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Сопроводительное письмо  
15 декабря 2016 г. 
г. Москва, 
г-ну Исаеву И. В. 
 

Уважаемый господин Исаев! 
В соответствии с Дополнением №19 к Договору № 08-04-15-1 от 08 апреля 2015 года 

и указанием ЦБ от 25 августа 2015 г. N 3758-У  « Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов , в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых 

активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного 

фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», ООО «Управляющая 

компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный «Артфонд» под управлением ООО «УК 

«Прагма Капитал» и ЗАО ИКФ «КонС», мы произвели расчет справедливой стоимости права 

собственности на двадцать девять земельных участков, находящихся по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские дачи» уч. 

33,35,37,39,41,43-66, которые являются отдельными активами (в соответствии с МСФО-13 

Оценка справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н)) ООО 

«Управляющая компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный «Артфонд» под 

управлением ООО «УК «Прагма Капитал» - далее по тексту объект оценки. 

Согласно договору заключение предоставлено в  форме Отчета. 
Цель оценки: В соответствии с договором необходимо провести исследование 

рынка недвижимости и определить справедливую стоимость объекта оценки с целью 
переоценки актива Закрытого Паевого Фонда.  

Дата оценки: 15 декабря 2016 г. 
Объект оценки по своему местоположению объект отличается от подобных 

объектов высокой  ликвидностью за счет наличия в окружении развитой инфраструктуры. 
Объект оценки не  находится в операционной аренде. В дальнейшем планируется 

сдача объекта оценки в операционную аренду.  
Расчет справедливой стоимости был проведен в соответствии с договором и 

техническим заданием на оценку и были получены следующие результаты 

Основные факты и выводы 
Объект оценки 1. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 

Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:208 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.33 

2. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:209 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.35 

3. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:211 
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Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.37 

4. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:213 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.39 

5. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:234 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.41 

6. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:244 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.43 

7. Земельный участок общей площадью: 1 399 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:237 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.44 

8. Земельный участок общей площадью: 1 165 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:236 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.45 

9. Земельный участок общей площадью: 1 260 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:238 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.46 

10. Земельный участок общей площадью: 2 051 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:246 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.47 

11. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:247 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.48 

12. Земельный участок общей площадью: 1 500 кв.м. 
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Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:214 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.49 

13. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:215 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.50 

14. Земельный участок общей площадью: 1 500 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:216 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.51 

15. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:232 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.52 

16. Земельный участок общей площадью: 1 500 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:252 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.53 

17. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:253 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.54 

18. Земельный участок общей площадью: 1 678 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:254 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.55 

19. Земельный участок общей площадью: 1 249 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:248 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.56 

20. Земельный участок общей площадью: 983 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:255 
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Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.57 

21. Земельный участок общей площадью: 1 710 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:256 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.58 

22. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:257 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.59 

23. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:239 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.60 

24. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:235 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.61 

25. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:223 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.62 

26. Земельный участок общей площадью: 1 471 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:224 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.63 

27. Земельный участок общей площадью: 1 987 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:198 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.64 

28. Земельный участок общей площадью: 2 000 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:258 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.65 

29. Земельный участок общей площадью: 2 000 кв.м. 
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Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:259 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.66 

Имущественные права на 
объект оценки 

Собственность 

Цель оценки Определение справедливой стоимости права собственности 
на объект недвижимости в целях переоценки в Закрытом 
Паевом Фонде. 

Вид определяемой стоимости 
объекта оценки 

Справедливая стоимость в соответствии с трактовкой МСФО 
13  Оценка справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014) 
(введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н) 

Ограничения и пределы 
применения полученной 

итоговой величины рыночной 
ставки 

Полученные в результате исследований Оценщика выводы о 
стоимости Объекта оценки могут использоваться только 

Заказчиком в соответствии с предполагаемым 
использованием результатов оценки 

Дата оценки 15 декабря 2016 года 

Период проведения оценки 15  декабря 2016 года 

Дата составления отчета 15 декабря 2016 года 

Срок проведения оценки 15 рабочих дня после представления Заказчиком в полном 
объеме исходной информации. 

Сравнительный подход 184 449 631,27 рублей 

Доходный подход Не использовался 

Затратный подход Не использовался 

Итоговая величина                           
справедливой стоимости 

184 440 000 рублей 

 
Справедливая стоимость- цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на 
организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки.  (МСФО 13. Оценка 
справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории Российской 
Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н) 

Полная характеристика объекта оценки, а также все основные предположения, 
расчеты и выводы содержатся в прилагаемом отчете об оценке. Отдельные части 
настоящего отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом 
прилагаемого отчета об оценке, с учетом всех содержащихся там допущений и 
ограничений. 

Выводы, содержащиеся в нашем отчете об оценке, основаны на расчетах, 
заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка, на нашем 
опыте и профессиональных знаниях, на деловых встречах, в ходе которых нами была 
получена определенная информация. 

Заявление о соответствии 
Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися 

у нас данными: 
-изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют 

действительности; 
-сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 

исключительно в пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих 
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условий и являются,  нашими персональными, непредвзятыми профессиональными 
анализом, мнениями и выводами; 

-мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объектах 
собственности, являющихся предметом данного отчета; мы также не имеем личной 
заинтересованности и предубеждения в отношении сторон, имеющих интерес к этому 
объекту; 

-наше вознаграждение ни в какой степени не связано с объявлением заранее 
предопределенной стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу клиента 
с суммой оценки стоимости, с достижением заранее обговоренного результата или с 
последующими событиями; 

-задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной 
цены, обговоренной цены или одобрения ссуды; 

-ни одно лицо, кроме лиц, подписавших данный отчет, не оказывало 
профессионального содействия оценщику, подписавшему данный отчет; 

-расчетная стоимость признается действительной на дату оценки указанную в 
отчете; 

- Светлаков Василий Иванович является членом Общероссийской общественной 
организации «Российское общество оценщиков» и включен в реестр оценщиков за 
регистрационным номером 957. Общероссийская общественная организация «Российское 
общество оценщиков» включена в единый государственный реестр саморегулируемых 
организаций оценщиков 09 июля 2007 г. за № 0003. 

-по всем вопросам, связанным с данным отчетом, просим обращаться лично к 
Светлакову В. И. 

На основании информации, представленной в данном отчете, мы пришли к 
заключению, что справедливая стоимость объекта оценки, 29 земельных участков,, 

по состоянию на 15 декабря 2016 года, с учетом округления составляет: 
 

184 440 000 
(Сто восемьдесят четыре миллиона  четыреста сорок тысяч) рублей, без НДС, 

В том числе: 

№ 

п/

п 

Местоположение 
Кадастровый 

условный номер 

Площ

адь, 

кв.м. 

Справедливая 

 стоимость* 

земельного 

участка, руб. 

1 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.33 
50:20:0040107:208 1 200 5 500 000,00 

2 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.35 
50:20:0040107:209 1 200 5 500 000,00 

3 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.37 
50:20:0040107:211 1 200 5 500 000,00 

4 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.39 
50:20:0040107:213 1 200 5 500 000,00 

5 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.41 
50:20:0040107:234 1 200 5 500 000,00 

6 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.43 
50:20:0040107:244 1 200 5 500 000,00 

7 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.44 
50:20:0040107:237 1 399 

6 410 000,00 

8 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.45 
50:20:0040107:236 1 165 

5 340 000,00 

9 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.46 
50:20:0040107:238 1 260 5 770 000,00 

10 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.47 
50:20:0040107:246 2 051 9 400 000,00 

11 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.48 
50:20:0040107:247 1 200 5 500 000,00 
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1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Дополнение №19 к Договору  № 08-04-15-1 от 08 апреля 2015 года между ООО 
«Управляющая компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный «Артфонд» под 
управлением ООО «УК «Прагма Капитал» и ЗАО ИКФ «КонС». 

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки 1. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:208 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.33 
2. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:209 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.35 
3. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:211 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.37 
4. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:213 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.39 
5. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:234 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.41 
6. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:244 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.43 
7. Земельный участок общей площадью: 1 399 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:237 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.44 
8. Земельный участок общей площадью: 1 165 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
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назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:236 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.45 
9. Земельный участок общей площадью: 1 260 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:238 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.46 
10. Земельный участок общей площадью: 2 051 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:246 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.47 
11. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:247 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.48 
12. Земельный участок общей площадью: 1 500 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:214 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.49 
13. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:215 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.50 
14. Земельный участок общей площадью: 1 500 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:216 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.51 
15. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:232 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.52 
16. Земельный участок общей площадью: 1 500 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:252 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
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район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.53 
17. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:253 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.54 
18. Земельный участок общей площадью: 1 678 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:254 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.55 
19. Земельный участок общей площадью: 1 249 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:248 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.56 
20. Земельный участок общей площадью: 983 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:255 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.57 
21. Земельный участок общей площадью: 1 710 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:256 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.58 
22. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:257 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.59 
23. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:239 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.60 
24. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:235 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.61 
25. Земельный участок общей площадью: 1 200 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
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назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:223 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.62 
26. Земельный участок общей площадью: 1 471 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:224 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.63 
27. Земельный участок общей площадью: 1 987 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:198 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.64 
28. Земельный участок общей площадью: 2 000 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:258 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.65 
29. Земельный участок общей площадью: 2 000 кв.м. 
Категория земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» Разрешенное использование: «для дачного 
строительства». Кадастровый номер:50:20:0040107:259 
Местоположение: Московская область, Одинцовский 
район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.66 

Имущественные права на 
объект оценки 

Собственность 

Цель оценки Определение справедливой стоимости права собственности 
на объект недвижимости в целях переоценки в Закрытом 

Паевом Фонде.  

