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Генеральному директору
ООО «Оценка+»
В. Ю. Сутягину
Уважаемый Владислав Юрьевич!
Во исполнение договора № б/н от 28.01.2020 г. ООО «Центр города» провело
исследования влияние фактора местоположения на стоимость земельных участков и
коммерческой недвижимости.
Настоящие оценки выполнены на основе эмпирических данных по рынку
недвижимости Тамбовской области.
В практических целях рекомендуется использовать результаты настоящего
исследования, начиная с 01.01.2020 г.

С уважением,
Генеральный директор

_________ Черемисин А. А.
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I.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ИССЛЕДОВАНИИ
Таблица 1.

Основание для проведения настоящего исследования
Основание для проведения исследования

Договор № б/н от 28.01.2020г.

Таблица 2.

Дата проведения исследования и сроки проведения исследования

Дата, по состоянию на которую произведен
анализ:
Срок проведения исследования:
Форма отчета:

Таблица 3.

С 26.01.2020 г по 26.01.2020 г
Полный, на русском языке

Исследуемые ценообразующие факторы в различных сегментах

Исследование в сегменте коммерческой
недвижимости и земельных участков

II.

01.01.2020г

СВЕДЕНИЯ
О
ИСПОЛНИТЕЛЕ

Стоимостные коэффициенты, учитывающий фактор местоположения

ЗАКАЗЧИКЕ
Таблица 6.

Сведения о заказчике

ИССЛЕДОВАНИИ

И

Сведения о заказчике

Общество с ограниченной ответственностью "Оценка-Плюс"
ОГРН:1106829008153 от 29.12.2010 г.
Дата государственной регистрации: 29.12.2010 г.
Место нахождения: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.16а, копр. 2, 3 этаж, оф. 6
Почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д.16а, копр. 2, 3 этаж, оф. 6
ИНН: 6829071090
КПП: 682901001

Таблица 7.

Сведения Исполнителе

Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ГОРОДА"

Сведения о Исполнителе

ОГРН 1086829010036
ИНН 6829050357
КПП 682901001
Юридический адрес 392036, Тамбовская область, город Тамбов, Носовская улица, 4,
10
Почтовый адрес: 392036, Тамбовская область, город Тамбов, Носовская улица, 4, 10

Таблица 8.
Сведения об эксперте

Сведения об эксперте

Шустов Александр Арсеньевич, риэлтор, стаж с 2001 года

III.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование основано на коллективных (анкетировании) оценках
риэлторов г. Тамбова и Тамбовской области (г. Мичуринск, г. Котовск, г. Жердевка, г.
Рассказово). Анкетирование проводилось в электронном виде и обрабатывалось средства
MS Excel. Общее количество экспертных оценок составило 20.
Процедура оценки включала несколько этапов:
1. Получение индивидуальных оценок. В ходе экспертных оценок каждому эксперту
предлагалось дать оценку значения ценообразующего фактора с выделением минимального
и максимального значения.
Таблица 9.
Пример формы экспертной оценки
Тип сделки
Отношение средних удельных цен района МЖК г. Тамбова к средним удельным ценам
центра г. Тамбова

Минимальное
значение

Максимальное
значение

X

X

По результатам индивидуальных экспертных оценок вырабатывалось коллективное
мнение.
2. Получение минимального и максимального значения каждого ценообразующего
фактора. С этой целью находилось среднее значение по минимальным и максимальным
оценкам каждого ценообразующего фактора.
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑚𝑖𝑛.𝑖
𝑥̅𝑚𝑖𝑛 =
𝑛
Где: 𝑥𝑚𝑖𝑛.𝑖 – индивидуальная оценка минимального значения ценообразующего
фактора; n – количество индивидуальных оценок каждого ценообразующего фактора;
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑚𝑎𝑥.𝑖
𝑥̅𝑚𝑎𝑥 =
𝑛
Где: 𝑥𝑚𝑖𝑛.𝑖 – индивидуальная оценка минимального значения ценообразующего
фактора; n – количество индивидуальных оценок каждого ценообразующего фактора;
При проведении часто возникает необходимость исключения нетипичных оценок «статистических
выбросов»
(или
говоря
языком
статистики,
грубых
ошибок/погрешностей). Природа таких выбросов может быть различна: от ошибочного
значения результирующего признака и/или независимых переменных до нетипичного
подбора значений независимых переменных.
Независимо от природы таких ошибок корректность исследования требует
исключения их из выборки. В качестве критериев отсева могут использоваться «правило
стандартных отклонений», критерии Граббса, Смирнова-Граббса, Титьена-Мура и т.п. В
рамках настоящего исследование тест на наличие выбросов проведен на основе критерия
Смирнова-Граббса (t). Предварительно выборка ранжируется, рассчитывается среднее
значение и стандартное отклонение по выборке. А затем анализируются максимальное и
минимальное значение выборки на наличие грубой ошибки с целью чего для них
рассчитывается tрасч.

t расч =

xi − x



Расчётное значение сравнивают с табличным tα. Если tрасч > tα результат xi считают
грубой ошибкой и отбрасывают. По результатам отсева грубых ошибок формируется
окончательная выборка.

