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Агентство недвижимости  

«Центр города» 

Россия, 392000, Тамбов, ул. Носовская, 4, офис 10 

Телефон (8-475-2) 71-11-71, 71-55-36 

Все операции с недвижимостью, составление договоров купли-продажи, сопровождение сделок 

Бесплатные консультации по любым юридическим вопросам 

Составление исковых заявлений, сбор документов, представительство в судах 

 

Генеральному директор  

ООО «Оценка+» 

 

В. Ю. Сутягину 

 

Уважаемый Владислав Юрьевич! 

 

Во исполнение договора № 10 от 20.02.2017 г. и в соответствии с техническим 

заданием на проведение работ от 20.02.2017 г. ООО «Центр города» провело анализ рынка 

земель промышленности Тамбовской области за 2016 год. По результатам проведенного 

нами исследования составлен краткий аналитический обзор. Результаты проведенного 

исследования приведены ниже.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Проведенный анализ выполнен в отношении земель промышленности. В категорию 

«земли промышленности» входят земли, используемые для нужд различных отраслей 

промышленности, энергетики, транспорта и коммуникаций, а также иного специального 

назначения. Земли промышленности и иного специального назначения в зависимости от 

характера специальных задач подразделяются на группы. Группировка земельных участков 

промышленности и иного специального назначения в пределах территории субъекта 

Российской Федерации (Тамбовской области) осуществлена в соответствии с Приказом 

Росземкадастра1. В соответствии с ним выделяются шесть групп видов разрешенного 

использования: 

Первая группа включает в себя: 

- земельные участки для размещения наземных объектов космической 

инфраструктуры, включая космодромы, стартовые комплексы и пусковые установки, 

командно-измерительные комплексы, центры и пункты управления полетами космических 

объектов, пункты приема, хранения и переработки информации, базы хранения 

космической техники, районы падения отделяющихся частей ракет, полигоны приземления 

космических объектов и взлетно-посадочные полосы, объекты экспериментальной базы для 

отработки космической техники, центры и оборудование для подготовки космонавтов, 

другие наземные сооружения и техника, используемые при осуществлении космической 

деятельности; 

- земельные участки, предоставленные для размещения аэропортов, аэродромов, 

аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, других наземных объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного 

транспорта; 

- земельные участки для размещения гидроэлектростанций, атомных станций, 

ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

хранилищ радиоактивных отходов, тепловых станций и других электростанций, 

обслуживающих их сооружений и объектов. 

Вторая группа (земли промышленности) включает в себя: 

                                                           
1 Приказ Росземкадастра от 20 марта 2003 г. N П/49 "Об утверждении Методики государственной кадастровой 

оценки земель промышленности и иного специального назначения" 
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- земельные участки для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспечения 

деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности; 

- земельные участки для установления полос отвода железных дорог, переданные 

в аренду гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, 

оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных 

площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче - 

смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии 

соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами. 

Третья группа включает в себя земельные участки под объектами дорожного 

сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог. 

Четвертая группа  включает в себя: 

- земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые 

организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности после оформления 

горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель, восстановления ранее 

отработанных земель; 

- земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных 

сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, 

других сооружений и объектов энергетики; 

- земельные участки для размещения железнодорожных путей; 

- земельные участки для установления полос отвода железных дорог, за 

исключением земельных участков, переданных в аренду гражданам и юридическим лицам 

для сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования 

грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов 

(за исключением складов горюче - смазочных материалов и автозаправочных станций 

любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 

материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, 

установленных федеральными законами; 

- земельные участки для размещения автомобильных дорог, их конструктивных 

элементов и дорожных сооружений; 

- земельные участки для установления полос отвода автомобильных дорог, за 

исключением земельных участков под объектами дорожного сервиса; 

- земельные участки искусственно созданных внутренних водных путей; 



6 
 

Краткий обзор рынка земель промышленности 
Тамбовской области за 2016 год 

ООО «ЦЕНТР ГОРОДА» ТЕЛ 8(4752)71-11-71, 71-55-36, 
+7(906)659-3990. ТАМБОВ, УЛ.НОСОВСКАЯ, 4, ОФ.10 

 

- земельные участки береговой полосы; 

- земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 

- земельные участки для установления охранных зон с особыми условиями 

использования земельных участков; 

- земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных 

линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и 

радиофикации; 

- земельные участки для размещения подземных кабельных и воздушных линий 

связи и радиофикации; 

- земельные участки для размещения наземных и подземных необслуживаемых 

усилительных пунктов на кабельных линиях связи; 

- земельные участки для размещения наземных сооружений и инфраструктуры 

спутниковой связи. 

Пятая группа  включает в себя: 

- земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, у 

которых на балансе находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и 

соответствующие полосы отчуждения; 

- земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции 

строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных 

станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 

зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 

транспорта; 

- земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, других объектов 

автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств; 

- земельные участки морских и речных портов, причалов, пристаней, 

гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 

зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов морского, внутреннего 

водного транспорта; 
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- земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 

зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта; 

- земельные участки охранных, санитарно-защитных, технических и иных зон с 

особыми условиями земель промышленности и иного специального назначения. 