Предполагаемое 
использование результатов 
оценки и связанные с этим 
ограничения 

Результаты настоящей оценки будут использованы в целях 
переоценки в Закрытом Паевом Фонде 

Вид определяемой стоимости 
объекта оценки 

Справедливая стоимость в соответствии с трактовкой МСФО 
13.  Оценка справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014) 
(введен в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н) 

Дата оценки (дата 
определения стоимости, дата 
проведения оценки) 

«15» декабря 2016 года  

Срок проведения оценки 15 рабочих дня после представления Заказчиком в полном 
объеме исходной информации. 

Ограничения, связанные с 
предполагаемым 
использованием результатов 
оценки 

правоустанавливающие документы на объект оценки 
являются достоверными; 

объект оценки считается свободным от каких-либо 
обременений или ограничений, если иное не указано в 

отчете; 
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источники информации, использованные в отчете, являются 
достоверными; 

категория и функциональное назначение оцениваемого 
объекта в случае передачи прав другому юридическому лицу 

не изменяются. 
объекта оценки  обеспечен надлежащей инфраструктурой . 

вокруг объекта оценки развитая инфраструктура 

1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

1.3.1. Сведения о заказчике 

Полное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Прагма Капитал» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный 
«Артфонд» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Прагма Капитал» 

Краткое наименование: ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ рентный 
«Артфонд» Юридический адрес: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт 
Селижарово,       ул.Ленина, д.3а 

Адрес местонахождения: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт 
Селижарово,       ул.Ленина, д.3а 

Почтовый адрес: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово,       
ул.Ленина, д.3а 

ПДУ  зарегистрированы: 28.05.2015 № 2988 
ОГРН: 1067746469658 
ИНН: 7718581523  
КПП: 693901001 
р/с:  407018103 000 000 00131 в  «СДМ-БАНК» (ПАО), г. Москва 
БИК: 044525685 
к/с: 30101810845250000685 в ГУ Банка России по Центральному федеральному 

округу  

1.3.2. Сведения об оценщике 

ЗАО Информационная Консалтинговая Фирма «КонС» 
Юридический адрес 129128, г.Москва, пр-д Кадомцева, д.15, к 23 
ОГРН 5077746845688 от 29 мая 2007 года. 

Специалисты, принимавшие участие в проведении оценки: 
Оценщик, Светлаков Василий Иванович, является членом Общероссийской 

общественной организации «Российское общество оценщиков» и включен в реестр 
оценщиков за регистрационным номером 957. Общероссийская общественная организация 
«Российское общество оценщиков» включена в единый государственный реестр 
саморегулируемых организаций оценщиков 09 июля 2007 г. за № 0003. Диплом ПП 
№106148 Высшей Школы Приватизации и Предпринимательства, стаж работы в оценочной 
деятельности с 1993 года. 

Гражданская ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ застрахована в ООО «Абсолют 
Страхование», страховой полис № 022-073-000330/16. Срок действия договора страхования 
– с 02 октября 2016 г. по 01 октября  2017 г. Страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов) 
рублей. 

Профессиональная деятельность Светлакова Василия Ивановича застрахована ЗАО 
Страховая компания «Инвестиции и Финансы», страховой полис № ГО-ОЦ-2083/16. Срок 
действия договора страхования – с 21 апреля 2016 г. по 20 апреля  2017 г. Страховая сумма 30 
000 000 (Тридцать миллионов) рублей 

000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 
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Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовки отчета  
об оценке организациях и специалистах 

 
Сторонние организации и специалисты к проведению оценки и составлению отчета 

не привлекались. 
 

1.4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

o Данный отчет подготовлен с учетом следующих допущений и ограничивающих условий: 
o настоящий Отчет достоверен только в указанных в нем целях; 
o отдельные части настоящего Отчета (в том числе промежуточные результаты) не могут 

трактоваться раздельно, а только в полном объеме; 
o Отчет является конфиденциальным и составлен исключительно для целей указанных в 

Задании на Оценку. Он не должен использоваться, копироваться или предоставляться в 
иных целях, полностью или частично, без нашего предварительного письменного согласия, 
причём такое согласие будет дано после тщательного рассмотрения обстоятельств на 
момент рассмотрения; 

o мы не проводили экспертизы правоустанавливающих документов на объект оценки и не 
несем ответственности за обстоятельства юридического характера, связанные с объектом 
оценки. Соответственно, мы не можем взять на себя никаких обязательств или 
ответственности в отношении любых убытков или ущерба, причиненных в результате 
любых дефектов таких документов, которые появились результатом их составления, 
подготовки, оформления или механизма введения их в действие; 

o Отчет предназначен только для использования Заказчиком. Однако, могут существовать 
определенные ограниченные обстоятельства, в которых мы соглашаемся, чтобы третья 
сторона получила экземпляр нашего Отчета. 

o В таковых обстоятельствах, мы дадим вышеуказанное согласие, только если: 
o третья сторона соглашается освободить Оценщика от любой финансовой ответственности 

в связи с содержанием отчета, или Заказчик  соглашается гарантировать нам возмещение 
убытков в связи с какими-либо претензиями третьей стороны (и мы убеждены, что Заказчик 
располагает достаточными ресурсами для обеспечения такой гарантии); 

o третья сторона соглашается, что документы предоставляются только с информационными 
целями, и мы не отвечаем за те действия, которые будет проводить третья сторона после 
ознакомления с отчетом; 

o третья сторона соглашается соблюдать конфиденциальность в отношении всей переданной 
информации. 

o Органы управления и должностные лица Заказчика не могут без предварительного согласия 
с нашей стороны делать ссылки на письмо и Отчет или на их содержание, либо цитировать 
их в каких бы то ни было регистрационных документах.  В случае предоставления 
настоящего письма и Отчета полностью либо частично для ознакомления третьим лицам 
всю полноту ответственности за сохранение условий конфиденциальности несет Заказчик; 

o при проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, 
влияющих на стоимость объекта оценки; 

o все расчеты, заключения и выводы сделаны нами на основании достоверной информации 
из источников открытого доступа; 

o Заказчик заранее обязуется освободить Исполнителя от всякого рода расходов и 
материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к Исполнителю, 
вследствие легального использования результатов настоящего исследования; 
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o заключение о стоимости, содержащиеся в отчете, относится к объекту оценки в целом. 
Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта является неправомерным, 
если таковое не оговорено в отчете; 

o Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, 
экономических, юридических, природных и иных условий, которые могут повлиять на 
стоимость объекта оценки; 

o мнение оценщиков относительно стоимости объекта действительно только на дату оценки. 
Исполнитель не принимает на себя никакой ответственности за изменение социальных, 
экономических, физических факторов и изменения местного или федерального 
законодательства, которые могут произойти после этой даты, повлиять на рыночные 
факторы, и, таким образом, повлиять на рыночную стоимость объекта; 

o результаты стоимости могут быть использованы в течение 6 месяцев от даты составления 
настоящего отчета; 

o события и обстоятельства, которые произойдут после даты нашего отчета, со временем 
приведут к тому, что отчет устареет, и, соответственно, мы не возьмём на себя ни 
обязанность соблюдать интересы, ни ответственность за решения и действия, которые 
основаны на таком устаревшем отчете. Кроме того, мы не несем ответственность за 
обновление этого отчета с учетом событий и обстоятельств, которые появятся после этой 
даты; 

o Отчет ограничивается объёмами, обозначенными в Задании на оценку; 
o ни Оценщик, ни кто-либо из лиц, подписавших настоящее письмо и Отчет, ни другие лица, 

привлекавшиеся Оценщиком в процессе или в связи с подготовкой Отчета в качестве 
субподрядчиков, без их предварительного письменного согласия не могут привлекаться к 
даче свидетельских показаний и (или) к участию в судебных разбирательствах в связи с 
использованием Отчета, за исключением случаев, когда обязанность по даче свидетельских 
показаний и (или) участию в судебном процессе является обязательной в силу 
обстоятельств, прямо предусмотренных процессуальными нормами законодательства 
Российской Федерации. 

o Отчет содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно стоимости. 
o В окружении объекта оценки развитая инфраструктура 

 

1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 
ДАННЫХ 

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об 
объекте оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных 
Оценщиком. Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или 
сторонними специалистами, является надежной и достоверной. Недостаток информации 
восполнялся сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и 
собственным опытом Оценщика. 

Выбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с 
привлечением следующих источников: 

нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Список использованной 
литературы»); 

справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной 
литературы»); 

методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной 
литературы»); 

Internet-ресурсы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета). 
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1.6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 На оцениваемый объект представлены копии следующих документов: 
На оцениваемый объект представлены копии следующих документов: 

1. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 395209 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1094621 от 15 июля 2014 года 

2. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 395208 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1083760 от 15 июля 2014 года 

3. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394672 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1083243 от 15 июля 2014 года 

4. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394675 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1097607 от 17 июля 2014 года 

5. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394674 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1110447 от 18 июля 2014 года 

6. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394716 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1113328 от 18 июля 2014 года 

7. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394717 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1113333 от 18 июля 2014 года 

8. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 395176 от 14 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1113343 от 18 июля 2014 года 

9. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 395175 от 14 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1113354 от 18 июля 2014 года 

10. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 395174 от 14 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1121026 от 21 июля 2014 года 

11. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394712 от 13 мая 
2015 года 

            Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1124377 от 22 июля 2014 года 
12. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394714 от 13 мая 

2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1124313 от 22 июля 2014 года 

13. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394713 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1124415 от 22 июля 2014 года 

14. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394778 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1124390 от 22 июля 2014 года 

15. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394777 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1139354 от 23 июля 2014 года 

16. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394776 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1139381 от 23 июля 2014 года 

17. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394774 от 13 мая 
2015 года 
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Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1116795 от 21 июля 2014 года 
18. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 395126 от 13 мая 

2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1126177 от 22 июля 2014 года 

19. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394775 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1128647 от 22 июля 2014 года 

20. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 395125 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1126138 от 22 июля 2014 года 

21. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 395124 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1128550 от 22 июля 2014 года 

22. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 395123 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1128574 от 22 июля 2014 года 

23. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394782 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1126201 от 22 июля 2014 года 

24. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394781 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1139396 от 23 июля 2014 года 

25. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394780 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1130215 от 22 июля 2014 года 

26. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 395110 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1119936 от 21 июля 2014 года 

27. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 395108 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1119956 от 21 июля 2014 года 

28. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 395109 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1120160 от 21 июля 2014 года 

29. Свидетельство о государственной  регистрации права собственности 50-БА 394779 от 13 мая 
2015 года 
Кадастровый паспорт земельного участка №МО-14/3В-1128553 от 22 июля 2014 года 

1.7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

При проведении данной оценки использовались  нормативные документы и 
федеральные стандарты  оценочной деятельности, а также стандарты  оценочной 
деятельности установленные саморегулируемой организацией (СРО), членом которой 
является Оценщик, подготовивший отчет – стандарты РОО. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» от 29 июля 1998 г., №135-ФЗ в редакции Федерального закона 
Российской Федерации в редакции N 145-ФЗ,от 13.07.2015 N 216-ФЗ; 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1) (утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 
297); 

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)  
(утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298); 

Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)" 
(утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 20 мая 2015 г. N 299) 

http://base.garant.ru/71034698/
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ФСО-7 : Приказ Минэкономразвития России Об утверждении Федерального 
стандарта оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)"  от 25 сентября 2014 года N 611 

ССО РОО 1-03-2010 «Общие понятия и принципы оценки (ОППО)»; 
ССО РОО 1-05-2010 «Типы имущества»; 
ССО РОО 2-01-2010«Рыночная стоимость как база оценки»; 
ССО РОО 2-02-2010«Составление отчета об оценке»; 
ССО РОО 2-04-2010 «Оценка для целей залогового кредитования» 
ССО РОО 2-05-2010 Методическое руководство по оценке 1 (МР 1) «Оценка 

стоимости недвижимого имущества». 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 13 

"ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ"Список изменяющих документов (в ред. 
МСФО (IAS) 19, утв. Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н, поправки, утв. 
Приказом Минфина России от 17.12.2014 N 151н) 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 «Аренда» 
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционное 

имущество» 
ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого 

инвестиционного фонда 

2. ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 

2.1. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

На основании представленных документов, собственником оцениваемого объекта 
является  «Управляющая компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный «Артфонд» под 
управлением ООО «УК «Прагма Капитал»»  

Оценка проводится при условии отсутствия, каких либо ограничений, не указанных в 
представленных документах, и неизменности разрешенного использования. 

ЗАО ИКФ «КонС» не проводило юридической экспертизы прав собственности и 
аудиторской проверки представленных данных об объекте оценки.  

2.2. ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Объект оценки представляет собой 29 земельных участков. 
Рассматриваемые земельные участки расположены по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, с.Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи». Участки имеют 
категорию: земли сельского хозяйства, с разрешенным использованием: для дачного 
строительства. Подъезд к участкам осуществляется круглогодично по Можайскому шоссе, 
дорога непосредственно до участков. Участки огорожены и граничат с деревней. Окружение 
– сельскохозяйственные угодья, жилые дома, лес.  

Земельные участки,  предназначены для индивидуального жилищного строительства. 
Местоположение, кадастровые номера, площадь земельных участков представлена в 
таблице: 

 
 

№ 

п/п 
Местоположение 

Кадастровый 

условный номер 

Площа

дь, 

кв.м. 

1 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.33 50:20:0040107:208 1 200 

2 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.35 50:20:0040107:209 1 200 

3 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.37 50:20:0040107:211 1 200 

4 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.39 50:20:0040107:213 1 200 

5 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.41 50:20:0040107:234 1 200 
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№ 

п/п 
Местоположение 

Кадастровый 

условный номер 

Площа

дь, 

кв.м. 

6 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.43 50:20:0040107:244 1 200 

7 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.44 50:20:0040107:237 1 399 

8 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.45 50:20:0040107:236 1 165 

9 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.46 50:20:0040107:238 1 260 

10 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.47 50:20:0040107:246 2 051 

11 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.48 50:20:0040107:247 1 200 

12 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.49 50:20:0040107:214 1 500 

13 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.50 50:20:0040107:215 1 200 

14 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.51 50:20:0040107:216 1 500 

15 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.52 50:20:0040107:232 1 200 

16 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.53 50:20:0040107:252 1 500 

17 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.54 50:20:0040107:253 1 200 

18 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.55 50:20:0040107:254 1 678 

19 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.56 50:20:0040107:248 1 249 

20 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.57 50:20:0040107:255 983 

21 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.58 50:20:0040107:256 1 710 

22 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.59 50:20:0040107:257 1 200 

23 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.60 50:20:0040107:239 1 200 

24 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.61 50:20:0040107:235 1 200 

25 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.62 50:20:0040107:223 1 200 

26 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.63 50:20:0040107:224 1 471 

27 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.64 50:20:0040107:198 1 987 

28 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.65 50:20:0040107:258 2 000 

29 Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.66 50:20:0040107:259 2 000 

К земельным участкам подведены  все необходимые коммуникации. На участке 
располагается трансформаторная будка, обеспечивающая электричество. 

Фотографии земельных участков 
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2.3. ОПИСАНИЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 
Характеристики местоположения объекта оценки 

Одинцо ́вский райо ́н — административно-территориальная единица и 
муниципальное образование на западе центральной части Московской области России. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Административный центр — город Одинцово. 
Самый большой по численности населения муниципальный район в России. 
Площадь района составляет 1289 км². Район граничит с Москвой (Западный 

административный округ), а также с Ленинским, Наро-Фоминским, Рузским, Истринским и 
Красногорским районами Московской области. С юга также примыкает территория 
городского округа Краснознаменск (ЗАТО), со всех сторон территория Одинцовского 
района окружает городские округа Звенигород и Власиха (ЗАТО). 

Основной рекой является Москва, которая течёт по территории района 90 км, 
пересекая его с запада на восток. Другими важными реками являются её притоки Сетунь и 
ещё одна Сетунь, Вязёмка, Сторожка, Нахавня, Островня, Чаченка, Жуковка, Дубешня, 
Медвенка, Холявка и Молодельня. Также по территории района протекает река Нара, правда 
лишь на небольшом участке в 20 км, 8 из которых река составляет Нарские пруды, а также её 
приток Трасна. На территории района находится также исток притока Десны Незнайки. 

Население района по данным Росстата — 316,6 тыс. чел. (перепись 2010 года). В том 
числе городское — 211 543 чел. (66,8 %), сельское — 105 079 чел. (33,2 %). 

Всего насчитывается 237 населённых пунктов. 
Крупнейшие населённые пункты района (с населением более 5000 чел): 
г. Одинцово  
г. Голицыно  
г. Кубинка  
р. п. Большие Вязёмы  
п. Старый Городок  
п. Горки-10  
р. п. Новоивановское  
р. п. Заречье  
д. п. Лесной Городок  
Основные виды промышленной продукции: автобусы, насосы, 

электроводонагреватели, лакокрасочные материалы, огнеупорные изделия, строительные 
материалы, товары культурно-бытового назначения и продукты питания. 

По району проходят автодороги федерального значения: автомобильная дорога 
«Беларусь» (Москва — Минск), Можайское шоссе, Рублёво-Успенское шоссе, Подушкинское 
шоссе, Красногорское шоссе, 1-е и 2-е Успенское шоссе, Московское малое кольцо.  

По территории Одинцовского района проходят железная дорога Белорусского 
направления, участок Большого кольца Московской железной дороги (от платформы 177 км 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D1%8F%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8-10
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%BE-%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%96%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%96%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/177_%D0%BA%D0%BC_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%91%D0%9C%D0%9E)
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до станции Акулово), а также небольшой участок железной дороги Киевского направления 
со станцией Лесной Городок. 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
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3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ 
(ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ) ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