Указанный алгоритм был применен при формировании и максимального, и
минимального значения ценообразующего факторов.
3. Расчет рекомендуемых значений значения каждого ценообразующего фактора.
По результатам коллективных оценок максимального (𝑥̅𝑚𝑎𝑥 ) и минимального
значения (𝑥̅𝑚𝑖𝑛 ) рассчитывалось рекомендуемое значение каждого ценообразующего
фактора (𝑥̅ ).
𝑥̅𝑚𝑎𝑥 + 𝑥̅𝑚𝑖𝑛
𝑥̅ =
2
Результаты коллективных оценок приведены в форме следующих таблиц.
Таблица 10. Пример результатов коллективных оценок
Тип сделки

Величина
стоимостного
коэффициента

Минима
льное
значение

Макси
мально
е
значен
ие

𝑥̅𝑚𝑎𝑥 + 𝑥̅𝑚𝑖𝑛
X
X
2
Следует также отметить, что в отдельных случаях может быть целесообразным
применения не рекомендуемого значения ценообразующего фактора (по сути, среднего), а
максимального или минимального. Выбор значения из диапазона является прерогативой
пользователя сборника и требует детального обоснования.
Отношение средних удельных цен района МЖК г. Тамбова к средним удельным ценам
центра г. Тамбова

IV.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках экономического деления города Тамбова были выделены следующие
категории:
1. Центр города Тамбова;
2. Юг города Тамбова;
3. Запад города Тамбова;
4. Север города Тамбова;
5. Восток города Тамбова;
6. Район МЖК/Пехотка города Тамбова;
7. Пос. Радужный/пос. Северный города Тамбова;
8. Пригороды города Тамбова.
Таблица 11. Диапазон значений ценообразующего фактора коэффициентов на местоположение в г. Тамбове
Отношение удельных
средних цен
соответствующих
районов г. Тамбова к
средним ценам центра
г. Тамбова

0,810
0,760

Тамбов,
(МЖК/
Пехотка)
0,800
0,700

Тамбов,
(Радужный/
Северный)
0,780
0,700

0,785

0,750

0,74

Тамбов,
Центр

Тамбов,
Юг

Тамбов,
Запад

Тамбов,
Север

Тамбов,
Восток

от
до

1,000
1,000

0,950
0,850

0,810
0,760

0,900
0,800

среднее

1,000

0,900

0,785

0,850

Наименование

Пригороды
Тамбова
0,700
0,600
0,650

При отнесении к тому или иному району, кроме карты следует также
руководствоваться описанием ключевых пограничных улиц.
Таблица 12. Ключевые пограничные улицы
Экономические районы
·

Центр города Тамбова;

·

Юг города Тамбова;

·

Запад города Тамбова;

·

Север города Тамбова;

·
Восток города Тамбова;
·
Район МЖК/Пехотка города Тамбова1
·
Пос. Радужный/пос. Северный города Тамбова 2 (пос. Радужный, Северный
Слобода, Уютный, Майский, Первомайский, Телецентр и т.д, от ул. Магистральная до
объездной дороги);
·
Пригороды города Тамбова (населенные пункты Тамбовского района, являющиеся
спутниками города Тамбова, такие как п. Покрово-Пригородный, п. Крутые выселки, д.
Красненькая, с. Донское, п. Перикса, п. Строитель и т.п.).

Ключевые пограничные улицы
Лермонтовская,
Набережная,
Бориса
Васильева,
Пролетарская, Октябрьская, Железнодорожная
Лермонтовская, Южная, Клубная, путепровод
Лермонтовская, Елецкая, Октябрьская, Пролетарская,
Заводская, Степная, Мичуринская, Магистральная
Мичуринская, Пролетарская, Советская, бул. Энтузиастов,
Рылеева, Свободная
Урожайная, Советская, Бориса Васильева, Набережная
Аграрная, Южная, Клубная, Андреевская, путепровод
Мичуринская, Свободная, Магистральная
д. Крутые выселки, д. Красненькая, с. Донское, с. Татаново,
п. Перикса, п. Строитель, п. Бокино, п. ПокровоПригородное, с. Стрельцы, п. Тригуляй, п. Георгиевский