Шестая группа (земли обороны и безопасности) включает в себя: 

- земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в необходимой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов (размещение военных организаций, учреждений и других 

объектов, дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий); 

- земельные участки для разработки, производства и ремонта вооружения, военной, 

специальной, космической техники и боеприпасов (испытательных полигонов, мест 

уничтожения оружия и захоронения отходов); 

- земельные участки для создания запасов материальных ценностей в 

государственных и мобилизационных резервах (хранилища, склады и другие); 

- земли иного специального назначения. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЗЕМЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ 

 

Общая информация о состоянии рынка, в том числе информация о спросе и 

предложении на рынке. Проанализировав состав и состояние земельных ресурсов области 

можно отметить следующие тенденции развития состояния рынка земли: 

1. Размеры (емкость) рынка. По данным Администрации Тамбовской области 

общая площадь земель рассматриваемой категории по состоянию на 01.01.2016 составила 

49,5 тыс. га. 

 

Рис. 1 Структура земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения Тамбовской области 2 

                                                           
2 Доклад «О состоянии и использовании земель в  Тамбовской  области  в  2015  году»// 

https://rosreestr.ru/upload/to/tambovskaya-

oblast/statistika_i_analitika/%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%

D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1

Земли  
промышленности;  

(3.8 тыс.га); 

 7.7 % Земли энергетики;  
(0.2 тыс.га);  

0.4% 

Земли  
транспорта;  
(22.1 тыс.га);  

45.0% 

Земли обороны и  
безопасности 
( 21.3 тыс.га); 

 43.4% 

Земли связи,  
радиовещания,  
телевидения,  
информатики; 

    (0.1 тыс.га); 

          0.2% 

Земли иного  
специального  
назначения; 
(1.6 тыс га); 

 3.3% 
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Оценка емкости рынка в виду относительной низкой ликвидности объектов и 

непрозначности рынка.  

2. Предложение на рынке, к которому относится объект оценки. Основным 

собственником и арендодателем земельных участков выступают муниципальные 

образования. В связи с введением в действие Земельного кодекса РФ от 25 октября 2001 г. 

№ 136-ФЗ распространяется аренда земли. Однако, как правило, она присутствует только 

под объектами, находящимися в частной собственности. В такой ситуации аренда 

возникает при оформлении прав на строение (а следовательно, и участок). 

3. Концентрированность и ограниченность предложения. Предложение 

подобных земельных участков напрямую зависит от территориального распределения 

подобных земель. Большая часть участков находится в Тамбовском, Моршанском,  

Рассказовском районах. 

 

Рис. 2 Распределение  земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 

земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения Тамбовской области по 

районам 3 

                                                           
%8C%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE

%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%202015%20%

D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc 
3 Доклад «О состоянии и использовании земель в  Тамбовской  области  в  2015  году»// 

https://rosreestr.ru/upload/to/tambovskaya-

oblast/statistika_i_analitika/%D0%9E%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%

Рис.1-5. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения  в районах Тамбовской области ( га )
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Таблица 1. Распределение земельных участков земель промышленности и иного 

специального назначения по муниципальным районам в разрезе групп 

земельных участков 

№ Муниципальное образование 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

1 Бондарский муниципальный район 1 9 3 1660 - 2 

2 Гавриловский муниципальный район - 4 3 358 - - 

3 Жердевский муниципальный район - 13 16 344 - 3 

4 Знаменский муниципальный район - 14 14 1107 - 9 

5 Инжавинский муниципальный район - 5 2 88 - - 

6 Кирсановский муниципальный район - 30 12 424 4 6 

7 Мичуринский муниципальный район - 94 48 1319 27 204 

8 Мордовский муниципальный район - 21 1 417 - 1 

9 Моршанский муниципальный район - 113 25 3779 9 28 

10 Мучкапский муниципальный район - 4 - 63 - 2 

11 Никифоровский муниципальный район - 10 12 901 - 1 

12 Первомайский муниципальный район - 33 16 711 11 3 

13 Петровский муниципальный район - 9 3 753 - 2 

14 Пичаевский муниципальный район - 19 1 432 - 3 

15 Рассказовский муниципальный район - 28 10 228 4 35 

16 Ржаксинский муниципальный район - 3 1 164 - - 

17 Сампурский муниципальный район - 20 7 622 1 - 

18 Сосновский муниципальный район 1 7 3 1941 2 10 

19 Староюрьевский муниципальный район 1 4 - 133 - 4 

20 Тамбовский муниципальный район 33 356 88 3564 48 481 

21 Токаревский муниципальный район - 3 - 281 - - 

22 Уваровский муниципальный район - 19 3 157 - 3 

23 Уметский муниципальный район - 4 2 85 - 1 

Итого  36 822 270 19531 106 798 

Как правило, земли промышленности находятся за пределами населенных пунктов. 

Однако в отдельных случая (как исключение) земли промышленности могут включаться в 

состав населенного пункта (как результат сложившегося землепользования). 

Концентрированность предложения влияет на динамику цен. Как мы отмечали 

выше, преобладающим собственников на рынке остаются муниципалитеты (особенно это 

характерно малых городов области – Жердевка, Котовск, Кирсанов, Рассказово и т.д. – и 

сельской местности. Фактически именно муниципалитеты своей политикой определяют 

динамику предложения. 

4. Спрос, на рынке, к которому относится объект оценки. Наибольшим 

спросом в составе земель промышленности и иного специального назначения пользуются 

                                                           
D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%

BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1

%8C%20%D0%B2%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE

%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%202015%20%

D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.doc 
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земельные участки, принадлежащие к подсегменту «земельные участки для размещения 

производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих 

их объектов, в целях обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности» - группа №2 видов разрешенного использования.  

