1

1

1

1

1

241,37931

244,89796

269,23077

203,25203

212,12121

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

1

1

1

1

1

241,37931

244,89796

269,23077

203,25203

212,12121

Республика Коми, г.
Сыктывкар, пгт.
Верхняя Максаковка,
ул. 1-я Белоборская

Республика Коми, г.
Сыктывкар, пгт. Верхняя
Максаковка, ул. 4-я
Белоборская

Республика Коми, г.
Сыктывкар, пгт. Верхняя
Максаковка, ул. 5-я линия

Республика Коми, г.
Сыктывкар, пгт. Верхняя
Максаковка, ул. 5-я линия

Республика Коми, г.
Сыктывкар, пгт.
Верхняя Максаковка,
ул. 7-я линия

Площадь, кв.м.
Цена предложения продажи
руб.
Цена предложения продажи
руб./кв.м.
Дата предложения продажи
Корректировка на дату
предложения продажи
Скорректированная цена,
руб./ м2
Рыночные условия
Корректировка на
рыночные условия
Скорректированная цена,
руб./ м2
Передаваемые
имущественные права
Корректировка на
передаваемые
имущественные права
Скорректированная цена,
руб./ м2
Местоположение
земельного участка

01.01.2020 г.

Республика Коми, г.
Сыктывкар, пгт.
Верхняя Максаковка,
ул. 4-я Белоборская, 23
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Корректировка на
местоположение
земельного участка
Скорректированная цена,
руб./ м2
Сидка на торг
Скорректированная цена,
руб./ м2
Наличие электроснабжения
на участке
Корректировка на наличие
электроснабжения на
участке
Скорректированная цена,
руб./ м2
Площадь (фактор
масштаба)
Корректировка на площадь
(фактор масштаба)
Скорректированная цена,
руб./ м2
Наличие газоснабжения на
участке
Корректировка на наличие
газоснабжения на участке
Скорректированная цена,
руб./ м2

Есть

1272,00

Нет

1

1

1

1

1

241,37931

244,90000

269,23000

203,25000

212,12000

-9,3%

-9,3%

-9,3%

-9,3%

-9,3%

218,93103

222,12430

244,19161

184,34775

192,39284

Нет

Нет

Нет

Нет

Есть

1,2

1,2

1,2

1,2

1

262,71724

266,54916

293,02993

221,21730

192,39284

1 450,00

1 225,00

1 300,00

1 230,00

1 320,00

1,01677

0,99523

1,00277

0,99574

1,00472

267,12372

265,27770

293,84136

220,27600

193,30003

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

1

1

1

1

1

267,12372

265,27770

293,84136

220,27600

193,30003
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Согласование скорректированных цены объектов аналогов и определение УПС
типового (эталонного) объекта.
Для согласования полученных результатов (для перехода к величине цены продажи
за 1 кв.м. площади объекта), скорректированной цены продажи каждого из объектов –
аналогов придается своя весовая характеристика – Wi (0 < Wi < 1; ΣWi = 1). Численное
значение весовой характеристики для соответствующего аналога зависит от степени
соответствия аналога оцениваемому объекту. Чем меньше аналог схож с объектом оценки,
тем больше корректировок приходится вводить, соответственно, достоверность результата
по этому аналогу уменьшается. Следовательно, чем больше корректировок у аналога, тем
меньше должен быть его вес в результате взвешивания. Расчет весов аналогов можно
провести в зависимости от абсолютного отклонения скорректированной цены от
первоначальной (предложенной) стоимости по следующей формуле:
Xi
Wi = ∑𝑛 Xi(2)
i=1

где: Wi – вес аналога в зависимости от отклонения скорректированной цены
продажи от ставки продажи в предложении;
n – общее число используемых аналогов;
Xi - определяется по формуле:
Xi =

|RAi−Ri|
RAi
|RAi−Ri|
RAi

∑𝑛
i=1

(3)

где: RAi – цена продажи i-ого аналога до внесения корректировок;
Ri – цена продажи i-ого аналога после внесения корректировок.
Как следует из указанной формулы, присвоение весов аналогов осуществляется с
учетом величины суммарной корректировки (чем больше суммарная корректировка у
объекта-аналога, тем меньший вес ему присваивается). Результаты расчета весов этим
способом приведены в таблице ниже:
Расчет весов объектов-аналогов.
Таблица 87
Аналог №1 Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Аналог №5

Цена продажи, RA

241,37931

244,89796

269,23077

203,25203

212,12121

Цена продажи после внесения
корректировок, R

267,12372

265,27770

293,84136

220,27600

193,30003

Величина Xi

4,25444

5,45287

4,96411

5,41767

5,11418

Расчетный вес аналога, Wi

0,16881

0,21636

0,19696

0,21496

0,20292

Определив весовые коэффициенты (Wi) для скорректированной цены продажи за 1
м2 площади (Ri) по каждому из объектов-аналогов, можно рассчитать согласованную
величину рыночной цены продажи за 1 м 2 площади оцениваемого объекта (V1 кв. м.): V1
кв. м. = R1*W1 + R2*W2 + R3*W3. Результаты расчетов по вышеуказанному алгоритму
обобщены в следующей таблице:
Согласование результатов, полученных с применением разных объектов-аналогов.
Таблица 88
Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Аналог №5

267,12372

265,27770

293,84136

220,27600

193,30003

Вес (W1)

0,16881

0,21636

0,19696

0,21496

0,20292

R1*W1

45,09000

57,39000

57,88000

47,35000

39,22000

Цена продажи за 1 кв.м. (R1)

УПС типового (эталонного)
земельного участка,
кадастровый номер

246,93000 руб./кв.м.
(45,09000 + 57,39000 + 57,88000 + 47,35000 + 39,22000)
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11:05:0804003:189,
расположенного по адресу:
Республика Коми, г.
Сыктывкар, пгт. Верхняя
Максаковка, ул. 4-я
Белоборская, 23

По итогам проведенных расчетов кадастровая стоимость объектов, подлежащих
ГКО оценочной группы 4 «Земельные участки, используемые под ИЖС» определялась
путем умножения полученной удельной стоимости 1 кв. м типового (эталонного) объекта,
имеющего определенную совокупность характеристик, на площадь оцениваемого
земельного участка с внесением следующих корректировок:
 местоположение;
 площадь (фактор масштаба);
 наличие коммуникаций;
Значения корректирующих коэффициентов определялись по вышеописанной
методике аналогично определению стоимости типового (эталонного) объекта. Если объект
недвижимости, подлежащий государственной кадастровой оценке, и типовой (эталонный)
не имеют различий, то удельный показатель стоимости объекта, подлежащего ГКО, не
корректируется.
Корректировка стоимости объектов недвижимости группы 4 «Земельные участки,
используемые под ИЖС» при распространении на них стоимости типового (эталонного)
объекта недвижимости.
Местоположение
Местоположение является основным фактором ценообразования земельных
участков. Цены на земельные участки в границах одного населенного пункта могут
значительно колебаться. Поэтому даже при полном сходстве объектов недвижимости они
не могут непосредственно использоваться как аналоги, если находятся в другой ценовой
зоне.
Объекты недвижимости, подлежащие ГКО расположены на территории пгт. Верхняя
Максаковка в микрорайоне «Технологическая деревня» (кадастровые квартала
11:05:0801001, 11:05:0801003, 11:05:0801007) и микрорайоне «Яг-Кар» (кадастровые
квартала 11:05:0804001, 11:05:0804002, 11:05:0804003). В ходе исследования рыночной
информации предложений продажи земельных участков, расположенных в пгт. Верхняя
Максаковка выявлено что ценность земельного участка зависит от его местоположения на
уровне микрорайона.
Сравнительная характеристика минимальных, средних и максимальных показателей
цен предложений продажи за 1 кв.м. земельных участков под ИЖС в разрезе микрорайонов
пгт. Верхняя Максаковка приведена в таблице 89.
Таблица 89
Удельный показатель цены
предложений продажи (руб./ кв.м)
Микрорайон расположения в Количеств
Минимальн Максимальн Среднее
пгт. Верхняя Максаковка
о объектов
ое значение
ое значение
значени
е
«Центральная часть пгт.
6
200
1500
624,5
Верхняя Максаковка»
«Шордор»
12
400
876,29
521,04
«Шордор-2»
36
272,73
909,09
511,9
«Яг-Кар»
52
136,67
846,15
305,87
«Технологическая деревня»
2
117,65
233,33
175,49
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Как видно из приведенной таблицы, цены предложений продажи земельных
участков под ИЖС в микрорайоне «Технологическая деревня» цены предложений продажи
ниже чем цены в других микрорайонах пгт. Верхняя Максаковка. Таким образом, чем
ближе земельный участок расположен к центральной части пгт. Верхняя Максаковка, а
именно микрорайоны «Шордор», «Шордор-2», «Яг-Кар» которые характеризуется более
развитой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой, тем стоимость
земельных участков выше.
В части местонахождения территории микрорайона «Технологическая деревня»
хочется уделить внимание природным элементам. Например, центральная часть квартала,
выделенного под расширение Технологической деревни, является «территорией
ограниченно благоприятной для градостроительного освоения», т. к. там близкое залегание
грунтовых вод. В южной же части данного квартала располагается клюквенное болото, что
само по себе делает территорию неблагоприятной для градостроительного освоения. Также
микрорайон находится на удалении от основной автодороги, соединяющей пгт. Верхняя
Максаковка с г. Сыктывкаром, и не имеет развитой внутренней инфраструктуры и
благоустройства территории.

Рис. 83 Расположение микрорайонов

Типовой (эталонный) объект расположен в микрорайоне Яг-Кар. Учитывая разницу
в ценообразовании зависящей от расположения объектов, подлежащих ГКО принято
решение в проведении корректировки на месторасположение для объектов, расположенных
в микрорайоне «Технологическая деревня» (кадастровые квартала 11:05:0801001,
11:05:0801003, 11:05:0801007) методом парных продаж.
Метод парных продаж предполагает анализ рыночных данных предложений продаж
земельных участков в разных районах пгт. Верхняя Максаковка и реализуется формулой
СО
К = ((
) − 𝟏) × 𝟏𝟎𝟎%
САН
Где: К= величина корректировки в %
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СО – средняя стоимость 1 кв.м. аналогичного объекта в месте расположения объекта
оценки, руб.
САН – средняя стоимость 1 кв.м. аналогичного объекта в месте расположения
объекта-аналога, руб.
Для расчёта, корректирующего коэффициента проанализированы земельные
участки, выставленные на продажу в микрорайонах «Технологическая деревня» и
микрорайоне «Яг-Кар».
В микрорайоне «Технологическая деревня» к продаже представлено два земельных
участка. В качестве аналогичных объектов из представленных к продаже в микрорайоне
«Яг-Кар» выбраны объекты с сопоставимой площадью. Характеристики объектов (площадь
и цена предложения продажи руб./кв.м) представлены в таблице 90.
Таким образом земельные участки подгруппы «Земельные участки, расположенные
в микрорайоне «Технологическая деревня» корректируются на местоположение с
применением понижающей корректировки в размере 37%. ((175,49/279,54)-1)×100%).
Таблица 90

Наименование
микрорайона

Микрорайон
«Технологическая
деревня»

Микрорайон «Яг-Кар»

Площадь, кв.м.

Цена предложения
продажи, руб./кв.м.

1700,00

117,65

Средняя стоимость 1
кв.м предложения
продажи в
микрорайонах, руб.
кв.м.

175,49
1500,00

233,33

1500,00
1500,00
1600,00
1500,00
1500,00
1556,00

206,67
240
243,75
300
333,33
353,47

279,54

Площадь (фактор масштаба).
Подробное описание корректировки на площадь (фактор масштаба) приведено выше
при расчёте типового (эталонного) участка.
Корректировка по фактору «Площадь (фактор масштаба)» проводилась на
основании значений расширенного интервала для земельных участков под ИЖС,
приведенной в издании «Справочник оценщика недвижимости – 2018». Земельные участки.
Часть 2. Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А (стр. 115), на основе
степенной модели зависимости между площадью оцениваемого объекта и площадью
объекта аналога, по формуле:
Корректировка на различие по фактору площадь производилась по формуле расчета:
𝑺ОО −𝟎.𝟏𝟐𝟕
Кпл = (
)
𝑺Э.О
где: Кпл – корректирующий коэффициент на площадь (фактор масштаба);
SОО – площадь объекта, подлежащего ГКО, кв.м.
SЭ.О – площадь эталонного (типового) объекта, кв.м.
k – коэффициент торможения (показатель степенной функции), учитывающий
нелинейный характер изменения стоимости в зависимости от их площади.
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Следует отметить, минимальная площадь, которой ограничивается степенная
модель равна 750 кв.м. При экстраполяции объектов меньшей площади, степенная
зависимость выдает неверные результаты корректировки. В связи с этим, для исключения
отклонения стоимости для объектов площадью менее 750 кв.м, значение SОО (площадь
объекта, подлежащего ГКО) принималась равной 750 кв.м.
Обеспеченность инженерными коммуникациями.
Корректировка по фактору «Обеспеченность инженерными коммуникациями»
проводилась на основании значений расширенного интервала для земельных участков под
ИЖС в таблице 60 на стр.167, приведенной в издании «Справочник оценщика
недвижимости – 2018». Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород, 2018 г. Под
редакцией Лейфера Л.А.

Рис. 84

В случаях, когда степень оснащенности инженерными коммуникациями типового
(эталонного) объекта отличается от степени оснащенности объектов, подлежащих ГКО,
вводится корректировка на наличие/отсутствие коммуникаций. Эталонный (типовой)
объект оснащен системой электроснабжения.
Информация о наличии/отсутствии коммуникаций, заведенных на земельные
участки, получена по результатам запроса в приложении 1. Исходные данные\1.2.
Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.5.
Администрации, данные по ЦОФ.
Для объектов, подлежащих ГКО, не обеспеченных электроснабжением, водится
понижающий корректирующий коэффициент ≈ 0,83333 (1/1,20).
Для объектов, подлежащих ГКО, обеспеченных одной из системы коммуникаций
водоснабжением и канализацией (и прочими коммуникациями – теплоснабжение,
коммуникационные связи) водится повышающий корректирующий коэффициент - 1,19.
Для объектов, подлежащих ГКО, обеспеченных газоснабжением, водится
повышающий корректирующий коэффициент - 1,23.
Расчет объектов, подлежащих ГКО оценочной группы 4 «Земельные участки,
используемые под ИЖС» приведен в приложении 2. Результаты определения КС (Массовая
оценка)\2.4. Группа 4
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2.7.5. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 5 «Земельные участки используемые
под объекты торговли»
Кадастровая стоимость объектов, подлежащих ГКО группы 4 «Земельные участки,
используемые под ИЖС» определена в соответствии с требованиями главы VIII
Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом
Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, в рамках сравнительного подхода
методом сравнения продаж
В соответствии с проведенной сегментацией и группировкой объектов, подлежащих
ГКО (раздел 2.4.
Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав
оценочной группы 5 «Земельные участки используемые под объекты торговли» включены
3 земельных участков сегмента «Предпринимательство» с кодом расчета вида
использования 04:040 «Магазины. Здания, сооружения, помещения, предназначенные для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5 000 кв. м».
Метод сравнения продаж предполагает следующую последовательность действий:
1) Выбор объектов-аналогов - земельных участков, сопоставимых по
ценообразующим факторам (элементам сравнения) с оцениваемым участком, с известными
ценами продаж;
2) Определение ценообразующих факторов;
3) Обоснование и проведение корректировок цен каждого аналога, сглаживающих
отличия объекта-аналога от оцениваемого земельного участка по выбранным
ценообразующим факторам (корректировка цен продаж сопоставимых объектов);
4) Расчет стоимости земельного участка как среднего значения скорректированных
цен сопоставимых объектов.
Выбор объектов аналогов
Для определения кадастровой стоимости земельных участков оценочной группы 5
«Земельные участки используемые под объекты торговли», проанализирован рынок
объектов недвижимости коммерческого назначения. Земельные участки, расположенные в
садоводческих товариществах. При определении кадастровой стоимости объектов,
подлежащих ГКО, как правило, подбираются объекты аналоги, относящиеся к той же
категории земель и виду разрешенного использования. По результатам проведенного
анализа рынка недвижимости Республики Коми на основе имеющейся рыночной
информации выявлено, что отсутствуют предложения к продаже или аренде земельных
участков, расположенных в садоводческих товариществах, вида использования «под
магазин». На основании выше указанного расчет кадастровой стоимости для объектов,
подлежащих ГКО оценочной группы 5 «Земельные участки используемые под объекты
торговли» произведен с применением повышающей корректировки на вид разрешенного
использования (функциональное использование) земельных участков иного назначения,
рынок которых развит в большей степени. В качестве объектов-аналогов приняты
земельные участки, с видом использования «для садоводства», расположенных в тех же
садоводческих товариществах что и объекты, подлежащие ГКО.
На этапе сбора информации не удалось собрать достаточное количество
документально подтвержденных данных о предложения продажи состоявшихся сделках
купли-продажи объектов-аналогов, поэтому при сравнительном анализе стоимости
объектов полошащих ГКО с ценами аналогов использовались данные по ценам
предложений (публичных оферт), взятых из открытых источников. Такой подход
применяется потому, что покупатель прежде, чем принять решение о покупке
недвижимости, проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о
возможной цене предполагаемого объекта недвижимости, учитывая все достоинства и
недостатки относительно объектов сравнения.
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В свободном доступе отсутствует адекватная информация о ценах реальных сделок.
Данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и,
следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям законодательства. Таким
образом, в расчетах были использованы данные, именуемые как «оферта» и «публичная
оферта» (ст.435 и 437 ГК РФ). Следовательно, гипотетически предполагается, что лицо,
«сделавшее предложение, считает себя заключившим договор с адресатом, которым будет
принято предложение». Источником информации для отбора объектов аналогов послужили
данные о предложениях к продаже земельных участков, размещенных на интернет ресурсы www.avito.ru, http://167000.ru который содержит наибольшее количество
предложений к продаже на рынке земельных участков Республики Коми.
Подбор объектов-аналогов проводился с учётом сходства физических
характеристик, местоположения, времени продажи, условий продажи, условий
финансирования и состава имущественных прав, доступных коммуникаций. Отбор
вышеуказанных объектов связан с тем, что тексты объявлений, содержат максимальное
количество
необходимой
информации
по
объектам-аналогам,
позволяющей
идентифицировать их основные ценообразующие и физические характеристики.
На основании информации о местоположении и номере кадастрового квартала,
объектов, подлежащих ГКО, каждый земельный участок соотнесен с садоводческим,
объединением. Таким образом объект, подлежащий ГКО с кадастровым номером
11:04:5502001:222 расположен в МО МР Сыктывдинский, Садоводческий комплекс
Морово. Объекты, подлежащие ГКО с кадастровыми номерами 11:04:5602001:146,
11:04:5601001:223 расположены в МО МР Сыктывдинский, Садоводческий комплекс
Тыла-Ю. В качестве аналогов для объектов, подлежащих ГКО подобранны земельные
участки, расположенные в соответствующих садоводческих объединениях.
Для объектов аналогов, проведена статистическая проверка на достоверность, так
как обеспечение корректности статистических оценок рыночной стоимости в методах
сравнительного подхода возможно лишь при соблюдении ряда требований, предъявляемых
к выборке исходных рыночных данных:
 использование среднего арифметического значения в качестве оценки рыночной
стоимости, определяемой как наиболее вероятное значение цены, корректно, когда
значения моды и математического ожидания совпадают. Распределение выборки исходных
данных при этом должно удовлетворять, по областной мере, требованиям симметричности.
 сопровождающая значение среднего оценка точности его получения в виде
доверительного интервала должна формироваться исходя из конкретного закона
распределения выборочных данных. Использование известных соотношений нормального
распределения допустимо в том случае, если по данным выборки гипотеза нормальности
не отвергается. Кроме того, ввиду высокой чувствительности значения среднего к грубым
погрешностям следует очистить от них выборку56.
Исходная выборка была проверена на однородность методом предельного
коэффициента вариации и приведена к однородности путем исключения из выборки
минимального и/или максимального значений.
По характеристикам, отраженных в объявлениях о продаже, определено точное
местоположение и кадастровый номер объектов-аналогов. В случае, если точное
местоположение и кадастровый номер определить не предоставляется возможным, то
указывался кадастровый квартал, а местоположение указывается ориентировочное.
Несомненно, что ни один из отобранных объектов-аналогов не может полностью
соответствовать объекту, недвижимости подлежащему ГКО. Однако все рассматриваемые
объекты-аналоги могут служить разумным ориентиром стоимости.

Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости. – СПб: Питер, 2001. – 336с. – (Серия «Учебники для
вузов»).
56
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Все земельные участки (объекты-аналоги) имеют одинаковую потребительскую
ценность, поэтому в Отчете принято решение использовать данные объекты в качестве
аналогов, которые при внесении разумных корректировок по отдельным ценообразующим
параметрам, достаточно полно отражают среднерыночный уровень цен предложений на
рынке объектов, типичных для рассматриваемого сегмента рынка, которому принадлежит
объект, подлежащий ГКО.
Полная информация об объектах аналогах приведена в приложении 3. Результаты
определения КС (Индивидуальный расчет)\3.1. Группа 5. Описание объектов-аналогов,
использованных для расчета стоимости объектов подлежащих ГКО оценочной группы 5
«Земельные участки используемые под объекты торговли» представлены в таблицах 91, 92.
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Таблица 91
Описание объектов-аналогов, использованных для расчета кадастровой стоимости объекта, подлежащего ГКО, с кадастровым номером
11:04:5602001:146 расположенного по адресу Республика Коми, Сыктывдинский район, Садоводческий комплекс Тыла-Ю, сдт Рябинушка,
дом 91а, на земельном участке расположено нежилое здание – магазин, и объекта, подлежащего ГКО, с кадастровым номером
11:04:5601001:223 расположенного по адресу Республика Коми, Сыктывдинский район, садоводческий комплекс "Тыла-Ю", садоводческое
товарищество "Тыла-Ю", проезд № 7, участок № 21б, оценочной группы 5 «Земельные участки используемые под объекты торговли»

№
объекта
аналога

Номер
объявления

Объектаналог
№1

Av_ZU_p_1454
669452
(04.06.2019)

Объектаналог
№2

Av_ZU_p_9756
74315
(02.09.2019)

Объектаналог
№3

167_ZU_p_405
011407
(03.06.2019)

Объектаналог
№4

Av_ZU_p_1406
503878
(03.10.2019)

Объектаналог
№5

Av_ZU_p_1104
601348
(01.08.2019)

Дата
предложе
ния

07.05.2019

17.08.2019

Кадастровый
номер/
кадастровый
квартал

Переда
ваемые
права

Источник
информации

собстве
нность

https://www.avito.r
u/syktyvkar/zemeln
ye_uchastki/uchasto
k_10_sot._snt_dnp_
1454669452

11:04:5602001

собстве
нность

https://www.avito.r
u/vylgort/zemelnye
_uchastki/uchastok
_15_sot._izhs_9756
74315

11:04:5601001

собстве
нность

http://167000.ru/o/4
05011407/

11:04:5605001:175

25.09.2019

собстве
нность

https://www.avito.r
u/vylgort/zemelnye
_uchastki/uchastok
_10_sot._izhs_1406
503878

11:04:5605001

19.07.2019

собстве
нность

https://www.avito.r
u/vylgort/zemelnye
_uchastki/uchastok
_10_sot._snt_dnp_1
104601348

11:04:5605001

14.05.2019

Категория
земель

Земли
сельскохоз
яйственног
о
назначения
Земли
сельскохоз
яйственног
о
назначения
Земли
сельскохоз
яйственног
о
назначения
Земли
сельскохоз
яйственног
о
назначения
Земли
сельскохоз
яйственног
о
назначения
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Местонахож
дение

Цена
предлож
ения,
руб.

Площа
дь ЗУ,
кв.м

Удельны
й
показате
ль цены
предложе
ния,
руб./кв.м
.

Элек
триче
ство

Газос
набж
ение

Водосн
абжени
е,
канали
зация,
теплос
набжен
ие

МО МР
Сыктывдински
й, СК Тыла-Ю,
сот Рябинушка

90000,00

1 000,00

90,00

Нет

Нет

Нет

МО МР
Сыктывдински
й, СК Тыла-Ю,
сот Тыла-Ю

150000,00

1 500,00

100,00

Нет

Нет

Нет

МО МР
Сыктывдински
й, СК Морово,
сот Омидзь,
проезд №4,
участок 65

170 00,00

1 500,00

113,33

Да

Нет

Нет

МО МР
Сыктывдински
й, СК Морово,
сот Омидзь

120000,00

1 000,00

120,00

Нет

Нет

Нет

МО МР
Сыктывдински
й, СК Морово,
сот Омидзь

130000,00

1 000,00

130,00

Да

Нет

Нет

Таблица 92
Описание объектов-аналогов, использованных для расчета кадастровой стоимости объекта, подлежащего ГКО с кадастровым номером
11:04:5502001:222, расположенном по адресу: Респ. Коми, р-н Сыктывдинский, сдт Радуга, земельный участок расположен в северной части
кадастрового квартала, оценочной группы 5 «Земельные участки используемые под объекты торговли»
№
объекта
аналога

Номер
объявления

Объектаналог
№1

Avito\Av_ZU
_p_14721964
23
(04.03.2019)

Объектаналог
№2

Av_ZU_p_14
00867512
(08.04.2019)

Объектаналог
№3

http://167000.
ru/o/2540050
02/

Объектаналог
№4

Avito\Av_ZU
_p_15134898
74
(03.09.2019)

Объектаналог
№5

Avito\Av_ZU
_p_17598338
36
(02.07.2019)

Дата
предложен
ия

Переда
ваемые
права

21.02.2019

собстве
нность

24.03.2019

29.11.2019

30.08.2019

21.06.2019

собстве
нность

собстве
нность

собстве
нность

собстве
нность

Источник
информации

https://www.avito
.ru/yaya/zemelny
e_uchastki/uchast
ok_6_sot._snt_dn
p_1472196423
https://www.avito
.ru/vylgort/zemel
nye_uchastki/uch
astok_20_sot._snt
_dnp_140086751
2

http://167000.ru/
o/254005002/

https://www.avito
.ru/vylgort/zemel
nye_uchastki/uch
astok_10_sot._snt
_dnp_151348987
4
https://www.avito
.ru/syktyvkar/ze
melnye_uchastki/
uchastok_6_sot._
snt_dnp_1759833
836

Кадастровый
номер/
кадастровый
квартал

Категория
земель

Местонахож
дение

Цена
предлож
ения,
руб.

Площа
дь ЗУ,
кв.м

Удельны
й
показате
ль цены
предложе
ния,
руб./кв.м
.

11:04:5505001:
291

Земли
сельскохоз
яйственног
о
назначения

МО МР
Сыктывдинс
кий, СК
Морово, сот
Мечта

90000,00

600,00

150,00

Нет

Нет

Нет

11:04:5508001

Земли
сельскохоз
яйственног
о
назначения

МО МР
Сыктывдинс
кий, СК
Морово, сот
Луч

250000,00

2000,00

125,00

Нет

Нет

Нет

11:04:5501001:
331

Земли
сельскохоз
яйственног
о
назначения

МО МР
Сыктывдинс
кий, СК
Морово, сот
Отдых,
участок 332

120000,00

1000,00

120,00

Нет

Нет

Нет

11:04:5501001

Земли
сельскохоз
яйственног
о
назначения

МО МР
Сыктывдинс
кий, СК
Морово, сот
Отдых

130000,00

1000,00

130,00

Нет

Нет

Нет

11:04:5509001

Земли
сельскохоз
яйственног
о
назначения

МО МР
Сыктывдинс
кий, СК
Морово, сот
Аленушка

80000,00

600,00

133,33

Нет

Нет

Нет
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Элек
триче
ство

Газос
набж
ение

Водосн
абжени
е,
канали
зация,
теплос
набжен
ие

Внесение корректировок по основным ценообразующим факторам
Перечень ценообразующих факторов с указанием их значимости с точки зрения
влияния их на стоимость для земельных участков под торгово-офисную застройку
представлены в справочнике оценщика недвижимости – 2018, земельные участки, часть-2,
Л.А. Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения
оценки, Н. Новгород 2018 (Рис. 85).

Рис. 85. Ценообразующие факторы для земельных участков под торгово-офисную застройку

Кроме того, в качестве основных ценообразующих факторов при определении
стоимости объектов, подлежащих ГКО, с применением сравнительного подхода
рассматриваются:
 передаваемые имущественные права (учитывается разница в наборе прав,);
 условия финансирования (форма оплаты, соотношение собственных и заемных
средств, возможность использования ипотечного кредита и т.д.);
 условия продажи (продажа на открытом рынке – публичная оферта; продажа в
условиях банкротства или ликвидации; аффилированность продавца и покупателя),
возможность торга;
 время продажи (учитывается изменение рыночных условий с течением
времени).
1.
Корректировка на вид разрешенного использования (функциональное
использование)
Объекты, подлежащие ГКО, имеют вид использования «под магазин»,
расположенных в садоводческих товариществах. В связи с недостатком рыночной
информации земельных участков группы 5 «Земельные участки, используемые для
объектов торговли», в качестве аналогов использовались объекты наиболее близкие по
функциональному назначению, а именно земельные участки, с видом разрешенного
использования «для садоводства», расположенные в садоводческих товариществах, рынок
которых развит в большей степени, а собранная информация отвечает критериям
однозначности и достоверности. Учитывая разный характер объектов недвижимости с
точки зрения их потенциального использования, можно предположить, что вид
использования земельного участка является фактором, оказывающим существенное
влияние на его стоимость.
Для корректного определения стоимости требуется внесение корректирующего
коэффициента на вид разрешенного использования (функциональное использование).
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Корректирующий коэффициент на вид разрешённого использования для земельных
участков, отнесенных к группе 5 «Земельные участки, используемые для объектов
торговли», рассчитан на основе данных специализированного информационного портала
недвижимости некоммерческой организации Ассоциация развития рынка недвижимости
«СтатРиелт», как отношения удельных рыночных цен земельных участков различных
видов разрешённого использования к средней удельной рыночной стоимости участков,
предназначенных для многоэтажной жилой застройки (значения представлены в таблице
93).
Таблица 93
Отношения удельных рыночных цен земельных участков различных видов разрешённого
использования к средней удельной рыночной стоимости участков, предназначенных для
многоэтажной жилой застройки на 01.01.2020
Описание вида
разрешенного
использования
земельного участка

Код (числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Значение
соотношен
ия
удельных
рыночных
цен

Ведение
садоводства

Осуществление отдыха и
(или) выращивания
гражданами для
собственных нужд
сельскохозяйственных
культур; размещение для
собственных нужд
садового дома, жилого
дома, указанного в
описании вида
разрешенного
использования с кодом 2.1,
хозяйственных построек и
гаражей

13.2

0,07

0,40

0,21

Магазины

Размещение объектов
капитального
строительства,
предназначенных для
продажи товаров, торговая
площадь которых
составляет до 5000 кв. м

4.4

0,60

1,55

1,05

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

В связи с тем, что использование земельных участков для торговой деятельности в
садоводческих товариществах имеет сезонный характер, для расчета корректирующего
коэффициента на вид использования (функциональное использование) принимается
минимальное значение – 0,60.
Значение повышающего коэффициента на вид использования (функциональное
назначение) для земельных участков группы 5 «Земельные участки используемые для
объектов торговли» к земельным участкам с видом разрешенного использования «для
садоводства» составляет 1,5 (0,60/0,40)
2.

Передаваемые имущественные права

Правовой статус объекта недвижимости играет ключевую роль в установлении его
стоимости. При прочих равных условиях стоимость продажи объекта недвижимости будет
409

предельно высокой при абсолютной собственности. Введение тех или иных ограничений
на право собственности объективно снижает стоимость объекта недвижимости, а,
следовательно, и цену продажи.
Согласно п. 1.2. Методических указаний Кадастровая стоимость объекта
недвижимости определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе для налогообложения, на основе рыночной информации и иной
информации, связанной с экономическими характеристиками использования объекта
недвижимости, без учета иных, кроме права собственности, имущественных прав на
данный объект.
Корректирующий коэффициент рассчитывался на основании значений
расширенного интервала для земельных участков под офисно-торговую застройку, стр. 75,
табл. 13, приведенной в издании «Справочник оценщика недвижимости – 2018». Земельные
участки. Часть 2. Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А (Рис. 86).
В случаях, когда объекты аналоги предлагаются к продаже на праве аренды,
вводится корректирующий коэффициент на отличие вида предаваемых прав, который
составил по данным справочника ≈ 1,29870 (1/0,77).

Рис. 86. Корректирующий коэффициент на отличие вида предаваемых прав

3.

Условия финансирования

При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные
условия расчетов по сделке, состоявшейся или планируемой для объекта-аналога.
Корректировка на условия финансирования не использовалась, так как предполагается, что
финансирование будет осуществляться с учетом рыночных условий, без использования
привлеченных или кредитных средств.
4.

Время продажи

Само по себе «время» не является поводом для внесения поправок; корректировка
обусловливается изменениями экономической ситуации за рассматриваемый промежуток
времени. Приближенная оценка величины поправки на время сделки с объектом-аналогом
осуществляется на основе анализа изменения во времени индекса инфляции, цен на
строительную продукцию, а также цен сделок с недвижимостью в различных сегментах
рынка. Анализ информации индекса инфляции в России по итогам 2019 год (данные
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Росстата, расчеты Банка России сайт cbr.ru) выявил рост на 3%, анализ изменения
стоимости жилой недвижимости по данным интернет сайтов Домофонд (domofond.ru) и
167000.ru в Республике Коми за тот же период – падение стоимости в среднем на 4%.
Проведенный анализ рыночной информации показал, что в течение всего периода
публикации объявлений (с момента попадания в базу и до даты оценки) цены земельных
участков схожего вида использования не менялась. Отсутствие темпов роста цен
объясняется общей стагнацией рынка земельных участков, длительный срок экспозиции.
Для рынка земельных участков аналогичного назначения сроки ликвидности (сроки
продажи, экспозиции) составляют от 4 до 13 месяцев. Учитывая, что разница между датой
проведения кадастровой стоимости и датой подачи всех использованных в расчетах
объявлений о продаже соответствующих земельных участков менее указанного выше
типичного срока ликвидности, отсутствует динамика роста цен, корректировка на дату
предложения не проводилась.

Рис. 87. Сроки ликвидности

5.

Корректировка на уторгование

По элементу сравнения рыночных условий была проведена корректировка цен
предложений на уторгование. При продаже объекта недвижимости продавец предполагает
уступку (уторгование) от первоначальной цены. Поскольку выбранные для анализа
сходные объекты представляют собой объекты, предлагаемые на продажу, а в цены
предложений закладывается некоторое завышение с расчетом на процедуру торга с
клиентом, реальная цена по сделке купле-продаже ниже заявленной, поэтому необходимо
осуществить корректировку цен предложений на уторгование.
Проведенный анализ рынка предложений продажи земельных участков вида
использования под объекты рекреации в Республике Коми, выявил, что данный сегмент
рынка относится к малоактивным, неразвитым, характеризуется низким уровнем торговой
активности, малым количеством продавцов и покупателей, такие объекты выставляются на
рынке значительный промежуток времени, поэтому для объектов сравнения скидка на
уторгование рассматривалась для неактивных рынков.
Скидка на торг определена на основании значений расширенного интервала для
земельных участков под торгово-офисную застройку, по таблице 140, стр.280, приведенной
в издании «Справочник оценщика недвижимости – 2018». Земельные участки. Часть 2.
Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А.
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Скидка на торг для земельных участков под торгово-офисную застройку определена
на среднем уровне расширенного интервала – 15,7%.

Рис. 88. Границы расширенного интервала значений скидки на торг

6.

Местоположение на уровне муниципального образования

Местоположение земельного участка является наиболее значимым фактором при
формировании стоимости земельных участков выступает местоположение (зависимость от
расстояния от районных центров; в зависимости от престижности направления от районных
центров). Как правило, районы расположения земельных участков оказывают
существенное влияние на стоимость земли, чем престижнее район для расположения
объекта, тем стоимость объекта выше.
Корректировка на метаположение не проводилась, объекты, подлежащие ГКО и
объекты-аналоги расположены в границах территорий одних садоводческих объединений.
7.

Площадь (фактор масштаба)

Как правило стоимость квадратного метра земельного участка обратно
пропорциональна, чем больше площадь земельного участка, тем меньше удельный
показатель его стоимости. Объекты с меньшей площадью более ликвидные, и,
следовательно, являются более дорогостоящими из расчета на 1 кв. м общей площади, чем
объекты с большей.
Корректирующий коэффициент на площадь (фактор масштаба), рассчитывался на
основании значений расширенного интервала для земельных участков под торговоофисную застройку, стр. 113, приведенной в издании «Справочник оценщика
недвижимости – 2018». Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород, 2018 г. Под
редакцией Лейфера Л.А, на основе степенной модели зависимости между площадью
оцениваемого объекта и площадью объекта аналога, по формуле:
𝑺ОО 𝒌
Кпл = (
)
𝑺ОА
где: Кпл – корректирующий коэффициент на площадь (фактор масштаба);
SОО – площадь объекта, подлежащего ГКО, кв.м.
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SОА – площадь объекта аналога, кв.м.
k – коэффициент торможения (показатель степенной функции), учитывающий
нелинейный характер изменения стоимости в зависимости от их площади.
Коэффициент торможения (показатель степенной функции) принят на уровне
среднего значения расширенного интервала по данным приведенным в справочнике
оценщика недвижимости в размере - -0,121 (Рис. 89).

Рис. 89. Зависимость удельной цены от площади земельного участка

Следует отметить, минимальная площадь, которой ограничивается степенная
модель равна 1000 кв.м. При экстраполяции объектов меньшей площади, степенная
зависимость выдает неверные результаты корректировки. В связи с этим, для исключения
отклонения стоимости для объектов площадью менее 1000 кв.м, значение SОО (площадь
объекта, подлежащего ГКО) принималась равной 1000 кв.м.
8.

