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Отчет об оценке 800-105-07-0919-09 от 18 сентября 2019 года

объект оценки Земельныс участки общей площадью 680 000,00 кв.м.

Генеральному директору
ООО кУК ПРОМСВЯЗЬ) Д.У. ЗПИФ

рентныЙ <ПервыЙ РентныЙ>
Г-ну Кузнецову А.И.

СОПРОВОДИТЕЛЪНОЕ ПИСЬМО

Уважаемый Алексей Игоревич,

Специалисты ООО (ОКБС) произвели оценку справедливой стоимости
имущества: Земельные участки общей площадью 680 000,00 кв.м., расположенного по
адресу: РФ, Са:uарскаJI область, г. Тольятти.

Оценка справедливой стоимости проведена по состоянию на 18 сентября 2019 года.
Оценка проведена поспе анализа информации, поJryченной от Заказчика в устной и
письменной форме.

Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться отдельно, а только в
связи с полным текстом прилагаемого Отчета, принимtUI во внимание все содержащиеся
как допущения, так и ограничения. Проведенные исследовiIния и анализ позвоJu{ют
сделать спедующиЙ вывод. По нашему мнению, справедлив€U{ стоимость объектов оценки
по состоянию на 18 сентября20|9 года (НДС не облагается) составпяет:

141 004 800,00 руб.
(Сто сорок один миллион четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек)

Отдельные части настоящей работы не моryт трактоваться вне данного отчета, а
только с полным его содержанием, принимаlI во внимание все содержащиеся TrlM

допущения и ограничения.

Всю информацию и ан€uIиз, используемые для оценки стоимости, Вы найдете в
соответствующих рЕвделах отчета.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке, пожалуйста, обращайтесь
непосредственно к нам.

Благодарим Вас за возможность оказать Вам усlryry.

Генеральный директор
ооо коКБС>

Филатов В.!.

2019 г,. ооо коКБС>О WWW.OKBS RU (+7 499) 502-82-0з
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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ ПО ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ  
Таблица 1-1 Перечень объектов оценки 

№ Объект права 
земельный участок 

Площадь (кв. м.) Категория земель Разрешенное 
использование 

Адрес 

1 63:09:0000000:798 230 000,00 Земли населенных 
пунктов  

 для с/х 
производства 

Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н 
в 640 м по направлению на юг от здания, 

имеющего адрес: Южное шоссе, 145
2 63:09:0000000:799 450 000,00 Земли населенных 

пунктов  
 для с/х 

производства 
Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н 

в 620 м по направлению на юг от здания, 
имеющего адрес: Южное шоссе, 137

 Итого: 680 000,00    

Источник информации: Договор №800-105-0316 от 09.03.2016 г. и Дополнительное соглашение №7 от 29 августа 2019 года 
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Таблица 1-2 Основные факты и выводы по Отчету об оценке 
 

Дата оценки 18 сентября 2019 года 

Вид определяемой стоимости Справедливая стоимость 

Вид оцениваемых прав на 
объекты оценки Общая долевая собственность 

Собственник объектов оценки  

Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 
фонда рентный «Первый Рентный», данные о которых устанавливаются на 
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 
реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев 
инвестиционных паев. 

Наличие ограничений и 
обременений права Доверительное управление 

Назначение оценки 
(предполагаемое 
использование отчета об 
оценке) 

Определение справедливой стоимости объектов оценки для определения 
стоимости чистых активов Фонда 

Ограничения по 
использованию отчета об 
оценке 

Любое иное использование отчета об оценке возможно лишь с 
письменного разрешения Оценщика. 

Итоговая справедливая 
стоимость объектов оценки 
(НДС не облагается), руб. 

141 004 800,00 руб. 
(Сто сорок один миллион четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек) 
 

Результаты оценки 
справедливой стоимости 
при расчете различными 
подходами 

Затратный подход: не применялся, обоснованный отказ от результатов 
подхода 
Доходный подход: не применялся, обоснованный отказ от результатов 
подхода 
Сравнительный подход: 141 004 800,00 руб. (удельный вес результатов 
подхода 1,00) 

Источник информации: Договор №800-105-0316 от 09.03.2016 г. и Дополнительное соглашение №7 от 29 
августа 2019 года, Отчет об оценке №800-105-07-0919-09 от 18 сентября 2019 года. 
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2  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 
Таблица 2-1 Задание на оценку. Перечень объектов оценки 

№ Объект права 
земельный участок 

Площадь (кв. м.) Категория земель Разрешенное 
использование 

Адрес 

1 63:09:0000000:798 230 000,00 Земли населенных 
пунктов  

 для с/х 
производства 

Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н 
в 640 м по направлению на юг от здания, 

имеющего адрес: Южное шоссе, 145
2 63:09:0000000:799 450 000,00 Земли населенных 

пунктов  
 для с/х 

производства 
Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н 

в 620 м по направлению на юг от здания, 
имеющего адрес: Южное шоссе, 137

 Итого: 680 000,00    

 

Источник информации: Договор №800-105-0316 от 09.03.2016 г. и Дополнительное соглашение №7 от 29 августа 2019 года 
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Таблица 2-2 Задание на оценку (продолжение) 

Основание проведения оценки Договор № №800-105-0316 от 09.03.2016 г. и Дополнительное соглашение 
№7 от 29 августа 2019 года. 

Состав и характеристика 
объект оценки, позволяющие 
их идентифицировать 

Объектами оценки являются: Земельные участки общей площадью 680 
000,00 кв.м., расположенные по адресу: РФ, Самарская область, г. 
Тольятти. 

Вид определяемой стоимости Справедливая стоимость 
Вид оцениваемых 
имущественных прав на 
объекты оценки/ ограничения 
(обременения) права 

Право общей долевой собственности  
Ограничения (обременения) прав: Доверительное управление 

Собственник объектов оценки  

Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 
фонда рентный «Первый Рентный», данные о которых устанавливаются на 
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в 
реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев 
инвестиционных паев. 

Цель оценки Определение справедливой стоимости объектов оценки 
Назначение оценки 
(предполагаемое 
использование отчета об 
оценке) 

Определение справедливой стоимости объектов оценки для определения 
стоимости чистых активов Фонда 

Ограничения по 
использованию отчета об 
оценке 

Любое иное использование отчета об оценке возможно лишь с 
письменного разрешения Оценщика. 

Дата оценки 18 сентября 2019 года 

Период проведения оценки С  29 августа 2019 года (дата заключения Дополнительного соглашения) по 
18 сентября 2019 года (дата составления Отчета) 

Дата составления Отчета 18 сентября 2019 года 

Независимость Оценщика и 
юридического лица, с которым 
Оценщик заключил трудовой 
договор  

Оценщик и Исполнитель (юридическое лицо, с которым Оценщик 
заключил трудовой договор) не являются учредителем, собственником, 
акционером, кредитором, должником, страховщиком, должностным лицом 
или работником Заказчика оценки, не состоят с Заказчиком оценки в 
близком родстве или свойстве.  
Оценщик и Исполнитель не имеют имущественный интерес в объекте 
оценки, вещные или обязательственные права в отношении объекта оценки 
вне договора на проведение оценки. Размер оплаты и/или денежного 
вознаграждения Оценщику и Исполнителю не зависит от итоговой 
величины стоимости объекта оценки. 

Допущения, на которых 
должна основываться оценка 

Настоящие допущения расцениваются как равнозначно понимаемые 
Оценщиком и Заказчиком. Их состав и содержание могут быть изменены 
только по письменному соглашению Оценщика и Заказчика: 
 Отчет об оценке выполняется в соответствии с заданием на оценку и 

содержит обоснованное профессиональное суждение оценщика 
относительно стоимости объекта оценки, сформулированное на 
основе собранной информации и проведенных расчетов, с учетом 
допущений.  

 В соответствии с гл.2,ст.12, ФЗ №135 «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» от 29.07.1998г. «Итоговая величина 
рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, 
составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
настоящим Федеральным законом, признается достоверной и 
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, 
если в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, или в судебном порядке не установлено иное. Рыночная 
стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для 
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целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты 
составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации».  

 Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта 
оценки действительно только на дату оценки. Оценщик не 
принимает на себя ответственности за изменение экономических, 
юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после 
даты оценки и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и 
на рыночную стоимость объекта оценки.  

 В соответствии с заданием на оценку результат оценки (рыночную 
стоимость объекта оценки на дату оценки) Оценщик приводит 
единой величиной без суждения о возможных границах интервала, в 
котором, по его мнению, может находиться эта стоимость. 

 В процессе проведения работ по оценке рыночной стоимости 
объекта оценки Оценщик исходит из условия достоверности 
предоставленной Заказчиком информации, характеризующей 
«количественные и качественные характеристики объекта оценки… 
и элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют 
специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки». 

 В рамках оценки стоимости Оценщиком не проводится юридическая 
экспертиза прав на объект оценки и соответствующих правовых 
документов.  

 При сборе информации об объекте оценки Оценщик проводит 
осмотр объекта оценки. 

 При проведении оценки предполагается отсутствие дефектов или 
скрытых фактов по объекту оценки, элементов, входящих в состав 
объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на 
результаты оценки объекта оценки, и которые Заказчик и Оценщик 
не могут знать в период проведения оценки.  

 При использовании Оценщиком информации, полученной из 
сторонних источников, Оценщик может исходить из принципов 
достаточности и достоверности используемой информации при 
соблюдении следующего условия: в тексте отчета об оценке должны 
присутствовать ссылки на источники информации либо копии 
материалов и распечаток, используемых в отчете, позволяющие 
делать выводы об источнике получения соответствующей 
информации и дате ее подготовки. В случае, если информация при 
опубликовании на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" не обеспечена свободным доступом  или в будущем 
возможно изменение этой информации или адреса страницы, на 
которой она опубликована, либо использована информация, 
опубликованная не в общедоступном печатном издании, то к отчету 
об оценке будут приложены копии соответствующих материалов 

 Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем 
целях и задачах, с учетом оговоренных задании на оценку, так и по 
тексту отчета ограничений и допущений, использованных при 
расчете стоимости.  

 Все расчеты были произведены с помощью программы Microsoft 
Office Excel. Значения расчетных параметров, приведенные в 
Отчете, отображаются в таблицах в округленном виде, что может 
приводить к расхождению итоговых значений в таблицах, 
рассчитанных в Excel и рассчитанных любым иным способом.  

 Первичные документы, предоставленные Заказчиком в электронном 
виде и на бумажном носителе и устанавливающие качественные и 
количественные характеристики объектов оценки, элементов, 
входящих в состав объектов оценки, хранятся в архиве Оценщика и 
могут быть предоставлены заинтересованным лицам только с 
разрешения Заказчика.  

Оценщик не обязан: 
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 Участвовать в заседаниях суда и других юридических 
расследованиях для дачи свидетельских показаний по поводу 
содержания Отчета или имущественных конфликтов, связанных с 
объектом оценки, если это не предусмотрено в договоре об оценке 
объекта оценки или в специальном соглашении между Заказчиком и 
Оценщиком, кроме случаев официального вызова Оценщика в суд; 

 Консультировать Заказчика по оценке рыночной стоимости 
объектов оценки, либо величине ставки аренды объекта оценки 
после принятия Отчета об оценке Заказчиком, если указанное 
консультирование не предусмотрено в договоре об оценке объектов 
оценки и не является предметом нового договора; 

 Отвечать по искам третьих лиц, легально использующих содержание 
Отчета, кроме случаев, когда судебным постановлением определено, 
что причинение ущерба указанным лицам вызвано халатностью, 
умышленной неправомочностью или незаконностью действий 
Оценщика при выполнении оценки рыночной стоимости объекта 
оценки. 

Применяемые стандарты 
оценки 

 Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации"; 

 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки (ФСО N 1)", утвержденный 
Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 № 297; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО №2)», утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 
20.05.2015 № 298; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО N3)», утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 
20.05.2015 N299; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО 
№ 7), утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 
25.09.2014 г. №611; 

 Правила и стандарты СРО НП «Саморегулируемая организация 
Ассоциация Российских Магистров Оценки», утвержденные 
Решением Президиума НП "АРМО" от 16.01.2008 г. 
(http://sroarmo.ru/standarty-i-pravila). 

 Международные стандарты оценки Международного Комитета по 
стандартам оценки (седьмое издание 2005 г.) 

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 
«Оценка справедливой стоимости» (введен в действие на 
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 
28.12.2015 № 217н) 

Источник информации: Договор №800-105-0316 от 09.03.2016 г. и Дополнительное соглашение №7 от 29 августа 2019 
года  
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3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ОЦЕНЩИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЕ 
Таблица 3-1 Сведения об оценщике и исполнителе 

Заказчик  

 ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. ЗПИФ рентный «Первый Рентный» Адрес 
места нахождения 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д. 13, стр. 1, этаж 
5, комнаты 1-31, ИНН 7718218817, КПП 770901001, ОГРН 1027718000067 
дата присвоения 10.07.2002 г., р/счет 40701810200000000859 в ПАО 
«Промсвязьбанк» Кор.счет № 30101810400000000555 в ГУ Банка России 
по ЦФО БИК 044525555 

Оценщик 
 

Филатов Владимир Дмитриевич 
Почтовый адрес Оценщика 
Россия, 125475, г. Москва, ул. Перерва, д. 52, , кв. 126. 
Номер контактного телефона Оценщика 
+7 (499) 502-82-03 
Адрес электронной почты Оценщика 
mail-site@okbs.ru 
 Местонахождение оценщика 
офис компании ООО «ОКБС» по адресу: Россия, 105082, г. Москва, ул. 
Бакунинская, д. 49, стр. 5 
Стаж 
Стаж осуществления оценочной деятельности оценщика: с 2008 г. (более трех 
лет). 
Сведения о членстве в СРОО 
Некоммерческое партнерство «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ» (ИНН 7717528407) 
Контакты: Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26. 
www.sroarmo.ru, armo@sroarmo.ru 
Дата вступления: 26.05.2008 г. 
Реестровый номер: 1334 
Сведения о проведенных СРОО проверках члена саморегулируемой 
организации и фактах применения к нему дисциплинарных и иных 
взысканий 
Меры дисциплинарного воздействия со стороны СРОО, предусмотренные 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», а также внутренними документами СРОО, на дату подписания 
задания на оценку в количестве двух и более раз в течение предшествующих 
двух лет отсутствуют 
Информация о договоре страхования ответственности Оценщика 
Полис обязательного страхования ответственности при осуществлении 
оценочной деятельности «ИНГОССТРАХ» №433-059700/16 срок действия 
договора страхования с 25.09.2016г. по 24.09.2021 г. 
Образование Оценщика 

 Диплом ПП №932882 от 24.05.2008 г. выдан Государственной 
академией промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова по 
программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 

 Свидетельство о повышении квалификации ГОУ ДПО «Межотраслевой 
ИПК Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова». 
Регистрационный номер 278-11С от 15 июля 2011 г. 

 Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ДПО 
«Государственная академия промышленного менеджмента имени 
Н.П. Пастухова». Регистрационный номер 15165 от 3 октября 2014 г. 

 Квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
«Оценка недвижимости» №002174-1 от 19 января 2018 года. 

 Квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 
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«Оценка движимого имущества» №015307-2 от 19 октября 2018 года. 
 Квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности 

«Оценка бизнеса» № 007079-3 от 26 марта 2018 года. 
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой 
договор 

 ООО «ОКБС» 
 ИНН 7701951014 
 Контакты: Россия, 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 49, стр. 5. 

Тел.: + 7 (499) 502-82-03. www.okbs.ru.  
Трудовой договор с ООО «ОКБС» №1 от 25.09.2012 года (бессрочный). 

Степень участия 
Оценщика в оценке 100% (полное участие) 

Исполнитель 

Общество с ограниченной ответственностью «Оценочно-Консалтинговые 
Бизнес Системы» (ООО «ОКБС»). 
Место нахождения: Россия, 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 49, стр.5 
1127746193310 дата присвоения 21.03.2012 г.  
ИНН/КПП 7701951014 / 770101001 
Тел. (499) 502-82-03 
Полис обязательного страхования ответственности при осуществлении 
оценочной деятельности СПАО «ИНГОССТРАХ» 433-059700/16, срок 
действия договора страхования с 25.09.2016г. по 24.09.2021г. 

Привлекаемые к 
проведению оценки и 
подготовке Отчета об 
оценке организации и 
специалисты  

Не привлекались 

Источник информации: Договор №800-105-0316 от 09.03.2016 г. и Дополнительное соглашение №7 от 29 
августа 2019 года  
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4 ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
ДОПУЩЕНИЯ И ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ  

4.1 Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения  
Следующие допущения, принятые при проведении оценки, являются неотъемлемой 
частью настоящего Отчета:  
 Отчет об оценке выполняется в соответствии с заданием на оценку и содержит 

обоснованное профессиональное суждение оценщика относительно стоимости 
объекта оценки, сформулированное на основе собранной информации и 
проведенных расчетов, с учетом допущений.  

 В соответствии с гл.2, ст.12, ФЗ №135 «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» от 29.07.1998г. «Итоговая величина рыночной или иной стоимости 
объекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается достоверной 
и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке 
не установлено иное. Рыночная стоимость, определенная в отчете, является 
рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты 
составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации».  

 Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта оценки 
действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя 
ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, 
которые могут возникнуть после даты оценки и повлиять на рыночную ситуацию, а, 
следовательно, и на рыночную стоимость объекта оценки.  

 В соответствии с заданием на оценку результат оценки (рыночную стоимость 
объекта оценки на дату оценки) Оценщик приводит единой величиной без суждения 
о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта 
стоимость. 

 В процессе проведения работ по оценке рыночной стоимости объекта оценки 
Оценщик исходит из условия достоверности предоставленной Заказчиком 
информации, характеризующей «количественные и качественные характеристики 
объекта оценки… и элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют 
специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки». 

 В рамках оценки стоимости Оценщиком не проводится юридическая экспертиза прав 
на объект оценки и соответствующих правовых документов.  

 Осмотр объекта оценки был произведен представителем Оценщика. 
 При проведении оценки предполагается отсутствие дефектов или скрытых фактов по 

объекту оценки, элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют 
специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки, и которые Заказчик и 
Оценщик не могут знать в период проведения оценки.  

 При использовании Оценщиком информации, полученной из сторонних источников, 
Оценщик исходит из принципов достаточности и достоверности используемой 
информации при соблюдении следующего условия: в тексте отчета об оценке 
должны присутствовать ссылки на источники информации либо копии материалов и 
распечаток, используемых в отчете, позволяющие делать выводы об источнике 
получения соответствующей информации и дате ее подготовки. В случае, если 
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информация при опубликовании на сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" не обеспечена свободным доступом  или в будущем возможно 
изменение этой информации или адреса страницы, на которой она опубликована, 
либо использована информация, опубликованная не в общедоступном печатном 
издании, к отчету об оценке приложены копии соответствующих материалов 

 Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях и задачах, 
с учетом оговоренных задании на оценку, так и по тексту отчета ограничений и 
допущений, использованных при расчете стоимости.  

 Все расчеты были произведены с помощью программы Microsoft Office Excel. 
Значения расчетных параметров, приведенные в Отчете, отображаются в таблицах в 
округленном виде, что может приводить к расхождению итоговых значений в 
таблицах, рассчитанных в Excel и рассчитанных любым иным способом. 

 Земельный участки в соответствии с данными портала rosreestr.ru имеют вид 
разрешенного использования (далее ВРИ) Для сельскохозяйственного производства, 
однако по данным Генерального плана оцениваемый земельный участок 
расположены в зоне Производственного, коммунально – складского назначения. На 
дату оценки вид использования оцениваемого участка является не соответствующим 
Правилам землепользования и застройки (ПЗЗ), т.к. не поименован как разрешенный 
для соответствующей территориальной зоны. На основании Градостроительного 
кодекса РФ и ПЗЗ земельные участки, виды разрешенного использования которых не 
соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с градостроительным 
регламентом. В соответствии с «Земельным кодексом Российской Федерации» от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. От 29.07.2017 г.) с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 11.08.2017 г. – Статья 7, пункт 2 «Земли, указанные в пункте 
1 настоящей статьи, 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. Любой вид разрешенного использования из предусмотренных 
зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без дополнительных 
разрешений и процедур согласования.» Оценщик вводит допущение, что 
использование оцениваемого участка под строительство производственных, 
коммунально – складских объектов является юридически правомочным. Расчет 
справедливой стоимости произведен с учетом данной информации. 
 

4.2 Заявление о соответствии Оценщика и Исполнителя 
4.2.1 Заявление оценщика 
Оценщик удостоверяет, что на основании имевшейся в его распоряжении информации: 

 Выполненный анализ, высказанные мнения и полученные выводы 
действительны исключительно в пределах, оговоренных в настоящем отчете 
допущений и ограничительных условий, и являются персональными, 
непредвзятыми, профессиональными анализом, мнением и выводами 
оценщика. 

 Оценщик не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в 
отношении объекта оценки, а также не имеет личной заинтересованности и 
предубеждения в отношении вовлеченных в предполагаемую сделку сторон. 
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Вознаграждение оценщика ни в коей мере не связано с объявлением заранее
предопределенной стоимости или тенденцией в определении стоимости в

пользу Заказчика или его клиента, с достижением заранее оговоренного

результата или событиями, произошедшими в результате анаJIиза, мнений
или выводов, содержащихся в отчете.

4,2.2 Сведения о пезависимости юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор

r Настоящим ООО (ОКБС>> подтверждает полное соблюдение принципов
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N
1З5-ФЗ <Об оценочной деятельности в Российской Федерации>.

. Общество с ограниченной ответственностью (ОКБС) подтверждает, что не
имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не явJuIется
аф филированным лицом заказчика.

r Размер денежного вознагрalкдения за проведение оценки объекта оценки не
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в
настоящем отчете об оценке.

4.2.3 Сведения о независимости оценщика
r Настоящим оценщик Филатов Владимир Дмитриевич подтверждает полное

собпюдение принципов независимости, установпенных ст. 16 Федерального
закона от 29,07.|998 N 1З5-ФЗ (Об оценочной деятельности в РоссиЙскоЙ
Федерации>, при осуществлении оценочной деятельности и составлении
настоящего отчета об оценке.

' Оценщик Филатов Владимир Щмитриевич не явJuIется учредителем,
собственником, акционером, должностным лицом или работником
юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в
объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лиц€lNlи в близком
родстве или свойстве.

. Оценщик Филатов Владимир Щмитриевич не имеет в отношении объекта
оценки вещных или обязательственных прав вне договора и не явJIяется

участником (членом) или кредитором юридического лица - заказчика, равно
как и заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика.

r Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит
от итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем
отчете об оценке.

Оценщик илатов В.Щ./

Генеральный директор
ооо коКБС>

Филатов В.!./

2019 г,. ооо (оКБС>)о WWW.OKBS,RU (+7 499) 502_82-0з

18 сентября 2019 года
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5 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценщик является Субъектом, действующим на территории Российской Федерации. В 
силу этого обстоятельства Оценщик обязан использовать стандарты в области оценочной 
деятельности, обязательные к применению на территории РФ. 
Оценщик является членом СРО НП «Саморегулируемая организация Ассоциация 
Российских Магистров Оценки» (свидетельство №1950-08 от 26.05.2008 г.). В силу этого 
обстоятельства Оценщик обязан использовать стандарты СРО НП «Саморегулируемая 
организация Ассоциация Российских Магистров Оценки».  
Настоящий Отчет составлен в полном соответствии со следующими стандартами и 
законодательными актами: 
 
1) Стандарты оценки и законодательные акты, обязательные к применению в РФ: 
 Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (далее №135-ФЗ); 
 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации №297 от 20.05.2015г. (далее ФСО №1);  

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития Российской Федерации №298 от 
20.05.2015г. (далее ФСО №2);  

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития Российской Федерации №299 от 
20.05.2015г. (далее ФСО №3); 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7), утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 №611 (далее ФСО №7). 

 
2) Стандарты оценки, обязательные к применению оценщиками-членами СРО: 
 Правила и стандарты СРО НП «Саморегулируемая организация Ассоциация 

Российских Магистров Оценки», утвержденные Решением Президиума НП "АРМО" 
от 16.01.2008 г. (http://sroarmo.ru/standarty-i-pravila). 