3.1. Экономический обзор 

По оценке Минэкономразвития России, сезонно сглаженный индекс ВВП после 
стабилизации в мае-июле в августе вышел в положительную область, составив 0,3 % м/м. 
Позитивную динамику с сезонной корректировкой показали обрабатывающие 
производства, сельское хозяйство, платные услуги населению. В годовом выражении, по 
оценке Минэкономразвития России, в августе 2016 г. произошла остановка спада 
экономической активности – динамика ВВП составила 0,0 % г/г после -0,8 % в июле. За 
восемь месяцев текущего года ВВП сократился на 0,7 % г/г. Рассчитываемый 
Минэкономразвития России сезонно сглаженный индекс промышленного производства 
(ИПП) показывает, что ситуация в промышленном производстве улучшилась: ИПП вырос в 
августе на 0,3 % м/м (в июле: – снижение на 0,5 % м/м). Добыча полезных ископаемых 
третий месяц подряд находится в околонулевой области: 0,0 % м/м в августе, 
обрабатывающие производства показали рост на 0,5 % м/м, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды снизилось на 0,1 % м/м. В секторе промежуточного спроса в 
августе восстановился рост в обработке древесины и производстве изделий из дерева, в 
производстве кокса и нефтепродуктов, в химическом производстве, в металлургическом 
производстве и производстве готовых металлических изделий; продолжился рост в 
целлюлозно-бумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности; 
сократилось производство резиновых и пластмассовых изделий и производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов. Из потребительских отраслей в августе 
продолжился рост в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака, в 
производстве кожи, изделий и кожи и производстве обуви; сократилось текстильное и 
швейное производство. В отраслях машиностроительного комплекса продолжилось 
сокращение в производстве электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования; сократился рост в производстве транспортных средств и оборудования и в 
производстве машин и оборудования. Продолжает показывать положительную динамику 
производство сельского хозяйства. Темп прироста производства сельскохозяйственной 
продукции с исключением сезонности в августе 2016 г. составил 0,5 % м/м. Сезонно 
сглаженный индекс объема работ по виду деятельности «Строительство» вновь вернулся в 
отрицательную область (-0,1 % м/м против 1,2 % м/м в июле). В августе безработица 
снизилась до 5,2 %, с исключением сезонного фактора – до 5,5 % от рабочей силы. 
Реальная заработная плата с исключением сезонного фактора в августе, по предварительным 
данным, снизилась на 0,7 % относительно июля (по уточненным данным в июле сезонно 
очищенное снижение составило 1,2 % м/м). Реальные располагаемые доходы с 
исключением сезонного фактора демонстрируют усугубление негативных тенденций: после 
снижения на 0,6 % м/м в июле, в августе доходы сократились на 1,1 % соответственно. 
Несмотря на существенное сокращение доходов населения, оборот розничной торговли с 
исключением сезонного фактора после нулевой динамики в июле снизился незначительно 
– на 0,1 % м/м. 4 Платные услуги с исключением сезонного фактора демонстрируют рост 
на 0,2 % м/м второй месяц подряд. Экспорт товаров в январе-августе 2016 г., по оценке, 
составил 173,6 млрд. долл. США (снижение на 25,8 % к январю-августу к 2016 г.). Импорт 
товаров в январе-августе 2016 г., по оценке, составил 118,0 млрд. долл. США (снижение на 
5,9 % к январю-августу 2015 года). Положительное сальдо торгового баланса в январе-августе 
2016 г., по оценке, составило 55,6 млрд. долл. США, относительно января-августа 2015 г. 
снизилось на 48,8 процента. По данным Росстата, инфляция в августе составила 0,0 %, с 
начала года – 3,9 %, за годовой период – 6,9 процента.. 

В сентябре 2016 г. Росстатом опубликована первая оценка произведенного ВВП во II 
квартале 2016 года. Снижение ВВП замедлилось вдвое - до 0,6 % г/г по сравнению с 1,2 % в 
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I квартале. В целом за полугодие ВВП сократился на 0,9 % г/г. Ведущая роль в обеспечении 
положительной динамики промышленности сместилась к обрабатывающим отраслям, 
обслуживающим промежуточный и конечный спрос, в то время как в I квартале 2016 г. 
драйвером промышленной динамики были добывающие производства. Во II квартале 
текущего года на фоне резкого замедления роста валовой добавленной стоимости (ВДС) в 
добыче полезных ископаемых (до 0,3 % г/г), обрабатывающие производства, впервые за 
последние пять кварталов, показали слабый рост (ВДС выросла на 0,3 % г/г). Рост объема 
выпуска значительно ускорился в таких видах деятельности, как текстильное и швейное 
производство (6,0 % против 1,2 % в I квартале 2016 г.), производство кожи, изделий из кожи 
производство обуви (11,9 % против 7,1 %), обработка древесины и производство изделий из 
дерева (3,9 % против спада на 2,2 % в I квартале), целлюлозно-бумажное производство, 
издательская и полиграфическая деятельность (3,3 % против 2,6 %), химическое 
производство (7,4 % против 3,0 %), производство резиновых и пластмассовых изделий (9,7 
% против 1,9 % соответственно). Положительное влияние на динамику ВВП оказало 
ускорение роста сельскохозяйственного производства (до 2,5 % г/г по сравнению с 2,5 % г/г 
во II квартале 2015 г.), а также замедление сокращения объемов ВДС в оптовой и розничной 
торговле (в 2 раза), в гостиничном бизнесе и общепите (втрое). Тем не менее, сохранение 
отрицательной динамики произведенного ВВП связано, прежде всего, с резким падением во 
II квартале объемов строительства (до 8,3 % г/г). На сокращение спроса на строительно-
монтажные работы оказали влияние значительное сокращение инвестиций в основной 
капитал кварталом ранее, низкая активность в индивидуальном жилищном строительстве (на 
фоне падения реальных располагаемых доходов населения во II квартале) и сохранение 
падения вводов жилья. На фоне резкого снижения объемов строительства хуже чувствовали 
себя фондообразующие отрасли. Объем выпуска в производстве машин и оборудования 
сократился на 0,5 % г/г против роста на 5,4 % в I квартале 2016 года. На динамику ВДС 
транспорта и связи (-1,0 % г/г), снижающуюся второй квартал подряд, оказывает влияние 
снижение физического объема экспортных поставок энергоносителей, формирующее 
потребность в перевозках, и сохраняющиеся спросовые ограничения. По данным Росстата, 
индекс промышленного производства в августе вырос на 0,7 % г/г, за восемь месяцев – на 
0,4 процента. Объемы добычи полезных ископаемых в августе увеличились на 1,8 % г/г, в 
обрабатывающих производствах также наблюдается положительная динамика: 0,1 процента. 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в июле показало рост на 1,3 % 
г/г. 

Повышательная тенденция последних месяцев в добывающем секторе в августе 
прервалась – по итогам месяца, согласно данным ЦДУ ТЭК, ежесуточная добыча составила 
10,71 млн. баррелей в сутки, минимум этого года (июль – 10,85 млн. баррелей в сутки), а 
всего за август было добыто 45,3 млн. тонн нефти (в июле – 45,9 млн. тонн). Расстановка 
лидеров по добыче претерпела некоторые изменения: вновь по показателю год-к-году в 
августе отрицательные цифры показала Роснефть (-0,4 %, падение добычи на 
месторождениях, купленных у ТНК-ВР), ускорилось падение добычи и у Лукойла (-4,6 % 
г/г, сокращение эксплуатационного бурения). Впечатляющие темпы роста показал 
НОВАТЭК, добыча которого год-к-году выросла почти в 1,8 раза (компания вывела на 
проектную мощность новое месторождение), традиционно хорошие показатели 
продемонстрировали Газпромнефть (8,8 % г/г), Татнефть (5,4 % г/г) и Башнефть (3,9 % 
г/г). 
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Источник: https://lenta.ru/news/2016/03/03/misteconomy/;  http://economy.gov.ru/ 

3.2. ОБЗОР РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Сотню гектаров земли в радиусе 100 км от Москвы можно купить по 500 руб. за сотку 
Но если речь идет о покупке участка для строительства дома с подъездом и 

коммуникациями, сотка обойдется уже в 100 тыс. руб. Парадокс объясняется просто: крупные 
компании, поглотившие большую часть Подмосковья, не могут свои поглощения 
переварить. 

"Иметь земельный банк на 15 лет в текущей ситуации — неправильно. Нет смысла 
держать его на балансе — лучше продать",— около года назад заявлял в интервью РБК 
теперь уже экс-владелец группы "Мортон" Александр Ручьев. 

Покупатель на этот актив — земли у "Мортона" было более 1 тыс. га — нашелся не 
сразу, а нужда подпирала: долгов у Ручьева накопилось более 20 млрд руб., и к этому лету на 
рынке заговорили о возможном банкротстве группы. 

И вот, наконец, на прошлой неделе стало известно, что практически все активы 
компании, в том числе 200 тыс. кв. м объектов коммерческой недвижимости, девелоперские 
проекты в Москве и Подмосковье, завод по производству панелей, проданы совладельцу 
строительной группы ПИК Сергею Гордееву. Сумма сделки не раскрывается, но на рынке не 
сомневаются, что покупатель добился для себя существенной скидки. 

https://lenta.ru/news/2016/03/03/misteconomy/


 27 

Тем не менее Ручьеву сейчас завидуют многие: найти покупателя на землю довольно 
трудно, а избавиться от крупных земельных активов, оказавшихся в результате 
массированной скупки на балансе двух десятков подмосковных лендлордов, мечтает каждый 
из них. 

Земельный балласт 
"Крупные землевладельцы сейчас находятся в сложной ситуации,— говорит 

генеральный директор ГК "Гео Девелопмент" Максим Лещев.— Можно сказать, из 
неподходящих букв они пытаются сложить слово "прибыль". Помимо не самой 
благоприятной конъюнктуры давит правительство, повышающее налоги". По словам 
Лещева, землевладельцы не против бы скинуть участки, только не знают, как это сделать: 
спроса на них на рынке фактически нет. 

С ним согласен и Илья Терентьев, руководитель группы "Земер": "По сути, 
ликвидными остаются только земли на расстоянии до 30 км от Москвы. Здесь предложений 
мало и цена остается высокой. Чем дальше, тем больше предложения, но земли эти никому 
не нужны". 

Так и не смог распродать участки вокруг своей гоночной трассы Moscow Raceway 
совладелец банка "Развитие-Столица" Рустем Терегулов. В 2012 году его считали 
крупнейшим лендлордом Подмосковья, приписывая ему земельный банк в 40 тыс. га в 
Волоколамском, Орехово-Зуевском и Воскресенском районах. Сам миллиардер в интервью 
Forbes говорил, что эта оценка завышена: хоть банк и владеет паями на 40 тыс. га, из них он 
оформил в собственность только 30 тыс. га. 