Наличие коммуникаций

Согласно пункту 1.12 Методических указаний, при определении кадастровой
стоимости земельного участка должна учитываться обеспеченность (наличие либо
отсутствие) инженерной и транспортной инфраструктурой (наличие инженерного и
транспортного обеспечения до границ земельного участка). Земельный участок считается
обеспеченным инженерной инфраструктурой в объеме подведенных к границе земельного
участка инженерных коммуникаций при возможности их использования.
Значения корректирующих коэффициентов на степень оснащенности инженерными
коммуникациями, определялся на основании значений расширенного интервала для
земельных участков под офисно-торговую застройку в таблице 60 на стр.166, приведенной
в издании «Справочник оценщика недвижимости – 2018». Земельные участки. Часть 2.
Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А.
Сведения об обеспеченности инженерными коммуникациями в отношении каждого
земельного участка, подлежащего ГКО, принимаются исходя из ответа администрации МО
МР «Сыктывдинский» письмом от 28.04.2020 №01-18/1768 (1. Исходные данные\1.2.
Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.5.
Администрации, данные по ЦОФ\МО МР Сыктывдинский).
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Корректирующий коэффициент на наличие сетей газоснабжения, водоснабжения,
канализации и прочих коммуникаций не применялась в связи с тем, что объекты,
подлежащие ГКО и объекты-аналоги, не имеют подведенных к границам земельных
участков этих инженерных коммуникаций, с возможностью их использования.
Объект, подлежащий ГКО с кадастровым номером 11:04:5602001:146,
расположенный по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, Садоводческий
комплекс Тыла-Ю, сдт Рябинушка, дом 91а, на земельном участке расположено нежилое
здание – магазин, обеспечен электроснабжением, инженерные коммуникации
газоснабжения, водоснабжения, канализации отсутствуют. В случаях, когда объект-аналог
не имеет точки подключения к электроснабжению вводится повышающий
корректирующий коэффициент. Значение корректирующего коэффициента, отражающего
отношение удельной цены участка, обеспеченного электроснабжением, к удельной цене
аналогичного участка, не обеспеченного электроснабжением, составляет 1,19
Объект, подлежащий ГКО с кадастровым номером 11:04:5601001:223
расположенный по адресу Республика Коми, Сыктывдинский район, садоводческий
комплекс "Тыла-Ю", садоводческое товарищество "Тыла-Ю", проезд № 7, участок № 21б,
обеспечен
электроснабжением,
инженерные
коммуникации
газоснабжения,
водоснабжения, канализации отсутствуют. В случаях, когда объект-аналог не имеет точки
подключения к электроснабжению вводится повышающий корректирующий коэффициент.
Значение корректирующего коэффициента, отражающего отношение удельной цены
участка, обеспеченного электроснабжением, к удельной цене аналогичного участка, не
обеспеченного электроснабжением, составляет 1,19.
Для объекта, подлежащего ГКО с кадастровым номером 11:04:5502001:222
расположенного по адресу: Респ. Коми, р-н Сыктывдинский, сдт Радуга, земельный участок
расположен в северной части кадастрового квартала, информации о степени оснащенности
коммуникациями не предоставлена. В случае отсутствия информации о
наличии/отсутствии коммуникаций на земельном участке принято допущение, что участок
не подключен к централизованным сетям коммуникаций. Если в объявлениях о продаже по
объектам-аналогам указанно что, на участке имеются точки подключения к
электроснабжению, вводится понижающий корректирующий коэффициент. Значение
корректирующего коэффициента, отражающего отношение удельной цены участка, не
обеспеченного электроснабжением, к удельной цене аналогичного участка, обеспеченного
электроснабжением, составляет ≈0,84034 (1/1,19) (Рис. 90).
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Рис. 90. Значение корректирующего коэффициента, отражающего отношение удельной цены участка,
обеспеченного коммуникациями, к удельной цене аналогичного участка, не обеспеченного коммуникациями
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Таблица 94
Определение кадастровой стоимости объекта, подлежащего ГКО с кадастровым номером 11:04:5601001:223 расположенный по адресу
Республика Коми, Сыктывдинский район, садоводческий комплекс "Тыла-Ю", садоводческое товарищество "Тыла-Ю", проезд № 7, участок
№ 21б
Наименование
элементов
сравнения

Объект, недвижимости подлежащий
ГКО

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Адрес объекта

Республика Коми, Сыктывдинский
район, садоводческий комплекс "ТылаЮ", садоводческое товарищество
"Тыла-Ю", проезд № 7, участок № 21б

МО МР Сыктывдинский, СК
Тыла-Ю, сот Рябинушка

МО МР Сыктывдинский,
СК Тыла-Ю, сот Тыла-Ю

МО МР Сыктывдинский,
СК Морово, сот Омидзь,
проезд №4, участок 65

МО МР Сыктывдинский,
СК Морово, сот Омидзь

МО МР Сыктывдинский,
СК Морово, сот Омидзь

Вид разрешенного
использования

для обслуживания объекта "Магазин"

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Категория земель

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Площадь, кв.м.

211,00

1000,00

1500,00

1500,00

1000,00

1000,00

Цена предложения
продажи руб.

90000,00

150000,00

170000,00

120000,00

130000,00

Цена предложения
продажи руб./кв.м.

90,00000

100,00000

113,33333

120,00000

130,00000

07.05.2019

17.08.2019

14.05.2019

25.09.2019

19.07.2019

Корректировка на
дату предложения
продажи

1

1

1

1

1

Скорректированная
цена, руб./ м2

90,00000

100,00000

113,33333

120,00000

130,00000

Дата предложения
продажи

01.01.2020 г.
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Наименование
элементов
сравнения

Объект, недвижимости подлежащий
ГКО

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Рыночные условия

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Корректировка на
рыночные условия

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Скорректированная
цена, руб./ м2

90,00000

100,00000

113,33333

120,00000

130,00000

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Корректировка

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Скорректированная
цена, руб./ м2

90,00000

100,00000

113,33333

120,00000

130,00000

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Корректировка на
вид разрешенного
использования
земельного участка

1,50000

1,50000

1,50000

1,50000

1,50000

Скорректированная
цена, руб./ м2

135,00000

150,00000

170,00000

180,00000

195,00000

Земли сельскохозяйственног
о назначения

Земли сельскохозяйствен
ного назначения

Земли сельскохозяйственно
го назначения

Земли сельскохозяйственно
го назначения

Земли сельскохозяйстве
нного назначения

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Корректировка на
передаваемые
имущественные
права

Вид разрешенного
использования
земельного участка

Категория
земельного участка

Корректировка на
категорию
земельного участка

Право собственности

Для эксплуатации и обслуживания
нежилого здания магазина

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
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Наименование
элементов
сравнения

Объект, недвижимости подлежащий
ГКО

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

135,00000

150,00

170,00

180,00

195,00

МО МР Сыктывдинский, СК
Тыла-Ю, сот Рябинушка

МО МР Сыктывдинский,
СК Тыла-Ю, сот Тыла-Ю

МО МР Сыктывдинский,
СК Морово, сот Омидзь

МО МР Сыктывдинский,
СК Морово, сот Омидзь

МО МР Сыктывдинский,
СК Морово, сот Омидзь

Корректировка на
местоположение
земельного участка

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Скорректированная
цена, руб./ м2

135,00000

150,00000

170,00000

180,00000

195,00000

Скидка на торг

-15,7%

-15,7%

-15,7%

-15,7%

-15,7%

Скорректированная
цена, руб./ м2

113,81

126,45

143,31

151,74

164,39

1000,00000

1500,00000

1500,00000

1000,00000

1000,00000

Корректировка на
площадь (фактор
масштаба)

1,000

1,050

1,050

1,000

1,000

Скорректированная
цена, руб./ м2

113,80500

132,81000

150,52000

151,74000

164,39000

Наличие
электроснабжения
на участке

Отсутствуют (есть
возможность подключения к
сетям энергоснабжения)

Отсутствуют (есть
возможность
подключения к сетям
энергоснабжения)

Электричество

Отсутствуют (есть
возможность подключения
к сетям энергоснабжения)

Электричество

1,19

1,19

1,00

1,19

1,00

Скорректированная
цена, руб./ м2

Местоположение
земельного участка

Площадь (фактор
масштаба)

Корректировка на
наличие
электроснабжения
на участке

Республика Коми, Сыктывдинский
район, садоводческий комплекс "ТылаЮ", садоводческое товарищество
"Тыла-Ю", проезд № 7, участок № 21б
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Электричество
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Наименование
элементов
сравнения

Объект, недвижимости подлежащий
ГКО

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

135,42795

158,04390

150,52000

180,57060

164,39000

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Корректировка на
наличие
газоснабжения на
участке

1

1

1

1

1

Скорректированная
цена, руб./ м2

135,42795

158,04390

150,52000

180,57060

164,39000

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Корректировка на
наличие
водоснабжения и
канализации на
участке

1

1

1

1

1

Скорректированная
цена, руб./ м2

135,42795

158,04390

150,52000

180,57060

164,39000

Скорректированная
цена, руб./ м2
Наличие
газоснабжения на
участке

Наличие
водоснабжения и
канализации на
участке

Нет

Нет
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Согласование скорректированных цены объектов аналогов и определение
УПКС объекта, подлежащего ГКО с кадастровым номером 11:04:5601001:223
расположенный по адресу Республика Коми, Сыктывдинский район, садоводческий
комплекс "Тыла-Ю", садоводческое товарищество "Тыла-Ю", проезд № 7, участок
№ 21б
Для согласования полученных результатов (для перехода к величине цены продажи
за 1 кв.м. площади объекта), скорректированной цены продажи каждого из объектов –
аналогов придается своя весовая характеристика – Wi (0 < Wi < 1; ΣWi = 1). Численное
значение весовой характеристики для соответствующего аналога зависит от степени
соответствия аналога оцениваемому объекту. Чем меньше аналог схож с объектом оценки,
тем больше корректировок приходится вводить, соответственно, достоверность результата
по этому аналогу уменьшается. Следовательно, чем больше корректировок у аналога, тем
меньше должен быть его вес в результате взвешивания. Расчет весов аналогов можно
провести в зависимости от абсолютного отклонения скорректированной цены от
первоначальной (предложенной) стоимости по следующей формуле:
Xi
Wi = ∑𝑛 (2)
i=1 Xi

где: Wi – вес аналога в зависимости от отклонения скорректированной цены
продажи от ставки продажи в предложении;
n – общее число используемых аналогов;
Xi - определяется по формуле:
Xi =

|RAi−Ri|
RAi
|RAi−Ri|
RAi

∑𝑛
i=1

(3)

где: RAi – цена продажи i-ого аналога до внесения корректировок;
Ri – цена продажи i-ого аналога после внесения корректировок.
Как следует из указанной формулы, присвоение весов аналогов осуществляется с
учетом величины суммарной корректировки (чем больше суммарная корректировка у
объекта-аналога, тем меньший вес ему присваивается). Результаты расчета весов этим
способом приведены в таблице 95.
Таблица 95
Расчет весов объектов-аналогов
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5
Цена продажи, RA

90,00000

100,00000

113,33333

120,00000

130,00000

Цена продажи после внесения
корректировок, R

135,42795

158,04390

150,52000

180,57060

164,39000

Величина Xi

4,32409

3,76027

6,65190

4,32409

8,25062

Расчетный вес аналога, Wi

0,15833

0,13768

0,24356

0,15833

0,30210

Определив весовые коэффициенты (Wi) для скорректированной цены продажи за 1
м2 площади (Ri) по каждому из объектов-аналогов, можно рассчитать согласованную
величину рыночной цены продажи за 1 м 2 площади оцениваемого объекта (V1 кв. м.): V1
кв. м. = R1*W1 + R2*W2 + R3*W3. Результаты расчетов по вышеуказанному алгоритму
обобщены в таблице 96.
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Таблица 96
Согласование результатов, полученных с применением разных объектов-аналогов
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5
Цена продажи за 1 кв.м. (R1)

135,42795

158,04390

150,52000

180,57060

164,39000

Вес (W1)

0,15833

0,13768

0,24356

0,15833

0,30210

R1*W1

21,44203

21,76003

36,66088

28,58938

49,66207

УПКС земельного участка,
кадастровый номер
11:04:5601001:223
расположенный по адресу
Республика Коми,
Сыктывдинский район,
садоводческий комплекс "ТылаЮ", садоводческое товарищество
"Тыла-Ю", проезд № 7, участок
№ 21б
Кадастровая стоимость
земельного участка, кадастровый
номер 11:04:5601001:223
расположенный по адресу
Республика Коми,
Сыктывдинский район,
садоводческий комплекс "ТылаЮ", садоводческое товарищество
"Тыла-Ю", проезд № 7, участок
№ 21б

158,11000
(21,44203 + 21,76003 + 36,66088 + 28,58938 + 49,66207)

33 361,21
(158,11000 × 211)
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Таблица 97
Определение кадастровой стоимости объекта, подлежащего ГКО с кадастровым номером 11:04:5602001:146 расположенный по адресу
Республика Коми, Сыктывдинский район, Садоводческий комплекс Тыла-Ю, сдт Рябинушка
Наименование
элементов
сравнения

Объект, недвижимости подлежащий
ГКО

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Адрес объекта

Республика Коми, Сыктывдинский район,
Садоводческий комплекс Тыла-Ю, сдт
Рябинушка, дом 91а, на земельном
участке расположено нежилое здание магазин

МО МР Сыктывдинский,
СК Тыла-Ю, сот
Рябинушка

МО МР
Сыктывдинский, СК
Тыла-Ю, сот Тыла-Ю

МО МР Сыктывдинский,
СК Морово, сот Омидзь,
проезд №4, участок 65

МО МР Сыктывдинский,
СК Морово, сот Омидзь

МО МР Сыктывдинский,
СК Морово, сот Омидзь

Вид разрешенного
использования

Для эксплуатации и обслуживания
нежилого здания магазина

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения
гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Категория земель

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Площадь, кв.м.

412,00

1 000,00

1 500,00

1 500,00

1 000,00

1 000,00

Цена предложения
продажи руб.

90 000,00

150 000,00

170 000,00

120 000,00

130 000,00

Цена предложения
продажи руб./кв.м.

90,00000

100,00000

113,33333

120,00000

130,00000

07.05.2019

17.08.2019

14.05.2019

25.09.2019

19.07.2019

1

1

1

1

1

Дата предложения
продажи
Корректировка на
дату предложения
продажи

01.01.2020 г.
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Наименование
элементов
сравнения

Объект, недвижимости подлежащий
ГКО

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Скорректированная
цена, руб./ м2

90,00000

100,00000

113,33333

120,00000

130,00000

Рыночные условия

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Корректировка на
рыночные условия

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Скорректированная
цена, руб./ м2

90,00

100,00

113,33

120,00

130,00

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Корректировка

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Скорректированная
цена, руб./ м2

90,00000

100,00000

113,33000

120,00000

130,00000

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения
гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения гражданами
садоводства и
огородничества

Корректировка на
вид разрешенного
использования
земельного участка

1,5000

1,5000

1,5000

1,5000

1,5000

Скорректированная
цена, руб./ м2

135,00000

150,00000

169,99500

180,00000

195,00000

Земли сельскохозяйстве
нного назначения

Земли сельскохозяйс
твенного назначения

Земли сельскохозяйстве
нного назначения

Земли сельскохозяйстве
нного назначения

Земли сельскохозяйстве
нного назначения

Корректировка на
передаваемые
имущественные
права

Вид разрешенного
использования
земельного участка

Категория
земельного участка

Право собственности

Для эксплуатации и обслуживания
нежилого здания магазина

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли
иного специального назначения
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Наименование
элементов
сравнения

Объект, недвижимости подлежащий
ГКО

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Корректировка на
категорию
земельного участка

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Скорректированная
цена, руб./ м2

135,00000

150,00000

169,99500

180,00000

195,00000

МО МР
Сыктывдинский, СК
Тыла-Ю, сот Рябинушка

МО МР
Сыктывдинский, СК
Тыла-Ю, сот ТылаЮ

МО МР
Сыктывдинский, СК
Морово, сот Омидзь

МО МР
Сыктывдинский, СК
Морово, сот Омидзь

МО МР
Сыктывдинский, СК
Морово, сот Омидзь

Корректировка на
местоположение
земельного участка

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Скорректированная
цена, руб./ м2

135,00000

150,00000

169,99500

180,00000

195,00000

Скидка на торг

-15,7%

-15,7%

-15,7%

-15,7%

-15,7%

Скорректированная
цена, руб./ м2

113,80500

126,45000

143,30579

151,74000

164,38500

1000,00000

1500,00000

1500,00000

1000,00000

1000,00000

Корректировка на
площадь (фактор
масштаба)

1,00000

1,05028

1,05028

1,00000

1,00000

Скорректированная
цена, руб./ м2

113,81000

132,81000

150,51000

151,74000

164,39000

Наличие
электроснабжения
на участке

Отсутствуют (есть
возможность
подключения к сетям
энергоснабжения)

Отсутствуют (есть
возможность
подключения к
сетям
энергоснабжения)

Электричество

Отсутствуют (есть
возможность
подключения к сетям
энергоснабжения)

Электричество

Местоположение
земельного участка

Площадь (фактор
масштаба)

Республика Коми, Сыктывдинский район,
Садоводческий комплекс Тыла-Ю, сдт
Рябинушка, дом 91а, на земельном
участке расположено нежилое здание магазин

412

Электричество
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Наименование
элементов
сравнения

Объект, недвижимости подлежащий
ГКО

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Корректировка на
наличие
электроснабжения
на участке

1,19

1,19

1,00

1,19

1

Скорректированная
цена, руб./ м2

135,43390

158,04390

150,51000

180,57060

164,39000

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Корректировка на
наличие
газоснабжения на
участке

1

1

1

1

1

Скорректированная
цена, руб./ м2

135,43390

158,04390

150,51000

180,57060

164,39000

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Корректировка на
наличие
водоснабжения и
канализации на
участке

1

1

1

1

1

Скорректированная
цена, руб./ м2

135,43390

158,04390

150,51000

180,57060

164,39000

Наличие
газоснабжения на
участке

Наличие
водоснабжения и
канализации на
участке

Нет

Нет
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Согласование скорректированных цены объектов аналогов и определение
УПКС объекта, подлежащего ГКО с кадастровым номером 11:04:5602001:146
расположенный по адресу Республика Коми, Сыктывдинский район, Садоводческий
комплекс Тыла-Ю, сдт Рябинушка
Для согласования полученных результатов (для перехода к величине цены продажи
за 1 кв.м. площади объекта), скорректированной цены продажи каждого из объектов –
аналогов придается своя весовая характеристика – Wi (0 < Wi < 1; ΣWi = 1). Численное
значение весовой характеристики для соответствующего аналога зависит от степени
соответствия аналога оцениваемому объекту. Чем меньше аналог схож с объектом оценки,
тем больше корректировок приходится вводить, соответственно, достоверность результата
по этому аналогу уменьшается. Следовательно, чем больше корректировок у аналога, тем
меньше должен быть его вес в результате взвешивания. Расчет весов аналогов можно
провести в зависимости от абсолютного отклонения скорректированной цены от
первоначальной (предложенной) стоимости по следующей формуле:
Xi
Wi = ∑𝑛 Xi(2)
i=1

где: Wi – вес аналога в зависимости от отклонения скорректированной цены
продажи от ставки продажи в предложении;
n – общее число используемых аналогов;
Xi - определяется по формуле:
Xi =

|RAi−Ri|
RAi
|RAi−Ri|
RAi

∑𝑛
i=1

(3)

где: RAi – цена продажи i-ого аналога до внесения корректировок;
Ri – цена продажи i-ого аналога после внесения корректировок.
Как следует из указанной формулы, присвоение весов аналогов осуществляется с
учетом величины суммарной корректировки (чем больше суммарная корректировка у
объекта-аналога, тем меньший вес ему присваивается). Результаты расчета весов этим
способом приведены в таблице 98.
Таблица 98
Расчет весов объектов-аналогов
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5
Цена продажи, RA

90,00000

100,00000

113,33333

120,00000

130,00000

Цена продажи после внесения
корректировок, R

135,43390

158,04390

150,51000

180,57060

164,39000

Величина Xi

4,32348

3,76023

6,65362

4,32404

8,25053

Расчетный вес аналога, Wi

0,15830

0,13768

0,24362

0,15832

0,30209

Определив весовые коэффициенты (Wi) для скорректированной цены продажи за 1
м2 площади (Ri) по каждому из объектов-аналогов, можно рассчитать согласованную
величину рыночной цены продажи за 1 м 2 площади оцениваемого объекта (V1 кв. м.): V1
кв. м. = R1*W1 + R2*W2 + R3*W3. Результаты расчетов по вышеуказанному алгоритму
обобщены в таблице 99.
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Таблица 99
Согласование результатов, полученных с применением разных объектов-аналогов
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5
Цена продажи за 1 кв.м. (R1)

135,43390

158,04390

150,51000

180,57060

164,39000

Вес (W1)

0,15830

0,13768

0,24362

0,15832

0,30209

R1*W1

21,43921

21,75905

36,66666

28,58810

49,65985

УПКС земельного участка,
кадастровый номер
11:04:5602001:146
расположенный по адресу
Республика Коми,
Сыктывдинский район,
Садоводческий комплекс ТылаЮ, сдт Рябинушка
Кадастровая стоимость
земельного участка, кадастровый
номер 11:04:5602001:146
расположенный по адресу
Республика Коми,
Сыктывдинский район,
Садоводческий комплекс ТылаЮ, сдт Рябинушка

158,11287
(21,43921 + 21,75905 + 36,66666 + 28,58810 + 49,65985)

65,142,50
(158,11287 × 412)
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Таблица 100
Определение кадастровой стоимости объекта, подлежащего ГКО с кадастровым номером 11:04:5502001:222, расположенном по адресу:
Респ. Коми, р-н Сыктывдинский, сдт Радуга, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала
Наименование
элементов сравнения

Объект, недвижимости
подлежащий ГКО
Респ. Коми, р-н Сыктывдинский, сдт
Радуга, земельный участок
расположен в северной части
кадастрового квартала

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

МО МР
Сыктывдинский, СК
Морово, сот Мечта

МО МР
Сыктывдинский, СК
Морово, сот Луч

Объект-аналог №3

Вид разрешенного
использования

Для эксплуатации и обслуживания
нежилого здания магазина

Для ведения
гражданами садоводства
и огородничества

Для ведения
гражданами
садоводства и
огородничества

МО МР
Сыктывдинский, СК
Морово, сот Отдых,
участок 332
Для ведения
гражданами
садоводства и
огородничества

Категория земель

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

Земли
сельскохозяйственного
назначения

Земли
сельскохозяйственног
о назначения

Площадь, кв.м.

794,00

600,00

Адрес объекта

Цена предложения
продажи руб.
Цена предложения
продажи руб./кв.м.
Дата предложения
продажи
Корректировка на дату
предложения продажи
Скорректированная
цена, руб./ м2

01.01.2020 г.

Рыночные условия
Корректировка на
рыночные условия
Скорректированная
цена, руб./ м2
Корректировка на
передаваемые
имущественные права

Право собственности

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Для ведения
гражданами
садоводства и
огородничества

МО МР
Сыктывдинский, СК
Морово, сот
Аленушка
Для ведения
гражданами
садоводства и
огородничества

Земли
сельскохозяйственног
о назначения

Земли
сельскохозяйственног
о назначения

Земли
сельскохозяйственног
о назначения

2000,00

1000,00

1000,00

600,00

90000,00

250000,00

120000,00

130000,00

80000,00

150,00000

125,00000

120,00000

130,00000

133,33333

21.02.2019

24.03.2019

29.11.2019

30.08.2019

21.06.2019

1

1

1

1

1

150,00000

125,00000

120,00000

130,00000

133,33333

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

1

1

1

1

1

150,00000

125,00000

120,00000

130,00000

133,33333

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности
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МО МР
Сыктывдинский, СК
Морово, сот Отдых

Наименование
элементов сравнения

Объект, недвижимости
подлежащий ГКО

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Корректировка

1

1

1

1

1

Скорректированная
цена, руб./ м2

150,00000

125,00000

120,00000

130,00000

133,33333

Для ведения
гражданами садоводства
и огородничества

Для ведения
гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения
гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения
гражданами
садоводства и
огородничества

Для ведения
гражданами
садоводства и
огородничества

1,50000

1,50000

1,50000

1,50000

1,50000

225,00000

187,50000

180,00000

195,00000

200,00000

Земли сельскохозяйстве
нного назначения

Земли сельскохозяйст
венного назначения

Земли сельскохозяйст
венного назначения

Земли сельскохозяйст
венного назначения

Земли сельскохозяйст
венного назначения

1

1

1

1

1

225,00000

187,50000

180,00000

195,00000

200,00000

МО МР
Сыктывдинский, СК
Морово, сот Мечта

МО МР
Сыктывдинский, СК
Морово, сот Луч

МО МР
Сыктывдинский, СК
Морово, сот Отдых,
участок 332

МО МР
Сыктывдинский, СК
Морово, сот Отдых

МО МР
Сыктывдинский, СК
Морово, сот
Аленушка

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

225,00000

187,50000

180,00000

195,00000

200,00000

Скидка на торг

-15,7%

-15,7%

-15,7%

-15,7%

-15,7%

Скорректированная
цена, руб./ м2

189,67500

158,06250

151,74000

164,38500

168,60000

Вид разрешенного
использования
земельного участка

Для эксплуатации и обслуживания
нежилого здания магазина

Корректировка на вид
разрешенного
использования
земельного участка
Скорректированная
цена, руб./ м2

Категория земельного
участка

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

Корректировка на
категорию земельного
участка
Скорректированная
цена, руб./ м2
Местоположение
земельного участка
Корректировка на
местоположение
земельного участка
Скорректированная
цена, руб./ м2

Респ. Коми, р-н Сыктывдинский, сдт
Радуга, земельный участок
расположен в северной части
кадастрового квартала
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Наименование
элементов сравнения
Площадь (фактор
масштаба)
Корректировка на
площадь (фактор
масштаба)
Скорректированная
цена, руб./ м2
Наличие
электроснабжения на
участке
Корректировка на
наличие
электроснабжения на
участке
Скорректированная
цена, руб./ м2
Наличие газоснабжения
на участке
Корректировка на
наличие газоснабжения
на участке
Скорректированная
цена, руб./ м2
Наличие водоснабжения
и канализации на
участке
Корректировка на
наличие водоснабжения
и канализации на
участке
Скорректированная
цена, руб./ м2

Объект, недвижимости
подлежащий ГКО

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

794

600,00

1000,00

1000,00

1000,00

600,00

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

189,67500

158,06250

151,74000

164,38500

168,60000

Отсутствуют (есть
возможность
подключения к сетям
энергоснабжения)

Отсутствуют (есть
возможность
подключения к сетям
энергоснабжения)

Отсутствуют (есть
возможность
подключения к сетям
энергоснабжения)

Отсутствуют (есть
возможность
подключения к сетям
энергоснабжения)

Отсутствуют (есть
возможность
подключения к сетям
энергоснабжения)

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

189,67500

158,06250

151,74000

164,38500

168,60000

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

1

1

1

1

1

189,67500

158,06250

151,74000

164,38500

168,60000

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

1

1

1

1

1

189,67500

158,06250

151,74000

164,38500

168,60000

НЕТ

Нет

Нет
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Согласование скорректированных цены объектов аналогов и определение
УПКС объекта, подлежащего ГКО с кадастровым номером 11:04:5502001:222,
расположенном по адресу: Респ. Коми, р-н Сыктывдинский, сдт Радуга, земельный
участок расположен в северной части кадастрового квартала.
Для согласования полученных результатов (для перехода к величине цены продажи
за 1 кв.м. площади объекта), скорректированной цены продажи каждого из объектов –
аналогов придается своя весовая характеристика – Wi (0 < Wi < 1; ΣWi = 1). Численное
значение весовой характеристики для соответствующего аналога зависит от степени
соответствия аналога оцениваемому объекту. Чем меньше аналог схож с объектом оценки,
тем больше корректировок приходится вводить, соответственно, достоверность результата
по этому аналогу уменьшается. Следовательно, чем больше корректировок у аналога, тем
меньше должен быть его вес в результате взвешивания. Расчет весов аналогов можно
провести в зависимости от абсолютного отклонения скорректированной цены от
первоначальной (предложенной) стоимости по следующей формуле:
Xi
Wi = ∑𝑛 Xi(2)
i=1

где: Wi – вес аналога в зависимости от отклонения скорректированной цены
продажи от ставки продажи в предложении;
n – общее число используемых аналогов;
Xi - определяется по формуле:
Xi =

|RAi−Ri|
RAi
|RAi−Ri|
RAi

∑𝑛
i=1

(3)

где: RAi – цена продажи i-ого аналога до внесения корректировок;
Ri – цена продажи i-ого аналога после внесения корректировок.
Как следует из указанной формулы, присвоение весов аналогов осуществляется с
учетом величины суммарной корректировки (чем больше суммарная корректировка у
объекта-аналога, тем меньший вес ему присваивается). Результаты расчета весов этим
способом приведены в таблице 101.
Таблица 101
Расчет весов объектов-аналогов
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5
Цена продажи, RA

150,00000

125,00000

120,00000

130,00000

133,33333

Цена продажи после внесения
корректировок, R

189,67500

158,06250

151,74000

164,38500

168,60000

Величина Xi

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

5,00000

Расчетный вес аналога, Wi

0,20000

0,20000

0,20000

0,20000

0,20000

Определив весовые коэффициенты (Wi) для скорректированной цены продажи за 1
м2 площади (Ri) по каждому из объектов-аналогов, можно рассчитать согласованную
величину рыночной цены продажи за 1 м 2 площади оцениваемого объекта (V1 кв. м.): V1
кв. м. = R1*W1 + R2*W2 + R3*W3. Результаты расчетов по вышеуказанному алгоритму
обобщены в таблице 102.
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Таблица 102
Согласование результатов, полученных с применением разных объектов-аналогов
Цена продажи за 1 кв.м. (R1)

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5
189,67500 158,06250 151,74000 164,38500 168,60000

Вес (W1)

0,20000

0,20000

0,20000

0,20000

0,20000

R1*W1

37,93500

31,61250

30,34800

32,87700

33,72000

УПКС земельного участка,
кадастровый номер
11:04:5502001:222,
расположенного по адресу:
Респ. Коми, р-н
Сыктывдинский, сдт Радуга,
земельный участок
расположен в северной части
кадастрового квартала
Кадастровая стоимость
земельного участка,
кадастровый номер
11:04:5502001:222,
расположенного по адресу:
Респ. Коми, р-н
Сыктывдинский, сдт Радуга,
земельный участок
расположен в северной части
кадастрового квартала

166,49250
(37,93500 + 31,61250 + 30,34800 + 32,87700 + 33,72000)

132 195,05
(166,49250 × 794)

2.7.6. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 6 «Земельные участки, используемые
для отдыха и оздоровления»
Расчет кадастровой стоимости земельных участков оценочной группы 6 «Земельные
участки, используемые для отдыха и оздоровления населения» произведен в рамках
сравнительного подхода методом типового (эталонного) объекта.
В соответствии с проведенной сегментацией и группировкой объектов, подлежащих
ГКО (раздел 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав
оценочной группы 6 «Земельные участки, используемые для отдыха и оздоровления
населения» включены 47 земельных участков сегмента «Отдых (рекреация)» с кодами
расчета вида использования 05:022, 09:023, 09:021.
Таблица 103
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности и иного
специального назначения группы 6 «Земельные участки, используемые для отдыха и
оздоровления населения» в разрезе муниципальных образований Республики Коми
Наименование МО
МО ГО Воркута
МО ГО Усинск
МО ГО Ухта
МО МР Сосногорск
МО МР Сыктывдинский
МО МР Удорский
МО МР Усть-Цилемский
Итого

Количество земельных
участков, шт.
1
2
2
1
12
1
1
20
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Площадь земельных
участков, кв. м.
40000,00
102018,00
344851,00
10000,00
398843,65
3000,00
5000,00
903712,65

Таблица 104
Количество земельных участков и их площадь из состава земель особо охраняемых
территорий и объектов группы 6 «Земельные участки, используемые для отдыха и
оздоровления населения» в разрезе муниципальных образований Республики Коми
Наименование МО
МО ГО Воркута
МО ГО Сыктывкар
МО МР Княжпогостский
МО МР Корткеросский
МО МР Печора
МО МР Сыктывдинский
Итого

Количество земельных
участков, шт.
2
1
11
6
2
5
27

Площадь земельных
участков, кв. м.
65671,00
112872,00
572193,00
38514,00
25504,00
408845,00
1223599,00

При применении метода типового (эталонного) объекта недвижимости определяется
стоимость типового (эталонного) объекта. В стоимость типового (эталонного) объекта
могут вноситься корректировки, учитывающие отличие ценообразующих характеристик
объекта недвижимости от типового (эталонного) объекта недвижимости.
Определение стоимости эталонного (типового) участка
Под эталонным земельным участком понимается земельный участок, обладающий в
разрезе факторов стоимости наиболее вероятными характеристиками по отношению к
земельным участкам, входящим в сформированную группу. При этом под наиболее
вероятными характеристиками понимаются средние или наиболее часто встречающиеся
характеристики земельных участков. Эталонный земельный участок может быть, как
реально существующим, так и гипотетическим. Для оценочной группы 6.1. в качестве
эталонного (типового) земельного участка принят гипотетический земельный участок,
обладающий следующими характеристиками:
 Местоположение.
Местоположение
эталонного
(типового)
объекта
определенно в МО МР Сыктывдинский, как территория с наиболее развитым и активным
локальным рынком земельных участков Республики Коми с возможностью использования
под объекты рекреации. Таким образом, на территории Сыктывдинского района возможно
более качественное и достоверное определение стоимости эталонного (типового)
земельного участка. Также при определении местоположения эталонного (типового)
объекта принято во внимание, что рынок земельных участков наиболее развит на
территории МО МР Сыктывдинский, собранная рыночная информация характеризуется
небольшим разбросом цен на подобные объекты и наибольшим количеством предложений
продажи.
 Площадь. В качестве площади эталонного (типового) объекта выбрана площадь
равная медианному значению площадей рассматриваемой группы - 16847,5кв.м.
 Коммуникации. Обеспеченность системой электроснабжения, является
типичной и характерной для объектов подобного вида использования. Для определения
стоимости эталонного (типового) объекта принято, что земельный участок обеспечен
системами электроснабжения.
 Расстояние к природным объектам (водоем, лес, транспортная доступность и
т.д). Для (эталонного) типового объекта расстояние к водоему, лесу не более 1 км.
Выбор объектов аналогов
На этапе сбора информации не удалось собрать достаточное количество
документально подтвержденных данных о состоявшихся сделках купли-продажи
аналогичных объектов, поэтому при сравнительном анализе стоимости типовых
(эталонных) объектов с ценами аналогов использовались данные по ценам предложений
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(публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых источников. Такой подход
применяется потому, что покупатель прежде, чем принять решение о покупке
недвижимости, проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о
возможной цене предполагаемого объекта недвижимости, учитывая все достоинства и
недостатки относительно объектов сравнения.
В свободном доступе отсутствует адекватная информация о ценах реальных сделок.
Данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и,
следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям законодательства. Таким
образом, в расчетах были использованы данные, именуемые как «оферта» и «публичная
оферта» (ст.435 и 437 ГК РФ). Следовательно, гипотетически предполагается, что лицо,
«сделавшее предложение, считает себя заключившим договор с адресатом, которым будет
принято предложение». Источником информации для отбора объектов аналогов послужили
данные о предложениях к продаже земельных участков, размещенных на интернет ресурсы www.avito.ru, http://167000.ru который содержит наибольшее количество
предложений к продаже на рынке земельных участков Республики Коми.
Подбор объектов-аналогов проводился с учётом сопоставимого вида использования
типового (эталонного) объекта и объекта аналога, сходства физических характеристик,
местоположения, времени продажи, условий продажи, условий финансирования и состава
имущественных прав, доступных коммуникаций. Отбор вышеуказанных объектов связан с
тем, что тексты объявлений, содержат максимальное количество необходимой информации
по объектам-аналогам, позволяющей идентифицировать их основные ценообразующие и
физические характеристики.
По характеристикам, отраженных в объявлениях о продаже, определено точное
местоположение и кадастровый номер объектов-аналогов. В случае, если точное
местоположение и кадастровый номер определить не предоставляется возможным, то
указывался кадастровый квартал, а местоположение указывается ориентировочное.
Несомненно, что ни один из отобранных объектов-аналогов не может полностью
соответствовать объекту, недвижимости подлежащему ГКО. Однако все рассматриваемые
объекты-аналоги могут служить разумным ориентиром стоимости.
Все земельные участки (объекты-аналоги) имеют одинаковую потребительскую
ценность, поэтому в Отчете принято решение использовать данные объекты в качестве
аналогов, которые при внесении разумных корректировок по отдельным ценообразующим
параметрам, достаточно полно отражают среднерыночный уровень цен предложений на
рынке объектов, типичных для рассматриваемого сегмента рынка, которому принадлежит
объект, подлежащий ГКО.
Полная информация об объектах аналогах приведена в приложении 2. Результаты
определения КС (Массовая оценка)\2.5. Группа 6. Описание объектов-аналогов,
использованных для расчета стоимости типового (эталонного) земельного участка
подгруппы 6 «Земельные участки, используемые для отдыха и оздоровления»
представлены в таблице 105.
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Таблица 105
Описание объектов-аналогов, использованных для расчета стоимости типового (эталонного) земельного участка группы 6 «Земельные
участки, используемые для отдыха и оздоровления»
№
объекта
аналога

Номер
объявления

Объектаналог
№1

Avito\Av_ZU
_p_15249602
83
(04.03.2019).

Объектаналог
№2

Avito\Av_ZU
_p_36368473
8
(06.02.2019).

Объектаналог
№3

Av_ZU_p_78
9606875
(01.08.2019).

Объектаналог
№4

Avito\Av_ZU
_p_79715853
0
(04.06.2019).

Дата
предложени
я

04.02.2019

31.01.2019

29.07.2019

07.05.2019

Кадастровый
номер/
кадастровый
квартал

Переда
ваемые
права

Источник
информации

собстве
нность

https://www.avito.r
u/yaya/zemelnye_uc
hastki/uchastok_100
_sot._izhs_1524960
283

собстве
нность

https://www.avito.r
u/vylgort/zemelnye
_uchastki/uchastok_
4_ga_izhs_3636847
38

11:04:0401001:11
33

собстве
нность

https://www.avito.r
u/syktyvkar/zemeln
ye_uchastki/uchasto
k_2.5_ga_snt_dnp_
789606875

11:04:0401001:25
42

собстве
нность

https://www.avito.r
u/syktyvkar/zemeln
ye_uchastki/uchasto
k_17_ga_snt_dnp_7
97158530

Категория
земель

Земли
населенных
пунктов

11:04:3201005

11:04:0401001

Земли
сельскохоз
яйственног
о
назначения
Земли
населенных
пунктов
Земли
сельскохоз
яйственног
о
назначения
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Местонахож
дение

Цена
предло
жения,
руб.

Площа
дь ЗУ,
кв.м

Удельны
й
показате
ль цены
предложе
ния,
руб./кв.м
.

Элек
триче
ство

Газос
набж
ение

Водосн
абжени
е,
канали
зация,
теплос
набжен
ие

Республика
Коми,
Сыктывдинс
кий район, с.
Нювчим

190000,00 10000,00

19,00

Да

Нет

Нет

Республика
Коми,
Сыктывдинс
кий район, с.
Выльгорт

800000,00 40000,00

20,00

Да

Нет

Нет

Республика
Коми,
Сыктывдинс
кий район

550000,00 25000,00

22,00

Да

Нет

Нет

Республика
Коми,
Сыктывдинс
кий район, с.
Ыб

3000000,0
170000,00
0

17,65

Нет

Нет

Нет

Внесение корректировок по основным ценообразующим факторам.
Перечень ценообразующих факторов с указанием их значимости с точки зрения
влияния их на стоимость для земельных участков под объекты рекреации представлены в
справочнике оценщика недвижимости – 2018, земельные участки, часть-2, под редакцией
Л.А. Лейфера, Приволжский центр методического и информационного обеспечения
оценки, Н. Новгород 2018 (Рис. 91).

Рис. 91. Ценообразующие факторы. Земельные участки под объекты рекреации

Кроме того, в качестве основных ценообразующих факторов при определении
стоимости эталонного (типового) объекта с применением сравнительного подхода
рассматриваются:
 передаваемые имущественные права (учитывается разница в наборе прав,);
 условия финансирования (форма оплаты, соотношение собственных и заемных
средств, возможность использования ипотечного кредита и т.д.);
 условия продажи (продажа на открытом рынке – публичная оферта; продажа в
условиях банкротства или ликвидации; аффилированность продавца и покупателя),
возможность торга;
 время продажи (учитывается изменение рыночных условий с течением
времени).
1.