3) Международные стандарты оценки 

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости» (введен в действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н) 

 
Использование «Международных стандартов оценки» связано с тем, что 

перечисленные выше стандарты оценки, обязательные к применению при осуществлении 
оценочной деятельности в Российской Федерации определяют общие принципы оценки, а 
Международные стандарты определяют конкретные принципы оценки тех или иных 
видов собственности.  
Возможность использования Международных стандартов оценки подтверждена ст. 7 
Гражданского кодекса РФ «Гражданское законодательство и нормы международного 
права», где указано, что «Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
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международные договоры Российской Федерации являются в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации составной частью правовой системы Российской 
Федерации» и могут непосредственно применяться кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его применения требуется издание 
внутригосударственного акта». 
Согласно Указаниям Банка Центрального банка Российской Федерации (Банка России) от 
25 августа 2015 года, №3758-у: 
«Правила определения стоимости чистых активов должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации, в том числе настоящего Указания и иных 
нормативных актов Банка России», а именно: 
«1.3 Стоимость активов и величина обязательств определяются по справедливой 
стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 
13 "Оценка справедливой стоимости", введенным в действие на территории Российской 
Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 года 
№217н "О введении в действие и прекращении действия документов Международных 
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации", 
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года 
N 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в 
действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 17 декабря 2014 года N 151н "О введении документов 
Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 
Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской 
Федерации 15 января 2015 года N 35544 ("Официальный интернет-портал правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru), 15 января 2015 года), с учетом требований настоящего 
Указания.» 
«1.4 Стоимость активов, в том числе определенная на основании отчета оценщика (далее – 
отчет оценщика), составленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
определяется без учета налогов, которые уплачиваются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или иностранного государства при 
приобретении и реализации указанных активов.» 
В связи с тем, что в Федеральном законе «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» № 135 от 29 июля 1998 в текущей редакции и Федеральных стандартах 
оценки (ФСО) №1 от 20.05.2015 г. № 297, №2 от 20.05.2015 г. № 298, №3 от 20.05.2015 г. 
№ 299 отсутствует четкое определение понятия « справедлива стоимость», на основании 
Статьи 7 ФЗ № 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 
1998: 
«В случае, если в нормативном правовом акте, содержащем требование обязательного 
проведения оценки какого-либо объекта оценки, либо в договоре об оценке объекта 
оценки (далее - договор) не определен конкретный вид стоимости объекта оценки, 
установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта. 
Указанное правило подлежит применению и в случае использования в нормативном 
правовом акте не предусмотренных настоящим Федеральным законом или стандартами 
оценки терминов, определяющих вид стоимости объекта оценки, в том числе терминов 
"действительная стоимость", "разумная стоимость", "эквивалентная стоимость", "реальная 
стоимость" и других.» 
Оценщик вводит допущение о приравнивании понятий «справедливая стоимость» и «иная 
стоимость», как вывод приравнивает справедливую и рыночную стоимости. 
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6 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
6.1 Перечень использованных при проведении оценки объектов 

оценки данных с указанием источников их получения  
Оценщиком не проводилась техническая экспертиза объекта оценки и юридическая 
экспертиза прав на объекты оценки и соответствующих правовых документов.  
 
Описание основных характеристик оцениваемых объектов составлено на основании 
обобщения данных из документов и материалов, предоставленных Заказчиком (приведены 
в Приложении настоящего Отчета «Копии документов, предоставленных Заказчиком»), в 
соответствии с перечнем, представленным в таблице ниже. 
 
Таблица 6-1 Перечень документов, предоставленных Заказчиком по объектам оценки 

№ Объект оценки Кадастровый номер Документы по объекту оценки, предоставленные 
Заказчиком 

1 Земельный 
участок 

63:09:0000000:798 Свидетельство о государственной 
регистрации права 

63-АЕ 018901 от 13 
мая 2010 года 

2 Земельный 
участок 

63:09:0000000:799 Свидетельство о государственной 
регистрации права 

63-АЕ 018939 от 13 
мая 2010 года 

3 Земельный 
участок 

63:09:0000000:798 Выписка из ЕГРН 17.09.2019 № 
99/2019/284460407 

4 Земельный 
участок 

63:09:0000000:799 Выписка из ЕГРН 17.09.2019 № 
99/2019/284459855 

 

 

Источник информации: информация, предоставленная Заказчиком 
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6.2 Информация об имущественных правах и обременениях объектов оценки  
Таблица 6-2 Информация об имущественных правах и обременениях объектов оценки 

 

№ Объект оценки Кадастровый номер Зарегистрированное 
право 

Правоудостоверяющие  
документы (Выписка из ЕГРН) 

Существующие 
ограничения/ обременения 

1 Земельный 
участок 

63:09:0000000:798 Общая долевая 
собственность 

17.09.2019 № 99/2019/284460407 доверительное управление 

2 Земельный 
участок 

63:09:0000000:799 Общая долевая 
собственность 

17.09.2019 № 99/2019/284459855 доверительное управление 

 

Источник: Информация, предоставленная Заказчиком, согласно документам по перечню в п.6.1 «Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки 
данных с указанием источников их получения» настоящего Отчета 

Объекты оценки принадлежат на праве общей долевой собственности:  Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда 
рентный «Первый Рентный», данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 
владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев. 
 

6.3 Количественные и качественные характеристики объектов оценки 
 Таблица 6-3 Количественные и качественные характеристики объектов оценки  

№ Объект права 
земельный участок 

Площадь (кв. 
м.) 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Наличие 
зданий на 

территории 

Адрес 

1 63:09:0000000:798 230 000,00 Земли 
населенных 

пунктов  

 для с/х 
производства 

нет Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н в 
640 м по направлению на юг от здания, 

имеющего адрес: Южное шоссе, 145 
2 63:09:0000000:799 450 000,00 Земли 

населенных 
пунктов  

 для с/х 
производства 

нет Самарская обл., г. Тольятти, Автозаводский р-н в 
620 м по направлению на юг от здания, 

имеющего адрес: Южное шоссе, 137 
 Итого: 680 000,00     

 

Источник: Информация, предоставленная Заказчиком, согласно документам по перечню в п.6.1 «Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки 
данных с указанием источников их получения» настоящего Отчета 
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Таблица 6-4 Данные кадастрового учета по объектам оценки, характеристика фактического использования 

№ Объект 
оценки 

Кадастровый номер Кадастровая стоимость, 
действующая  на период 
проведения оценки, руб. 

Категория земель Разрешенное 
использование 

1 Земельный 
участок 

63:09:0000000:798 664 700,00 Земли населенных пунктов   для с/х производства 

2 Земельный 
участок 

63:09:0000000:799 1 300 500,00 Земли населенных пунктов   для с/х производства 

 

 

Источник: Информация, предоставленная Заказчиком, согласно документам по перечню в п.6.1 «Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки 
данных с указанием источников их получения» настоящего Отчета, данные Публичной кадастровой карты Росреестра, ссылка: http://pkk5.rosreestr.ru/ 
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6.4 Информация о местоположении объектов оценки  
Объектом оценки является недвижимое имущество (Земельные участки общей площадью 680 000,00 кв.м.) расположенное по адресу: 

РФ, Самарская область, г. Тольятти. 
Расположение участка с кадастровым номером 63:09:0000000:798 на карте г. Тольятти 
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Расположение участка с кадастровым номером 63:09:0000000:799 на карте г. Тольятти 
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Краткая характеристика земельных участков: 
 

 Земельные участки 63:09:0000000:798, 63:09:0000000:799 
№ Характеристика ЗУ  

1 Расположение участка РФ, Самарская область, г. Тольятти 
 Качественные  характеристики ЗУ: 

1 Наличие несогласованных построек нет 
2 Состояние земельного участка ( лес/кустарники) нет 
3 Рельеф ЗУ ровный 
4 Наличие несогласованных коммуникаций нет 
5 Наличие подъездных путей есть 
6 Назначение ЗУ Земли населенных пунктов  
7 использование: целевое и фактическое  для с/х производства 
8 прилегающие землепользователи Земли населенных пунктов  
9 инфраструктура (вода, свет,тепло, газ и т.д.) нет 

 



ОКБС ® Клиент: ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. ЗПИФ рентный «Первый Рентный»» 
 Отчет об оценке 800-105-07-0919-09 от 18 сентября 2019 года
 Объект оценки Земельные участки общей площадью 680 000,00 кв.м.
 

2019 г., ООО «ОКБС»©          WWW.OKBS.RU  (+7 499) 502-82-03 26
 

6.5 Фотографии объекта оценки: 
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Краткая информация о городе Тольятти 
Общие сведения и история Тольятти 

Тольятти – административный центр Ставропольского района и один из крупнейших 
городов Самарской области, расположенный прямо напротив живописнейших 
Жигулевских гор. 
Этот левобережный волжский город имел все шансы стать типичным представителем 
тихих провинциальных «поселений», известных, разве что, его коренным жителям. 
Однако сегодня Тольятти известен не только в России, но и за ее пределами. И тому есть 
несколько причин. 
Первая – АвтоВАЗ, который, несмотря на множество шуток и подколов, по сей день 
остается одним из крупнейших автомобильных заводов России и позволяет Тольятти 
носить гордое название автомобильной столицы. 
Вторая – численность населения (согласно статистическим данным Тольятти, является 
самым крупным нестоличным городом России – так называемый город-субмиллионер, в 
котором на сегодняшний день проживает порядка 720 000 жителей и который имеет все 
шансы в ближайшем будущем перешагнуть заветную планку). 
 

 
Третья – талантливые тольяттинцы (преимущественно спортсмены), принесшие городу 
мировую известность (Алексей Немов, Виталий Гройсман, Илья Брызгалов, Александр 
Герунов). 
И, наконец, четвертая – это богатая история, овеянная множеством тайн и легенд. 
Приоткроем завесу тайны и начнем знакомство с Городом святого креста (еще одно 
неофициальное название Тольятти). 
Сначала была крепость, возведенная Василием Татищевым в 1737 году и получившая 
название Ставрополь. Вплоть до 20 века Ставрополь представлял собой очень и очень 
скромное (даже по меркам того времени) поселение с 6000 жителей, одной больницей, 
двумя гостиницами и 4 ветряными мельницами. А потому решение преобразовать 
Ставрополь в сельский населенный пункт по причине экономической несостоятельности, 
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принятое в 1924 году, кажется вполне логичным. Право называться горожанами 
ставропольчане вернули себе лишь спустя 22 года – в 1946. 
Свое второе рождение город переживает в начале 1950 — годов, когда Советом 
Министров СССР было принято решение построить на Волге гидроузел (Жигулевскую 
ГЭС). Спасая город от погребения под толщами «искусственного» моря, Ставрополь 
переносят на новое место и дарят ему новую жизнь динамично развивающегося 
промышленного города. Волжская ГЭС имени Ленина, электротехнический завод, завод 
«Волгоцеммаш», целый ряд химических предприятий, Волжский автомобильный завод – 
все это строится в рекордно короткие сроки, привлекая в «новый» волжский город тысячи 
молодых людей со всей страны. 

 
Спустя всего 20 лет после перенесения на новое место, численность населения 
увеличилась в 20 раз (12000 жителей – в начале 1950-х годов и 251 000 горожан в 1970 
году). Тогда же, в середине 1970-х было принято решение переименовать Ставрополь в 
Тольятти. Видимо, фамилия итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти показалась 
тогдашнему руководству страны более благозвучной, чем Ставрополь (в переводе с 
греческого — «город креста»). 
Экология и климат Тольятти 
В целом климат Тольятти можно определить, как ярко выраженный континентальный. А 
это значит, что летом здесь жарко (в среднем +21), а зимой – довольно холодно (опять же, 
в среднем, -11). Благоприятное (смягчающее) влияние оказывает на климат близость 
Куйбышевского водохранилища и лесные массивы, разделяющие районы города. 
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Тольятти зимой 
Долгое время тольяттинцы (особенно люди старшего поколения) определяли погоду «по 
Москве» (и, надо сказать, весьма успешно). Например, если в Москве сегодня объявили 
резкое похолодание, то через 2 дня пора доставать одежду потеплее и жителям 
автомобильной столицы. Однако в последние 2-3 года эта закономерность все чаще и 
чаще дает сбои. И погоду как в Тольятти, так и во всей Самарской области, в большинстве 
случаев определяют южные регионы нашей необъятной родины. 
Экологическая обстановка города оставляет желать лучшего. И если раньше главными 
виновниками здесь были крупнейшие промышленные предприятия, окутывающие город 
сизой дымкой атмосферных выбросов (особенно страдают жители Центрального района), 
то сегодня основным источником загрязнения воздуха является транспорт (на долю авто 
приходится порядка 70% вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу). Согласно 
статистике, каждый третий тольяттинец является автовладельцем. Наряду с жизненно 
необходимым кислородом, через легкие тольяттинцев (в большей или меньшей степени – 
зависит от места проживания) ежедневно проходит пыль, окись углерода, двуокись серы, 
окислы азота и летучие органические соединения. 
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Спасает столь бедственное положение внедрение в производство современных очистных 
сооружений (благодаря им промышленное загрязнение в городе за последние 10 лет 
уменьшилось в два раза), а также обширные площади зеленых насаждений в черте города 
и лесные массивы за его пределами. 
Население Тольятти 
По количеству проживающих в городе людей Тольятти занимает почетное 18-е место в 
России (718 127 человек). Среди не областных городов он и вовсе стоит на первом месте. 
Особо стоит отметить Автозаводский район города, который в Поволжском регионе 
является самым густонаселенным районом. На его территории проживают более 440 
тысяч человек, что составляет более 50 процентов от всего населения города. К примеру, в 
Центральном районе проживает 157 669 человек, а в Комсомольском и вовсе 120 000. 
Подобный дисбаланс вызван тем, что именно в Автозаводском районе находится 
знаменитый на всю Россию «АвтоВАЗ», производящий автомобили «Лада». Большая 
часть работоспособного населения данного района работает на этом заводе. 
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Тольятти — это уникальный город. Дело в том, что он является единственным городом в 
Самарской губернии, в котором на протяжении последних лет фиксируется естественный 
прирост населения. В 2013 году в Тольятти количество радостных поводов, связанных с 
рождением ребенка, превысило число траурных мероприятий, связанных с погребением 
усопших примерно на 1 тысячу. 
Основной причиной смерти жителей Тольятти являются болезни системы 
кровообращения. За минувший год на долю этого недуга пришлось 52,4% летальных 
исходов. Средний возраст умерших составил 70,5 лет. В 65 лет чаще всего тольяттинцы 
умирают от злокачественных новообразований (17,2%), а в 42 года наиболее 
распространенной причиной смерти являются травмы и отравления (10%). 
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Улица 70 лет Октября в Тольятти 
Вопреки расхожему мнению о том, что девочек всегда рождается больше, в прошлом году 
представителей сильного пола родилось больше. 398 раз родителей ожидал сюрприз в 
виде двоен, еще 8 семьям пришлось привыкать к тому, что число членов семьи возросло 
сразу на три человека. Отметим, что по сравнению с предыдущим 2010 годом в 2011 году 
родилось на одну тройню и на 46 двоен больше. 
Из почти 720 000 человек, проживающих в Тольятти, трудоспособными являются 454 666 
человек. 112 617 горожан еще не достигли возраста, позволяющего заработать себе деньги 
на карманные расходы. Оставшиеся 152 172 человека пользуются заслуженным правом на 
отдых после нескольких десятилетий трудовых подвигов. Точнее сказать, имеют право 
отдыхать на пенсии, однако нередко продолжают работать даже после достижения 
пенсионного возраста. А что делать? Ведь размер среднестатистической пенсии  
оптимизма не внушает. 
Что касается гендерного распределения, Тольятти представляет собой классическую 
картину, весьма распространенную не только в России, но и во всем мире – женщин 
больше чем мужчин. Согласно последним данным, в городе проживает 387 936 
представительниц слабого пола и 331 696 представителей пола сильного. 
На сегодняшний день средний возраст тольяттинца составляет 38,4 лет, что несколько 
ниже, чем данный показатель  по Самарской области (40 лет) или по России (39 лет). А 
потому лозунг «Тольятти  — город молодых!», появившийся пару лет назад в местных 
средствах массовой информации, кажется вполне оправданным. 
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Следующим по важности фактором, определяющим «лицо» города, является уровень 
образованности населения. Еще каких-то 20 лет назад почти 85% тольяттинцев могли 
похвастаться дипломами об окончании средне-специальных или высших учебных 
заведений. Благо в то время в городе было достаточное количество образовательных 
учреждений различного уровня. 
Как это ни парадоксально, несмотря на то, что сегодня количество школ увеличилось до 
123, а ВУЗов стало порядка 20, среднестатистический тольяттинец стал менее 
образованным. Главная проблема в том, что все ВУЗы сегодня работают на коммерческой 
основе, а обычный заводчанин с зарплатой 15 тысяч рублей в месяц едва ли сможет 
позволить себе платить 70 тысяч рублей в год за обучение своего ребенка. Конечно, есть 
бюджетные места, однако попасть на них необычайно трудно (поможет либо знакомство с 
нужными людьми, либо 100-бальный результат по ЕГЭ). 
Районы и недвижимость Тольятти 
До недавнего времени (а именно, 2006 года), город Тольятти включал в себя три крупных 
района: Автозаводский, Центральный и Комсомольский. Однако летом 2006 года в состав 
города было решено также ввести ряд близлежащих населенных пунктов. Речь идет о селе 
Новоматюшкино, поселках городского типа Федоровка и Поволжский, а также поселке 
Загородный. 
Весной 2009 года структура административно-географического разделения Тольятти стала 
еще «стройнее», после того, как вышеуказанные пригородные населенные пункты вошли 
в состав трех крупных районов, получив статус микрорайонов. 
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Карта Тольятти 
Несмотря на то, что все три района находятся в пределах досягаемости (поездка из одного 
в другой занимает от 20 минут до часа в зависимости от выбранного пути), каждый из них 
имеет свое лицо, свой характер и присущие только ему особенности. Чтобы убедиться в 
этом, предлагаем совершить виртуальную экскурсию по улицам и закоулкам каждого из 
них. 
Первый в нашем списке Автозаводский район (чаще именуемый тольяттинцами как 
«Новый город», «Новик» или «Автоград»), административное выделение которого 
произошло в 1972 году. В состав Автозаводского района входит 26 жилых кварталов, 
расположенных, так называемым, «квадратно-гнездовым способом», т.е. все улицы 
пересекаются под прямыми углами. По численности населения Автозаводский район 
является бесспорным лидером не только в рамках Тольятти, но и на территории всего 
поволжского региона. На сегодняшний день здесь проживают порядка 442 000 жителей. 
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Лицо нового города – это заводчане. Молодые люди 25-35 лет, посвятившие свою жизнь 
российскому автопрому и каждое утро в 7 утра, толпящиеся на городских остановках в 
ожидании заводских маршрутов. Большая часть из них не отягощена высшим 
образованием, а потому свои заслуженные выходные они предпочитают проводить не в 
библиотеках, театрах и музеях (коих в Тольятти насчитывается порядка 100), а в 
городских парках культуры и отдыха или на внутриквартальных аллеях. Главное условие 
удавшегося вечера – удобная лавочка и пара «баклашек» любимого пива. 
В целях «окультуривания» современные «пролетарии» время от времени посещают 
кинотеатры (благо последнее время их число в городе заметно выросло – отдельные залы 
есть в каждом крупном торговом центре). Парни и девушки, не обремененные семьей, не 
прочь отметить конец рабочей недели в ночном клубе (их в городе 17), семейные же пары 
предпочитают тихий семейный отдых в кафе. 
Будучи практически ровесником своих обитателей, Автозаводский район может 
похвастаться превосходным жилым фондом. Более 1300 1,2 и 3-х комнатных квартир в 
относительно новых панельных и кирпичных домах ждут своего нового хозяина. Здесь 
можно найти и жилье эконом-класса на вторичном рынке, где стоимость квадратного 
метра составляет порядка 35 000 рублей, и приобрести совсем «свежую» квартиру в 
новостройке, квадратный метр которой колеблется в диапазоне от 40 000 до 50 000 
рублей. 
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Автозаводской район города 
Центральный район (или «Старый город» — по аналогии с «новым») расположен 
непосредственно в центральной части города (отсюда и название). На западе его соседом 
является Автозаводский район, а на востоке – Комсомольский. Несмотря на такое, 
казалось бы, территориально выгодное положение, Центральный район существенно 
меньше Автозаводского. В нем постоянно проживают порядка 158 000 человек. Однако 
именно его принято считать административным центром города.3 
На территории Центрального района расположено здание городской мэрии и 
Тольяттинской Городской Думы, Тольяттинский краеведческий музей, памятник 
основателю города В.Н. Татищеву, городской музейный комплекс «Наследие», 
мемориальный комплекс «Созидателям города» и еще множество интереснейших 
культурных и архитектурных памятников, повествующих о богатой истории этого 
волжского города. 
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Памятник Татищеву 
Полностью отвечает неофициальному названию района (Старый город) состояние 
местного жилого фонда. Большая часть зданий здесь была построена еще во времена 
Сталина и Хрущева и с тех самых пор капитальному ремонту практически не 
подвергалась. На стоимость жилья, однако, это особо не влияет. Квадратный метр на 
рынке вторичного жилья стоит в среднем 35 000 рублей, в новостройке – 45 000 — 47 000. 
Если в основе проектировки Автозаводского района лежит так называемый «квадратно-
гнездовой» метод, то Центральный район построен в соответствии с радиальной системой 
планировки (в центре – городской парк и центральная площадь ДК Тольятти, от которой в 
разные концы района расходятся улицы). 
Значительную часть Центрального района занимает частный сектор, в котором 
причудливым образом соседствуют ветхие покосившиеся домишки бабушек-одуванчиков 
и роскошные комфортабельные коттеджи, охраняемые сворой бойцовских собак. 
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Традиционно считается, что жители «старого города» более интеллигентны, нежели их 
соседи из Автограда. Они чаще посещают городские театры, музеи и картинные галереи, 
нередко бывают в филармонии и временами даже заглядывают в библиотеки (в наш век 
стремительно развивающихся виртуальных технологий этот культурный объект, к 
сожалению, имеет все шансы кануть в лету). Вообще у многих создается впечатление, что 
люди старого города более доброжелательны и отличаются от «новогородских» ровно так 
же, как жители города на Неве от москвичей. 
Настоящим украшением Центрального района является микрорайон Портовый (известный 
также как Портпоселок или Портгород) – «маленькая Швейцария». Уютно 
расположившись на живописном волжском берегу, он является настоящим украшением 
города и традиционно считается одним из самых престижных мест Тольятти. Роскошные 
многоэтажные коттеджи, утопающие в буйной зелени леса, прекрасная деревянная 
церковь, построенная на деньги прихожан, конный клуб и отсутствие типовых высотных 
зданий придают этому месту особое очарование. Настоящий «райский уголок»! Правда, 
чтобы в полной мере оценить всю прелесть проживания в этой заповедной зоне 
(Портпоселок, представляя собой памятник социалистической эпохи, претендует на статус 
историко-архитектурного заповедника) придется раскошелиться. Стоимость сотки земли 
под строительство коттеджа здесь колеблется в диапазоне от 10 000 до 15 000 долларов. 
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Вид на Портпоселок. Фото by igormo1973 (https://fotki.yandex.ru/users/igormo1973/) 

 
Комсомольский район (или Комса) – самый маленький из административных районов 
Тольятти (всего 120 000 жителей). Даже несмотря на то, что в его состав на сегодняшний 
день входят сразу 4 микрорайона (поселки Жигулевское море и Шлюзовой, а также 
поселки городского типа Поволжский и Федоровка). 
Однако, мал золотник – да дорог. И ценность его, в первую очередь, историческая. 
Созданный изначально на основе строительных поселков, Комсомольский район сегодня 
– открытая книга, рассказывающая о масштабном строительстве Волжской ГЭС в 
середине 20 века. На его территории находятся важные промышленные и исторические 
объекты. К первым относятся «ТольяттиАзот», «АвтоВАЗагрегат», тольяттинский речной 
порт, «ВАЗИНТЕРСЕРВИС», а также ЗАО Мясокомбинат Комсомольский. Вторые 
представлены Свято-Тихоновским храмом и Благовещенским скитом, возведенным еще в 
середине 19 века. 
Отдельного внимания заслуживает микрорайон Шлюзовой (а точнее один из его 
кварталов, который местные жители любовно называют «маленьким Петербургом»). 
Кажется, жизнь здесь остановилась много лет назад. Вместо шумных шоссе – узкие 
улочки, вместо высотных зданий – малоэтажные хрущевки и сталинки, а вместо 
супермаркетов – старые-добрые советские магазины с продавщицами в белых колпаках у 
прилавка. Однако, несмотря на такую идиллическую картину, недвижимость в 
Комсомольском районе повышенным спросом не пользуется. Полюбовавшись чудесными 
постройками советского классицизма, большинство тольяттинцев с радостью 
возвращается в свои комфортабельные квартиры в новых районах. 
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Дворик микрорайона Шлюзовой 

 
Инфраструктура города 
Тольятти, как город, который стремится к 1 миллиону жителей, обладает отлаженной 
инфраструктурой. Однако и здесь не обходится без проблем. 
Основным источником головных болей является жилищно-коммунальное хозяйство, 
которое, как и в дореформенный период продолжает удивлять жителей города 
постоянным ростом тарифов и неизвестно откуда берущимися суммами, указанными в 
квитанциях. Сегодня, наверное, невозможно найти человека, довольного работой ЖКХ. 
Еще свежи воспоминания о переходном периоде, когда люди получали две квитанции об 
оплате коммунальных услуг, а спустя несколько месяцев их предупреждали о судебном 
преследовании за неоплату  одной из квитанций. 
Управляющие компании Тольятти обслуживают 9 757 жилых зданий, в которых 
расположены 219,1 тысяч квартир общей площадью 14 482,7 тысяч м2. 90% данного 
жилья находится в частной собственности. 88,2% квартир в многоквартирных домах 
приватизированы. 
Больше всего зданий (5 959) расположено в Центральном районе. В Комсомольском 
районе насчитывается 2 768 зданий. Несмотря на то, что Автозаводский район является 
самым крупным не только в городе, но во всем Поволжье, на его территории расположено 
«всего лишь» 891 здание. 
Подавляющее большинство строений в Тольятти имеет 1 или 2 этажа (7 378). На втором 
месте 6-, 9- и 10-этажные. Их в городе насчитывается 708. Также в Тольятти есть 656 5-
этажных, 491 3-х и 4-х этажных, 259 12-этажных и более высотных зданий. 
Не обошла Тольятти стороной извечная проблема плохих дорог. Каждую весну городские 
дороги выглядят так, как будто они подверглись ковровому бомбометанию. Ямы бывают 
просто устрашающих размеров. Если учесть, что ливневые с токи уже на протяжении 
многих лет не справляются со своей задачей, скрытые под водой ямы таят нешуточную 
угрозу автолюбителям. Трудно сказать с чем это связано, но в 2012 году резко возросло 
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количество судебных исков к организациям, отвечающим за состояние дорожного 
полотна. Интересно, что все эти иски были удовлетворены и пострадавшие автовладельцы 
получили необходимую компенсацию. 

