Сопроводительное письмо
13 октября 2017 г.
г. Москва,
г-ну Кулику Д.С.
Уважаемый господин Кулик!
В соответствии с Дополнением №477 к Договору № 18-07/0 от 18 июля 2011года 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 «Красногорье» под управлением ООО
«УК «Прагма Капитал» и ЗАО ИКФ «КонС», мы произвели расчет справедливой стоимости
права собственности на земельный участок, находящийся по адресу Россия, Московская
обл., г.Звенигород, вблизи сан. «Поречье»,который является отдельным активом (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
«Красногорье» 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: 13 октября 2017 г.
Объект оценки представляет собой земельный участок площадью 52647 кв.м.
Категория земель: «земли населенных пунктов» с разрешенным использованием для
индивидуального жилищного строительства и размещения рекреационной зоны
кадастровый номер 50:49:001 03 01:1006;
Объекты расположены по адресу : Россия, Московская обл., г.Звенигород, вблизи сан.
«Поречье».
Объект оценки не находится в операционной аренде. В дальнейшем планируется его
сдача 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

Имущественные
объект оценки
Цель оценки

права

Объект оценки представляет собой:
 земельный участок площадью 52647 кв.м.
Категория земель: «земли населенных пунктов» с
разрешенным
использованием
для
индивидуального жилищного строительства и
размещения рекреационной зоны кадастровый
номер 50:49:001 03 01:1006;
Объекты расположены по адресу : Россия,
Московская обл., г.Звенигород, вблизи сан. «Поречье».
на Общая долевая собственность
Определение
справедливой
стоимости
собственности на объект недвижимости в
переоценки в Закрытом Паевом Фонде.

права
целях

Предполагаемое
использование
результатов
оценки и связанные с этим
ограничения
Вид определяемой стоимости
объекта оценки

Ограничения
и
пределы
применения
полученной
итоговой величины рыночной
ставки
Ограничения
и
пределы
применения
полученной
итоговой
величины
справедливой стоимости
Дата
оценки
(дата
определения стоимости, дата
проведения оценки)
Дата оценки
Дата составления отчета

Результаты настоящей оценки будут использованы для
переоценки активов Закрытого Паевого фонда.
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)
Полученные в результате исследований Оценщика
выводы о стоимости Объекта оценки могут использоваться
только Заказчиком в соответствии с предполагаемым
использованием результатов оценки
Полученные в результате исследований Оценщика
выводы о стоимости Объекта оценки могут использоваться
только Заказчиком в соответствии с предполагаемым
использованием результатов оценки
13 октября 2017 года
13 октября 2017 года
13 октября 2017 года

Срок проведения оценки

15 рабочих дня после представления Заказчиком в
полном объеме исходной информации.
Допущения
и правоустанавливающие документы на объект оценки
ограничительные
условия, являются достоверными;
использованные при проведении объект оценки считается свободным от каких-либо
обременений или ограничений, если иное не указано в
оценки.
отчете;
источники информации, использованные в отчете,
являются достоверными;
категория и функциональное назначение оцениваемого
объекта в случае передачи прав другому юридическому
лицу не изменяются.
Результаты оценки, полученные при применении:
Затратный
Не применялся.
Сравнительный
61 600 000 рублей
Доходный
Не применялся
Итоговая
величина
61 600 000
справедливой
стоимости,
с
(Шестьдесят один миллион шестьсот рублей)
учетом округления:
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 оцениваемого объекта, 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.
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1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
В соответствии с Дополнением №477 к Договору № 18-07/0 от 18 июля 2011 года
между ООО «Управляющая компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный
«Красногорье» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» и ЗАО ИКФ «КонС».

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Объект оценки

Имущественные
объект оценки
Цель оценки

права

Объект оценки представляет собой:
 земельный участок площадью 52647 кв.м. Категория
земель: «земли населенных пунктов» с разрешенным
использованием для индивидуального жилищного
строительства и размещения рекреационной зоны
кадастровый номер 50:49:001 03 01:1006;
Объекты расположены по адресу : Россия, Московская обл.,
г.Звенигород, вблизи сан. «Поречье».
на Общая долевая собственность

Определение справедливой стоимости права собственности
на объект недвижимости в целях переоценки в Закрытом
Паевом Фонде.
Предполагаемое
Результаты оценки будут использованы в целях переоценки
использование
результатов в Закрытом Паевом Фонде.
оценки и связанные с этим
ограничения
Вид определяемой стоимости Справедливая стоимость в соответствии с трактовкой МСФО
объекта оценки
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)
Балансовая стоимость
Сведения не предоставлены
Форма отчета

Простая письменная, электронный документ

Дата
оценки
(дата 13 октября 2017 года
определения стоимости, дата
проведения оценки)
Срок проведения оценки
15 рабочих дня после представления Заказчиком в полном
объеме исходной информации.
Допущения
и правоустанавливающие документы на объект оценки
ограничительные
условия, являются достоверными;
использованные
при объект оценки считается свободным от каких-либо
проведении оценки.
обременений или ограничений, если иное не указано в
отчете;
источники информации, использованные в отчете, являются
достоверными;
категория и функциональное назначение оцениваемого
объекта в случае передачи прав другому юридическому лицу
не изменяются.
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1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Сведения о заказчике
ООО «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный «Красногорье» под управлением
ООО «УК «Прагма Капитал» 172200, Тверская область, Селижаровский район, поселок
Селижарово ул. Ленина д 3а. ОГРН 1067746469658 от 05 мая 2010 года.
ИНН 7718581523 КПП 693901001 р/с N 40701810800000000084 в КБ «СДМБАНК» (ОАО) г.Москва Тел. (495) 926-5682
Сведения об оценщике
ЗАО Информационная Консалтинговая Фирма «КонС»
Почтовый адрес: 129128, г.Москва, пр-д Кадомцева, д.15, к 23
Фактический адрес: г.Москва, ул. Ярославская д.8 к.6, офис 326
ОГРН 5077746845688 29 мая 2007 года.
Тел.+7-916-679-48-68
Адрес электронной почты: 2901692@mail.ru
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил
трудовой договор, и Оценщика
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил
трудовой договор, и Оценщика в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального
закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» «требование о независимости выполнено»
Оценщик
осуществляет профессиональную деятельность независимо и
беспристрастно. Оценщик не совершает в интересах заказчиков действий, которые могли бы
поставить под сомнение его независимость.
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 № 022-073-001244/17. Срок действия договора страхования –
с 02 октября 2017 г. по 01 октября 2018 г. Страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов)
рублей.
Профессиональная деятельность Светлакова Василия Ивановича застрахована в ООО
«Абсолют Страхование», страховой полис № 022-073-000862/17. Срок действия договора
страхования – с 21 апреля 2017 г. по 20 апреля 2018 г. Страховая сумма 30 000 000
(Тридцать миллионов) рублей.
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
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o

o
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o

o

такое согласие будет дано после тщательного рассмотрения обстоятельств на момент
рассмотрения;
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;
Отчет предназначен только для использования Заказчиком. Однако, могут существовать
определенные ограниченные обстоятельства, в которых мы соглашаемся, чтобы третья
сторона получила экземпляр нашего Отчета.
В таковых обстоятельствах, мы дадим вышеуказанное согласие, только если:
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);
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;
третья сторона соглашается соблюдать конфиденциальность в отношении всей переданной
информации.
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;
при проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов,
влияющих на стоимость объекта оценки;
все расчеты, заключения и выводы сделаны нами на основании достоверной информации из
источников открытого доступа;
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;
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;
Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных,
экономических, юридических, природных и иных условий, которые могут повлиять на
стоимость объекта оценки;
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;
результаты стоимости могут быть использованы в течение 6 месяцев от даты составления
настоящего отчета;
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;
Отчет ограничивается объёмами, обозначенными в Задании на оценку;
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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.