Передаваемые имущественные права

Правовой статус объекта недвижимости играет ключевую роль в установлении его
стоимости. При прочих равных условиях стоимость продажи объекта недвижимости будет
предельно высокой при абсолютной собственности. Введение тех или иных ограничений
на право собственности объективно снижает стоимость объекта недвижимости, а,
следовательно, и цену продажи.
В большинстве случаев, если к продаже предлагается право аренды земельного
участка, данная информация указывается в объявлении. При отсутствии в объявлении
информации о передаваемых имущественных правах, и невозможности установить права
на земельный участок посредством открытых источников информации (ПКК
(www.pkk5.rosreestr.ru), применяется допущение, что к продаже предложено право
собственности на земельный участок, как наиболее типичное для рынка земельных
участков Республики Коми.
Согласно п. 1.2. Методических указаний Кадастровая стоимость объекта
недвижимости определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе для налогообложения, на основе рыночной информации и иной
информации, связанной с экономическими характеристиками использования объекта
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недвижимости, без учета иных, кроме права собственности, имущественных прав на
данный объект.
Объекты-аналоги №№ 1, 2, 3, 4 предлагаются к продаже на праве собственности.
Корректировка не применялась.
2.

Условия финансирования

При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные
условия расчетов по сделке, состоявшейся или планируемой для объекта-аналога.
Корректировка на условия финансирования не использовалась, так как предполагается, что
финансирование будет осуществляться с учетом рыночных условий, без использования
привлеченных или кредитных средств.
3.

Время продажи

Само по себе «время» не является поводом для внесения поправок; корректировка
обусловливается изменениями экономической ситуации за рассматриваемый промежуток
времени. Приближенная оценка величины поправки на время сделки с объектом-аналогом
осуществляется на основе анализа изменения во времени индекса инфляции, цен на
строительную продукцию, а также цен сделок с недвижимостью в различных сегментах
рынка. Анализ информация индекса инфляции в России по итогам 2019 год (данные
Росстата, расчеты Банка России сайт cbr.ru) выявил рост на 3%, анализ изменения
стоимости жилой недвижимости по данным интернет сайтов Домофонд (domofond.ru) и
167000.ru в Республике Коми за тот же период – падение стоимости в среднем на 4%.
Проведенный анализ рыночной информации показал, что в течение всего периода
публикации объявлений (с момента попадания в базу и до даты оценки) цены земельных
участков схожего вида использования не менялась. Отсутствие темпов роста цен
объясняется общей стагнацией рынка земельных участков, длительный срок экспозиции.
Для рынка земельных участков аналогичного назначения сроки ликвидности (сроки
продажи, экспозиции) составляют от 3 до 16 месяцев. (для земельных участков населенных
пунктов 3-7 месяцев, для земельных участков сельскохозяйственнного назначения 8-16
месяцев). Учитывая, что разница между датой проведения кадастровой оценки и датой
подачи всех использованных в расчетах объявлений о продаже соответствующих
земельных участков менее указанного выше типичного срока ликвидности, отсутствует
динамика роста цен, корректировка на дату предложения не проводилась.
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Рис. 92. Сроки ликвидности

4.

Корректировка на уторгование

По элементу сравнения рыночных условий была проведена корректировка цен
предложений на уторгование. При продаже объекта недвижимости продавец предполагает
уступку (уторгование) от первоначальной цены. Поскольку выбранные для анализа
сходные объекты представляют собой объекты, предлагаемые на продажу, а в цены
предложений закладывается некоторое завышение с расчетом на процедуру торга с
клиентом, реальная цена по сделке купле-продаже ниже заявленной, поэтому необходимо
осуществить корректировку цен предложений на уторгование.
Проведенный анализ рынка предложений продажи земельных участков вида
использования под объекты рекреации в Республике Коми, выявил, что данный сегмент
рынка относится к малоактивным, неразвитым, характеризуется низким уровнем торговой
активности, малым количеством продавцов и покупателей, такие объекты выставляются на
рынке значительный промежуток времени, поэтому для объектов сравнения скидка на
уторгование рассматривалась для неактивных рынков.
Скидка на торг определена на основании значений расширенного интервала для
земельных участков под объекты рекреации в таблице 140 на стр.280, приведенной в
издании «Справочник оценщика недвижимости – 2018». Земельные участки. Часть 2.
Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А (Рис. 93). Скидка на торг для
земельных участков под объекты рекреации принята на среднем уровне расширенного
интервала – 19,6%.
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Рис. 93. Границы расширенного интервала значений скидки на торг

5.

Местоположение на уровне муниципального образования

Местоположение земельного участка является наиболее значимым фактором при
формировании стоимости земельных участков выступает местоположение (зависимость от
расстояния от районных центров; в зависимости от престижности направления от районных
центров). Как правило, районы расположения земельных участков оказывают
существенное влияние на стоимость земли, чем престижнее район для расположения
объекта, тем стоимость объекта выше.
Корректировка на метаположение не проводилась, эталонный объект и объектыаналоги расположены в МО МР Сыктывдинский.
6.
Площадь (фактор масштаба)
Как правило стоимость квадратного метра земельного участка обратно
пропорциональна, чем больше площадь земельного участка, тем меньше удельный
показатель его стоимости. Объекты с меньшей площадью более ликвидные, и,
следовательно, являются более дорогостоящими из расчета на 1 кв. м общей площади, чем
объекты с большей.
Корректирующий коэффициент на площадь (фактор масштаба), рассчитывался на
основании значений расширенного интервала для земельных участков под объекты
рекреации стр. 113, приведенной в издании «Справочник оценщика недвижимости – 2018».
Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А, на
основе степенной модели зависимости между площадью оцениваемого объекта и
площадью объекта аналога, по формуле:
𝑺ОО 𝒌
Кпл = (
)
𝑺ОА
где: Кпл – корректирующий коэффициент на площадь (фактор масштаба);
SОО – площадь эталонного (типового) объекта,, кв.м.
SОА – площадь объекта аналога, кв.м.
k – коэффициент торможения (показатель степенной функции), учитывающий
нелинейный характер изменения стоимости в зависимости от их площади.
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Коэффициент торможения (показатель степенной функции) принят на уровне
среднего значения расширенного интервала по данным приведенным в справочнике
оценщика недвижимости в размере - -0,121 (Рис. 94).

Рис. 94. Зависимость удельной цены от площади земельного участка коммерческого назначения

Расчет корректирующего коэффициента на площадь (фактор масштаба) для
объектов аналогов представлен в таблице 106.
Таблица 106

Площадь (фактор
масштаба)
Коэффициент
корректировки на
площадь (фактор
масштаба)

7.

Эталонный
(типовой)
объект

Объектаналог №1

Объект-аналог №
2

Объектаналог № 3

Объектаналог № 4

16847,5

10000,00

40000,00

25000,00

170000,00

0,93883
10000 −0,121
((
)
)
10000

−0,121

1,07231((10000
)
40000

)

1,04891

1,07231

10000 −0,121
((
)
)
25000

10000 −0,121
((
)
)
170000

Наличие коммуникаций

Согласно пункту 1.12 Методических указаний, при определении кадастровой
стоимости земельного участка должна учитываться обеспеченность (наличие либо
отсутствие) инженерной и транспортной инфраструктурой (наличие инженерного и
транспортного обеспечения до границ земельного участка). Земельный участок считается
обеспеченным инженерной инфраструктурой в объеме подведенных к границе земельного
участка инженерных коммуникаций при возможности их использования.
Как правило базы отдыха территориально находятся в зонах, где подключение к
центральным коммуникациям невозможно. В рамках определения стоимости эталонного
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(типового) объекта, принято, что типовой (эталонный) объект, подключен к центральным
коммуникациям электроснабжения, и не имеет возможности подключения к
централизованным коммуникациям газоснабжения, и прочим коммуникациям
(водоснабжение, канализация, теплоснабжение).
По данным объявлений о предложении продаж объекты аналоги №№ 1, 2, 3
обеспечены электроснабжением, проведение корректировки для данных объектов не
требуется. Объект аналог №4 не имеет точки присоединения к электроснабжению, что
снижает ценность данного участка по сравнению с эталонным объектом. По данному
объекту аналогу проводим корректировку на отсутствие электроснабжения.
Корректирующий коэффициент на электроснабжение, определялся на основании
значений расширенного интервала для земельных участков под объекты рекреации в
таблице 60 на стр.168, приведенной в издании «Справочник оценщика недвижимости –
2018». Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А.
Значение корректирующего коэффициента, отражающего отношение удельной цены
участка, обеспеченного электроснабжением, к удельной цене аналогичного участка, не
обеспеченного электроснабжением, составляет 1,16 (Рис. 95).
К объектам-аналогам № 1, 2, 3, 4 корректировка на наличие сетей газоснабжения,
водоснабжения, канализации и прочих коммуникаций не применялась в связи с тем, что
данные объекты не имеют подведенных к границам земельных участков этих инженерных
коммуникаций, с возможностью их использования.

Рис. 95. Значение корректирующего коэффициента, отражающего отношение удельной цены участка,
обеспеченного электроснабжением, к удельной цене аналогичного участка, не обеспеченного
электроснабжением

8.
Корректировка на близость к природным объектам, повышающим
стоимость (водоем, лес, транспортная доступность и т.д)
Наличие лесных насаждений и водного объекта рядом с земельным участком
благоприятствует поддержанию экологической обстановки естественным путем,
повышающие их стоимость земельных участков.
Наличие водного объекта рядом с земельным участком определяет комфортность
пребывания, повышает эстетические качества местности, улучшает микроклиматические
условия, водные объекты дают возможность для таких видов рекреационной деятельности
как рыбалка, отдых у воды и т.п. Близость расположения к лесному массиву способствует
оздоровительному эффекту и обогащает набор дополнительных услуг (сбор грибов, ягод и
трав, охота). Лес является естественной средой обитания животных и птиц, которые также
своей деятельностью в той или иной степени сохраняют экологическое равновесие данной
территории.
При выборе участка для размещения рекреационного объекта такого при прочих
равных условиях потенциальный инвестор, скорее всего, отдаст предпочтение земельному
участку, расположенному рядом с водным объектом или лесным массивом.
Значение факторов «расстояние до водного объекта», «расстояние до лесного
объекта», для каждого объекта-аналога определялось по данным публичной кадастровой
карты, размещенной на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
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и картографии (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), используя сервис «измерение длины».
Измерения «расстояние до водного объекта» и «расстояние до лесного объекта»
определялось «по прямой», от объекта-аналога до водного объекта и лесного массива.
Объект, подлежащий ГКО, как и объекты-аналоги №№ 1, 2, 3, 4 расположены в
непосредственной близости от водных объектов, лесных массивов на расстоянии менее й
км. Корректировка по данному факту не проводилась.
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Таблица 107
Расчет УПС типового (эталонного) земельного участка группы 6 «Земельные участки, используемые для отдыха и оздоровления»
Типовой (эталонный)
объект

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №5

Республика Коми,
Сыктывдинский район

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с.
Нювчим

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с.
Выльгорт

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с.
Ыб

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с.
Ыб

19,00000

20,00000

22,00000

17,64706

43 500,00000

43 496,00000

43 675,00000

43 496,00000

Корректировка на дату предложения продажи

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

Скорректированная цена, руб./ м2

19,00000

20,00000

22,00000

17,64706

Условия финансирования

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Корректировка на рыночные условия

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

Скорректированная цена, руб./ м2

19,00000

20,00000

22,00000

17,64706

Сидка на торг

-19,6%

-19,6%

-19,6%

-19,6%

Скорректированная цена, руб./ м2

15,27600

16,08000

17,68800

14,18824

МО МР Сыктывдинский

МО МР Сыктывдинский

МО МР Сыктывдинский

МО МР Сыктывдинский

Корректировка на местоположение земельного участка

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

Скорректированная цена, руб./ м2

15,27600

16,08000

17,68800

14,18824

10 000,00000

40 000,00000

25 000,00000

170 000,00000

Корректировка на площадь (фактор масштаба)

0,93883

1,07231

1,04891

1,07231

Скорректированная цена, руб./ м2

14,34164

17,24277

18,55319

15,21420

Передаваемые имущественные права

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Наименование элементов сравнения
Адрес объекта
Цена предложения продажи руб./кв.м.
Дата предложения продажи

Местоположение земельного участка на уровне МО

Площадь (фактор масштаба)

01.01.2020 г.

МО МР Сыктывдинский

16847,5
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Наименование элементов сравнения

Типовой (эталонный)
объект

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №5

Корректировка на передаваемые имущественные права

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

Скорректированная цена, руб./ м2

14,34164

17,24277

18,55319

15,21420

Есть

Есть

Есть

Есть возможность
присоединения

1,00000

1,00000

1,00000

1,16000

14,34164

17,24277

18,55319

17,64848

нет

Нет

Нет

Нет

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

14,34164

17,24277

18,55319

17,64848

Лес, водоем менее 1 км.

Лес, водоем менее 1 км.

Лес, водоем менее 1 км.

Лес, водоем менее 1 км.

1,00000

1,00000

1,00000

1,00000

14,34164

17,24277

18,55319

17,64848

Наличие заведенных инженерных коммуникаций
(возможность использования электрических сетей)
Корректировка на возможность использования электрических
сетей

Есть

Скорректированная цена, руб./ м2
Наличие заведенных инженерных коммуникаций
(возможность использования сетей водоснабжения,
канализации и прочих коммуникаций)
Корректировка на возможность использования сетей
водоснабжения, канализации и прочих коммуникаций

Нет

Скорректированная цена, руб./ м2
Близость к природным объектам, повышающим стоимость
(водоем, лес, транспортная доступность и т.д)
Корректировка на близость к природным объектам,
повышающим стоимость (водоем, лес, транспортная
доступность и т.д)
Скорректированная цена, руб./ м2

Лес, водоем менее 1 км.
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Согласование скорректированных цены объектов аналогов и определение УПС
типового (эталонного) объекта.
Для согласования полученных результатов (для перехода к величине цены продажи
за 1 кв.м. площади объекта), скорректированной цены продажи каждого из объектов –
аналогов придается своя весовая характеристика – Wi (0 < Wi < 1; ΣWi = 1). Численное
значение весовой характеристики для соответствующего аналога зависит от степени
соответствия аналога оцениваемому объекту. Чем меньше аналог схож с объектом оценки,
тем больше корректировок приходится вводить, соответственно, достоверность результата
по этому аналогу уменьшается. Следовательно, чем больше корректировок у аналога, тем
меньше должен быть его вес в результате взвешивания. Расчет весов аналогов можно
провести в зависимости от абсолютного отклонения скорректированной цены от
первоначальной (предложенной) стоимости по следующей формуле:
Xi
Wi = ∑𝑛 Xi(2)
i=1

где: Wi – вес аналога в зависимости от отклонения скорректированной цены
продажи от ставки продажи в предложении;
n – общее число используемых аналогов;
Xi - определяется по формуле:
Xi =

|RAi−Ri|
RAi
|RAi−Ri|
RAi

∑𝑛
i=1

(3)

где: RAi – цена продажи i-ого аналога до внесения корректировок;
Ri – цена продажи i-ого аналога после внесения корректировок.
Как следует из указанной формулы, присвоение весов аналогов осуществляется с
учетом величины суммарной корректировки (чем больше суммарная корректировка у
объекта-аналога, тем меньший вес ему присваивается). Результаты расчета весов этим
способом приведены в таблице 108.
Таблица 108
Расчет весов объектов-аналогов
Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Цена продажи, RA

19,00000

20,00000

22,00000

17,64706

Цена продажи после внесения
корректировок, R

14,34164

17,24277

18,55319

17,64848

Величина Xi

0,54004

0,54029

0,54022

1,53971

Расчетный вес аналога, Wi

0,33324

0,33340

0,33336

0,95011

Определив весовые коэффициенты (Wi) для скорректированной цены продажи за 1
м2 площади (Ri) по каждому из объектов-аналогов, можно рассчитать согласованную
величину рыночной цены продажи за 1 м 2 площади оцениваемого объекта (V1 кв. м.): V1
кв. м. = R1*W1 + R2*W2 + R3*W3. Результаты расчетов по вышеуказанному алгоритму
обобщены в таблице 109.
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Таблица 109
Согласование результатов, полученных с применением разных объектов-аналогов
Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Цена продажи за 1 кв.м. (R1)

14,34164

17,24277

18,55319

17,64848

Вес (W1)

0,33324

0,33340

0,33336

0,95011

R1*W1

4,77925

5,74874

6,18484

16,76802

УПС типового (эталонного)
земельного участка,
расположенного по адресу:
Республика Коми, МО МР
Сыктывдинский

33,480000 руб./кв.м.
(4,77925 + 5,74874 + 6,18484 + 16,76802)

По итогам проведенных расчетов кадастровая стоимость объектов, подлежащих
ГКО группы 6 «Земельные участки, используемые для отдыха и оздоровления населения»
расчитывалась путем умножения полученной удельной стоимости 1 кв. м типового
(эталонного) объекта, имеющего определенную совокупность характеристик, на площадь
оцениваемого земельного участка с внесением следующих корректировок:
 местоположение на уровне муниципального образования;
 площадь (фактор масштаба);
 наличие коммуникаций;
 на близость к природным объектам, повышающим стоимость (водоем, лес,
транспортная доступность и т.д).
Значения корректирующих коэффициентов определялись по вышеописанной
методике аналогично определению стоимости типового (эталонного) объекта. Если объект
недвижимости, подлежащий государственной кадастровой оценке, и типовой (эталонный)
не имеют различий, то удельный показатель стоимости объекта, подлежащего ГКО, не
корректируется.
Корректировка стоимости объектов недвижимости группы 6 «Земельные участки,
используемые для отдыха и оздоровления населения» при распространении на них
стоимости типового (эталонного) объекта недвижимости
Местоположение на уровне муниципального образования
Корректировка на местоположение на уровне муниципальных образований
рассчитано по методике, описанной в исследовательской работе «Расчет корректировки на
местоположение объектов недвижимости на уровне Муниципальных образований
Республики Коми, построение модели зонирования территории». Исследовательская
работа проведена на 01.01.2020 экспертом ГБУ РК «РУТИКО» и одобрена Российской
Гильдией Риэлторов57(РГР). В результате проведенного исследования получены
поправочные коэффициенты на местоположение для каждого муниципального образования
по отношению к самому дорогому образованию – ГО Сыктывкар. Подробное описание
проведенного исследования и результаты в приложении 1. Исходные данные\1.6.
Ценообразующие факторы\1.6.1. Местоположение на уровне МО.
Корректировка на местоположение в зависимости от местоположения на уровне
муниципального образования отражена в таблице 110.

Национальная организация профессиональных участников рынка недвижимости, объединяющая около
1200 компаний, в том числе 45 региональныx ассоциаций. Российская Гильдия Риэлторов основана в 1992
году.
57
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Таблица 110
Корректировка в зависимости от местоположения на уровне муниципального
образования
Номер
ГО/МР РК
1

МО МР Прилузский

Корректировка на местоположение
на уровне МО РК
0,468

2

МО МР Койгородский

0,175

3

МО МР Сысольский

0,592

4

МО МР Сыктывдинский

1,000

5

МО ГО Сыктывкар

1,134

6

МО МР Корткеросский

0,745

7

МО МР Усть-Куломский

0,540

8

МО МР Усть-Вымский

0,785

9

МО МР Удорский

0,290

10

МО МР Княжпогостский

0,535

11

МО МР Троицко-Печорский

0,211

12

МО МР Печора

0,683

13

МО МР Усть-Цилемский

0,346

14

МО МР Ижемский

0,276

15

МО ГО Усинск

0,880

16

МО ГО Воркута

0,354

17

МО ГО Вуктыл

0,252

18

МО ГО Инта

0,237

19

МО МР Сосногорск

0,882

20

МО ГО Ухта

0,957

Муниципальное Образование

Площадь (фактор масштаба)
Корректировка по фактору «Площадь (фактор масштаба)» проводилась на
основании значений расширенного интервала для земельных участков под объекты
рекреации на странице 113, приведенной в издании «Справочник оценщика недвижимости
– 2018». Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера
Л.А.
Подробное описание корректировки на площадь (фактор масштаба) приведено выше
при расчёте типового (эталонного) участка.
Корректировка на различие по фактору площадь производилась по формуле расчета:
−𝟎.𝟏𝟐𝟏
𝑺ОО
Кпл = (
)
𝟏𝟔𝟖𝟒𝟕, 𝟓𝟎
где: Кпл – корректирующий коэффициент на площадь (фактор масштаба);
SОО – площадь объекта, подлежащего ГКО, кв.м.
16847,50 – площадь эталонного (типового) объекта, кв.м.
k – коэффициент торможения (показатель степенной функции), учитывающий
нелинейный характер изменения стоимости в зависимости от их площади.
Следует отметить, минимальная площадь, которой ограничивается степенная
модель равна 1000 кв.м. При экстраполяции объектов меньшей площади, степенная
зависимость выдает неверные результаты корректировки. В связи с этим, для исключения
отклонения стоимости для объектов площадью менее 1000 кв.м, значение SОО (площадь
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объекта, подлежащего ГКО) принималась равной 1000 кв.м. Соответственно корректировка
для участков менее 1000 кв.м, равна 1.
Обеспеченность инженерными коммуникациями
Корректировка по фактору «Обеспеченность инженерными коммуникациями»
проводилась на основании значений расширенного интервала для земельных участков под
объекты рекреации в таблице 60 на стр.168, приведенной в издании «Справочник оценщика
недвижимости – 2018». Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород, 2018 г. Под
редакцией Лейфера Л.А.

Рис. 96. Значение корректирующего коэффициента, отражающего отношение удельной цены участка,
обеспеченного коммуникациями, к удельной цене аналогичного участка, не обеспеченного коммуникациями

В случаях, когда степень оснащенности инженерными коммуникациями типового
(эталонного) объекта отличается от степени оснащенности объектов, подлежащих ГКО,
вводится корректировка на наличие/отсутствие коммуникаций. Эталонный (типовой)
объект оснащен системой электроснабжения.
Информация о наличии/отсутствии коммуникаций, заведенных на земельные
участки, получена по результатам запроса в Администрации муниципальных образований
(1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.5. Администрации, данные по ЦОФ) в неполном объеме. В случае
отсутствия в ответах информации о наличии/отсутствии коммуникаций на земельных
участках принято допущение, что участок не подключен к централизованным сетям.
Для объектов, подлежащих ГКО, не обеспеченных электроснабжением, водится
понижающая корректировка ≈ 0,86207 (1/1,16).
Для объектов, подлежащих ГКО, обеспеченных одной из системы коммуникаций
водоснабжением и канализацией (и прочими коммуникациями – теплоснабжение,
коммуникационные связи) водится повышающая - 1,18.
Для объектов, подлежащих ГКО, корректирующий коэффициент на обеспечение
газоснабжением не применялся, в связи с тем, что объекты, подлежащие ГКО, не имеют
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подведенных к границам земельных участков данной коммуникации, с возможностью ее
использования.
Корректировка на близость к природным объектам, повышающим стоимость
(водоем, лес, транспортная доступность и т.д)
Корректировка по фактору «Близость к объектам, повышающим стоимость
земельных участков» проводилась на основании значений расширенного интервала для
земельных участков под объекты рекреации в таблице 110 на стр.248, приведенной в
издании «Справочник оценщика недвижимости – 2018». Земельные участки. Часть 1.
Территориальные характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное
местоположение. – Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А (Рис. 97).
В издании приведены корректирующие коэффициенты как отношение удельной
цены земельного участка, расположенного рядом с объектами, повышающими стоимость
земельного участка (водоем, лес, транспортная доступность и т.д.), к удельной цене такого
же земельного участка, расположенного на удалении от них.

Рис. 97. Границы расширенного интервала значений корректирующих коэффициентов

Для определения характеристики расположения участка вблизи или на удалении от
объектов, повышающих стоимость земельного участка, были проанализированы значения
ценообразующих факторов: расстояние до ближайших водоемов, расстояние до
ближайших лесных массивов.
В случае, если расстояние от одного из указанных выше факторов до объекта,
подлежащего ГКО превышает 1 км, то такой объект характеризуется как «земельный
участок, расположенный на удалении от объектов, повышающих стоимость».
Если объект, подлежащий ГКО, располагается на расстоянии менее 1 км от всех
вышеназванных объектов (лесные массивы, дороги, водные объекты), то такой объект
характеризуется как «земельный участок, расположенный вблизи от объектов,
повышающих стоимость».
Значение факторов «расстояние до водного объекта», «расстояние до лесного
объекта», для объектов, подлежащих ГКО определялось с применением картографической
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основы в программе ГИС «MapInfo». Расчет расстояний определялся по прямой линии, как
кратчайшее расстояние от объекта до водного объекта и лесного массива.
Эталонный (типовой) объект расположен на расстоянии менее 1 км от лесного
массива, и водного объекта). Для объектов, подлежащих ГКО, расположенных более 1 км
значение корректирующего коэффициента, составляет ≈ 0,79365 (1/1,26).
Объекты, подлежащие ГКО группы 6 «Земельные участки, используемые для
отдыха и оздоровления населения» местоположение границ, которых не установлено, не
выделялись в отдельную расчетную подгруппу. Проанализировав информацию,
предоставленную администрациями муниципальных образований о значениях
ценообразующих факторов (приложение 2. Результаты определения КС (Массовая оценка)
\2.5. Группа 6\2.5.1 Аналоги для 6\2.5.1.1. расстояния), а также информацию, находящуюся
в открытом доступе по данным интернет ресурсов о местоположении, выявлено, что все
объекты расположены на расстоянии менее 1 км, от водного объекта, и лесного массива.
Таким образом для объектов недвижимости с кадастровыми номерами: 11:16:0201001:4
(вид разрешенного использования «для базы отдыха»), 11:10:0801001:63 (вид разрешенного
использования «под строительство санатория на 500 мест в с. Серегово»), 11:09:0101001:2
(вид разрешенного использования «для размещения базы отдыха "Вашка"»),
11:19:0301001:20 (вид разрешенного использования «под территорию базы отдыха»),
11:04:0301001:7 (вид разрешенного использования «для размещения зданий, строений,
сооружений детского оздоровительного лагеря «Гренада»), значение ценообразующих
факторов «расстояние до водного объекта», «расстояние до лесного объекта» принято
менее 1 км
Расчет объектов, подлежащих ГКО группы 6 «Земельные участки, используемые для
отдыха и оздоровления населения» приведен в приложении 2. Результаты определения КС
(Массовая оценка)\2.5. Группа 6.
2.7.7. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной
кадастровой
оценке,
группы
7
«Земельные
участки
сельскохозяйственного использования»
Кадастровая стоимость объектов оценки с кодом расчета вида использования 01:010
была определена в соответствии с требованиями главы VIII Методических указаний о
государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом Минэкономразвития России
от 12.05.2017 № 226, в рамках сравнительного подхода методом сравнения продаж, с кодом
расчета вида использования 01:000 методом моделирования на основе УПКС как для
объекта оценки с неполными характеристиками.
При определении кадастровой
стоимости используются методы массовой оценки, при которых осуществляется
построение единых для групп объектов недвижимости, имеющих схожие характеристики,
моделей определения кадастровой стоимости.
Для моделирования стоимости может быть использована методология любого из
подходов к оценке: затратного, сравнительного или доходного. В соответствии с п. 1.3
Методических указаний выбор подхода или обоснованный отказ от его использования
осуществляется исходя из особенностей вида разрешенного использования, назначения
объектов недвижимости, а также достаточности и достоверности располагаемой рыночной
информации, которые определяются по итогам анализа рынка недвижимости.
Для определения кадастровой стоимости объектов, подлежащих ГКО, сегмента
«Сельскохозяйственное использование», согласно приложению № 6 Методических
указаний, рекомендованы сравнительный и доходный подходы.
Объекты недвижимости, подлежащие государственной кадастровой оценке, группы
7 ««Земельные участки сельскохозяйственного использования»» представляют собой:
подгруппа 7.1, незастроенный земельный участок, код расчета вида использования 01:010,
с кадастровым номером 11:05:0606001:7, расположенный в МО ГО Сыктывкар и
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предназначенный для сортоиспытательных работ, подгруппа 7.2 незастроенный земельный
участок, код расчета вида использования 01:000, с кадастровым номером
11:06:0201001:1083 расположенный в МО МР Корткеросский, точный вид использования
которого установить не удалось (Категория земель - Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения).
В таблице 111 приведено количество и площадь земельных участков группы 7
«Земельные участки сельскохозяйственного использования».
Таблица 111
Количество земельных участков и их площадь из состава земель Земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения группы 7 «Земельные участки
сельскохозяйственного использования» в разрезе муниципальных образований
Республики Коми.
Номер подгруппы и
название подгруппы
7.1.
7.2.

Наименование района

МО ГО Сыктывкар
МО МР Корткеросский
Итого

Количество
земельных
участков, шт.
1
1
2

Площадь земельных
участков, кв. м.
34 800,00
2 734,00
37 534,00

Согласно статьи 78 ЗК РФ Земли сельскохозяйственного назначения могут
использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных
лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с
сельскохозяйственным
производством
целей,
а
также
для
целей аквакультуры (рыбоводства).
В соответствии с п. 9.2.2.1.5 Методических указаний кадастровая стоимость
земельных участков, с кодами расчета видов использования 01:010 и 01:000, определяется
методом капитализации земельной ренты, которая рассчитывается как разность между
валовым доходом и затратами на возделывание и уборку сельскохозяйственной продукции.
Валовой доход рассчитывается для единицы площади земельного участка как произведение
нормативной урожайности сельскохозяйственной культуры на ее рыночную цену.
Земельный участок с кадастровым номером 11:05:0606001:7, отнесенный к группе
7.1, имеет вид использования по документу - «для сортоиспытательных работ», а значит
предназначен «для учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством
целей», что является одним из видов использования согласно статьи 78 ЗК РФ. Расчет его
кадастровой стоимости решено произвести сравнительным подходом, методом сравнения
продаж с использованием объектов-аналогов из сегмента объектов недвижимости
«Сельскохозяйственное использование».
Кадастровую стоимость земельного участка 11:06:0201001:1083 подгруппы 7.2
расположенный на территории в МО МР Корткеросский, конкретный вид использования
которого не установлен, решено определить в рамках сравнительного подхода с
применением метода моделирования на основе УПКС, полученного при определении
кадастровой стоимости земельного участка с известными характеристиками (кадастровый
номер 11:05:0606001:7).
Определение кадастровой стоимости объекта недвижимости, подлежащего
государственной кадастровой оценке, подгруппы 7.1. (группы 7 «Земельные участки
сельскохозяйственного использования»)
Расчет кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером
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11:05:0606001:7 подгруппы 7.1 (с полными характеристиками)
Для каждого сегмента рынка объектов недвижимости осуществляется сбор
рыночной информации о ценах сделок (предложений). Анализ рыночной информации
приведен в п. 2.1.1.3. Информация о рынке объектов недвижимости
Сравнительный подход в оценке объектов недвижимости применяется при
развитости рынка объектов недвижимости, при достаточности и репрезентативности
информации о сделках (предложениях) с объектами недвижимости.
По результатам проведенного анализа рынка недвижимости Республики Коми
других категорий земель (земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного
назначения) с подобными видами разрешенного использования выявлено достаточное
количество объектов-аналогов для определения кадастровой стоимости в рамках
сравнительного подхода, методом сравнения продаж.
При обработке объектов-аналогов в рамках сравнительного подхода необходимо
опираться на ценообразующие факторы, сложившиеся на рынке земельных участков
сельскохозяйственного назначения. Из-за малого количества имеющейся информации о
предложениях/сделках купли-продажи земельных участков схожих по виду использования
с объектами недвижимости, подлежащими государственной кадастровой оценке, группы 7
«Земельные участки сельскохозяйственного использования» (из сегмента объектов
недвижимости «Сельскохозяйственное использование»), практически невозможно
выполнить оценочное зонирование и использовать общепринятые ценообразующие
факторы.
Примерный перечень ценообразующих факторов земельных участков содержится в
Приложении № 3 МУ. Применение и отказ от применения ценообразующих факторов
подробно изложен в п. 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценки, в целях их группировки.
Также анализ ценообразующих факторов приведен в «Справочнике оценщика
недвижимости – 2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения. / Л.А.
Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород: Приволжский центр методического и
информационного обеспечения оценки», 2018.
Земельный участок, подлежащий кадастровой оценке подгруппы 7.1, который имеет
назначение
«Для
сортоиспытательных
работ»,
можно
отнести
к
виду
сельскохозяйственных угодий – «Земельные участки под многолетними насаждениями»,
согласно
принятой
в
справочнике
классификации
земельных
участков
сельскохозяйственного назначения (Рис. 98).
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Рис. 98. Классификация земельных участков сельскохозяйственного назначения (страница 36,
таблица 2)

Земельные участки под многолетними насаждениями - это земельные участки,
занятые искусственно созданными — древесными кустарниковыми и травянистыми
многолетними
насаждениями.
Многолетние
насаждения
подразделяются
на
разновидности: орошаемые и неорошаемые. Многолетние насаждения включают
следующие подвиды: сады, виноградники, ягодники, плодовые питомники, плантации
лекарственных, цветочных, декоративных и специальных технических культур.
Таким образом рассмотрим перечень основных ценообразующих факторов для
земельных участков под многолетние насаждения со стр. 44, таблица 5 вышеупомянутого
Справочника (Рис. 99).

Рис. 99. Ценообразующие факторы. Земельные участки сельскохозяйственного назначения
(страница 44, таблица 5)

Учитывая, что при подготовке справочника использованы коллективные экспертные
оценки, а так же коэффициенты и характеристики, полученные в результате анализа и
обработки рыночной информации, содержащейся в предложениях на продажу объектов
невидимости, можно считать, что эти факторы сопоставимы с ценообразующими
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факторами для объекта недвижимости, подлежащего государственной кадастровой оценке
подгруппы 7.1 - земельного участка «для сортоиспытательных работ» – сегмента
«Сельскохозяйственное использование».
Местоположение земельных участков сельскохозяйственного назначения имеет
особое значение при их оценке. Его влияние на стоимость земельных участков проявляется
через множество факторов, характеризующих территориальные особенности
местоположения. В первую очередь от местоположения зависят природно-климатические
условия, определяющие тип и основные направления ведения сельскохозяйственного
производства, а также выбор наилучших или наиболее доходных для данной местности
культур. Как правило, районы расположения земельных участков оказывают существенное
влияние на стоимость земли, чем престижнее район для расположения объекта, тем
стоимость объекта выше. А также значимым фактором при формировании стоимости
оцениваемого земельного участка очевидным образом выступает местоположение в
зависимости от расстояния от областных и районных центров; в зависимости от
престижности направления от областных и районных центров.
Вторым по значимости выступает фактор почвенные и агроклиматичеческие
условия. Стоимость земельного участка выше, если земельный участок расположен в
подзоне с более благоприятными климатическими условиями и более плодородным
почвенным составом.
К продаже может быть представлено, как право собственности, так и право аренды
земельного участка. При этом, как правило объекты недвижимости, предлагаемые к
продаже на праве собственности, стоят дороже чем аналогичные объекты, для которых к
продаже предлагается право аренды.
Такой ценообразующий фактор, как общая площадь (фактор масштаба) участка
влияет на стоимость квадратного метра обратно пропорционально – чем больше участок,
тем меньше удельный показатель его стоимости. Это связано с повышением
платежеспособного спроса на объекты меньшего масштаба.
Как правило, земельные участки, специально подготовленные для возделывания
сельскохозяйственных культур, оснащенные оросительной, коллекторно-дренажной
системой и необходимыми гидротехническими сооружениями, стоят дороже, чем
неподготовленные земельные участки без орошения. Для орошаемых земельных участков
характерны более высокие удельные цены, чем для участков без орошения (в зоне
рискованного земледелия).
Возможность доступа и качество проезда определяет удобство подъезда и
эксплуатации земельного участка. Для целей Методических указаний земельный участок
считается обеспеченным подъездными путями в случае, если к любой из его границ
подходят подъездные пути, предоставляя возможность въезда на этот земельный участок.
Наличие и качество подъездных автомобильных путей, ведущих непосредственно к
земельному участку, является фактором, существенно влияющим на стоимость земельного
участка.
Оцениваемый объект недвижимости, подлежащий государственной кадастровой
оценке, представляет собой земельный участок категории земель промышленности и иного
специального назначения, отнесенный в процессе группировки к подгруппе 7.1 код 01:010
«Растеневодство в целом» (сегмент объектов недвижимости «Сельскохозяйственное
использование»), расчет кадастровой стоимости, которого решено проводить
сравнительным подходом в рамках индивидуального расчета.
Сущность сравнительного подхода к оценке стоимости недвижимости состоит в
формировании заключения о рыночной стоимости объекта на основании обработки данных
о ценах сделок (купли-продажи или аренды) с объектами, подобными (аналогичными)
объекту оценки по набору ценообразующих факторов (объектами сравнения). При этом
имеется в виду, что понятие рыночной стоимости по сути своей совпадает с понятием
равновесной цены, которая оказывается функцией только количественных характеристик
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исчерпывающе полной совокупности ценообразующих факторов, определяющих спрос и
предложение для объектов сравнения.
Определение кадастровой стоимости в рамках сравнительного подхода, для
земельного участка подгруппы 7.1, проводилась на допущении, что в качестве объектованалогов выбирались земельные участки сельскохозяйственного назначения, наиболее
сопоставимые по основным ценообразующим факторам с объектом оценки.
Выбор объектов-аналогов производился по информации с учетом проведенного
анализа рынка земельных участков сельскохозяйственного назначения. Всего за период с
01.01.2019 по 01.01.2020 год выявлено 26 предложений в Республике Коми о продаже
земельных
участков
различных
категорий
земель,
предлагаемых
под
сельхозиспользование. Данная информация содержится в приложении 1. Исходные
данные\1.7. Информация о рынке недвижимости.
Выбор объектов-аналогов.
Подбор объектов-аналогов проводился с учётом сходства физических
характеристик, местоположения, времени продажи, условий продажи, условий
финансирования и состава имущественных прав, доступных коммуникаций и транспортной
инфраструктуры, а также с учётом возможного фактического использования. Отбор
вышеуказанных объектов связан с тем, что тексты объявлений, содержат максимальное
количество
необходимой
информации
по
объектам-аналогам,
позволяющей
идентифицировать их основные ценообразующие и физические характеристики.
Для дальнейшего расчета кадастровой стоимости в качестве аналогов подбирались
земельные участки, подходящие для использования в качестве сельскохозяйственных
угодий. Выбранные земельные участки находятся в одной подзоне с оцениваемым
земельным участком, в близости от дорог и потенциально относится к земельным участкам,
которые возможно использовать под многолетние насаждения.
Несомненно, что ни один из отобранных объектов-аналогов не может полностью
соответствовать объекту недвижимости, подлежащему кадастровой оценке. Однако все
рассматриваемые объекты недвижимости могут служить разумным ориентиром стоимости
для соответствующего земельного участка.
Все земельные участки имеют одинаковую потребительскую ценность, и возможно
использовать эти объекты в качестве аналогов, которые при внесении разумных
корректировок по отдельным ценообразующим параметрам, достаточно полно отражают
среднерыночный уровень цен предложений на рынке объектов типичных для объектов
недвижимости подгруппы 7.1.
Необходимо отметить, что большинство указанных объявлений на момент
составления отчета являются актуальными.
В результате отобрано 3 предложения продажи земельных участков, расположенных
в Республике Коми (Табл.112).
Таблица 112
Характеристики объектов-аналогов
Наименование
элементов
сравнения

Источник
информации
Кадастровый
номер
Тип объекта

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

https://www.avito.ru/sykt
yvkar/zemelnye_uchastki/
uchastok_5.4_ga_snt_dnp
_1707305763
11:04:0401001:2885

https://www.avito.ru/vyl
gort/zemelnye_uchastki/
uchastok_52_ga_snt_dn
p_1773137530
11:04:0401001:8197

https://www.avito.ru/syktyv
kar/zemelnye_uchastki/uch
astok_2.1_ga_snt_dnp_129
8453298
11:04:0401001:3894

Свободный земельный
участок

Свободный земельный
участок

Свободный земельный
участок
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Наименование
элементов
сравнения

Адресные
ориентиры
Площадь ЗУ,
кв.м.
Цена
продажи/предлож
ения объекта, руб.
Удельная цена,
руб./кв.м.
Условия
финансирования
Условия продажи,
возможность
снижения цены
Дата публичной
оферты
Категория
участка
Назначение
участка

Почвенные и
агроклимаьтическ
ие условия
Объем
передаваемых
прав
Местоположение
земельного
участка
относительно
административно
го центра МО
Наличие
подъездных путей
с твердым
покрытием

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Республика Коми,
Сыктывдинский район,
с. Ыб, д. Захарово
54 712

Республика Коми,
Сыктывдинский
район, с.Лэзым
52 314

Республика Коми,
Сыктывдинский район,
с.Выльгорт
21 000

20 000

25 000

15 000

0,37

0,48

0,71

рыночные

рыночные

рыночные

предложение

предложение

предложение

23.11.2019

27.09.2019

09.01.2019

Земли
сельскохозяйственного
назначения
Для иных видов
сельскохозяйственного
использования - для
ведения сельского
хозяйства (возможно
под многолетние
насаждения)

Земли населённых
пунктов

1 агроклиматическая
подзона

Земли
сельскохозяйственного
назначения
Для размещения
объектов
сельскохозяйственного
назначения и
сельскохозяйственных
угодий (возможно под
многолетние
насаждения)
1 агроклиматическая
подзона

собственность

собственность

собственность

На удалении от 30 км до
70 км

На удалении менее 30
км

Рядом (у границы)

на удалении

на удалении

на удалении

Для использования в
качестве
сельскохозяйственных
угодий (возможно под
многолетние насаждения)

1 агроклиматическая
подзона

Информация по основным характеристикам объектов сравнения опубликована на
интернет сайтах, копии данных объявлений в формате JPEG приведены в приложении 3.
Результаты определения КС (Индивидуальный расчет)\3.2. Группа 7. Кодировка объектованалогов проведена в соответствии с Методическими указаниями.
Определение кадастровой стоимости земельного участка подгруппы 7.1,
подлежащего государственной кадастровой оценке, индивидуально с применением
сравнительного подхода к оценке (метод сравнения продаж).
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В рамках сравнительного подхода, при расчете кадастровой стоимости земельного
участка, применен метод сравнения продаж с использованием корректировочных
коэффициентов, на выявленные отличия оцениваемого земельного участка от объектов
сравнения по основным ценообразующим характеристикам.
Метод сравнения продаж является широко применяемым методом определения
стоимости. Основой применения данного метода является тот факт, что стоимость объекта
исследования непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов.
Ниже приводится описание используемых поправок, обоснование их значений, а
также описание порядка их применения.
Скорректированная
стоимость
объекта-аналога
рассчитывается
путем
последовательного внесения следующих поправок:
1. Дата публикации
Значение данной корректировки уже было описано ранее в настоящем Отчете (п.
3.5).
Как видно из объявлений, в большинстве случаев, стоимость земельных участков не
изменялась в течение длительного периода времени. Необходимо отметить, что
большинство указанных объявлений на момент составления отчета являются актуальными,
причем без изменения цены.
Само по себе время не является поводом для внесения поправок; корректировка
обусловливается изменениями экономической ситуации за рассматриваемый промежуток
времени. Приближенная оценка величины поправки на время сделки с объектом-аналогом
осуществляется на основе анализа изменения во времени индекса инфляции, цен на
строительную продукцию, а также цен сделок с недвижимостью в различных сегментах
рынка.
Анализ информация об индексе инфляции в России за 2019 год (данные Росстата,
расчеты Банка России сайт cbr.ru) показал рост на 3%, а анализ изменения стоимости жилой
недвижимости по данным интернет сайтов Домофонд (domofond.ru) и 167000.ru в
Республике Коми за тот же период – падение стоимости в среднем на – 4%. Подобранные
объекты-аналоги представлены к продаже в течение 2019 года. Как показывает анализ
объявлений за последний год, большинство предложений повторяются из месяца в месяц в
течение длительного времени, то есть предложения остаются не востребованными, таким
образом рынок подобных земельных участков следует признать достаточно пассивным
(неактивным). Данные Ассоциации «СтатРиелт» по срокам ликвидности, срокам продажи,
экспозиции – Типичных для рынка земельных участков и массивов на 01.01.2020 года
различных категорий земельных участков представлены в таблице 113.
Таблица 113
Сроки ликвидности, Сроки продажи, экспозиции - Типичные для рынка земельных
участков и массивов на 01.01.2020 года

№

1

2

Объекты жилой недвижимости
Земельные участки населённых
пунктов (для размещения и
строительства жилых и
общественных зданий, строений)
Земельные участки населённых
пунктов
для сельскохозяйственного
использования, а также участки
земель сельскохозяйственного

Нижняя
граница

Верхняя
граница

Среднее
значени
е по
РФ1,
мес.