 
Конечно, дороги ремонтируются, но не такими быстрыми темпами, как они 
изнашиваются. Муниципалитет пытается бороться с ямами при помощи ямочного 
ремонта, но как власти сами и признают, это всего лишь временный экстренный вариант, 
помогающий хоть как-то нормализовать движение на дороге и дождаться серьезного 
ремонта, включающего замену всего дорожного полотна. 
Помимо ям также стоит отметить дорожную разметку, которая каждую весну смывается с 
дорожного покрытия вместе с талым снегом. 
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Плачевное состояние дорог, отсутствие культуры вождения у большей части местных 
водителей и постоянно растущее число автомобилей нередко приводят к аварийным 
ситуациям. Поскольку многие дороги в Тольятти просто не приспособлены для пропуска 
большого транспортного потока, достаточно одной заглохнувшей машины, чтобы собрать 
пробку длиной в несколько сотен метров. В час пик, когда люди спешат домой после 
трудного рабочего дня, подобная неприятность может вообще парализовать движение на 
отдельно взятой улице. 
Складывается впечатление, что городские архитекторы, создавая дорожные развязки и 
внутриквартальные проезды, даже и подумать не могли, что в городе, в котором ежегодно 
производятся десятки тысяч автомобилей, когда-нибудь автомашины будут едва ли не в 
каждой семье. 
Тольяттинцы, которые еще не стали обладателями собственного средства передвижения, 
передвигаются по городу на общественном транспорте. На сегодняшний день в Тольятти 
существует 49 автобусных и 22 троллейбусных маршрута. Что касается маршрутных 
такси, точное количество их маршрутов подсчитать довольно сложно. Сегодня их 
насчитывается около 100. Автобусный и троллейбусный парк постоянно обновляется, а на 
смену «Газелям» постепенно приходят куда более комфортабельные микроавтобусы 
иностранного производства. 
Городские власти Тольятти с переменным успехом борются не только с такой бедой, как 
плохие дороги, но и с ее вечными спутниками – «дураками». Всем известно, что театр 
начинается с вешалки, а борьба за интеллект — со школьной скамьи. Так исторически 
сложилось, что тольяттинские школы используются в качестве площадки для внедрения 
различных новаторских идей и опробования самых последних разработок в сфере 
школьного среднего образования. 



ОКБС ® Клиент: ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. ЗПИФ рентный «Первый Рентный»»
 Отчет об оценке 800-105-07-0919-09 от 18 сентября 2019 года 
 Объект оценки Земельные участки общей площадью 680 000,00 кв.м. 
 

2019 г., ООО «ОКБС»©          WWW.OKBS.RU  (+7 499) 502-82-03 45
 

На сегодняшний день в Тольятти порядка 100 общеобразовательных школ, в которых 
обучается 66 117 человек. Вложить в них знания пытаются 3 639 педагогов. Причем 
иногда весьма успешно. 

 
Предприятия и работа в Тольятти 
Еще несколько лет назад Тольятти с экономической точки зрения был одним из самых 
благополучных российских городов. Небезызвестный журнал Forbes, составляя рейтинг 
самых привлекательных для бизнеса российских городов, в 2008 году отдал Тольятти 
весьма почетное 5 место, а сам город назвал крупнейшим экономическим и 
промышленным центром, который играет важную роль не только в экономике региона, но 
и страны в целом. 
К сожалению, сегодня ситуация существенно изменилась. И отнюдь не в лучшую сторону. 
Мировой финансовый кризис изрядно потрепал тольяттинскую экономику. А потому 
когда-то преуспевающий город с амбициозными планами сегодня вновь вынужден 
завоевывать утраченные позиции. 
Градообразующим предприятием Тольятти является Открытое Акционерное Общество 
«АВТОВАЗ» — завод, специализирующийся на выпуске легковых автомобилей «ЛАДА». 
На сегодняшний день здесь работают более 66 000 человек, включая порядка 5000 
временных работников. Полный пакет социальных гарантий, стабильность, четко 
фиксированный рабочий день и возможность время от времени «колымнуть»  — все это 
делает завод по-прежнему самым привлекательным рабочим местом для тольяттинцев. В 
начале 2012 года заводские профсоюзы заговорили о нехватке рабочих рук (аукнулись 
«варварские» чистки времен кризиса, когда автогигант избавился от 30 000 своих 
сотрудников). Так что все желающие поучаствовать в создании российских автомобилей 
могут воплотить свою мечту в жизнь. 
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Автоваз 
Также на территории Тольятти расположены еще несколько крупных предприятий 
машиностроительной отрасли. Это «GM-АВТОВАЗ» — автомобильный завод, который 
является плодом совместного труда тольяттинцев и их американских коллег,  группа 
компаний «ПОЛАД», представляющая собой крупный производственный холдинг, 
специализирующийся на выпуске широкого спектра разнообразной продукции (начиная 
автомобильной и заканчивая оборонной), «Детальстройконструкция», «Джонсон Контрол 
Тольятти» — завод по пошиву чехлов для автомобилей, «ВазИнтерСервис» — компания, 
поставляющая на автосборочные заводы России и зарубежья комплектующие, и 
«АвтоВАЗагрегат». 
Список крупных промышленных объектов города продолжают две теплоэлектроцентрали 
– ТЭЦ Волжского автозавода и Тольяттинская ТЭЦ – и внушительная группа предприятий 
химической промышленности. Последнюю представляют «ТольяттиАзот» — самый 
крупный в мире завод по производству аммиака, «КуйбышевАзот», специализирующийся 
на производстве минеральных удобрений, а также «Тольяттикаучук» — завод, 
выпускающий синтетический каучук. 
Также стоит отметить динамично развивающуюся пищевую промышленность (в городе 
есть свои мясокомбинаты, молоко- и хлебозаводы, ликеро-водочный завод, комбинат 
шампанских вин и коньяков, винзавод), предприятия, специализирующиеся на 
производстве электрооборудования, заводы, производящие пластмассовые и резиновые 
изделия и прочие виды промышленного производства. 
Хорошо развит банковский сектор, много страховых компаний, принимающих активное 
участие в экономической жизни Тольятти. Неплохо обстоят дела с малым бизнесом. 
Казалось бы, город с таким количеством крупных промышленных объектов, просто 
обречен на процветание. Однако вот уже на протяжении нескольких последних лет 
тольяттинцы живут в постоянном страхе – «Что день грядущий нам готовит?» После 
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массовых увольнений в кризисные годы миф о стабильности работы «у станка» был 
окончательно развеян. Да и зарплаты до сих пор не могут оправиться от шока и выйти 
хотя бы на докризисный уровень. 
В местной прессе и на крупных городских форумах ведутся оживленные «дискуссии» 
(конечно, если это определение можно применить к диалогу между заявлениями 
федеральных властей и рядовыми тольяттинцами). Причина возмущения жителей 
Автограда – сильно завышенная официальная статистика, согласно которой 
среднемесячная заработная плата в городе составляет порядка 20 000 – 21 000 рублей. Оно 
и понятно. Ведь рядовой заводчанин (а таких на АвтоВАЗе большинство) получает в 
месяц в среднем 11-13 тысяч рублей, работник «Тольяттикаучук» — порядка 12 тысяч, 
учителя – 8-10 тысяч рублей, менеджеры автосалонов и турфирм – 12 000-15 000 рублей, а 
продавцы, кассиры, операторы и прочие сотрудники федеральных торговых сетей (коих в 
городе великое множество) – не больше 15 000. 20 тысячами даже и не пахнет… 
И здесь надо сказать спасибо немногочисленному, но такому важному для статистов, 
руководящему звену, скрывающемуся, подобно тайным агентам, в уютных кабинетах 
вазовской «высотки». Именно благодаря этим бойцам невидимого фронта с 
официальными зарплатами в несколько миллионов рублей, уровень жизни тольяттинцев 
«в среднем» выглядят весьма достойно! 

Офис Автоваза 

 

Достопримечательности Тольятти 
Несмотря на то, что в 2012 году тольяттинцы отметили 275-летие города, его реальный 
возраст составляет всего полвека. Дело в том, что до сегодняшних дней «дожил» только 
один дом, перенесенный из Ставрополя-на-Волге перед его затоплением. Стало быть, 
искать какие-нибудь старинные достопримечательности в Тольятти смысла особого нет. 
Собственно, этот дом-музей Стариковых и является самым старым памятником. На его 
базе работает городской музейный комплекс «Наследие». 
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Чтобы получить представление о наиболее популярных тольяттинских 
достопримечательностях, лучше всего проехаться по городу в пятницу и субботу в то 
время, когда по городу колесят свадебные кортежи. С годами сложилась традиция, 
согласно которой молодожены во время прогулки по Тольятти посещают различные 
памятные места, которые также были бы интересны гостям города. 
В Автозаводском районе особой популярностью пользуются Вечный огонь, 
расположенный в Парке Победы, и памятник Преданности, установленный в честь 
немецкой овчарки, которая 7 лет ждала на обочине дороги своих погибших в 
автокатастрофе хозяев. Чтобы молодожены хранили верность друг другу и были 
счастливы, они трут бронзовый нос собаки. 

 
Памятник Преданности 

 
Любители техники могут посетить технический музей ОАО «АВТОВАЗ». На площади 38 
гектаров расположены порядка 3 000 мелких экспонатов и свыше 460 крупных. В музее 
можно увидеть оружие времен Первой и Второй мировых войн, военную технику, 
легковые и грузовые автомобили отечественного и иностранного производства, 
сельскохозяйственную, железнодорожную и космическую технику. Главной изюминкой 
музейной экспозиции является дизельная подводная лодка Б-307. За ее перемещением с 
Волги на территорию музея следила вся Россия. В тот день все выпуски новостей на 
центральных телеканалах страны делали прямые включения с места событий. 
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Технический музей в Тольятти 

 

В Центральном районе из достопримечательностей можно выделить памятник основателю 
Ставрополя Татищеву, который располагается на набережной в Портпоселке, комплекс, 
расположенный возле гостиницы «Жигули» и состоящий из памятника Николаю 
Чудотворцу и звонницы 
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Памятник Николаю Чудотворцу 
 

Неподалеку от Центральной площади находятся Краеведческий музей и Тольяттинская 
картинная галерея. В краеведческом музее можно получить представление о жизни 
земляков, живших столетия назад, изучить местную фауну. В стенах картинной галереи 
постоянно проходят выставки работ, как отечественных, так и иностранных художников. 
Любители театральных постановок могут посетить известный по всей России театр 
«Колесо». 
В Комсомольском районе наибольший интерес вызывает набережная, которая является 
излюбленным местом отдыха молодежи, а также судно на подводных крыльях. 
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Гостям Тольятти стоит обратить внимание и на архитектурный облик города. Конечно 
типовые новостройки не вызывают никакого интереса, однако стоит заехать в Шлюзовой 
микрорайон и тут же возникнет ощущение, что ты попал в «Маленький Петербург». 
После знакомства с местными достопримечательностями неизбежно захочется 
подкрепиться. Здесь возможны два варианта. Первый – пойти в ближайший крупный 
торговый центр, благо их в городе великое множество, и на фуд-корте заказать что-
нибудь, что в народе называют фаст-фуд. Второй вариант гораздо приятнее. Можно 
отправиться в какой-нибудь уютный ресторанчик или кафе, пользующееся популярностью 
у тольяттинцев, и отведать изысканные блюда русской кухни (рестораны «МарьИванна» и 
«Пельмешка»), итальянской кухни (ресторан La Rotonda), японской кухни (рестораны 
«Якитория», «Суши Бум») и интернациональной кухни (кафе-бар Fusion, суши-кафе 
Yakuza, рестораны «Башня» и «Сахар»). 
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7 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 
7.1 Определение вида стоимости, рассчитываемого для объектов 

оценки  
При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется наиболее вероятная 
цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке 
в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 

обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 
интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 
типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо 
стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме1. 
Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на 
открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, 
при этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения 
внимания достаточного числа потенциальных покупателей. 
Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из 
достижимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых 
по разумным соображениям цен для покупателя. 
Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени 
информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, 
наилучших с точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом 
информации о состоянии рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки. 
Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки 
имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения 
совершить сделку. 
 

 
1 ст.3 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
(далее №135-ФЗ)  
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7.2 Содержание и объем работ, использованных для проведения 
оценки  

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
2. Сбор и анализ информации, необходимый для проведения оценки; 
3. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки; 
4. Выбор подходов и методов для расчета стоимости объекта оценки; 
5. Расчёт стоимости объекта оценки в рамках выбранных подходов и методов; 
6. Согласование результатов оценки и расчёт итоговой рыночной стоимости объекта 

оценки; 
7. Составление Отчета об оценке. 
 

7.3 Применяемые в отчете общие понятия и определения  
В данном Отчете используются понятия и определения, соответствующие общим 
понятиям и определениям, обязательным к применению.  

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

Допущение 

предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, 
условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или 
подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в 
процессе оценки 

Итоговая 
стоимость 
объекта оценки: 

стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов 
к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к 
оценке 

Метод оценки: 
последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 
для данного метода информации определить стоимость объекта в 
рамках одного из подходов к оценке 

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

Объект-аналог 
объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, 
определяющим его стоимость 

Отчет об 
оценке: 

документ, содержащий сведения доказательственного значения, 
составленный в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, в том числе настоящим 
Федеральным стандартом оценки, нормативными правовыми актами 
уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции 
по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, а 
также стандартами и правилами оценочной деятельности, 
установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом 
которой является оценщик, подготовивший отчет 

Подход к оценке: это совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. Метод проведения оценки объекта оценки - это 
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последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 
для данного метода информации определить стоимость объекта 
оценки в рамках одного из подходов к оценке 

Затратный 
подход: 

совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для приобретения, 
воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и 
устареваний 

Сравнительный 
подход:

совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-
аналогами 

Доходный 
подход:

совокупность методов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки 

Право 
собственности: 

право по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 
своим имуществом, передавать свои полномочия другому лицу, 
использовать имущество в качестве залога или обременять его иными 
способами, передавать свое имущество в собственность или в 
управление другому лицу, а также совершать в отношении своего 
имущества любые действия, не противоречащие закону. Право 
владения представляет собой возможность иметь у себя данное 
имущество. Право пользования представляет собой возможность 
использовать имущество. Право распоряжения представляет собой 
возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать 
в той или иной форме, уничтожать и т.д.) 

Принципы оценки 
При составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться 
следующих принципов 

существенности в отчете должна быть изложена информация, существенная с точки 
зрения оценщика для определения стоимости объекта оценки 

достаточности 
проверяемости 
обоснованности

информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом 
влияющая на стоимость объекта оценки, должна быть подтверждена 

однозначности

содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение 
заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователи отчета 
об оценке), а также не должно допускать неоднозначного толкования 
полученных результатов 

Процесс оценки: 

определенная последовательность процедур, используемая для 
получения оценки стоимости. Процесс оценки обычно завершается 
отчетом об оценке, придающим доказательную силу оценке 
стоимости 

Результат 
оценки: 

итоговая величина стоимости объекта оценки 

Рыночная 
стоимость: 

наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 
отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, 
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:  
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а 

другая сторона не обязана принимать исполнение;  
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и 

действуют в своих интересах;  
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 объект оценки представлен на открытый рынок посредством 
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов 
оценки;  

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за 
объект оценки, и принуждения к совершению сделки в 
отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;  

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Собственник: физическое или юридическое лицо, имеющее на законном основании 
право собственности 

Срок 
экономической 
жизни актива  

Период, в течение которого владелец может рассчитывать на 
получение экономических выгод от его использования; является 
одним из ключевых параметров, характеризующих нематериальный 
актив  

Срок экспозиции 
объекта оценки 

рассчитывается от даты представления на открытый рынок 
(публичной оферты) объекта оценки до даты совершения сделки с 
ним. 

Ставка 
дисконтирования 

Рыночная норма дохода на инвестиции, сопоставимые с 
оцениваемыми вложениями по уровню риска, степени ликвидности и 
прочим качественным характеристикам  

Стоимость 

наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки 
в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям 
Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО N 2)" 

Стоимость 
объекта оценки: 

расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату 
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение 
сделки с объектом оценки не является необходимым условием для 
установления его стоимости 

Цель оценки: 
определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в 
задании на оценку с учетом предполагаемого использования 
результата оценки 

Цена: 
это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки 

Источник: Нормативные документы, представленные в разделе «Применяемые стандарты оценочной 
деятельности», а также учебная и справочная литература теории оценки.  
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8 АНАЛИЗ РЫНКА 
При расчёте величины рыночной стоимости объекта оценки и в соответствии с 
законодательством, регулирующим оценочную деятельность, Оценщик провёл краткий 
анализ местоположения объекта оценки, политической и социально-экономической 
обстановки в регионе местоположения объекта оценки, анализ сегмента рынка объекта 
оценки и его ближайшего окружения.  
Данный анализ проведён в целях дополнительного обоснования представленных в Отчёте 
об оценке расчётов и суждений.  
 

8.1 Характеристика политической и социально-экономической 
обстановки в стране и регионе расположения объектов оценки 

В первую очередь отметим, что во второй половине месяца Минэкономразвития 
опубликовало оценку темпа роста ВВП в мае. Она составила 0,2% (здесь и далее: г/г) 
после роста на 1,7% в апреле 2019 года (оценка была скорректирована с 1,6% после 
пересмотра Росстатом данных по отдельным отраслям). По итогам января-мая 2019 года 
ведомство оценило рост ВВП в 0,7%. При этом глава Минэкономразвития заметил, что во 
многом слабая майская динамика ВВП обусловлена календарным фактором: в мае 2019 
года было на два рабочих дня меньше, чем в мае 2018 года. Далее проанализируем 
ситуацию в ключевых отраслях экономики, а также проанализируем динамику основных 
макроэкономических показателей. 

По данным Росстата, в мае 2019 года рост промышленного производства замедлился до 
0,9% после увеличения на 4,6% в апреле. По итогам января-мая 2019 года промышленное 
производство выросло на 2,4%. При этом с исключением сезонного и календарного 
факторов промпроизводство в мае снизилось на 0,8%. Таким образом, данные по 
динамике промышленного производства согласуются с общим замедлением роста 
экономики в мае. 

В этом обзоре мы рассмотрим публиковавшуюся в июне макроэкономическую 
информацию. 

В первую очередь отметим, что во второй половине месяца Минэкономразвития 
опубликовало оценку темпа роста ВВП в мае. Она составила 0,2% (здесь и далее: г/г) 
после роста на 1,7% в апреле 2019 года (оценка была скорректирована с 1,6% после 
пересмотра Росстатом данных по отдельным отраслям). По итогам января-мая 2019 года 
ведомство оценило рост ВВП в 0,7%. При этом глава Минэкономразвития заметил, что во 
многом слабая майская динамика ВВП обусловлена календарным фактором: в мае 2019 
года было на два рабочих дня меньше, чем в мае 2018 года. Далее проанализируем 
ситуацию в ключевых отраслях экономики, а также проанализируем динамику основных 
макроэкономических показателей. 

По данным Росстата, в мае 2019 года рост промышленного производства замедлился до 
0,9% после увеличения на 4,6% в апреле. По итогам января-мая 2019 года промышленное 
производство выросло на 2,4%. При этом с исключением сезонного и календарного 
факторов промпроизводство в мае снизилось на 0,8%. Таким образом, данные по 
динамике промышленного производства согласуются с общим замедлением роста 
экономики в мае. 
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Что касается динамики в разрезе сегментов, то в «Добыче полезных ископаемых» рост 
выпуска продукции замедлился до 2,8% после 4,2% в апреле. В 
сегменте «Обрабатывающие производства» выпуск сократился на 1% после роста на 
4,7% месяцем ранее. В сегменте «Электроэнергия, газ и пар» рост выпуска ускорился до 
1,8% после 1,0% в апреле. В то же время в сегменте «Водоснабжение» рост выпуска резко 
снизился до символических 0,8% по сравнению с увеличением на 7,4% месяцем ранее. 