Распродавать участки Терегулов не спешил, ждал, пока земля на Новой Риге вырастет 
в цене. Этому должно было способствовать и строительство гоночной трассы мирового 
уровня, на которую он потратил более 5 млрд руб. Но выяснилось, что смотреть на гонки в 
70 км от Москвы столичные жители готовы, а вот покупать там землю — нет. 

Огромный земельный банк остается и на балансе у "Красивой земли" Александра 
Куликова ("Союз Маринс Групп") — в нулевые компания за считанные годы стала одним из 
крупнейших подмосковных землевладельцев, а также одним из самых агрессивных игроков 
этого рынка. 

Согласно официальному сайту компании, сейчас она владеет 25 тыс. га земли в 
Раменском, Серпуховском, Домодедовском, Чеховском и других районах Подмосковья. 
Считается, что рыночная стоимость этих земель составляет 20 млрд руб., но, поскольку 
большая часть участков находится далеко от Москвы, выручить эти деньги никак не удается, 
несмотря на все спецпредложения и скидки. 

Принес много проблем огромный земельный банк и экс-владельцу "Уралсиба" и 
корпорации "Знак" Николаю Цветкову. Некогда "Знак" владел в Подмосковье чуть ли не 
100 тыс. га земли (Красногорский, Истринский, Дмитровский, Рузский и Раменский 
районы). А планы самого лендлорда были грандиозными. Летом 2008 года он, например, 
заявил о строительстве ипподрома международного класса "Гран-при" около деревни 
Путилково Красногорского района. Подмосковные власти даже утвердили проект, однако он 
так и не был реализован. 

В 2015-м Цветков продал часть своих земель с огромным дисконтом группе 
"Промсвязькапитал" братьев Ананьевых, другую часть перевел на баланс "Уралсиба", 
пытаясь спасти его от банкротства. 

Попытка, однако, не удалась, и в ходе санации у банка сменился владелец. Им стал 
Владимир Коган, который уже несколько месяцев ведет переговоры о продаже земель 
девелоперской компании "Самолет девелопмент". Она готова взяться за строительство на 
землях, но лишь как партнер-подрядчик, а становиться новым собственником актива 
желанием не горит. 

Банки с дыркой от бублика 
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Банки, главным образом государственные, сегодня являются основными владельцами 
подмосковных земель. В качестве залогов по кредитам в промежутке между 2007-м и 2012-м к 
банкам попали огромные массивы. Землю с удовольствием поменяли на кредиты Владимир 
Евтушенков, Сергей Пугачев, Михаил Шишханов и другие бизнесмены. Среди залогов были 
и ценные активы (как, например, практически готовый к реализации девелоперский проект 
"Рублево-Архангельское" у Сбербанка), и куда менее ценные (земли сельхозназначения), 
которые при получении кредитов были оформлены по завышенной цене. 

Как только эту землю начнут продавать, станет ясно, что на балансе у банка не 
многомиллиардный актив, а дырка от бублика 

"Как только эту землю начнут продавать, станет ясно, что на балансе у банка не 
многомиллиардный актив, а дырка от бублика",— объяснял "Деньгам" генеральный 
директор центра развития недвижимости РУМБ Денис Владиславлев. 

Больше всего банки боятся не самой "дырки", а того, что о ней узнает Центробанк. 
Так что единственная возможная стратегия — ее не светить. 

В этом убеждает и пример Сбербанка с его ценным Рублево-Архангельским. Год 
назад банк все-таки рискнул заняться активом, который достался ему от Бинбанка в обмен на 
кредит в $5 млрд. Сбербанк задумал разбить проект на части и предложить разным 
девелоперам, однако покупателей пока нет. 

"Сейчас даже розничная стоимость маленьких участков (в случае если эту землю 
разделить, провести коммуникации и продать) будет ниже того, что отражено в банковских 
балансах",— утверждает Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра "ИНКОМ-
Недвижимость". Если же ситуация вскрывается, то, отмечает Таганов, из-за скопления 
непрофильных активов банки разоряются и теряют лицензии. 

Именно такие истории вскрылись в процессе банкротства банка "Российский 
кредит": участки под деревней Борки Одинцовского района, ставшие обеспечением одного 
из кредитов, были оценены в 65 млрд руб., хотя фактическая стоимость едва ли превышала 5 
млрд руб. 

Пока земля, находящаяся в залогах у банков, висит мертвым грузом, прочие 
лендлорды готовы продавать ее все дешевле. Но оптом. 

"Год назад нам предлагали купить крупный земельный участок за 500 млн руб., в этом 
году продавец готов отдать за 300 млн, и это, мне кажется, еще не предел,— рассказывает 
управляющий партнер девелоперской группы "Интегра" Евгений Копылов.— А еще один 
крупный земельный массив в поясе до 50 км за время переговоров в течение последних 
шести месяцев подешевел в три раза. За последние полгода только через нас прошло около 
30 подобных случаев". 

"Застройщиков сейчас интересует земля, предназначенная для мало- или 
многоэтажного строительства. Именно такие участки в цене растут",— говорит 
управляющий партнер "Метриум Групп" Мария Литинецкая, добавляя, что это касается 
только ближнего пояса — 30 км от МКАД. 

Именно поэтому экс-сенатор и совладелец агрохолдинга "Росагро" Вадим Мошкович 
довольно успешно продал группе БИН семьи Гуцериевых-Шишхановых свои 
девелоперские активы — 2,4 тыс. га в Новой Москве и проект строительства города на 20 
млн кв. м. Эта сделка, оцениваемая примерно в $1,5-2 млрд, стала крупнейшей на рынке 
недвижимости за последние пять лет. 

Другой выход для лендлордов — привлекать профессиональных застройщиков и 
инвесторов и с ними реализовывать девелоперские проекты. 

Скорее всего, именно так собирается распорядиться своими активами в Подмосковье 
владелец Coalco Василий Анисимов, у которого в собственности более 20 тыс. га. Ранее 
Анисимов передал в управление MR Group активы Coalco в Москве. Тогда же сообщалось о 
возможности развития на условиях fee-девелопмента подмосковных проектов Coalco, 
включая микрорайон Большое Домодедово, а также Одинцово-Архангельское, Гальчино, 
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Данилово, Растуново и промышленно-логистические комплексы "Вельяминово" и 
"Кузьминское". 

Рынок умер 
"Проблема лендлордов заключается и в том, что мало кто понимает, что нужно 

делать",— говорит Максим Лещев. Покупателя на дальние земли фактически нет, и если 
земли под застройку еще интересуют инвесторов и девелоперов, то сельхозземли вообще 
считаются неликвидными, их часто выбрасывают на оптовый рынок большими кусками в 
надежде выручить хоть какие-нибудь деньги или хотя бы просто избавиться от налогового 
бремени. 

Если раньше земля сама по себе была доходным активом, которая работала на своего 
владельца, то сейчас нужно самому работать, чтобы повысить капитализацию участка 

Однако, считают аналитики, такая стратегия приводит к еще большей потере в цене. 
"Если раньше земля сама по себе была доходным активом, которая работала на своего 
владельца, то сейчас нужно самому работать, чтобы повысить капитализацию участка",— 
говорит Лещев. 

Правда, эксперты сходятся на том, что решение найти все-таки можно. "К примеру, 
сейчас в базе ГК "Гео Девелопмент" есть площадка на 20 тыс. га — это земля 
сельскохозяйственного назначения в Луховицком районе, 130 км от МКАД, примерно по 
500 руб. за сотку,— рассказывает Лещев.— Наиболее выгодная стратегия освоения таких 
больших массивов — разукрупнение, использование длинных денег для строительства 
коттеджных или дачных поселков, агропарков или индустриальных парков". 

Однако заниматься своей землей хотят немногие, да и в Подмосковье перевод земли 
сельхозназначения под жилищное строительство был запрещен еще в начале 2015-го 
губернатором Андреем Воробьевым. А если и можно было это сделать, то ценой 
многократного роста налогов. В итоге подмосковная земля просто простаивает. 

"Есть большие участки, которые находятся даже недалеко от Москвы, но никто не 
занимается их развитием, потому что это нерентабельно",— говорит Дмитрий Таганов. 

Банки вяло занимаются своей землей, а землевладельцы предпочитают попросту 
сбыть ее с рук, поэтому на рынке складывается парадоксальная ситуация: дешевой земли хоть 
отбавляй, но розничные цены на нее не только не снижаются, но и иногда растут. 

В поясе до 30 км обычным горожанам вообще надеяться не на что: здесь цены 
выросли на 20-30%, а стоимость сотки может отличаться от средней в пять и более раз в 
зависимости от прихоти владельца. Девелоперы не боятся "подкручивать" цены на проекты 
высокой степени готовности с минимальным риском недостроя: покупатель все равно 
найдется. 

Недвижимость 
Но даже и далеко от Москвы тем, кто решил вложиться в землю, купить хороший 

участок по оптовой цене за сотку все равно не удастся. Участки с разрешением и 
возможностью строительства, с коммуникациями и в транспортной доступности, по сути, с 
каждым годом становятся дефицитным товаром: количество новых качественных проектов и 
доступных объектов неуклонно снижается, что, естественно, сказывается на ценах. 

В итоге самые дешевые предложения практически подчистую вымыты с рынка. 
Согласно данным "ИНКОМ-Недвижимости", объекты экономкласса за год стали даже 
дороже на 11,8%: средний чек покупки составил 1,9 млн руб. 