2

9

5

4

5

6

4

13

8

6

8

10
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По регионам3
А
группа

Б
группа

В
групп
а

3

4

назначения для дачного
строительства, для садоводства
Земельные участки
категории промышленности, тран
спорта, связи и иного
специального назначения, а также
участки земель населенных
пунктов, предназначенные для
размещения производственных
объектов и объектов инженерной
и коммунальной инфраструктуры
Земельные
участки сельскохозяйственного
назначения (в зависимости от
разрешенного использования,
общей площади, местоположения
и возможности подключения
коммуникаций), исключая земли
для дачного строительства и для
садоводства

4

17

9

7

9

11

7

24

13

9

13

16

Примечания:
1. Сроки продажи определены по срокам нахождения объектов в открытой экспозиции при выборке
по каждому виду объектов в различных регионах Российской Федерации.
Сроки действительны в рыночных условиях и с применением рыночных технологий продажи
(профессиональными риелторами, с регулярной рекламой объектов продажи в самых массовых региональных
СМИ).
2. При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки срок
ликвидности может быть согласованно принят в пределах:
- нижняя граница – востребованные рынком объекты, расположенные на плотно застроенных
территориях с высоким пешеходным и/или транспортным трафиком, обеспеченные инженерной и дорожной
инфраструктурой,
- верхняя граница выборки – объекты наибольшей площади и худшего качества (по
местоположению, насыщенности и качеству инженерной и дорожной инфраструктуры).
3. Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской
Федерации выявил влияние местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на
торг, сроки ликвидности.
По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов
и прилегающих к ним земель:
- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов,
Люберцы, Красногорск; Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих
территорий.
- Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их городаспутники, расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской
области, не вошедшие в А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с
численностью населения более 50 тысяч человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их
прилегающих территорий.
- В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу
и Б-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.

Кадастровая оценка проводится по состоянию на 01.01.2020 г. Объекты-аналоги
предлагались к продаже в течение 2019 г., что не превышает периода экспозиции
аналогичных объектов. Исходя из этого, в расчетах корректировка на дату оценки не
применялась.
2. Условия финансирования
При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные
условия расчетов по сделке, состоявшейся или планируемой для объекта-аналога. При
анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные условия
расчетов по сделке, состоявшейся или планируемой для объекта-аналога.
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Корректировка на условия финансирования не использовалась, так как
предполагается, что финансирование будет осуществляться с учетом рыночных условий,
без использования привлеченных или кредитных средств.
3. Категория земель и/или вид разрешенного использования
Согласно п. 1.10 МУ 226 Земельный участок характеризуется его целевым
назначением (принадлежностью земельного участка к определенной категории земель) и
(или) разрешенным использованием. Оценке подлежат земельные участки, отнесенные к
категории земель промышленности и иного специального назначения.
Учитывая то обстоятельство, что этот вид разрешенного использования в рамках
категории земель промышленности и иного специального назначения может быть допустим
также и в рамках категории земель населенных пунктов и земель сельскохозяйственного
назначения, принято решение не вводить корректировки на категории земель.
Сегментирование земельных участков, исходя из вида разрешенного использования,
обусловлено инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего
развития территорий потенциальными инвесторами и девелоперами. Именно этот критерий
важен при анализе аналогов и выработке решения о наиболее эффективном использовании
конкретного земельного участка.
Корректировка не требуется, так как все объекты аналоги имеют вид разрешенного
использования, сопоставимый с видами разрешенного использования для подгруппы 7.1
«Растеневодство».
4. Корректировка на вид сделки. Скидка на торг
В расчетах использовались рыночные данные объявления о предложениях продажи,
полученные с использованием открытых источников. Проведенный анализ рынка
предложений продажи земельных участков в Республике Коми, отнесенных к сегменту
объектов недвижимости «Производственная деятельность», показал, что данный сегмент
рынка относится к малоактивным, неразвитым, характеризуется низким уровнем торговой
активности, малым количеством продавцов и покупателей, такие объекты выставляются на
рынке значительный промежуток времени. Соответственно, для цен предложения
возникает необходимость применить значение скидки на торг, которая выражает разницу
между ценой предложения к продаже и ценой реальной совершенной сделки.
Корректировки вносились по данным «Справочника оценщика недвижимости –
2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения. / Л.А. Лейфер, Т.В.
Крайникова. – Н.Новгород: Приволжский центр методического и информационного
обеспечения оценки», 2018(скриншот страница 140 таблица 60).
В приведенном справочнике указаны следующие диапазоны скидок на торг –
таблица на рис. 100.
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Рис. 100. Значение скидок на торг (таблица 60, страница 140 вышеуказанного справочника)

К расчету принята скидка на торг в размере среднего значения для земельных
участков под многолетними насаждениями – 19,7%.
5. Местоположение объектов-аналогов и местоположение оцениваемого
объекта
Местоположение земельных участков сельскохозяйственного назначения имеет
особое значение при их оценке. Его влияние на стоимость земельных участков проявляется
через множество факторов, характеризующих территориальные особенности
местоположения.
В первую очередь от местоположения зависят природно-климатические условия,
определяющие тип и основные направления ведения сельскохозяйственного производства,
а также выбор наилучших или наиболее доходных для данной местности культур. Также
местоположение относительно рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, первичной
переработки продукции и центров технического обслуживания вносит свой вклад в
формирование стоимости земельных участков.
Кроме этого, при оценке сельскохозяйственных земель следует учитывать плотность
и занятость населения, различные социально-демографические особенности местности.
Все эти компоненты местоположения оказывают воздействие на эффективное
использование сельскохозяйственных земель в целом. При всем этом местоположение в
целом можно разделить на общее и локальное.
Общее местоположение земельного участка определяется его расположением на
уровне муниципального образования. Локальное – положением относительно районного
центра.
Стоимость земельных участков, расположенных вблизи республиканского центра,
как правило выше, чем вблизи районных. В свою очередь, стоимость земельных участков,
расположенных вблизи районных промышленных центров, как правило выше, чем вблизи
аграрных. Данное обстоятельство обусловлено более высокой степенью развитости
инфраструктуры, более высокой численностью населения и, как следствие, более
интенсивной предпринимательской активностью, которые и определяют ту или иную
степень инвестиционной привлекательности объектов недвижимости.
При подборе объекта-аналога учитывалось, в первую очередь, его расположение.
По всем объектам – аналогам, которые находятся в МР Сыктывдинский, по данному
фактору в цены аналогов вводилась повышающая корректировка 1/0,882, так как
оцениваемый земельный участок находится в ГО Сыктывкар. Корректировка на
местоположение на уровне муниципального образования выведена по результатам
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описанной выше исследовательской работы в приложении 1. Исходные данные\1.6.
Ценообразующие факторы\1.6.1. Местоположение на уровне МО.
Результат проведенного исследования, корректировка на уровне муниципальных
образований представлена в таблице 114.
Таблица 114
Корректировка в зависимости от местоположения на уровне муниципального
образования
Номер
ГО/МР РК

Муниципальное Образование

Место МО
РК

МО МР Прилузский

Корректировка на
местоположение на
уровне МО РК
0,413

1
2

МО МР Койгородский

0,154

20

3

МО МР Сысольский

0,522

9

4

МО МР Сыктывдинский

0,882

2

5

МО ГО Сыктывкар

1

1

6

МО МР Корткеросский

0,657

7

7

МО МР Усть-Куломский

0,476

10

8

МО МР Усть-Вымский

0,692

6

9

МО МР Удорский

0,256

15

10

МО МР Княжпогостский

0,472

11

11

МО МР Троицко-Печорский

0,186

19

12

МО МР Печора

0,602

8

13

МО МР Усть-Цилемский

0,305

14

14

МО МР Ижемский

0,243

16

15

МО ГО Усинск

0,776

5

16

МО ГО Воркута

0,312

13

17

МО ГО Вуктыл

0,222

17

18

МО ГО Инта

0,209

18

19

МО МР Сосногорск

0,778

4

20

МО ГО Ухта

0,844

3

12

Локальное расположение оценивалось по удаленности от административного центра
муниципального образования. Корректировка применялась к тем объектам – аналогам,
которые находятся не у границ административного центра своего муниципального
образования.
Корректировки вносились по данным «Справочника оценщика недвижимости –
2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения. / Л.А. Лейфер, Т.В.
Крайникова. – Н.Новгород: Приволжский центр методического и информационного
обеспечения оценки», 2018 (скриншот страницы 67, таблица 18)(Рис. 101)
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Рис. 101. Зависимость удельной цены земельного участка под многолетними насаждениями от
удаленности от административного центра муниципального образования (страница 67, таблица 18
Справочника)

Корректировка на удаленность от административного центра производилась во
отношении объектов – аналогов № 1, так как он находятся на расстоянии более 30 км, но не
более чем в 100 км от административного центра своего муниципального образования и
объекта –аналога №2, находящегося вдали от границ, но не более чем в 30 км от
административного центра. Расчетное значение корректировки равно 1/0,74 и 1/0,85
соответственно. Объект - аналог № 3, по данному ценообразующему фактору, не
отличается от оцениваемого объекта, корректировка не требуется.
6. Почвенные и агроклиматичеческие условия
Стоимость земельного участка выше, если земельный участок расположен в подзоне
с более благоприятными климатическими условиями и более плодородным почвенным
составом.
На всей территории Российской Федерации проведено агроклиматическое
оценочное зонирование, в результате которого в границах субъектов Российской
Федерации выделены агроклиматические оценочные подзоны, различающиеся
ассортиментом оценочных культур и другими показателями, имеющими значение для
расчета нормативной урожайности и затрат. Материалы зонирования представлены в
«Справочнике агроклиматического оценочного зонирования субъектов Российской
Федерации» (Москва, Издательство Маросейка, 2010).
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Рис.102. Агроклиматические подзоны Республики Коми

В соответствии со справочником, территория Республики Коми разделена на пять
агроклиматических подзон (Рис. 102).
Оцениваемый земельный участок расположен в зоне №1 (салатная заливка схемы).
Объекты - аналоги территориально входят в эту же зону, поэтому корректировка на разницу
почвенных и агроклиматичеческих условиях не применяется.
7. Передаваемые имущественные права
Корректировка на передаваемые имущественные права учитывает изменение
стоимости объекта в зависимости от передаваемых прав собственности или прав аренды, в
зависимости от срока заключения договора.
Согласно п. 1.2. Методических указаний Кадастровая стоимость объекта
недвижимости определяется для целей, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе для налогообложения, на основе рыночной информации и иной
информации, связанной с экономическими характеристиками использования объекта
недвижимости, без учета иных, кроме права собственности, имущественных прав на
данный объект.
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Исходя из допущения, что объекты-аналоги и объект, подлежащий государственной
кадастровой оценке, находятся в собственности и будут отчуждены на праве собственности,
различия в правах между объектом оценки и объектами аналогами по данному признаку не
выявлены и корректировка не требуется.
8. Площадь (фактор масштаба)
Такой ценообразующий фактор, как общая площадь (фактор масштаба) земельного
участка влияет на стоимость квадратного метра обратно пропорционально – чем больше
участок, тем меньше удельный показатель его стоимости. Как правило, объекты с меньшей
площадью более ликвидные, а, следовательно, являются более дорогостоящими из расчета
на 1кв. м общей площади, чем объекты с большей.
Корректировка вносилась по данным «Справочника оценщика недвижимости –
2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения. / Л.А. Лейфер, Т.В.
Крайникова. – Н.Новгород: Приволжский центр методического и информационного
обеспечения оценки», 2018.
В случаях, когда площадь в значительной степени (в 2 и более раза) превышает
максимальное значение, приведённое в матрице корректирующих коэффициентов, для
корректировки на площадь целесообразно использовать уравнение степенной модели
зависимости стоимости объектов от площади (Рис. 103).

Рис. 103. Зависимость удельной цены земельного участка под многолетними насаждениями от
площади (страница 110, рисунок 18 Справочника)

В текущей работе принято решение для расчета корректировки использовать
уравнение степенной модели зависимости стоимости объектов от площади с учетом
минимальной площади, которая ограничивается данной моделью, 5000 кв.м. (0,5 га).
К удельным ценам аналогов применена корректировка на различие по фактору
площадь путем расчета корректировки по формуле расчета:
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Кпл = (𝐒о/𝐒а)𝐧
где:
Кпл – корректировка на масштаб (площадь);
Sо – площадь объекта подлежащего ГКО, кв.м;
Sа – площадь объекта-аналога, кв.м.
n – показатель степени (коэффициент торможения), учитывающий нелинейный
характер изменения стоимости в зависимости от их площади.
В текущем расчете Sо = 34800 кв.м., а коэффициент торможения принят в размере
среднего значения для зависимости удельной цены под многолетние насаждения от
площади (n = - 0,089).
9. Наличие орошения
Как правило, земельные участки, специально подготовленные для возделывания
сельскохозяйственных культур, оснащенные оросительной, коллекторно-дренажной
системой и необходимыми гидротехническими сооружениями, стоят дороже, чем
неподготовленные земельные участки без орошения. Для орошаемых земельных участков
характерны более высокие удельные цены, чем для участков без орошения (в зоне
рискованного земледелия). Объекты – аналоги и объект оценки не оснащены
оросительными системами, корректировки по данному ценообразующему фактору не
требуется.
10. Наличие подъездных путей с твердым покрытием
Возможность доступа и качество проезда определяет удобство подъезда и
эксплуатации земельного участка. Для целей Методических указаний земельный участок
считается обеспеченным подъездными путями в случае, если к любой из его границ
подходят подъездные пути, предоставляя возможность въезда на этот земельный участок.
Наличие и качество подъездных автомобильных путей, ведущих непосредственно к
земельному участку, является фактором, существенно влияющим на стоимость земельного
участка.
Отношение удельной цены земельных участков с твердым покрытием к удельной
цене аналогичных участков с грунтовыми дорогами приведено на основании данных
«Справочника оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки сельскохозяйственного
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назначения. / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород: Приволжский центр
методического и информационного обеспечения оценки», 2018 (Рис. 104).

Рис. 104. Отношение удельной цены земельных участков с твердым покрытием к удельной цене
аналогичных участков с грунтовыми дорогами (таблица 32, страница 97 вышеуказанного справочника)

Данная корректировка учитывает обеспеченность земельного участка подъездными
путями с твердым покрытием. Оцениваемый земельный участок и объекты - аналоги имеют
грунтовые подъездные пути. Корректировка на качество подъезда в расчетах не
проводилась.
Согласование результатов корректирования по выбранным объектаманалогам.
Для согласования полученных результатов (для перехода к величине цены продажи
за 1 кв.м. площади объекта), скорректированной цены продажи каждого из объектов –
аналогов придается своя весовая характеристика – Wi (0 < Wi < 1; ΣWi = 1). Численное
значение весовой характеристики для соответствующего аналога зависит от степени
соответствия аналога оцениваемому объекту. Чем меньше аналог схож с объектом оценки,
тем больше корректировок приходится вводить, соответственно, достоверность результата
по этому аналогу уменьшается. Следовательно, чем больше корректировок у аналога, тем
меньше должен быть его вес в результате взвешивания. Расчет весов аналогов можно
провести в зависимости от абсолютного отклонения скорректированной цены от
первоначальной (предложенной) стоимости по следующей формуле:
Xi
Wi = ∑n Xi(2)
i=1

где: Wi – вес аналога в зависимости от отклонения скорректированной цены
продажи от ставки продажи в предложении;
n – общее число используемых аналогов;
Xi - определяется по формуле:
Xi =

|RAi−Ri|
RAi
|RAi−Ri|
RAi

∑n
i=1

(3)

где: RAi – цена продажи i-ого аналога до внесения корректировок;
Ri – цена продажи i-ого аналога после внесения корректировок.
Как следует из указанной формулы, присвоение весов аналогов осуществляется с
учетом величины суммарной корректировки (чем больше суммарная корректировка у
объекта-аналога, тем меньший вес ему присваивается).
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Определив весовые коэффициенты (Wi) для скорректированной цены продажи за 1
м2 площади (Ri) по каждому из объектов-аналогов, можно рассчитать согласованную
величину рыночной цены продажи за 1 м 2 площади оцениваемого объекта (V1 кв. м.): V1
кв. м. = R1*W1 + R2*W2 + R3*W3...
Итоговая величина кадастровой стоимости объекта недвижимости, подлежащего
кадастровой оценке, должна быть выражена в рублях Российской Федерации. В настоящем
Отчете значения УПКС и кадастровой стоимости объектов оценки, округлялись до двух
знаков после запятой, поскольку УПКС и кадастровая стоимость выражаются денежными
единицами, максимальная дифференциация которых отображается в копейках (т.е. в двух
знаках после запятой).
Расчет кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером
11:05:0606001:7 подгруппы 7.1 представлен в таблице 115 и приложении 3. Результаты
определения КС (Индивидуальный расчет)\3.2. Группа 7.
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Таблица 115
Расчет УПКС земельного участка группы 7 "Земельные участки сельскохозяйственного использования"
Наименование элементов
сравнения

Объект, недвижимости
подлежащий ГКО

Источник информации

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

https://www.avito.ru/syktyvkar/zemeln
ye_uchastki/uchastok_5.4_ga_snt_dnp_
1707305763

https://www.avito.ru/vylgort/zemelnye
_uchastki/uchastok_52_ga_snt_dnp_17
73137530

https://www.avito.ru/syktyvkar/zemeln
ye_uchastki/uchastok_2.1_ga_snt_dnp_
1298453298

Земли сельскохозяйственного
назначения

Земли сельскохозяйственного
назначения

Земли населённых пунктов

Земельный участок в с. Выльгорт
Сыктывдинском районе
√11:04:0401001:3894

Категория земель

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

Текст объявления, описание

Земельный участок (34800 кв.м.,
рядом с г. Сыктывкар (менее 10 км
от административного центра ГО
Сыктывкар, без электричества,
дорога местного значения)

5га. Кадастр.номер
11:04:0401001:2885 с. Ыб

Продает 5.2 Га
сельхозназначенияЗемля в
собственности.Все вопросы по
телефонуНе хочется отдавать
администрации, по этому ценник
дешевле себестоимости.

Тип объекта

11:05:0606001:7

11:04:0401001:2885

11:04:0401001:8197

11:04:0401001:3894

Адрес объекта

Республика Коми, г. Сыктывкар,
Радиобиология, 1

Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Ыб, д. Захарово

Республика Коми, Сыктывдинский
район, с.Лэзым

Республика Коми, Сыктывдинский
район, с.Выльгорт

Площадь, кв.м.

34800,00

54 712,00

52 314,00

21 000,00

Цена предложения продажи руб.

20 000

25 000

15 000

Цена предложения продажи
руб./кв.м.

0,37

0,48

0,71

Дата предложения продажи

01.01.2020 г.

23.11.2019

27.09.2019

09.01.2019

Корректировка на дату предложения
продажи

1

1

1

Скорректированная цена, руб./ м2

0,37

0,48

0,71

Рыночные условия

Предложение продажи

Предложение продажи

Предложение продажи

Корректировка на рыночные условия

1

1

1

Скорректированная цена, руб./ м2

0,37

0,48

0,71
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Наименование элементов
сравнения

Объект, недвижимости
подлежащий ГКО

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Назначение земельного участка

Для иных видов
сельскохозяйственного
использования (под многолетние
насаждения - для
сортоиспытательных работ)

Для иных видов
сельскохозяйственного
использования - для ведения
сельского хозяйства (возможно под
многолетние насаждения)

Для размещения объектов
сельскохозяйственного назначения и
сельскохозяйственных угодий
(возможно под многолетние
насаждения)

Для использования в качестве
сельскохозяйственных угодий
(возможно под многолетние
насаждения)

Корректировка на назначение

1

1

1

Скорректированная цена, руб./ м2

0,37

0,48

0,71

Сидка на торг

-19,7%

-19,7%

-19,7%

Скорректированная цена, руб./ м2

0,30

0,39

0,57

МР Сыктывдинский

МР Сыктывдинский

МР Сыктывдинский

1,13

1,13

1,13

0,34

0,44

0,65

На удалении от 30 км до 70 км

На удалении менее 30 км

Рядом (у границы)

1,35

1,18

1,00

0,46

0,51

0,65

1 агроклиматическая подзона

1 агроклиматическая подзона

1 агроклиматическая подзона

Корректировка на почвенные и
агроклимаьтические условия

1,00

1,00

1,00

Скорректированная цена, руб./ м2

0,46

0,51

0,65

Местоположение земельного участка
на уровне МО
Корректировка на местоположение
земельного участка

ГО Сыктывкар

Скорректированная цена, руб./ м2
Местоположение земельного
участка относительно
административного центра МО
Корректировка на местоположение
участка относительно
административного центра МО

Рядом (у границы)

Скорректированная цена, руб./ м2
Почвенные и агроклимаьтические
условия

Площадь (фактор масштаба)

1 агроклиматическая подзона

54712,00

52314,00

21000,00

Корректировка на площадь (фактор
масштаба)

1,04

1,04

0,96

Скорректированная цена, руб./ м2

0,47

0,53

0,62

Передаваемые имущественные права

34800,00

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Корректировка на передаваемые
имущественные права

1

1

1

Скорректированная цена, руб./ м2

0,47

0,53

0,62

не орошается

не орошается

не орошается

Наличие орошения

Право собственности

не орошается

469

Наименование элементов
сравнения

Объект, недвижимости
подлежащий ГКО

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Корректировка на наличие орошения

1

1

1

Скорректированная цена, руб./ м2

0,47

0,53

0,62

грунт

грунт

грунт

1

1

1

0,47

0,53

0,62

Свободен

Свободен

Свободен

1

1

1

0,47

0,53

0,62

Наличие подъездных путей с
твердым покрытием
Корректировка на наличие
подъездных путей с твердым
покрытием

грунт

Скорректированная цена, руб./ м2
Наличие построек на земельном
участке
Корректировка на наличие построек
на земельном участке

Свободен от застройки

Скорректированная цена, руб./ м2

Согласование результатов корректирования по выбранным объектам-аналогам.
Цена продажи, RA

0,37

0,48

0,71

Цена продажи после внесения корректировок, R

0,47

0,53

0,62

Величина Xi

0,85

1,56

1,39

Ввес аналога, Wi

0,2240

0,4104

0,3655

R1*W1

0,11

0,22

0,23

УПКС земельного участка, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар

0,55

Кадастровая стоимость земельного участка, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар

19 140,00

470

Итоговый результат определения кадастровой стоимости объекта недвижимости
подгруппы 7.1 представлен в таблице 116.
Таблица 116
Итоговый результат определения кадастровой стоимости земельного участка с
кадастровым номером 11:05:0606001:7 подгруппы 7.1
УПКС земельного участка, расположенного по адресу: Республика
Коми, г. Сыктывкар, рублей за 1 кв.м.

0,55

Кадастровая стоимость земельного участка, расположенного по
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, рублей

19 140,00

Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, подгруппы 7.2. (группы 7 «Земельные участки
сельскохозяйственного использования»)
Расчет кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером
11:06:0201001:1083 подгруппы 7.2 (с неполными характеристиками)
Кадастровую стоимость земельного участка 11:06:0201001:1083 подгруппы 7.2
расположенного на территории МО МР Корткеросский, конкретный вид использования
которого установить не удалось, решено определить методом моделирования на основе
УПКС, полученного при определении кадастровой стоимости земельного участка с
известными характеристиками (кадастровый номер 11:05:0606001:7) подгруппы 7.1.
В связи с тем, что в перечне объектов недвижимости, подлежащих ГКО, нет схожих
по виду использования групп (подгрупп), а также учитывая, что земельные участки
отнесены по виду использования к 1-му сегменту, значения УПКС рассчитываются исходя
из полученного значения УПКС земельного участка, расположенного в МО ГО
«Сыктывкар», относящихся к подгруппе 7.1, как наиболее сопоставимого.
Для определения кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым
номером 11:06:0201001:1083 подгруппы 7.2 его площадь 2 734 кв.м. умножена на
рассчитанное значение УПКС земельного участка (кадастровый номер 11:05:0606001:7)
подгруппы 7.1 в размере 0,55 рублей с учетом корректировки 0,657 на местоположение на
уровне муниципального образования Республики Коми. (Таблица 114- Корректировка в
зависимости от местоположения на уровне муниципального образования).
Итоговый результат определения кадастровой стоимости объекта недвижимости
подгруппы 7.2 представлен в таблице 117.
Таблица 117
Итоговый результат определения кадастровой стоимости земельного участка с
кадастровым номером 11:06:0201001:1083 подгруппы 7.2
УПКС земельного участка, расположенного по адресу: Республика
Коми, Корткеросский район, рублей за 1 кв.м.

0,36

Кадастровая стоимость земельного участка, расположенного по
адресу: Республика Коми, Корткеросский район, рублей

984,24

Расчет кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером
11:06:0201001:1083 подгруппы 7.2 в приложении 3. Результаты определения КС
(Индивидуальный расчет)\3.2. Группа 7.
Полученные результаты проведения кадастровой оценки земель, отнесенных в
группу 7 «Земельные участки сельскохозяйственного использования», на 01.01.2020 года
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приведены в приложении 3. Результаты определения КС (Индивидуальный расчет)\3.2.
Группа 7.
2.7.8. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 8 «Земельные участки, используемые
для целей недропользования»
Кадастровая стоимость объектов, подлежащих ГКО оценочной группы 8
«Земельные участки, используемые для целей недропользования» определена в
соответствии с требованиями главы VIII Методических указаний о государственной
кадастровой оценке, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 №
226, в рамках сравнительного подхода методом типового (эталонного) объекта и методом
моделирования на основе УПКС для объектов оценки с неполными характеристиками.
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав группы 8 включены
1814 земельных участков с кодами расчета видов использования 06:010, 06:011, 06:012,
06:013, 06:014, предназначенных в целом для недропользования (Табл.118).
Таблица 118

Наименование вида использования

Код расчета
вида
использовани
я

Код вида разрешенного
использования (в
соответствии с
классификатором видов
разрешенного
использования земельных
участков)

Недропользование. Осуществление
геологических изысканий, добыча недр
открытым (карьеры, отвалы) способом

06:010

6.1

Недропользование. Осуществление
геологических изысканий, добыча недр
закрытым (шахты, скважины) способом

06:011

6.1

Недропользование. Размещение ОКС, в том
числе подземных, в целях добычи недр

06:012

6.1

Недропользование. Размещение ОКС,
необходимых для подготовки сырья к
транспортировке и (или) промышленной
переработке

06:013

6.1

Недропользование. Размещение ОКС,
предназначенных для проживания в них
сотрудников, осуществляющих обслуживание
зданий и сооружений, необходимых для целей
недропользования, если добыча недр происходит
на межселенной территории

06:014

6.1

Земельные участки, отнесенные к группе 8 «Земельные участки, используемые для
целей недропользования», расположены во всех 20 муниципальных образованиях
Республики Коми. В таблицах ниже приведено количество и площадь земельных участков
группы 8 «Земельные участки, используемые для целей недропользования» в разрезе
муниципальных образований Республики Коми, по категориям земель.
472

Таблица 119
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности и иного
специального назначения группы 8 «Земельные участки, используемые для целей
недропользования» в разрезе МО Республики Коми
Наименование муниципального
образования
МО МР Прилузский
МО МР Койгородский
МО МР Сысольский
МО МР Сыктывдинский
МО МР Корткеросский
МО МР Усть-Куломский
МО МР Усть-Вымский
МО МР Удорский
МО МР Княжпогостский
МО МР Троицко-Печорский
МО МР Печора
МО МР Усть-Цилемский
МО МР Ижемский
МО ГО Усинск
МО ГО Воркута
МО ГО Вуктыл
МО ГО Инта
МО МР Сосногорск
МО ГО Ухта
Итого

Количество
земельных
участков, шт.
4
3
2
6
1
2
12
6
36
63
89
12
11
634
156
90
31
627
28
1813

Площадь земельных
участков, кв. м.
74 162,00
106 606,00
164 019,00
215 680,00
299 386,00
352 493,00
730 558,00
1 378 800,00
3 456 696,20
868 731,00
9 805 548,00
544 726,00
800 850,00
7 709 596,00
98 893 427,00
1 295 101,10
5 026 953,35
7 878 139,60
2 840 749,20
142 442 221,45

Таблица 120
Количество земельных участков и их площадь из состава земель особо охраняемых
территорий и объектов группы 8 «Земельные участки, используемые для целей
недропользования» в разрезе МО Республики Коми.
Наименование МО
МО ГО Инта
Итого

Количество
земельных
участков, шт.
1
1

Площадь земельных
участков, кв. м.
19 899 997,00
19 899 997,00

В соответствии с п. 9.2.2.5.3.6 Указаний определение кадастровой стоимости
земельных участков с указанными кодами расчета видов использования осуществляется в
соответствии с требованиями главы VIII Указаний в рамках индивидуального расчета без
учета оборотоспособности земельных участков исходя из вида фактического разрешенного
использования оцениваемых объектов.
В связи с тем, что в перечне объектов недвижимости, подлежащих ГКО, нет схожих
по виду использования групп (подгрупп), а также учитывая, что земельные участки
отнесены по виду использования к 6-му сегменту, значения УПКС группы 8
рассчитываются исходя из полученного значения УПС типового (эталонного) земельного
участка, расположенного в МО ГО «Сыктывкар», относящихся к оценочной группе 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов» как
наиболее сопоставимого.
Таким образом кадастровую стоимость земельных участков группы 8 решено
определить в рамках сравнительного подхода с применением метода типового (эталонного)
объекта, полученного при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости
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группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных
объектов», с учетом известных характеристик объектов недвижимости группы 8.1, в том
числе, с учетом корректировки на вид разрешённого использования по данным Ассоциации
развития рынка недвижимости «СтатРиелт», площади, местоположения, наличия
подключения к централизованным сетям коммуникаций.
Типовой (эталонный) объект группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» расположен в г. Сыктывкар, находится на
удалении не более 10 километров от административного центра, на удалении от основных
транспортных магистралей более 1000 метров, со свободным подъездом – не более 150
метров от ближайшей дороги, не имеющий ж/д ветки, общей площадью 5000 кв.м. (0,5 га)
и имеет возможность подключения только к центральному электроснабжению.
Базой для расчета служит итоговый результат определения стоимости типового
(эталонного) объекта для группы 1, который представлен в таблице 121.
Таблица 121
Итоговый результат определения стоимости типового (эталонного) объекта для группы 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
УПС
типового
(эталонного)
земельного
участка,
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 217,68
рублей за 1 кв.м.
На основании информацией о точном местоположение объектов и значений
ценообразующих факторов, описывающих влияние местоположения, объекты
недвижимости группы 8 «Земельные участки, используемые для целей недропользования»
разделены на подгруппы следующим образом:
 Подгруппа 8.1. «Земельные участки с полными характеристиками». В данную
подгруппу включены объекты, подлежащие ГКО сведения о местоположении границ
которых внесены в ЕГРН, сведения о ценообразующих факторах имеется в полном объеме.
 Подгруппа 8.2. «Земельные участки с неполными характеристиками». В данную
подгруппу включены объекты ГКО местоположение границ, которых не установлено, или
отсутствуют сведения о значениях ценообразующих факторов.
Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, подгруппы 8.1. (группы 8 «Земельные участки,
используемые для целей недропользования»)
В подгруппу 8.1. отнесено 1556 земельных участков группы 8 «Земельные участки,
используемые для целей недропользования», которые расположены в 18 из 20
муниципальных образований.
По итогам проведенных расчетов кадастровая стоимость объектов оценки
определялась путем умножения полученного удельного показателя стоимости типового
(эталонного) объекта группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов» на площадь оцениваемого земельного участка в соответствии
с ранее представленной группировкой и внесением корректировок на различие в ВРИ, по
фактору местоположение на уровне муниципальных образований, удаленности от
административных центров МО, удаленности от основной транспортной инфраструктуры,
наличие свободного подъезда к участку, наличие заведенных на участок ж/д веток,
масштаба и обеспеченности коммуникациями. Значения величин корректирующих
коэффициентов определялись по вышеописанной методике аналогично определению
стоимости типового (эталонного) объекта группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» (раздел 2.7.1. Определение кадастровой
стоимости объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке,
группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных
объектов»).
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Информация о местоположении относительно административных центров
муниципальных образований, удаленность от основных транспортных магистралей,
наличие свободного подъезда, о наличии/отсутствии коммуникаций, заведенных на
земельные участки, получена по результатам запроса в Администрации муниципальных
образований (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации,
необходимой для определения КС\1.2.5. Администрации, данные по ЦОФ), а также по
ответам правообладателей земельных участков (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора
и обработки информации, необходимой для определения КС\1.2.8. Информация от
Юр.лиц\Правообладатели) в неполном объеме.
При проведении кадастровой оценки, ввиду ограниченности предоставленной
информации и для единообразия при проведении расчетов, принято решение произвести
расчет ценообразующих факторов, таких как расстояние до административного центра МО,
удаленность от основных транспортных магистралей, свободный подъезд по
геоинформационным данным.
В случае отсутствия в ответах достоверной информации о наличии/отсутствии
коммуникаций на земельных участках принимать допущение, что участок не подключен к
централизованным сетям.
В цену типового эталонного объекта группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» для расчета кадастровой стоимости объектов
подгруппы 8.1, внесены следующие поправки по основным ценообразующим факторам:
1.
Корректировка
на
вид
разрешенного
использования
объекта
недвижимости.
Корректировки на вид разрешенного использования вводятся исходя из данных,
представленных в разделе «Статистика рынка» сайта www.statrielt.ru. Информация,
приведенная на данном сайте основана на значительном объеме опубликованных на
открытых торговых площадках объявлений о продаже и о покупке конкретных объектов
недвижимости всех регионов Российской Федерации, поэтому отражает реальный рынок
недвижимости России (1. Исходные данные\1.7. Информация о рынке недвижимости).
Корректировка на вид разрешённого использования земельного участка рассчитана как
отношение удельных рыночных цен земельных участков различных видов разрешённого
использования к средней удельной рыночной стоимости участков, предназначенных для
многоэтажной жилой застройки. Наименования видов разрешённого использования
приведены в соответствии с классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, утверждённым приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014
№540.
В расчете были использованы рыночные данные о земельных участках различных
видов разрешённого использования аналогичных либо приведенных к аналогичным по
остальным параметрам.
Исследование рынков всех категорий земельных участков показывает, что
зависимость рыночной стоимости единицы площади участка от вида разрешённого
использования находится в значительных пределах, но вполне устойчива по территориям и
по времени действия. Существенный размах значений верхней и нижней границ обусловлен
различием районов местонахождения земельных участков и категорией земель.
Корректировка определена делением «Средних значений соотношения удельных
рыночных цен аналогичных по остальным параметрам земельных участков»
соответствующих видов разрешенного использования.
Информация в виде копий страниц с официального сайта СтатРиелт приведена в
приложениях (1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.3 Вид разрешенного
использования) отчета.
Для перехода от эталонного вида разрешенного использования «Размещение
строений и сооружений под производственную деятельность» к виду разрешенного
использования «Недропользование» был проведен расчет поправочного коэффициента на
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основании среднего значения соотношения удельных рыночных цен аналогичных по
остальным параметрам земельных участков из Справочника «СтатРиэлт» (по состоянию на
01.01.2020г.). Для земельных участков подгруппы 8.1 используется среднее значение
группы «Тяжелая промышленность», как наиболее сопоставимый. Корректировка на вид
разрешенного использования принята равной 0,48889 (0,1100/0,225).
Таблица 122
Отношения удельных рыночных цен земельных участков различных видов разрешённого
использования к средней удельной рыночной стоимости участков, предназначенных для
многоэтажной жилой застройки на 01.01.2020
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Размещение строений и сооружений под
производственную деятельность, строительную
промышленность и иное аналогичное назначение
Размещение объектов капитального строительства
горно-обогатительной и горно-перерабатывающей,
металлургической, машиностроительной
промышленности, а также изготовления и ремонта
продукции судостроения, авиастроения,
Тяжелая
вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а
промышленность
также другие подобные промышленные
предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных или
санитарно-защитных зон, за исключением случаев,
когда объект промышленности отнесен к иному виду
разрешенного использования
Склады

Код (числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Значение
соотношения
удельных
рыночных
цен

6.2.