Формирование указанных групп учитывало:
• Исторически сложившиеся на рынке районы,
• Название топонимов;
• Восприятие участниками рынка обособленных районов.
Кром того, в ходе анализа и расчета стоимостных коэффициентов учитывались
следующие факторы:
• Уровень обеспеченности общественным транспортом, удобство развязки,
возможность передвижения в другие районы города (в том числе наличие
прямых маршрутов в другие районы города, график и регулярность их
передвижения);
• Наличие и состояние инженерной инфраструктуры;
• Качество дорог (количество, качество и ширина дорог в одном направлении,
удобство транспортной развязки, наличие пробок в час пик);

Включая ул. Клубная, которая территориально обособлена и топономически не относится к Пехотке
Название имеет пос. Радужный/Северный несмотря на то, что входит большое количество поселков в силу
того, что указанные два поселка сформировались исторически первыми
1
2

•

Обеспеченность социально-бытовыми объектами (школы, детские сады,
больницы и другие общественные учреждения и т.д.);

Отметим, что прямой зависимости от близости/удаленности к культурноисторическому центру выявлено не было, что отчасти связано с сравнительно небольшим
размером города Тамбова.
Таблица 13. Краткая характеристика районов г. Тамбова

Экономические
районы

Краткая
характеристика

Уровень
обеспеченности
общественным
транспортом,
удобство развязки,
возможность
передвижения
в
другие
районы
города

Наличие
и
состояние
инженерной
инфраструктуры

Качество дорог

Преобладает
общественно-деловая
застройка,
высокоэтажная
жилая
застройка,
культурный центр

Большое количество
маршрутов
общественного
транспорта во все
районы
города,
удобная
развязка,
интенсивность
потоков

Наилучшая
обеспеченность
инженерной
инфраструктурой
(частично
новой,
частично старой)

Высокое качество
дорог,
наличие
параллельных
развязок и хорошая
ширина дорог

·
Юг города
Тамбова;

Преобладает
общественно-деловая
застройка,
высокоэтажная
жилая застройка

Большое количество
маршрутов
общественного
транспорта во все
районы города (но
несколько хуже, чем
в центре), удобная
развязка,
интенсивность
потоков

Наилучшая
обеспеченность
инженерной
инфраструктурой (в
значительной
степени
старой,
точечно новой в
районе
ул.
Набережная,
Кронштадтская )

Высокое качество
дорог,
наличие
параллельных
развязок и хорошая
ширина дорог

·
Запад города
Тамбова;

Преобладает жилой
сектор, в том числе
среднеэтажная
застройка в близи
ключевых
улиц,
многоэтажная на ул.
Полынковская,
ул.
Сенько,
в
значительной
степени
частный
сектор

Значительное
количество
маршрутов
общественного
транспорта (резкое
сокращение
маршрутов
после
22:00),
неудобный
доступ к отдельным
частным
жилым
массивам

Хорошая
обеспеченность
инженерной
инфраструктурой (в
преобладающей
степени старой)

Высокое качество
лишь
крупных
дорог
(ул.
Авиационная,
Бастионная,
Гастелло),
небольшое
количество
параллельных
развязок

Преобладает
высокоэтажная
жилая
застройка,
частично
общественно-деловая

Значительное
количество
маршрутов
общественного
транспорта, удобная
развязка
для
значительной части
жилья

· Центр города
Тамбова;

·
Север города
Тамбова;

·
Восток
города Тамбова;

Преобладает
среднеэтажная
застройка,
промышленные зоны,
частично
общественно-деловая

·
Район
МЖК/Пехотка
города Тамбова
(включая
ул.
Клубная);

Преобладает
среднеэтажная
и
высокоэтажная
застройка,
промышленные зоны

Значительное
количество
маршрутов
общественного
транспорта (резкое
сокращение
маршрутов
после
22:00),
неудобный
доступ к отдельным
жилым массивам
Значительное
количество
маршрутов
общественного
транспорта,

Хорошая
обеспеченность
инженерной
инфраструктурой (в
удовлетворительном
состоянии)

Хорошая
обеспеченность
инженерной
инфраструктурой (в
преобладающей
степени старой)
Хорошая
обеспеченность
инженерной
инфраструктурой (в
удовлетворительном

Высокое качество
лишь
крупных
дорог,
наличие
параллельных
развязок

Высокое качество
лишь
крупных
дорог
(Моршанское
шоссе,
Московская),
небольшое
количество
параллельных
развязок
Высокое качество
лишь
крупных
дорог (в основном
по
ул.
Астраханская),

Обеспеченность
социальнобытовыми
объектами

Высокая
обеспеченность
социальнобытовыми
объектами (школы,
детские
сады,
поликлиники,
торговые
и
административные
объекты, общепит,
заведения
культуры)
Высокая
обеспеченность
социальнобытовыми
объектами (школы,
детские
сады,
поликлиники,
торговые
и
административные
объекты, общепит,
рекреация)
Высокая
обеспеченность
социальнобытовыми
объектами (школы,
детские
сады,
поликлиники,
торговые
и
административные
объекты)
Высокая
обеспеченность
социальнобытовыми
объектами (школы,
детские
сады,
поликлиники,
торговые
и
административные
объекты)
Средняя
обеспеченность
социальнобытовыми
объектами (школы,
детские
сады,
поликлиники,
торговые
и
административные
объекты)
Средняя
обеспеченность
социальнобытовыми
объектами (школы,