 

Таким образом, замедлению темпа роста промышленного производства в мае 
способствовало ухудшение динамики во всех сегментах, кроме «Электроэнергии, газа и 
пара». При этом отдельно стоит отметить, что по итогам мая сегмент «Обрабатывающие 
производства»показал отрицательную динамику, в то время как за первые пять месяцев 
2019 года снижение демонстрирует лишь сектор «Электроэнергия, газ и пар». Динамика 
производства в разрезе отдельных позиций представлена в следующей таблице: 
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Выпуск в добывающем сегменте в мае 2019 года оказался разнонаправленным: добыча 
нефти и газа увеличилась меньшими темпами, чем в предыдущие месяцы (+2,7% и 3,4% 
соответственно), в то время как объем добычи угля снизился (-1,7%). Это привело к тому, 
что по итогам января-мая рост добычи угля был нивелирован, а темпы роста добычи 
нефти и газа замедлились. Что касается продовольственного сегмента, то здесь отметим 
рост выпуска мяса скота (+6,3%), а также рыбы (6%), в то время как производство мяса 
домашней птицы сократилось в мае на 5,1%. По итогам пяти месяцев выпуск мяса 
скота вырос на 10,5% (+11,9% по итогам января-апреля), а мяса домашней 
птицы и рыбы – сократился (-5,2% и -1,8% соответственно; по итогам января-апреля 
снижение на 5,3% и 3,2% соответственно). Тенденция восстановления 
производства стройматериалов в мае продолжилась, по-прежнему за исключением 
производства кирпичей, которое упало на 4,1%. Вместе с этим, наиболее сильный рост 
показал объем выпуска бетона (+19,1%). В тяжелой промышленности динамика выпуска 
была разнонаправленной. Следует отметить, что рост производства легковых 
автомобилей в апреле сменился снижением в мае (-6,1%), в то же время выпуск 
грузовых автотранспортных средств показал слабый рост на 0,7%. В остальном, 
динамика в тяжелой промышленности была невыдающейся: выпуск готового 
проката увеличился на 0,9%, стальных труб – сократился на 1%. 

Кроме того, в конце июня Росстат опубликовал информацию о сальдированном 
финансовом результате деятельности крупных и средних российских компаний (без учета 
финансового сектора) по итогам января-апреля 2019 года. Он составил 5,45 трлн руб., в то 
время как за аналогичный период предыдущего года российские компании заработали 3,6 
трлн руб. Таким образом, рост сальдированной прибыли предприятий в отчетном периоде 
составил 51,4%. 
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Что касается доли убыточных организаций, то она сократилась на 1,2 п.п. по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года до 33%. Динамика сальдированного результата 
в разрезе видов деятельности представлена в таблице ниже: 

 

По итогам января-апреля 2019 года все ключевые виды деятельности заработали 
положительный сальдированный финансовый результат. Наибольший рост по итогам 
отчетного периода продемонстрировали сегменты «Строительство» (сальдированный 
результат вырос в 5,8 раз), «Оптовая, розничная торговля и ремонт» (рост в 2,3 
раза), «Обрабатывающие производства» (+80,8%), а также «Сельское хозяйство» (рост 
на 79,3%). При этом снижение положительного сальдированного финансового результата 
показали сегменты «Водоснабжение» (-29,9% по итогам января-апреля), а также «Добыча 
полезных ископаемых» (-3,3%). 

Прибыль банковского сектора после 163 млрд руб. в апреле составила 117 млрд руб. по 
итогам мая. При этом прибыль Сбербанка за май составила 75,7 млрд руб. В мае прошлого 
года банковский сектор зафиксировал убыток в 10 млрд руб. По итогам января-мая 2019 
года российские банки заработали 867 млрд руб. по сравнению с 527 млрд руб. годом 
ранее. Прибыль Сбербанка за январь-май 2019 года составила 369,1 млрд руб. 
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Что касается прочих показателей банковского сектора в мае, то объем его активов 
увеличился на 0,6%, составив 92,9 трлн руб. Объем кредитов нефинансовым 
организациям увеличился на 65 млрд руб. (+0,2%). Объем розничного 
кредитования вырос на 255 млрд руб. (+1,6%). Таким образом, по состоянию на 1 июня 
2019 года совокупный объем кредитов экономике составил 49,7 трлн руб. Мы полагаем, 
что на фоне ожидаемого возвращения инфляции на уровень ниже 5% возобновится 
снижение процентных ставок, что в свою очередь будет поддерживать темпы роста 
кредитования. 

Говоря о потребительской инфляции, следует отметить, что недельный рост цен в июне 
держался на уровне 0-0,2%, а по итогам месяца инфляция, по предварительным данным, 
могла составить всего 0,2%. С начала года рост цен составил, ориентировочно, 2,5%, при 
этом в годовом выражении, исходя из этих данных, по состоянию на 1 июля инфляция 
замедлилась до уровня около 5% после 5,1% месяцем ранее. 

 

Один из ключевых факторов, влияющих на рост потребительских цен – динамика 
обменного курса рубля. В июне среднее значение курса составило 64,2 руб. после 64,8 
руб. за доллар месяцем ранее. К концу июня курс доллара укрепился до 63,1 руб. на фоне 
увеличения цен на нефть. 
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Отметим, что на заседании Совета директоров Банка России 14 июня было принято 
решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,5%. Решение было 
принято на фоне продолжающегося замедления годовой инфляции и снижения 
проинфляционных рисков. На этом фоне Банк России также снизил прогнозный диапазон 
годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%. В дальнейшем, по прогнозу 
регулятора, годовая инфляция будет находиться вблизи 4%. Кроме того, по заявлению 
представителей Банка России, при развитии ситуации в соответствии с базовым 
прогнозом ЦБ, допускается возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на 
одном из ближайших заседаний Совета директоров и переход к нейтральной денежно-
кредитной политике до середины 2020 года. 

 

Помимо денежно-кредитной политики, влияние на курс рубля продолжает оказывать 
состояние внешней торговли. По данным Банка России, товарный экспорт по итогам 
января-апреля 2019 года составил 137,6 млрд долл. (+0,0%). В то же время товарный 
импорт составил 77,6 млрд долл. (-1%). Положительное сальдо торгового баланса в 
отчетном периоде составило 60 млрд долл. (+1,4%). 
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Как можно видеть, в январе 2019 года динамика экспорта в годовом выражении стала 
отрицательной на фоне падения цен на энергоносители, однако в дальнейшем объем 
экспорта восстановился, и по состоянию на апрель 2019 года находится на уровне, 
близком к апрелю 2018 года. Что касается динамики импорта, то в апреле он ускорился, и 
на годовом окне показывает рост на 4,7%. В таблице ниже представлена динамика ввоза и 
вывоза важнейших товаров. 

 

Переходя к отдельным товарным группам, отметим, что динамика экспорта важнейших 
товаров по итогам января-апреля 2019 года оказалась разнонаправленной. Наибольшие 
темпы роста зафиксированы по калийным удобрениям (+38,5%), а также цветным 
металлам (+18,5%), при этом в целом вывоз металлов и изделий из них сократился на 
5,8%.. Наиболее сильное снижение экспорта произошло по позиции машины, 
оборудование и транспортные средства (-12,8%). Что касается импорта, то здесь не 
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было значительных изменений по сравнению с ситуацией годом ранее, основные позиции 
импорта изменились в пределах 1-2%. 

 

По пояснениям Банка России, положительное влияние на динамику сальдо счета текущих 
операций наряду с укреплением торгового баланса оказало улучшение сальдо баланса 
услуг за счет роста экспорта услуг при снижении их импорта. Рост оттока капитала, в 
свою очередь, был вызван главным образом операциями банков и прочих секторов по 
приобретению иностранных активов, в то время как вклад изменения внешних 
обязательств был минимальным. 

Выводы: 

 Реальный рост ВВП, согласно оценке Минэкономразвития, в мае 2019 года 
составил 0,2% после 1,7% в апреле; 

 Промпроизводство в мае 2019 года в годовом выражении увеличилось на 0,9%, а по 
итогам января-мая 2019 года промышленное производство выросло на 2,4%; 

 Сальдированный финансовый результат российских нефинансовых компаний в 
январе-апреле 2019 года составил 5,45 трлн руб. по сравнению с 3,60 трлн руб. 
годом ранее. При этом доля убыточных компаний сократилась на 1,2 п.п. до 33%; 

 Банковский сектор в мае заработал 117 млрд руб. прибыли. За январь-май 2019 года 
банки зафиксировали сальдированную прибыль в объеме 867 млрд руб. по 
сравнению с 527 млрд руб. за аналогичный период годом ранее; 

 Рост потребительских цен в июне 2019 года по предварительным данным 
составил 0,2%, при этом в годовом выражении по состоянию на 1 июля инфляция 
составила около 5%; 

 Величина ключевой процентной ставки ЦБ снижена на 25 б.п. до уровня 7,5%; 
 Среднее значение курса доллара США в июне 2019 года снизилось до 64,2 руб. по 

сравнению с 64,8 руб. в мае на фоне увеличения цен на нефть; 
 Товарный экспорт по итогам января-апреля 2019 года составил 137,6 млрд долл. 

(+0,0%), товарный импорт – 77,6 млрд долл. (-1,0%). Положительное сальдо 
торгового баланса при этом составило 60 млрд долл. (+1,4%); 

 Сальдо счета текущих операций, согласно предварительным данным ЦБ, по 
итогам января-мая 2019 года увеличилось на 3,8% до 48,7 млрд долл. При этом 
чистый вывоз частного капитала вырос в 1,9 раза и составил 35,2 млрд долл. 
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Источник: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroekonomika_dannye_za_iyun_2019/ 

 

8.2 Анализ сегмента рынка объектов оценки, а также других внешних 
факторов, не относящихся непосредственно к объектам оценки, но 

влияющих на их стоимость 
8.2.1 Определение сегмента рынка объектов оценки 

В статье 7 Земельного кодекса РФ земли по целевому назначению классифицируются 
следующим образом: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли населенных пунктов; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, обороны и т. п. земли специального назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов (они имеют особое 
природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, 
оздоровительное и иное ценное значение, это, например, лечебно-оздоровительные 
местности и курорты); 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда (занятые водными объектами или относящиеся к 
водоохранным зонам); 

 земли запаса. 
Ст. 85 ЗК РФ делит населенные пункты на 9 зон: 

 жилые; 

 общественно-деловые; 

 рекреационные; 

 производственные; 

 сельскохозяйственные; 

 инженерные; 

 военные; 

 земли специального назначения; 

 иным территориальным зонам. 
Таким образом, принимая во внимание местоположение, категорию, разрешенное 
использование и фактическое использование объектов оценки, оцениваемые 
земельные участки принадлежат к рынку земель, сегменту рынка – землям 
населенных пунктов, для с/х производства. 

8.2.2 Обзор основных тенденций сегмента рынка объектов оценки 
 

Самарская область входит в состав Приволжского федерального округа. Граничит на 
западе с Ульяновской областью, на севере – с Республикой Татарстан, на востоке – с 
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Оренбургской областью, на юго-западе – с Саратовской областью, в самой южной точке 
имеет соприкосновение с Республикой Казахстан. 

 
По состоянию на 01.01.2014 г. земельный фонд Самарской области в 

административных границах составляет 5356,5 тыс. га. На долю земель 
сельскохозяйственного назначения приходится 4070,1 тыс. га[1], то есть почти 76%всей 
территории. 

Площади сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного 
назначения составляют 3796,5 тыс. га (93,28 %), в том числе: пашни – 2857,7 тыс. га 
(70,21%), залежи – 105,4 тыс. га (2,58 %), многолетние насаждения – 27,8 тыс. га(0,68 %), 
сенокосы – 50,5 тыс. га (1,24 %) и пастбища – 755,1 тыс. га (18,55%). 
Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, многолетние 
насаждения, - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в 
использовании и подлежат особой охране. 

Особенности климата Самарской области определяют разделение территории области 
на четыре почвенно-ландшафтные зоны, с постепенным изменением биоклиматических 
факторов с севера на юг: лесостепную, переходную от лесостепной к степной, степную и 
сухостепную. Эти зоны существенно отличаются ценностью сельскохозяйственных 
земель. 

В лесостепной зоне преобладают черноземы типичные и выщелоченные, 
среднегодовое количество осадков– 500 мм (зона повышенного увлажнения), 
гидротермический коэффициент –1,1-1,0.  

Буферная зона (переходная от лесостепной к степной) характеризуется 
преобладанием в почвенном составе черноземов обыкновенных. Среднегодовое 
количество осадков – 470 мм, гидротермический коэффициент – 1,0-0,9. Это зона 
умеренного увлажнения. 

В степной зоне распространены черноземы обыкновенные и южные. Это зона 
пониженного увлажнения. Среднегодовое количество осадков – 430 мм, 
гидротермический коэффициент – 0,8-0,7. 

Сухостепная зона характеризуется устойчивым дефицитом влажности. 
Среднегодовое количество осадков – 350 мм, гидротермический коэффициент – 0,7-0,6. 
Почвенный покров представлен черноземами южными и темно-каштановыми почвами. 

Общее количество почвенных разновидностей в Самарской области достигает 
нескольких сотен наименований, однако в практическом земледелии учитываются 
различия только между основными типами почв. 

Агрономическая ценность почв области неодинакова. Наиболее ценными являются 
типичные, выщелоченные и оподзоленные черноземы, с содержанием гумуса в пахотном 
слое до6-8%. Содержание гумуса у черноземов обыкновенных варьирует в интервале 5-
6,6%, у черноземов южных – 4,5-5,3%. Темно-каштановые почвы содержат 3-3,6% 
гумуса. 

  
Несмотря на значительный объем сельскохозяйственных земель, предложения 

продажи на рынке ограничены. Это вызвано рядом причин: во-первых, особенностями 
правового режима земель сельхозназначения, ограничивающего их свободный оборот; 
во-вторых, невысоким спросом; в-третьих, практически полным отсутствием в СМИ 
информации о предложениях к продаже так называемых земельных паев (земельных 
участков в составе земель общей долевой собственности). В отношении таких участков 
сложилась особенная ситуация: желающих продать такие объекты очень много -приехав в 
село можно без особых проблем найти продавца. Но право обладатели земельных долей в 
силу возраста, а также проживания в сельской местности не размещают предложения в 
Интернете или СМИ. 
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Фактически рынок земель сельскохозяйственного назначения начал формироваться в 
2005-2006 гг. Поначалу предложения на рынке были единичны, но с 2007 г. ситуация на 
рынке стала меняться. В период с 2007 г. по 2011 г. на долю таких предложений 
приходилось около 4% рынка, с 2012 г. по 2014 г. – около 6%. Меняется и качество 
предложений. Если в период с 2005 г. по 2011 г. основная часть приходилась на, так 
называемые, «паи», то есть участки в составе земель общей долевой собственности, не 
выделенные в натуре, то с 2012 г. на рынке экспонируются земельные участки на праве 
собственности, сформированные путем выдела из земель долевой собственности. Такие 
участки, разумеется, стоят дороже. Так, к примеру, в 2015 г. земельные паи, не 
выделенные в натуре, предлагаются к продаже в среднем по 5-7 тыс. руб. за 1 га. Если же 
участки выделены из общей долевой собственности и их границы установлены на 
местности, цена предложений вырастает, как минимум, в 3-4 раза. 

  
Хочется обратить особое внимание на цены предложений на земли 

сельскохозяйственного назначения. Никакой другой сегмент рынка не представляет 
такого широкого диапазона цен!  Даже поверхностный обзор предложений позволяет в 
одном и том же муниципальном районе выявить участки, стоимость которых отличается 
в десятки раз. 

Ценовой разброс способен ввести в заблуждение даже опытного оценщика. Во 
избежание ошибок следует понять, прежде всего, степень инвестиционной 
привлекательности экспонируемых земельных участков. 

Информация, полученная из текстов объявлений и опроса продавцов, выявила 
следующие тенденции. 

В случаях, когда земельные участки примыкают к населенным пунктам, автотрассам, 
водным объектам, и юридически возможен перевод их в категорию земель населенных 
пунктов или земель промышленности, цены предложений превышают 500 тыс. руб./га.  
Верхняя граница предложений в текущем году – более2000 тыс. руб./га. 

Довольно высокий уровень цен отмечается по участкам, расположенным в местах с 
хорошей транспортной доступностью, в радиусе до 40-50 км от Самары/Тольятти. Как 
правило, продавцы таких участков позиционируют свой товар как «участки для СНТ», то 
есть садовых некоммерческих товариществ. 

Цены предложений варьируют в диапазоне400-500 тыс. руб./га, если участки 
расположены вблизи Самары или Тольятти, для удаленных от крупных населенных 
пунктов участков цены ниже – 150-300тыс.руб./га.  Размеры таких участков невелики – от 
2 до 100 га. В большинстве случаев такие участки сформированы путем выдела долей из 
земель общей долевой собственности бывших сельскохозяйственных предприятий. 

Наиболее «дорогие» предложения встречаются по участкам, приуроченным к 
крупным транспортным магистралям. По всей видимости, их продавцы предполагают, 
что такие участки могут быть использованы для размещения объектов придорожной 
инфраструктуры. Кроме того, высокие цены предложений встречаются по участкам, 
примыкающим к черте городов (Самары, Тольятти, Сызрани). 

  
Если же альтернативное использование сельскохозяйственных угодий невозможно 

(причины: удалены от населенных пунктов, имеют значительные размеры, непригодны 
для перевода в иные категории), уровень цен на них низкий – в пределах10-50 тыс. 
руб./га.  В случаях, когда участки не выделены в натуре, то есть являются землями общей 
долевой собственности, цена их колеблется в пределах 5-7 тыс. руб./га. Встречаются и 
более дешевые предложения. 

Таким образом, оценка сельскохозяйственных угодий сравнительным подходом 
подразумевает кропотливую работу по выбору объектов-аналогов. Прежде всего, следует 
учитывать тот факт, что правовой статус участка законодательно определен: это земли 
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сельскохозяйственного назначения, предназначенные для ведения сельскохозяйственного 
производства. К «дорогим» предложениям оценщику следует относиться осторожнее – 
далеко не всегда написанное в объявлении возможно осуществить на практике. Правовой 
режим земель сельскохозяйственного назначения специфичен, не каждый участок 
подлежит переводу в земли населенных пунктов или земли промышленности. Даже если 
получено разрешение на перевод, эта процедура сопряжена с определенными 
временными и материальными затратами. 

Здесь оценщик напрямую сталкивается с проблемой наиболее эффективного 
использования(НЭИ). 

Анализ наилучшего использования участка, относящегося к категории земель 
сельскохозяйственного назначения и предназначенного для ведения 
сельскохозяйственного производства, ни в коем случае не предполагает альтернативного 
использования (для коттеджной застройки, объектов придорожной инфраструктуры и 
т.д.). 

Для таких сельскохозяйственных угодий, как пашня, НЭИ – это использование 
участка в составе научно обоснованного севооборота, способствующего не только 
получению высоких урожаев при минимальных затратах, но и восстановлению и 
повышению плодородия почвы. 

Применительно к сенокосам и пастбищам наиболее эффективным является их 
использование в системе сенокосо- и пастбище оборотов, смысл которых заключается в 
том, что эти угодья разбиваются на участки, которые по очереди стравливаются 
животным или скашиваются, причем один из участков в этом году не используется 
совсем – чтобы семена трав могли созреть и упасть в почву. Их всхожесть сохраняется 
годами, что позволяет обойтись без искусственного подсева, внесения удобрений и 
дополнительных механических обработок. НЭИ для залежи – это рассмотрение вариантов 
перевода в иное угодье – пашню, пастбище, сенокос, в результате которого отдача от 
участка будет максимальной при сохранении природно-экологического баланса 
территории. 

Анализ массива данных по предложениям к продаже сельскохозяйственных угодий в  
Самарской области в 2013-2014 гг., выполненный автором статьи,  демонстрирует 
следующие показатели. 

По виду права:  участки в общей долевой стоимости («паи»), не выделенные в натуре: 
9%;  участки в собственности граждан и юридических лиц: 91% . 

Здесь следует отметить, что рынок не отражает реальной ситуации.  Как отмечалось 
выше, реальный объем предложений по продаже земельных паев в разы выше. 

По площадям: от 1 га до 20 га - 65%; от 20 га до 100 га -20%; от 100 га до 500 га - 
11%; от 500 га до 1000 га - 3%; свыше 1000 га – 1%. 

По ценам: в пределах 10-50 тыс. руб./га – 29%; 100-300тыс. руб./га-21%; 400-500 тыс. 
руб./га -16%; свыше 500 тыс. руб./га – 34%. 
 
Источник: Аналитическое агентство RWAY 
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Таблица 8-1 Анализ фактических данных о ценах предложений по продаже объектов недвижимости из сегмента рынка объектов оценки 

Аналоги для земельного участка: 

№, 
п./п. 

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

1 Источник 
информации*

samara.cian.ru samara.cian.ru antril.ru mls-city.ru samara.cian.ru 

2 Описание земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 
3 Условия 

прод./предл.
предложение предложение предложение предложение предложение 

4 Дата прод./предл. Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 
5 Передаваемые права собственность собственность собственность собственность собственность 
6 Условия 

финансирования
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

7 Местоположение Самарская область, 
Ставропольский район, 

Подстепки село 

Самарская область, 
Тольятти, ул. ГСП 

Самарская область, 
С.ПОДСТЕПКИ, 

МАССИВ "ЛУГА" 

Самарская область, 
Тольятти, р-н 

Автозаводский, 
Заставная ул.

Самарская область, 
Тольятти, Южное шоссе 

8 Площадь, кв.м. 10 000,00 12 100,00 10 000,00 29 000,00 142 000,00 
 Стоимость, руб. 4 000 000,00 4 600 000,00 2 500 000,00 8 700 000,00 29 820 000,00 

9 Стоимость, 
руб./кв.м. 

400,00 380,17 250,00 300,00 210,00 

10 Категория земель Земли населенных 
пунктов

Земли населенных 
пунктов

Земли населенных 
пунктов

Земли населенных 
пунктов

Земли населенных 
пунктов 

11 Разрешенное 
использование 
земельного участка 

Участок 
сельскохозяйственного 

назначения

Участок промышленного 
назначения 

Участок 
сельскохозяйственного 

назначения

Участок промышленного 
назначения 

Участок промышленного 
назначения 

12 Наличие 
коммуникаций

коммуникации по 
границе участка

коммуникации по 
границе участка

коммуникации по 
границе участка

коммуникации по 
границе участка

коммуникации по 
границе участка 

13 Ссылка на источник https://samara.cian.ru/sale/
commercial/200465540/ 

https://samara.cian.ru/sale/
commercial/152969797/ 

http://www.antril.ru/object
s/2/386/ 

https://mls-
city.ru/commerc.php?type
=card&cn=8320832&cid=

2015

https://www.avito.ru/tolyat
ti/zemelnye_uchastki/ucha
stok_14.2_ga_promnaznac

heniya_1199061188 
Согласно п. 22б ФСО№7 «при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения 
расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке;». Так как на рынке по продаже объектов 
недвижимости из сегмента рынка объектов оценки представлено большое количество предложений схожих с объектами оценки. Оценщик ведет расчет и принимает в качестве 
аналогов все изложенные выше предложения. 
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8.2.3 Основные выводы относительно сегмента рынка, к которому принадлежат 
объекты оценки  

По результатам проведенного анализа фактических цен предложений к продаже 
земельных участков, сопоставимых с объектами оценки, Оценщик установил, что цены 
предложений лежат в диапазоне от 210,00 – 400,00 руб./ кв. м  

В целом, разброс стоимостей связан с площадью, наличием коммуникаций и 
другими факторами. 
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9 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ (АНЭИ) 

Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной 
стоимости недвижимости. Наиболее эффективное использование представляет собой 
такое использование недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность 
(соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически 
разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано.  
Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 
использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка 
(покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной 
стоимости оценщик руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и 
методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при 
применении каждого подхода. 
Анализ наиболее эффективного использования объектов оценки проводился исходя из  
исходя из установленной категории оцениваемых земельных участков, их 
разрешенного и фактического использования.  
Исходя из данных критериев, текущее использование земельных участков признано 
вариантом их наиболее эффективного использования. 
 

№ Объект права 
земельный участок 

Площадь (кв. 
м.) 

Категория 
земель 

Разрешенное 
использование 

Наилучшее и 
наиболее 

эффективное 
использование 

1 63:09:0000000:798 230 000,00 Земли 
населенных 

пунктов  

для с/х 
производства 

для с/х производства

2 63:09:0000000:799 450 000,00 Земли 
населенных 

пунктов  

для с/х 
производства 

для с/х производства

 Итого: 680 000,00    
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10 ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К ОЦЕНКЕ 
В данном Отчёте целью оценки является определение рыночной стоимости объектов 
оценки, являющихся объектами недвижимого имущества, в частности, земельными 
участками. Далее Оценщиком рассмотрены основные подходы и методы к оценке 
рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков.  
 