0,2250

6.9.

0,1100

2.
Корректировка на местоположение на уровне муниципальных
образований рассчитана по методике, описанной в исследовательской работе «Расчет
корректировки на местоположение объектов недвижимости на уровне Муниципальных
образований Республики Коми, построение модели зонирования территории». В результате
проведенного исследования получены поправочные коэффициенты на местоположение для
каждого муниципального образования по отношению к самому дорогому образованию –
ГО Сыктывкар. Подробное описание проведенного исследования и результаты в
приложении 1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.1. Местоположение на
уровне МО. Результат исследования представлен в Таблица 123.
Таблица 123
Корректировка в зависимости от местоположения на уровне муниципального
образования.
Номер
ГО/МР
РК
1

Корректировка на
местоположение на
уровне МО РК
0,413

Муниципальное Образование
МО МР Прилузский

Место среди
МО РК
12

2

МО МР Койгородский

0,154

20

3

МО МР Сысольский

0,522

9

4

МО МР Сыктывдинский

0,882

2

5

МО ГО Сыктывкар

1

1
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Номер
ГО/МР
РК
6

Корректировка на
местоположение на
уровне МО РК
0,657

Муниципальное Образование
МО МР Корткеросский

Место среди
МО РК
7

7

МО МР Усть-Куломский

0,476

10

8

МО МР Усть-Вымский

0,692

6

9

МО МР Удорский

0,256

15

10

МО МР Княжпогостский

0,472

11

11

МО МР Троицко-Печорский

0,186

19

12

МО МР Печора

0,602

8

13

МО МР Усть-Цилемский

0,305

14

14

МО МР Ижемский

0,243

16

15

МО ГО Усинск

0,776

5

16

МО ГО Воркута

0,312

13

17

МО ГО Вуктыл

0,222

17

18

МО ГО Инта

0,209

18

19

МО МР Сосногорск

0,778

4

20

МО ГО Ухта

0,844

3

3. Корректировка на площадь (фактор масштаба)
Как правило стоимость квадратного метра земельного участка обратно
пропорциональна, чем больше площадь земельного участка, тем меньше удельный
показатель его стоимости. Объекты с меньшей площадью более ликвидные, и,
следовательно, являются более дорогостоящими из расчета на 1 кв. м общей площади, чем
объекты с большей.
Корректирующий коэффициент на площадь (фактор масштаба), рассчитывался на
основании значений расширенного интервала для земельных участков под индустриальную
застройку, стр. 111, приведенной в издании «Справочник оценщика недвижимости – 2018».
Земельные участки. Часть 2. Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А. на
основе степенной модели зависимости между площадью оцениваемого объекта и
площадью объекта аналога, по формуле:
𝑺ОО 𝒌
Кпл = (
)
𝑺ОА
где: Кпл – корректирующий коэффициент на площадь (фактор масштаба);
SОО – площадь эталонного (типового) объекта, кв.м.
SОА – площадь объекта аналога, кв.м.
k – коэффициент торможения (показатель степенной функции), учитывающий
нелинейный характер изменения стоимости в зависимости от их площади.
Коэффициент торможения (показатель степенной функции) принят на уровне
минимального значения расширенного интервала по данным приведенным в справочнике
оценщика недвижимости в размере - -0,221 (рис. 105).
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Рис. 105. Зависимость удельной цены земельного участка под индустриальную застройку от площади
(рис. 18, страница 111 вышеуказанного справочника).

Окончательно формула расчета выглядит так:
𝑺ОО −𝟎.𝟐𝟐𝟏
Кпл = (
)
𝑺Э.О
Следует отметить, минимальная площадь, которой ограничивается степенная
модель равна 5000 кв.м. При экстраполяции объектов меньшей площади, степенная
зависимость выдает неверные результаты корректировки. В связи с этим, для исключения
отклонения стоимости для объектов площадью менее 5000 кв.м, значение SОО (площадь
объекта, подлежащего ГКО) принималась равной 5000 кв.м. Соответственно значение
корректирующего коэффициента для объектов площадью менее 5000 кв.м, будет равна 1.
Корректировки по остальным ценообразующим факторам к удельной стоимости
типового (эталонного) объекта, такие же, как и для группы 1 «Земельные участки,
используемые для размещения производственных объектов»:
сТаблица 124
Корректировки по ценообразующим факторам
Описание
ценообразующего
фактора

Описание
параметра

К

Описание
параметра
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К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Местоположение
ЗУ относительно
административного
центра МО
Расположение ЗУ
относительно
основных
автомагистралей
Наличие
свободного
подъезда к ЗУ
Возможность
использования
электрических
сетей
Возможность
использования
сетей
водоснабжения,
канализации и
прочих
коммуникаций
Возможность
использования
сетей
газоснабжения

Менее 10 км

1

От 10 до
30 км

0,638

магистраль
менее чем в
1000 м

1,25

магистраль
более чем
в 1000 м

1

Есть (менее
150 метров
от дорог)
Есть

1

0,82

1

Нет (более
150 м от
дороги)
Нет

Есть

1,16

Нет

1

Есть

1,19

Нет

1

От 30 до
100 км

0,548

Более 100
км

0,398

0,84

Корректировка на наличие подходящей к границам земельного участка
железнодорожной ветки в расчетах не рассчитывалась, так как по объектам, подлежащим
ГКО не удалось собрать полную и достоверную информацию о наличии и возможности
использования подходящих к границам ж/д веток.
Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, подгруппы 8.2. (группы 8 «Земельные участки,
используемые для целей недропользования»)
Объекты оценки, данные по которым не могут быть получены из доступных
источников из-за отсутствия информации о границах земельного участка, по которым
невозможно определить расстояние до административного центра муниципального
образования, местонахождения относительно транспортных магистралей, наличия
свободного подъезда оценивались согласно п. 7.2.3 МУ методом моделирования на основе
УПКС.
В рамках данного метода средние значения УПКС могут определяться с учетом
известных характеристик объекта недвижимости.
В подгруппу 8.2 отнесено 258 земельных участков группы 8 «Земельные участки
используемые для целей недропользования», которые расположены в 16 из 20
муниципальных образованиях. Для определения кадастровой стоимости этих земельных
участков их площадь умножена на рассчитанное средневзвешенное значение УПКС
подгруппы 8.1. соответствующего муниципального образования Республики Коми.
Средневзвешенное значение УПКС подгруппы 8.1. в разрезе муниципальных образований
Республики Коми представлена в таблице 125.
В подгруппу 1.2. отнесено 258 земельных участков группы 8 «Земельные участки
используемые для целей недропользования», которые расположены в 16 из 20
муниципальных образованиях.
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Кадастровая стоимость объектов недвижимости группы 8.2 рассчитывалась путем
умножения средневзвешенного значения УПКС подгруппы 8.1 соответствующего
муниципального образования Республики Коми на площадь земельного участка.
В следующих муниципальных образованиях количество объектов недвижимости
подгруппы 8.1 составляет:
МО ГО Сыктывкар - земельные участки группы 8.1 отсутствуют;
МО МР Троицко-Печорский – земельные участки группы 8.1 отсутствуют;
МО МР Прилузский – 1 земельный участок;
МО МР Койгородский – 1 земельный участок;
МО МР Сысольский – 1 земельный участок;
МО МР Корткеросский – 1 земельный участок;
МО МР Удорский – 1 земельный участок;
МО МР Ижемский – 1 земельный участок;
МО МР Усть-Куломский – 2 земельных участка,
что не позволяет провести полноценный статистический анализ для расчета
средневзвешенного значения УПКС соответствующего муниципального образования
Республики Коми. Таким образом для земельных участков группы 8.2 расположенных в
вышеуказанных муниципальных образованиях кадастровая стоимость определялась путем
умножения средневзвешенного значения УПКС подгруппы 8.1 по Республике Коми на
площадь земельного участка.
Значение средневзвешенных УПКС подгруппы 8.1. в разрезе муниципальных
образований Республики Коми и средневзвешенный УПКС подгруппы 8.1 по Республике
Коми представлены в таблице 125.
Таблица 125
Средневзвешенное значение УПКС подгруппы 8.1. в разрезе муниципальных образований
Республики Коми

8.1.

Минимальное
УПКС
30,13

Максимальн
ое УПКС
30,13

Средневзвешен
ное УПКС
30,13

МО МР Койгородский

8.1.

6,63

6,63

6,63

МО МР Сысольский

8.1.

34,63

34,63

34,63

МО МР Сыктывдинский

8.1.

18,99

50,32

31,34

МО МР Корткеросский

8.1.

29,73

29,73

29,73

МО МР Усть-Куломский

8.1.

11,81

26,68

16,61

МО МР Усть-Вымский

8.1.

20,54

36,31

26,62

МО МР Удорский

8.1.

4,55

4,55

4,55

МО МР Княжпогостский

8.1.

5,85

23,13

8,53

МО МР Печора

8.1.

8,79

53,84

16,85

МО МР Усть-Цилемский

8.1.

5,94

16,97

8,86

МО МР Ижемский

8.1.

9,58

9,58

9,58

МО ГО Усинск

8.1.

16,66

69,4

35,38

МО ГО Воркута

8.1.

1,94

27,22

3,7

МО ГО Вуктыл

8.1.

5,3

10,88

6,79

МО ГО Инта

8.1.

1,64

18,69

1,92

МО МР Сосногорск

8.1.

14,48

45,65

21,56

МО ГО Ухта

8.1.

18,38

60,19

23,96

По Республике Коми

8.1.

1,64

69,4

6,21

Наименование МО РК

Подгруппа

МО МР Прилузский
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Полученные результаты проведения кадастровой оценки земель, отнесенные в
группу 8 «Земельные участки, используемые для целей недропользования», на 01.01.2020
года приведены в приложении 2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.6.
Группа 8.
2.7.9. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 9 «Земельные участки, используемые
для размещения объектов инженерной инфраструктуры»
Кадастровая стоимость объектов, подлежащих ГКО группы 9 «Земельные участки,
используемые для размещения объектов инженерной инфраструктуры» определена
согласно п. 7.2.3 МУ методом моделирования на основе УПКС.
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов,
подлежащих ГКО (раздел 2.4.
Обоснование подходов к сегментации объектов
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценки, в целях их
группировки) в состав оценочной группы 9 «Земельные участки, используемые для
размещения объектов инженерной инфраструктуры» включены 1 223 земельных участка, с
кодами расчета видов использования 03:012, 03:093, 06:071, 06:072, 06:101, 07:051, 11:030
предназначенных в целом для размещения объектов капитального строительства в целях
обеспечения населения и организаций коммунальными услугами, обеспечение
деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, гидротехнические
сооружения, энергетика, для эксплуатации трубопроводов.
Таблица 126
Код вида
разрешенного
Код
использования (в
расчета
соответствии с
вида
классификатором
использов видов разрешенного
ания
использования
земельных
участков)

Наименование вида использования

Коммунальное обслуживание. Размещение ОКС в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в
частности: котельные, водозаборы, очистные сооружения, насосные
станции, трансформаторные подстанции, телефонные станции,
стоянки, гаражи и мастерские для обслуживания уборочной и
аварийной техники

03:012

3.1

Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с
ней областях. Размещение ОКС, предназначенных для наблюдений за
физическими и химическими процессами, происходящими в
окружающей среде, определения ее гидрометеорологических,
агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня
загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том
числе по гидробиологическим показателям, и околоземного космического пространства, зданий и сооружений, используемых в
области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские
метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

03:093

3.9.1

Энергетика. Размещение объектов тепловых станций и других
электростанций, за исключением кода расчета вида использования
06:073, размещение обслуживающих и вспомогательных для
электростанций сооружений (золоотвалов)

06:071

6.7
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Код вида
разрешенного
Код
использования (в
расчета
соответствии с
вида
классификатором
использов видов разрешенного
ания
использования
земельных
участков)

Наименование вида использования

Энергетика. Размещение объектов электросетевого хозяйства, за
исключением объектов энергетики, размещение которых
предусмотрено кодом расчета вида использования 03:012

06:072

6.7

Обеспечение космической деятельности. Размещение командноизмерительных комплексов, центров и пунктов управления полетами
космических объектов, пунктов приема, хранения и переработки
информации, баз хранения космической техники, центров и
оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений,
используемых при осуществлении космической деятельности

06:101

6.10

Трубопроводный транспорт. Размещение зданий и сооружений,
необходимых для эксплуатации трубопроводов, предусмотренных
кодом расчета вида использования 07:050

07:051

7.5

Гидротехнические сооружения. Размещение гидротехнических
сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин,
водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других
гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений,
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных
сооружений), за исключением кодов расчета вида использования
06:070, 07:030 - 07:032

11:030

11.3

Земельные участки, отнесенные к группе 9 расположены во всех 20
Муниципальных образованиях Республики Коми. В таблицах ниже приведено количество
и площадь земельных участков группы 9 в разрезе муниципальных образований
Республики Коми по категориям земель:
Таблица 127
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности, и
иного специального назначения группы 9 «Земельные участки, используемые для
размещения объектов инженерной инфраструктуры» в разрезе муниципальных
образований Республики Коми.
Наименование МО РК
МО МР Прилузский
МО МР Койгородский
МО МР Сысольский
МО МР Сыктывдинский
МО ГО Сыктывкар
МО МР Корткеросский
МО МР Усть-Куломский
МО МР Усть-Вымский
МО МР Удорский
МО МР Княжпогостский
МО МР Троицко-Печорский
МО МР Печора
МО МР Усть-Цилемский
МО МР Ижемский

Количество земельных
участков, шт.
45
1
13
33
15
25
3
56
10
36
2
94
6
8
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Площадь земельных
участков, кв. м.
24775
473
30589,34
161305
76890
18404,3
72447
1300810,5
9300
567560
29300
1384206,6
27686,4
14140

МО ГО Усинск
МО ГО Воркута
МО ГО Вуктыл
МО ГО Инта
МО МР Сосногорск
МО ГО Ухта
Итого

77
161
456
26
52
92
1 211

798018,05
5977321
1047950
613038,12
940315,43
4169040,81
17 263 570,55

Таблица 128
Количество земельных участков и их площадь из состава земель особо охраняемых
территорий и объектов группы 9 «Земельные участки, используемые для размещения
объектов инженерной инфраструктуры» в разрезе муниципальных образований
Республики Коми
Наименование МО
МО МР Княжпогостский
МО МР Сыктывдинский
Итого

Количество земельных
участков, шт.
3
3
6

Площадь земельных
участков, кв. м.
14876,00
7706,00
22 582,00

Таблица 129
Количество земельных участков и их площадь из состава земель водного фонда группы 9
«Земельные участки, используемые для размещения объектов инженерной
инфраструктуры» в разрезе муниципальных образований Республики Коми.
Наименование МО
МО МР Сыктывдинский
Итого

Количество земельных
участков, шт.
6
6

Площадь земельных
участков, кв. м.
18 334,00
18 334,00

В оценочную группу 9 «Земельные участки, используемые для размещения объектов
инженерной инфраструктуры» отнесены земельные участки сегмента «Производственная
деятельность» предназначенные для размещения объектов коммунального обслуживания,
под трансформаторные подстанции, установки водоснабжения и водоотведения, котельные
установки, тепловые станции, очистные сооружения, земельные участки под объектами,
зданий и сооружений, являющихся неотъемлемой частью трубопроводного транспорта,
нефтеперекачивающие
станции,
насосные,
компрессорные
станции,
газораспределительные станции и прочие, земельные участки под гидротехническими
сооружениями, земельные участки для строительства центра слежения за космическими
объектами и прочее. Схожих по виду использования групп (подгрупп) для объектов
недвижимости, подлежащих ГКО, нет. Кадастровая стоимость объектов недвижимости
группы 9 рассчитывалась путем умножения минимального значения УПКС группы 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов», как
наиболее сопоставимой по функциональному использованию соответствующего
муниципального образования на площадь земельного участка.
В следующих муниципальных образованиях количество объектов недвижимости
группы 1 составляет:
МО МР Койгородский – 1 земельный участок;
МО МР Княжпогостский – 1 земельный участок;
МО МР Троицко-Печорский – 2 земельных участка;
что не позволяет провести полноценный статистический анализ для расчета
средневзвешенного значения УПКС соответствующего муниципального образования
Республики Коми. Таким образом для земельных участков группы 9 расположенных в
вышеуказанных муниципальных образованиях кадастровая стоимость определялась путем
умножения минимального значения УПКС группы 1 по Республике Коми на площадь
земельного участка.
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Значение средневзвешенных УПКС группы 1 в разрезе муниципальных образований
Республики Коми и средневзвешенный УПКС группы 1 по Республике Коми представлены
в таблице 130.
Таблица 130
Средневзвешенное значение УПКС группы 1 в разрезе муниципальных образований
Республики Коми и группы 1 по Республике Коми
Группа

Минимальное
УПКС

Максимальное
УПКС

Средневзвешенное
УПКС

МО МР Прилузский

1

22,68

94,43

35,18

МО МР Койгородский

1

28,12

28,12

28,12

МО МР Сысольский

1

33,65

119,36

61,76

МО МР Сыктывдинский

1

43,11

196,71

60,53

МО ГО Сыктывкар

1

43,25

212,19

60,73

МО МР Корткеросский

1

34,1

143,02

50,94

МО МР Усть-Куломский

1

22,48

94,6

26,85

МО МР Усть-Вымский

1

61,81

98,51

64,04

МО МР Удорский

1

18,64

55,73

33,51

МО МР Княжпогостский

1

81,64

81,64

81,64

МО МР Троицко-Печорский

1

25,9

34,02

25,92

МО МР Печора

1

31,04

70,26

39,44

МО МР Усть-Цилемский

1

21,98

54,42

38,97

МО МР Ижемский

1

20,84

39,52

26,03

МО ГО Усинск

1

50,53

113,2

79,36

МО ГО Воркута

1

11,82

55,23

15,83

МО ГО Вуктыл

1

16,47

39,52

24,35

МО ГО Инта

1

14,98

33,79

20,12

МО МР Сосногорск

1

42,1

211,69

79,38

МО ГО Ухта

1

По Республике Коми

1

47,54
11,82

192,99
212,19

63,01
40,13

Наименование МО РК

Полученные результаты проведения кадастровой оценки земель, отнесенные в
группу 9 «Земельные участки, используемые для размещения объектов инженерной
инфраструктуры», на 01.01.2020 года приведены в приложении 2. Результаты определения
КС (Массовая оценка)\2.7. Группа 9.
2.7.10. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 10 «Земельные участки, используемые
для объектов железнодорожного, речного, и воздушного транспорта»
Кадастровая стоимость объектов подлежащих ГКО оценочной группы 10
«Земельные участки, используемые для объектов железнодорожного, речного, и
воздушного транспорта» определена в соответствии с требованиями главы VIII
Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом
Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, в рамках сравнительного подхода
методом типового (эталонного) объекта и методом моделирования на основе УПКС для
объектов оценки с неполными характеристиками.
484

В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов (раздел 2.4
Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав группы 10
«Земельные участки, используемые для объектов железнодорожного, речного, и
воздушного транспорта» включены 122 земельных участков с кодами расчета видов
использования 05:040, 07:011, 07:012, 07:013, 07:040, 07:041, 07:042 предназначенных в
целом для размещения зданий и сооружений различных видов железнодорожного, речного,
и воздушного транспорта.
Таблица 131
Код
Код вида разрешенного
расчета использования (в соответствии
вида
с классификатором видов
использов разрешенного использования
ания
земельных участков)

Наименование вида использования

Причалы для маломерных судов. Размещение сооружений,
предназначенных
для
причаливания,
хранения
и
обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных
судов

05:040

5.4

Железнодорожный транспорт. Размещение зданий и
сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и
станций

07:011

7.1

Железнодорожный транспорт. Размещение зданий и
сооружений, в том числе устройств и объектов, необходимых
для
эксплуатации,
содержания,
строительства,
реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий,
сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
транспорта

07:012

7.1

Железнодорожный транспорт. Размещение погрузочноразгрузочных площадок, прирельсовых складов (за
исключением складов горюче-смазочных материалов и
автозаправочных станций любых типов, а также складов,
предназначенных для хранения опасных веществ и
материалов, не предназначенных непосредственно для
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов
при условии соблюдения требований безопасности движения,
установленных федеральными законами

07:013

7.1

Воздушный транспорт. Размещение аэродромов, вертолетных
площадок
(вертодромов),
обустройство
мест
для
приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых
для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего
обслуживания и обеспечения их безопасности, а также
размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки
и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем

07:040

7.4

Воздушный транспорт. Размещение радиотехнического
обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для
взлета и приземления (приводнения) воздушных судов,
размещение аэропортов (аэровокзалов)

07:041

7.4

Воздушный
транспорт.
Размещение
объектов,
предназначенных для технического обслуживания и ремонта
воздушных судов

07:042

7.4
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Земельные участки, отнесенные к группе 10 «Земельные участки, используемые для
объектов железнодорожного, речного, и воздушного транспорта», расположены в 14 из 20
Муниципальных образований Республики Коми. В таблице ниже приведено количество и
площадь земельных участков группы 10 «Земельные участки, используемые для объектов
железнодорожного, речного, и воздушного транспорта» в разрезе муниципальных
образований Республики Коми.
Таблица 132
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности и иного
специального назначения группы 10 «Земельные участки, используемые для объектов
железнодорожного, речного, и воздушного транспорта» в разрезе муниципальных
образований Республики Коми.
Наименование района
МО МР Сыктывдинский
МО ГО Сыктывкар
МО МР Усть-Куломский
МО МР Усть-Вымский
МО МР Княжпогостский
МО МР Печора
МО МР Усть-Цилемский
МО МР Ижемский
МО ГО Усинск
МО ГО Воркута
МО ГО Вуктыл
МО ГО Инта
МО МР Сосногорск
МО ГО Ухта
Итого

Количество
земельных
участков, шт.
16
2
1
1
1
7
10
5
19
23
2
25
2
8
122

Площадь земельных
участков, кв. м.
4 375 934,12
6 033,00
300 596,00
36,00
4 427,00
9 221 506,00
421 586,00
1 466 498,00
1 857 586,00
17 814 885,00
15 148,00
4 173 387,00
5 924,00
1 075 668,84
40 739 214,96

Согласно п. 9.2.2.5.3.1 и п. 9.2.2.5.3.5 Указаний определение кадастровой стоимости
земельных участков группы 10 «Земельные участки, используемые для объектов
железнодорожного, речного, и воздушного транспорта» (с кодами расчета видов
использования 05:040, 07:011, 07:012, 07:013, 07:040, 07:041, 07:042) осуществляется в
соответствии с требованиями главы VIII Указаний в рамках индивидуального расчета.
В связи с тем, что в перечне объектов недвижимости, подлежащих ГКО, нет схожих
по виду использования групп (подгрупп), а также учитывая, что земельные участки
отнесены по виду использования к 6-му сегменту, значения УПКС рассчитываются исходя
из полученного значения УПС типового (эталонного) земельного участка, расположенного
в МО ГО «Сыктывкар», относящихся к группе 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» как наиболее сопоставимого.
Таким образом кадастровая стоимость земельных участков группы 10 определяется
в рамках сравнительного подхода с применением метода типового (эталонного) объекта,
полученного при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости группы 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов» с учетом
известных характеристик объектов недвижимости группы 10, в том числе, вида
разрешенного использования, площади, местоположения, наличия подключения к
централизованным сетям коммуникаций.
Типовой (эталонный) объект группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» расположен в г. Сыктывкар, находится на
удалении не более 10 километров от административного центра, на удалении от основных
транспортных магистралей более 1000 метров, со свободным подъездом – не более 150
метров от ближайшей дороги, не имеющий ж/д ветки, общей площадью 5000 кв.м. (0,5 га)
и имеет возможность подключения только к центральному электроснабжению.
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Базой для расчета служит итоговый результат определения стоимости типового
(эталонного) объекта для группы 1, который представлен в таблице 133.
Таблица 133
Итоговый результат определения стоимости типового (эталонного) объекта для группы 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
УПС
типового
(эталонного)
земельного
участка,
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,
217,68
рублей за 1 кв.м.
На основании информацией о точном местоположение объектов и значений
ценообразующих факторов, описывающих влияние местоположения, объекты
недвижимости группы 10 «Земельные участки, используемые для объектов
железнодорожного, речного, и воздушного транспорта» разделены на подгруппы
следующим образом:
 Подгруппа 10.1. «Земельные участки с полными характеристиками». В данную
подгруппу включены объекты, подлежащие ГКО сведения о местоположении границ
которых внесены в ЕГРН, сведения о ценообразующих факторах имеется в полном объеме.
 Подгруппа 10.2. «Земельные участки с неполными характеристиками». В
данную подгруппу включены объекты ГКО местоположение границ, которых не
установлено, или отсутствуют сведения о значениях ценообразующих факторов.
Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, подгруппы 10.1. (10 «Земельные участки,
используемые для объектов железнодорожного, речного, и воздушного транспорта»)
В подгруппу 10.1. отнесено 75 земельных участков группы 10 «Земельные участки,
используемые для объектов железнодорожного, речного, и воздушного транспорта»,
которые расположены в 13 из 20 муниципальных образованиях.
По итогам проведенных расчетов кадастровая стоимость объектов оценки
определялась путем умножения полученного удельного показателя стоимости типового
(эталонного) объекта группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов» на площадь оцениваемого земельного участка в соответствии
с ранее представленной группировкой и внесением корректировок на различие в ВРИ, по
фактору местоположение на уровне муниципальных образований, масштаба, удаленности
от административных центров МО, удаленности от основной транспортной
инфраструктуры, наличие свободного подъезда к участку и обеспеченности
коммуникациями. Корректировка на наличие подходящей к границам земельного участка
железнодорожной ветки в расчетах не использовалась, так как объекты оценки относятся к
различным объектам транспорта и этот фактор для этих видов использования не является
существенным. Значения величин корректирующих коэффициентов определялись по
вышеописанной методике аналогично определению стоимости типового (эталонного)
объекта группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных
объектов» (раздел 1.1 Отчета).
Информация о местоположении относительно административных центров
муниципальных образований, удаленность от основных транспортных магистралей,
наличие свободного подъезда, о наличии/отсутствии коммуникаций, заведенных на
земельные участки, получена по результатам запроса в Администрации муниципальных
образований (Приложение 1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки
информации, необходимой для определения КС\1.2.5. Администрации, данные по ЦОФ), а
также по ответам правообладателей земельных участков (Приложение 1. Исходные
данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения
КС\1.2.8. Информация от Юр.лиц) в неполном объеме.
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При проведении кадастровой оценки, ввиду ограниченности предоставленной
информации и для единообразия при проведении расчетов, принято решение произвести
расчет ценообразующих факторов, таких как расстояние до административного центра МО,
удаленность от основных транспортных магистралей, свободный подъезд по
геоинформационным данным.
В случае отсутствия в ответах достоверной информации о наличии/отсутствии
коммуникаций на земельных участках принимать допущение, что участок не подключен к
централизованным сетям.
В цену типового эталонного объекта группы 1 «Земельные участки, используемые
для размещения производственных объектов» для расчета кадастровой стоимости объектов
подгруппы 10.1, внесены следующие поправки по основным ценообразующим факторам:
1.
Корректировка на вид разрешенного использования.
Корректировки на вид разрешенного использования вводятся исходя из данных,
представленных в разделе «Статистика рынка» сайта www.statrielt.ru. Информация,
приведенная на данном сайте основана на значительном объеме опубликованных на
открытых торговых площадках объявлений о продаже и о покупке конкретных объектов
недвижимости всех регионов Российской Федерации, поэтому отражает реальный рынок
недвижимости России (1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.3. Вид
использования). Корректировка на вид разрешённого использования земельного участка
рассчитана как отношение удельных рыночных цен земельных участков различных видов
разрешённого использования к средней удельной рыночной стоимости участков,
предназначенных для многоэтажной жилой застройки. Наименования видов разрешённого
использования приведены в соответствии с классификатором видов разрешенного
использования земельных участков, утверждённым приказом Минэкономразвития России
от 01.09.2014 №540.
В расчете были использованы рыночные данные о земельных участках различных
видов разрешённого использования аналогичных либо приведенных к аналогичным по
остальным параметрам.
Исследование рынков всех категорий земельных участков показывает, что
зависимость рыночной стоимости единицы площади участка от вида разрешённого
использования находится в значительных пределах, но вполне устойчива по территориям и
по времени действия. Существенный размах значений верхней и нижней границ обусловлен
различием районов местонахождения земельных участков и категорией земель.
Корректировка определена делением «Средних значений соотношения удельных
рыночных цен аналогичных по остальным параметрам земельных участков»
соответствующих видов разрешенного использования.
Информация в виде копий страниц с официального сайта СтатРиелт приведена в
приложении 1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.3. Вид использования.
Для перехода от эталонного вида разрешенного использования «Размещение
строений и сооружений под производственную деятельность» к виду разрешенного
использования «Железнодорожный, воздушный и водный транспорт» проведен расчет
поправочного коэффициента на основании среднего значения соотношения удельных
рыночных цен аналогичных по остальным параметрам земельных участков из Справочника
«СтатРиэлт» (по состоянию на 01.01.2020г.). Для земельных участков подгруппы 10.1
используется среднее минимальное значение из группы «Обслуживание железнодорожных
перевозок», как наиболее сопоставимый, по которому имеется информация. Корректировка
на вид разрешенного использования принята равной 0,27778 (0,0625/0,225).
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Таблица 134
Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение строений и сооружений под производственную деятельность,
строительную промышленность и иное аналогичное назначение
Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов
и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации,
содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных
зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного
транспорта; размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых
складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и
автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных
для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных
непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных
объектов при условии соблюдения требований безопасности движения,
установленных федеральными законами

Среднее значение
соотношения удельных
рыночных цен
аналогичных по
остальным параметрам
земельных участков
0,2250

0,0625

Корректировка на местоположение на уровне муниципальных образований
рассчитано по методике, описанной в исследовательской работе «Расчет корректировки на
местоположение объектов недвижимости на уровне Муниципальных образований
Республики Коми, построение модели зонирования территории». В результате
проведенного исследования получены поправочные коэффициенты на местоположение для
каждого муниципального образования по отношению к самому дорогому образованию –
ГО Сыктывкар. Подробное описание проведенного исследования и результаты в
приложении 1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.1. Местоположение на
уровне МО.
Таблица 135
Корректировка в зависимости от местоположения на уровне муниципального
образования.
Номер
Корректировка на
ГО/МР
Муниципальное Образование
местоположение на уровне
РК
МО РК
1
МО МР Прилузский
0,413
2
МО МР Койгородский
0,154
3
МО МР Сысольский
0,522
4
МО МР Сыктывдинский
0,882
5
МО ГО Сыктывкар
1
6
МО МР Корткеросский
0,657
7
МО МР Усть-Куломский
0,476
8
МО МР Усть-Вымский
0,692
9
МО МР Удорский
0,256
10
МО МР Княжпогостский
0,472
11
МО МР Троицко-Печорский
0,186
12
МО МР Печора
0,602
13
МО МР Усть-Цилемский
0,305
14
МО МР Ижемский
0,243
15
МО ГО Усинск
0,776
16
МО ГО Воркута
0,312
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17
МО ГО Вуктыл
0,222
18
МО ГО Инта
0,209
19
МО МР Сосногорск
0,778
20
МО ГО Ухта
0,844
2.
Корректировка на различие по фактору площадь производилась по формуле
расчета:
Кпл = (Sо/Sэ)𝑛
где:
Кпл – корректировка на масштаб (площадь);
Sо – площадь оцениваемого объекта, кв.м;
Sэ – площадь типового (эталонного) объекта, кв.м.
n – показатель степени (коэффициент торможения), учитывающий нелинейный характер
изменения стоимости в зависимости от их площади.
В текущем расчете Sэ = 5000 кв.м., а коэффициент торможения принят в размере
среднего значения для зависимости удельной цены под индустриальную застройку от
площади (n = - 0,189).

Рис. 106 Зависимость удельной цены земельного участка под индустриальную застройку от площади
(рис. 18, страница 111 вышеуказанного справочника).

Окончательно формула расчета выглядит так:
Кпл = (𝐒о/𝟓𝟎𝟎𝟎)−𝟎,𝟏𝟖𝟗
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При расчете корректировки относительно типового (эталонного) объекта по
площади, учитывая ограничения принятой к расчету степенной модели, для земельных
участков меньшей площади, чем 0,5 га, в формуле, Sо считалась равной 0,5 га (5000 кв.м.).
Соответственно корректировка для этих участков будет равна 1.
3.
Корректировки по остальным ценообразующим факторам к удельной
стоимости типового (эталонного) объекта, такие же, как и для группы 1 «Земельные
участки, используемые для размещения производственных объектов»:
Таблица 136
Описание
ценообразующего
фактора
Местоположение
ЗУ относительно
административного
центра МО
Расположение ЗУ
относительно
основных
автомагистралей
Наличие
свободного
подъезда к ЗУ
Возможность
использования
электрических
сетей
Возможность
использования
сетей
водоснабжения,
канализации и
прочих
коммуникаций
Возможность
использования
сетей
газоснабжения

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Менее 10 км

1

От 10 до
30 км

0,638

От 30 до
100 км

0,548

Более 100
км

0,398

магистраль
менее чем в
1000 м

1,25

магистраль
более чем
в 1000 м

1

Есть (менее
150 метров
от дорог)
Есть

1

0,82

1

Нет (более
150 м от
дороги)
Нет

Есть

1,16

Нет

1

Есть

1,19

Нет

1

0,84

Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке, подгруппы 10.2. (10 «Земельные
участки, используемые для объектов железнодорожного, речного, и воздушного
транспорта»)
Объекты оценки, данные по которым не могут быть получены из доступных
источников из-за отсутствия информации о границах земельного участка, по которым
невозможно определить расстояние до административного центра муниципального
образования, местонахождения относительно транспортных магистралей, наличия
свободного подъезда оценивались согласно п. 7.2.3 МУ методом моделирования на основе
УПКС.
В рамках данного метода средние значения УПКС могут определяться с учетом
известных характеристик объекта недвижимости.
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В подгруппу 10.2. отнесено 47 земельных участков группы 10 «Земельные участки,
используемые для объектов железнодорожного, речного, и воздушного транспорта»,
которые расположены в 9 из 20 муниципальных образованиях.
Кадастровая стоимость объектов недвижимости группы 10.2 рассчитывалась путем
умножения средневзвешенного значения УПКС подгруппы 10.1 соответствующего
муниципального образования Республики Коми на площадь земельного участка.
В следующих муниципальных образованиях количество объектов недвижимости
подгруппы 10.1 составляет:
МО МР Прилузский – земельные участки группы 10.1 отсутствуют;
МО МР Койгородский– земельные участки группы 10.1 отсутствуют;
МО МР Сысольский – земельные участки группы 10.1 отсутствуют;
МО МР Корткероский – земельные участки группы 10.1 отсутствуют;
МО МР Усть-Куломский – земельные участки группы 10.1 отсутствуют;
МО МР Удорский – земельные участки группы 10.1 отсутствуют;
МО МР Троицко-Печорский – земельные участки группы 10.1 отсутствуют;
МО МР Усть-Вымский – 1 земельный участок;
МО МР Княжпогостский – 1 земельный участок;
МО МР Печора - 1 земельный участок;
МО ГО Сыктывкар – 2 земельных участка;
МО МР Ижемский – 2 земельных участка;
МО ГО Вуктыл – 2 земельных участка;
МО МР Сосногорск – 2 земельных участка,
что не позволяет провести полноценный статистический анализ для расчета
средневзвешенного значения УПКС соответствующего муниципального образования
Республики Коми
Таким образом для земельных участков группы 10.2 расположенных в
вышеуказанных муниципальных образованиях кадастровая стоимость определялась путем
умножения средневзвешенного значения УПКС подгруппы 10.1 по Республике Коми на
площадь земельного участка.
Значение средневзвешенных УПКС подгруппы 10.1. в разрезе муниципальных
образований Республики Коми и средневзвешенный УПКС подгруппы 10.1 по Республике
Коми представлены в таблице 137.
Таблица 137
Значение средневзвешенных УПКС подгруппы 10.1. в разрезе муниципальных
образований Республики Коми и средневзвешенный УПКС подгруппы 10.1 по Республике
Коми
МО МР Сыктывдинский

10.1.

Минимальное
УПКС
13,39

МО ГО Сыктывкар

10.1.

32,42

41,65

39,76

МО МР Усть-Вымский

10.1.

18,39

18,39

18,39

МО МР Княжпогостский

10.1.

12,82

12,82

12,82

МО МР Печора

10.1.

25,07

25,07

25,07

МО МР Усть-Цилемский

10.1.

8,39

15,12

9,9

МО МР Ижемский

10.1.

4,4

5,8

4,66

МО ГО Усинск

10.1.

12,28

39,43

17,37

МО ГО Воркута

10.1.

5,08

15,85

7,23

МО ГО Вуктыл

10.1.

5,4

5,77

5,58

МО ГО Инта

10.1.

2,18

10,07

3,09

Наименование МО РК

Подгруппа
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Максимальное
УПКС
28,59

Средневзвешенное
УПКС
15,08

МО МР Сосногорск

10.1.

32,4

39,53

37,6

МО ГО Ухта

10.1.

13,69

53,09

15,71

По Республике Коми

10.1.

