Резюме
В соответствии с Договором №1804101 от «10» апреля 2018 г., специалистами ООО
НКЦ «Алекс-Прайс» произведена оценка рыночной стоимости следующих объектов
недвижимости:
- земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием
сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам, площадь 2516
кв.м., адрес объекта: Московская область, Подольский район, д. Хряслово, кадастровый
номер: 50:27:0020806:1183;
- земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием
сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам, площадь 1828
кв.м., адрес объекта: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д.
Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:917 (далее Объект оценки), по состоянию
на «10» апреля 2018 г.
В результате выполненных работ оценщики пришли к выводу, что рыночная
стоимость Объекта оценки по состоянию на «10» апреля 2018 г. составляет:
9 758 000 руб.
(Девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч рублей) 1
В том числе:
№п
/п

Местоположение

1

Московская
область,
Подольский район,
с/п Лаговское,
вблизи д. Хряслово

2

Московская
область,
Подольский район,
с/п Лаговское,
вблизи д. Хряслово

Кадастровый
номер

Категория
земли

Вид разрешенного
использования

Площадь,
кв.м

Рыночная
стоимость,
руб.

50:27:0020806:1183

земли
населенных
пунктов

для размещения садоводачной застройки с
функционированием
сезонного характера,
которые не могут быть
отнесены к жилым зонам

2 516

5 652 000

50:27:0020806:917

земли
населенных
пунктов

для размещения садоводачной застройки с
функционированием
сезонного характера,
которые не могут быть
отнесены к жилым зонам

1 828

4 106 000

4 344

9 758 000

Итого

Определение рыночной стоимости объекта оценки проводилось в соответствии с
требованиями Федерального закона №135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», федерального стандарта оценки «Общие понятия
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)», утвержденного
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; федерального стандарта
оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298; федерального стандарта оценки
«Требования
к
отчету
об
оценке
(ФСО
№3)»,
утвержденного
приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299; федерального стандарта "Оценка
недвижимости (ФСО №7)", утвержденного приказом Минэкономразвития России от «25»
сентября 2014 г. № 611; федерального стандарта оценки «Оценка для целей залога (ФСО
№9)», утвержденного приказом Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. N 327,
федерального стандарта оценки «Определение ликвидационной стоимости (ФСО №12)»,
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 17 ноября 2016 г. N 721, а также
стандартами и правилами оценочной деятельности Общероссийской общественной
организации «Российское общество оценщиков» «Свод стандартов оценки (ССО 2015)».

1

В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации не признается объектом
налогообложения налогом НДС операции по реализации земельных участков (долей в них).
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1 Основные факты и выводы
Порядковый номер отчета об оценке: 2454
Дата составления отчета об оценке: «11» апреля 2018 г.
Дата оценки: «10» апреля 2018 г.
Курс доллара США, на дату оценки (справочно): 1 долл. США = 58,5714 руб.2

1.1 Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Объектом оценки является (ст. 5 № 135-ФЗ):
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием
сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам, площадь 2516
кв.м., адрес объекта: Московская область, Подольский район, д. Хряслово, кадастровый
номер: 50:27:0020806:1183;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием
сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам, площадь 1828
кв.м., адрес объекта: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д.
Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:917
Подробная информация об Объекте Оценки представлена в Разделе 6 настоящего
Отчета.

1.2 Основание для проведения оценки
Основание для проведения оценки: Договор № 1804101 от «10» апреля 2018 г.
Заказчик оценки: Общество
компания «Прагма Капитал»

с

ограниченной

ответственностью

«Управляющая

1.3 Результаты оценки, полученные при применении различных
подходов к оценке
В процессе проведенных работ по оценке, получены следующие результаты оценки
рыночной стоимости оцениваемого объекта:
Таблица 1.1. Результаты оценки, полученные различными подходами
Рыночная стоимость
Подход к оценке
Результаты оценки, руб.
Удельный вес используемого подхода
Рыночная стоимость объекта оценки, руб.

Затратный

Сравнительный

Доходный

не использовался

9 758 000

не использовался

0

1
0
9 758 000 руб.
(Девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч
рублей)

1.4 Ограничения и пределы применения полученной итоговой
стоимости
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке,
составленном в соответствии со всеми нормативными документами, регламентирующими
оценочную деятельность. Результаты оценки будут использованы для принятия
управленческих решений.
Полученные в результате исследований Оценщиком выводы о стоимости объекта
оценки могут использоваться только Заказчиком в соответствии с предполагаемым
применением результатов оценки.