10.1 Подходы к оценке объектов недвижимости  
В теории оценки существует три общепризнанных подхода, через которые реализуются 
указанные выше принципы оценки: затратный, сравнительный и доходный подходы. В 
свою очередь, каждый из них реализуется через определенные методы оценки, 
представленные в таблице ниже. 
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства 
либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход 
преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, 
позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 
объекта оценки. В рамках затратного подхода применяются различные методы, 
основанные на определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, 
имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией 
объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются 
федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки 
отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей. 
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-
аналогами. Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная 
и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При 
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. В 
рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 
прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, 
основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.» 
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется 
применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать 
будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 
объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются различные методы, 
основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. 1  
Каждый из подходов реализуется через определенные методы оценки.  

 
1 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития Российской Федерации №297 от 
20.05.2015г. (далее ФСО №1) 
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10.2  Методы оценки земельных участков  
При оценке рыночной стоимости земельных участков используются метод сравнения 
продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации земельной ренты, 
метод остатка и метод предполагаемого использования (источник информации: 
«Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков» 
утвержденные Распоряжением Министерства имущественных отношений РФ от 06 марта 
2002 года №568-р).  
На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод 
распределения. На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, 
метод остатка, метод предполагаемого использования. Элементы затратного подхода в 
части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного участка 
используются в методе остатка и методе выделения.  
Считается, что стоимости земельных участков, полученные различными методами, 
равнозначны. Однако при сравнении результатов, полученных различными методами, 
предпочтение следует отдать тем, которые исчислены с использованием более 
достоверной информации. Каждый из данных методов может быть использован не только 
для экспертных оценок локальных объектов, но и при наличии достаточного массива 
данных о сделках для построения моделей рынка методами математической статистики с 
использованием прикладных программных продуктов.  
Таблица 10-1 Подходы и методы, используемые в оценке земельных участков 

Используемые методы Особенности ЗУ Подход к оценке, на котором 
базируется метод 

Метод сравнения продаж  
Метод выделения  
Метод распределения 

застроенные, незастроенные 
застроенные 
застроенные 

Сравнительный 

Метод капитализации земельной 
ренты  
Метод остатка  
Метод предполагаемого 
использования  

застроенные, незастроенные 
застроенные, незастроенные 
застроенные, незастроенные 

Доходный 

Источник информации: «Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных 
участков» утвержденные Распоряжением Министерства имущественных отношений РФ от 06 марта 
2002 года №568-р) 

 
Метод сравнения продаж  
Метод сравнения продаж применяется для оценки застроенных земельных участков, так и 
- незастроенных земельных участков. Условие применения метода - наличие информации 
о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При 
отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается 
использование цен предложения (спроса).  
 
Метод выделения 
Метод выделения предполагает расчет рыночной стоимости земельного участка путем 
вычитания из рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства 
улучшений земельного участка. Метод выделения используется для оценки застроенных 
участков. 
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Условия применения метода - наличие информации о ценах сделок с едиными объектами 
недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя 
оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок 
допускается использование цен предложения (спроса). Также для применения метода 
необходимо соблюдение условия соответствия улучшений земельного участка его 
наиболее эффективному использованию. 
 
Метод распределения 
Метод распределения предполагает расчет рыночной стоимости земельного участка путем 
умножения рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного 
участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости. Метод распределения 
используется для оценки застроенных участков.  
Условия применения метода: 
 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, 

аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый 
земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается 
использование цен предложения (спроса); 
 

 наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости; 

 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному 
использованию. 

 
Метод капитализации земельной ренты 
Метод капитализации земельной ренты применяется для оценки застроенных и 
незастроенных земельных участков.  
Условие применения метода - возможность получения за одинаковые промежутки 
времени равных между собой по величине или изменяющихся с одинаковым темпом 
величин дохода от оцениваемого  земельного участка.  
 
Метод остатка 
Метод остатка применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 
участков. Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного 
участка улучшениями, приносящими доход.  
 
Метод предполагаемого использования 
Метод предполагаемого использования применяется для оценки застроенных и 
незастроенных земельных участков. Условие применения метода - возможность 
использования земельного участка способом, приносящим доход.  

10.3 Выбор подходов и методов оценки объектов оценки  
На основании законодательного акта «Методические рекомендации по определению 
рыночной стоимости земельных участков», утвержденные Распоряжением Министерства 
имущественных отношений РФ от 06 марта 2002 года №568-р, Оценщик признал 
возможным и целесообразным применить метод сравнения продаж в рамках 
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сравнительного подхода для расчета рыночной стоимости объектов оценки, как наиболее 
достоверного и основанного на актуальных рыночных данных.  

При анализе рынка земельных участков и подборе объектов-аналогов в сегменте 
рынка незастроенных земельных участков, был выявлен ряд предложений к продаже 
сопоставимых по местоположению, категории земель и разрешенному использованию 
земельных участков, на базе которых возможно применить метод сравнения продаж 
сравнительного подхода к оценке прав на земельный участок. Оценщик располагает 
информацией, позволяющей применить сравнительный подход к оценке стоимости 
объектов оценки. Учитывая вышеизложенное, а также на основании п. 14 Федерального 
Стандарта Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки» (ФСО № 1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., 
№297, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел 
возможным применить сравнительный подход к оценке стоимости объектов 
недвижимого имущества. 
 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного 
подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их 
получения. Оценщик не располагает информацией, позволяющей применить доходный 
подход к оценке стоимости объектов оценки. Учитывая вышеизложенное, а также на 
основании п. 17 Федерального Стандарта Оценки «Общие понятия оценки, подходы к 
оценке и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденного приказом 
Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., № 297, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной 
деятельности в РФ», Оценщик счел не возможным применить доходный подход для 
расчета рыночной стоимости объекта оценки. 
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11 РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 
11.1 Методика расчета  

Метод сравнения продаж применяется для оценки застроенных земельных участков, так и 
незастроенных земельных участков. Условие применения метода - наличие информации о 
ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При 
отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается 
использование цен предложения (спроса). Процедура метода, следующая:  
1. определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами - аналогами (далее - элементов сравнения); 
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; 

5. расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 
скорректированных цен аналогов.  

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, 
изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на 
рынке характеристики сделок с земельными участками. Наиболее важными факторами 
стоимости, как правило, являются: 
 местоположение и окружение; 

 целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный 
участок; 

 физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 

 транспортная доступность; 

 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения 
к ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 

К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 
 условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение 

собственных и заемных средств, условия предоставления заемных средств); 

 условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж 
денежными средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 

 обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный 
участок представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, 
аффилированность покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

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

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка 
устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого 
аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет 
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совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными 
участками.  
Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 
Величины корректировок цен, как правило, определяются прямым попарным 
сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по одному элементу 
сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации 
корректировки по данному элементу сравнения.  
 

11.2 Выбор единиц сравнения 
Для выполнения расчетов использовались типичные, сложившиеся на рынке оцениваемых 
объектов удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена за 
единицу площади (руб./кв.м.).  
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11.3 Подбор объектов-аналогов 
При сравнительном подходе с использованием метода сравнения продаж, Оценщик опирался на цены сделок и цены предложения (оферты 
по продаже) земельных участков, сопоставимых с объектом оценки по следующим параметрам: 
 продажа права собственности на земельные участки,  

 дата предложения (оферты) не позже даты оценки,  

 категория земель: земли населенных пунктов, для с/х производства. 

 
При сравнительном подходе с использованием метода количественных корректировок рассматривались цены предложения продаж 
объектов-аналогов, представленных и опубликованных в средствах массовой информации и Интернете. При проведении оценки учитывался 
тот факт, что цены сделок обычно ниже цен предложения. На этот фактор вводилась соответствующая корректировка. 
Оценщиком был использован материал по продажам сопоставимых объектов их сегмента рынка объекта оценки, собранный в ходе анализа 
рынка объекта оценки. Ссылки и копии web-страниц с перечнем аналогов объекта оценки представлены в Приложении «Материалы из 
открытых источников и сети интернет, использованные в процессе оценки» данного Отчета.  
 

 
№, 

п./п. 
Наименование Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

1 Источник 
информации*

samara.cian.ru samara.cian.ru antril.ru mls-city.ru samara.cian.ru 

2 Описание земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 
3 Условия 

прод./предл.
предложение предложение предложение предложение предложение 

4 Дата прод./предл. Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 
5 Передаваемые права собственность собственность собственность собственность собственность 
6 Условия 

финансирования
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

7 Местоположение Самарская область, 
Ставропольский район, 

Подстепки село 

Самарская область, 
Тольятти, ул. ГСП 

Самарская область, 
С.ПОДСТЕПКИ, 

МАССИВ "ЛУГА" 

Самарская область, 
Тольятти, р-н 

Автозаводский, 
Заставная ул.

Самарская область, 
Тольятти, Южное шоссе 

8 Площадь, кв.м. 10 000,00 12 100,00 10 000,00 29 000,00 142 000,00 
 Стоимость, руб. 4 000 000,00 4 600 000,00 2 500 000,00 8 700 000,00 29 820 000,00 
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9 Стоимость, 
руб./кв.м. 

400,00 380,17 250,00 300,00 210,00 

10 Категория земель Земли населенных 
пунктов

Земли населенных 
пунктов

Земли населенных 
пунктов

Земли населенных 
пунктов

Земли населенных 
пунктов 

11 Разрешенное 
использование 
земельного участка 

Участок 
сельскохозяйственного 

назначения

Участок промышленного 
назначения 

Участок 
сельскохозяйственного 

назначения

Участок промышленного 
назначения 

Участок промышленного 
назначения 

12 Наличие 
коммуникаций

коммуникации по 
границе участка

коммуникации по 
границе участка

коммуникации по 
границе участка

коммуникации по 
границе участка

коммуникации по 
границе участка 

13 Ссылка на источник https://samara.cian.ru/sale/
commercial/200465540/ 

https://samara.cian.ru/sale/
commercial/152969797/ 

http://www.antril.ru/object
s/2/386/ 

https://mls-
city.ru/commerc.php?type
=card&cn=8320832&cid=

2015

https://www.avito.ru/tolyat
ti/zemelnye_uchastki/ucha
stok_14.2_ga_promnaznac

heniya_1199061188 
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11.4 Введение корректировок в единицы сравнения объектов-аналогов 
по элементам сравнения 

Имущественные права. Одним из основных ценообразующих факторов является 
сущность имущественных прав на земельный участок. На рынке земли существует два 
основных типа данных прав: право аренды и право собственности на земельный участок.  
Так как объекты-аналоги на рынке предложений были подобраны с аналогичными 
правами (собственность), то корректировка по данному элементу сравнения не 
проводилась.  
Условия сделки (корректировка на торг, уторгование). Корректировка по условиям 
продажи определяется обстоятельствами, при которых продавец и покупатель принимают 
свои решения относительно продажи или приобретения конкретного объекта 
недвижимости. В оценочной практике есть такое понятие, как корректировка на 
уторгование. Она используется в оценке, когда оценка проводится на базе данных не по 
свершившимся сделкам, а по офертам к продаже или аренде.  

По данным «Справочника оценщика недвижимости – 2018 том «Земельные участки» 
под редакцией Л.А. Лейфера таблица 121, корректировка на уторгование: 

Для объектов недвижимости (земельные участки) составляет 11,3-12,5% в меньшую 
сторону.  

В рамках данного Отчета поправка составит -11,9%. 

 
Источник информации: «Справочника оценщика недвижимости – 2018 том «Земельные участки» под 
редакцией Л.А. Лейфера таблица 121., «Корректировка на уторгование для объектов недвижимости».  
 

Условия финансирования (условия платежа, обстоятельства совершения сделки). 
Корректировка по условиям финансирования, условиям платежа, обстоятельствам 
совершения сделки производится, если данные условия и обстоятельства сделки 
отличаются от условий финансирования, типичных для данной категории имущества при 
определении рыночной стоимости. Так как в офертах к продаже и в ценах сделок в 
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открытых источниках обычно не публикуют особенности свершения сделки, расчет 
стоимости объекта оценки проводился в допущении, что данные особенности типичные 
для данной категории имущества, поэтому корректировка по данному элементу сравнения 
не проводилась.  
Динамика цен. Рыночные условия постепенно изменяются, и цена, по которой объект 
выставлен на продажу, может измениться с течением времени. Таким образом, динамика 
цен на рынке также является ценообразующим фактором для объектов недвижимости. В 
настоящее время рынок коммерческой недвижимости достаточно значителен, аналоги 
были подобраны на дату оценки, поэтому корректировка по данному элементу сравнения 
не проводилась.  
Назначение (категория и разрешенное использование) - один из наиболее весомых 
ценообразующих факторов. Аналоги были подобраны с идентичными категориями земель 
– земли населенных пунктов, но разным вариантами разрешенного использования. 
Проведя анализ правил застройки и землепользования (ПЗЗ) г. Тольятти, Оценщик 
установил, что объект оценки и объекты-аналоги могут считаться сопоставимыми, 
введение корректировки не требуется.  
Местоположение. Расположение объекта недвижимости и его окружение значительно 
влияет на стоимость его на рынке. Анализ объектов - аналогов показывает единую 
усредненную стоимость в рамках малого диапазона от средней величины. Оцениваемые 
земельные участки и объекты-аналоги расположены в одном районе г. Тольятти и после 
проведенного анализа были признаны сопоставимыми. В связи с этим введение данной 
корректировки не требуется. 
Площадь. Данная корректировка обусловлена различием в стоимости 1 м2  в зависимости 
от общей площади.  

Корректировка вводилась по данным Справочника оценщика недвижимости – 2018 
том «Земельные участки», под редакцией Лейфера Л.А., таблица 31: 

 
 
Наличие инженерно-коммуникационных систем. Наличие подведенных на участок 
инженерных коммуникаций является важным ценообразующим фактором для земельного 
рынка, так как подведение данных коммуникаций требует существенных временных и 
финансовых затрат.  
Так как объект оценки и подобранные объекты-аналоги не имеют фактического 
подключения к различным инженерно-коммуникационным сетям, во введении данной 
корректировки нет необходимость.   
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11.5 Определение стоимости объектов оценки  
Далее был произведен расчет рыночной удельной стоимости объектов оценки 
сравнительным подходом методом сравнения продаж. Данный расчет представлен в 
таблице ниже.  
Согласование (взвешивание) скорректированных значений единиц сравнения аналогов, 
было осуществлено на основании удельных весов, рассчитанных на базе количества 
внесенных корректировок.  
 



ОКБС ® Клиент: ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. ЗПИФ рентный «Первый Рентный»» 
 Отчет об оценке 800-105-07-0919-09 от 18 сентября 2019 года
 Объект оценки Земельные участки общей площадью 680 000,00 кв.м.
 

2019 г., ООО «ОКБС»©          WWW.OKBS.RU  (+7 499) 502-82-03 82
 

Таблица 11-1 Расчет удельной стоимости объектов оценки (63:09:0000000:798) 
 

№ Критерии 
сравнения 

Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

1 Адрес 
местонахождения 

Самарская обл., г. 
Тольятти, 

Автозаводский р-н в 
640 м по направлению 

на юг от здания, 
имеющего адрес: 

Южное шоссе, 145 

Самарская область, 
Ставропольский 

район, Подстепки 
село 

Самарская область, 
Тольятти, ул. ГСП 

Самарская область, 
С.ПОДСТЕПКИ, 

МАССИВ "ЛУГА" 

Самарская область, 
Тольятти, р-н 

Автозаводский, 
Заставная ул. 

Самарская область, 
Тольятти, Южное шоссе 

2 Цена предложения 
по объявлению, руб. 

   4 000 000 4 600 000 2 500 000 8 700 000 29 820 000 

3 Наличие 
улучшений на 
земельном участке 

нет нет нет нет нет нет 

4 Площадь объекта, 
кв.м 

230 000,00 10 000 12 100 10 000 29 000 142 000 

5 Цена предложения 
по объявлению, 
руб./кв.м 

   400,00 380,17 250,00 300,00 210,00 

6 Среднее значение, 
руб./кв.м 

   308,03     

7 Коэффициент 
вариации 

   26,53%     

7 Имущественные 
права 

собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   400,00 380,17 250,00 300,00 210,00 

8 Условия сделки 
(корректировка на 
торг) 

цена сделки цена предложения цена предложения цена предложения цена предложения цена предложения 
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 Корректировка   -11,90% -11,90% -11,90% -11,90% -11,90% 
 Корректировка ед. 

цены 
   -47,60 -45,24 -29,75 -35,70 -24,99 

 Скорректированная 
ед. цена 

   352,40 334,93 220,25 264,30 185,01 

9 Условия 
финансирования 
(условия сделки) 

типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

    352,40 334,93 220,25 264,30 185,01 

10 Динамика сделок 
(корректировка на 
дату оценки) 

Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   352,40 334,93 220,25 264,30 185,01 

11 Назначение 
(категория земель, 
вид разрешенного 
использования) 

Земли населённых 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

 Вид разрешенного 
использования 

 для с/х производства Участок 
сельскохозяйственног

о назначения 

Участок 
промышленного 

назначения 

Участок 
сельскохозяйственного 

назначения 

Участок 
промышленного 

назначения 

Участок 
промышленного 

назначения 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   352,40 334,93 220,25 264,30 185,01 
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12 Местоположение Самарская обл., г. 
Тольятти, 

Автозаводский р-н в 
640 м по направлению 

на юг от здания, 
имеющего адрес: 

Южное шоссе, 145 

Самарская область, 
Ставропольский 

район, Подстепки 
село 

Самарская область, 
Тольятти, ул. ГСП 

Самарская область, 
С.ПОДСТЕПКИ, 

МАССИВ "ЛУГА" 

Самарская область, 
Тольятти, р-н 

Автозаводский, 
Заставная ул. 

Самарская область, 
Тольятти, Южное шоссе 

 Значение 
коэффициента 
корректировки 

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   352,40 334,93 220,25 264,30 185,01 

13 Транспортная 
доступность 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   352,40 334,93 220,25 264,30 185,01 

14 Площадь, кв.м 230 000,00 10 000,00 12 100,00 10 000,00 29 000,00 142 000,00 
 Корректировка      -28,00% -28,00% -28,00% -17,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
     -98,67 -93,78 -61,67 -44,93 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

    253,73 241,15 158,58 219,37 185,01 

15 Наличие 
инженерных 
коммуникаций 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

 Корректировка      0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Скорректированная 
ед. цена 

      253,73 241,15 158,58 219,37 185,01 

16 Инженерно-
геологические 
условия 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   253,73 241,15 158,58 219,37 185,01 

 Среднее значение, 
руб./кв.м 

     211,57     

17 Коэффициент 
вариации 

     18,65%     

18 Число внесенных 
корректировок 

9,00 2 2 2 2 1 

19 Абсолютная 
величина 
внесенных 
корректировок 

     -146,27 -139,02 -91,42 -80,63 -24,99 

20 Относительная 
величина 
внесенных 
корректировок 

     -36,57% -36,57% -36,57% -26,88% -11,90% 

  1,00 0,222 0,222 0,222 0,222 0,111 
  27,03 4,505 4,505 4,505 4,505 9,009 

21 Удельный вес 1,00 0,167 0,167 0,167 0,167 0,333 
22 Удельная стоимость   42,37 40,27 26,48 36,63 61,61 

23 Скорректированная  
стоимость 
земельного участка 
(НДС не 
облагается), 
руб./кв.м 

207,36      
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Таблица 11-2 Расчет удельной стоимости объектов оценки (63:09:0000000:799) 

  

№ Критерии 
сравнения 

Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

1 Адрес 
местонахождения 

Самарская обл., г. 
Тольятти, 

Автозаводский р-н в 
620 м по направлению 

на юг от здания, 
имеющего адрес: 

Южное шоссе, 137 

Самарская область, 
Ставропольский 

район, Подстепки 
село 

Самарская область, 
Тольятти, ул. ГСП 

Самарская область, 
С.ПОДСТЕПКИ, 

МАССИВ "ЛУГА" 

Самарская область, 
Тольятти, р-н 

Автозаводский, 
Заставная ул. 

Самарская область, 
Тольятти, Южное шоссе 

2 Цена предложения 
по объявлению, руб. 

   4 000 000 4 600 000 2 500 000 8 700 000 29 820 000 

3 Наличие 
улучшений на 
земельном участке 

нет нет нет нет нет нет 

4 Площадь объекта, 
кв.м 

450 000,00 10 000 12 100 10 000 29 000 142 000 

5 Цена предложения 
по объявлению, 
руб./кв.м 

   400,00 380,17 250,00 300,00 210,00 

6 Среднее значение, 
руб./кв.м 

   308,03     

7 Коэффициент 
вариации 

   26,53%     

7 Имущественные 
права 

собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   400,00 380,17 250,00 300,00 210,00 
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8 Условия сделки 
(корректировка на 
торг) 

цена сделки цена предложения цена предложения цена предложения цена предложения цена предложения 

 Корректировка   -11,90% -11,90% -11,90% -11,90% -11,90% 
 Корректировка ед. 

цены 
   -47,60 -45,24 -29,75 -35,70 -24,99 

 Скорректированная 
ед. цена 

   352,40 334,93 220,25 264,30 185,01 

9 Условия 
финансирования 
(условия сделки) 

типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные типичные, рыночные 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

    352,40 334,93 220,25 264,30 185,01 

10 Динамика сделок 
(корректировка на 
дату оценки) 

Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 Сентябрь 2019 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   352,40 334,93 220,25 264,30 185,01 

11 Назначение 
(категория земель, 
вид разрешенного 
использования) 

Земли населённых 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

Земли населенных 
пунктов 

 Вид разрешенного 
использования 

 для с/х производства Участок 
сельскохозяйственног

о назначения 

Участок 
промышленного 

назначения 

Участок 
сельскохозяйственного 

назначения 

Участок 
промышленного 

назначения 

Участок 
промышленного 

назначения 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 Скорректированная 
ед. цена 

   352,40 334,93 220,25 264,30 185,01 

12 Местоположение Самарская обл., г. 
Тольятти, 

Автозаводский р-н в 
620 м по направлению 

на юг от здания, 
имеющего адрес: 

Южное шоссе, 137 

Самарская область, 
Ставропольский 

район, Подстепки 
село 

Самарская область, 
Тольятти, ул. ГСП 

Самарская область, 
С.ПОДСТЕПКИ, 

МАССИВ "ЛУГА" 

Самарская область, 
Тольятти, р-н 

Автозаводский, 
Заставная ул. 

Самарская область, 
Тольятти, Южное шоссе 

 Значение 
коэффициента 
корректировки 

  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   352,40 334,93 220,25 264,30 185,01 

13 Транспортная 
доступность 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

асфальтированная 
дорога 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   352,40 334,93 220,25 264,30 185,01 

14 Площадь, кв.м 450 000,00 10 000,00 12 100,00 10 000,00 29 000,00 142 000,00 
 Корректировка      -28,00% -28,00% -28,00% -17,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
     -98,67 -93,78 -61,67 -44,93 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

    253,73 241,15 158,58 219,37 185,01 

15 Наличие 
инженерных 
коммуникаций 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

доступны все 
центральные 

коммуникации, 
фактического 

подключения нет 

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



ОКБС ® Клиент: ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Д.У. ЗПИФ рентный «Первый Рентный»» 
 Отчет об оценке 800-105-07-0919-09 от 18 сентября 2019 года
 Объект оценки Земельные участки общей площадью 680 000,00 кв.м.
 

2019 г., ООО «ОКБС»©          WWW.OKBS.RU  (+7 499) 502-82-03 89
 

 Корректировка ед. 
цены 

     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

      253,73 241,15 158,58 219,37 185,01 

16 Инженерно-
геологические 
условия 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

рельеф участка 
ровный, 

спланированный 

рельеф участка ровный, 
спланированный 

 Корректировка    0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
 Корректировка ед. 