2,18

53,09

9,44

Полученные результаты проведения кадастровой оценки земель, отнесенные в
группу 10 «Земельные участки, используемые для объектов железнодорожного, речного, и
воздушного транспорта», на 01.01.2020 года приведены в приложении 2. Результаты
определения КС (Массовая оценка)\2.8. Группа 10.
2.7.11. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 11 «Земельные участки, используемые
для объектов социального обслуживания»
Кадастровая стоимость объектов оценки с кодами расчета вида использования
03:021, 03:051, 03:052 была определена в соответствии с требованиями главы VIII
Методических указаний о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом
Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, в рамках сравнительного подхода
методом типового (эталонного) объекта и методом моделирования на основе УПКС для
объектов оценки с неполными характеристиками.
Земельные участки, отнесенные к группе 11 «Земельные участки, используемые для
объектов социального обслуживания», расположены в 8 из 20 Муниципальных
образований Республики Коми. В таблице ниже приведено количество и площадь
земельных участков группы 11 «Земельные участки, используемые для объектов
социального обслуживания» в разрезе муниципальных образований Республики Коми.
Таблица 138
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения группы 11 «Земельные участки, используемые для объектов
социального обслуживания» в разрезе муниципальных образований Республики Коми
Наименование района
МО МР Прилузский
МО МР Сыктывдинский
МО ГО Сыктывкар
МО МР Корткеросский
МО МР Усть-Вымский
МО МР Удорский
МО МР Княжпогостский
МО МР Печора
Итого

Количество земельных
участков, шт.
2
2
2
1
1
1
1
11
21

Площадь земельных
участков, кв. м.
17 733,00
71 571,00
159 010,00
288 000,00
13 500,00
7 842,00
25 000,00
229 011,00
811 667,00

В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав группы 11
«Земельные участки, используемые для объектов социального обслуживания» включены
21 земельный участок с кодами расчета видов использования 03:021, 03:051, 03:052
предназначенных в целом для использования в целях ведения образовательной
деятельности: для размещения биологической учебно-научной базы, под биостанцию
КГПИ, для эксплуатации радиобиологического комплекса, для размещения здания объекта
"Школа", для обслуживания автодрома для обучения практическому вождению учащихся
автошколы, для осуществления образовательных программ по категориям "водитель ТС",
для размещения административно бытового здания, для общественно-деловых целей под
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размещение автодрома и под размещение Березовского специального дома-интерната для
престарелых и инвалидов Министерства Республики Коми по специальным вопросам.
Таблица 139
Код
Код вида разрешенного
расчета использования (в соответствии с
вида
классификатором видов
использов
разрешенного использования
ания
земельных участков)

Наименование вида использования

Социальное обслуживание. Размещение ОКС,
предназначенных для оказания гражданам социальной
помощи (службы занятости населения, дома
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и
бесплатной юридической помощи, социальные,
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется
прием граждан по вопросам оказания социальной
помощи и назначения социальных или пенсионных
выплат)

03:021

3.2

Дошкольное, начальное и среднее общее образование.
Размещение ОКС, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии,
художественные, музыкальные школы, образовательные
кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению)

03:051

3.5.1

Среднее и высшее профессиональное образование.
Размещение ОКС, предназначенных для
профессионального образования и просвещения
(профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные училища, общества
знаний, институты, университеты, организации по
переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации, осуществляющие
деятельность по образованию и просвещению),
размещение зданий военных училищ, военных
институтов, военных университетов, военных академий

03:052

3.5.2

Согласно п. 9.2.2.6.2. Указаний определение кадастровой стоимости земельных
участков группы 11 «Земельные участки, используемые для объектов социального
обслуживания» осуществляется на основе построения статистических (регрессионных)
моделей с использованием типового (эталонного) объекта и (или) индивидуально в
отношении объекта недвижимости.
В связи с тем, что в перечне объектов недвижимости, подлежащих ГКО, нет схожих
по виду использования групп (подгрупп), значения УПКС рассчитываются исходя из
полученного значения УПС типового (эталонного) земельного участка, расположенного в
МО ГО «Сыктывкар», относящихся к группе 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» как наиболее сопоставимого.
Таким образом кадастровую стоимость земельных участков группы 11 решено
определить в рамках сравнительного подхода с применением метода типового (эталонного)
объекта, полученного при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости
группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
с учетом известных характеристик объектов недвижимости группы 11, в том числе, вида
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разрешенного использования, площади, местоположения, наличия подключения к
централизованным сетям коммуникаций.
Типовой (эталонный) объект группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» расположен в г. Сыктывкар, находится на
удалении не более 10 километров от административного центра, на удалении от основных
транспортных магистралей более 1000 метров, со свободным подъездом – не более 150
метров от ближайшей дороги, не имеющий ж/д ветки, общей площадью 5000 кв.м. (0,5 га)
и имеет возможность подключения только к центральному электроснабжению.
Базой для расчета служит итоговый результат определения стоимости типового
(эталонного) объекта для группы 1, который представлен в таблице 140.
Таблица 140
Итоговый результат определения стоимости типового (эталонного) объекта для группы 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
УПС
типового
(эталонного)
земельного
участка,
расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар,
217,68
рублей за 1 кв.м.
На основании информацией о точном местоположение объектов и значений
ценообразующих факторов, описывающих влияние местоположения, объекты
недвижимости группы 11 «Земельные участки, используемые для объектов социального
обслуживания» разделены на подгруппы следующим образом:
 Подгруппа 11.1 «Земельные участки с полными характеристиками». В данную
подгруппу включены объекты, подлежащие ГКО сведения о местоположении границ
которых внесены в ЕГРН, сведения о ценообразующих факторах имеется в полном объеме.
 Подгруппа 11.2 «Земельные участки с неполными характеристиками». В данную
подгруппу включены объекты ГКО местоположение границ, которых не установлено, или
отсутствуют сведения о значениях ценообразующих факторов.
Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, подгруппы 11.1. (группы 11 «Земельные
участки, используемые для объектов социального обслуживания»)
В подгруппу 11.1. отнесено 20 земельных участков группы 11 «Земельные участки,
используемые для объектов социального обслуживания», которые расположены в 7 из 20
муниципальных образованиях.
По итогам проведенных расчетов кадастровая стоимость объектов оценки
определялась путем умножения полученного удельного показателя стоимости типового
(эталонного) объекта группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов» на площадь оцениваемого земельного участка в соответствии
с ранее представленной группировкой и внесением корректировок на различие в ВРИ, по
фактору местоположение на уровне муниципальных образований, масштаба, удаленности
от административных центров МО и наличия либо отсутствие подключенных тех или иных
централизованных коммуникаций. Ввиду отсутствия достаточного количества объектованалогов для установления ценообразующих факторов для группы 11 ««Земельные
участки, используемые для объектов социального обслуживания», воспользуемся
информацией из «Справочника оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть
1 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород: Приволжский центр методического и
информационного обеспечения оценки», 2018. (стр. 73, таблица 9), в котором приводится
перечень основных ценообразующих факторов для земельных участков под офисноторговую застройку (рис. 107).
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Рис. 107 Ценообразующие факторы. Земельные участки под индустриальную застройку
(страница 73, таблица 8).

Удаленность от основной транспортной инфраструктуры, наличие свободного
подъезда к участку и наличие подходящих к земельному участку железнодорожных путей
не являются ценообразующими факторами для этого вида использования. Однако и
расположение относительно красной линии также не будет для группы 11 иметь
определяющее значение, так как рассматриваемые объекты, хоть и относятся к одному
классу земельных участков, не являются объектами торгово-офисной застройки.
Информация о местоположении относительно административных центров
муниципальных образований, получена по результатам запроса в Администрации
муниципальных образований (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки
информации, необходимой для определения КС\1.2.5. Администрации, данные по ЦОФ) в
неполном объеме.
При проведении кадастровой оценки, ввиду ограниченности предоставленной
информации и для единообразия при проведении расчетов, принято решение произвести
расчет расстояния до административного центра МО по геоинформационным данным.
В цену типового эталонного объекта группы 1 «Земельные участки, используемые
для размещения производственных объектов» для расчета кадастровой стоимости объектов
подгруппы 11.1, внесены следующие поправки по основным ценообразующим факторам:
1.
Корректировка на вид разрешенного использования.
Корректировки на вид разрешенного использования вводятся исходя из данных,
представленных в разделе «Статистика рынка» сайта www.statrielt.ru. Информация,
приведенная на данном сайте основана на значительном объеме опубликованных на
открытых торговых площадках объявлений о продаже и о покупке конкретных объектов
недвижимости всех регионов Российской Федерации, поэтому отражает реальный рынок
недвижимости России (1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.3. Вид
использования). Корректировка на вид разрешённого использования земельного участка
рассчитана как отношение удельных рыночных цен земельных участков различных видов
разрешённого использования к средней удельной рыночной стоимости участков,
предназначенных для многоэтажной жилой застройки. Наименования видов разрешённого
использования приведены в соответствии с классификатором видов разрешенного
использования земельных участков, утверждённым приказом Минэкономразвития России
от 01.09.2014 №540.
В расчете были использованы рыночные данные о земельных участках различных
видов разрешённого использования аналогичных либо приведенных к аналогичным по
остальным параметрам.
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Исследование рынков всех категорий земельных участков показывает, что
зависимость рыночной стоимости единицы площади участка от вида разрешённого
использования находится в значительных пределах, но вполне устойчива по территориям и
по времени действия. Существенный размах значений верхней и нижней границ обусловлен
различием районов местонахождения земельных участков и категорией земель.
Корректировка определена делением «Средних значений соотношения удельных
рыночных цен аналогичных по остальным параметрам земельных участков»
соответствующих видов разрешенного использования.
Информация в виде копий страниц с официального сайта СтатРиелт приведена в
приложениях
(1. Исходные данные\1.6.Ценообразующие факторы\1.6.3. Вид
использования).
Для перехода от эталонного вида разрешенного использования «Размещение
строений и сооружений под производственную деятельность» к виду разрешенного
использования «Земельные участки, используемые для объектов социального
обслуживания» проведен расчет поправочного коэффициента на основании среднего
значения соотношения удельных рыночных цен аналогичных по остальным параметрам
земельных участков из Справочника «СтатРиэлт» (по состоянию на 01.01.2020г.). Для
земельных участков подгруппы 11.1, учитывая, что в основном участки предназначены для
использования в целях ведения образовательной деятельности, используется среднее
минимальное значение из группы Справочника «СтатРиэлт» «Образование и
просвещение», как наиболее сопоставимое, по которому имеется информация.
Корректировка на вид разрешенного использования принята равной 1,17778 (0,265/0,225).
Таблица 141
Описание вида разрешенного использования земельного участка

Среднее значение
соотношения
удельных рыночных
цен аналогичных по
остальным
параметрам
земельных участков

Размещение строений и сооружений под производственную деятельность,
строительную промышленность и иное аналогичное назначение
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2

0,225

0,265

2.
Корректировка на местоположение на уровне муниципальных образований
рассчитано по методике, описанной в исследовательской работе «Расчет корректировки на
местоположение объектов недвижимости на уровне Муниципальных образований
Республики Коми, построение модели зонирования территории». В результате
проведенного исследования получены поправочные коэффициенты на местоположение для
каждого муниципального образования по отношению к самому дорогому образованию –
ГО Сыктывкар. Подробное описание проведенного исследования и результаты приложении
1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.1. Местоположение на уровне МО.
Таблица 142
Корректировка в зависимости от местоположения на уровне муниципального
образования.
Номер
ГО/МР
РК
1
2

Муниципальное Образование
МО МР Прилузский
МО МР Койгородский
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Корректировка на
местоположение на
уровне МО РК
0,413

Место
среди
МО РК
12

0,154

20

Номер
ГО/МР
РК
3

Муниципальное Образование
МО МР Сысольский

Корректировка на
местоположение на
уровне МО РК
0,522

Место
среди
МО РК
9

0,882

2

1

1

4

МО МР Сыктывдинский

5

МО ГО Сыктывкар

6

МО МР Корткеросский

0,657

7

7

МО МР Усть-Куломский

0,476

10

8

МО МР Усть-Вымский

0,692

6

9

МО МР Удорский

0,256

15

10

МО МР Княжпогостский

0,472

11

11

МО МР Троицко-Печорский

0,186

19

12

МО МР Печора

0,602

8

13

МО МР Усть-Цилемский

0,305

14

14

МО МР Ижемский

0,243

16

15

МО ГО Усинск

0,776

5

16

МО ГО Воркута

0,312

13

17

МО ГО Вуктыл

0,222

17

18

МО ГО Инта

0,209

18

19

МО МР Сосногорск

0,778

4

20

МО ГО Ухта

0,844

3

3. Корректировка на различие по фактору площадь вносилась по данным
«Справочника оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 2 / Л.А. Лейфер,
Т.В. Крайникова. – Н.Новгород: Приволжский центр методического и информационного
обеспечения оценки», 2018. (рис. 20, страница 113). В случаях, когда площадь в
значительной степени (в 2 и более раза) превышает максимальное значение, приведённое в
матрице корректирующих коэффициентов, для корректировки на площадь целесообразно
использовать уравнение степенной модели зависимости стоимости объектов от площади.
Зависимость удельной цены земельного участка коммерческого назначения от площади
представлена на рисунке 108.
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Рис. 108 – Зависимость удельной цены земельного участка под индустриальную застройку от площади
(рис. 20, страница 113 вышеуказанного справочника).

В текущей работе принято решение для расчета корректировки использовать
уравнение степенной модели зависимости стоимости земельных участков коммерческого
назначения от площади с учетом минимальной площади, которая ограничивается данной
моделью, 1000 кв. м. (0,1 га).
Корректировка на различие по фактору площадь производилась по формуле расчета:
Кпл = (Sо/Sэ)𝑛
где:
Кпл – корректировка на масштаб (площадь);
Sо – площадь оцениваемого объекта, кв.м;
Sэ – площадь типового (эталонного) объекта, кв.м.
n – показатель степени (коэффициент торможения), учитывающий нелинейный
характер изменения стоимости в зависимости от их площади.
В текущем расчете Sэ = 5000 кв.м., а коэффициент торможения принят в
размере среднего значения для зависимости удельной цены под индустриальную
застройку от площади (n = - 0,121).
Окончательно формула расчета выглядит так:
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Кпл = (𝐒о/𝟓𝟎𝟎𝟎)−𝟎,𝟏𝟐𝟏
При расчете корректировки относительно типового (эталонного) объекта по
площади, учитывая ограничения принятой к расчету степенной модели, для земельных
участков меньшей площади, чем 0,1 га, в формуле, Sо считалась равной 0,1 га (1000 кв. м.).
Соответственно корректировка для этих участков будет равна 1.
4.
Корректировки по остальным ценообразующим факторам к удельной
стоимости типового (эталонного) объекта группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов»:
Таблица 143
Описание
ценообразующего
фактора
Местоположение
ЗУ относительно
административного
центра МО
Возможность
использования
электрических
сетей
Возможность
использования
сетей
водоснабжения,
канализации и
прочих
коммуникаций
Возможность
использования
сетей
газоснабжения

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Менее 10
км

1

От 10 до 30
км

0,638

От 30 до
100 км

0,548

Более 100
км

0,398

Есть

1

Нет

0,84

Есть

1,19

Нет

1

Есть

1,22

Нет

1

Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведенных
коммуникаций дифференцировано в соответствии с данными «Справочника оценщика
недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 2 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. –
Н.Новгород: Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки»,
2018. Рисунок 109.
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Рис. 109 Зависимость удельной цены земельного участка под офисно-торговую застройку от площади
(таб. 60, страница 166 вышеуказанного справочника).

Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке, подгруппы 11.2. (группы 11
«Земельные участки, используемые для объектов социального обслуживания»)
Объекты оценки, данные по которым не могут быть получены из доступных
источников из-за отсутствия информации о границах земельного участка, по которым
невозможно определить расстояние до административного центра муниципального
образования, оценивались согласно п. 7.2.3 МУ методом моделирования на основе УПКС.
В рамках данного метода средние значения УПКС могут определяться с учетом
известных характеристик объекта недвижимости.
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В подгруппу 11.2 отнесен 1 земельный участок группы 11 «Земельные участки,
используемые для объектов социального обслуживания», расположенный в МО МР УстьВымский.
Кадастровая стоимость объектов недвижимости методом моделирования на основе
УПКС рассчитывается путем умножения средневзвешенного значения УПКС подгруппы
11.1 соответствующего муниципального образования на площадь земельного участка.
В МО МР Усть-Вымский в подгруппу 11.1 не попали земельные участки,
подлежащие ГКО, и, соответственно, значение средневзвешенного УПКС не рассчитано
Таким образом для земельного участка подгруппы 11.2 расположенного в МО ГО УстьВымский кадастровая стоимость определялась путем умножения средневзвешенного
значения УПКС подгруппы 11.1 по Республике Коми на площадь земельного участка.
Значение средневзвешенных УПКС подгруппы 11.1. в разрезе муниципальных
образований Республики Коми и средневзвешенный УПКС подгруппы 11.1 по Республике
Коми представлены в таблице144.
Таблица 144
Средневзвешенное значение УПКС подгруппы 11.1. в разрезе муниципальных
образований Республики Коми

11.1.

Минимальное
УПКС
50,15

Максимальное
УПКС
91,98

Средневзвешен
ное УПКС
59,11

МО МР Сыктывдинский

11.1.

78,81

101,58

85,67

МО ГО Сыктывкар

11.1.

201,57

254,23

203,35

МО МР Корткеросский

11.1.

55,3

55,3

55,3

МО МР Удорский

11.1.

62,15

62,15

62,15

МО МР Княжпогостский

11.1.

53,4

53,4

53,4

МО МР Печора

11.1.

56,55

88,02

62,62

По Республике Коми

11.1.

50,15

254,23

89,71

Наименование МО РК

Подгруппа

МО МР Прилузский

Полученные результаты проведения кадастровой оценки земель, отнесенные в
группу 11 «Земельные участки, используемые для объектов социального обслуживания»,
на 01.01.2020 года приведены в приложении 2. Результаты определения КС (Массовая
оценка)\2.9. Группа 11.
2.7.12. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 12 «Земельные участки под объектами
спорта»
Кадастровая стоимость объектов оценки с кодами расчета вида использования
05:012 была определена в соответствии с требованиями главы VIII Методических указаний
о государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом Минэкономразвития
России от 12.05.2017 № 226, в рамках сравнительного подхода методом типового
(эталонного) объекта.
Земельные участки, отнесенные к группе 12 «Земельные участки под объектами
спорта», расположены в 3 из 20 муниципальных образованиях Республики Коми. В таблице
ниже приведено количество и площадь земельных участков группы 12 «Земельные участки
под объектами спорта» в разрезе муниципальных образований Республики Коми.
Таблица 145
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения группы 12 «Земельные участки под объектами спорта» в разрезе
муниципальных образований Республики Коми.
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Наименование района

Количество земельных
участков, шт.

Площадь земельных
участков, кв. м.

МО МР Сыктывдинский

4

229 735,00

МО МР Усть-Куломский

1

1 500,00

МО ГО Инта

1

29 081,00

Итого

6

260 316,00

В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав группы 12
«Земельные участки под объектами спорта» включены 6 земельных участков с кодами
расчета видов использования 05:012 предназначенных в целом для использования в целях:
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), сооружения для хранения
соответствующего инвентаря.
Таблица 146

Наименование вида использования

Спорт. Устройство площадок для занятия спортом и
физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной
игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и
спортивные стрельбища), сооружения для хранения
соответствующего инвентаря

Код вида разрешенного
Код
использования (в
расчета
соответствии с
вида
классификатором видов
использо
разрешенного
вания
использования земельных
участков)

05:012

5.1

Согласно п. 9.2.2.6.2. Указаний определение кадастровой стоимости земельных
участков группы 12 «Земельные участки под объектами спорта» осуществляется на основе
построения статистических (регрессионных) моделей с использованием типового
(эталонного) объекта и (или) индивидуально в отношении объекта недвижимости.
В связи с тем, что в перечне объектов недвижимости, подлежащих ГКО, нет схожих
по виду использования групп (подгрупп), значения УПКС рассчитываются исходя из
полученного значения УПС типового (эталонного) земельного участка, расположенного в
МО ГО «Сыктывкар», относящихся к группе 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» как наиболее сопоставимого.
Таким образом кадастровую стоимость земельных участков группы 12 решено
определить в рамках сравнительного подхода с применением метода типового (эталонного)
объекта, полученного при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости
группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
с учетом известных характеристик объектов недвижимости группы 12, в том числе, вида
разрешенного использования, площади, местоположения, наличия подключения к
централизованным сетям коммуникаций.
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Типовой (эталонный) объект группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» расположен в г. Сыктывкар, находится на
удалении не более 10 километров от административного центра, на удалении от основных
транспортных магистралей более 1000 метров, со свободным подъездом – не более 150
метров от ближайшей дороги, не имеющий ж/д ветки, общей площадью 5000 кв.м. (0,5 га)
и имеет возможность подключения только к центральному электроснабжению.
Базой для расчета служит итоговый результат определения стоимости типового
(эталонного) объекта для группы 1, который представлен в таблице 147.
Таблица 147
Итоговый результат определения стоимости типового (эталонного) объекта для группы 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
УПС типового (эталонного) земельного участка, расположенного по
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, рублей за 1 кв.м.

217,68

Корректировка стоимости объектов недвижимости группы 12 «Земельные
участки под объектами спорта» при распространении на них стоимости типового
(эталонного) объекта недвижимости группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов»
По итогам проведенных расчетов кадастровая стоимость объектов оценки
определялась путем умножения полученного удельного показателя стоимости типового
(эталонного) объекта группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов» на площадь оцениваемого земельного участка в соответствии
с ранее представленной группировкой и внесением корректировок на различие в ВРИ, по
фактору местоположение на уровне муниципальных образований, масштаба, удаленности
от административных центров МО и наличия либо отсутствие подключенных тех или иных
централизованных коммуникаций. Ввиду отсутствия достаточного количества объектованалогов для установления ценообразующих факторов для группы 12 «Земельные участки
под объектами спорта», воспользуемся информацией из «Справочника оценщика
недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 1 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. –
Н.Новгород: Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки»,
2018. (стр. 73, таблица 9), в котором приводится перечень основных ценообразующих
факторов для земельных участков под офисно-торговую застройку (рис.110).

Рис. 110. Ценообразующие факторы. Земельные участки под индустриальную застройку
(скриншот страницы 73, таблица 8)

Удаленность от основной транспортной инфраструктуры, наличие свободного
подъезда к участку и наличие подходящих к земельному участку железнодорожных путей
не являются ценообразующими факторами для этого вида использования. Однако и
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расположение относительно красной линии также не будет для группы 12 иметь
определяющее значение, так как рассматриваемые объекты, хоть и относятся к одному
классу земельных участков, не являются объектами торгово-офисной застройки.
Информация о местоположении относительно административных центров
муниципальных образований, получена по результатам запроса в Администрации
муниципальных образований (1. Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки
информации, необходимой для определения КС\1.2.5. Администрации, данные по ЦОФ).
При проведении кадастровой оценки, ввиду ограниченности предоставленной
информации и для единообразия при проведении расчетов, принято решение произвести
расчет расстояния до административного центра МО по геоинформационным данным.
В цену типового эталонного объекта группы 1 «Земельные участки, используемые
для размещения производственных объектов» для расчета кадастровой стоимости объектов
группы 12 «Земельные участки под объектами спорта», внесены следующие поправки по
основным ценообразующим факторам:
Корректировка на вид разрешенного использования
Корректировки на вид разрешенного использования вводятся исходя из данных,
представленных в разделе «Статистика рынка» сайта www.statrielt.ru. Информация,
приведенная на данном сайте основана на значительном объеме опубликованных на
открытых торговых площадках объявлений о продаже и о покупке конкретных объектов
недвижимости всех регионов Российской Федерации, поэтому отражает реальный рынок
недвижимости России (1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.3 Вид
разрешенного использования). Корректировка на вид разрешённого использования
земельного участка рассчитана как отношение удельных рыночных цен земельных
участков различных видов разрешённого использования к средней удельной рыночной
стоимости участков, предназначенных для многоэтажной жилой застройки. Наименования
видов разрешённого использования приведены в соответствии с классификатором видов
разрешенного
использования
земельных
участков,
утверждённым
приказом
Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540.
В расчете были использованы рыночные данные о земельных участках различных
видов разрешённого использования аналогичных либо приведенных к аналогичным по
остальным параметрам.
Исследование рынков всех категорий земельных участков показывает, что
зависимость рыночной стоимости единицы площади участка от вида разрешённого
использования находится в значительных пределах, но вполне устойчива по территориям и
по времени действия. Существенный размах значений верхней и нижней границ обусловлен
различием районов местонахождения земельных участков и категорией земель.
Корректировка определена делением «Средних значений соотношения удельных
рыночных цен аналогичных по остальным параметрам земельных участков»
соответствующих видов разрешенного использования.
Информация в виде копий страниц с официального сайта СтатРиелт приведена в
приложениях (1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.3 Вид разрешенного
использования) отчета.
Для перехода от эталонного вида разрешенного использования «Размещение
строений и сооружений под производственную деятельность» к виду разрешенного
использования «Спорт» проведен расчет поправочного коэффициента на основании
среднего значения соотношения удельных рыночных цен аналогичных по остальным
параметрам земельных участков из Справочника «СтатРиэлт» (по состоянию на
01.01.2020г.). Для земельных участков группы 12 «Земельные участки под объектами
спорта» используется среднее минимальное значение из группы Справочника «СтатРиэлт»
«Спорт». Корректировка на вид разрешенного использования принята равной 0,23702
(0,05333/0,225).
505

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Размещение строений и сооружений под
производственную деятельность, строительную
промышленность и иное аналогичное назначение
Размещение зданий и сооружений для занятия спортом.
Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7

Таблица 148
Среднее значение
соотношения удельных
рыночных цен
аналогичных по
остальным параметрам
земельных участков
0,2250

0,05333

Корректировка на местоположение на уровне муниципальных образований
Корректировка рассчитана по методике, описанной в исследовательской работе
«Расчет корректировки на местоположение объектов недвижимости на уровне
Муниципальных образований Республики Коми, построение модели зонирования
территории». В результате проведенного исследования получены поправочные
коэффициенты на местоположение для каждого муниципального образования по
отношению к самому дорогому образованию – ГО Сыктывкар. Подробное описание
проведенного исследования и результаты в Приложении 1. Исходные данные\1.6.
Ценообразующие факторы\1.6.1. Местоположение на уровне МО.
Таблица 149
Корректировка на местоположение на уровне муниципальных образований
Номер
ГО/МР
РК
1

Корректировка на местоположение
на уровне МО РК

Муниципальное Образование
МО МР Прилузский

0,413

2

МО МР Койгородский

0,154

3

МО МР Сысольский

0,522

4

МО МР Сыктывдинский

0,882

5

МО ГО Сыктывкар

6

МО МР Корткеросский

0,657

7

МО МР Усть-Куломский

0,476

8

МО МР Усть-Вымский

0,692

9

МО МР Удорский

0,256

10

МО МР Княжпогостский

0,472

11

МО МР Троицко-Печорский

0,186

12

МО МР Печора

0,602

13

МО МР Усть-Цилемский

0,305

14

МО МР Ижемский

0,243

15

МО ГО Усинск

0,776

16

МО ГО Воркута

0,312

17

МО ГО Вуктыл

0,222

18

МО ГО Инта

0,209

1

506

Номер
ГО/МР
РК
19
20

Муниципальное Образование

Корректировка на местоположение
на уровне МО РК

МО МР Сосногорск

0,778

МО ГО Ухта

0,844

Корректировка на различие по фактору площадь вносилась по данным
«Справочника оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 2 / Л.А. Лейфер,
Т.В. Крайникова. – Н.Новгород: Приволжский центр методического и информационного
обеспечения оценки», 2018. (рис. 20, страница 113). В случаях, когда площадь в
значительной степени (в 2 и более раза) превышает максимальное значение, приведённое в
матрице корректирующих коэффициентов, для корректировки на площадь целесообразно
использовать уравнение степенной модели зависимости стоимости объектов от площади.
Зависимость удельной цены земельного участка коммерческого назначения от площади
представлена на рисунке 111.

Рис. 111. Зависимость удельной цены земельного участка под индустриальную застройку от площади (рис.
20, страница 113 вышеуказанного справочника)

В текущей работе принято решение для расчета корректировки использовать
уравнение степенной модели зависимости стоимости земельных участков коммерческого
назначения от площади с учетом минимальной площади, которая ограничивается данной
моделью, 1000 кв. м. (0,1 га).
507

Корректировка на различие по фактору площадь производилась по формуле расчета:
Кпл = (Sо/Sэ)𝑛
где:
Кпл – корректировка на масштаб (площадь);
Sо – площадь оцениваемого объекта, кв.м;
Sэ – площадь типового (эталонного) объекта, кв.м.
n – показатель степени (коэффициент торможения), учитывающий нелинейный характер
изменения стоимости в зависимости от их площади.
В текущем расчете Sэ = 5000 кв.м., а коэффициент торможения принят в размере
среднего значения для зависимости удельной цены под индустриальную застройку от
площади (n = - 0,121).
Окончательно формула расчета выглядит так:
Кпл = (𝐒о/𝟓𝟎𝟎𝟎)−𝟎,𝟏𝟐𝟏
При расчете корректировки относительно типового (эталонного) объекта по
площади, учитывая ограничения принятой к расчету степенной модели, для земельных
участков меньшей площади, чем 0,1 га, в формуле, Sо считалась равной 0,1 га (1000 кв. м.).
Соответственно корректировка для этих участков будет равна 1.
Корректировки по остальным ценообразующим факторам к удельной стоимости
типового (эталонного) объекта группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» (Табл. 150).
Таблица 150
Корректировки по ценообразующим факторам
Описание
ценообразующего
фактора
Местоположение
ЗУ относительно
административного
центра МО
Возможность
использования
электрических
сетей
Возможность
использования
сетей
водоснабжения,
канализации и
прочих
коммуникаций
Возможность
использования
сетей
газоснабжения

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Менее 10
км

1

От 10 до 30
км

0,638

От 30 до
100 км

0,548

Более 100
км

0,398

Есть

1

Нет

0,84

Есть

1,19

Нет

1

Есть

1,22

Нет

1

Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведенных
коммуникаций дифференцировано в соответствии с данными «Справочника оценщика
недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 2 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. –
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Н.Новгород: Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки»,
2018.

Рис. 112. Зависимость удельной цены земельного участка под офисно-торговую застройку от площади (таб.
60, страница 166 вышеуказанного справочника)

Полученные результаты проведения кадастровой оценки земель, отнесенные в
группу группы 12 «Земельные участки под объектами спорта», на 01.01.2020 года
приведены в приложении 2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.10. Группа
12.
2.7.13. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 13 «Земельные участки под МЖС»
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В соответствии с проведенной сегментацией и группировкой объектов, подлежащих
ГКО (раздел 2.4.
Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав
оценочной группы 13 «Земельные участки под МЖС» включены 2 земельных участка
сегмента «Садоводческое, огородническое и дачное использование, малоэтажная жилая
застройка» с кодом расчета вида использования 02:013 «Малоэтажная многоквартирная
жилая застройка в целом».
Описание объектов, подлежащих ГКО приведено ниже:
Кадастровый
номер

11:05:0606001:141

11:09:0301001:849

Пло
щадь

Неформализ
ованное
описание

4546

Респ. Коми, г.
Сыктывкар,
Радиобиологи
я, 1

484

Республика
Коми,
Удорский
район, пгт.
Усогорск, ул.
Дружбы, 27

Категория земель

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

Вид
разрешенного
использования
по
классификатор
у

Вид
использован
ия участка
по
документу

Для
многоэтажной
застройки

для
эксплуатации
здания
жилого дома

Для размещения
иных объектов
общественноделового
значения,
обеспечивающих
жизнь граждан

для целей
размещения
и
обслуживани
я здания
общежития

Согласно п. 9.2.2.6.2. Указаний определение кадастровой стоимости земельных
участков группы 13 «Земельные участки под МЖС» осуществляется на основе построения
статистических (регрессионных) моделей с использованием типового (эталонного) объекта
и (или) индивидуально в отношении объекта недвижимости.
В связи с тем, что схожих по виду использования групп (подгрупп) для объектов
недвижимости, подлежащих ГКО, нет значение УПС объектов недвижимости, подлежащих
ГКО группы 13 «Земельные участки под МЖС» рассчитываются исходя из полученного
значения УПС типового (эталонного) земельного участка, группы 1 «Земельные участки,
используемые для размещения производственных объектов» как наиболее сопоставимого.
Таким образом, кадастровая стоимость земельных участков группы 13 «Земельные
участки под МЖС» определялась в рамках сравнительного подхода с применением метода
типового (эталонного) объекта, полученного при определении кадастровой стоимости
объектов недвижимости группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов» с учетом известных характеристик объектов недвижимости
группы 13, в том числе вида разрешенного использования, площади, местоположения,
наличия подключения к централизованным сетям коммуникаций.
Типовой (эталонный) объект для группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» находится в МО ГО Сыктывкар, на удалении не
более 10 километров от административного центра, на удалении от основных транспортных
магистралей более 1000 метров, со свободным подъездом – не более 150 метров от
ближайшей дороги, не имеющий ж/д ветки, общей площадью 0,5 га и имеющий
возможность подключения только к центральному электроснабжению.
Базой для расчета служит итоговый результат определения стоимости типового
(эталонного) объекта для группы 1, который составил 217,68 руб./кв.м.
Корректировки стоимости объектов недвижимости группы 13 «Земельные
участки под МЖС» при распространении на них стоимости типового (эталонного)
объекта недвижимости группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов»
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По итогам проведенных расчетов кадастровая стоимость объектов оценки
определялась путем умножения полученной стоимости типового (эталонного) объекта
группы 1 «Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
на площадь оцениваемого земельного участка в соответствии с ранее представленной
группировкой и внесением корректировок на различие в ВРИ, по ценообразующим
факторам на различие по местоположению на уровне муниципальных образований,
площади (фактор масштаба), удаленности от административных центров МО и наличия
либо отсутствия подключенных централизованных коммуникаций. Ввиду отсутствия
достаточного количества объектов-аналогов для установления ценообразующих факторов
для группы 13 «Земельные участки под МЖС», использована информация из «Справочника
оценщика недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 1 / Л.А. Лейфер, Т.В.
Крайникова. – Н.Новгород: Приволжский центр методического и информационного
обеспечения оценки», 2018. (стр. 74, таблица 10), в котором приводится перечень основных
ценообразующих факторов для земельных участков под МЖС (рис.113).

Рис. 113. Ценообразующие факторы. Земельные участки под МЖС

Удаленность от основной транспортной инфраструктуры, наличие свободного
подъезда к участку, расположение относительно красной линии и наличие подходящих к
земельному участку железнодорожных путей не являются ценообразующими факторами
для вида использования объектов, подлежащих ГКО.
В цену типового эталонного объекта группы 1 «Земельные участки, используемые
для размещения производственных объектов» для расчета кадастровой стоимости объектов
группы 12 «Земельные участки под объектами спорта», внесены следующие поправки по
основным ценообразующим факторам:
Корректирующий коэффициент на вид разрешенного использования
Корректировки на вид разрешенного использования вводятся исходя из данных,
представленных в разделе «Статистика рынка» сайта www.statrielt.ru. Информация,
приведенная на данном сайте основана на значительном объеме опубликованных на
открытых торговых площадках объявлений о продаже и о покупке конкретных объектов
недвижимости всех регионов Российской Федерации, поэтому отражает реальный рынок
недвижимости России (1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.3. Вид
разрешенного использования). Корректировка на вид разрешённого использования
земельного участка рассчитана как отношение удельных рыночных цен земельных
участков различных видов разрешённого использования к средней удельной рыночной
стоимости участков, предназначенных для многоэтажной жилой застройки. Наименования
видов разрешённого использования приведены в соответствии с классификатором видов
разрешенного
использования
земельных
участков,
утверждённым
приказом
Минэкономразвития России от 01.09.2014 №540.
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В расчете были использованы рыночные данные о земельных участках различных
видов разрешённого использования аналогичных либо приведенных к аналогичным по
остальным параметрам.
Исследование рынков всех категорий земельных участков показывает, что
зависимость рыночной стоимости единицы площади участка от вида разрешённого
использования находится в значительных пределах, но вполне устойчива по территориям и
по времени действия. Существенный размах значений верхней и нижней границ обусловлен
различием районов местонахождения земельных участков и категорией земель.
Корректировка определена делением «Средних значений соотношения удельных
рыночных цен аналогичных по остальным параметрам земельных участков»
соответствующих видов разрешенного использования.
Информация в виде копий страниц с официального сайта СтатРиелт приведена в
приложениях отчета (1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы).
Для перехода от эталонного вида разрешенного использования «Склады» к виду
разрешенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» проведен
расчет поправочного коэффициента на основании среднего значения соотношения
удельных рыночных цен аналогичных по остальным параметрам земельных участков из
Справочника «СтатРиэлт» (по состоянию на 01.01.2020г.). Для земельных участков группы
13 «Земельные участки под МЖС» используется среднее минимальное значение из группы
Справочника «СтатРиэлт» «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Корректировка на вид разрешенного использования принята на уровне 1,25555
(0,28250/0,22500)
Таблица 151
Средние значения соотношения удельных рыночных цен с различными видами
разрешённого использования земельных участков, аналогичных по остальным параметрам
на 01.01.2020
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Склады

Малоэтажная
многоквартирная
жилая застройка

Описание вида разрешенного
использования земельного участка

Размещение сооружений, имеющих
назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за
исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями
производственных комплексов, на
которых был создан груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные
станции, газовые хранилища и
обслуживающие их газоконденсатные
и газоперекачивающие станции,
элеваторы и продовольственные
склады, за исключением
железнодорожных перевалочных
складов
Размещение малоэтажных
многоквартирных домов
(многоквартирные дома высотой до 4
этажей, включая мансардный);
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроеннопристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений
в малоэтажном многоквартирном доме
не составляет более 15% общей
площади помещений дома

Код (числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Среднее
минимальное
значение

Среднее
максимальное
значение

Среднее
значение
соотношения
удельных
рыночных
цен

6.9

0,0950

0,3675

0,22500

2.1.1

0,28250

0,8125

0,5350
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Корректировка на различие в местоположении объектов, подлежащих ГКО и
типового (эталонного) объекта.
Корректировка на местоположение на уровне муниципальных образований
рассчитано по методике, описанной в исследовательской работе «Расчет корректировки на
местоположение объектов недвижимости на уровне Муниципальных образований
Республики Коми, построение модели зонирования территории». В результате
проведенного исследования получены поправочные коэффициенты на местоположение для
каждого муниципального образования по отношению к самому дорогому образованию –
МО ГО Сыктывкар. Подробное описание проведенного исследования и результаты в
Приложении (1. Исходные данные\1.6. Ценообразующие факторы\1.6.1. Местоположение
на уровне МО).
Типовой (эталонный) объект для группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов» расположен в МО ГО Сыктывкар.
Объект, подлежащий ГКО с кадастровым номером 11:05:0606001:141, распложен в
МО ГО Сыктывкар, проведение корректировки на местоположение не требуется.
Объект, подлежащий ГКО с кадастровым номером 11:09:0301001:849, расположен в
МО МР Удорский, корректирующий коэффициент составит 0,256.
Площадь (фактор масштаба)
Корректирующий коэффициент на площадь (фактор масштаба) рассчитывался на
основании значений расширенного интервала для земельных участков под МЖС,
приведенной в издании «Справочник оценщика недвижимости – 2018». Земельные участки.
Часть 2. Нижний Новгород, 2018 г. Под редакцией Лейфера Л.А. (страница 117), на основе
степенной модели зависимости между площадью оцениваемого объекта и площадью
объекта аналога, по формуле:
𝑺ОО 𝒌
Кпл = (
)
𝑺ОА
где: Кпл – корректирующий коэффициент на площадь (фактор масштаба);
SОО – площадь объекта, подлежащего ГКО, кв.м.
SОА – площадь эталонного (типового) объекта, кв.м.
k – коэффициент торможения (показатель степенной функции), учитывающий
нелинейный характер изменения стоимости в зависимости от их площади.
Коэффициент торможения (показатель степенной функции) принят на уровне
среднего значения расширенного интервала по данным приведенным в справочнике
оценщика недвижимости в размере - -0,162
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Рисунок 1 Зависимость удельной цены земельного участка под МЖС.
Следует отметить, минимальная площадь, которой ограничивается степенная
модель равна 3000 кв.м. При экстраполяции объектов меньшей площади, степенная
зависимость выдает неверные результаты корректировки. В связи с этим, для исключения
отклонения стоимости для объектов площадью менее 3000 кв.м, значение SОО (площадь
объекта, подлежащего ГКО) принималась равной 3000 кв.м.
Корректировки по остальным ценообразующим факторам к удельной стоимости
типового (эталонного) объекта группы 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов»:
Таблица 152
Описание
ценообразующего
фактора
Местоположение
ЗУ относительно
административного
центра МО
Возможность
использования
электрических
сетей
Возможность
использования
сетей
водоснабжения,
канализации и
прочих
коммуникаций
Возможность
использования

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Менее 10
км

1

От 10 до 30
км

0,638

От 30 до
100 км

0,548

Более 100
км

0,398

Есть

1

Нет

0,82

–

–

–

–

Есть

1,19

Нет

1

–

–

–

–

Есть

1,23

Нет

1

–

–

–

–
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Описание
ценообразующего
фактора
сетей
газоснабжения

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Описание
параметра

К

Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведенных
коммуникаций дифференцировано в соответствии с данными «Справочника оценщика
недвижимости – 2018. Земельные участки. Часть 1 / Л.А. Лейфер, Т.В. Крайникова. –
Н.Новгород: Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки»,
2018. (стр. 60, таблица 167).

