


Земельный участок с к.н. 55:36:070105:17920 предлагался к продаже                    

с 30.08.2016 года. 

 

  
 

 

Минимальная цена предложения зафиксирована в размере 555 555 руб. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



Последняя цена предложения, после которой зафиксирован переход права 

собственности 600 000 руб. 
 

 
 
  



Ранее участок находился в общедолевой собственности. 
 

 
 
  



В октябре 2020 года данный земельный участок был продан, о чем 

свидетельствует переход права собственности (данные Росреестра). 
 

 
 
  



Информация о продаже новым собственником данного земельного 

участка зафиксирована с 12.01.2022 года по цене 1 000 000 рублей. 

 

 
 

 
 

В объявлении содержится информация о заключенном с мобильным 

оператором договоре аренды участка под размещение вышки мобильной связи, 

платежи по которому в размере 15000 руб./мес. будут осуществляться после 

установки вышки (установка намечена на 2022 год). 

Следует обратить внимание, что последнее обновление объявления о 

продаже данного земельного участка зафиксировано 26.03.2022 года, после 

чего земельный участок к продаже не предлагался.  

 



 
 

Также следует обратить внимание на то, что на дату подготовки данного 

анализа, вышка мобильной связи на участке отсутствует (см. фотографии 

ниже), при этом договор аренды части земельного участка под вышку 

зарегистрирован 15.12.2020 г., т.е. почти 2 года назад. 

 

Вышеприведенная информация свидетельствует о следующем: 

 

Изменение цены предложения с 600 000 руб. до 1 000 000 руб. обусловлено 

сменой собственников.  Продажа участка новым собственником, по 

прошествии чуть более года после его приобретения, может свидетельствовать 

о том, что планы нового собственника, связанные с использованием 

приобретенного им участка, не могут быть реализованы (скорее всего, 

установка вышки технически не возможна) и собственник хочет вернуть 

вложенные в приобретение и содержание в течение периода владения деньги, а 

если повезет, то и заработать  на перепродаже участка. 

Процедура размещения вышки мобильной связи состоит из нескольких 

этапов, на первом этапе заключается договор аренды с собственником 

земельного участка, при этом договор носит как бы «предварительный» 

характер (без платежей) и может быть расторгнут в одностороннем порядке 

оператором мобильной связи, либо просто «забыт», поскольку каких-либо 

финансовых обязательств, в случае невозможности реализации планов, 



связанных с использованием земельного участка, не несет, если на следующих 

этапах (разработка и согласование проектной документации с надзорными 

органами и др. согласующими сторонами) выясниться невозможность 

реализации планов по установке вышки связи. Что видимо в общем-то и 

произошло, поскольку возможность размещения вышки связи вблизи от жилых 

домов средней или большой этажности (в данном случае расстояние составляет 

~ 12-15 м. от фасада жилого дома) всегда вызывает большие сомнения, кроме 

того для функционирования вышки необходим источник электричества, 

которого на участке нет. 

Земельный участок расположен в ценовой зоне С3 для которой ценовой 

диапазон для земельных участков сегмента «Предпринимательство» составляет 

1300 – 6000 руб./кв.м., среднее значение 3650 руб./кв.м. Таким образом, цена 

предложения земельного участка составляет 3636 руб./кв.м., а с учетом торга 

3182 руб./кв.м., что и в том, и в другом случае ниже среднего значения для 

данной зоны. 

 

В соответствии с ФСО V «Подходы и методы оценки»: 

 

  
 

Учитывая, что цена земельного участка соответствует рынку, оснований 

для исключения данного аналога из выборки нет, как и признаков того, что 

договор аренды оказывает влияние на стоимость участка.  

Земельный участок с кадастровым номером 55:36:070105:17920 

рекомендован НП «Омская коллегия оценщиков» к использованию в качестве 

объекта-аналога при определении рыночной стоимости земельных участков 

сегмента «Предпринимательство», внесение корректировок, учитывающих 

наличие зарегистрированного, но не реализованного договора аренды части 

земельного участка под размещение вышки мобильной связи, не требуется. 

Вместе с тем, следует отметить, что выбор объектов-аналогов лежит на 

оценщике, при этом отказ от использования объекта-аналога должен быть 



обоснован. Также при формировании выборки объектов-аналогов следует 

учитывать цели и предполагаемое использование результатов оценки, так 

например, стандартным замечанием БУ Омской области «Омский центр 

кадастровой оценки и технической документации» является то, что оценщики 

не используют «все» объекты-аналоги.  

Учитывая такую позицию Бюджетного учреждения, отказ от 

использования того или иного аналога должен быть убедительным, отказ от 

использования объекта-аналога, основанный на рассуждении о том, что в 

отношении части земельного участка заключен договор аренды под 

размещение вышки мобильного оператора и это увеличивает стоимость 

земельного участка по сравнению с другими участками, собственники которых 

не заключили договор аренды с мобильным оператором, не может считаться 

убедительным, поскольку признаков того, что стоимость увеличена, нет, кроме 

того, а что мешает собственникам других участков заключить аналогичный 

договор аренды, разместив вышку на свободной от предполагаемого пятна 

застройки части участка? Таким образом, если другого более убедительного 

обоснования не использовать данный участок в качестве объекта-аналога нет, 

то участок следует использовать в расчетах. 

 

Заключение: Земельный участок с кадастровым номером 

55:36:070105:17920, предлагавшийся к продаже по состоянию на                         

12.01.2022 г. по цене 1 000 000 руб. можно рассматривать в качестве 

корректного аналога для сегмента «Предпринимательство». Указанная в 

оферте возможность постройки вышки сотовой связи не была реализована 

собственником, поэтому не должна учитываться при использовании 

данного аналога. 

  



Фотографии рассматриваемого участка по состоянию на ноябрь 2022 года.  

 
 

 
 



 
 

 