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).
1.6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
 Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок,
площадью 52 647 кв.м. 50 АГN 606831/
 Кадастровый паспорт от 13 апреля 2012 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)
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)»;
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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»
1.8. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И ВЫБОР МЕТОДОВ РАСЧЕТА
Процесс оценки начинается с общего осмотра местоположения объекта, описания
помещения, его состояния, а также выделения особенностей оцениваемого объекта. Далее
проводится анализ соответствующего сегмента рынка недвижимости и заключение о
варианте наилучшего и наиболее эффективного использования.
Следующий этап оценки – определение стоимости. Определение стоимости
осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок
недвижимости в целом, так и на ценность рассматриваемого объекта недвижимости. При
определении стоимости обычно используют три основных подхода:
 сравнительный подход;
 доходный подход;
 затратный подход.
Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых значений
объектов недвижимости.
Заключительным этапом процесса оценки является сравнение результатов,
полученных с помощью указанных подходов, и сведение итоговых оценок к единой
стоимости объекта с учетом слабых и сильных сторон каждого подхода. Таким образом,
устанавливается окончательная оценка рыночной стоимости объекта недвижимости.
1.9. ФОРМА ОТЧЕТА
Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г., Федеральных стандартов
оценки (ФСО №№1,2,3) от 20.05.2015 г.,Стандартов общероссийской общественной
организации «Российское общество оценщиков».

2. ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА
2.1. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
На основании представленных документов, собственником оцениваемого объекта
являются владельцы закрытого паевого инвестиционного фонда рентного недвижимости
«Красногорье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Прагма Капитал», данные о которых устанавливаются на
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев.
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. Оценка проводилась с
учетом обременений, указанных в документах и данных предварительных техникоэкономических исследований по застройке оцениваемого участка, но при условии, что вид
использования останется прежним без дополнительных затрат собственника.
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2.2. ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА
Объект оценки представляет земельный участок, по адресу: Россия, Московская обл.,
г.Звенигород, вблизи сан. «Поречье»..
Земельный участок 1
Россия, Московская обл., г.Звенигород, вблизи сан.
Местоположение
«Поречье»..
Право собственности принадлежит владельцам закрытого
паевого инвестиционного фонда рентного недвижимости
Вид права, собственник
«Красногорье» под управлением Общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Прагма Капитал»
земли
населенных
пунктов»
с
разрешенным
Категория земель, разрешенное
использованием для индивидуального жилищного
использование
строительства и размещения рекреационной зоны
Общая площадь, кв.м.
52647
Кадастровый номер:
50:49:001 03 01:1006
Кадастровая стоимость:
111 652 178,19
Документы, устанавливающие
Документ не предоставлен
количественные и качественные
характеристики объекта
(Кадастровая выписка о
земельном участке (дата и
номер))
Информация о текущем
для индивидуального жилищного строительства и
использовании Объекта оценки размещения рекреационной зоны
Информация о предполагаемом для индивидуального жилищного строительства и
использовании Объекта оценки размещения рекреационной зоны

Форма участка, состав

Рельеф
Наличие коммуникаций
Инфраструктура
Физический износ
Устаревания
Балансовая стоимость
Наличие обременений
Осмотр

Ровный
Отсутсвуют
Не развита
Отсутствует
Отсутсвуют
Нет данных
нет
Не произведен, все характеристики записаны со слов
заказчика.

Объект оценки представляет собой земельный участок, общей площадью 5,265 га. С
разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства и
размещения рекреационной зоны. Категория земель: земли поселений. План оцениваемого и
соседних участков представлен на рисунке:
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Участок расположен рядом с санаторием Поречье Одинцовского района в 30 км от
МКАД Подъезд к участкам возможен как по Рублевскому шоссе (до деревни Дунино), так и
по шоссе А 107 (бетонка) через деревню Сальково. Оба подъезда асфальтированы.
На участке расположены зоны особого использования: две водоохранные зоны и зона
археологического исследования. Поэтому застройка участка ограничена, а большая часть
участка может использоваться только как зона рекреации.
Участок, являющийся частью лесного массива (ДКР), расположен на правом высоком
берегу Москвы-реки. Участок имеет активный рельеф с перепадом высот, благодаря
которому открывается исключительный по красоте вид на долину реки, заречные дали, на
г.Звенигород.
Ближайшее окружение:
 Санаторий «Поречье»,
 Элитарная коттеджная застройка,
 Часовня Архангела Михаила в Дунино,
 Музей Усадьба Пришвина М.М.,
 Святой Источник Крестителя Господня Иоанна с Купелью.
Расчет стоимости проводится при условии – разрешенное использование земель не
изменяется.
По границе участка сделан проект подведения коммуникаций.
В соответствии с представленными документами на оцениваемом учаске можно
разместить 6 участков средней площадью 80 соток, работы по межеванию отдельных
участков не проведены:

Местоположение
Участок расположен рядом с санаторием Поречье Одинцовского района в 30 км от
МКАД Подъезд к участкам возможен как по Рублевскому шоссе (до деревни Дунино), так и
по шоссе А 107 (бетонка) через деревню Сальково. Оба подъезда асфальтированы.
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Участок, являющийся частью лесного массива (ДКР), расположен на правом высоком
берегу Москвы-реки. Участок имеет активный рельеф с перепадом высот, благодаря
которому открывается исключительный по красоте вид на долину реки, заречные дали, на
г.Звенигород.
Звени́город — город (с 1781) в России, областного подчинения Московской области;
населённый
пункт муниципального
образования «Городской
округ Звенигород».
Население — 20 802[1] чел. (2016).
Город расположен на берегах реки Москвы, в 30 км к западу от Москвы, на КлинскоДмитровской гряде Смоленско-Московской возвышенности.
Городской округ Звенигород со всех сторон окружён территорией Одинцовского
муниципального района и граничит со следующими поселениями в его составе:
с сельским поселением Ершовское (на западе и севере);
с сельским поселением Успенское (на востоке);
с сельским поселением Захаровское (на юге);
с сельским поселением Никольское (на юго-западе).
В настоящее время Звенигород и его окрестности стали популярным курортнопансионатным регионом среднерусской полосы.
Площадь территории городского округа — 4810 га[2].
По территории города протекает река Москва и её притоки. Также в Звенигороде
расположен природный заказник «Долина реки Сторожки». Живописные окрестности
Звенигорода получили прозвище «Русской Швейцарии».
В 1927 в Звенигороде была организована «Вторая трудовая коммуна ОГПУ», через
несколько лет переведённая в Николо-Угреши.
В советский период было раскатано под рынок Звенигородское кладбище, что при
церкви Св. Александра Невского (церковное здание XIX века уцелело, и в 1997 году храм
был восстановлен).
С 30 апреля 1932 года на территории, где сейчас находятся Одинцовский район и
Звенигород, начинает работать радиовещание. Ныне носит название «Радио Одинцова».
Бронебойщики выходят на огневую позицию в районе Звенигорода. Ноябрь 1941.
В конце ноября 1941 года немецкие войска, взяв Истру, вплотную подошли к
Звенигороду. Но уже 3—5 декабря 1941 года левофланговые дивизии 16-й армии во
взаимодействии с 5-й армией отбросили немецкие войска из большой излучины р. Москвы
северо-восточнее Звенигорода.
В 2003 году в состав города Звенигород были включены несколько населённых
пунктов: местечко Благодать, село Введенское (часть), деревня Дютьково, посёлок
Луцинского шоссе (4 км), посёлок подсобного хозяйства санатория «Поречье», посёлок
санатория «Звенигород», посёлок станции Дютьково, деревня Шихово, находившиеся до
этого в административном подчинении города Звенигорода[7].
В 2005 году, в ходе реформы местного самоуправления[8], муниципальное
образование «город Звенигород Московской области» было наделено статусом городского
13