Рис. 114. Зависимость удельной цены земельного участка под МЖС от площади

Полученные результаты определения кадастровой стоимости объектов подлежащих
ГКО группы 13 «Земельные участки под МЖС», на 01.01.2020 года приведены в
приложении 2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.11. Группа 13.
2.7.14. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 14 «Земельные участки под объектами
рыбоводства»
На территории Республики Коми, к группе 14 «Земельные участки под объектами
рыбоводства» отнесены 2 земельных участка с кодом расчета вида использования 01:130,
кадастровые номера 11:12:0501001:1695 и 11:12:0501001:1696, которые расположены в г.
Печора, п. Сыня и предназначены под размещение объекта, предназначенного для
разведения и выращивания рыбы в районе р. Б. Сыня (Категории земель - Земли особо
охраняемых территорий и объектов). Общая площадь земельных участков составляет
136 577 кв.м. (1. Исходные данные\1.3. Перечень ОН) На основании информации,
предоставленной администрацией МО МР «Печора» от 06.08.2019 № 01-18-8375, (1.
Исходные данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для
определения КС\1.2.4. Администрации, ВРИ\МО МР Печора\ Ответ на №02-06-128 ВРИ
ПРОМ Печора.), установлено, что деятельность, связанная с рыбным хозяйством, на
участке, отнесенном к группе 14, не ведется. В связи с этим расчет кадастровой стоимости
земельных участков, отнесенных к группе 14 осуществлен в рамках сравнительного
подхода с применением метода моделирования на основе УПКС.
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В связи с тем, что в перечне объектов недвижимости, подлежащих ГКО, нет схожих
по виду использования групп (подгрупп), а также учитывая, что земельные участки
отнесены по виду использования к 1-му сегменту, значения УПКС рассчитываются исходя
из полученного значения УПКС земельного участка, расположенного в МО ГО
«Сыктывкар», относящихся к подгруппе 7.1. (группы 7 «Земельные участки
сельскохозяйственного использования») как наиболее сопоставимого.
Таким образом кадастровую стоимость земельных участков группы 14 решено
определить в рамках сравнительного подхода с применением метода моделирования на
основе УПКС, полученного при определении кадастровой стоимости земельного участка
подгруппы 7.1. группы 7 «Земельные участки сельскохозяйственного использования» с
учетом известных характеристик объектов недвижимости группы 14, в том числе, вида
разрешенного использования, площади и местоположения.
Базой для расчета служит итоговый результат определения кадастровой стоимости
объекта
недвижимости
подгруппы
7.1
(группы
7
«Земельные
участки
сельскохозяйственного использования»).
Таблица 153
Итоговый результат определения кадастровой стоимости земельного участка с
кадастровым номером 11:05:0606001:7 подгруппы 7.1
УПКС земельного участка, расположенного по адресу: Республика
Коми, г. Сыктывкар, рублей за 1 кв.м.
Кадастровая стоимость земельного участка, расположенного по
адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, рублей

0,55

19 140,00

В цену полученного УПКС подгруппы 7.1 (группы 7 «Земельные участки
сельскохозяйственного использования») для расчета УПКС группы 14 «Земельные участки
под объектами рыбоводства» внесены следующие поправки по основным ценообразующим
факторам:
1. Поправка на разрешенный вид использования
Для перехода от вида использования «Растениеводство» (код 01:010) к виду
разрешенного использования «Рыбоводство» (код 01:130) был проведен расчет
поправочного коэффициента на основании среднего значения соотношения удельных
рыночных цен аналогичных по остальным параметрам земельных участков из Справочника
«СтатРиэлт» (по состоянию на 01.01.2020г.). Для земельных участков группы 14
«Земельные участки под объектами рыбоводства» используется среднее значение нижней
границы для земельных участков под объекты «Рыбоводство». Корректировка на вид
разрешенного использования принята равной 1,10045 (0,04875/0,0443).
Таблица 154
Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Среднее значение
соотношения удельных
рыночных цен аналогичных
по остальным параметрам
земельных участков

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на
сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием
многолетних плодовых и ягодных культур, винограда и иных
многолетних культур

0,0443

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с
разведением
и
(или)
содержанием,
выращиванием
объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий,
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0,04875

Описание вида разрешенного использования земельного
участка

Среднее значение
соотношения удельных
рыночных цен аналогичных
по остальным параметрам
земельных участков

сооружений, оборудования, необходимых для осуществления
рыбоводства (аквакультуры)

2.
Корректировка на площадь вносилась по данным «Справочника оценщика
недвижимости – 2018. Земельные участки сельскохозяйственного назначения. / Л.А.
Лейфер, Т.В. Крайникова. – Н.Новгород: Приволжский центр методического и
информационного обеспечения оценки», 2018.
В случаях, когда площадь в значительной степени (в 2 и более раза) превышает
максимальное значение, приведённое в матрице корректирующих коэффициентов, для
корректировки на площадь целесообразно использовать уравнение степенной модели
зависимости стоимости объектов от площади:

Рис. 115. Зависимость удельной цены земельного участка под многолетними насаждениями от площади
(страница 110, рисунок 18 Справочника).

В текущей работе принято решение для расчета корректировки использовать
уравнение степенной модели зависимости стоимости объектов от площади с учетом
минимальной площади, которая ограничивается данной моделью, 5000 кв.м. (0,5 га).
К удельным ценам аналогов применена корректировка на различие по фактору
площадь путем расчета корректировки по формуле расчета:
Кпл = (𝐒о/𝐒а)𝒏
где:
Кпл – корректировка на масштаб (площадь);
Sо – площадь объекта подлежащего ГКО, кв.м;
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Sа – площадь объекта-аналога, кв.м.
n – показатель степени (коэффициент торможения), учитывающий нелинейный
характер изменения стоимости в зависимости от их площади.
В текущем расчете Sа = 34800 кв.м.(площадь земельного участка подгруппы 7.1), а
коэффициент торможения принят в размере среднего значения для зависимости удельной
цены под многолетние насаждения от площади (n = - 0,089).
3.
Корректировки по остальным ценообразующим факторам к УПКС
эталонного земельного участка подгруппы 7.1 группы 7 «Земельные участки
сельскохозяйственного использования».
Таблица 155
Описание ценообразующего
фактора

Описание
параметра ЦФ
подгруппы 7.1

Описание
параметра ЦФ
группы 14

Корректировка
для группы 14

Корректировка на местоположение
на уровне МО РК

МО ГО Сыктывкар

МО МР Печора

0,602

Местоположение ЗУ относительно
административного центра
муниципального образования

Рядом с границей

От 30 до 70 км

0,74

Корректировка на наличие
подъездов с твердым покрытием

грунт

грунт

1

Корректировка на наличие коммуникаций. В связи с тем, что данные объекты
являются водными объектами и данный критерий не значим, то для данных объектов
корректировка на наличие коммуникаций не требуется.
Результат расчета УПКС для земельных участков, отнесенных к группе 14,
представлен в приложении 2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.12. Группа
14.
Итоговый результат определения кадастровой стоимости объектов недвижимости
группы 14 «Земельные участки под объектами рыбоводства»:
Таблица 156
Итоговый результат определения кадастровой стоимости объектов недвижимости для
группы 14 «Земельные участки под объектами рыбоводства»
Кадастровый номер
земельных участков,
расположенных по адресу:
Республика Коми, г.
Печора, п. Сыня,
Печорское лесничество,
Сынинское участковое
лесничество, кв. 10

УПКС,
рублей
за 1
кв.м.

Площадь, кв.м.

Кадастровая стоимость, рублей

11:12:0501001:1695

0,24

117 866

28 287,84

11:12:0501001:1696

0,28

18 711

5 239,08

Полученные результаты проведения кадастровой оценки земель, отнесенных в
группу 14 «Земельные участки под объектами рыбоводства», на 01.01.2020 года приведены
в приложении 2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.12. Группа 14.
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2.7.15. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 15 «Земельные участки, используемые
для размещения производственных объектов с неполными характеристиками»
Кадастровая стоимость земельных участков группы 15 «Земельные участки,
используемые
для
размещения
производственных
объектов
с
неполными
характеристиками» определена согласно п. 7.2.3 МУ методом моделирования на основе
УПКС.
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4.Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав группы 15
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов с
неполными характеристиками» включены 42 земельных участка из сегмента
«Производственная деятельность» - 06:000.
Земельные участки, отнесенные к группе 15 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов с неполными характеристиками», расположены в
8 из 20 Муниципальных образованиях Республики Коми. В таблице ниже приведено
количество и площадь земельных участков в разрезе муниципальных образований
Республики Коми (Табл. 157).
Таблица 157
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности и иного
специального назначения группы 15 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов с неполными характеристиками» в разрезе МО Республики
Коми.
Наименование МО
МО МР Прилузский
МО МР Сыктывдинский
МО МР Удорский
МО МР Княжпогостский
МО МР Троицко-Печорский
МО МР Печора
МО ГО Инта
МО МР Сосногорск
Итого

Количество
земельных
участков, шт.
1
8
1
1
2
26
2
1
42

Площадь земельных
участков, кв. м.
611 000,00
563 245,00
239 340,00
35 600,00
25 643,00
4 977 155,18
766 532,00
5 700,00
7 224 215,18

Объекты недвижимости с кодом расчета видов использования 06:000 представляют
собой земельные участки, выделенные для ведения различных видов производственной
деятельности, таких как «для размещения и эксплуатации производственных объектов»,
«для размещения промышленных объектов», «для производственной деятельности»,
«земли под зданиями (строениями), сооружениями» «для обустройства Лемьюсского
месторождения нефти», «под объекты промышленности», «для производственнохозяйственных нужд», «Под объекты инженерного оборудования» и другие.
Вид разрешенного использования объектов оценки группы 15 не позволяет
однозначно отнести такие земельные участки к конкретному коду расчета вида
использования в сегменте «Производственная деятельность». В ходе проведения работ по
определению кадастровой стоимости земельных участков проанализированы источники
общедоступной информации, содержащейся на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе проведен анализ информации о
прилегающих (смежных) земельных участках, рассмотрены результаты определения видов
использования объектов недвижимости, полученные по итогам предыдущей
государственной кадастровой оценки, рассмотрена информация, предоставленная
администрациями муниципальных образований Республики Коми (1. Исходные
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данные\1.2. Результаты сбора и обработки информации, необходимой для определения
КС\1.2.4. Администрации, ВРИ), но конкретизировать фактическое использование
земельных участков группы 15 не представилось возможным.
Объекты оценки, данные по которым не могут быть получены из доступных
источников из-за отсутствия информации о виде использования, для определения
ценообразующих факторов, сведения о границах земельного участка, по которым
невозможно определить расстояние до административного центра муниципального
образования, местонахождения относительно транспортных магистралей, наличия
свободного подъезда оценивались согласно п. 7.2.3 МУ методом моделирования на основе
УПКС.
Кадастровая стоимость объектов недвижимости группы 15 рассчитывалась путем
умножения рассчитанного средневзвешенного значения УПКС групп 1 «Земельные
участки, используемые для размещения производственных объектов», 8 «Земельные
участки, используемые для целей недропользования», 9 «Земельные участки, используемые
для размещения объектов инженерной инфраструктуры» и 10 «Земельные участки,
используемые для объектов железнодорожного, речного, и воздушного транспорта», к
которым потенциально могут отнесены объекты оценки группы 15, соответствующего
муниципального образования Республики Коми на площадь земельного участка.
Средневзвешенное значение УПКС 6 сегмента (групп 1,8,9,10 отчета) в разрезе
муниципальных образований Республики Коми представлена в таблице 158.
Таблица 158
Средневзвешенное значение УПКС групп 1,8,9,10 отчета в разрезе муниципальных
образований Республики Коми
МО МР Прилузский

группы 1,8,9,10

Минимальное
УПКС
6,21

МО МР Койгородский

группы 1,8,9,10

6,21

28,12

8,74

МО МР Сысольский

группы 1,8,9,10

6,21

119,36

52,1

МО МР Сыктывдинский

группы 1,8,9,10

13,39

196,71

23,31

МО ГО Сыктывкар

группы 1,8,9,10

32,42

212,19

57,6

МО МР Корткеросский

группы 1,8,9,10

29,73

143,02

44,8

МО МР Усть-Куломский

группы 1,8,9,10

9,44

94,6

23,51

МО МР Усть-Вымский

группы 1,8,9,10

18,39

98,51

51,52

МО МР Удорский

группы 1,8,9,10

4,55

55,73

12,72

МО МР Княжпогостский

группы 1,8,9,10

5,85

81,64

9,02

МО МР Троицко-Печорский

группы 1,8,9,10

6,21

34,02

6,84

МО МР Печора

группы 1,8,9,10

8,79

70,26

14,59

МО МР Усть-Цилемский

группы 1,8,9,10

5,94

54,42

15,63

МО МР Ижемский

группы 1,8,9,10

4,4

39,52

5,58

МО ГО Усинск

группы 1,8,9,10

12,28

113,2

37,24

МО ГО Воркута

группы 1,8,9,10

1,94

55,23

4,9

МО ГО Вуктыл

группы 1,8,9,10

5,3

39,52

11,57

МО ГО Инта

группы 1,8,9,10

1,64

33,79

2,59

МО МР Сосногорск

группы 1,8,9,10

14,48

211,69

26,44

МО ГО Ухта

группы 1,8,9,10

13,69

192,99

37,18

2,59

33,94

15,53

Наименование МО РК

Группы

По Республике Коми
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Максимальное
УПКС
94,43

Средневзвеше
нное УПКС
33,94

Полученные результаты проведения кадастровой оценки земель, отнесенные в
группу 15 «Производственная деятельность» на 01.01.2020 года приведены в приложении
2. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.13. Группа 15.
2.7.16. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 16 «Земельные участки под линейными
объектами»
При группировке Перечня в соответствии с Методическими указаниями, земельные
участки сегмента «Производственная деятельность», с кодами расчета видов
использования: 03:011, 06:080, 07:010, 07:020, 07:050, 10:012, 12:001 отнесены в группу 16,
в которую включено 3153 земельных участков (3. Результаты определения КС (Массовая
оценка)\2.14. Группа 16).
В соответствии с п.9.2.2.5.3.3. Методических указаний о государственной
кадастровой оценке, определение кадастровой стоимости земельных участков, отнесенных
в группу 16, с кодами расчета видов использования: 03:011, 06:080, 07:010, 07:020, 07:050,
10:012, 12:001 осуществляется с использованием значений УПКС земельных участков,
граничащих с указанными земельными участками.
УПКС оцениваемого земельного участка определяется как средневзвешенное
значение УПКС граничащих земельных участков исходя из протяженности общей границы
соседних земельных участков с оцениваемым земельным участком по формуле:
∑(УПКС𝒊 × П𝒊 )
УПКС =
,
𝑃
Где: УПКСi – удельный показатель кадастровой стоимости i-того граничащего
земельного участка, руб./кв.м.;
Пi – протяженность общей границы i-того граничащего земельного участка с
оцениваемым земельным участком, м.;
Р – периметр оцениваемого земельного участка, м.
Таким образом, для каждого оцениваемого земельного участка группы 16
определяются: граничащие земельные участки, УПКС граничащих земельных участков,
периметр оцениваемого земельного участка, протяженность общей границы граничащего
земельного участка с оцениваемым земельным участком (3. Результаты определения КС
(Массовая оценка)\2.14. Группа 16).
Кадастровая стоимость земельных участков определяется путем умножения УПКС
земельных участков на их площадь по формуле:
КС = УПКС × S,
Где: УПКС – удельный показатель кадастровой стоимости оцениваемого земельного
участка, руб./кв.м;
S – площадь оцениваемого земельного участка, кв.м.
Граничащие земельные участки, их площадь и кадастровая стоимость (необходимые
для определения УПКС граничащего земельного участка), периметр оцениваемого
земельного участка, протяженность общей границы граничащих земельных участков с
оцениваемым земельным участком определены с помощью географической
информационной системы MapInfo (далее ГИС MapInfo).
Для этих целей в ГИС MapInfo сформирован картографический слой «Участки», в
который загружены кадастровые планы территории (далее КПТ) в формате MIF/MID,
заказанные в декабре 2019 на официальном сайте Росреестра (rosreestr.ru). КПТ заказаны на
все кадастровые кварталы Республики Коми.
В связи с тем, что на территории Республики Коми ЕГРН ведется в разных системах
координат, принято допущение, что при определении граничащих земельных участков
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учитываются земельные участки муниципального района или городского округа, в котором
находятся оцениваемые земельные участки.
Анализ местоположения оцениваемых земельных участков выявил у некоторых из
них отсутствие информации о границах или отсутствие граничащих земельных участков.
Оцениваемые земельные участки граничат с землями шести категорий:
сельскохозяйственного назначения; населенных пунктов; промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения; особо охраняемых территорий и объектов; запаса и лесного фонда. Так как в
основном граничащими являются земельные участки лесного фонда, а также учитывая, что
общая площадь земель лесного фонда Республики Коми на 01.01.2020 г. согласно
Государственного доклада «О состоянии окружающей среды Республики Коми в 2019
году»58 составляет 35958,4 тыс.га. или 86,3 % территории Республики, и в структуре
сегментации объектов недвижимости «Отчета об итогах государственной кадастровой
оценки земельных участков, находящихся в составе земель лесного фонда на территории
Республики Коми №01/КСЗ ЛФ/11-2019»59, наибольший удельный вес по площади
приходится на сегмент «Использование лесов» - 95,55% (396111,58 кв.км.), то кадастровую
стоимость земельных участков у которых отсутствуют границы, или граничащие
земельные участки, определили с применением среднего УПКС сегмента «Использование
лесов» земель лесного фонда по муниципальному району или городскому округу,
утвержденных Приказом Министерства Республики Коми имущественных и земельных
отношений от 03.10.2019 №249Д «Об утверждении результатов определения кадастровой
стоимости земельных участков, находящихся в составе земель лесного фонда на
территории Республики Коми», на территории которого расположены оцениваемые
земельные участки.
Для объектов недвижимости, для которых определены смежные земельные участки,
кадастровая стоимость определялась с использованием значений УПКС земельных
участков, граничащих с указанными земельными участками. УПКС оцениваемого
земельного участка определялся как средневзвешенное значение УПКС граничащих
земельных участков исходя из протяженности общей границы соседних земельных
участков с оцениваемым земельным участком (3. Результаты определения КС (Массовая
оценка)\2.14. Группа 16).
В случае если оцениваемые земельные участки, входящие в оценочную группу 16,
являются граничащими друг с другом, то к общей границе этих участков применили УПКС
сегмента «Использование лесов» земель лесного фонда по муниципальному району или
городскому округу, на территории которого расположен оцениваемый земельный участок.
В случае, когда оцениваемый земельный участок граничит с земельными участками
категории земель - земли запаса, то к общей границе применили УПКС сегмента
«Использование лесов» земель лесного фонда по муниципальному району или городскому
округу, на территории которого расположен оцениваемый земельный участок. В
применении УПКС сегмента земель лесного фонда по муниципальному району или
городскому округу, исходили из того, что согласно ч.2 ст.103 ЗК РФ, целенаправленное
использование земель запаса, допускается после перевода их в другую категорию, за
исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, случаев
58

https://mpr.rkomi.ru/content/4683/2020.05.29_Госдоклад-2019_электронная%20версия.pdf
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https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfI
jo8zi3QNNXA2dTQy93UOdzAwcPQO8nMI8nQ0MDMz1w9EUBBqaAxU4ehsaG7obGPgb6keRph9DAUi_AQ7g
aADUH4VmBaoLnI0IKAA5kZAlBbmhEQaZnooANTWbQ!!/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!listRe
ports==/
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выполнения работ, связанных с пользованием недрами на таких землях, и иных
предусмотренных федеральными законами случаев, а также учитывали п. 1.18.
Методических указаний, что при определении кадастровой стоимости земельного участка
не должны учитываться права пользования недрами.
В случае, когда оцениваемый земельный участок граничит с земельными участками:
- категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, то для определения
его кадастровой стоимости применялись УПКС утвержденные Приказом Министерства
Республики Коми имущественных и земельных отношений от 28.09.2018 №243Д «Об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков,
находящихся в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории
Республики Коми» (3. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.14. Группа
16\2.14.1. Постановления);
- категории земель – земли населенных пунктов, то для определения его кадастровой
стоимости применялись УПКС утвержденные Приказом Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 28.11.2014 №515 «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в
составе земель населенных пунктов Республики Коми» (3. Результаты определения КС
(Массовая оценка)\2.14. Группа 16\2.14.1. Постановления);
- категории земель – земли лесного фонда, то для определения его кадастровой
стоимости применялись УПКС утвержденные Приказом Министерства Республики Коми
имущественных и земельных отношений от 03.10.2019 №249Д «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в
составе земель лесного фонда на территории Республики Коми» (3. Результаты
определения КС (Массовая оценка)\2.14. Группа 16\2.14.1. Постановления);
- категории земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, то для
определения его кадастровой стоимости применялись УПКС определенные в ходе
проведения данной государственной кадастровой оценки;
- категории земель – земли особо охраняемых территорий и объектов, то для
определения его кадастровой стоимости применялись УПКС определенные в ходе
проведения данной государственной кадастровой оценки;
- категории земель – водного фонда то для определения его кадастровой стоимости
применялись УПКС определенные в ходе проведения данной государственной кадастровой
оценки.
В ходе работы выявлены граничащие земельные участки, у которых в ЕГРН
отсутствуют сведения о кадастровой стоимости, а также у которых в ЕГРН внесена
характеристика «Категория не установлена». В ответ на наш запрос в письме от 03.09.2019
№ 10-26/10141 Управлением Росреестра по Республике Коми даны разъяснения, что
кадастровая стоимость не определена, т.к. Приказом Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми от 28.11.2014 №515 «Об утверждении
результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель
населенных пунктов Республики Коми» не установлены значения УПКС для кадастровых
кварталов, а характеристика земельных участков «Категория не установлена» внесена в
ЕГРН ввиду того, что данные земельные участки представляют собой единое
землепользование, а входящие в их состав земельные участки относятся к разным
категориям земель (Приложение 1.2.2. Росреестр РК).
В случае, когда оцениваемый земельный участок граничит с земельными участками,
у которых в ЕГРН отсутствуют сведения о кадастровой стоимости или у которых в ЕГРН
внесена характеристика «Категория не установлена», то к общей границе применили УПКС
сегмента «Использование лесов» земель лесного фонда по муниципальному району или
городскому округу, на территории которого расположен оцениваемый земельный участок.
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Расчет кадастровой стоимости земельных участков, отнесенных в группу 16,
приведен в приложении 3. Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.14. Группа 16
2.7.17. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, группы 21 «Земельные участки специального
назначения»
Кадастровая стоимость объектов, подлежащих ГКО группы 21 «Земельные участки
специального назначения» с кодами расчета вида использования 12:020, 12:021 определена
согласно п. 7.2.3 МУ методом моделирования на основе УПКС.
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов,
подлежащих ГКО (раздел 2.4.
Обоснование подходов к сегментации объектов
недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценки, в целях их
группировки) в состав оценочной группы 21 «Земельные участки специального
назначения» включены 127 земельных участков сегмента «Производственная
деятельность» с кодами расчета 12:020 12:021.
Таблица 159

Наименование вида использования

Код расчета
вида
использования

Код вида разрешенного
использования (в
соответствии с
классификатором видов
разрешенного использования
земельных участков)

Специальная деятельность. Размещение, хранение,
захоронение, утилизация, накопление, обработка,
обезвреживание отходов производства и потребления,
медицинских отходов, биологических отходов,
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих
озоновый слой, полигонов по захоронению бытового
мусора и отходов

12:020

12.2

Специальная деятельность. Размещение объектов
размещения
отходов,
захоронения,
хранения,
обезвреживания
отходов
(скотомогильников,
мусоросжигательных и мусороперерабатывающих
заводов), объектов по сортировке бытового мусора и
отходов, мест сбора вещей для их вторичной
переработки

12:021

12.2

Земельные участки, отнесенные к оценочной группы 21 «Земельные участки,
специального назначения» расположены во всех 20 Муниципальных образованиях
Республики Коми. В таблице 160 приведено количество и площадь земельных участков
группы 9 в разрезе муниципальных образований Республики Коми.
Таблица 160
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности
и иного специального назначения оценочной группы 21 «Земельные участки,
специального назначения» в разрезе муниципальных образований Республики Коми
Наименование МО/ГО
МО МР Прилузский
МО МР Койгородский
МО МР Сысольский
МО МР Сыктывдинский
МО ГО Сыктывкар
МО МР Корткеросский
МО МР Усть-Куломский
МО МР Усть-Вымский

Количество земельных
участков, шт.
10
3
4
1
11
3
3
3
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Площадь земельных
участков, кв. м.
342 616,00
43 539,00
29 104,00
1 000 000,00
4 559 765,00
82 738,00
28 546,00
371 200,00

МО МР Удорский
МО МР Княжпогостский
МО МР Троицко-Печорский
МО МР Печора
МО МР Усть-Цилемский
МО МР Ижемский
МО ГО Усинск
МО ГО Воркута
МО ГО Вуктыл
МО ГО Инта
МО МР Сосногорск
МО ГО Ухта
Итого

6
3
1
5
1
4
5
17
28
11
5
3
127

194 763,00
144 712,00
3 300,00
239 870,00
74 400,00
206 190,00
245 091,00
3 364 114,00
147 065,00
2 379 050,00
72 162,00
248 557,00
13 776 782,00

В оценочную группу 21 отнесены земельные участки вид разрешенного
использования, которых предусматривает размещение, хранение, захоронение,
утилизацию, накопление, обработку, обезвреживание отходов производства и потребления,
биологических отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, полигонов по захоронению
бытового мусора. Наиболее близким по виду использования объектов, подлежащих ГКО,
рассматриваемой группы, является группа 1 «Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов», 8 «Земельные участки, используемые для целей
недропользования». В связи с чем, кадастровая стоимость объектов недвижимости группы
21 рассчитывалась путем умножения средневзвешенного значения УПКС групп 1 и 8
соответствующего муниципального образования Республики Коми на площадь земельного
участка.
Значение УПКС групп 1 и 8 в разрезе муниципальных образований Республики
Коми представлена в таблице 161.
Таблица 161
Значения УПКС групп 1 и 8 в разрезе муниципальных образований Республики Коми
Минимальное
УПКС
6,21

Максимальное
УПКС
94,43

Средневзвешенное
УПКС
34,11

МО МР Койгородский

6,21

28,12

8,73

МО МР Сысольский

6,21

119,36

52,77

МО МР Сыктывдинский

18,99

196,71

54,46

МО ГО Сыктывкар

43,25

212,19

60,73

МО МР Корткеросский

29,73

143,02

44,98

МО МР Усть-Куломский

11,81

94,6

25,33

МО МР Усть-Вымский

20,54

98,51

39,5

МО МР Удорский

4,55

55,73

12,69

МО МР Княжпогостский

5,85

81,64

8,55

МО МР Троицко-Печорский

6,21

34,02

6,68

МО МР Печора

8,79

70,26

17,08

МО МР Усть-Цилемский

5,94

54,42

18,43

МО МР Ижемский

6,21

39,52

6,85

МО ГО Усинск

16,66

113,2

40,27

МО ГО Воркута

1,94

55,23

4,09

МО ГО Вуктыл

5,3

39,52

7,94

МО ГО Инта

1,64

33,79

2,21

Наименование МО РК
МО МР Прилузский
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Минимальное
УПКС
14,48

Максимальное
УПКС
211,69

Средневзвешенное
УПКС
24,67

МО ГО Ухта

18,38

192,99

31,45

По Республике Коми

1,64

212,19

9,87

Наименование МО РК
МО МР Сосногорск

Полученные результаты проведения кадастровой оценки земель, отнесенных в
группу 21 «Земельные участки, специального назначения» приведены в приложении 2.
Результаты определения КС (Массовая оценка)\2.19. Группа 21).
2.7.18. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, групп: 17 «Иное использование», 18 «Земельные
участки, используемые для охраняемых природных территорий и благоустройства»,
19 «Земельные участки, предоставленные для обороны и безопасности, земли
федеральной службы исполнения наказаний, земли под объектами обеспечения
внутреннего правопорядка», 20 «Земельные участки, для религиозного
использования», 22 «Земли запаса»
Кадастровая стоимость объектов, подлежащих ГКО оценочной группы 17 «Иное
использование» рассчитана методом определения затрат на межевание и оформление прав
на земельный участок.
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4.Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав оценочной группы
17 «Иное использование» включены 11 земельных участков сегмента «Иное
использование» с кодом расчета вида использования 14:000.
Объекты, подлежащие ГКО, оценочной группы 17 «Иное использование»,
расположены в 7 из 20 муниципальных образованиях Республики Коми. Ниже в таблицах е
162 и 163 Ошибка! Источник ссылки не найден. приведены количество и площадь
земельных участков в разрезе муниципальных образований Республики Коми.
Таблица 162
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности и иного
специального назначения оценочной группы 17 «Иное использование» в разрезе
муниципальных образований Республики Коми.
Наименование МО/ГО
МО МР Прилузский
МО МР Сысольский
МО ГО Сыктывкар
МО МР Удорский
МО МР Княжпогостский
МО МР Троицко-Печорский
МО МР Печора
Итого

Количество земельных
участков, шт.
2
1
2
1
2
1
1
10

Площадь земельных
участков, кв. м.
57 760,00
2 140,00
600,00
1 132 300,00
694,00
69 000,00
29 250,00
1 291 744,00

Таблица 163
Количество земельных участков и их площадь из состава земель особо охраняемых
территорий и объектов оценочной группы 17 «Иное использование» в разрезе
муниципальных образований Республики Коми.
Наименование МО/ГО
МО МР Княжпогостский
Итого

Количество земельных
участков, шт.
1
1
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Площадь земельных
участков, кв. м.
467 691,00
467 691,00

Кадастровая стоимость объектов, подлежащих ГКО оценочной группы 18
«Земельные участки, используемые для охраняемых природных территорий и
благоустройства» рассчитана методом определения затрат на межевание и оформление
прав на земельный участок.
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4.Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав оценочной группы
18 «Земельные участки, используемые для охраняемых природных территорий и
благоустройства» включены 24 земельных участка из сегментов «Охраняемые природные
территории и благоустройство» код расчета видов использования 09:000, 09:010, 09:020,
12:002, «Общественное использование» - 09:030.
Таблица 164

Код расчета
вида
использования

Код вида разрешенного
использования (в
соответствии с
классификатором видов
разрешенного использования
земельных участков)

-

09:000

9.0.

Историко-культурная деятельность. Сохранение и
изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и
культуры), в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и ремесел,
недействующих военных и гражданских захоронений,
объектов культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим промыслом
или ремеслом

09:030

9.3.

Охрана природных территорий. Сохранение и
изучение растительного и животного мира путем
создания особо охраняемых природных территорий, в
границах которых хозяйственная деятельность, кроме
деятельности, связанной с охраной и изучением
природы, не допускается (государственные природные
заповедники, национальные и природные парки,
памятники природы, дендрологические парки,
ботанические
сады),
сохранение
отдельных
естественных качеств окружающей природной среды
путем ограничения хозяйственной деятельности, в
частности: создание и уход за запретными полосами,
создание и уход за защитными лесами, в том числе
городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная
хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных
лесах, соблюдение режима использования природных
ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель,
являющихся особо ценными

09:010

9.1.

Наименование вида использования
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Курортная деятельность. Использование для лечения и
оздоровления человека природных лечебных ресурсов
(месторождения минеральных вод, лечебные грязи,
рапой лиманов и озер, особый климат и иные
природные факторы и условия, которые используются
или могут использоваться для профилактики и лечения
заболеваний человека), а также охрана лечебных
ресурсов от истощения и уничтожения в границах зоны
горно-санитарной или санитарной охраны лечебнооздоровительных местностей и курорта

09:020

9.2.

Размещение в границах населенных пунктов
набережных, береговых полос водных объектов
общего пользования

12:002

12.0

Объекты, подлежащие ГКО, оценочной группы 18 «Земельные участки,
используемые для охраняемых природных территорий и благоустройства», расположены в
12 из 20 муниципальных образованиях Республики Коми. Ниже в таблицах 165, 166, 167
приведены количество и площадь земельных участков в разрезе муниципальных
образований Республики Коми.
Таблица 165
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности и иного
специального назначения оценочной группы 18 «Земельные участки, используемые для
охраняемых природных территорий и благоустройства» в разрезе муниципальных
образований Республики Коми.
Наименование МО/ГО
МО ГО Сыктывкар
МО ГО Воркута
МО ГО Инта
МО МР Сосногорск
Итого

Количество земельных
участков, шт.
1
1
1
1
4

Площадь земельных
участков, кв. м.
314 108,00
13 645,00
1 875 000,00
3 660,00
2 206 413,00

Таблица 166
Количество земельных участков и их площадь из состава земель особо охраняемых
территорий и объектов оценочной группы 18 «Земельные участки, используемые для
охраняемых природных территорий и благоустройства» в разрезе МО Республики Коми
Наименование МО/ГО
МО МР Корткеросский
МО МР Княжпогостский
МО МР Троицко-Печорский
МО МР Печора
МО ГО Воркута
МО ГО Вуктыл
МО ГО Инта
Итого

Количество земельных
участков, шт.
2
6
1
1
4
4
1
19

Площадь земельных
участков, кв. м.
10 743,00
30 957,00
7 134 930 000,00
4 354 504 367,00
1 335 586,00
8 948 014 185,00
5 717 285 046,00
26 156 110 884,00

Таблица 167
Количество земельных участков и их площадь из состава земель водного фонда
оценочной группы 18 «Земельные участки, используемые для охраняемых природных
территорий и благоустройства» в разрезе МО Республики Коми
Наименование МО/ГО
МО МР Койгородский
Итого

Количество земельных
участков, шт.
1
1
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Площадь земельных
участков, кв. м.
2 370 000,00
2 370 000,00

Кадастровая стоимость объектов, подлежащих ГКО оценочной группы 19
«Земельные участки, предоставленные для обороны и безопасности, земли федеральной
службы исполнения наказаний, земли под объектами обеспечения внутреннего
правопорядка» рассчитана методом определения затрат на межевание и оформление прав
на земельный участок.
 В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4.Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав оценочной группы
19 «Земельные участки, предоставленные для обороны и безопасности, земли федеральной
службы исполнения наказаний, земли под объектами обеспечения внутреннего
правопорядка» включены 51 земельный участок сегмента «Общественное использование»
с кодами расчета вида использования 07:022, 08:022, 08:030, 08:041, сегмента «Отдых
(рекреация)» с кодами расчета вида использования 08:040, сегмента «Производственная
деятельность» код расчета 08:010, 08:012, 08:013, 08:031.
Таблица 168

Наименование вида использования

Код расчета
вида
использования

Код вида разрешенного
использования (в
соответствии с
классификатором видов
разрешенного использования
земельных участков)

Автомобильный транспорт. Размещение зданий и
сооружений, обеспечивающих работу транспортных
средств, размещение объектов, предназначенных для
размещения постов органов внутренних дел,
ответственных за безопасность дорожного движения

07:022

7.2

Обеспечение вооруженных сил. Здания, сооружения,
помещения, предназначенные для разработки,
испытания, производства ремонта или уничтожения
вооружения, техники военного назначения и
боеприпасов

08:010

8.1

Обеспечение вооруженных сил. Размещение ОКС,
необходимых для создания и хранения запасов
материальных ценностей в государственном и
мобилизационном резервах (хранилища, склады и
другие объекты)

08:012

8.1

Обеспечение вооруженных сил. Размещение объектов,
для обеспечения безопасности которых были созданы
закрытые
административно-территориальные
образования

08:013

8.1

Обеспечение
вооруженных
сил,
охрана
Государственной границы Российской Федерации.
Размещение зданий для размещения воинских, в том
числе пограничных воинских, частей и органов
управления ими

08:022

8.2

Обеспечение внутреннего правопорядка. Здания,
сооружения, помещения, необходимые для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует
военизированная служба

08:030

8.3
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Обеспечение внутреннего правопорядка. Размещение
объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

08:031

8.3

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний.
Здания, сооружения, помещения, предназначенные для
создания мест лишения свободы (следственные
изоляторы, тюрьмы)

08:040

8.4

Обеспечение деятельности по исполнению наказаний.
Здания, сооружения, помещения, используемые для
создания мест лишения свободы (поселения)

08:041

8.4

Объекты, подлежащие ГКО, оценочной группы 19 «Земельные участки,
предоставленные для обороны и безопасности, земли федеральной службы исполнения
наказаний, земли под объектами обеспечения внутреннего правопорядка», расположены в
15 из 20 муниципальных образованиях Республики Коми. Ниже в таблицах 169 и 170
приведены количество и площадь земельных участков в разрезе муниципальных
образований Республики Коми.
Таблица 169
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности и иного
специального назначения оценочной группы 19 «Земельные участки, предоставленные
для обороны и безопасности, земли федеральной службы исполнения наказаний, земли
под объектами обеспечения внутреннего правопорядка» в разрезе муниципальных
образований Республики Коми.
Наименование МО/ГО
МО МР Прилузский
МО МР Сысольский
МО МР Сыктывдинский
МО ГО Сыктывкар
МО МР Усть-Вымский
МО МР Удорский
МО МР Княжпогостский
МО МР Троицко-Печорский
МО МР Печора
МО МР Ижемский
МО ГО Усинск
МО ГО Воркута
МО ГО Инта
МО ГО Ухта
Итого

Количество земельных
участков, шт.
2
1
2
1
1
2
21
1
5
1
1
9
1
2
50

Площадь земельных
участков, кв. м.
1 439,00
3 000,00
1 363 995,00
169 746,00
2 786,00
471 050,00
1 173 395,00
150,00
4 734 077,00
500,00
8 097,00
8 327 579,00
2 699 244,00
42 640,00
18 997 698,00

Таблица 170
Количество земельных участков и их площадь из состава земель особо охраняемых
территорий и объектов оценочной группы 19 «Земельные участки, предоставленные для
обороны и безопасности, земли федеральной службы исполнения наказаний, земли под
объектами обеспечения внутреннего правопорядка» в разрезе МО Республики Коми
Наименование МО/ГО
МО МР Княжпогостский
Итого

Количество земельных
участков, шт.
1
1
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Площадь земельных
участков, кв. м.
5 790,00
5 790,00

Кадастровая стоимость объектов, подлежащих ГКО оценочной группы 20
«Земельные участки, для религиозного использования» рассчитана методом определения
затрат на межевание и оформление прав на земельный участок.
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4.Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав оценочной группы
20 «Земельные участки, для религиозного использования» включены 47 земельный
участков сегмента «Общественное использование» с кодом расчета вида использования
03:071, сегмента «Специальное, ритуальное использование, запас» с кодом расчета вида
использования 12:010
Таблица 171

Наименование вида использования

Код расчета
вида
использования

Код вида разрешенного
использования (в
соответствии с
классификатором видов
разрешенного использования
земельных участков)

Религиозное использование. Здания, сооружения,
помещения, предназначенные для отправления
религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы,
часовни, монастыри, скиты, мечети, синагоги,
молельные дома)

03:071

3.7

Ритуальная деятельность. Размещение кладбищ,
крематориев и мест захоронения, культовых
сооружений

12:010

12.1

Объекты, подлежащие ГКО, оценочной группы 20 «Земельные участки, для
религиозного использования», расположены в 15 из 20 муниципальных образованиях
Республики Коми. Ниже в таблицах 172 и 173 приведены количество и площадь земельных
участков в разрезе муниципальных образований Республики Коми.
Таблица 172
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности и иного
специального назначения оценочной группы 20 «Земельные участки, для религиозного
использования» в разрезе муниципальных образований Республики Коми.
Наименование МО/ГО
МО МР Прилузский
МО МР Сысольский
МО МР Сыктывдинский
МО МР Корткеросский
МО МР Удорский
МО МР Княжпогостский
МО ГО Усинск
МО ГО Вуктыл
МО ГО Инта
МО МР Сосногорск
МО ГО Ухта
Итого

Количество земельных
участков, шт.
4
2
3
5
1
4
3
1
9
2
1
35
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Площадь земельных
участков, кв. м.
88 596,00
82 026,00
351 908,00
78 034,00
8 213,00
58 106,00
15 949,00
18 955,00
150 870,00
7 092,00
130 400,00
990 149,00

Таблица 173
Количество земельных участков и их площадь из состава земель особо охраняемых
территорий и объектов оценочной группы 20 «Земельные участки, для религиозного
использования» в разрезе МО Республики Коми
Наименование МО/ГО
МО МР Удорский
МО МР Печора
МО ГО Воркута
МО ГО Ухта
Итого

Количество земельных
участков, шт.
3
3
2
1
12

Площадь земельных
участков, кв. м.
93 007,00
111 848,00
140 001,00
362 407,00
736 282,00

Кадастровая стоимость объектов, подлежащих ГКО оценочной группы 22 «Земли
запаса» рассчитана методом определения затрат на межевание и оформление прав на
земельный участок.
В соответствии с проведенными сегментацией и группировкой объектов оценки
(раздел 2.4. Обоснование подходов к сегментации объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценки, в целях их группировки) в состав оценочной группы
22 «Земли запаса» включены 16 земельный участков сегмента «Специальное, ритуальное
использование, запас» с кодом расчета вида использования 12:030
Таблица 174

Наименование вида использования

Код расчета
вида
использования

Код вида разрешенного
использования (в
соответствии с
классификатором видов
разрешенного использования
земельных участков)

Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности

12:030

12.3

Объекты, подлежащие ГКО, оценочной группы 22 «Земли запаса», расположены в 5
из 20 муниципальных образованиях Республики Коми. Ниже в таблице 175 приведены
количество и площадь земельных участков в разрезе муниципальных образований
Республики Коми.
Таблица 175
Количество земельных участков и их площадь из состава земель промышленности и иного
специального назначения оценочной группы 22 «Земли запаса» в разрезе муниципальных
образований Республики Коми.
Наименование МО/ГО
МО МР Сыктывдинский
МО МР Усть-Куломский
МО МР Печора
МО ГО Усинск
МО ГО Инта
Итого

Количество земельных
участков, шт.
1
2
1
5
7
16

Площадь земельных
участков, кв. м.
431 612,00
111 444,00
22 351,00
16 347,00
2 213 989,00
2 795 743,00

Расчет кадастровой стоимости объектов недвижимости подлежащих ГКО групп 17
«Иное использование», 18 «Земельные участки, используемые для охраняемых природных
территорий и благоустройства», 19 «Земельные участки, предоставленные для обороны и
безопасности, земли федеральной службы исполнения наказаний, земли под объектами
обеспечения внутреннего правопорядка», 20 «Земельные участки, для религиозного
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использования», 22 «Земли запаса» проводится методом определения затрат на межевание
и оформление прав на земельный участок.
Пример расчета кадастровой стоимости земельных участков методом расчета
затрат на межевание и оформление прав на земельный участок представлен в таблице 176.
Таблица 176
Пример расчета кадастровой стоимости методом определения затрат на межевание и
оформление прав на земельный участок
№ п/п

Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м.