Основными покупателями и арендаторами земли – крупный, средний бизнес, 

строительные организации. Наиболее востребованы земельные участки в пригороде 

Тамбова (район Бокинского промышленного узла) и Мичуринска (район Кочетовки). Кроме 

того, востребованы участки вблизи крупных автомагистралей (как правило, трасс 

федерального уровня), например М6, используемые в целях объектов дорожного сервиса 

(выбирают в соответствии с удобством местоположения относительно транспортных 

магистралей, с целью удовлетворения запросов населения). 

5. Пассивность спроса. Спрос на подобные земли довольно ограничен. Рынок 

земель промышленности в Тамбовской области гораздо менее развит по сравнению с 

землями населенных пунктов (используемых под размещение индустриальной застройки). 

К тому же, в подавляющем большинстве, когда идет разговор о купле-продаже земель 

промышленности, то речь идет о группе видов разрешенного использования №2. Низкий 

спрос на такие земли, как правило, это объясняется ограничениями, накладываемыми 

категорией земель и видом разрешенного использования (в принципе, в данном случае 

разрешена лишь промышленная деятельность). Важной особенностью этой категории 

земель является и  то, что многие участки, имеющие данное целевое назначение, окружены 

охранными, санитарными и иными зонами с особыми условиями использования. Эти 

условия ограничивают права всех землепользователей вне зависимости от формы 

собственности. 

6. Арендные отношения. Арендные отношения на рынке земли имеют сложный 

и подчас противоречивый характер. Единственным поставщиком аренды земли являются 

муниципалитеты и органы государственной власти. На сегодняшний день рынок аренды 

земель населенных пунктов находится на стадии формирования, поскольку арендная плата 

за земли субъекта РФ и федеральные земли, составляющие преобладающую долю в 

структуре земельного фонда области, до недавнего времени рассчитывалась не по 

рыночным данным, а по специальным методикам, разработанным органами 

государственной власти субъекта РФ и федеральными органами государственной власти. В 

результате применения данных методик, полученные ставки оказываются не сопоставимы 

с рыночными. Что касается вторичного рынка аренды, то его практически нет. Сделки 

между собственниками, как правило, носят закрытый характер. В этих условиях довольно 
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сложно сказать о реальных трендах на рынке земли. Ситуация еще больше ухудшается при 

переходе к аренде в области (сельской местности). В данном случае вообще сложно 

отследить какие-либо рыночные тенденции, что в целом характерно для стадии 

формирования рынка. 

Анализ ценовой ситуации. Анализ ценовой ситуации рынка земли Тамбовской 

области выявил неравномерность развития рынка. Стоимость земельного участка зависит, 

главным образом, от его местоположения и типа застройки. Современное состояние цены 

на рынке земли можно охарактеризовать несколькими трендами: 

1. Ценовая дифференциация по местоположению. На рынке земель 

промышленности и иного специального назначения в Тамбовской области царит 

достаточно большой разброс цен.  Так например, кв. метр земли в Тамбовском районе и 

Мичуринском районе может стоить одинаково. А в рамках самого Тамбовского района кв. 

м. земли данного сегмента в составе земель промышленности и иного специального 

назначения может колебаться от 80 до 600 р./кв.м. При анализе цен следует учитывать, что 

зачастую в цены оферты входит расположенная на участке недвижимость (довольно частой 

бывает ситуация, когда при продаже большого земельного участка обнаруживается, что на 

кадастровом учете числятся объекты, расположенные на нем). В других районах области 

подчас вообще сложно выявить какие-либо закономерности. Вместе с тем, основными 

факторами стоимости являются: влияет удаленность от центра, престижность направления, 

размер участка, возможность подключения к коммуникациям. Что касается цен на землю в 

других пригородах промышленных центров Тамбовской области (Рассказово, Жердевка, 

Моршанск), то цены на земли промышленности и иного специального назначения 

составляют порядка 75-90% от уровня Тамбова. А  в пригороде Мичуринска в среднем 90%. 

Рост цен на рынке земли в данный период можно оценить на уровне 5-15% в зависимости 

от сегмента. 

2. Ценовая дифференциация по типу застройки. Как мы отметили выше, тип 

застройки оказывает существенное влияние на стоимость участка. Наиболее дорогая земля, 

застраиваемая торгово-офисной недвижимостью, под объекты рекреации и многоэтажным 

жильем. Проведенный анализ приведен в виде таблицы. 
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Таблица 2. Анализ предложений по продаже земельных участков из анализируемого 

сегмента 

Расположение 

Подсегменты в составе 

сегмента «под 

индустриальную застройку» 

Стоимость продажи, (мин -

макс), руб. за кв.м 
Примечания 

Тамбовская область, 

Тамбовский район 

Земли промышленности (1 

группа ВРИ) 
---- 

Не было выявлено ни одного 

объявления о продаже 

Земли промышленности (2 

группа ВРИ) 
80-600 Предложения довольно мало 

Земли промышленности (3 

группа ВРИ) 
80-600 Единичные и разовые сделки 

Земли промышленности (4 

группа ВРИ) 
--- 

Не было выявлено ни одного 

объявления о продаже 

Земли промышленности (5 

группа ВРИ) 
80-300 Единичные и разовые сделки 

Земли промышленности (6 

группа ВРИ) 
--- 

Не было выявлено ни одного 

объявления о продаже 

Тамбовская область пригород 

др. городов Тамбовской 

области (Мичуринск, Котовск 

Кирсанов, Моршанск, 

Рассказово, Жердевка, 

Уварово 

Земли промышленности (1 

группа ВРИ) 
---- 

Не было выявлено ни одного 

объявления о продаже 

Земли промышленности (2 

группа ВРИ) 
60-200 Предложения довольно мало 

Земли промышленности (3 

группа ВРИ) 
75-200 Единичные и разовые сделки 

Земли промышленности (4 

группа ВРИ) 
-- 

Не было выявлено ни одного 

объявления о продаже 

Земли промышленности (5 

группа ВРИ) 
--- 

Не было выявлено ни одного 

объявления о продаже 

Земли промышленности (6 

группа ВРИ) 
--- 

Не было выявлено ни одного 

объявления о продаже 

Тамбовская область, др. 