округа, в его состав вошёл 1 населённый пункт — город Звенигород[9]. В 2010 году границы
городского округа были скорректированы[10].
До 2010 года Звенигород имел статус исторического поселения, однако Приказом
Министерства Культуры РФ от 29 июля 2010 г. N 418/339 город был этого статуса
лишён.[11] Теперь уникальный археологический комплекс в Подмосковье могут застроить
элитным жильем.[12]

В январе 2003 года мэром города был избран Леонид Ставицкий. Его кандидатуру
поддержали более половины избирателей. В 2007 году он был переизбран на второй срок, за
Ставицкого проголосовали более 80 % избирателей. В марте 2011 года Ставицкий,
выдвинутый областным отделением партии «Единая Россия», был переизбран на третий
срок. Он набрал 58 % голосов (3693 человек).[24]
В
Звенигороде —
производство
канцелярских
изделийПищевая
промышленностьФилиал Одинцовского ПАТП ГУП МО «Мострансавто». В окрестностях
города — многочисленные санатории и дома отдыха, биостанция МГУ. Развит туризм.
В город проходит одноколейная железнодорожная ветка от станцииГолицыно —
ответвление Смоленского (Белорусского) направления Московской железной дороги.
Железнодорожная станция Звенигород является конечной. Она расположена на южной
окраине города, в 3,5 км от исторического центра, на другом берегу Москвы-реки. Станция
связана с центром города автобусным маршрутом по проходящему рядом Московскому
малому кольцу A107. Работают прямые поезда с Белорусского вокзала, время движения от
вокзала около 1 часа 20 минут.
Также на западной окраине города проходит Большое кольцо МЖД, три
остановочных пункта на границе города — пл. 192 км (мкр. Шихово), пл. 190 км(Саввинская
Слобода) и пл. Дюдьково (мкр. Дютьково). Работают 3 пары электропоездов в сутки по
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Большому кольцу — в сторону Манихино / Поварово на север, в сторону Кубинки / Бекасово
на юг.
Звенигород расположен примерно на равном расстоянии от федеральных
автомобильных трасс М1 и М9. Через город проходит Малое Московское Кольцо A107,
связывающее
город
с
этими
трассами
у
города Голицыно и
деревни Петровское соответственно.
Звенигород и его пригороды имеют разветвлённую маршрутную сеть,
обслуживаемую Звенигородским филиалом Одинцовского ПАТП и Рузским ПАТП ГУП
«Мострансавто» и коммерческими перевозчиками.
Городские маршруты:
№ 10 «Кв-л Маяковского-Верхний Посад(Дом престарелых)»(через ул. Пролетарская,
Московская(туда)/В. Фабричного(обратно), Новая, Калинина(туда)/Садовая(обратно), пр-д
Ветеранов. Также имеется версия, следующая далее по Луцинскому ш. до пансионата
«Солнечный»;
№ 11
«Ст.
Звенигород-кв-л
Маяковского»(через
ул.
Игнатьевская,Московская(туда)/В. Фабричного(обратно), Пролетарская);
№ 13 «Сан. Поречье-кв-л Маяковского»(через Поречье, пос. Горбольницы № 45, ул.
Игнатьевская, ул. Московская(туда)/ул. В. Фабричного(обратно), ул. Пролетарская);
№ 14(м/т) «Ст. Звенигород-Верхний Посад(Дом престарелых)»(через ул.
Игнатьевская, далее аналогично трассе маршрута № 10);
№ 15(м/т) «Ст. Звенигород-Супонево»(до кв-ла Маяковского аналогично маршрутам
№ 10, 11, 13, далее по Нахабинскому ш.);
№ 16(м/т) «Ст. Звенигород-кв-л Маяковского»(отличается от маршрута № 11 заездом
в мкр. Южный(МК).
Пригородные маршруты:
№ 22 «Ершово-кв-л Маяковского-ст. Звенигород-ст. Голицыно»(через ул.
Пролетарская, В. Фабричного(туда)/Московская(обратно), Игнатьевская, далее по дороге А107. Социальные версии следуют только от кв-ла Маяковского. Имеются рейсы с заездом в
Кобяково;
№ 23
«Ст.
Звенигород-Андреевское/Дяденьково»(через
Игнатьевская
ул.,
Московская(туда)/В. Фабричного(обратно), Ратехинское шоссе, Саввинскую слободу,
Каринское). Есть рейсы до Иваньево(через Ягунино) и Колюбакино(через Ягунино,
Каринское, п-т «Голубая речка», Локотня), а также экспрессная версия до п/л «Звёздочка»;
№ 24 «Ст. Звенигород-пос. сан. им. Герцена»(через м-рн МК, Шихово, Луцино,
Аниково, Гигирево, Троицкое, Власово). Бывают укороченные рейсы;
№ 25 «Ст. Звенигород-кв-л Маяковского-Ершово-Фуньково/Сурмино»;
№ 28 «Ст. Звенигород-пос. сан. им. Герцена»(до Шихово аналогично № 24, далее
через: Ястребки, Шарапово, Пронское, Никольское, Старый Городок, Кубинку, Чапаевку,
Новый городок). Есть версии от санатория Герцена до Старого Городка(без льгот),
Никольской больницы, Троицкого, Шарапова.
№ 50 «Кв-л Маяковского-ст. Одинцово»(до Б. Вязём по трассе маршрута № 22(А107), далее по Можайскому ш.(А-100), через М. Вязёмы, Жаворонки, Перхушково, Юдино,
Дубки, Акулово);
№ 51 «Ст. Звенигород-Хотяжи»(через Ягунино, Каринское, п-т «Голубая речка»,
Локотня);
№ 1054 «Кв-л Маяковского-ст. Одинцово»(через Козино, Николину Гору, Успенское,
Лапино, ст. Перхушково, далее аналогично маршруту № 50).
Звенигород связан с Москвой следующими маршрутами:
№ 452(социальный) «Ершово-Кв-л Маяковского-ст. м. Кунцевская»(через: Козино,
Николину Гору, Маслово, Уборы, Ильинское, Жуковку, Барвиху, Раздоры, в Москве-через
Рублёвское ш.);
№ 455 «Руза(автостанция)-ст. м. Тушинская»(посадка в сторону Москвы на ост.
«Украинская ул.», в сторону Рузы-на остановке «Кинотеатр»)(по дороге А-107 и трассе М9,
далее по Ильинскому и Волоколамскому ш.);
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№ 881 «Кв-л Маяковского-ст. м. Строгино»(по дороге А-107 и трассе М-9, в Москвечерез ул. Маршала Прошлякова, Твардовского, Кулакова, Строгинскому б-ру(с разворотом у