цены 
   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Скорректированная 
ед. цена 

   253,73 241,15 158,58 219,37 185,01 

 Среднее значение, 
руб./кв.м 

     211,57     

17 Коэффициент 
вариации 

     18,65%     

18 Число внесенных 
корректировок 

9,00 2 2 2 2 1 

19 Абсолютная 
величина 
внесенных 
корректировок 

     -146,27 -139,02 -91,42 -80,63 -24,99 

20 Относительная 
величина 
внесенных 
корректировок 

     -36,57% -36,57% -36,57% -26,88% -11,90% 

  1,00 0,222 0,222 0,222 0,222 0,111 
  27,03 4,505 4,505 4,505 4,505 9,009 

21 Удельный вес 1,00 0,167 0,167 0,167 0,167 0,333 
22 Удельная стоимость   42,37 40,27 26,48 36,63 61,61 
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23 Скорректированная  
стоимость 
земельного участка 
(НДС не 
облагается), 
руб./кв.м 

207,36      

 

 

Источник информации: расчет Оценщика  
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Таблица 11-3 Стоимость объекта оценки по сравнительному подходу: 
 

№ 
п/п 

Объект права Площадь (кв. м.) Удельный 
показатель 
стоимости, 
руб./кв.м. 

Справедливая 
стоимость по 

сравн. подходу, 
руб. 

1 63:09:0000000:798 230 000,00 207,3600 47 692 800,00 
2 63:09:0000000:799 450 000,00 207,3600 93 312 000,00 
 Итого: 680 000,00  141 004 800,00 

Источник информации: расчет Оценщика 
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12 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ  
Для определения справедливой стоимости объектов оценки был использован метод 
сравнения продаж в рамках сравнительного подхода, от использования затратного и 
доходного подходов в Отчете представлен обоснованный отказ. 
Так как в оценке был использован один подход, его результатам был присвоен удельный 
вес 1,00. 
Таблица 12-1 Расчет итоговой согласованной стоимости объектов оценки  
 

№ Наименование 
объекта оценки 

Кадастровый номер 
объекта 

Общая площадь 
объекта, кв.м 

Стоимость 
земельного участка 
по сравнительному 

подходу (НДС не 
облагается), руб. 

Согласованная 
справедливая 

стоимость 
земельного участка 

(НДС не 
облагается), руб. 

1 Земельный участок 63:09:0000000:798 230 000,00 47 692 800,00 47 692 800,00 

2 Земельный участок 63:09:0000000:799 450 000,00 93 312 000,00 93 312 000,00 

 Интегральный 
показатель веса по 
соответствующему 

подходу 

        1     

 Итого:  680 000,00  141 004 800,00 

Источник информации: расчет Оценщика  
 
Таким образом, итоговая согласованная справедливая стоимость объектов оценки по 
состоянию на дату оценки 18 сентября 2019 года составляет: 

 
141 004 800,00 (Сто сорок один миллион четыре тысячи восемьсот рублей 00 копеек) 

руб. (НДС не облагается). 
 



Клиент: ООО кУК ПРОМСВЯЗЬ) Д.У. ЗПИФ рентный <Первый Рентltый,>>

Отчет об otleHKe 800-105-07-09l9-09 от l8 сентября 20l9 года

объект оценки Земельные учаотItи обшей плопlадыо 680 000.00 кв.м,

, 13ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ
оцЕнки

В соответствии с ,Щоговором Jф800-105-0316 от 09.03.2016 г. и ,Щополнительным
соглашением N97 от 29 августа 2019 года, заключенным между ООО (УК ПРОМСВЯЗЬ>
Д.У. ЗПИФ рентный кПервый Рентный> (Заказчик) и ООО (ОКБС> (Исполнитель),
Оценщик Исполнителя провел оценку справедливой стоимости объектов оценки -
недвижимого имущества (Земельные участки общеЙ площадью 680 000,00 кв.м.).

Оценка проведена по состоянию на 18 сентября 20Т9 года и представпена в Отчете об
оценке J\Ъ800-105-07-0919-09 от 29 августа 2019 года.

Оценка проведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями ФедераJIьного закона
от 29.07.1998 года ]ф135-ФЗ кОб оценочной деятельности в Российской Федерации>>,
Федеральных стандартов оценки: ФСО J\Ъ1, ФСО J\Ъ2, ФСО Jф3, ФСОJl{Ъ7 утвержденных
Приказами Минэкономр€lзвития России J\ЪJ\Ъ 297, 298,299 от 20.05.2015г., Jф611 от
26.09.2014г. (соответственно) и Свода Стандартов СРО НП кСамореryлируемая
организация Ассоциация Российских Магистров Оценки>.
Информация, характеризующzш объект оценки, методики расчётов, выводы, все основные
предположения оценки, а также иная информация, использованнаJI в процессе
определения стоимости оцениваемого объекта, представлена в соответствующих разделах
Отчёта. Отдельные части настоящего Отчёта не могут трактоваться раздельно, а только в
связи с полным текстом прилагаемого документа с учетом всех содержащихся в нем
допущений и ограничений.

В результате rrроведенного анаJIиза и расчетов Оценщик свидетельствует, что
справедливая стоимость объектов оценки по состоянию на дату проведения оценки 18
сентября 2019 года cocTaBJmeT (НДС не облагается):

141 004 800,00 (Сmо сорок оduн лtuлtлuон чеmыре mысячu восел4ьсоm рублей 00 копеек)

руб. ЕДС не облаzаеmся).
в том числе:

лъ Объект права
земельный участок

Площадь (кв. м.) Справедливая
стоимость, руб.

l 63 :09:0000000:798 230 000,00 47 692 800,00

2 63 :09:0000000:799 450 000,00 9з з 12 000,00

Итого: 680 000,00 141 004 800,00

Оценщик в.д./

Генеральный директор
ооо коКБС>

/ Филатов В.Д./

20l9 г., ооо (оКБС)О WWW oKBS,IlU (+7 499) 502-82-03

18 сентября 2019 года
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14 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДАННЫХ, ДОКУМЕНТОВ И 
МАТЕРИАЛОВ. 

 
 Справочника оценщика недвижимости – 2018» под редакцией Л.А. Лейфера 
 Сборник рыночных корректировок «СРК-2018» под редакцией Е.Е. Яскевича 
 Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга «СРД №23, 2018 под 

редакцией Е.Е. Яскевича 
 Оценка недвижимости: Учебник/Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. - 

М.:Финансы и статистика, 2008; 
 Тарасевич Е.И. «Методы оценки недвижимости». Технобалт, 1995; 
 Фридман Дж., Ордуэй Ник. «Анализ и оценка приносящей доход недвижимости». 

Дело. 1998; 
 Каминский А.В., Страхов Ю.И., Трейгер Е.М. «Анализ практики оценки 

недвижимости» Учебник. Международная академия оценки и консалтинга, 2004. 
 Данные информационного агентства AK&M http://www.akm.ru. 
 Министерство экономического развития и торговли России www.economy.gov.ru. 
 Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru. 
 Центр макроэкономического планирования www.forecast.ru. 
 Федеральный комитет по статистике РФ http://www.gks.ru. 
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020г.  
 www.gks.ru (Росстат). 
 www.infostat.ru (Статистика России). 
 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов 
(http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/2016241101). 
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МИНИСТЕРСТВО
экономиtIЕского рАзвития

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
госудАрствЕнной ршгистрАции,

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
(росрЕЕстр)

Чистопрудный бульвар, д. 6/ |9, стр. 1, Москва, 1 0 1 000
тел. (495) 9|'7-Т5-24, факс (495) 98З-40-22

e-mail: rosreestr@rosreestr.ru, htф://www.rоsrееstr.ru

xn 0Т- 0Гоо0
т-

Генеральному директору
ООО <Оценочно-Консалтинговые

Бизнес Системы>>

Филатову В.Щ.

а/яЗ54, г. Москва, 101000
окБс (ооо)

tг.о,7, LИ9
на Ns бlн 2з,07 ,2019

выпискА
из единого государственного реестра самореryлируемых организаций

оценщиков

Врио начапьника Управления
по контролю и надзору в сфере
саморегулируемых организаций

Лазарева Ольга Валерьевна
(495) 5з1_08-00 (l 1-93)

Полное наименование некоммерческой
организации

Некоммерческое партнерство
(САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
оргАнизАциrI Ас с OII4AIц4I4
РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ
оцЕнки>

Официальное сокращенное наименование
некоммерческой организации

НП (АРМо)

Место нахождения некоммерческой
организации

115280, г. Москва, ул. Ленинск,uI
Слобода, д. 19

Руководитель некоммерческой организ ации
(единоличный исполнительный орган)

Генеральный директор - Петровская
Елена Владимировна

Дата вюIючения сведений о
некоммерческой организации в единый
государственный реестр саморегулируемых
организации оценщиков

04,0,/.2007

Номер некоммерческой организации в
едином государственном реестре
саморегулируемых организаций оценщиков

0002

Н.В. Щербакова
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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИ3ЛЦИЯ
ОЦЕН ЩИ КОВ

http:llsroarmo.ru

EEl
asroalmoRus NPARMo

п
@эlOаa.l]с

J
@ýrcагmо

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ЧЛЕНСТВЕ З САМОРЕГУЛИРУЕМОЙО ЧЛЕНСТВЕ З САМОРЕГУЛИРУЕМОИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОЦЕНЩИКОВ

Некоммерческое партнерство "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНЩИКОВ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ
МАГИСТРОВ ОЦЕНКИ" включено в Единый государственныЙ реестр саморегулируемых организациЙ оценщиков 4 июля

2007 года за N90002

филатов Влади rr,t и р ýrи итри*tsи ч

НОМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА

з294- 1 9

дАтА вы4Ачи

02.07.2019

Срок действия настояч_{его

свидетельства З года

инн 772375зз9,166

Является членом НП "ДРМО", включен (а) в реестр членов
26,05.2008, регистрационный HoN/ep 1 ЗЗ4 и на основании
Федерального закона Ns'] З5-ФЗ от 29.07.199В г. "Об оценочной

деятельности в Российской Федерации" может осуществлять
оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной
практикой, а также на основании трудового договора между
оценщиком и юридическим лицоl\,4, которое соответствует

условиям, установленным федеральныf\,4 законодательством, по

направлен иям, указанн ым в квал ификационном аттестате.

Сведения о квалификационных аттестатах

Номер 01 5307-2 от 19.10.2018 по направлению.Оценка

движимого имущества>/ срок действия до 19,10.2021

Номер 007079-З от 26,0З,201 8 по направлению "Оценка бизнеса,
срок действия до 26.0З.2021

Номер 002174-1
недвижи мости>

Генеральный дирекгор
НП "АРМQ"
Е.В. Петровская

]tРИМЕЧАНИЕ:
Прозерь:е членстsо в реес:ре
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CAMOPEfYII\APYEMAfl
oPrAHtA3AlJ'4fr
o4EHr!r/KOB

115280. MocKBa,.flenrscxan Cao6o4a 19

tt5t84, Mocxaa, a/n 10

Ten./Qaxc: +7 la95l 269-27-29, +7 @991372-72-73
armo@sroarmo,ru

sroarmo.ruoSbEAt/ Ht EM nvqul l4x!

BbrnncKA

ll3 PEECTPA CAMOPET/|hPyEMOtr OPrAHlt3AqXh Ol4EHUlllKOB

t7.o5.20t9 Ne42-05/19

Hacronqan Bbtnncxa 13 peecrpa qreHoB caMoperynhpyennofi opraHH3aqhr oL{eHt4xKoB BbtAaHa no 3arB.fleHrto

ooo "oK6c"

O TOM, t{TO

(O.h.O. sansnean xrtr nonHoe HarMeHoBaHhe opraHtr3aqxx)

@naaroe BnaArmu p Arvturpreahq
(O.h.O. oqeHu.lrxa}

flB.nnercff r{/reHoM HexommepqecKoro naprHepcrBa (CAMOPEry/lhPyEMAfl OPIAHH3AUl4fl

Accoql4Aqflvl POCCIArCK hX MAfhcTPoB OLlEHKrlD n BK/iloqeH (a) a peecrp oqeHrqxKoB

26.05.2008 r. 3a perxcrpaqroHHbrM Nq 1334
(cae4erln o raatvrx creHffBa B caMoperyrxpyeMoi oprarueaqnu oqexqrxoe)

f]paso ocvuecrB.neH[e oqeHoqHoil aeflTe/rbHocrv He npxocraHoBreHo

(cae4enrn o nptooaHoareHx, npaEa ocyrqecrBreHra oqeHogHoi AefiTerbHofix)

Haruque AhcqxnnhHapxurx eaurcxaxufi (aa

nocaeaxre 2 {aaa) roaa) c yxaaaxraervr

npuqxH: 3a HapyrueHue rpe6oeanni no
npeAocraBneHno r,rxQopruar4nn u ynnare
B3HOCOB rnu 3a HapyUeHUf, B OTqeTax

(axure ranpouexxure 3axHTepecoBaHHbrM rtrqoM cBeAeHrr, co'qppxaqxeca I peeffpe rneHoa caMoperyrxpyeMoi opraHx3aqm oqeHu{xxoa}

,{anxure cBeAeHhR npeAocraBneHbr no cocronHl4to Ha t7.O5.2Ot9

!,ara cocra aaeHxn Bbr nxcKu t7.O5.20t9

Pyxoao4rreab AenapraMeHra eAhHoro peecrpa ta KoHrponn M.A. Baacoaa
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договор

ОБЯЗЛТЕЛЬНОГО СТРАХОВЛНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

лъ 433-059700Д.6

ингdсстрАх

г. Москва<(21) сентября 2016

Следлощие объекIы, условия Ir формы стtйования сосmвляют яеотьемлем)rо часть настояцеIо Договора:

1. сТРАхоВАтЕль:

2. СТРАХОВЩИК:

3. услоВия сТРАхоВАния:

4. оБъЕкт сТРлхоВАниrI:

1.1. Общесгво с ограlrйчеяпой ответgгвепностью (Оценочно-КоясаJтrиип)вые Бизвес сшстGмы))

Росclrя, 105082, MocIGa Горол ул. Бакr,lrФсмя, 49, сФ.5
Телфов: 8 499-502-82-03, фмс: 8 499-502-82-0З

2. l . Страховое rryблц.шое аlсдлlонерное общество d{НГОССТРА)б)
Россrrя, MocI@4 ул. ГIяпrицкм, \2 с|р,2.

З,1, НасlOшцй Договор заклIочеtl и действует в сооIвсIствlдt с Прави,'Iами страхова{rя

оrветgвевяости оцскциков ог 26.05.2016 (далее - Правlцlа сrраховмия) (JLщФrзия ЦеIrфа,lъного
ба!(а РосФйской ФедФдцл-r СИ N9 0928 ог 2З.09.2015 г.).

ПеречиоTеrлsIе в пасюяцем п),нкt€ условли (правиrrа) сrра-ховаrrпя цр1,1агаются к яасюящему

,Щоiовору И явJUlются егО неотьемлемой чаfiъю. подлисывlut насrоящrй Договор, Стрмоваrвrь

подвФждает, что пол)лlил эти условr'I (правила), ознмомлен с шл,,lи и обязусгся выполпять,

4.1. ооьекгоМ страховФfiЯ явJUIютOя ве ц[ютиворечащие зaконодатq,ъсIву Росслйской Федерац{,

им),ществеIлБIе ш ер€сы Страхователя, связанные с его риском граждмской оветственвости по

обязаtЕльсlвам, возцrrкшоцим вФедс"твие црr,Frиненrrl убыIков Вьгодолриобрsrателям (Греьим

лицам), вкrпочая причиttение ВРеДа IТчtУЦеФВУ, при осуществлеяии оценочной деятеьности,
направленной на определеме кадасгровой ФOимости, за нарушение доIовора на проведение оценм и

(и,,м) в резульmт€ нарухеяшt Стахова,IЕлем (оценщикамц зФс'IючIФшими со cтaxoBaтe-qeм тудовой
доювор) требова{й к ос}'щест&lеItию оценочной деr!теIьносги, направпенвой на оцределение

кадасrровоЙ сгоrтr.tос"ти, предусмотрнньж положен!лми Федерального закоЕа (Об оцеIrочвоЙ

деят€Jьноgги в РосФйскоЙ Федерации)), цapyxeн1 I федер6,,Iьвых стдlдарT в оцевки, шlых

нормативных правовых мюв Росс!йской ФедераLцflr в области оценоцФй деяте,шrости, ставдартов и

правIrл оцеяочяой деят€,ъносп,t;
4.2. обьек-rом стр&хования таюке яв]иются не прOпвореча!де зaконод ельФву Росойской
Фелершлл,l им)aцеивеняые инIЕресы СтрмовmеJи, связшlные с весением соrласоваltных со

СтраховпцкоМ расхолов Стаховате,'rя на Фо запцry при ведениИ деlI в судебIfiх и арбшражtъг<

орmпаъ вкJпочФI расхо,Фt на оплату усл}т экспертов и а,щомтов, которые СlраховатФqь понес в

результа1€ предьявления ему имуществешIьLч прстеIвий, связФ+ых с осуцесIвпением оценоlшой

деят€Jьвоgгц ямраепФfliой на опредеJIение кадасФовой сголfi,rоспi.

5.1, Стаховым о!лаем явJиется возмкновение обяздIносги Страхомтеrи возместить убытки,
причиненные и]чrylцеФвенным ш{rересам ТреIъID( Jluц включм вред, цричияешslй ш!{rlцествf

Третьих Jплt в резуIьъте непредrамерешsж ошибо& утrущеЕrЙ,

5. стрАховой случАЙ:

заключившими со Стра,хователем трудовой доювор) и которые
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ингdсстрАх
яарупеIйю договора на проведеIrие оцевки, при ос}ществ.,1евии оцеItоqЕой деятепьяости,
напрalвлФ*rой l{а опредеJIеIrие кадастровоЙ сmимости.
5.2. Сrраховой атучsй счиmетýя яаи)п!вlllим при сблюдении всех условий, указанБlх в п.4.З. Правил
стрмоваlия и в настоящем Доловоре,
5.З. Под непредrамереЕrыми ошибкми, упуцеюцми по васmяцему Доювору поюмаеФя нарушение
СтаховаT9лем требовш{й к осуцеств,!ению оцеЕочной деятельности, напра&'IеIлiой на определеЕие
кадастровой стоюvостrrJ предусмогр€нньн положенIФIми Федерального закона (Об оценочной
деятеrьности в РоооIйской Фелерллл-о, яар},lхФ{rе федераrыъоr сгаrдарюв оценки, иньв
вормативных правовых акюв РоссIйской ФедФаlши в бласти оценощlой дея1€,,1ьяосги, сfiIцарlOв и
правriл оцецочЕой деяr€]ъноqги.
5.4. Момеt{юм насг}тцlешrя сIрz|ховою сл)лlм ао яaюmящему Договору прпзмется момеЕг

цредъявJIешп к Ста.хователо имущеcIвеIrяой преIеrашr о возмецении убыlr<ов, причинеЕfiх
им)дцеетвенным интересам Трsrьих шц, При эmм под предъявденйем им},щественной преЕвI{r.1
понимаЕгся как предъsв],Igrие Треьlп,i л-rцом Стра,{оватеmо письменной пре,I9нзии, требовапи{ о
возмещеции убытков bтl искового заявJIешfi, так и уведомлеrflrе Стрмователя о том, чтtl
нецредIaмфенные ошибIсr, упlшеrия ero (оцеlшдrков, здотоаIйвших со Страхователем трудовой
договор) прrrвеrЕr к причияецию убь!тков имуцесгвешъп{ шfi€реоам ТрЕгьrDa JпдI.
5.5. Ста,ховьь{ сrryчаем таоке явJтIется возникновешrе у Стра,ховате,и расходов H:l запц{ry цри ведении

деJI в судебIъrх орrш{аь вIс'Iючая расходы Еа оллаry услrт экспергов и а,щокатов, которые быJlи
понесены в резуrьmта предьявлешrs li\,fущественньж цретеrвий.

6. ТРЕТЬИЛИЦА 6.1. Трешt {и лиlими по васmящему Договору яв,rшоrcя:
6. 1. l . За(aзчлg заклофФший доювор на проведение оцевм со Страховаrелем;
6.1.2. I4rыe трегьи Jпdrц когорьтм моryт бьrrъ при.iияены убытки при осущесrвлсIiии Стрмователем
(оцеrgдш(а]"fи, заIоточившими со Сlрахомтелем тудовой доrовор) оцеЕоIпrой деяrеrьностй,
направпенной яа определение мдастрвой Фоttvосrи.

7. пЕриод стрлховлния
(СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРЛ
СТРАХОВАНИЕ:

7.1. С (asD севтября 20lб годд по (2,1D сентября 2021 года, обе даты в&'IючитеJIьнq при условии
оплаты стрмовой премии в поряц{е, пре,ryсмотрешIом насrоflцл\{ Договором.
7.2. НасrOящй Договор покрьваст тебовдшя, зzивленные Ста,ховат€лем Стрмовпцл9 по
Еастдившим Фра,ховым отучаям в течение срка дейgгвия насюяцего Договорц как в r€ченrtе
IIериода qграховfu{rя, Tzlк и в течение срм исковой даввости (3 года) устаrовлеrяою
законодатедьством РосcIйской Федфа{лr дя договорв стра,\ованr.iя ответФвенцооти.
При этом непредrамФенные ошибм и уrrуцешц Страховате"Tя, приведlцие к предьявлФiию

тебования (имуцесrвеЕrой преrеязшj), моDт бьгь совФшены Стмователем (оцешIиками,
зашпоttившими со стахователем тудовой договор), как в течение периода стра.ховФfiя, тм и в
т€чепие РсФоаlоивного период4 устilяовлФrного понастолцему Договору.

8. РЕТРОАКТИВНЫЙ ПВРИОД: 8.1. Стаховм защI{т.l по яасюящему Договору распросФдяеIЕя яа тебовtшм (lоryшесгвеrrrые
прsгеrвшr), ставцдiе следствием непредамереr+ъrх ошибок и 5rrryrцений, допуцеЕIшх СтztховmФ'rем
(оцевциммц заклюцlвшими со Стitхователем трудовой договор) после (а5>' сентября 2012 годs.

9. СТРАХОВОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ: 9.1. В сумму gграхового возмещения, подлеrкацего вьплате Орчйовщrtком при наступлении
стра,хового сJDлlая по насrOлцему Договору, вкJпочаются
9.1.1. Убытюц причияеяяые пмуцествевtшм штr€ресам TpsbrD( ллщ, а именно, pacxoдL коrорые
Трегъе лiцо, чье прiво нар}шеяо, цроввепо rrrпr доJD{сrо будег пролввести для восстановления
нар}цIеюiого прав4 уцаm иJш ловреrцецие шlrущесrsа Трегьего лrща (реаJътъй ущерФ, в том чиоlе

ущерб, при.дд]еtlвыЙ Тртьим л! lам, в резуrътаlе з:шюкения сIоимосм обьекта оценки;
9. l .2, Необходд,.{ые и целесообразtъtе pacxo,ФI, произведеIflше СтрмоваlЕJIем по у{еIъшеr{nо уцфбq
есjrи mкие расхо.Фt были необходп,rь! и.шi бьUЕr проtвведеIrы даs выпопнеrс,ц }rсазалй Ста,ховпtика,
Указанrые расходI возмещаrотся в порядке, устшrовленном закоЕодательством Росалйской Федер&ии.
9, l ,З. НеобходдаьIе и целесообразЕые расходI, призведеIrдIе cтpzцoвaтeJleм с письменноIо согласLrI
Стаховilчiм в цеrих пре.шарлlrеJъного вьисненrUt сбФоrrrельсгв и причип паfi}T цqflrя сtрмового
Фrучая,
9.1.4 Расхо,Фl uа захцrц/ Сца-tоваrе"Tя при ведении дел в судебrБц и арбиграхъж оргмах, ыо,lючм

расходl на оплату ус,г]rя 9кспертов и а,щокаIOв, коmрые Стрzцоватеь понес в резульmlе цредьявления
ему имуцеств€шsIх прЕIеIвий.
Указаtдые расхо.шI компенсир},IоI9я только при условиr1 чт0 оr*л бьtпи про1.1зведены Стaiхователем во
исполнение письменвых }казаний cтaxoBllplKa иrм с его письмеяного соrласия, и д:Dке в сJr}чае, если
обязаЕlось Стаховаrcля возместитъ приllинеюfiе убьпс.l в сооветсtвии с зfuIв,!енной

имущесrвФпrой прегеtrзией впоследствии ве насг}тпiла
9.2. ПредФтьЕIй размер сrраховой выматы по насюящему договору не моr@т превьппаъ размер
стр,шовой ср!мы по !сlя{дому сграховому слрlшо, усmновдеIлslй по яасrоящему Договору.