населенные пункты (р.п., села) 

Земли промышленности (1 

группа ВРИ) 
---- 

Не было выявлено ни одного 

объявления о продаже 

Земли промышленности (2 

группа ВРИ) 
50-200 Предложения довольно мало 

Земли промышленности (3 

группа ВРИ) 
-- 

Не было выявлено ни одного 

объявления о продаже 

Земли промышленности (4 

группа ВРИ) 
-- 

Не было выявлено ни одного 

объявления о продаже 

Земли промышленности (5 

группа ВРИ) 
--- 

Не было выявлено ни одного 

объявления о продаже 

Земли промышленности (6 

группа ВРИ) 
--- 

Не было выявлено ни одного 

объявления о продаже 

3. Динамика цен. Последний годы был довольно сложным. По всем 

подсегментам можно заметить просадку цен. Определенную сложность оценки динамики 

цен составляет малая емкость рынка и малое количество сделок. При этом длинные сроки 

экспозиции и наличие недвижимости на земельных участках (хотя в офертах выставляется 
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участок, но не упоминается, что на нем находятся здания или сооружения) существенно 

искажают результаты оценки. В этой связи можно сделать лишь приблизительные оценки. 

Таблица 3. Динамика цен на рынке земель промышленности за анализируемый 

период 

Расположение 

Подсегменты в составе 

сегмента «под 

индустриальную застройку» 

Стоимость продажи, (мин -

макс), руб. за кв.м 
Примечания 

Тамбовская область, 

Тамбовский район 

Земли промышленности (1 

группа ВРИ) 
---- 

Не было выявлено ни одного 

объявления о продаже 

Земли промышленности (2 

группа ВРИ) 
От -5% до 0% Предложения довольно мало 

Земли промышленности (3 

группа ВРИ) 
От -5% до 0% Единичные и разовые сделки 

Земли промышленности (4 

группа ВРИ) 
--- 

Слишком мало сделок для 

оценки 

Земли промышленности (5 

группа ВРИ) 
--- 

Не было выявлено ни одного 

объявления о продаже 

Земли промышленности (6 

группа ВРИ) 
--- 

Не было выявлено ни одного 

объявления о продаже 

Среднее  -2,5%  

Анализ доступности и ликвидности. Проведенный анализ развития и состояния 

экономики региона показывает положительную тенденцию развития социально-

экономического состояния Тамбовской области, что в свою очередь свидетельствует о 

хорошей доступности земельных участков для покупки населением и юридическими 

фирмами. 

Несформированность рынка, конечно же, затрудняет оборот. Но темпы 

экономического развития подстегивают этот сегмент. А стало быть, в перспективе 

общеэкономические процессы найдут свое отражение и на доступности, и на ликвидности 

земельных участков. 

Как уже отмечалось выше, обозначенная выше пассивность рынка земельных 

участков влияет на сроки экспозиции на рынке земли.  

Таблица 4. Сроки экспозиции 

Расположение 

Подсегменты в составе 

сегмента «под 

индустриальную застройку 

Типичные сроки 

экспозиции, мес. 
Примечания 

Тамбовская область, 

Тамбовский район 

 

Земли промышленности (1 

группа ВРИ) 
---- 

Не было выявлено ни одного объявления о 

продаже 

Земли промышленности (2 

группа ВРИ) 
6-18 Предложения довольно мало 
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Земли промышленности (3 

группа ВРИ) 
6-18 Единичные и разовые сделки 

Земли промышленности (4 

группа ВРИ) 
6-18 Единичные и разовые сделки 

Земли промышленности (5 

группа ВРИ) 
--- 

Не было выявлено ни одного объявления о 

продаже 

Земли промышленности (6 

группа ВРИ) 
---- 

Не было выявлено ни одного объявления о 

продаже 

 

Тамбовская область 

пригород др. городов 

Тамбовской области 

(Мичуринск, Котовск, 

Кирсанов, Моршанск, 

Рассказово, Жердевка, 

Уварово 

Земли промышленности (1 

группа ВРИ) 
---- 

Не было выявлено ни одного объявления о 

продаже 

Земли промышленности (2 

группа ВРИ) 
6-18 Предложения довольно мало 

Земли промышленности (3 

группа ВРИ) 
6-18 Единичные и разовые сделки 

Земли промышленности (4 

группа ВРИ) 
-- 

Не было выявлено ни одного объявления о 

продаже 

Земли промышленности (5 

группа ВРИ) 
-- 

Не было выявлено ни одного объявления о 

продаже 

Земли промышленности (6 

группа ВРИ) 
--- 

Не было выявлено ни одного объявления о 

продаже 

Тамбовская область, др. 