·
Пос.
Радужный/пос.
Северный города
Тамбова
(пос.
Радужный

·
Пригороды
города Тамбова

Преобладает частный
сектор,
частично
высотная
и
среднеэтажная жилая
застройка

Преобладает частный
жилой сектор

неудобная развязка в
некоторые
направления
(например,
в
западную
и
восточную
часть
города)
Низкая
обеспеченность
маршрутами
общественного
транспорта,
неудобность развязки
в западном, южном и
пригородных
направлениях

и
хорошем
состоянии)

слабая
обеспеченность
параллельными
развязками (почти
отсутствует
альтернатива ул.
Астраханская)

Отличная
обеспеченность
инженерной
инфраструктурой
(новом состоянии)

Хорошее качество
дорог,
наличие
параллельным
развязок

Средняя
обеспеченность
социальнобытовыми
объектами (школы,
детские
сады,
торговые
и
объекты), дефицит
парковочной зоны

Низкая
обеспеченность
маршрутами
общественного
транспорта,
неудобность развязки

Средняя
обеспеченность
инженерной
инфраструктурой
(удовлетворительном
и старом состоянии)

Хорошее качество
основных
продольных дорог,
слабая
обеспеченность
параллельными
развязками

Низкая
обеспеченность
бытовыми
объектами

Схема расположения указанных районов отмечена на карте.

детские
торговые
объекты)

сады,
и

Рис. 4 Экономическое районирование города Тамбова
По общему правилу при проведении оценок при определении границ пригородов
следует полагаться на следующий рисунок.

Рис. 15

Граница пригородов Тамбова

При проведении районирования других городов области не было выявлено такой
детального районирования. В этой связи при проведении оценки рекомендуется исходить
из деления указанных населенных пунктов на центр и окраины.
При этом при отнесении к центру города и окраинам учитывались следующие
факты:
• Исторически сложившееся районирование,
• Название топонимов;
• Восприятие участниками рынка центральной части города.
Кром того, в ходе анализа и расчета стоимостных коэффициентов по аналогии с
анализом г. Тамбова учитывались следующие факторы:
• Уровень обеспеченности общественным транспортом, удобство развязки,
возможность передвижения в другие районы города (в том числе наличие
прямых маршрутов в другие районы города, график и регулярность их
передвижения);

•
•

Наличие и состояние инженерной инфраструктуры;
Качество дорог (количество, качество и ширина дорог в одном направлении,
удобство транспортной развязки, наличие пробок в час пик);
Обеспеченность социально-бытовыми объектами (школы, детские сады, больницы
и другие общественные учреждения и т.д.);

Границы деловой
части (центра)
города Мичуринска

Рис. 1

Экономическое районирование города Мичуринска

Границы деловой
части (центра)
города Рассказово

Рис. 2

Границы деловой
части (центра)
города Жердевка

Экономическое районирование города Рассказово

Рис. 3

Экономическое районирование г. Жердевка

Границы
деловой части
(центра) города
Котовска

Рис. 4

Экономическое районирование г. Котовска

Границы
деловой части
(центра) города
Уварово

Рис. 5

Экономическое районирование г. Уварово

Границы
деловой части
(центра) города
Моршанск

Рис. 6

Экономическое районирование г. Моршанска

Границы
деловой части
(центра) города
Кирсанова

Рис. 7

Экономическое районирование г. Кирсанова

Таблица 6. Диапазон значений ценообразующего фактора коэффициентов на местоположение городов Тамбовской области
относительно областного центра
Города области
Наименование
Отношение удельных
средних цен
соответствующих
районов населенных
пунктов к удельным
средним ценам г.
Тамбова

Тамб
ов

Мичур
инск

Морша
нск

Расска
зово

Кирсано
в

Уваров
о

Котовс
к

Жердев
ка

центр
окраина

1
1

0,6
0,510

0,44
0,374

0,44
0,374

0,350
0,298

0,350
0,298

0,420
0,357

0,350
0,298

среднее

1

0,555

0,407

0,407

0,324

0,324

0,389

0,324

Прочие
районные
центры

Прочие
населенн
ые
пункты

0,175*

0,12*

Вместе с тем, в отдельных сделках цены могут выходить за указанные диапазоны.
*В отношении прочих районных центров и прочих населенных пунктов невозможно
выделить центр и окраину соответствующего населенного пункта.