восточного вестибюля станции метро «Строгино»).
Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.
Культурный центр имени Любови Орловой.
Дом-музей С. И. Танеева в Дютькове.
Звенигородская централизованная библиотечная система.
Звенигородская
центральная
городская
больница
им.
А. П. Чехова —
многопрофильное лечебное учреждение.
Здание поликлиники при центральной городской больнице начали строить ещё в 1984
году, а закончили только в 2003. Однако некачественно выстроенное здание очень скоро
потребовало капитального ремонта. Весной 2011 года, после капитального ремонта,
Звенигородская поликлиника заново открыта[25].
Работает Звенигородский филиал Московского областного фонда обязательного
медицинского страхования.
Дворец спорта «Звезда» с бассейном, тренажерными и фехтовальными залами.
Детский гимнастический центр «Кузнечик». Спортивный школьный многофункциональный
комплекс «Орленок». Крытое гандбольное поле. Физкультурно-оздоровительный клуб
«Надежда».
Команды: футбольный клуб «Звезда», женская гандбольная команда «Звезда».
Памятная монета Банка России (2013)
Вознесенский собор, построен в 2006—07 годах на месте возведенного в стиле
«классицизм» собора 1792 года, разрушенного в 1940-х годах.
Саввино-Сторожевский монастырь, действующий монастырь с архитектурой XV—
XVII веков. В Рождественском соборе XV века — фрески и иконостас XVII века. В числе
прочих зданий — палаты царя Алексея Михайловича и т. н. Царицыны палаты. На
территории монастыря находится также Звенигородский историко-архитектурный и
художественный музей.
Саввинский скит (1862).
Земляные валы Звенигородского городка..
Успенский собор на Городке (рубеж XIV—XV вв.), белокаменный четырёхстолпный
храм, характерный для раннемосковской архитектуры; внутри собора сохранились
росписи Андрея Рублёва и Даниила Чёрного.
Церковь Александра Невского, восстановленная в 1990-х годах на основании
чертежей и фотографий начала XX века.
Храм Рождества Христова на Верхнем Посаде (1805).
Усадебная церковь в Введенском.
Звенигородская детская библиотека
Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева
Мастерская Куприяновых
Музей русского десерта, открыт в 2013 году художником Т. Феиной[26].
В окрестностях города — многочисленные усадебные комплексы:
усадьба Введенское, ныне в ней располагается санаторий «Звенигород»
Ершово
Дютьково (дом композитора С. И. Танеева)
Дунино (усадьба М. М. Пришвина)
Скульптура и памятники[править | править вики-текст]
монумент «Павшим за Родину звенигородцам и воинам 5 армии Западного фронта в
1941—1945». Перед памятником горит «вечный огонь»;
памятник Антону Павловичу Чехову (в сквере по Московской улице);
бюст Антона Павловича Чехова (у администрации Звенигородской ЦРБ);
памятник князю Юрию Дмитровичу Звенигородскому и Савве Сторожевскому (у
торгового центра на Московской улице);
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памятник преподобному Савве Сторожевскому (у стен Саввино-Сторожевского
монастыря);
бюст Владимира Ильича Ленина (в городском парке);
бюст Владимира Ильича Ленина (в детском парке на Советской улице) (в настоящее
время 09.2015 остался лишь постамент);
стела комиссару Константину Ивановичу Макарову (на перекрёстке улиц Ленина и
Макарова);
бюст Карла Маркса (на Московской улице, перед звенигородским манежем);
мемориал «Слава российскому солдату» (у здания клуба в Ершово);
бюст Василия Васильевича Фабричнова (у входа в Ершовскую среднюю школу).
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2.3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ
(ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ) ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ
Экономический обзор
Картина экономики С начала 2017 года индикаторы производственной активности
демонстрируют устойчивый рост, при этом многие из них показали в апреле дальнейшее
ускорение темпов роста по сравнению с 1кв2017 и мартом. Рост выпуска в добыче полезных
ископаемых поддерживался холодными погодными условиями на большей части территории
России. В то же время сдерживающие влияние на динамику сектора оказало выполнение
Россией договоренностей о сокращении добычи нефти. Тенденции в обрабатывающей
промышленности остаются достаточно разнородными, но в целом вырисовывается
позитивная картина. Продолжается устойчивой рост выпуска в тех секторах
обрабатывающей промышленности, которые смогли воспользоваться полученными
конкурентными преимуществами в 2015-2016 годах. Это пищевая промышленность,
химический комплекс и деревообработка. Вместе с тем, с начала года наблюдается рост и в
производстве машин и оборудования (за счет сельскохозяйственной техники), признаки
роста также появились и в динамике стройматериалов. Индикаторы спроса свидетельствуют
о входе российской экономики в восстановительную фазу экономического цикла. В
терминах последовательных приростов с коррекцией на сезонность розничный товарооборот
находится в положительной области с начала года, в результате чего годовой темп роста в
апреле вышел из отрицательной области. Инвестиции в основной капитал выросли на 2,3%
г/г в 1кв2017, предварительные оценки, основанные на динамике импорта и производства
инвестиционных товаров, свидетельствуют о дальнейшем восстановлении инвестиционной
активности. По оценке Минэкономразвития в апреле рост ВВП ускорился до 1,4% г/г после с
0,5% г/г в 1кв2017 и 0,7% г/г в марте.