10.1. В соогвсгсгвшr с Разделом 5 Правил сграховаIDlя.l0. исключЕнияl

с},мма (шц,lлтг оIветствеЕцоqIи СФаховпцдФ) по кlйOящему
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(лимит
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРАХОВЩИIС4.):

12. ФРАншиЗА|

13. стРАхоВАя пРЕмия:

14. ЮРИСДИКЦИЯ|

15, измЕнЕниЕ условий
ДОГОВОРА:

16. УВЕДОМЛЕНИЯ:

стрАх
ооо

ингOсстрАх

стра.,<овому слlчао (в соотвеIgгвии о п.4.1. мстоящего Договора) усmяавllивается в р'вмере 60 000 000

(Шестьдесят мп,ъппопов) рублеit.
l1.2. Ллfi,лпГ отвgIgтвенЕосIИ СФаховщика по настоящему .Щоговору по вовмещеяию расходов на

зФщry (в соOгвЕгсrвии с п.4.2. цiстоящело Договора) устаrавливасгся в размере l00 000 (Сто тысяч)

рубпей.

l2.1. (фФflпиза по rйсmящему Договору яе усганztвrtивается.

l3.1. Ста-ховм пр€iдrя устанавJпвается в размере 232 500 Цвестп трпдцять двс тысячи пятьсот)

рублей за пФиод сФжовш{,я. Оплата сФмовоЙ премии производIтся шгтью равными tlлатежами в

соответстэии с выстав]Ulемыми счетами в Фrcд/ющие срки:
-первый плfiеж - в размфе 46 500 (Сорок шеФь тысяч пягьсот) рублей в с?ок по 10,10,2016г,

-"Йрой плате* - 
" 

размере 46 500 (Сорок шесть тысяч пятьсот) рубпей в срок по 10,10,2017п

-.рЙ"И *uo* - 
" 
р*"ф Ш SOo 1соро* lл"сrь тысяч пятьсот) рублей в срок по 10,t0,2018г,

-чЬероrИ тпате* - в размере 46 500 (Сорок ш€сть тысяч пятьсOr,) рублей в срок по 10,10,2019г,

.*r"Й -о,,о* - u р*"Ър 46 500 1Сорок шесгь тысяч пятьсот) рублей в с?ок по 10,10,2020г,

lз.2. При яе}тшате первого плат€rtсt стрмовой премIоr в cpolq уgгано&пеgный в настояцем полисе rак

дапl уппаты сrрмовой премии, ЕастOящ!й По,Iис считается не вст)дlившим в сйлу и не ыIечет каKI,D(-

лrбо правовьiх последсгвий дlя его сюрон.
В спучае не}тLлатЫ вфрго tUtи поФед/юпл{х шцTехФй страховьп пr,емий в сро& усга1Iов,,1еш$Iй

насюfiлllм Полисом, Стрмовцrп< вправе прекратить наgюящlдi ПоJпrс в одrосгорошrем поряд<е,

направив crpмoвaтe.Eo I1исьм€Ено€ }ведомление. MoMeIIrOM прекр&цеrтия настоящего полиса

явJтIЕIся дmа oкotF:taвrut оплаченяоIо стра,хового периода- Стaцовчдd( освобоп(даflrя ог обязФIнос'Iи

ооУцестЕпятьстрахов)'ювшиатУвотношеilиисл)чаев,произошеДIlЙхо}.кzlз.lяноIомомсн'ltt
прекрацецrп настоящего ПоJIиса.
оп,lачеIлъШ стрaйовым пФиодоМ ,IвJIяется часlъ преryсмOгреtfiого настояпlим По.'мсом Фока
сграховФflбL пропорционаJтьнм отношению оIL,Iаченной цремии ко всей цремии, цр'tlмтФоцейся по

настоящему ПоJIиоу.

1 4. l . Российскм Федераlцrя.

15.1. все Iвменевля в ycrloвtи насIоящего Договора в пФиод его деЙйвлlя мог}т вносиься по

соглашению сюрон яа основltнии письмеIIною заявленrfi СФiLчоватý!,п п),тем формлея-Lrя дополяеtдоi

к Договору, которые после ю( подшсаЕ}rI стаяовятся яеотъемлемой частъю Договора,

15.2. Не поздrее, чем за l0 рабочих дrей до окоЕ,Iаflи какдоло годовоIо Фра,\овоr0 периода по

насюяцему ,щоговору Страховаrвrь сообцаег Стрмовпцrку об измено,ии всех извесшых

clpaxoвare"Eo обсrоrв.iьств, имеющих с},lцествевное значевие д'rя опредеденrд вфоятЕосги

наступленr.irl стрlцовоrc слуrм и размера воомФкньLч убытков от ею tаgIуIL'Iешля, которые

Стаховатепь сообщил СФмовц,чдсу при закJпоT ении вайоящеIо Договор&
Страховцлпt, по резуJътатам оцепки предосIаменяоЙ СтраховаЕлем шrформдцrи об rBMeHelI!4,I

обФояlE.ъgгв, r&lеющrr( суIцесIвеltное шачеяие дIя оцределеtп,tя веряlяооти HacT)TL{eHl,! стра,ховою

слрм и слоrсrвшейся по иrcгам лрошед!его годового Фрмового периодд убытоцrосги (яаJплчия

заявлепвьDq как }?еryJпФовшrrтьDq так и не }!еryлироваяяых убытков), вправе пOгребовать внесеяия

измененrй в яасmящ!й Договор п}тем оформлешrя сооtветств),ющего Допо]пflтrельноrо соIлахенrи и

оrr,rаrы Страхователем дополвгIеьвой gфаховой премии. Такое _требова!Iие 
нiправJиется

стрмовштrсом cтpa,xoBaтejEo в письменном виде не поздlее, чем за 5 рабо{rх дrей до конца

очередною Iодового сIрмового перtiода. Стра,хователь вправе опсi:tаться от внесеюfi измененй в

яасmящIй Доrовор и qг оппаты дололяитеJьноЙ qФа,tовоЙ премш-I.

Ecrtrt Сца,хователь оказывается от BEeceHLUt лвменешй в яасюяц,рй Договор и от оматы

дополлтге,ъной сФаховой прешдr, Стрмовчцк вправе прекраl{Б нас,тояццй ДоIовор в

ол"о*роо"" ,rорй*, паправив Стрмова:rе.то письменяое уведомJIение, В таком слrчае Ста,ховщик

возврацает Сrрмоват€Jпо чайъ сrра,\овой премии пропорllионаJьяо не исIЕlФIему периоду

cтplцoBzlнlUl.

16.1. Все )ъедомлешrя и сообщеrп,ш, ншравляемые в сооветствии с насr0япцд,l Договором иJIи в связи

с rлдм, дйшы быь в тпrсьменяой форме и будт счmаъся передмяыми яад'Iежащш!, образом, ес,м

под pacmrcl(y уполяомочен1lым представrrrеJлм сгоря
координаты }казаны в реквшигж стOрон.

СТРАХОВЩИК:
cIIAo

Ог Страховцика:
(Начмьнuк Опdела
рrcков Дрlанrельскllй

cтpaxoBaTo,ib

на ocqoBa|uu Успава),

Страховщик

101



договор (полис)
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВЛНИЯ ОТВЕТСТВЕЕНОСТИ ОЦЕНЩИКА

}lъ 4зз-022161l16
<12. апроля 2016 г.

ингOсстрАх

г. Москва

l. СТРАХоВАТЕЛЬ:

2. СТРДХОВЩИК:

3. условия
СТРАХОВАНИЯ:

1. 1. Филатов Владимир Дмитриевич
Паспортные данные: 45 09, 154816, Отделением по райоЕу Марьинский парк ОУФМС России по гор.
Москве в ЮвАо, 1'7.05.2007 г.

2.1. Страховое публичное акциояерЕое общество <ИНГОССТРДХ>
Россия, Москв4 ул. Пятницкая, l2 стр.2.

3.1. Настоящий !оговор заключен и действует в соответствии с Правилами стрaцовавия
отвЕtственности оценщиков от 24.06.2015 г. (Лицензия Центрмьного банка Российской Федерации СИ
Ns 0928 от 2З.09.20l5 г.).
перечисленные в настоящем пункге условия (правила) страхования прилагаются к яастоящему
Договору и являютс, ого неотъемлемой чаgIью. Подписывм настоящий flоговор, Страхователь
подтверr(дает, что получил эти условия (правила), ознакомлев с ними и обязуется выполнять.

4.1. Объектом стрilхования по настоящсму Договору являются имуществсн}tые ин,I.срссы, связаЕные с
риском ответствеЕItости Стрмователя по обязательства.п.I, возникающим вследствие причиЕения ущерба
заказчикуj заключиВшему договор на прОведение оценки, и (или) иным третьим лицам.

4.2. Объектом стрмования также являются не противоречащие законодательqIву Российской Федерации
имущественные иltтересы Стрlжователя, связанные с несением согласоваltных со Страховщиком
расходов Страхователя Еа его защиту при всдеяии дел в судебных и арбитра]кяьrх оргаЕaLх] включая
расходы ца оплату Услуг экспертов и адвокатов, которые СтрzLхователь понес в результате предъявлениJI
ему имущественных претензий, связаяных с осуществлением оценочной деятельности

5.1. По настоящему !оговору стрaLховым случаем являетоя установленный вс,rуllившим в зalконцую силу
решением арби,гражного суда или признанный Стрмователем с письменного согласия Стр&ховщика
факI причи!rения уЩерба действиями (бездействием) Страхователя в результате нарушения трсбований
федсральныХ стандартоВ оцеЕки, стандартоВ и правил оценочной дея.lельноgги, установленных
саморегулируемой организацией оцснщиков, членом которой являлся Страховатсль на момент
причинения ущерба,
5.2. Стрмовым случаем также является возникновение у СтрaLхователя расходов на защиту при ведеЕии
дсл в судебных органах! включrц расходы на оплату услуг эксп9ртов и адвокатов, которые были
поЕесены в результате предъявлония имуществеЕных претснзий.

6.1. с <16> мая 2016 года по (l5> мая 2021 годд, обе даты включи,гельно! при условии оплаты
страховой прсмии в порядке, предусмотренЕом настоящим Договором.
6.2. Настоящий Доловор покрыва9т исключительЕо требования (имуществеЕные претензии) о
возмещеЕии реального ущерба" причиненЕого в Период стрмования, заrIвленные Страхователю в
течение срока искоВой давности (3 года), установленного законодательством Российской Федерации.

7.1. Страховм защИта по Еастояцему Договору распространяется яа страховые случаи, произошедlцие в
результате действий (бездействия) Страховатсля, имевших место в точение Периода стрzlхования или
РетроактивногО периода" РетроактиВный период по настоящему Договору устанавлива9тся, начинаrI с
дmы, когда Страхователь начал осуществлять оценочЕую деятельность.

8.1. В сумму страхового возмещения, подлежащего выплате Стрмовщиком при наступлеЕии стра\ового
случм по настоящему Договору, включаютс, расходы, указанные в п.п. l0.4.1.1., 10.4.2., 10.4.3. и l0.4,4.
Правил страхования ответственности оценщиков.

9.1 Лимит отвЕтственности по настоящему .Щоговору по всем страховым случмм (в соотвегствии с п.4.1.
наrтояцего ДоговоРа) устанавливается в размере Рублей 30.000.000,- (Тридцать миллионов).
9,2. Лимw отвЕтственяости в отвоtлении Расходов на защиту (в соответствии с п.4.2, наgгоящего
,Щоговора) устанавливается в разморе l00.000,- (Сто тысяч) рублей.

l0.1, По яастояцему .Щоговору франшиза не установлеЕа

11.1. 100.000,- (Сто тысяч) рублеЙ за период стр.жоваЕия. Оплата стрмовой премии производится

4. оБъЕкт
СТРАХоВАНllЯ:

5. стрАховоЙ случлЙ:

6. пЕриод
стр_лховлния (срок
ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРД
СТРАХОВАНИЯ):

7. рЕтролктивныЙ
ПЕРИОД:

8. стрАховоп,
ВОЗМЕЩЕНИЕ:

9. лимит
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СТРАХОВЩИКА:

10. ФРАншиЗА:

1l. стрАховАя
ПРЕМИЯ; равными платежами в соответствии с выставляемыми счетalми в

Страховщик
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l2. прочиЕ условия

СТРАХОВАТЕЛЬ:
Фшлатов Владимир

От Страхователя:

ингOсстрАх
- первый платеж - в размере 20.000,_ Рублей,- (Двадцать тысяч) в срок по 16.05.2016г.
- второй платеж - в размере 20.000,- Рублей,- (Двадцать тысяч) в срок по 16.05,2017г.
- третий платеж - в размере 20.000,- Рублей,_ (Двадцать тысяч) в срок по l6.05.2018г.
- четвертый платеж - в размере 20.000,- Рублсй,- (,Щвадцать тысяч) в срок по l6.05.2019г.
- пятый платсх в размере 20.000,- Рублей,- (Двадцать тысяч) в срок по l6.05.2020г.

При неуплате первого платежа страховой премии в срок, установленный в настояцем Договоре как дmа
уплаты стрllховой премии, вастоящий Договор считается не всryпившим в силу и не влечет каких-либо
правовых последствий для его сторон.
В случае неуплаты второго или последуюцих платежей стрzLховых премий в срок, устацовленяый
настоящим ,Щоговором, Страховцик вправе прекратить настоrщиЙ Договор в одностороннем порядке,
направив Страхователю письменное уведомление. Момептом прекращения настояцего Договора
является дата окончаншя оплаченного стрtцовою периода. Страховщик освобождается от обязанности
осуществлять страховую выплату в отношении случаев] произоlледших с указанного момеmа
прекращеЕия цастоящего Договора.
оплаченныМ стрztховым периодом явлrется часть предусмотрепного настоящим Договором срока
страхования, пропорционаJtьнм отношению оплачеItной премии ко всей премии, причитающейся по
настоящему ,Щоговору.

За 15 кмендарных днеЙ до окоqчания оплаченяого стрlцового пориода по настоящему Договору
Страхователь сообщает Страховщику об измеrении всех известных Стрмователю обстоятельств,
имеюцих существенIlое значение для определеЕия вероятности rlаступлеция страхового случiц и
размера возможныХ убытков оТ его яаступления, которые Страхователь сообщил Страховщику при
заключеЕии настоящего Договора.
Стороны, с учетом наличия или отс)дствия выплат по настоящему ,Щоговtrру, BIlpaBe изменить размер
очередного годового платежа страховой премии, подлежащей оплате Страхователем по настоящему
Договору, направив другой стороне соответствующее предложевие. Страховi]гель вправе отказаться от
оплаты измененного очередного годового платежа стрtцовой премии в случае ее УвеличениrI.

СТРАХОВЩИКl
СIIАО <Ипгосстрах>>

От Стрмовщика:
(Замесmutпель

Верховскuй А.В.,
474l7l9-З/l5 оп l8,l1
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 16.09.2019 г., поступившего на рассмотрение 17.09.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284459855 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:799

Номер кадастрового квартала: 63:09:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 30.10.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, в 620 м
по направлению на юго-запад от здания, имеющего адрес: Южное шоссе, 137

Площадь: 450000 +/- 235кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 1300500

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

63:09:0000000:116

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284459855 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:799

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284459855 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:799

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для сельскохозяйственного производства». Сведения необходимые для заполнения раздела
3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ" ИНН 7718218817

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284459855 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:799

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.

устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев
инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и
счетов депо владельцев инвестиционных паев;
Собственники данного объекта недвижимости и данные о них,
предусмотренные ФЗ РФ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", ;
Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный "Первый
рентный" под управлением Общества с ограниченной
ответсвенностью Управляющая компания "Первобанк Эссет
Менеджмент"

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Долевая собственность, № 63-63-09/047/2010-353 от 13.05.2010

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид:

Доверительное управление, Самарская область, г. Тольятти,
Автозаводский р-н, в 620 м по направлению на юго-запад от здания,
имеющего адрес: Южное шоссе, 137, кад.№ 63:09:0000000:799,
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства,
площадь 450 000 кв. м

дата государственной регистрации: 18.04.2016
номер государственной регистрации: 63-63/032-63/009/703/2016-2991/2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 06.07.2011 по 01.06.2024

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ", ИНН: 7718218817

основание государственной регистрации:

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным
фондом ретным "Первый Рентный", зарегистрированные ФСФР России в
реестре за №1448-94199611, oт 10.06.2009;
Договор о передаче прав и обязанностей по договору доверительного
управления паевым инвестиционным фондом от 05.11.2015 №20151105/
ПР

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют 117
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8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284459855 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:799

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284459855 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:799

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-63
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 426499.28 1313401.84 Временный межевой знак 0.1
2 426406.17 1314052.39 Временный межевой знак 0.1
3 426385.52 1314049.36 Временный межевой знак 0.1
4 425727.74 1313952.83 Временный межевой знак 0.1
5 425754.54 1313765.59 Временный межевой знак 0.1
6 425820.59 1313304.05 Временный межевой знак 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284459855 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:799

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 63:09:0000000:799/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284459855 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:799

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 63:09:0000000:799/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284459855 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:799

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 12209 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, 63.09.2.55, Иной документ № 1059 от 24.12.2008

2 27669 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, 63.09.2.166, Иной документ № 1059 от 24.12.2008

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284459855 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:799

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-63
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 426499.28 1313401.84 626002000000 0.1
1 426499.28 1313401.84 626002000000 0.1
2 426406.17 1314052.39 626002000000 0.1
2 426406.17 1314052.39 626002000000 0.1
3 426385.52 1314049.36 626002000000 0.1
7 426481.16 1313399.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 426387.52 1314049.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 426457.6 1313395.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 426364.5 1314046.28 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.

 

124



/

Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284459855 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:799

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-63
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 426499.28 1313401.84 626002000000 0.1
1 426499.28 1313401.84 626002000000 0.1
2 426406.17 1314052.39 626002000000 0.1
2 426406.17 1314052.39 626002000000 0.1
3 426385.52 1314049.36 626002000000 0.1
7 426481.16 1313399.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 426387.52 1314049.66 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 426457.6 1313395.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

10 426364.5 1314046.28 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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ФГИС ЕГРН
полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
На основании запроса от 16.09.2019 г., поступившего на рассмотрение 17.09.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284460407 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:798

Номер кадастрового квартала: 63:09:0000000

Дата присвоения кадастрового номера: 30.10.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, в 640 м
по направлению на юг от здания, имеющего адрес: Южное шоссе, 145

Площадь: 230000 +/- 168кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 664700

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

63:09:0000000:116

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284460407 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:798

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о характеристиках объекта недвижимости
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  1 Всего листов раздела  1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284460407 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:798

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для сельскохозяйственного производства». Сведения необходимые для заполнения раздела
3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ПРОМСВЯЗЬ" ИНН 7718218817

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  2 Всего листов раздела  2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284460407 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:798

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.

Собственники данного объекта недвижимости и данные о них,
предусмотренные ФЗ РФ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним", ;
Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный "Первый
рентный" под управлением Общества с ограниченной
ответсвенностью Управляющая компания "Первобанк Эссет
Менеджмент";
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев
инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и
счетов депо владельцев инвестиционных паев

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Долевая собственность, № 63-63-09/047/2010-364 от 13.05.2010

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид:

Прочие ограничения (обременения), Самарская область, г. Тольятти,
Автозаводский р-н, в 640 м по направлению на юг от здания, имеющего
адрес: Южное шоссе, 145, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства,
площадь 230 000 кв. м

дата государственной регистрации: 11.04.2016
номер государственной регистрации: 63-63/009-63/009/703/2016-2992/2
срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости: с 10.05.2009 по 01.06.2024

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
ПРОМСВЯЗЬ", ИНН: 7718218817

основание государственной регистрации:

Правила доверительного управления Закрытого инвестиционного фонда
рентного "Первый Рентный" зарегистрированы ФСФР России 10.06.2009г.
за № 1448-94199611 Изменения и дополнения №1 от 20.08.2009 г.,
зарегистрированные ФСФР в реестре за № 1448-94199611-1 Изменения и
дополнения №2 от 06.10.2009 г., зарегистрированные ФСФР в реестре за
№ 1448-94199611-2 Изменения и дополнения №3 от 15.01.2010 г.,
зарегистрированные ФСФР в реестре за № 1448-94199611-3 Изменения и
дополнения №4 от 28.03.2010 г., зарегистрированные ФСФР в реестре за
№ 1448-94199611-4;
Договор о передаче прав и обязанностей по договору доверительного
управления паевым инвестиционным фондом от 05.11.2015 №20151105/
ПР

4. Договоры участия в долевом строительстве: не зарегистрировано
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5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд: данные отсутствуют

8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3 Всего листов раздела  3 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284460407 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:798

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 3.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  3.2 Всего листов раздела  3.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284460407 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:798

Сведения о характерных точках границы земельного участка
Система координат: МСК-63
Зона №

Номер
точки

Координаты
Описание закрепления на местности

Средняя квадратическая погрешность определения
координат характерных точек границ земельного

участка, мX Y
1 2 3 4 5
1 426546.8 1313069.79 Временный межевой знак 0.1
2 426499.28 1313401.84 Временный межевой знак 0.1
3 425820.59 1313304.05 Временный межевой знак 0.1
4 425830 1313238.36 Временный межевой знак 0.1
5 425868.11 1312972 Временный межевой знак 0.1

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284460407 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:798

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 63:09:0000000:798/1

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4 Всего листов раздела  4 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284460407 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:798

План (чертеж, схема) части земельного участка Учетный номер части: 63:09:0000000:798/2

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:   

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.1 Всего листов раздела  4.1 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284460407 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:798

Учетный номер части Площадь (м2)
Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости

или обременения объекта недвижимости
1 2 3

1 6094 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, 63.09.2.55, Иной документ № 1059 от 24.12.2008

2 14122 Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса
Российской Федерации, 63.09.2.166, Иной документ № 1059 от 24.12.2008

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284460407 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:798

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 1
Система координат: МСК-63
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 426546.8 1313069.79 626002000000 0.1
1 426546.8 1313069.79 626002000000 0.1
2 426499.28 1313401.84 626002000000 0.1
2 426499.28 1313401.84 626002000000 0.1
6 426528.96 1313067.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 426481.16 1313399.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 426505.13 1313063.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 426457.6 1313395.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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Раздел 4.2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела  4.2 Всего листов раздела  4.2 : ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___
 17.09.2019    №    99/2019/284460407 
Кадастровый номер: 63:09:0000000:798

Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка
Учетный номер части: 2
Система координат: МСК-63
Зона №

Номер
точки

Координаты, м Описание закрепления
на местности

Средняя квадратическая погрешность определения координат
характерных точек границы части земельного участка, мX Y

1 2 3 4 5
1 426546.8 1313069.79 626002000000 0.1
1 426546.8 1313069.79 626002000000 0.1
2 426499.28 1313401.84 626002000000 0.1
2 426499.28 1313401.84 626002000000 0.1
6 426528.96 1313067.22 данные отсутствуют данные отсутствуют
7 426481.16 1313399.23 данные отсутствуют данные отсутствуют
8 426505.13 1313063.79 данные отсутствуют данные отсутствуют
9 426457.6 1313395.84 данные отсутствуют данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия
М.П.
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В каталог   Следующее →Все объявления в Самаре / Недвижимость / Земельные участки / Купить / Промназначения

23 августа в 08:15

№ 1199061188, 4497 (+4)

Объявления Магазины Бизнес Помощь Вход и регистрация Подать объявление

Авто Недвижимость Работа Услуги ещё…

Земельные участки НайтиНаправлениеСамара

Участок 14.2 га (промназначения)
 Добавить в избранное Добавить заметку

Площадь: 1420 сот.; Расстояние до города: в черте города

Южное шоссе
р-н Автозаводский Скрыть карту

© Яндекс Условия использования

СДМ коммерческая недвижимость
Агентство

Проектная декларация на рекламируемом сайтеПроектная декларация на рекламируемом сайтеПроектная декларация на рекламируемом сайтеПроектная декларация на рекламируемом сайте