Не снизилась цена и на объекты комфорт- и бизнес-класса. В частности, цена лота 
комфорт-класса в среднем равна 5,3 млн руб., а покупка недвижимости в бизнес-сегменте 
обойдется примерно в 10,5 млн руб. Хотя именно в этих сегментах девелоперы активно 
используют различные меры по стимулированию продаж и предоставляют значительные 
скидки. 

Единственный сегмент, на который цены снизились,— это участки без подряда. 
Падение, по данным "ИНКОМ-Недвижимости", составило около 26,5%. Средняя цена 
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участков площадью 15 соток в радиусе 70 км с газом и электричеством — около 2,5 млн руб., 
но дальше можно найти и в два раза дешевле. Правда, обусловлено это скорее ростом 
количества поселков, целиком состоящих из участков без подряда, при этом нередко 
низкого качества. 

На сентябрь 2014 г. на загородном рынке Московской области общий объем 
предложения первичного рынка составляет 75,2 тыс. домовладений, число коттеджных 
поселков достигло 1 643 ед., из них: 

 • 740 – полностью проданы, 
 • 831 – проект находится на стадии активных продаж, 
 • 52 – поселки на завершающем этапе реализации (в продаже менее 5 

домовладений). 
Динамика предложения домовладений различных форматов 2007-2014 гг. 

 
 
   Вот уже шестой год наибольший объем предложения отводится земельным 

участкам без обязательного подряда на строительство, преимущественно – дачным проектам 
эконом класса, зачастую не обеспеченным необходимыми коммуникациями.   Предложение 
участков без обязательного подряда на строительство за период 2007-2011 гг. возросло до 
71,8%, затем чуть сократилось, достигнув в 2014 году 69%. Основным толчком к развитию 
формата послужил финансовый кризис 2008 года.   По сравнению с 2013 годом 
наблюдается снижение общего объема предложения: динамика вывода новых проектов 
постепенно замедляется.   В 2012 году по сравнению с 2011 годом предложение квартир 
резко выросло (в 4 раза) за счет выхода новых проектов: масштабные МЖК «Восточная 
Европа», «Опалиха О2», «Марьино град 5», «Западное Кунцево», «Бутовские аллеи». Однако 
среднегодовое предложение в следующем 2013 году снизилось с 14 857 до 10 993 квартир. 
Темпы продаж перекрывали объем нового предложения, чем и объясняется 
зафиксированный провал. Кроме того, новые комплексы выставляли на продажу далеко не 
все квартиры, предпочитая начинать продажи с менее ликвидных лотов или первых 
очередей комплексов, в итоге предложение прирастало неравномерно. 

         Изменение средних характеристик коттеджных поселков в период 2008–2014 гг. 
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Единственный сегмент, наращивающий объем предложения – рынок квартир в 

малоэтажных комплексах. Это при том, что в данном исследовании не рассматривается 
собственно основной рынок квартир – многоэтажное жилье городского типа, плотным 
кольцом обступившее 5-км зону у МКАД. С 2011 года объем предложения квартир в 
малоэтажном сегменте вырос более чем в 3 раза: в 2012 году презентовано более 20 
малоэтажных комплексов, в 2013 году – 33 проекта, за неполные 9 месяцев 2014 года вышло 
уже 28 новых ЖК. При этом стоит отметить, что предложение в сегменте меняется 
значительно не только из-за новых загородных проектов, но и из-за старта продаж в новых 
очередях уже существующих комплексов. Рынок квартир относится к массовому сегменту, 
девелопер которого выигрывает на эффекте масштаба, наращивая объемы за счет 
строительства новых очередей. 

 
 
Снижение цен на загородную недвижимость связано с преобладанием проектов 

эконом формата, общим снижением площади домовладений и придомовых участков, как 
следствие – уменьшением цены контракта. Стоимость домовладений с 2007 года снизилась 
весьма существенно, при этом более всего отмечено падение по сегменту участков без 
подряда на строительство – 80,87%. Практически одинаково падение в сегменте таунхаусов и 
квартир – 55,6% и 58,7%. 

Источник: http://vesco-consulting.ru/article/obzor-rynka-zagorodnoj-nedvizhimosti-
moskovskoj-oblasti-sentyabr-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vesco-consulting.ru/article/obzor-rynka-zagorodnoj-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-sentyabr-2014
http://vesco-consulting.ru/article/obzor-rynka-zagorodnoj-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti-sentyabr-2014
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4. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

4.1. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Анализ наиболее эффективного использования является основополагающим 
принципом при определении рыночной стоимости объекта недвижимости. Данный анализ 
позволяет определить наиболее конкурентоспособное использование объекта 
недвижимости, т.е. такое использование, которому соответствует ожидание максимальной 
рыночной стоимости оцениваемого объекта. 

Наиболее эффективное использование – это разумный вариант использования 
земельного участка и существующих строений на нем, который является юридически 
правомочным, физически возможным, финансово обеспеченным и максимально 
экономичным на дату оценки (т.е. дающим максимальную полезность от использования 
оцениваемого земельного участка). 

В основе концепции рыночной стоимости недвижимости лежит предпосылка о 
фундаментальном значении распределения величин стоимости земельного участка и 
объекта в целом. Стоимость земельного участка составляет от 30% до 60% от общей 
стоимости объекта недвижимости в зависимости от эффективности его использования. 
(Гери У.Элдред Недвижимость 101 Днепроветровск Баланс Бизнес Букс 2007 г.). Для 
наиболее эффективного использования эта величина составляет 25-30% и может 
увеличиваться, если эффективность использования земельного участка уменьшается. Это 
положение определяет сущность свойства рыночной стоимости земельного участка – 
земельный участок износу не подлежит при правильном его использовании. Иначе говоря, 
те улучшения, которые производятся на земельном участке, в виде строений, сооружений, 
коммуникаций, лесных насаждений и т.п. увеличивают стоимость объекта в целом, в 
зависимости от того, насколько эти улучшения воспринимаются на рынке недвижимости. В 
связи с этим для любой недвижимости может существовать наиболее эффективное 
использование земельного участка как свободного и использование земельного участка с 
находящимися на нем улучшениями, причем в общем случае эти варианты могут не 
совпадать. Если существующие улучшения не соответствуют наиболее эффективному 
использованию, стоимость земельного участка составляет большую часть в рыночной 
стоимости объекта в целом. В этом случае не полностью используется потенциал 
земельного участка и анализ использования должен рассмотреть целесообразность варианта 
сноса существующей застройки или возведение строений в соответствии с оптимальным 
назначением земельного участка. В силу этого анализ наиболее эффективного 
использования оцениваемого объекта обычно предусматривает две стадии: 

анализ земельного участка как неосвоенного; 
анализ земельного участка с существующими зданиями с учетом возможностей их 

развития. 
Наилучшее использование объекта определяется с одной стороны 

административными ограничениями по виду использования земельного участка, с другой 
стороны инвестором – какой класс недвижимости наиболее эффективен при существующих 
ограничениях вида использования. 

Определение наиболее эффективного использования 
Опираясь на классификатор видов разрешенного использования земель 

сельскохозяйственного назначения, разработанный Московской областной 
регистрационной палатой совместно с Комитетом по земельным ресурсам и 
землеустройству по московской области и федеральным государственным учреждением 
«Земельная кадастровая палата» по Московской области, оценщик решил рассмотреть в ходе 
анализа наиболее эффективного использования объекта, следующие виды использования: 

для сельскохозяйственного производства; 
для дачного строительства. 
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При анализе оптимального варианта использования объектов оценки оценщик 
провел качественный анализ возможных видов использования оцениваемых объектов 
недвижимости, удовлетворяющего вышеописанным критериям.  

Земельные участки оцениваются с учетом подведенных инженерных коммуникаций. 
Все затраты по подведению берет на себя инвестор. 

Факторы Дачное строительство 
Ведение 

сельскохозяйственного 
производства 

Потенциал местоположения + + 

Рыночный спрос + + 

Правовая обоснованность + - 

Физическая возможность + + 

Финансовая оправданность + - 

Максимальная эффективность + - 

Итого 6 3 

Исходя из вышеуказанных критериев наиболее эффективного использования: 
месторасположения, физического состояния и ситуации, которая сложилась на земельном 
рынке Московской области, а также, учитывая проведенный качественный анализ 
возможных функций использования оцениваемых объектов, оценщик сделал вывод, что 
наиболее эффективным вариантом использования  для  объектов оценки будет их текущее 
использование, т. е. использование в качестве земель для дачного строительства. 
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5.  РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

5.1.  Подходы к оценке 

При оценке справедливой стоимости земельного участка мы использовали 
следующие основные понятия: 

справедливая стоимость земельного участка зависит от обременений, прав иных лиц 
на земельный участок, целевого назначения и разрешенного использования земельного 
участка; 

местоположение земельных участков – характеристика земельных участков по 
удаленности и престижности местоположения для потенциальных покупателей; 

Справедливая стоимость земельного участка определяется исходя из принципов: 
полезности (способность удовлетворять потребности потенциального пользователя 

в течение определенного времени),  
спроса и предложения (стоимость земельного участка зависит от спроса и 

предложения на рынке и характера конкуренции продавцов и покупателей),  
замещения (рыночная стоимость земельного участка не может превышать наиболее 

вероятные затраты на приобретение участка эквивалентной полезности), 
изменения (рыночная стоимость земельного участка изменяется во времени и 

определяется на конкретную дату), 
ожидания (рыночная стоимость земельного участка зависит от ожидаемой величины, 

срока и вероятности получения земельной ренты от него),  
наиболее эффективного использования (рыночная стоимость земельного участка 

определяется исходя из его наиболее эффективного использования, то есть наиболее 
вероятного использования земельного участка, являющегося физически возможным, 
экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства, финансово 
осуществимым и в результате которого расчетная величина стоимости земельного участка 
будет максимальной).  