населенные пункты (р.п., 

села) 

Земли промышленности (1 

группа ВРИ) 
---- 

Не было выявлено ни одного объявления о 

продаже 

Земли промышленности (2 

группа ВРИ) 
8-18 Предложения довольно мало 

Земли промышленности (3 

группа ВРИ) 
--- 

Не было выявлено ни одного объявления о 

продаже 

Земли промышленности (4 

группа ВРИ) 
--- 

Не было выявлено ни одного объявления о 

продаже 

Земли промышленности (5 

группа ВРИ) 
--- 

Не было выявлено ни одного объявления о 

продаже 

Земли промышленности (6 

группа ВРИ) 
---- 

Не было выявлено ни одного объявления о 

продаже 

В отдельных случаях экспозицию можно проследить до двух лет. 
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ДИАПАЗОНЫ ЗНАЧЕНИЙ НЕКОТОРЫХ КЛЮЧЕВЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

 

Среди всех факторов, свойственных самой собственности или условиям сделки, на 

стоимость имущества ключевое значение оказывает, как правило, не более 5 факторов. 

Перечень факторов определен техническим задание на проведение работ от 20.02.2017 г., 

которое является неотъемлемой частью договора № 10 от 20.02.2017 г. 

 Передаваемые права на недвижимость. Как правило, на рынке можно 

выделить два тип сделок продажа прав собственности и прав аренды. По данным 

Справочника оценщика недвижимости - 2016. Том 3. Земельные участки. Издание 

четвертое/ под ред. Л. А. Лейфера: Нижний Новгород, 2016. (Диапазон значения 

ценообразующего фактора): 

 отношение (под индустриальной застройкой) удельной цены земельных 

участков в долгосрочной аренде к удельной цене аналогичных участков в 

собственности составляет в среднем 0,85;  

 отношение (под индустриальной застройкой) удельной цены земельных 

участков в краткосрочной аренде (менее 10 лет) к удельной цене аналогичных 

участков в собственности составляет в среднем 0,74. 

 Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью. 

Движимое имущество, интересы в бизнесе или другие особенности, которые не составляют 

недвижимого имущества, могут включаться либо в цену сделки, либо в интерес в 

собственности на оцениваемое имущество. Эти компоненты следует анализировать отдельно 

от недвижимости. Типичными примерами движимого имущества являются мебель, 

приспособления и оборудование в гостинице или ресторане. Диапазон значений данного 

ценообразующего фактора определяется стоимостью движимого имущества, 

продаваемого вместе с недвижимостью. 

 Расходы, производимые непосредственно после покупки. Это расходы, 

которые должны быть понесены после покупки имущества и о включении которых в цену 

покупки хорошо осведомленный покупатель может договариваться. К примерам относятся 

затраты на ремонт или замену сооружений или частей сооружений, затраты на ликвидацию 

загрязнения окружающей среды или затраты, связанные с изменением зонирования, 

разрешающим развитие. Диапазон значений данного ценообразующего фактора 
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определяется размером планируемых затрат, которые необходимо понести после 

приобретения недвижимости. 

 Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки. 

Различные условия финансирования могут привести к отличию цены, уплаченной за 

имущество, от цены за другое идентичное имущество. Обычной или типовой сделкой на 

рынке можно признать сделку финансируемую за счет собственных средств, а расчет 

осуществляется единовременной суммой. Однако другие сделки могут финансироваться по 

иной схеме: например, за счет заемных средств, расчет может вестись перечислением серии 

платежей.  

Привлечение заемных средств осуществляется в двух случаях: когда не хватает 

имеющихся собственных средств для совершения сделки, и когда существует 

необходимость повысить доходность собственных средств инвестора (собственника), не 

внося изменения в сам объект, порядок его эксплуатации и т.п. 

Эффект изменения доходности собственных средств за счет привлечения заемных 

носит название эффекта финансового левереджа или эффекта финансового рычага. 

Таким образом, поправка на условия финансирования (и соответственно диапазон 

значений данного ценообразующего фактора) представляет собой разницу в денежных 

потоках при различном соотношении собственных и заемных средств и численно равна 

величине финансового левереджа.  

 Условия продажи. Обычными условиями продажи являются рыночные. На 

практике это означает надлежащий маркетинг, при этом продавец не вынужден продавать, 

а покупатель не обязан приобретать имущество. Однако далеко не все сделки предполагают 

рыночные условия продажи. К примеру, в некоторых ситуациях продавец спешит продать 

имущество. Такие условия не могут быть признаны рыночными. Характеристика рыночных 

условий соответствует критериям рыночной стоимости, описанной в статье 3 федерального 

закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности). При условиях срочной 

продажи величина скидки может колебаться в очень широком диапазоне. В частности, по 

оценке Капитал Недвижимость, в зависимости о сегмента рынка скидка на срочность 

(диапазон значений данного ценообразующего фактора) может достигать от 10 до 40%4 

в зависимости от заданных сроков. 

 Вид разрешенного использования. Учитывая, что сегмент земли под 

индустриальную застройку неоднороден (а объект оценки из этого сегмента) и включает 

                                                           
4 http://capitalan.ru/news/how-to-reduce-the-price-for-urgent-sale-of-apartments-in-moscow/ 



18 
 

Краткий обзор рынка земель промышленности 
Тамбовской области за 2016 год 

ООО «ЦЕНТР ГОРОДА» ТЕЛ 8(4752)71-11-71, 71-55-36, 
+7(906)659-3990. ТАМБОВ, УЛ.НОСОВСКАЯ, 4, ОФ.10 

 

несколько видов разрешенного использования. В отношении земель промышленности 

выделяют шесть групп. 