ЖК Парк Авеню от Villagio
Estate
Жилой поселок элитных таунхаусов
на 23 км Новой Риги. От 90 600 рублей/м².
Звоните!

parkavenue.su 

Яндекс.Директ

Написать сообщение

 2 100 000 ₽

Поиск по объявлениям
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https://www.avito.ru/samara/zemelnye_uchastki
https://www.avito.ru/tolyatti/zemelnye_uchastki/uchastok_14.2_ga_promnaznacheniya_1199061188/next?back=/samara/zemelnye_uchastki
https://www.avito.ru/samara
https://www.avito.ru/samara/nedvizhimost
https://www.avito.ru/samara/zemelnye_uchastki
https://www.avito.ru/samara/zemelnye_uchastki/prodam
https://www.avito.ru/samara/zemelnye_uchastki/prodam/promnaznacheniya
https://www.avito.ru/samara
https://www.avito.ru/shops/samara
https://www.avito.ru/subscription?avcm=for_business
https://support.avito.ru/
https://www.avito.ru/favorites
https://www.avito.ru/samara/transport
https://www.avito.ru/samara/nedvizhimost
https://www.avito.ru/samara/rabota
https://www.avito.ru/samara/predlozheniya_uslug
https://www.avito.ru/favorites/add/1199061188
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru
https://www.avito.ru/tolyatti/zemelnye_uchastki/uchastok_14.2_ga_promnaznacheniya_1199061188
https://www.avito.ru/063ru?gdlkerfdnwq=101&shopId=62671
https://an.yandex.ru/count/ASlbemMC13u50AW2CR8GTbq00000EBp_5a02I09Wl0Xe172qyz_J3O01gx-jzmA80Q6ehCaxa072pzUGCPW1aeBvvJ6W0OBKpv0ng07gWVdbCRW1YC33d1h00GBO0QRvfHNW0T3Rdn3e0Om2-06Yhzw-0OW2ZGAW0epLaHUv0Yp4mJGPPrdZy0A1efUQ2x031BW4_m7e19SG-0I_nLk81R_5Mv05kls30Q05wlORg0M3enUm1OEZ5xW5-SOXm0NRcpV81V243j05rEOEu0LOy0K1c0Q2qApp3g06gWEe1ge3oGQUCDjcVM8OLz46SD2IJ0ESV3xP1W000D2p0000gGS1RkW-d6q9IR07W82G9C07mB_6X0xG1mBO1mRW1uOAW0W4q0YwYe21m920Xe01u0Z6wiWBW0e1g0he1y4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOY0kQ19WBxgslNweB4CaV7ca1RW00gv19o1gI1G302u2Z1SWBWDIJ0TaB0MxeFfnj2Kde2x_5M_0B2uWChh_UlW7e31-O3VRL8U0DWe200OaE00000000y3-G3i24FQ0EgjiQi0u1eGy00000003mFwWFWToX-P2psuH9sGzD24B9C1y3GE0F0O0GZRZh4P0GXFkAvCcEWSpZ0PeG2H400000003mFyWG3FWG5O0H5OWH0P0H0Q4H00000000y3-e4S24FR0H0SWHu9-ZWWVW4V___________m7e4OdVxjtKr9dVrG7n4G0000105lX0-X4P3RBOT3uL000001q000009G00000j000008WI0P0I0QaIRYx1z_4wOp_f4dR5LHKR5Bd6y18Lc1C8g1FYuQVezOYjm1J04____________m7Q4me80100600W02W0u1FvnY40?stat-id=269&test-tag=23639655200257&format-type=77&actual-format=40&banner-test-tags=eyI2NTk0MTYzNjgxIjoiMjM2Mzk1MDAwMjk5NTIifQ%3D%3D
https://an.yandex.ru/count/ASlbemMC13u50AW2CR8GTbq00000EBp_5a02I09Wl0Xe172qyz_J3O01gx-jzmA80Q6ehCaxa072pzUGCPW1aeBvvJ6W0OBKpv0ng07gWVdbCRW1YC33d1h00GBO0QRvfHNW0T3Rdn3e0Om2-06Yhzw-0OW2ZGAW0epLaHUv0Yp4mJGPPrdZy0A1efUQ2x031BW4_m7e19SG-0I_nLk81R_5Mv05kls30Q05wlORg0M3enUm1OEZ5xW5-SOXm0NRcpV81V243j05rEOEu0LOy0K1c0Q2qApp3g06gWEe1ge3oGQUCDjcVM8OLz46SD2IJ0ESV3xP1W000D2p0000gGS1RkW-d6q9IR07W82G9C07mB_6X0xG1mBO1mRW1uOAW0W4q0YwYe21m920Xe01u0Z6wiWBW0e1g0he1y4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOY0kQ19WBxgslNweB4CaV7ca1RW00gv19o1gI1G302u2Z1SWBWDIJ0TaB0MxeFfnj2Kde2x_5M_0B2uWChh_UlW7e31-O3VRL8U0DWe200OaE00000000y3-G3i24FQ0EgjiQi0u1eGy00000003mFwWFWToX-P2psuH9sGzD24B9C1y3GE0F0O0GZRZh4P0GXFkAvCcEWSpZ0PeG2H400000003mFyWG3FWG5O0H5OWH0P0H0Q4H00000000y3-e4S24FR0H0SWHu9-ZWWVW4V___________m7e4OdVxjtKr9dVrG7n4G0000105lX0-X4P3RBOT3uL000001q000009G00000j000008WI0P0I0QaIRYx1z_4wOp_f4dR5LHKR5Bd6y18Lc1C8g1FYuQVezOYjm1J04____________m7Q4me80100600W02W0u1FvnY40?stat-id=269&test-tag=23639655200257&format-type=77&actual-format=40&banner-test-tags=eyI2NTk0MTYzNjgxIjoiMjM2Mzk1MDAwMjk5NTIifQ%3D%3D
https://an.yandex.ru/count/ASlbemMC13u50AW2CR8GTbq00000EBp_5a02I09Wl0Xe172qyz_J3O01gx-jzmA80Q6ehCaxa072pzUGCPW1aeBvvJ6W0OBKpv0ng07gWVdbCRW1YC33d1h00GBO0QRvfHNW0T3Rdn3e0Om2-06Yhzw-0OW2ZGAW0epLaHUv0Yp4mJGPPrdZy0A1efUQ2x031BW4_m7e19SG-0I_nLk81R_5Mv05kls30Q05wlORg0M3enUm1OEZ5xW5-SOXm0NRcpV81V243j05rEOEu0LOy0K1c0Q2qApp3g06gWEe1ge3oGQUCDjcVM8OLz46SD2IJ0ESV3xP1W000D2p0000gGS1RkW-d6q9IR07W82G9C07mB_6X0xG1mBO1mRW1uOAW0W4q0YwYe21m920Xe01u0Z6wiWBW0e1g0he1y4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOY0kQ19WBxgslNweB4CaV7ca1RW00gv19o1gI1G302u2Z1SWBWDIJ0TaB0MxeFfnj2Kde2x_5M_0B2uWChh_UlW7e31-O3VRL8U0DWe200OaE00000000y3-G3i24FQ0EgjiQi0u1eGy00000003mFwWFWToX-P2psuH9sGzD24B9C1y3GE0F0O0GZRZh4P0GXFkAvCcEWSpZ0PeG2H400000003mFyWG3FWG5O0H5OWH0P0H0Q4H00000000y3-e4S24FR0H0SWHu9-ZWWVW4V___________m7e4OdVxjtKr9dVrG7n4G0000105lX0-X4P3RBOT3uL000001q000009G00000j000008WI0P0I0QaIRYx1z_4wOp_f4dR5LHKR5Bd6y18Lc1C8g1FYuQVezOYjm1J04____________m7Q4me80100600W02W0u1FvnY40?stat-id=269&test-tag=23639655200257&format-type=77&actual-format=40&banner-test-tags=eyI2NTk0MTYzNjgxIjoiMjM2Mzk1MDAwMjk5NTIifQ%3D%3D
https://an.yandex.ru/count/ASlbemMC13u50AW2CR8GTbq00000EBp_5a02I09Wl0Xe172qyz_J3O01gx-jzmA80Q6ehCaxa072pzUGCPW1aeBvvJ6W0OBKpv0ng07gWVdbCRW1YC33d1h00GBO0QRvfHNW0T3Rdn3e0Om2-06Yhzw-0OW2ZGAW0epLaHUv0Yp4mJGPPrdZy0A1efUQ2x031BW4_m7e19SG-0I_nLk81R_5Mv05kls30Q05wlORg0M3enUm1OEZ5xW5-SOXm0NRcpV81V243j05rEOEu0LOy0K1c0Q2qApp3g06gWEe1ge3oGQUCDjcVM8OLz46SD2IJ0ESV3xP1W000D2p0000gGS1RkW-d6q9IR07W82G9C07mB_6X0xG1mBO1mRW1uOAW0W4q0YwYe21m920Xe01u0Z6wiWBW0e1g0he1y4A00000000y3_O2WBW2e29UlWAWBKOY0kQ19WBxgslNweB4CaV7ca1RW00gv19o1gI1G302u2Z1SWBWDIJ0TaB0MxeFfnj2Kde2x_5M_0B2uWChh_UlW7e31-O3VRL8U0DWe200OaE00000000y3-G3i24FQ0EgjiQi0u1eGy00000003mFwWFWToX-P2psuH9sGzD24B9C1y3GE0F0O0GZRZh4P0GXFkAvCcEWSpZ0PeG2H400000003mFyWG3FWG5O0H5OWH0P0H0Q4H00000000y3-e4S24FR0H0SWHu9-ZWWVW4V___________m7e4OdVxjtKr9dVrG7n4G0000105lX0-X4P3RBOT3uL000001q000009G00000j000008WI0P0I0QaIRYx1z_4wOp_f4dR5LHKR5Bd6y18Lc1C8g1FYuQVezOYjm1J04____________m7Q4me80100600W02W0u1FvnY40?stat-id=269&test-tag=23639655200257&format-type=77&actual-format=40&banner-test-tags=eyI2NTk0MTYzNjgxIjoiMjM2Mzk1MDAwMjk5NTIifQ%3D%3D
https://direct.yandex.ru/?partner
https://www.avito.ru/


Другие объявления агентства СДМ коммерческая недвижимость

Участок 2 га (пром…
200 000 ₽/мес., 
Тольятти

Участок 1.6 га (про…
8 000 000 ₽, 
Ульяновск

Участок 4.15 га (пр…
50 000 000 ₽, 
Тольятти

Участок 2.43 га (пр…
100 000 000 ₽, 
Самара

Участок 1.57 га (пр…
100 000 000 ₽, 
Кемерово

Участок 17.3 га (пр…
150 000 000 ₽, 
Самара

Участок 3.27 га (пр…
163 500 000 ₽, 
Барнаул

Участок 3.81 га (пр…
190 500 000 ₽, 
Барнаул

Разместить объявление Объявления Магазины Помощь Безопасность Реклама на сайте О компании Карьера Мобильное приложение

Продам земельный участок, 1-я линия напротив завода "ВАЗ", рядом с
проектируемой дорогой. Стоимость 2 100 000 руб./га

Пожаловаться

Ещё объявления

Авито — сайт объявлений. © ООО «КЕХ еКоммерц» 2007–2019. . . Оплачивая услуги на Авито, вы принимаете .Условия использования Авито Политика о данных пользователей оферту
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https://vk.com/share.php?url=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Ftolyatti%2Fzemelnye_uchastki%2Fuchastok_14.2_ga_promnaznacheniya_1199061188%3Futm_source%3Dsoc_sharing%26utm_medium%3Ditem_page%26utm_campaign%3Dvkontakte%26utm_content%3D%0A1199061188&title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%20-%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2014.2%20%D0%B3%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&description=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C%201-%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%22%D0%92%D0%90%D0%97%22%2C%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9.%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202%20100%20000%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%B3%D0%B0&image=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Fimg%2Fshare%2Fauto%2F3789711219&utm_source=share2
https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Ftolyatti%2Fzemelnye_uchastki%2Fuchastok_14.2_ga_promnaznacheniya_1199061188%3Futm_source%3Dsoc_sharing%26utm_medium%3Ditem_page%26utm_campaign%3Dodnoklassniki%26utm_content%3D%0A1199061188&title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%20-%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2014.2%20%D0%B3%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&description=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C%201-%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%22%D0%92%D0%90%D0%97%22%2C%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9.%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202%20100%20000%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%B3%D0%B0&imageUrl=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Fimg%2Fshare%2Fauto%2F3789711219&utm_source=share2
https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Ftolyatti%2Fzemelnye_uchastki%2Fuchastok_14.2_ga_promnaznacheniya_1199061188%3Futm_source%3Dsoc_sharing%26utm_medium%3Ditem_page%26utm_campaign%3Dfacebook%26utm_content%3D%0A1199061188&title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%20-%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2014.2%20%D0%B3%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&description=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C%201-%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%22%D0%92%D0%90%D0%97%22%2C%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9.%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202%20100%20000%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%B3%D0%B0&picture=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Fimg%2Fshare%2Fauto%2F3789711219&utm_source=share2
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%20-%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2014.2%20%D0%B3%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&url=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Ftolyatti%2Fzemelnye_uchastki%2Fuchastok_14.2_ga_promnaznacheniya_1199061188%3Futm_source%3Dsoc_sharing%26utm_medium%3Ditem_page%26utm_campaign%3Dtwitter%26utm_content%3D%0A1199061188&utm_source=share2
https://connect.mail.ru/share?url=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Ftolyatti%2Fzemelnye_uchastki%2Fuchastok_14.2_ga_promnaznacheniya_1199061188%3Futm_source%3Dsoc_sharing%26utm_medium%3Ditem_page%26utm_campaign%3Dmoimir%26utm_content%3D%0A1199061188&title=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%20-%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2014.2%20%D0%B3%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&description=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C%201-%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%22%D0%92%D0%90%D0%97%22%2C%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9.%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202%20100%20000%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%B3%D0%B0&utm_source=share2
https://www.livejournal.com/update.bml?subject=%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%90%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%20-%20%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2014.2%20%D0%B3%D0%B0%20(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&event=https%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Ftolyatti%2Fzemelnye_uchastki%2Fuchastok_14.2_ga_promnaznacheniya_1199061188%3Futm_source%3Dsoc_sharing%26utm_medium%3Ditem_page%26utm_campaign%3Dlj%26utm_content%3D%0A1199061188%0A%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%2C%201-%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%22%D0%92%D0%90%D0%97%22%2C%20%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B9.%20%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%202%20100%20000%20%D1%80%D1%83%D0%B1.%2F%D0%B3%D0%B0&utm_source=share2
https://www.avito.ru/063ru?gdlkerfdnwq=101&shopId=62671
https://www.avito.ru/tolyatti/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_promnaznacheniya_1567958578
https://www.avito.ru/tolyatti/zemelnye_uchastki/uchastok_2_ga_promnaznacheniya_1567958578
https://www.avito.ru/ulyanovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_1.6_ga_promnaznacheniya_772092807
https://www.avito.ru/ulyanovsk/zemelnye_uchastki/uchastok_1.6_ga_promnaznacheniya_772092807
https://www.avito.ru/tolyatti/zemelnye_uchastki/uchastok_4.15_ga_promnaznacheniya_1577080627
https://www.avito.ru/tolyatti/zemelnye_uchastki/uchastok_4.15_ga_promnaznacheniya_1577080627
https://www.avito.ru/samara/zemelnye_uchastki/uchastok_2.43_ga_promnaznacheniya_1775433963
https://www.avito.ru/samara/zemelnye_uchastki/uchastok_2.43_ga_promnaznacheniya_1775433963
https://www.avito.ru/kemerovo/zemelnye_uchastki/uchastok_1.57_ga_promnaznacheniya_751753896
https://www.avito.ru/kemerovo/zemelnye_uchastki/uchastok_1.57_ga_promnaznacheniya_751753896
https://www.avito.ru/samara/zemelnye_uchastki/uchastok_17.3_ga_promnaznacheniya_1270670183
https://www.avito.ru/samara/zemelnye_uchastki/uchastok_17.3_ga_promnaznacheniya_1270670183
https://www.avito.ru/barnaul/zemelnye_uchastki/uchastok_3.27_ga_promnaznacheniya_1101846814
https://www.avito.ru/barnaul/zemelnye_uchastki/uchastok_3.27_ga_promnaznacheniya_1101846814
https://www.avito.ru/barnaul/zemelnye_uchastki/uchastok_3.81_ga_promnaznacheniya_1710876942
https://www.avito.ru/barnaul/zemelnye_uchastki/uchastok_3.81_ga_promnaznacheniya_1710876942
https://www.avito.ru/additem
https://www.avito.ru/samara/
https://www.avito.ru/shops
https://support.avito.ru/
https://www.avito.ru/safety
https://www.avito.ru/reklama/advertising
https://www.avito.ru/company
https://www.avito.ru/company/job
https://www.avito.ru/info/apps
https://www.avito.ru/tolyatti/zemelnye_uchastki/uchastok_14.2_ga_promnaznacheniya_1199061188
https://support.avito.ru/articles/200026948
https://www.avito.ru/safety/personal/company
https://support.avito.ru/articles/200026938


Вверх© ООО МЛС СИТИ. CRM для агентств недвижимости. Все права защищены.

 +7(846)244-17-77  +7(846)244-84-44  mls-city@mail.ru

Продажа  Земля коммерческая: Тольятти, Заставная улица - 14 000 000 

Главная / Коммерческая недвижимость / Продажа / Тольятти / Автозаводский / Земля коммерческая
/ Заставная улица

© Яндекс Условия

Земельный участок 3,9 га в собственности на первой линии по улице заставной.
Зона ПК4. Коммуникации по границе участка. Возможна покупка частями. Срочная
продажа! ! ! Очень дешево!!!

Адрес Тольятти, Автозаводский, Заставная улица

Тип Земля коммерческая

Использование земли промышленности

Участок, сот. (сотки) 390

Триэл-сервис
Триэл-сервис

 89272150273

14 000 000 

 Оставить заявку

Внимание!!!
При обращении в агентство для получения

быстрого ответа по объекту обязательно

говорите, что вы звоните по сайту МЛС СИТИ и

называйте точный адрес объекта недвижимости.

Триэл-сервис,
агент

89272150273

antril@inbox.ru

 Оставить заявку

Триэл-сервис,
агентство
недвижимости

 8(927)215-02-73

 Самарская
область, г.
Тольятти, ул.40 лет
Победы, д.116, к.
№1

 antril@inbox.ru

 antril.ru

14 000 000 
Размещен 12.10.2017, 
обновлен 29.08.2019
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tel:89626041777
tel:89626048444
mailto:mls-city@mail.ru
https://mls-city.ru/index.php
https://mls-city.ru/commerc.php
https://mls-city.ru/commerc.php?
https://mls-city.ru/commerc.php?city=2
https://mls-city.ru/commerc.php?city=2&raions[]=12
https://mls-city.ru/commerc.php?city=2&raions[]=12&htype[]=601
https://mls-city.ru/commerc.php?city=2&raions[]=12&htype[]=601&street=1390
https://yandex.ru/legal/maps_termsofuse/?lang=ru
tel:89272150273
tel:89272150273
mailto:antril@inbox.ru
https://mls-city.ru/agentstva.php?type=card&agency=2015
tel:8(927)215-02-73
mailto:antril@inbox.ru
http://antril.ru/


Тип сделки: Продажа

Стоимость: 2.5 млн. руб.
Площадь: 1 га

Вид собственности: собственность
Коммуникации: свет, вода

Продавец: Елена Рудаева
Телефон: +79879024946

Размещ
1812 пр

ОС

СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ПОДСТЕПКИ, МАССИВ "ЛУГА"

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Участок находится за селом Подстепки, в новом массиве "ЛУГА". Документально участки относятся к с. Подстепк
коммуникации свет, вода. Часть массива уже застроена, активно ведется застройка остальной площади. Место о
экологически привлекательное, рядом Волга и лес. Газ планируют провести в течении года. На территории массив
площади по цене 40 000 за сотку. Это массив будущего с развитой инфроструктурой.

+7 (8482) 50-78-77 +7 (8482) 50-78-47

ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ УСЛУГИ ПОЛЕЗНОЕ КОНТАКТЫ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВК

 
Открыть в Яндекс.Картах

© Я

© Триэл Сервис 2005-2019
г. Тольятти, ул. 40 лет Победы 116, отдельный вход
antril@inbox.ru

ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ УСЛУГИ ПОЛЕЗНОЕ КОНТАКТЫ

ПОД ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ

ПОД ПРОИЗВОДСТВО

ПОД ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ПОД СТО, МОЙКИ И КАФЕ

ДАЧИ, КОТТЕДЖИ

ПРОДАЖА АРЕНДА

ОТ ДО

ОТ ДО МЛН. РУБ

ТИП СДЕЛКИ

ПЛОЩАДЬ

СТОИМОСТЬ

ПОКАЗАТЬ

Сбросить фильтр

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС

КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ, ДАЧИ

КВ. М

ПОИСК
НЕДВИЖ
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121 сот.

Площадь

Земли промышленности

Категория

В стоимость земельного участка входит все коммуникации (Электричество, Канализация,
Водоснабжение, Тепловые сети). Предоставляется необходимый объем коммуникаций для
Вашего производства бесплатно. 
Земельный участок 12197 кв/м. Назначение участка: Земля населённых пунктов - для
размещения промышленных объектов. Участок в собственности и не имеет ни каких
обременений. Участок находится на первой линии улицы ГСП. Участок зеленый. Огорожен
бетонным забором. Асфальтированные подъездные.

Узнайте больше

Задайте интересующие вас вопросы владельцу объявления.

Условия сделки

Цена 4 600 000 ₽

Ставка 381 ₽ за м²

Налог УСН

Тип сделки Свободная продажа

Коммерческая земля, 121 сот.
Самарская область, Тольятти, ул. ГСП

Показать телефон

Уточнить условия

+7 960 244-
78-60

ID 7341281

4 600 000 ₽ 
УСН
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https://samara.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-samarskaya-oblast/
https://tolyatti.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok/
https://tolyatti.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-samarskaya-oblast-tolyatti-ulica-gsp-02896801/
tel:+79602447860


Инвестпроект Нет

Обременение Нет

ВРИ Промышленность

Технические характеристики

Электричество Есть, на участке

Канализация Есть, на участке

Тип Центральная

Водоснабжение Есть, на участке

Тип Центральное

Подъездные пути Асфальтированная дорога

Самарская область, Тольятти, ул. ГСП

Экспорт Печать Пожаловаться
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100 сот.

Площадь

Участок сельскохозяйственного назначения

Категория

Земля под малоэтажную застройку от 1 Га в ЖК Луга, вода,э/энергия, газ подан в 2018г. Оплата
дорог, воды, э/энергии, газа и т.д. проводится индивидуальными покупателями отдельно
переговоры с инвесторами.

Узнайте больше

Задайте интересующие вас вопросы владельцу объявления.

Условия сделки

Цена 4 000 000 ₽

Ставка 400 ₽ за м²

Налог УСН

Тип сделки Свободная продажа

Коммерческая земля, 100 сот.
Самарская область, Ставропольский район, Подстепки село

Показать телефон

Уточнить условия

Александр Петрович Апарин

Нет отзывов

Агентство
недвижимости
На рынке с 1992 года

+7 986 735-
18-06

Русская Жемчужина

4 000 000 ₽ 
УСН
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https://samara.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-samarskaya-oblast/
https://samara.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-samarskaya-oblast-stavropolskiy-rayon/
https://samara.cian.ru/kupit-kommercheskiy-uchastok-samarskaya-oblast-stavropolskiy-rayon-podstepki-01121872/
https://samara.cian.ru/agents/34511629
https://samara.cian.ru/agents/34511629
tel:+79867351806
https://samara.cian.ru/company/7312721
https://samara.cian.ru/company/7312721


Самарская область, Ставропольский район, Подстепки село

Экспорт Печать Пожаловаться
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