При определении наиболее эффективного использования принимаются во 
внимание: 

целевое назначение и разрешенное использование; 
преобладающие способы землепользования в ближайшей окрестности оцениваемого 

земельного участка; 
перспективы развития района, в котором расположен земельный участок; 
ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; 
текущее использование земельного участка. 
Далее приведено содержание перечисленных методов применительно к оценке 

рыночной стоимости земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями 
или предназначенных для их размещения. 

 
1. Метод сравнения продаж 

Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, 
строениями и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и 
земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - 
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 предполагает следующую последовательность действий: 
определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами - аналогами (далее - элементов сравнения); 
определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 

каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 
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определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 
земельного участка; 

корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 
сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка; 

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 
совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными участками. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для 
цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены 
аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном 
выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 
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; 

прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от 
друга только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в 
доходах корректировки по данному элементу сравнения; 

корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента 
сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением 
уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости 
земельного участка; 

определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, 
по которому аналог отличается от объекта оценки; 

экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 
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В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы 
измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных 
различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; 
элементы, по которым проводится сравнение; значения корректировок. 

Данный метод не использовался, в связи с тем, что большие участки на сегодняшний 
день не могут быть реализованы из-за значительных капитальных вложений, поэтому они 
реализуются путем продажи размежованных участков от 10 до 20 соток, в зависимости от 
класса коттеджного поселка реализуемого собственником. 

2. Метод выделения 
Метод применяется для оценки застроенных земельных 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); 

соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному 
использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - 
аналогами; 

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 
каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок; 

определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 
сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок; 

расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен 
аналогов; 

расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 
оцениваемого земельного участка; 

расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из 
рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 
земельного участка. 

Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с 
использованием укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей. 

К укрупненным стоимостным показателям относятся как показатели, 
характеризующие параметры объекта в целом - квадратный, кубический, погонный метр, так 
и показатели по комплексам и видам работ. 

К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки, 
используемые при определении суммы затрат на создание улучшений. 

Укрупненные и элементные стоимостные показатели, рассчитанные в 
зафиксированном на конкретную дату уровне цен (базисном уровне цен), могут быть 
пересчитаны в уровень цен на дату оценки с использованием системы текущих и 
прогнозных индексов изменения стоимости строительства. 
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Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных 
стоимостных показателей может осуществляться также с использованием ресурсного и 
ресурсно - индексного методов. Ресурсный (ресурсно - индексный) метод состоит в 
калькулировании в текущих (прогнозных) ценах и тарифах всех ресурсов (элементов затрат), 
необходимых для создания улучшений. 

При определении суммы затрат на создание улучшений земельного участка следует 
учитывать прибыль инвестора - величину наиболее вероятного вознаграждения за 
инвестирование капитала в создание улучшений. Прибыль инвестора может рассчитываться 
как разность между ценой продажи и затратами на создание аналогичных объектов. 
Прибыль инвестора также может быть рассчитана как отдача на капитал при его наиболее 
вероятном аналогичном по уровню рисков инвестировании. 

При определении стоимости замещения или стоимости воспроизводства 
учитывается величина накопленного износа улучшений. 

Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денежном 
выражении как сумма физического, функционального и части экономического износа, 
относящегося к улучшениям. 

Физическим износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная 
ухудшением их физических свойств. 

Функциональным износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная 
несоответствием объемно - планировочного решения, строительных материалов и 
инженерного оборудования улучшений, качества произведенных строительных работ или 
других характеристик улучшений современным рыночным требованиям, предъявляемым к 
данному типу улучшений. 

Экономическим износом является потеря стоимости единого объекта недвижимости, 
обусловленная отрицательным воздействием внешних по отношению к нему факторов. 

Физический и функциональный износ могут быть устранимыми и неустранимыми. 
Экономический износ, как правило, является неустранимым. При этом износ является 
устранимым, если затраты на его устранение меньше, чем увеличение стоимости объекта 
недвижимости в результате его устранения. 

В связи с тем, что оцениваемый объект в основном свободен от каких либо зданий и 
сооружений данный метод не применим. Этот метод использовался для расчета параметров 
инвестиционного климата  района, в котором находится оцениваемый объект. 

3. Метод распределения 
Метод применяется для оценки застроенных земельных 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 предполагает следующую последовательность действий: 
определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - 
аналогами; 

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 
каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок; 
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определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 
сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок; 

расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен 
аналогов; 

расчет рыночной стоимости оцениваемого 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. 

В связи с тем, что оцениваемый объект в основном свободен от каких либо зданий и 
сооружений данный метод не применим. Этот метод использовался для расчета параметров 
инвестиционного климата  района, в котором находится оцениваемый объект. 

4. Метод капитализации земельной ренты 
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода - возможность получения земельной ренты от оцениваемого 
земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 
определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной 

ренты; 
расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной 

ренты. 
Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения 

оценки стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым 
темпом величин земельной ренты за равные периоды времени. Расчет производится путем 
деления величины земельной ренты за первый после даты проведения оценки период на 
определенный оценщиком соответствующий коэффициент капитализации. 

В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход 
от сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли. 

Основными способами определения коэффициента капитализации являются: 
деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на цену их 

продажи; 
увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск, 

связанный с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок. 
При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи при 

наименее рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности по 
депозитам банков высшей категории надежности или ставка доходности к погашению по 
государственным ценным бумагам). 

 В связи с тем, что рынок аренды подобных участков не развит и нет 
достоверных данных о рыночных арендных ставках, данный метод в отчете не применяется. 

 
5. Метод остатка 
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка 
улучшениями, приносящими доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 
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расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих 
наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 
определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за 
определенный период времени как произведения стоимости воспроизводства или 
замещения улучшений на соответствующий коэффициент капитализации доходов от 
улучшений; 

расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от 
единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного 
дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий период времени; 

расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной 
ренты. 

Метод допускает также следующую последовательность действий: 
расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих 

наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 
расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 

определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 
расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации 

чистого операционного дохода за определенный период времени; 
расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения 
улучшений. 

Чистый операционный доход равен разности действительного валового дохода и 
операционных расходов. При этом из действительного валового дохода вычитаются только 
те операционные расходы, которые, как правило, несет арендодатель. 

Действительный валовой доход равен разности потенциального валового дохода и 
потерь от простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду. 

Потенциальный валовой доход равен доходу, который можно получить от сдачи 
всей площади единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь от невыплат 
арендной платы.  

При оценке земельного участка арендные ставки за пользование единым объектом 
недвижимости рассчитываются на базе рыночных ставок арендной платы (наиболее 
вероятных ставок арендной платы, по которым объект оценки может быть сдан в аренду на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства). 

Для пустующих и используемых собственником для собственных нужд помещений 
также используются рыночные ставки арендной платы. В потенциальный доход включаются 
и другие доходы, получаемые за счет неотделимых улучшений недвижимости, но не 
включенные в арендную плату. 

Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи 
в аренду единых объектов недвижимости. Операционные расходы подразделяются на: 
постоянные - не зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости, 
переменные - зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости и 
расходы на замещение элементов улучшений со сроком использования меньше, чем срок 
использования улучшений в целом (далее - элементов с коротким сроком использования). В 
состав операционных расходов не входят амортизационные отчисления по недвижимости и 
расходы по обслуживанию долговых обязательств по недвижимости. 

Расчет расходов на замещение элементов улучшений с коротким сроком 
использования производится путем деления суммы затрат на создание данных элементов 
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улучшений на срок их использования. В процессе выполнения данных расчетов 
целесообразно учитывать возможность процентного наращивания денежных средств для 
замены элементов с коротким сроком использования. 

Управленческие расходы включаются в состав операционных расходов независимо 
от того, кто управляет объектом недвижимости - собственник или управляющий. 

При расчете коэффициента капитализации для улучшений земельного участка 
следует учитывать наиболее вероятный темп изменения дохода от улучшений и наиболее 
вероятное изменение стоимости улучшений (например, при уменьшении стоимости 
улучшений - учитывать возврат капитала, инвестированного в улучшения). 

В связи с тем, что рынок аренды подобных участков не развит и нет достоверных 
данных о рыночных арендных ставках, а на оцениваемый земельный участок нет проекта 
застройки,  данный метод в отчете не применяется. Этот метод использовался для расчета 
параметров инвестиционного климата  района, в котором находится оцениваемый объект. 

 

Анализ стоимости продажи сравнительным методом. 
 