Первая группа включает в себя: 

- земельные участки для размещения наземных объектов космической 

инфраструктуры, включая космодромы, стартовые комплексы и пусковые установки, 

командно-измерительные комплексы, центры и пункты управления полетами космических 

объектов, пункты приема, хранения и переработки информации, базы хранения 

космической техники, районы падения отделяющихся частей ракет, полигоны приземления 

космических объектов и взлетно-посадочные полосы, объекты экспериментальной базы для 

отработки космической техники, центры и оборудование для подготовки космонавтов, 

другие наземные сооружения и техника, используемые при осуществлении космической 

деятельности; 

- земельные участки, предоставленные для размещения аэропортов, аэродромов, 

аэровокзалов, взлетно-посадочных полос, других наземных объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного 

транспорта; 

- земельные участки для размещения гидроэлектростанций, атомных станций, 

ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

хранилищ радиоактивных отходов, тепловых станций и других электростанций, 

обслуживающих их сооружений и объектов. 

Вторая группа (земли промышленности) включает в себя: 

- земельные участки для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, в целях обеспечения 

деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности; 

- земельные участки для установления полос отвода железных дорог, переданные 

в аренду гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного использования, 

оказания услуг пассажирам, складирования грузов, устройства погрузочно-разгрузочных 

площадок, сооружения прирельсовых складов (за исключением складов горюче - 

смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, 

предназначенных для хранения опасных веществ и материалов) и иных целей при условии 

соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами. 

Третья группа включает в себя земельные участки под объектами дорожного 

сервиса, размещенные на полосах отвода автомобильных дорог. 
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Четвертая группа  включает в себя: 

- земельные участки для разработки полезных ископаемых, предоставляемые 

организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности после оформления 

горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель, восстановления ранее 

отработанных земель; 

- земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных 

сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, 

других сооружений и объектов энергетики; 

- земельные участки для размещения железнодорожных путей; 

- земельные участки для установления полос отвода железных дорог, за 

исключением земельных участков, переданных в аренду гражданам и юридическим лицам 

для сельскохозяйственного использования, оказания услуг пассажирам, складирования 

грузов, устройства погрузочно-разгрузочных площадок, сооружения прирельсовых складов 

(за исключением складов горюче - смазочных материалов и автозаправочных станций 

любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и 

материалов) и иных целей при условии соблюдения требований безопасности движения, 

установленных федеральными законами; 

- земельные участки для размещения автомобильных дорог, их конструктивных 

элементов и дорожных сооружений; 

- земельные участки для установления полос отвода автомобильных дорог, за 

исключением земельных участков под объектами дорожного сервиса; 

- земельные участки искусственно созданных внутренних водных путей; 

- земельные участки береговой полосы; 

- земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных 

трубопроводов; 

- земельные участки для установления охранных зон с особыми условиями 

использования земельных участков; 

- земельные участки для размещения кабельных, радиорелейных и воздушных 

линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и 

радиофикации; 

- земельные участки для размещения подземных кабельных и воздушных линий 

связи и радиофикации; 

- земельные участки для размещения наземных и подземных необслуживаемых 

усилительных пунктов на кабельных линиях связи; 
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- земельные участки для размещения наземных сооружений и инфраструктуры 

спутниковой связи. 

Пятая группа  включает в себя: 

- земельные участки для размещения эксплуатационных предприятий связи, у 

которых на балансе находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и 

соответствующие полосы отчуждения; 

- земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции 

строений, зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных 

станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 

зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного 

транспорта; 

- земельные участки для размещения автовокзалов и автостанций, других объектов 

автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств; 

- земельные участки морских и речных портов, причалов, пристаней, 

гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 

зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов морского, внутреннего 

водного транспорта; 

- земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, 

содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных 

зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта; 

- земельные участки охранных, санитарно-защитных, технических и иных зон с 

особыми условиями земель промышленности и иного специального назначения. 

Шестая группа (земли обороны и безопасности) включает в себя: 

- земельные участки для строительства, подготовки и поддержания в необходимой 

готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов (размещение военных организаций, учреждений и других 

объектов, дислокация войск и сил флота, проведение учений и иных мероприятий); 

- земельные участки для разработки, производства и ремонта вооружения, военной, 

специальной, космической техники и боеприпасов (испытательных полигонов, мест 

уничтожения оружия и захоронения отходов); 



21 
 

Краткий обзор рынка земель промышленности 
Тамбовской области за 2016 год 

ООО «ЦЕНТР ГОРОДА» ТЕЛ 8(4752)71-11-71, 71-55-36, 
+7(906)659-3990. ТАМБОВ, УЛ.НОСОВСКАЯ, 4, ОФ.10 

 

- земельные участки для создания запасов материальных ценностей в 

государственных и мобилизационных резервах (хранилища, склады и другие); 

- земли иного специального назначения. 

Диапазон ценообразующего данного фактора может быть рассчитан на основании 

соотнесения показателей кадастровой стоимости (по конкретному району или в целом по 

субъекту РФ). 

Таблица 5. Результаты государственной кадастровой оценки  земель 

промышленности и иного специального назначения области (средние 

значения удельных показателей кадастровой стоимости  земель 

промышленности и иного специального назначения, руб./кв.м) 