В обрабатывающей промышленности, по итогам апреля показавшей рост на 0,6% г/г,
с исключением сезонного и календарного факторов +0,2% м/м, можно выделить следующие
тенденции: основной положительный вклад внесли производство кокса и нефтепродуктов,
химический комплекс и пищевая промышленность, при этом темпы роста сдерживались
резким спадом в машиностроении и отрицательной динамикой в металлургии. Если
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рассматривать период с начала года, то можно констатировать продолжение прошлогодних
тенденций с точки зрения отраслей, оказывающих стабильную поддержку выпуску в
промышленности (см. врезку «О реальном курсе и конкурентоспособности»). Устойчивый
рост демонстрирует пищевая промышленность (+0,9% г/г за период с начала года),
устойчиво высокими темпами растет выпуск в химическом комплексе (+6,8% г/г за период с
начала года). Также вклад в рост вносят деревообрабатывающий комплекс и легкая
промышленность. О более равномерном характере экономического роста в текущем году
позволяет говорить, хотя и неустойчивый, но все же рост производства стройматериалов (что
может являться предвестником восстановления активности в строительной отрасли). Кроме
того, с начала года наблюдается устойчивый рост в производстве машин и оборудования, не
включенных в другие группировки, прежде всего за счет производства сельскохозяйственной
техники, что свидетельствует о сохранении устойчивого инвестиционного спроса со стороны
сельскохозяйственного сектора.
В апреле 2017 года, по оценкам Минэкономразвития России, рост ВВП ускорился по
сравнению с 0,5% г/г в 1кв2017 и составил 1,4 % г/г, а индекс ВВП, очищенный от
сезонности, оценивается на уровне 0,2% м/м SA. При этом в истекшем месяце сохранились
тенденции, сформировавшиеся в I квартале текущего года. Вклады в прирост ВВП
распределились следующим образом: транспорт (0,5 п.п.), добыча полезных ископаемых (0,3
п.п.), энергетика (0,2 п.п.), торговля и обрабатывающие производства (по 0,1 п. пункту).
Врезка. О реальном курсе и конкурентоспособности Ослабление национальной
валюты в реальном выражении означает рост конкурентоспособности отечественных товаров
на мировых рынках, а также внутри страны. Как в действительности работает механизм
повышения конкурентоспособности отечественных товаров при снижении номинального
курса под воздействием внешних шоков, всегда ли происходит повышение
конкурентоспособности, и от чего это может зависеть? Повышение конкурентоспособности
происходит в первую очередь за счет снижения относительной стоимости неторгуемых
издержек производства. В простой классификации издержек – их разделении на издержки на
труд и издержки на капитал – считается, что капитал является торгуемым ресурсом (так как
относительно легко перемещается между странами), а издержки на труд – представляют
собой основную компоненту неторгуемых ихдержек. Соответственно, в качестве
аппроксимации неторгуемых издержек производства в экономической литературе обычно
берут «удельные издержки на рабочую силу1 ». Этот показатель даже часто используют в
качестве дефлятора для расчета реального эффективного курса. Его большим
преимуществом в этом контексте является относительная унифицированность измерения
между странами. В то же время издержки на рабочую силу являются не единственным и
иногда даже не основным компонентном неторгуемых издержек производства. Большую
долю в издержках компании могут занимать расходы на топливо, водоснабжение и
электроснабжение. Часто ценообразование на указанные виды товаров и услуг регулируется
(или частично регулируется) государством, что делает цены на них относительно
нечувствительными к колебаниям номинального курса национальной валюты. Таким
образом, компании могут получать преимущества в смысле конкурентоспособности своей
продукции как за счет относительного удешевления труда, так и за счет относительного
снижения издержек на услуги инфраструктурного сектора. Рассмотрим более подробно
процессы, происходившие в различных секторах российской экономики в период после
резкой коррекции курса рубля в конце 2014 – начале 2015 годов, и проведем анализ того,
какие сектора и за счет каких источников получили наибольший выигрыш в терминах
конкурентоспособности. После коррекции курса рубля в конце 2014 – начале 2015 года
торгуемые сектора российской экономики получили конкурентные преимущества как на
внутреннем, так и на мировом рынке. Наиболее эффективные отрасли смогли увеличить
выпуск продукции даже в условиях сжатия внутреннего спроса в 2015-2016 годах.
Так, среди отраслей обрабатывающей промышленности рост выпуска был
зафиксирован в металлургическом производстве (+4,0% в 2015 году), деревообработке
(+2,8% в 2016 году), в пищевой промышленности (+3,1% в 2015 году, +3,1% в 2016 году), в
производстве резины и пластмассовых изделий (+6,3% в 2016 году), в химической
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промышленности (+5,8% в 2015 году, +6,3% в 2016 году). О том, как выражалось повышение
конкурентоспособности продукции, выпускаемой указанными секторами экономики, общее
представление может дать анализ динамики долларовых цен продуктов отечественных
компаний в сопоставлении с мировыми ценам на соответствующую продукцию. Из
приведенных ниже графиков видно, что продукция отдельных отраслей промышленности в
2015-2016 годах в среднем дешевела быстрее, чем аналогичная продукция в среднем в мире.
Очевидно, что повышение конкурентоспособности росПредставление об «экономии»
предприятий на каком-либо виде издержек дает динамика такого показателя, как «удельные
издержки», то есть издержки, рассчитанные на единицу добавленной стоимости. На
рисунках 6-9 приведены значения и динамика двух основных компонент неторгуемых
издержек производителей – издержек на труд и издержек на топливо, электро- и
водоснабжение. Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Во-первых,
доля издержек на топливо, электроэнергию и воду в ВДС отраслей экономики в целом
сопоставима с долей издержек на труд, и, соответственно, говоря об изменении
конкурентоспособности отечественной продукции важно иметь в виду динамику обеих
компонент затрат. Во-вторых, «выигрыш» от ослабления рубля был относительно
равномерно распределен между снижением удельных издержек на труд и удельных издержек
на топливо, воду и электроэнергию. Так, например, в металлургическом производстве
удельные издержки на труд и удельные издержки на топливо, энергию и воду сократились в
2015 году по сравнению с 2016 годом на 5 п.п. Сопоставимым сокращение обоих видов
издержек было в химической промышленности (на 9 и 8 п.п. соответственно), а повышение
конкурентоспособности целлюлозно-бумажной промышленности было в большей степени
обусловлено сокращением удельных издержек на топливо, электричество и воду (на 7 п.п.
против 5 п.п.). В-третьих, примечательным также является тот факт, что пищевая
промышленность вовсе не сократила удельные издержки в 2015 году по сравнению с 2014
годом, что позволяет предположить, что расширение выпуска и процессы
импортозамещения были в большей степени обусловлены введенными Правительством
Российской Федерации контрсанкциями. сийской продукции было обеспечено снижением
неторгуемых компонент издержек производства, номинированных в рублях.
Источник:: http://economy.gov.ru/
Обзор рынка ИЖС
Обзор рынка земельных участков под индивидуальное жилищное строительство по
направлению Московский тракт Земельные участки под индивидуальное жилищное
строительство представлены на рынке недвижимости особенно широко. Если говорить о
предпочтениях потенциальных покупателей в зависимости от удаленности от центра города
Тюмени, то наиболее востребованными являются объекты, находящиеся в черте города и
прилегающих к городу районах расположенных на расстоянии до 10 км. Менее
востребованной по- прежнему остается загородная недвижимость в отдаленных районах до
40 км. Следует отметить, что строительство коттеджей и жилых домов в черте города
производится редко. Сдерживающие факторы: нет достаточного количества свободных
участков, высокая стоимость земельных участков, неблагоприятная экологическая
обстановка в городе и проч. Основную массу предложений представляют земельные участки
в пригороде Тюмени. Наиболее престижным, и соответственно дорогим, является южное
направление. Это объясняется удобными дорожными развязками и, как следствие, хорошей
транспортной доступностью, как на общественном, так и на личном транспорте. Здесь
расположены уже сформированные коттеджные поселки: Червишевский тракт – д.
Комарово, д. Ожогина, д. Патрушево, п. Большой Тараскуль, с. Червишево, д. Черная речка
и др.; Московский тракт – д. Дербыши, пос. Московский, д. Гусева, д. Зубарева, д.
Перевалово и др.; Чуть менее привлекательными считаются западное и северо-западное
направление. Это коттеджные поселки в районе оз. Цимлянское, пос. Метелево, д.
Воронино, д. Княжево, д. Труфаново и др. Наименьшим спросом пользуется северное и
восточное направления. На северном направлении расположены коттеджные поселки п.
ММС, д. Казарово, п. Березняки, д. Верхний Бор, микрорайон «Три сосны». На данном
20