 



Элементы сравнения Ед.  изм. Оцениваемый участок 
Аналоги 

1 2 3 

Источник 
информации   

см.описание см.описание см.описание 

Цена предложения руб./сотка ? 526 667 538 462 533 333 

Общая площадь сот 20 15 13 15 

Корректировка 
  

0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость  

 
 

526 667 538 462 533 333 

1. Вид права 
 

право собственности право собственности право собственности право собственности 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./сотка 
 

526 667 538 462 533 333 

2. Условия 
финансирования  

за счет собственных средств; 
безналичный платеж; без 

рассрочки оплаты 

за счет собственных 
средств; безналичный 
платеж; без рассрочки 

оплаты 

за счет собственных средств; 
безналичный платеж; без 

рассрочки оплаты 

за счет собственных средств; 
безналичный платеж; без 

рассрочки оплаты 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./ 
сотка  

526 667 538 462 533 333 

3. Дата предложения 
(дата проведения 

оценки) 
 

декабрь.2016 декабрь.2016 декабрь.2016 декабрь.2016 

Корректировка % 
 

0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

руб./ 
сотка  

526 667 538 462 533 333 

4.Торг 
 

Да 
 

Да 
 

Да 
 

Да 
 

Корректировка % 
 
 

-14,00% -14,00% -14,00% 

Скорректированная 
стоимость 

руб/сотка 
 
 

458 666,4 463 077,3 452 933,6 

5.Местоположение 
 

Московская область, 
Одинцовский район 

Московская область, 
Одинцовский район 

Московская область, Одинцовский 
район 

Московская область, 
Одинцовский район 

Скорректированная 
стоимость 

руб./ 
сотка  

458 666,4 463 077,3 452 933,6 

http://www.tvermetr.ru/
http://www.tvermetr.ru/
http://www.tvermetr.ru/
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6. Категория 
земельного участка  

Земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное 

использование для дачного 
строительства 

Земли населенных 
пунктов, разрешенное 

использование для 
индивидуального 

строительства 

Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование для 
индивидуального строительства 

Земли населенных пунктов, 
разрешенное использование 

для индивидуального 
строительства 

Корректировка % 
 

0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./ 
сотка  

458 666,4 463 077,3 452 933,6 

7.Инженерные 
коммуникации  

Есть Есть Есть Есть 

Корректировка % 
 

0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

руб./ 
сотка  

458 666,4 463 077,3 452 933,6 

Стоимость  1 сотки 
оцениваемого 

земельного участка 

458 225,8 
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Поправка на торг: 

Под поправкой на торг подразумевается сумма, на которую продавец может снизить 
первоначально объявленную сумму, в нашем случае – сумму предложения. Информация о ценах 
сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается третьим 
лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для проведения 
сравнительного анализа оценщик использует цены предложения на сравниваемые объекты. 

Корректировка на разницу между стоимостью предложения и ценой продажи была 
определена по данным «Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга» (СРД №19, 
2016 г.) под редакцией к.т.н. Е.Е. Яскевича, выдержка приведена ниже. 

 

 
Диапазон равняется от 12-15. Корректировка принята равной значению 14%. 
Стоимость 1 сотки составляет: 458 225,8 рублей 
Стоимость 1 кв.м составляет:4582,258 рублей 
Справедливая стоимость каждого земельного участка представлена в таблице: 

№ 

п/

п 

Местоположение 
Кадастровый 

условный номер 

Площ

адь, 

кв.м. 

Рыночная 

стоимость* 

земельного 

участка, руб. 

1 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.33 
50:20:0040107:208 1 200 5 498 709,60 

2 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.35 
50:20:0040107:209 1 200 5 498 709,60 

3 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.37 
50:20:0040107:211 1 200 5 498 709,60 

4 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.39 
50:20:0040107:213 1 200 5 498 709,60 

5 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.41 
50:20:0040107:234 1 200 5 498 709,60 

6 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.43 
50:20:0040107:244 1 200 

5 498 709,60 

7 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.44 
50:20:0040107:237 1 399 

6 410 578,94 

8 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.45 
50:20:0040107:236 1 165 5 338 330,57 

9 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.46 
50:20:0040107:238 1 260 5 773 645,08 

10 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.47 
50:20:0040107:246 2 051 9 398 211,16 

11 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.48 
50:20:0040107:247 1 200 5 498 709,60 

12 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.49 
50:20:0040107:214 1 500 6 873 387,00 

13 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.50 
50:20:0040107:215 1 200 5 498 709,60 

14 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.51 
50:20:0040107:216 1 500 6 873 387,00 

15 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.52 
50:20:0040107:232 1 200 5 498 709,60 

16 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.53 
50:20:0040107:252 1 500 6 873 387,00 

17 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.54 
50:20:0040107:253 1 200 5 498 709,60 
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№ 

п/

п 

Местоположение 
Кадастровый 

условный номер 

Площ

адь, 

кв.м. 

Рыночная 

стоимость* 

земельного 

участка, руб. 

18 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.55 
50:20:0040107:254 1 678 

7 689 028,92 

19 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.56 
50:20:0040107:248 1 249 

5 723 240,24 

20 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.57 
50:20:0040107:255 983 4 504 359,61 

21 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.58 
50:20:0040107:256 1 710 7 835 661,18 

22 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.59 
50:20:0040107:257 1 200 5 498 709,60 

23 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.60 
50:20:0040107:239 1 200 5 498 709,60 

24 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.61 
50:20:0040107:235 1 200 5 498 709,60 

25 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.62 
50:20:0040107:223 1 200 5 498 709,60 

26 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.63 
50:20:0040107:224 1 471 6 740 501,52 

27 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.64 
50:20:0040107:198 1 987 9 104 946,65 

28 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.65 
50:20:0040107:258 2 000 

9 164 516,00 

29 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.66 
50:20:0040107:259 2 000 

9 164 516,00 

 Итого 184 449 631,27 

 
Справедливая стоимость 29 земельных  участков составляет: 184 449 631,27 рублей.  
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6.  СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
Заключительным этапом определения справедливой стоимости оцениваемых объектов является 

итоговое согласование стоимостных показателей, полученных при помощи использованных подходов  
оценки. Целью сведения результатов является определение наиболее вероятной стоимости оцениваемых 
объектов на дату оценки через взвешивание преимуществ и недостатков проведенных расчетов.  

 Затратный подход. Не применялся. 

 Сравнительный подход. Оценка справедливой стоимости объекта оценки выполнена 
методом сравнения продаж. Результат оценки по сравнительному подходу обладает большой 
значимостью и представительностью, поскольку он непосредственно основан на рыночной 
информации о текущем уровне цен на аналогичные оцениваемому объекты недвижимости и учитывает 
действия факторов, определяющих спрос и предложение на рынке недвижимости Московской области . 
Таким образом, вес сравнительного подхода принят в размере 1. 

 Доходный подход. Не применялся. 
 

На основании информации, представленной в данном отчете, мы пришли к 
заключению, что справедливая стоимость объекта оценки, 29 земельных участков,, по 

состоянию на 15 декабря 2016 года, с учетом округления составляет: 
 

184 440 000 
(Сто восемьдесят четыре миллиона  четыреста сорок тысяч) рублей, без НДС, 

В том числе: 

№ 

п/

п 

Местоположение 
Кадастровый 

условный номер 

Площ

адь, 

кв.м. 

Справедлива 

стоимость* 

земельного 

участка, руб. 

1 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.33 
50:20:0040107:208 1 200 5 500 000,00 

2 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.35 
50:20:0040107:209 1 200 5 500 000,00 

3 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.37 
50:20:0040107:211 1 200 5 500 000,00 

4 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.39 
50:20:0040107:213 1 200 5 500 000,00 

5 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.41 
50:20:0040107:234 1 200 5 500 000,00 

6 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.43 
50:20:0040107:244 1 200 5 500 000,00 

7 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.44 
50:20:0040107:237 1 399 6 410 000,00 

8 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.45 
50:20:0040107:236 1 165 5 340 000,00 

9 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.46 
50:20:0040107:238 1 260 5 770 000,00 

10 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.47 
50:20:0040107:246 2 051 9 400 000,00 

11 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.48 
50:20:0040107:247 1 200 

5 500 000,00 

12 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.49 
50:20:0040107:214 1 500 

6 870 000,00 

13 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.50 
50:20:0040107:215 1 200 5 500 000,00 

14 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.51 
50:20:0040107:216 1 500 6 870 000,00 

15 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.52 
50:20:0040107:232 1 200 5 500 000,00 

16 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.53 
50:20:0040107:252 1 500 6 870 000,00 

17 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.54 
50:20:0040107:253 1 200 5 500 000,00 

18 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.55 
50:20:0040107:254 1 678 7 690 000,00 

19 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.56 
50:20:0040107:248 1 249 5 720 000,00 
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№ 

п/

п 

Местоположение 
Кадастровый 

условный номер 

Площ

адь, 

кв.м. 

Справедлива 

стоимость* 

земельного 

участка, руб. 

20 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.57 
50:20:0040107:255 983 

4 500 000,00 

21 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.58 
50:20:0040107:256 1 710 

7 840 000,00 

22 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи, уч.59 
50:20:0040107:257 1 200 5 500 000,00 

23 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.60 
50:20:0040107:239 1 200 5 500 000,00 

24 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.61 
50:20:0040107:235 1 200 5 500 000,00 

25 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.62 
50:20:0040107:223 1 200 5 500 000,00 

26 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.63 
50:20:0040107:224 1 471 6 740 000,00 

27 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.64 
50:20:0040107:198 1 987 9 100 000,00 

28 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.65 
50:20:0040107:258 2 000 9 160 000,00 

29 
Московская область, Одинцовский район, с. Юдино, 

дачный поселок «Юдинские Дачи», уч.66 
50:20:0040107:259 2 000 9 160 000,00 

 Итого 184 440 000,00 

 
В конце мы хотим сделать замечание, что сделанный нами вывод о стоимости права 

собственности оцениваемого объекта основан на предположениях и условиях, оговоренных в 
отчете. Однако необходимо принять во внимание, что цена, установленная в случае реальной 
сделки, может отличаться от оценочной стоимости права собственности, определенной нами, 
вследствие таких факторов, как мотивы сторон, умение сторон вести переговоры, условия 
сделки (например, финансовые) и иные факторы, непосредственно относящиеся к 
особенностям конкретной сделки. Наша оценка не учитывала этих и других подобных 
факторов изменения цены. 
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