№ п/п 
Наименование муниципального района/городского 

округа 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 6 группа 

1 Бондарский муниципальный район - 258,86 302,00 1,80 258,86 18,26 

2 Гавриловский муниципальный район - 351,95 407,37 2,05 - 70,98 

3 Жердевский муниципальный район - 398,66 306,33 2,58 - 6,12 

4 Знаменский муниципальный район - 189,62 460,05 1,80 - 54,14 

5 Инжавинский муниципальный район - 218,75 302,00 1,98 - - 

6 Кирсановский муниципальный район - 365,71 410,24 1,87 365,71 31,36 

7 Мичуринский муниципальный район - 365,01 346,88 1,98 365,01 36,57 

8 Мордовский муниципальный район - 221,37 407,37 2,76 - 1,00 

9 Моршанский муниципальный район - 313,90 407,37 1,80 313,90 33,46 

10 Мучкапский муниципальный район - 214,12 - 1,79 - - 

11 Никифоровский муниципальный район - 308,40 454,64 1,82 - - 

12 Первомайский муниципальный район - 249,10 370,85 1,82 249,10 58,88 

13 Петровский муниципальный район - 390,54 407,37 2,26 390,54 - 

14 Пичаевский муниципальный район - 336,03 - 1,79 336,03 28,30 

15 Рассказовский муниципальный район - 373,46 422,00 1,80 373,46 101,55 

16 Ржаксинский муниципальный район - 398,68 - 3,02 - - 

17 Сампурский муниципальный район - 197,93 459,28 1,79 197,93 - 

18 Сосновский муниципальный район - 385,86 459,28 1,80 385,86 6,73 

19 Староюрьевский муниципальный район - 393,05 - 1,83 - 98,77 

20 Тамбовский муниципальный район 5,86 491,00 439,00 1,86 491,00 30,57 

21 Токаревский муниципальный район - 398,68 - 1,82 - 1,78 

22 Уваровский муниципальный район - 215,04 294,13 1,82 215,04 25,20 

23 Уметский муниципальный район - 398,68 - 1,79 - - 

24 Среднее по субъекту Российской Федерации 5,86 338,88 405,34 2,04 358,60 85,37 

25 Минимальное по субъекту Российской Федерации 5,86 163,21 266,24 1,79 197,93 0,51 

Для целей дальнейшего использования рассчитаем стоимостные коэффициенты для 

типовых групп видом разрешенного использования (2,3,5). 
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Таблица 6. Диапазон значений ценообразующего фактора - коэффициентов на 

вид разрешенного использования (по землям промышленности и иного 

специального назначения области (средние значения удельных показателей 

кадастровой стоимости  земель промышленности и иного специального 

назначения) 

Параметр 
Удельный показатель стоимости, руб. 

(среднее по субъекту РФ) 
Стоимостной коэффициент 

Вторая группа (земли промышленности) включает 

в себя: 

- земельные участки для размещения 

производственных и административных зданий, 

строений, сооружений и обслуживающих их 

объектов, в целях обеспечения деятельности 

организаций и (или) эксплуатации объектов 

промышленности; 

- земельные участки для установления 

полос отвода железных дорог, переданные в аренду 

гражданам и юридическим лицам для 

сельскохозяйственного использования, оказания 

услуг пассажирам, складирования грузов, 

устройства погрузочно-разгрузочных площадок, 

сооружения прирельсовых складов (за 

исключением складов горюче - смазочных 

материалов и автозаправочных станций любых 

типов, а также складов, предназначенных для 

хранения опасных веществ и материалов) и иных 

целей при условии соблюдения требований 

безопасности движения, установленных 

федеральными законами. 

338,88 1,000 

Третья группа включает в себя земельные участки 

под объектами дорожного сервиса, размещенные 

на полосах отвода автомобильных дорог. 

405,34 1,196 

Пятая группа  включает в себя: 

- земельные участки для размещения 

эксплуатационных предприятий связи, у которых 

на балансе находятся радиорелейные, воздушные, 

кабельные линии связи и соответствующие полосы 

отчуждения; 

- земельные участки для размещения, 

эксплуатации, расширения и реконструкции 

строений, зданий, сооружений, в том числе 

железнодорожных вокзалов, железнодорожных 

станций, а также устройств и других объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта, развития 

наземных и подземных зданий, строений, 

358,60 1,058 
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сооружений, устройств и других объектов 

железнодорожного транспорта; 

- земельные участки для размещения автовокзалов 

и автостанций, других объектов автомобильного 

транспорта и объектов дорожного хозяйства, 

необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта, развития 

наземных и подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств; 

- земельные участки морских и речных портов, 

причалов, пристаней, гидротехнических 

сооружений, других объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств и других объектов морского, 

внутреннего водного транспорта; 

- земельные участки для размещения объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, 

строительства, реконструкции, ремонта, развития 

наземных и подземных зданий, строений, 

сооружений, устройств и других объектов 

трубопроводного транспорта; 

- земельные участки охранных, санитарно-

защитных, технических и иных зон с особыми 

условиями земель промышленности и иного 

специального назначения. 

 Возможность торга: Торг является одним из тех условий, который 

позволяет повысить ликвидность рынка недвижимости в целом и отдельных объектов в 

частности. Диапазон скидок на торг довольно обширен, что связано с относительно низкой 

ликвидностью таких земель и малой емкостью рынка. В этой связи воспользуемся оценками  

Справочника оценщика недвижимости - 2016. Том 3. Земельные участки. Издание 

четвертое/ под ред. Л. А. Лейфера.: Нижний Новгород, 2016 диапазон скидки на торг по 

активными рынкам составляет: 
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Рис. 3 Диапазон значений ценообразующего фактора - скидки на торг 

 Местоположение: данный фактор весьма уникален и зависит от района 

расположения объекта недвижимости. Наиболее ценными являются земли вокруг 

областного центра. Зависимость стоимости от местоположения выражена стоимостными 

коэффициентам. 

Таблица 7. Диапазон значений ценообразующего фактора - коэффициентов на 

местоположение 

Наименование 

Тамбовская 

область, 

Тамбовский 

район 

Тамбовская 

область,  

Мичуринский 

район 

(пригород г.  