направлении можно выделить привлекательные для потенциальных инвесторов территории:
п. Тарманы, п. Матмасы, п. Мыс. На восточном направлении: коттеджи в районе Лесобазы,
Энтузиастов, д. Зайково, д. Быково, д. Копытово и др. Можно выделить привлекательные
для потенциальных инвесторов территории: п. Боровое. Анализ рынка недвижимости на
сегменте земельных участков под ИЖС производился с использованием базы данных сайтов
http://72doma.ru/; http://www.dom72.ru/; www.etagi.com. В результате исследования
информации, представленной на сайтах, была произведена выборка 280 объектов
недвижимости. Особое внимание при выборе объектов уделялось местоположению, а
именно направление по Московскому тракту. Выборка с разбивкой по районам
расположения объектов представлена в Таблице 1.

Таким образом, высокий показатель средневзвешенной рыночной стоимости
земельных участков наблюдается в Дударево (2 216 руб.), также высокий показатель
средневзвешенной стоимости характерен для земельных участков, расположенных в
Дербыши (1 729 руб.) и в Посохово (1 424 руб.). Наименьший показатель средневзвешенной
стоимости наблюдался в п. Молодѐжный (398 руб.)
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Наибольшее количество предложений по продаже земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство характерно для таких населѐнных пунктов, как
Перевалово (20,36%), Гусево (12,86%) и Зубарево (10,71%). Наименьшее количество
предложений о продаже земельных участков под индивидуальное жилищное строительство,
которое в процентном соотношении составило 1,07%, характерно для следующих
населѐнных пунктов: Горьковка, Посохово, Зырянка. Следует также отметить, что на
величину рыночной стоимости земельного участка под ИЖС оказывают влияние такие
факторы, как: 3,93 1,43 5,36 1,07 12,86 10,71 6,43 20,36 1,07 2,5 7,14 7,5 9,64 3,93 2,86
2,141,07 Распределение выборки земельных участков в зависимости от местоположения, %
"Подмосковье" Молодёжный мкр. "Озёрный" Зырянка Гусево Ушакова Зубарево Перевалово
Посохово мкр. "Лесная поляна" Падерино Успенка Дербыши Московский Дударево Елань
Горьковка удалѐнность от города; транспортная доступность; наличие коммуникаций
(газоснабжение, водоснабжение, электроснабжение и т.д.); степень ухоженности участка
(участок обработан, огорожен, имеются насаждения); наличие построек; престижность
района расположения (коттеджный посѐлок, дачный посѐлок и т.д.); близость расположения
земельного участка к водоемам (пруд, речка, озеро и т.д.); площадь земельного участка.
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Таким образом, наибольший показатель рыночной стоимости земельных участков
под ИЖС наблюдается в сегменте объектов с площадью до 10 соток (1 504 руб.),
наименьший показатель – в сегменте объектов с площадью свыше 20 соток (931 руб.).
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Наибольшее количество предложений земельных участков под индивидуальное
жилищное строительсво характерно для участков с площадью 15 соток (28,57%) и с
площадью от 16 до 20 соток (25,71%). Менее привлекательны участки с площадью от 11 до
15 соток (12,5%) и 20 соток (10,36%). Наименьшее количество предложений наблюдается
для участков с площадью до 10 соток (5,71%). Помимо указанных площадных
характеристик, на рынке продажи представлены также участки с площадью свыше 20 соток
(9,29%) и 10 соток (7,86%).
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3. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
3.1. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
В соответствии с п. 14 ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки», утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20
мая 2015 г. №297, проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы:
 заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
 оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, собирает
информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и
методами, которые на основании суждения оценщика должны быть применены при
проведении оценки, в том числе:
a) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и
прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки;
b) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект
оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение,
количественных и качественных характеристиках данных факторов;
c) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы,
сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических
свойствах объекта оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе и
устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и
отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную информацию, существенную для
определения стоимости объекта оценки.
 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов;
 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение
итоговой величины стоимости объекта оценки;
 составление отчета об оценке.

3.2. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
Затратный метод
Предпосылка данного подхода заключается в том, что стоимость любого имущества
зависит от затрат на воспроизводство аналогичного имущества. Согласно затратному
подходу, стоимость Объекта оценки определяется, как сумма восстановительной стоимости
улучшений за вычетом накопленного износа и к результату добавляется стоимость
земельного участка. Под восстановительной стоимостью понимаются затраты по
воссозданию Объекта оценки в первоначальном виде, включая в них прибыль строительной
организации и инвестора. Под накопленным износом понимается общая потеря стоимости
Объектом оценки на момент оценки в процентном выражении, под действием физических,
функциональных и внешних факторов.
Сравнительный подход
Метод сравнения продаж - Данный подход основывается на предпосылке, что
стоимость любого имущества зависит от цен, которые сложились к настоящему моменту на
аналогичное или схожее имущество.
Согласно подходу сравнения продаж, стоимость Объекта оценки определяется ценами
недавних сделок купли-продажи схожих по своим характеристикам (сравнимых) объектов,
после внесения к этим ценам поправок, компенсирующих отличия между оцениваемой и
сравнимой недвижимостью.
Доходный подход
Данный подход основывается на предпосылке, что стоимость любого имущества
зависит от величины дохода, который, как ожидается, оно принесет.
Доходный подход включает в себя два основных метода. Согласно первому
(статическому), стоимость Объекта оценки рассчитывается на основе текущего ежегодного
дохода от ее эксплуатации, с помощью специальных коэффициентов, отражающих
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сложившуюся на рынке взаимосвязь между имущественными стоимостями и уровнем
доходов. В соответствие со вторым (динамическим), делается прогноз относительно
эксплуатационного дохода на определенный период в будущем и вероятной цены продажи
Объекта оценки в конце этого периода, а затем рассчитываются и суммируются текущие
стоимости всех будущих доходов, с использованием специального коэффициента,
отражающего риск, который сопровождает капиталовложения в данный Объект оценки.
В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов могут в
большей или меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор итоговой оценки стоимости
зависит от назначения оценки, имеющейся информации и степени ее достоверности. Для
определения итоговой величины используется метод средневзвешенной стоимости, а также
субъективное мнение Оценщика.
АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

При анализе наилучшего и наиболее эффективного использования в настоящем
Отчете, определяется наилучший вариант использования Объекта оценки и разрешенное
законом использование (право владения, распоряжения и пользования), вследствие чего
Объект оценки за предполагаемый период времени должен оправдаться в финансовом,
экономическом и моральном отношении.
Понятие наилучшего и эффективного использования подразумевает наряду с
выгодами для собственника недвижимости, особую общественную пользу. Подразумевается,
что определение наилучшего и эффективного использования является результатом суждений
Оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым выражая лишь мнение, а не
безусловный факт. В практике оценки недвижимости положение о наилучшем и
эффективном использовании представляет собой первую ступеньку для дальнейшей оценки
стоимости Объекта оценки. В данном случае наилучшим использованием будет
использование Объекта оценки в его сегодняшнем назначении.
Концепция наилучшего использования является неотъемлемой составной частью
первого этапа данной работы - оценки рыночной стоимости.
Международные стандарты оценки (МКСОИ) определяют наиболее эффективное
использование имущества, как наиболее вероятный способ его эксплуатации, который
является юридически разрешенным, физически возможным, разумно оправданным,
экономически обоснованным, осуществимым с финансовой точки зрения и приводящим к
наивысшей стоимости этого имущества.
На практике анализ оптимального использования объекта недвижимости
выявляется путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования
следующим четырем критериям:





быть физически возможным;
быть законодательно допустимым, т.е. срок и форма предполагаемого использования не
должна подпадать под действие правовых ограничений;
быть финансово состоятельным, т.е. использование должно обеспечить доход, равный или
больший по сравнению с суммой операционных расходов, финансовых обязательств и
капитальных затрат;
быть максимально эффективным, т.е. иметь наибольшую продуктивность среди вариантов
использования, вероятность реализации которых подтверждается рынком.