УПКС руб./кв.м.
(577,169678 × [3]−0,546914 )

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
11:01:0901001:490
11:01:9901004:474
11:03:0101001:76
11:05:0801001:59
11:10:0101001:139
11:10:0101001:146
11:10:4901007:94
11:11:0601001:1
11:12:0301001:647

3
50760
7000
2140
300
648
46
467691
69000
29250

4
1,55
4,60
8,87
33,33
17,27
217,39
0,46
1,31
2,09

Кадастровая
стоимость руб.
([3] ∙ [4] +350 руб.)
5
78520,40
32200,00
18989,40
10000,00
11191,04
10000,00
215487,86
90050,00
61190,00

Результаты определения кадастровой стоимости объектов недвижимости,
подлежащих государственной кадастровой оценке оценочных групп:
17 «Иное
использование», 18 «Земельные участки, используемые для охраняемых природных
территорий и благоустройства», 19 «Земельные участки, предоставленные для обороны и
безопасности, земли федеральной службы исполнения наказаний, земли под объектами
обеспечения внутреннего правопорядка», 20 «Земельные участки, для религиозного
использования», 22 «Земли запаса» представлены в приложени 2. Результаты определения
КС (Массовая оценка). \2.15. Группа 17, в приложени 2. Результаты определения КС
(Массовая оценка)\2.16, Группа 18, в приложени 2. Результаты определения КС (Массовая
оценка)\2.17. Группа 19, в приложени 2. Результаты определения КС (Массовая
оценка)\2.18. Группа 20, в приложени 2. Результаты определения КС (Массовая
оценка)\2.20. Группа 22.
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III.
3.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Контроль качества результатов определения кадастровой стоимости
Весь процесс проведения государственной кадастровой оценки условно разделен на

этапы:
Подготовка к проведению государственной кадастровой оценки.
Сбор и анализ информации о рынке объектов недвижимости. Определение
ценообразующих факторов и обоснование моделей оценки кадастровой стоимости.
Проведение оценочного зонирования.
Группировка объектов недвижимости на основании сегментации рынка
недвижимости. Определение кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Контроль качества - это непрерывное наблюдение за ходом работ по
государственной кадастровой оценке с учетом действующих нормативно-методических
материалов.
На первом этапе государственной кадастровой оценки осуществлена подготовка к
проведению государственной кадастровой оценки, в ходе которой проведены следующие
основные мероприятия:
- Принято решение о проведении государственной кадастровой оценки;
- Утвержден календарный план мероприятий по проведению государственной
кадастровой оценки;
- Направлена информация о принятии решения о проведении государственной
кадастровой оценки на территории Республики Коми;
- Проведены анализ, обработка и систематизация данных об объектах недвижимости
на полноту и непротиворечивость сведений, представленных в перечне объектов
недвижимости, подлежащих кадастровой оценке;
- Проведена работа по уточнению сведений по виду разрешенного, фактического
использования земельных участков, точному местонахождению земельных участков. Для
уточнения указанных сведений, необходимых при проведении работ по государственной
кадастровой оценке объектов недвижимости, направлены запросы в федеральные органы
исполнительной власти и подведомственные им организации, в частности, в организации
подведомственные федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере ценообразования и сметного нормирования в сфере
градостроительной деятельности, в сфере земельных отношений, государственного
мониторинга земель, изучения, использования, воспроизводства и охраны природных
ресурсов, органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы
местного самоуправления, а также в подведомственные им организации;
- Проанализирована, обработана, систематизирована и использована в работе
информация по ответам федеральных органов исполнительной власти и подведомственных
им организаций, в частности, в организации подведомственные федеральным органам
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ценообразования и сметного
нормирования в сфере градостроительной деятельности, в сфере земельных отношений,
государственного мониторинга земель, изучения, использования, воспроизводства и
охраны природных ресурсов, органы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органы местного самоуправления, а также в подведомственные им
организации;
- Актуализирована информация об объектах недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, по состоянию на 01.01.2020 г.
Подробно первый этап контроля качества приведен в Приложении 1.8. Схема
организации работ\1 этап определения КС.
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На втором этапе проведения государственной кадастровой оценки проведен сбор и
анализ информации о рынке объектов недвижимости, определены ценообразующие
факторы и их влияние на ценообразование земельных участков.
Основные мероприятия второго этапа:
Собрана информация о внешней среде, подготовлен краткий обзор об
экономических, социальных, экологических и прочих факторах, оказывающих влияние на
стоимость объектов недвижимости;
Определены ценообразующие факторы на основании проведенного анализа
информации о рынке объектов недвижимости, сегментах рынка объектов недвижимости;
Информация об определении ценообразующих факторов и источниках сведений о
них подробно описана в разделе 2.1.1.4. Информация об определении ценообразующих
факторов и источниках сведений о них.
Изучена рыночная информация по земельным участкам всех сегментов рынка
объектов недвижимости, расположенным на территории Республики Коми;
Проведение оценочного зонирования, предусматривающего разделение территории
республики на ценовые зоны, в связи с тем, что рыночная информация об исследуемых
сегментах рынка недвижимости, в составе земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда
отсутствует, оценочное зонирование для объектов недвижимости в отношении которых
осуществлялась государственная кадастровая оценка не проводилось.
Вся использованная на втором этапе проведения государственной кадастровой
оценки информация и контроль качества приведены в Приложении 1.8. Схема организации
работ\2 этап определения КС.
Третий этап проведения государственной кадастровой оценки - определение
государственной кадастровой стоимости.
Основные мероприятия третьего этапа:
Группировка объектов недвижимости в группы (подгруппы) на основе сегментации
объектов недвижимости;
Выбор подхода и метода оценки;
Расчет кадастровой стоимости объектов, подлежащих государственной кадастровой
оценке.
В соответствии с п.1.7. Методических указаний, при определении кадастровой
стоимости использовались методы массовой оценки, при которых осуществляется
построение единых для групп объектов недвижимости, имеющих схожие характеристики,
моделей определения кадастровой стоимости. При невозможности применения методов
массовой оценки определение кадастровой стоимости осуществлялось индивидуально в
отношении объектов недвижимости.
Для моделирования стоимости может быть использована методология любого из
подходов к оценке (совокупность методов (последовательность процедур, позволяющая на
основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта
недвижимости в рамках одного из подходов к оценке), объединенных общей
методологией): затратного, сравнительного или доходного.
На третьем этапе проведения кадастровой оценки земель проанализирована
возможность использования подходов к оценке и обоснована позиция использования
подходов к оценке при определении кадастровой стоимости земельных участков по каждой
группе и подгруппе видов разрешенного использования, обоснован отказ от использования
подходов к оценке для каждой оценочной группы и подгруппы.
Для оценочной группы 1, подгруппы 1.1. ««Земельные участки, используемые для
размещения производственных объектов», 2 ««Земельные участки, используемые для
размещения объектов придорожного сервиса»», 3 «Земельные участки, используемые для
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объектов С/Х производства»», 4 «Земельные участки, используемые для ИЖС», 6
подгруппы 6.1.«Земельные участки, предназначенные для отдыха, и оздоровления
населения» была применена модель оценки в рамках сравнительного подхода - метод
типового (эталонного) объекта недвижимости в разрезе каждой оценочной группы.
Для группы 1 подгруппы 1.2, группы 6 подгруппы 6.2. УПКС определялся методом
моделирования на основе средневзвешенных удельных показателей кадастровой стоимости
(УПКС) земельных участков подгрупп 1.1. и 6.1. соответственно, по муниципальному
образованию, в котором расположены объекты недвижимости входящие в подгруппы 1.2.
и 6.2.
В оценочные группы 5 «Земельные участки, используемые для объектов торговли»,
7 подгруппы 7.1. «Земельные участки С/Х использования» вошло единичное количество
земельных участков. Наличие достаточного количества рыночной информации о ценах
предложений (ценах сделок) на объекты недвижимости сходные с объектами оценки этих
оценочных групп была применена модель оценки в рамках индивидуального расчета- метод
сравнения продаж.
Для группы 7 подгруппы 7.2 УПКС земельных участков определялся методом
моделирования на основе средневзвешенных удельных показателей кадастровой стоимости
(УПКС) земельных участков подгруппы 7.1 по муниципальному образованию, в котором
расположены объекты недвижимости входящие в подгруппу 7.2.
В отношении оценочных групп 8 погруппы 8.1. «Земельные участки, используемые
для целей недропользования», 10 подгруппы 10.1. «Земельные участки, используемые для
объектов железнодорожного, речного, и воздушного транспорта», 11 подгруппы 11.1.
«Земельные участки, используемые для объектов социального обслуживания», 12
«Земельные участки под объектами спорта», 13 «Земельные участки под МЖС» , 14
«Земельные участки под объектами рыбоводства» по которым не выявлено достаточного
количества объектов-аналогов принято решение о применении применение модели оценки
в рамках сравнительного подхода- метод типового (эталонного) объекта недвижимости с
корректировкой на вид разрешенного использования по данным Ассоциации развития
рынка недвижимости «СтатРиелт».
Для группы 9 «Земельные участки, используемые для размещения объектов
инженерной инфраструктуры» УПКС земельных участков, определялся методом
моделирования на основе минимальных удельных показателей кадастровой стоимости
(УПКС) земельных участков оценочной группы 1 по миниципальному образованию в
котором расположены объекты недвижимости, входящие в группу 9.
Для группы 10 подгруппы 10.2, группы 11 подгруппы 11.2 УПКС земельных
участков определялся методом моделирования на основе средневзвешенных удельных
показателей кадастровой стоимости (УПКС) земельных участков подгрупп 10.1. и 11.1.
соответственно, по муниципальному образованию, в котором расположены объекты
недвижимости, входящие в подгруппы 10.2. и 11.2.
Для оценочной группы 15 «Земельные участки, используемые для размещения
производственных объектов, объекты с неполными характеристиками» УПКС земельных
участков определялся методом моделирования на основе средневзвешенных удельных
показателей кадастровой стоимости (УПКС) земельных участков оценочных групп 1, 8,
9,10.
Расчет кадастровой стоимости земельных участков оценочной группы 16
«Земельные участки под линейными объектами», предназначенных для размещения
линейных объектов, в соответствии с пунктом 9.2.2.5.3.3. Методических указаний
определялась с использованием значений УПКС земельных участков, граничащих с
объектами оценки.
Для оценочной группы 21 «Земельные участки специального назначения» УПКС
земельных участков определялся методом моделирования на основе средневзвешенных
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удельных показателей кадастровой стоимости (УПКС) земельных участков оценочных
групп 1, 8 в соответствующих муниципальных образованиях.
В связи с отсутствием предложений к продаже или аренде земельных участков с
видами разрешенного использования подобных объектам недвижимости входящим в
оценочные группы 17 «Иное использование», 18 «Земельные участки, используемые для
охраняемых природных территорий и благоустройства», 19 «Земельные участки,
предоставленные для обороны и безопасности, земли федеральной службы исполнения
наказаний, земли под объектами обеспечения внутреннего правопорядка», 20 «Земельные
участки, для религиозного использования», 22 «Земли запаса» , отсутствия надежных
сведений об ожидаемых доходах и расходах от использования объектов недвижимости к
данным оценочным группам была применена модель оценки - метод расчета затрат на
межевание и оформление прав на земельный участок.
Более подробно мероприятия третьего этапа проведения государственной
кадастровой оценки приведены в Приложении 1.8. Схема организации работ\3 этап
определения КС.
3.2.

Проверка результатов определения кадастровой стоимости

В соответствии с п. 10.3. Методических указаний, утвержденных приказом
министерства экономического развития Российской Федерации от 12.05.2017 № 226 (далее
- Методические указания) государственным бюджетным учреждением Республики Коми
«Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки»
проводится проверка результатов определения кадастровой стоимости.
Проверка результатов определения кадастровой стоимости включает в себя следующие
процедуры:
 проверка корректности результатов определения кадастровой стоимости в целом
осуществляется путем анализа соотношений минимальных, средних и максимальных
удельных показателей кадастровой стоимости (далее – УПКС) в разрезе групп (подгрупп)
объектов недвижимости - сравниваются УПКС каждой группы (подгруппы) объектов,
расположенных в разных муниципальных образованиях Республики Коми.
 проведение анализа соотношений минимальных, средних и максимальных УПКС в
разрезе групп (подгрупп) объектов недвижимости в каждом из муниципальных образований
субъекта.
В целях анализа результата выполненных работ по определению кадастровой
стоимости земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения,
земель особо охраняемых территорий и объектов, земель водного фонда, на территории
Республики Коми сформированы сводные таблицы с указанием минимальных,
максимальных и средних (взвешенных по площади) величинам удельных показателей
кадастровой стоимости в разрезе категорий земель анализируемых групп (подгрупп)
объектов недвижимости по каждым муниципальным образованиям.
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Таблица 177
Минимальные, средние и максимальные УПКС объектов недвижимости в разрезе
категории земель по Республике Коми
Категория земель

УПКС
минимальный

УПКС
максимальный

УПКС
средневзвешенный

Количество
земельный
участков

Сумма площадей
земельных участков

Земли водного фонда

0,39

43,11

0,74

9

2465834

Земли промышленности,
энергетики, транспорта,
связи, радиовещания,
телевидения,
информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли
обороны, безопасности и
земли иного специального
назначения

0,23

525,4

6,86

7135

622838443,5

Земли особо охраняемых
территорий и объектов

0,24

156,25

0,39

80

26178621940

Таблица 178
Минимальные, средние и максимальные УПКС по группам объектов недвижимости
категории земель водного фонда в разрезе муниципальных образований
Группа

Код
района

2

4

10

12

Район

МО МР
Койгородский

МО МР
Сыктывдинский

МО МР
Княжпогостский

МО МР Печора

9.1.

16

18

Код сегмента

6

6

9

Код расчета
вида
использования

06:071, 06:072,
11:030,03:012,03:093,07:051

03:011, 06:080,
07:010, 07:020,
07:050, 10:012,
12:001

09:000,
09:010,09:020,
12:002

МИН

0,39

МАКС

0,39

СРЕДНВЗВ

0,39

МИН

43,11

МАКС

43,11

СРЕДНВЗВ

43,11

МИН

1,43

МАКС

1,43

СРЕДНВЗВ

1,43

МИН

1,41

МАКС

1,41

СРЕДНВЗВ

1,41

В категории земель водного фонда оцениваемые земельные участки входят в три
оценочные группы 9 «Земельные участки, используемые для размещения объектов
инженерной инфраструктуры», 16 «Земельные участки под линейными объектами», 18
«Земельные участки, используемые для охраняемых природных территорий и
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благоустройства». Максимальное значение УПКС составляет 43,11 руб/кв.м., данное
значение получено на основании моделирования на основе минимальных удельных
показателей кадастровой стоимости (УПКС) земельных участков оценочной группы 1 по
му МО МР «Сыкытвдинский» и применен ко всем земельным участкам 9 оценочной
группы. Минимальное значение УПКС составляет 0,39 руб/кв.м, данное значение
соответствует УПКС земельного участка имеющего код расчета вида использования
09:000, расположенного в МО МР «Койгородский». При расчете математической
моделью по затратам на межевание и оформлением прав установлены минимальные и
максимальные пределы площади земельных участков рассчитанных данным методом и
предельные стоимости за кв.метр минимальных и максимальных площадей. Это
объясняет минимальное значение УПКС 0,39 руб/кв.м земельных участков категории
земель водного фонда.
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Таблица 179
Минимальные, средние и максимальные УПКС по группам объектов недвижимости категории земель особо охраняемых территорий и
объектов в разрезе муниципальных образований
Группа

Код
района

Район

4

МО МР
Сыктывдинский

5

6

7

9

10

11

МО ГО
Сыктывкар

МО МР
Корткеросский

МО МР УстьКуломский

МО МР
Удорский

МО МР
Княжпогостский

1.1.

6.1.

8.1.

8.2.

9.1.

14

16

17

18

19

20

Код сегмента

4, 7, 6

4, 5

6

6

6

1

6

14

3, 9

3, 5, 6

3, 12

Код расчета
вида
использования

06:040, 06:050,
06:060, 06:101,
10:011,04:090,
04:091, 04:092,
07:000,04:010,06:
093

05:022,
09:021,
09:023,04:
100

06:010,
06:011,
06:012,
06:013,
06:014

06:010,
06:011,
06:012,
06:013,
06:014

03:012,
03:093,
07:051,06
:071,06:0
72,11:030

01:130

03:011,
06:080,
07:010,
07:020,
07:050,
10:012,
12:001

14:000

09:000,
09:010,
09:020,
12:002,
09:030

08:010,
08:012
,08:040,
08:013,0
8:031

12:010,03:0
71

МИН

25,81

43,11

27,6

МАКС

38,09

43,11

27,6

СРЕДНВЗВ

28,26

43,11

27,6

МИН

30,16

МАКС

30,16

СРЕДНВЗВ

30,16

МИН

23,78

2,24

5,26

МАКС

32,93

2,24

5,4

СРЕДНВЗВ

26,31

2,24

5,33

МИН

3,41

МАКС

5

СРЕДНВЗВ

3,81

МИН

1,77

МАКС

2,58

СРЕДНВЗВ

2,01

МИН

81,64

10,96

36,77

5,74

0,46

2,97

11,82

МАКС

81,64

29,63

39,43

24,72

0,46

60,24

11,82

СРЕДНВЗВ

81,64

13,13

37,92

21,7

0,46

4,65

11,82

МИН

0,39
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МО МР
ТроицкоПечорский
12

16

17

18

20

МО МР Печора

МО ГО Воркута

МО ГО Вуктыл

МО ГО Инта

МО ГО Ухта

МАКС

0,39

СРЕДНВЗВ

0,39

МИН

22,33

0,24

0,39

1,56

МАКС

26,49

0,28

0,39

3,02

СРЕДНВЗВ

23,15

0,25

0,39

1,78

МИН

9,2

0,39

1,06

МАКС

9,71

156,25

1,77

СРЕДНВЗВ

9,4

0,43

1,26

МИН

0,39

МАКС

1,7

СРЕДНВЗВ

0,39

МИН

1,64

0,39

МАКС

1,64

0,39

СРЕДНВЗВ

1,64

0,39

МИН

0,53

МАКС

0,53

СРЕДНВЗВ

0,53

В категории земель особо охраняемых территорий и объектов оцениваемые земельные участки входят в одиннадцать оценочных
групп. Максимальное значение УПКС составляет 156,25 руб/кв.м, данное значение соответствует УПКС земельного участка имеющего код
расчета вида использования 09:030 в МО МР «Воркута». К данному земельному участку применен метод определения кадастровой
стоимости исходя из затрат на межевание и оформления прав на земельный участок. При расчете математической моделью по затратам на
межевание и оформлением прав установлены минимальные и максимальные пределы площади земельных участков рассчитанных данным
методом и предельные стоимости за кв.метр минимальных и максимальных площадей. Это объясняет максимальное значение УПКС 156.25
руб/кв.м земельных участков категории земель особо охраняемых территорий и объектов. Минимальное значение УПКС составляет 0,24
руб/кв.м, данное значение соответствует УПКС земельного участка имеющего код расчета вида использования 01:130, расположенного в
МО МР «Печора»
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Таблица 180
Минимальные, средние и максимальные УПКС по группам объектов недвижимости
категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения в разрезе муниципальных образований
Оценочная группа/подгруппа
Код
сегмента

Код района

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Район

1.1.
4,7,6

Код
расчета
вида
использова
ния

06:040, 06:050,
06:060, 06:101,
10:011, 04:090,
04:091, 04:092,
07:000, 04:010,
04:060, 06:093

1.2.

2

3

4

5

6.1.

7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

9

4,7,6

4,5,6

6

13

4

4,5

1

1

6

6

6

06:010,
06:011,
06:012,
06:013,
06:014

06:010,
06:011,
06:012,
06:013,
06:014

03:012,
03:093,
07:051,06:0
71,06:072,1
1:030

06:040, 06:050,
06:060, 06:101,
01:087,
04:096,04:0
10:011, 04:090,
01:088.
97,04:095,0
04:091, 04:092,
01:132,01:1
4:099
07:000, 04:010,
81
04:060, 06:093

02:010

04:040

05:022,
09:021, 01:010,01:0 01:010,01:0
09:023,04:1
00
00
00

М ИН

22,68

35,18

121,16

5,38

30,13

6,21

22,68

М АКС

94,43

35,18

187,59

5,38

30,13

6,21

22,68

СРЕДНВЗВ

35,18

35,18

159,8

5,38

30,13

6,21

22,68

М ИН

28,12

53,11

6,63

6,21

11,82

М АКС

28,12

53,11

6,63

6,21

11,82

СРЕДНВЗВ

28,12

53,11

6,63

6,21

11,82

М ИН

33,65

61,76

165,18

4,34

34,63

6,21

33,65

М АКС

119,36

61,76

238,23

4,34

34,63

6,21

33,65

СРЕДНВЗВ

61,76

61,76

197,13

4,34

34,63

6,21

33,65

М ИН
МО МР
Сыктывдински
М АКС
й
СРЕДНВЗВ

43,11

60,53

241,12

10,19

158,11

21,36

18,99

43,11

196,71

60,53

482,72

10,19

166,49

47,12

50,32

43,11

60,53

60,53

349,06

10,19

162,81

26,08

31,34

43,11

МО МР
Прилузский

МО МР
Койгородский

МО МР
Сысольский

М О ГО
Сыктывкар

МО МР
Корткеросский

М О М Р УстьКуломский

М О М Р УстьВымский

МО МР
Удорский

М ИН

43,25

274,55

124,99

0,55

43,25

М АКС

212,19

525,4

297,43

0,55

43,25

СРЕДНВЗВ

60,73

385,09

146,34

0,55

М ИН

34,1

50,94

208,74

0,36

29,73

34,1

М АКС

143,02

50,94

338,96

0,36

29,73

34,1

СРЕДНВЗВ

50,94

50,94

264,41

0,36

29,73

34,1

М ИН

22,48

26,85

176,77

11,81

22,48
22,48

43,25

М АКС

94,6

26,85

176,77

26,68

СРЕДНВЗВ

26,85

26,85

176,77

16,61

М ИН

61,81

64,04

192,46

20,54

26,62

61,81

М АКС

98,51

64,04

192,46

36,31

26,62

61,81

СРЕДНВЗВ

64,04

64,04

192,46

26,62

26,62

61,81

М ИН

18,64

33,51

91,13

10,31

4,55

6,21

18,64

М АКС

55,73

33,51

91,13

10,31

4,55

6,21

18,64

СРЕДНВЗВ

33,51

33,51

91,13

10,31

4,55

6,21

18,64

5,85

8,53

11,82

23,13

8,53

11,82

8,53

8,53

11,82

М ИН
МО МР
Княжпогостски
М АКС
й
СРЕДНВЗВ
МО МР
ТроицкоПечорский
МО МР
Печора

М О М Р УстьЦилемский

МО МР
Ижемский

М О ГО Усинск

М О ГО
Воркута

М О ГО
Вуктыл

М О ГО Инта

МО МР
Сосногорск

М О ГО Ухта

Республика Коми

22,48

М ИН

25,9

6,21

11,82

М АКС

34,02

6,21

11,82

СРЕДНВЗВ

25,92

6,21

11,82

М ИН

31,04

39,44

8,79

16,85

31,04

М АКС

70,26

39,44

53,84

16,85

31,04

СРЕДНВЗВ

39,44

39,44

16,85

16,85

31,04

М ИН

21,98

38,97

11,57

5,94

8,86

21,98

М АКС

54,42

38,97

11,57

16,97

8,86

21,98

СРЕДНВЗВ

38,97

38,97

11,57

8,86

8,86

21,98

М ИН

20,84

39,52

94,8

1,59

9,58

6,21

20,84

М АКС

21,74

39,52

94,8

2,99

9,58

6,21

20,84

СРЕДНВЗВ

21,24

39,52

94,8

2,23

9,58

6,21

20,84

М ИН

50,53

79,36

218,09

21,04

16,66

35,38

50,53

М АКС

113,2

79,36

284,48

24,58

69,4

35,38

50,53

СРЕДНВЗВ

79,36

79,36

242,12

21,81

35,38

35,38

50,53

М ИН

11,82

15,83

94,97

9,2

1,94

3,7

11,82

М АКС

55,23

15,83

94,97

9,2

27,22

3,7

11,82

СРЕДНВЗВ

15,83

15,83

94,97

9,2

3,7

3,7

11,82

М ИН

16,47

39,52

5,3

6,79

16,47

М АКС

20,65

39,52

10,88

6,79

16,47

СРЕДНВЗВ

16,87

39,52

6,79

6,79

16,47

М ИН

14,98

20,12

2,15

1,92

14,98

М АКС

33,79

20,12

18,69

1,92

14,98

СРЕДНВЗВ

20,12

20,12

3,16

1,92

14,98

М ИН

42,1

79,38

276,94

31,45

14,48

21,56

42,1

М АКС

211,69

79,38

276,94

31,45

45,65

21,56

42,1

СРЕДНВЗВ

79,38

79,38

276,94

31,45

21,56

21,56

42,1

М ИН

47,54

63,01

300,44

6,14

20,75

18,38

23,96

47,54

М АКС

192,99

63,01

365,92

6,14

20,94

60,19

23,96

47,54

СРЕДНВЗВ

63,01

63,01

340,42

6,14

20,84

23,96

23,96

47,54

СРЕДНВЗВ

39,51

43,88

289,18

4,09

6,96

15,19

30,17
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146,34

162,81

22,78

0,55

0,36

Оценочная группа/подгруппа
Код
сегмента

Код района

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Район

МО МР
Прилузский

МО МР
Койгородский

МО МР
Сысольский

МО МР
Корткеросский

М О М Р УстьКуломский

М О М Р УстьВымский

МО МР
Удорский

МО МР
Печора

М О М Р УстьЦилемский

МО МР
Ижемский

М О ГО Усинск

М О ГО
Воркута

М О ГО
Вуктыл

М О ГО Инта

МО МР
Сосногорск

М О ГО Ухта

Республика Коми

11.1.

11.2.

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

6

3

3

3

13

6

6

14

3,9

3,5,6

3,12

12

12

06:000

03:011,
06:080,
07:010,
07:020,
07:050,
10:012,
12:001

14:000

05:012

02:013

09:000,
08:010,
09:010,09:0
08:012
12:010,03:0
20,
,08:040,08:
71
12:002,09:0
013,08:031
30

12:020,
12:021

М ИН

50,15

33,94

1

1,55

11,32

1,54

34,11

М АКС

91,98

33,94

24,24

4,6

169,49

3,79

34,11

СРЕДНВЗВ

59,11

33,94

6,73

1,92

17,81

2,3

34,11

М ИН

2,82

8,73
8,73

М АКС

7,08

СРЕДНВЗВ

3,75

М ИН

2,77

8,87

7,36

1,46

52,77

М АКС

19,29

8,87

7,36

2,28

52,77

СРЕДНВЗВ

4,11

8,87

7,36

1,71

52,77

12:030

3,92

10,15

13,39

15,08

78,81

16,71

23,11

0,46

0,39

0,88

54,46

0,48

28,59

15,08

101,58

29,74

23,11

286,51

2,94

1,08

54,46

0,48

15,08

15,08

85,67

19,47

23,11

6,3

0,42

0,97

54,46

0,48

32,42

201,57

277,56

0,42

33,33

0,57

0,8

60,73

М АКС

41,65

254,23

277,56

163,71

33,33

0,57

0,8

60,73

СРЕДНВЗВ

39,76

203,35

277,56

10,44

33,33

0,57

0,8

М ИН

55,3

0,39

М АКС

55,3

СРЕДНВЗВ

55,3

60,73
1,68

44,98

5,25

6,7

44,98

2,17

2,65

44,98

6,83

9,44

28,41

0,53

25,33

1,23

М АКС

9,44

28,41

6,87

25,33

1,92

СРЕДНВЗВ

9,44

28,41

3,46

25,33

1,44

18,39

89,71

0,47

7,67

39,5

М АКС

18,39

89,71

43,32

7,67

39,5

СРЕДНВЗВ

18,39

89,71

5,33

7,67

39,5

М ИН

62,15

76

12,72

2,03

0,39

0,46

4,21

12,69

М АКС

62,15

76

12,72

11,29

0,39

13,18

4,21

12,69

СРЕДНВЗВ

62,15

76

12,72

2,68

0,39

0,49

4,21

12,69

12,82

53,4

9,02

0,23

17,27

0,41

2,28

8,55

12,82

53,4

9,02

11,82

217,39

20,92

4,92

8,55

12,82

53,4

9,02

1,48

30,53

0,89

2,98

8,55

6,84

2,21

1,31

66,67

6,84

М ИН
М АКС

3,32

2,2

6,68

6,85

1,31

66,67

6,84

2,86

1,31

66,67

6,68

25,07

9,44

56,55

14,59

0,85

2,09

0,39

17,08

2,43

М АКС

25,07

9,44

88,02

14,59

31,04

2,09

1,2

17,08

2,43

СРЕДНВЗВ

25,07

9,44

62,62

14,59

1,5

2,09

0,43

17,08

2,43

М ИН

8,39

9,9

1,52

18,43

6,68

18,43

М АКС

15,12

9,9

2,75

СРЕДНВЗВ

9,9

9,9

1,53

М ИН

4,4

9,44

1,49

20

6,85
6,85

3,28

18,43

М АКС

5,8

9,44

7,29

20

4,66

9,44

1,55

20

М ИН

12,28

17,37

1

4,25

3,96

40,27

3,5

6,85

2,67

М АКС

39,43

17,37

74,2

4,25

8,79

40,27

33,33

СРЕДНВЗВ

17,37

17,37

2,32

4,25

5,15

40,27

5,94

М ИН

5,08

7,23

0,64

3,19

0,39

4,09
4,09

М АКС

15,85

7,23

70,41

3,19

8,79

СРЕДНВЗВ

7,23

7,23

1,77

3,19

0,43

М ИН

5,4

0,63

2,66

7,94

4,09

М АКС

5,77

18,3

2,66

7,94

5,58

1,67

2,66

7,94

М ИН

2,18

3,09

7,32

2,59

0,26

0,39

0,39

1,06

2,21

0,39

4,15

М АКС

10,07

3,09

7,32

2,59

10,2

0,39

0,39

26,11

2,21

8,21

СРЕДНВЗВ

3,09

3,09

7,32

2,59

1,5

0,39

0,39

2,16

2,21

0,49

М ИН

32,4

26,44

1,23

6,59

5,45

24,67

М АКС

39,53

26,44

51,63

6,59

9,38

24,67

37,6

26,44

2,09

6,59

6,52

24,67

М ИН

13,69

15,71

0,25

1,72

0,92

31,45

М АКС

53,09

15,71

52,86

19,14

0,92

31,45

СРЕДНВЗВ

15,71

15,71

6,66

1,94

0,92

31,45

СРЕДНВЗВ

9,44

8,69

0,47

1,74

30,08

89,71

18,16

258,17

15,53

2,73

0,59

0,44

17,7

3,72

СРЕДНВЗВ

СРЕДНВЗВ

8,62

3,75

СРЕДНВЗВ

89,71

7,13

9,96

М ИН

СРЕДНВЗВ

14,79

45,35

М ИН

М ИН

СРЕДНВЗ
В ПО
РАЙОНА
М

12,13

8,73

М ИН

М ИН
МО МР
Княжпогостски
М АКС
й
СРЕДНВЗВ
МО МР
ТроицкоПечорский

10.2.

6

07:012,07:0 07:012,07:0
Код
13,
13,
расчета
03:021,
03:021,
07:042,05:0 07:042,05:0
вида
03:051,03:0 03:051,03:0
40,07:011,0 40,07:011,0
использова
52
52
7:040,07:04 7:040,07:04
ния
1
1

М ИН
МО МР
Сыктывдински
М АКС
й
СРЕДНВЗВ
М О ГО
Сыктывкар

10.1.

2,05

6,78

20,79
0,57

Средние удельные показатели кадастровой стоимости земельных участков группы 1
«Земельные участки, используемые для размещения производственных объектов»
варьируют от 15,83 руб./кв.м. до 79,36 руб./кв.м. Средние удельные показатели кадастровой
стоимости земельных участков группы 2 «Земельные участки, используемые для
размещения объектов придорожного сервиса» варьируют от 53,11 руб./кв.м. до 385,09
руб./кв.м. Средние удельные показатели кадастровой стоимости земельных участков
группы 21 ««Земельные участки специального назначения»» варьируют от 2,21 руб./кв.м.
до 60,73 руб./кв.м. Средние удельные показатели кадастровой стоимости земельных
543

участков группы 13 «Земельные участки под МЖС» , варьируют от 76 руб./кв.м. до 277,56
руб./кв.м. Средний удельный показатель кадастровой стоимости земельных участков
группы 4 ««Земельные участки под ИЖС», расположенных в МО ГО «Сыкытывкар»
составляет 146,34 руб./кв.м.
Для других групп средние удельные показатели варьируют начиная от 0,36 руб/кв.м
(средний УПКС группы 7 «Земельные участки сельскохозяйственного назначения» в МО
МР «Корткеросский») до 162,81 руб./кв.м (средний УПКС группы 5 «Земельные участки,
используемые для объектов торовли» в МО МР «Сыктывдинский»).
Максимальное значение УПКС составляет 525,40 руб/кв.м, данное значение
соответствует УПКС земельного участка имеющего код расчета вида использования
04:095 в МО ГО «Сыкытвкар». Данный земельный участок входит в группу 2 «Земельные
участки, используемые для размещения объектов придорожного сервиса», которая
рассчитывается методом типового (эталонного) объекта недвижимости.
Минимальное значение УПКС составляет 0,23 руб/кв.м, данное значение
соответствует УПКС земельного участка 16 группы, имеющего код расчета вида
использования 07:020 в МО МР «Княжпогостский». Расчет УПКС был определен с
использованием значений УПКС земельных участков, граничащих с объектами оценки.
Смежным земельным участком оцениваемого земельного участка является земельный
участок с УПКС 0,23 руб/кв.м, данный УПКС был применен к оцениваемому земельному
участку, что объясняет миимальное значение УПКС.
При анализе результатов определения кадастровой стоимости земельных участков
земель промышленности и иного специального назначения было установлено, что УПКС
земельных участков, предназначенных для
производственных целей таких как
производственные объекты, инженерная инфраструктура, а также для использования под
магазины, объекты придорожного сервиса, ИЖС, МЖС, выше УПКС земельных участков,
предназначенных для такого использования как под линейные объекты, недропользование,
железнодорожный, речной, и воздушный транспорт, сельскохозяйственное производство
(растениеводство, овощеводство, рыбоводство), земли обороны и безопасности, земли
особо охраняемых природных территорий и благоустройства, ритуальной деятельности и
др. Указанная тенденция прослеживается во всех муниципальных образований Республики
Коми, что свидетельствует о логичности ценообразования и корректности определения
кадастровой стоимости оцениваемых земельных участков.
Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения, земель особо охраняемых
территорий и объектов, земель водного фонда, на территории Республики Коми
представлены в приложении 4. Результаты ГКО \4.1. Результаты определения КС.
Директор ГБУ РК «РУТИКО»

Е.Ю. Геттих
(подпись)

Заместитель
директора
заведующий
отделом
кадастровой оценке

–
по
З.В. Дейнека
(подпись)

Заведующий группы по
определению кадастровой
стоимости

А.В. Катаева
(подпись)
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