Мичуринска, 

Котовска) 

Тамбовская 

область, 

Жердевский 

район 

(пригород г. 

Жердевка) 

Тамбовская 

область, 

Моршанский 

район 

(пригород г. 

Моршанска) 

Тамбовская 

область, 

Рассказовский 

район 

(пригород г. 

Рассказово) 

Тамбовская 

область, 

Кирсановский 

район 

(пригород г. 

Кирсанов) 

Тамбовская 

область, 

Уваровский 

район 

(пригород 

г.Уварово) 

Тамбовская 

область, 

вблизи 

иных 

населенных 

пунктов 

(рабочие 

поселки, 

села) 

Отношение средних цен 

соответствующих районов 

Тамбовской области к 

средним ценам 

Тамбовского района 

1 0,9 0,825 0,825 0,825 0,825 0,825 0,7 

Вместе с тем, в отдельных сделках цены могут выходить за указанные диапазоны. 

 Транспортная доступность: Этот фактор отвечает за удобство подъезда к 

объекту недвижимости (близость крупных автомагистралей) и наличия железнодорожной 

ветки. По данным Справочника оценщика недвижимости - 2016. Том 3. Земельные участки. 

Издание четвертое/ под ред. Л. А. Лейфера.: Нижний Новгород, 2016. (Диапазон значения 

ценообразующего фактора): 

 отношение цен земельных участков под индустриальную застройку, 

расположенных в непосредственной близости от крупных автодорог к удельной 

цене аналогичных участков, расположенных на удалении от крупных автодорог 

в среднем 1.27 (схема важнейших автомагистралей приведена ниже в форме 

рисунка), отношение цены земельных участков под индустриальную застройку с 

ж/д веткой к удельной цене участков без ж/д ветки составляет в среднем 1,16. 
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Рис. 4 Карта федеральных и региональных трасс Тамбовской области 

 

 Инженерное оборудование: Это фактор описывает оснащение земельного 

участка инженерным оборудованием, в частности подводом таких коммуникаций как 

водоснабжение, канализация, газоснабжение, электроснабжение. Вместе с тем, для 

потенциального покупателя значимым является не сам факт наличия коммуникаций на 

земельном участке, а возможность их подведения. По нашим оценкам, наличие 

возможности подведения коммуникаций приводит к росту земельного участка от 5 до 25%. 

При этом для земельных участков, выделенных под ИЖС, а также торгово-офисную 

недвижимости критичным является подведение практически всех коммуникаций; в то 
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время как для производственно-складской критичным является возможность подведения 

лишь электроснабжения. 

Зависимость наличие стоимости участка от отдельных коммуникаций может быть 

посчитанана с помощью Справочника оценщика недвижимости - 2016. Том 3. Земельные 

участки. Издание четвертое/ под ред. Л. А. Лейфера.: Нижний Новгород, 2016. 

 

Таблица 8. Диапазон значений ценообразующего фактора - наличие 

коммуникаций для земельных участков 

Физические характеристики (рельеф, конфигурация, площадь).  

 Рельеф накладывает существенный отпечаток на стоимость земли. Неровный 

рельеф зачастую делает непригодным для застройки. Как правило, строители говорят, что 

уклон до 8% является некритичным и не требует специального выравнивания участка5. 

Больший уклон приводит к дополнительным затратам. По нашей оценке, величина 

дополнительных затрат при уклоне выше нормальных значений может достигать от  2% до 

10% (средне значение 6%). В этой связи земельные участки имеющие небольшой уклон 

признаются равными. Для удобства дальнейших расчетов выразим зависимость 

ценообразующий фактор через стоимостные коэффициенты. 

Таблица 9. Диапазон значений ценообразующего фактора - коэффициентов на 

рельеф 

Параметр Стоимостной коэффициент 

Отношение удельного показателя стоимости земельного участка с ровным 

рельефом к аналогичному участку имеющему уклон  свыше 8% 
0,94 

                                                           
5http://bum.ucoz.ru/publ/zemelnyj_uchastok_sekrety_vybora/slozhnyj_relef_uchastka_uchastok_na_sklone/2-1-0-

32 
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 Конфигурация также накладывает отпечаток на стоимость участка. По нашей 

оценке многоконтурные земельные участки стоят дешевле одноконтурных в среднем на 2 

до 15% (среднее 8,5%). Для удобства оценок выразим зависимость ценообразующий фактор 

через стоимостные коэффициенты. 

Таблица 10. Диапазон значений ценообразующего фактора - коэффициентов на 

конфигурацию 

Параметр Стоимостной коэффициент 

Отношение удельного показателя стоимости многоконтурного земельного 

участка к аналогичному одноконтурному участку 
0,915 

 Фактор площади проявляется в эффекте масштаба. Как правило, более 

крупные участки стоят дешевле (на 1 кв.м.) по сравнению с мелкими. Абсолютная величина 

рыночной стоимости оказывает обратное воздействие на уровень ликвидности – чем выше 

стоимость и размер объекта, тем меньше становится платежеспособный спрос на него в 

связи с уменьшением числа потенциальных покупателей. С увеличением размера площади 

объектов недвижимости стоимость 1 м2 площади уменьшается. По данным Справочника 

оценщика недвижимости - 2016. Том 3. Земельные участки. Издание четвертое/ под ред. 

Л. А. Лейфера.: Нижний Новгород, 2016, влияние масштаба следующее: 

 

Таблица 11. Диапазон значений ценообразующего фактора - фактор масштаба для 

земельных участков под индустриальную застройку 
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