Для определения наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемого
объекта были учтены четыре основных критерия:
1) юридическая правомочность – рассмотрение только тех способов, которые
разрешены законодательными актами;
2) физическая возможность – рассмотрение физически реальных в данном месте
способов использования;
3) экономическая приемлемость – рассмотрение того, какое физически возможное и
юридически правомочное использование будет давать приемлемый доход владельцу
имущества;
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4) максимальная эффективность – рассмотрение того, какое экономически
приемлемое использование будет приносить максимальный чистый доход или
максимальную текущую стоимость.
НЭИ определяется для застроенного земельного участка и для земельного участка в
предположении отсутствия имеющейся застройки. Последнее требуется для определения
рыночной стоимости земельного участка в затратном подходе.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования земельных участков
При анализе оптимального использования земельных участков Оценщик пришел к
выводу, что рекомендуемое использование объекта совпадает с его прямым назначением.
Использование имущества, неразрешенное законом или физически невозможное, не
может рассматриваться в качестве наиболее эффективного. После исследования одного или
нескольких разумно оправданных вариантов использования на предмет финансовой
состоятельности принимается тот, в результате которого Объект оценки будет иметь
максимальную стоимость. Этот вариант и считается наиболее эффективным использованием
Объекта оценки. В дальнейшем наши расчеты будут строиться на предположении об
использовании Объекта оценки в качестве земель населенного пункта, для жилищного
строительства.
АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ
Затратный подход
По результатам сбора информации об объекте оценки для решения поставленной
задачи в рамках затратного подхода Оценщик считает собранную информацию
недостаточной и недостоверной для определения справедливой стоимости объекта оценки.
Сравнительный подход
По результатам сбора информации об объекте оценки для решения поставленной
задачи в рамках сравнительного подхода Оценщик считает собранную информацию
достаточной и достоверной, в связи с тем, что на ее основании можно сделать вывод о:
стоимости аналогов подобных оцениваемым (на основании информации, взятых из
открытых источников);
техническом состоянии и наличие дефектов объектов аналогов (на основании
информации взятой из открытых источников).
Доходный подход
По результатам сбора информации об объекте оценки для решения поставленной
задачи в рамках доходного подхода Оценщик считает собранную информацию
недостаточной и недостоверной для определения справедливой стоимости объекта оценки.
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4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
4.1. Обоснование отказа от использования доходного и затратного подходов к оценке
В процессе работы над определением стоимости объекта Оценщик пришел к выводу,
что использование двух из трех существующих подходов (затратного и доходного) является
некорректным. Поэтому Оценщик принял решение отказаться от использования этих
подходов при расчете величины стоимости объекта оценки и использовать только один –
сравнительный. Ниже приводится краткое обоснование данного решения.
Затратный подход, по мнению Оценщика, может быть применен по отношению к
Объекту оценки, но в связи с тем, что строительство такого жилья в Подмосковье
индивидуальна, то Оценщик счел корректным не использовать затратный подход при
определении рыночной стоимости Объекта оценки.
В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что все
стоимости сегодня являются отражением будущих преимуществ. При применении данного
подхода анализируется возможность недвижимости генерировать определенный доход,
который обычно выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от возможной
продажи в конце периода владения. Применительно к Объекту оценки можно гипотетически
предположить, что он приобретается не как «дом для отдыха и проживания», а как объект
для извлечения прибыли от сдачи его в аренду и последующей (возможной) продажи.
Против использования доходного подхода, как некорректного в данной ситуации, у
Оценщика также имелось несколько аргументов. Прежде всего – это информация,
полученная от Заказчика, что Объект оценки будет использоваться исключительно для целей
проживания и отдыха, т.е. будущий собственник не планирует сдавать его в аренду с целью
извлечения дохода.
Во-вторых, несмотря на существующий в Подмосковье рынок аренды жилых домов,
он продолжает в основном оставаться «черным». Договора аренды в подавляющем
количестве нигде не регистрируются, а оплата производится в виде необлагаемой налогом
наличной суммы. Это обстоятельство не позволяет Оценщику собрать достаточное
количество достоверной информации о размере арендной платы и ставок аренды по
объектам-аналогам. Использовать же информацию, не имеющую документального
подтверждения и обоснования, Оценщик посчитал невозможным. Поэтому доходный подход
был исключен из расчетов.
По мнению Оценщика, единственно возможным подходом к оценке Объекта из трех
существующих можно считать сравнительный подход, который в силу хорошо развитой
системы информационного обеспечения дает наиболее объективные результаты.
4.2. Определение справедливой стоимости объекта оценки сравнительным подходом
Основой применения данного подхода является то факт, что стоимость оценки
непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая
продажа сравнивается с Объектом оценки. В цену сопоставимой продажи вносятся поправки
(корректировки), отражающие существенные различия между ними.
При использовании сравнительного подхода Оценщиком были предприняты
следующие шаги:
Сбор данных, изучение рынка недвижимости, отбор аналогов из числа сделок купли –
продажи и предложений на продажу (публичных оферт);
Проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и
запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристик, местоположение и иных
условий сделки;
Анализ и сравнение каждого аналога с Объектом оценки по времени продажи
(выставлению оферты), местоположению, физическим характеристикам и условиям
продажи;
Корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому аналогу в
соотвествии с имеющимися различиями между ним и Объектом оценки;
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Согласование скорректированных цен аналогов и вывод показателя стоимости
Объекта оценки.
При сравнительном анализе стоимости Объекта оценки с ценами аналогов Оценщик
использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов,
взятых из открытых источников (печатных изданий, официальных Интернет сайтов и т.п.).
Такой подход, по мнению Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный
покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости проанализирует
текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемой
недвижимости, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов
сравнения.
При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных
сделок, на которые опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, Оценщик
справедливо сделал вывод, что данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам
сделок купли – продажи, и, следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям
российского законодательства в области оценки.
В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия,
существующие между аналогами и Объектом оценки. Отрицательная поправка вносится в
случае, если по данному показателю аналог превосходит Объект оценки, а положительная –
если по данному показателю аналог ему уступает.
Величина корректировки определяется Оценщиком экспертным путем или на
основании весовой доли элемента сравнения в общей стоимости Объекта оценки.
В процессе сравнения объектов Оценщик вносил отрицательные (если объект
сравнения лучше Объекта оценки) или положительные (если объект сравнения по своим
качествам уступает Объекту оценки) поправки. Величина поправки определялась
Оценщиком экспертным путем или на основании весовой доли элемента сравнения в общей
стоимости
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4.2.3. Расчет стоимости методом сравнительного анализа

Элемент сравнения
Цена предложения
Общая площадь, сот.

Едини
ца
измер.
руб.
сот

Источник информации
Единица сравнения
Цена предложения
Цена за ед. площади
Корректировки
Право собственности
Корректировка
Скорректированная цена
Условия финансирования
Корректировка
Скорректированная цена
Условия продажи
Корректировка
Скорректированная цена
Дата продажи (дата оценки)
Корректировка
Скорректированная цена

Местоположение

Местоположение
30

Сот.
руб
руб/сот

%
руб/сот
%
руб/сот
%
руб/сот
%
руб/сот

Объект оценки

Объекты сравнения
1

526,47

13 000 000
100
http://www.cian.ru/s
ale/suburban/556382
4/

2

3

26 000 000
51 500 000
170
340
http://odintsovo.cian.r
http://odintsovo.cian.ru/sale/
u/sale/suburban/60142
suburban/8513770/
60//

13 000 000
26 000 000
51 500 000
130 000
152 941,18
151 470,59
( Все корректировки производятся от сопоставимого объекта к оцениваемому)
полное
полное
полное
полное
0,0%
0,0%
0,0%
130 000
152 941,18
151 470,59
рыночные
рыночные
рыночные
рыночные
0,0%
0,0%
0,0%
130 000
152 941,18
151 470,59
Торг
Торг
Торг
-13,5%
-13,5%
-13,5%
115 050
135 352,94
134 051,47
октябрь 17
октябрь 17
октябрь 17
октябрь 17
0,0%
0,0%
0,0%
112450
132294,1
131022,1
Московская
Московская
область,
Одинцовски
Московская обл.,
Московская
область, Звенигоро
й район, д.
г.Звенигород,
область,
Одинцовский
вблизи сан.
д, улица
Чигасово, Звенигоро
район, с. Ершово
«Поречье».
Маяковского
д садовое
товарищество
Хорошее
Хорошее
Хорошее
Хорошее

Элемент сравнения
Корректировка
Скорректированная цена
Физические характеристики
Общая площадь
Корректировка
Скорректированная цена

Едини
ца
измер.
%
руб/сот

Объект оценки

сот.
%
руб/сот

526,47
жилищное
строительство

Назначение
Корректировка
Скорректированная цена
Инженерные коммуникации
Корректировка
Скорректированная цена
Операционная аренда
Корректировка
Скорректированная цена
Цена за ед. общей площади
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%
руб/сот
по границе
%
руб/сот
Нет
%
руб/сот
руб/сот

Объекты сравнения
1

2

3

0,0%
112450

0,0%
132294,1

0,0%
131022,1

100
-10%
102 394,5

170
-10%
120 464,12

340
0%
119 305,81

ИЖС

ИЖС

ИЖС

0,0%
101205
по границе
0,0%
101205
Нет
0
101205

0,0%
119064,7
по границе
0,0%
119064,7
Нет
0
119064,7
117 097,3

Справедливая стоимость
земельного участка

руб

61 648 000

Справедливая стоимость
земельного участка, округленно

руб

61 600 000

0,0%
131022,1
по границе
0,0%
131022,1
Нет
0
131022,1
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Обоснование вносимых корректировок

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.
Значение скидки на торг по городам

Корректировка на уторгование принята на уровне -13,5%.

Корректировка на площадь
Объект оценки отличается от объектов аналогов.
Корректировка производилась с помощью данных справочника Яскевича, том 3,
2016 года, стр.177,таблица 57
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Корректировка равняется( Са/Со-1)*100%
Характеристика
Объект оценки
Аналог 1
Общая площадь, сот
526,47
100
Общая площадь, га
5,2647
1
Коэффициент
1
0,9
Корректировка
-10%
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Аналог 2
170
1,7
0,9
-10%

Аналог 3
340
3,4
1
0%
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5. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты расчетов справедливой стоимости Объекта оценки по трем подходам
указаны в Таблице .
Таблица
Подходы:
Затратный подход
Сравнительный подход
Доходный подход

Справедливая стоимость, руб.
Не применялся
61 600 000
Не применялся

Заключительным этапом определения справедливой стоимости оцениваемого
объекта 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. Выбор итоговых
значений весовых коэффициентов для рассматриваемых методов осуществлялся на основе
реализации техники метода анализа иерархий1. Были рассмотрены следующие факторы,
влияющие на результаты, полученные разными подходами:
учет влияния текущей рыночной ситуации на дату оценки;
наличие необходимой информации для реализации метода;
достоверность имеющейся информации;
учет специфических особенностей объекта оценки;
учет влияния возможных рисков при определении стоимости;
отражение тенденции развития рыночной ситуации.
На первом уровне расположены основные факторы, определяющие достоверность
результата оценки:
Вектор
Показатели
1
2
3
4
5
6
приоритета
учет
влияния
текущей
1 рыночной ситуации на дату 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,16667
оценки
наличие
необходимой
2 информации для реализации 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,16667
метода
достоверность
имеющейся
3
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,16667
информации
учет
специфических
4
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,16667
особенностей объекта оценки
учет влияния возможных
5 рисков при определении 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,16667
стоимости
отражение
тенденции
6
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,16667
развития рыночной ситуации
Было принято допущение о равенстве вклада в процесс принятия решения всех
вышеперечисленных факторов. При оценке каждого используемого подхода по
анализируемым факторам был поставлен вопрос: насколько хорошо данный метод
учитывает данный фактор при оценке конкретного объекта. Весовые параметры,

1

Расчет проводился с использованием программы "Анализ иерархий" НИЦ "Нейросплав".
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характеризующие степень учета данного фактора при реализации, каждого из подходов,
приведены в следующей Таблице 11:
Таблица 11
№
п/п

Наименование фактора

Учет влияния текущей
рыночной ситуации на дату
оценки объекта
Наличие информации,
2
необходимой для реализации
подхода
Достоверность используемой
3
информации при реализации
подхода
Учет специфических
4
особенностей объекта оценки
Учет влияния возможных рисков
5
при определении стоимости
Отражение тенденции развития
6
рыночной ситуации
Результирующий вектор приоритетов
Таким образом, при согласовании
1

Вес
фактора

Сравнит.
подход

Доходный
подход

Затратный
подход

16,67%

100,00%

00,00%

00,00%

16,67%

100,00%

00,00%

00,00%

16,67%

100,00%

00,00%

00,00%

16,67%

100,00%

00,00%

00,00%

16,67%

100,00%

00,00%

00,00%

16,67%

100,00%

00,00%

00,00%

100%
100,00%
00,00%
00,00%
полученных результатов применены следующие

весовые коэффициенты:
Подходы.
Сравнительный подход
Доходный подход
Затратный подход

Результирующий вектор приоритетов
1,00
Не применялся
Не применялся

Таким образом, справедливая стоимость Объекта оценки, составляет округленно:
61 600 000
(Шестьдесят один миллион шестьсот рублей)
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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Госгражданстрой. Москва 1999 г.
1.

В.В. Григорьев. Оценка объектов недвижимости. ИНФРА-М.1997г.
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6. Лоренс Дж. Гитман (Университет Сан-Диего) и Майкл Д. Джонк (Университет
штата Аризона) "Основы инвестирования", Москва, Издательство "ДЕЛО", 1997 год.
7. “Основы бизнеса на рынке недвижимости” под редакцией С.Н. Максимова.
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7.ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Справедливая стоимость, понятие которой дано в Международном стандарте финансовой
отчетности (IFRS 13) «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие на территории
Российской Федерации Приказом Минфина России №106н от 18.07.2012 г.): это цена, которая
может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при
проведении операции на добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на
дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является
ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого
метода оценки.
Согласно IFRS 13 оценка справедливой стоимости осуществляется несколькими
подходами:
затратный подход – метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась
бы в настоящий момент для замены производительной способности актива (часто называемая
текущей стоимостью замещения);
доходный подход – методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например,
потоки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на текущий момент (то есть
дисконтированную). Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе стоимости,
обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в отношении таких будущих сумм;
рыночный подход – метод оценки, при котором используются цены и другая
соответствующая информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными или
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и
обязательств, такой как бизнес.
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) – дата, по
состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. (ФСО №1).
Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта
оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (ФСО
№1).
Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для
данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к
оценке (ФСО №1).
Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. (ФСО №1).
Цена – термин, обозначающий денежную сумму, требуемую, предлагаемую или
уплаченную за некий товар или услугу. Она является историческим фактом, т.е. относится к
определенному моменту времени и месту, независимо от того, была ли она объявлена
открыто или осталась в тайне. В зависимости от финансовых возможностей, мотивов или
особых интересов конкретных покупателя и продавца цена, уплаченная за товары и услуги,
может не соответствовать стоимости этих товаров или услуг. Тем не менее, цена является
индикатором относительной стоимости, приписываемой товарам или услугам конкретным
покупателем и/или конкретным продавцом при конкретных обстоятельствах.
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина,
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно
требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».
Риск – под риском понимается степень оправданности ожиданий при прогнозировании
получения потоков будущих периодов. При их прогнозировании риск может рассматриваться как
вероятность или степень возможности реализации прогнозных оценок.
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