2

По данным ЦБ РФ. Источник – http://www.cbr.ru.
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2

Общие сведения

2.1

Задание на оценку

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с
функционированием сезонного характера, которые не могут быть
Объект
оценки
(описание отнесены к жилым зонам, площадь 2516 кв.м., адрес объекта:
объекта оценки или объектов Московская область, Подольский район, д. Хряслово, кадастровый номер:
оценки,
позволяющее 50:27:0020806:1183;
осуществить
их - земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
идентификацию)
разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с

функционированием сезонного характера, которые не могут быть
отнесены к жилым зонам, площадь 1828 кв.м., адрес объекта:
Московская область, Подольский район, с/п Лаговское,
вблизи д.
Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:917

Характеристики объекта оценки
и его оцениваемых частей или
ссылки
на
доступные
для
оценщика
документы,
содержащие
такие
характеристики
Права
на
объект
оценки,
учитываемые при определении
стоимости
объекта
оценки
(права,
учитываемые
при
оценке объекта оценки)
Ограничения
(обременения)
этих прав, в том числе в
отношении каждой из частей
объекта оценки
Собственник объекта оценки

Перечень правоустанавливающих документов на
представлен в Разделе 6 п. 6.2. настоящего Отчета.

объект

оценки

Право собственности

Не зарегистрировано
Отражены в документах, предоставленных Заказчиком

Путинцев Константин Владимирович
Договор №1804101 от «10» апреля 2018 г. заключенный между
Основание
для
проведения Заказчиком - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
оценки
компания «Прагма Капитал» и Оценщиком – Общество с ограниченной
ответственностью Независимый Консалтинговый Центр «Алекс-Прайс»
Балансовая стоимость объекта
Данные не предоставлены.
оценки на дату оценки, руб.
Цель оценки
Определение рыночной стоимости объекта оценки.
Предполагаемое использование
Результаты оценки будут использованы для принятия управленческих
результатов
оценки
и
решений.
связанные с этим ограничения
Вид стоимости
Рыночная стоимость
Дата оценки
«10» апреля 2018 г.
Дата осмотра объекта оценки
Без осмотра
Срок проведения оценки
с «10» апреля 2018 г. по «11» апреля 2018 г.
Курс долл. США на дату оценки 58,5714 руб.3
Допущения и ограничения, на которых была основана Оценка,
приведены в Разделе 4 настоящего Отчета. Юридическая экспертиза
Допущения и ограничения, на прав на объект оценки, а также предоставленной исходной информации
которых основывается оценка
не производилась. Результат оценки представлен без суждения о
возможных границах интервала, в котором, по мнению оценщика, может
находиться рыночная стоимость объекта оценки.
(Источник – данные, предоставленные заказчиком)

2.2

Информация о Заказчике

Организационно-правовая
форма и наименование
Юридический и фактический
адрес
ИНН/КПП
ОГРН, дата присвоения ОГРН
Генеральный директор
Телефон
Банковские реквизиты

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Прагма Капитал»
172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово, ул.
Ленина, д. 3
7718581523/693901001
1067746469658, 07.04.2006 г.
Кулик Дмитрий Станиславович
8 (495) 902-63-71, 8 (48269) 22-614
р/с 40701810700000000074 в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), г. Москва к/с
30101810600000000685 в отделении 1 Московского ГТУ Банка России
БИК 044583685

(Источник – данные о Заказчике)

3

По данным ЦБ РФ. Источник – http://www.cbr.ru.
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2.3

Информация об Оценочной организации

Организационно-правовая
форма и наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН/КПП
ОГРН, дата присвоения
Банковские реквизиты

Общество
с
ограниченной
ответственностью
Независимый Консалтинговый Центр «Алекс-Прайс»
105264, РФ, г. Москва, ул. 10-я Парковая, д. 18, этаж 2, помещение №10
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, офис 303
7716230030/771901001
1037716011805 от 16.04.2003 г.

Генеральный директор
Телефон
Страхование ответственности

Розанов Алексей Васильевич
(495) 150-64-49

р/с 40702810397210000708 в Московский филиал ПАО РОСБАНК, к/с
30101810000000000256, БИК 044525256

Деятельность ООО НКЦ «Алекс-Прайс» по оценке имущества в
соответствии с действующим законодательством РФ застрахована в ОАО
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» - Страховой полис №08205/776/70082/7, сроком
действия с «25» ноября 2017 г. по «24» ноября 2018 г. Страховая сумма
составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей.

2.4 Сведения об оценщике
Все участники составления настоящего Отчета имеют высшее и профессиональное
образование в области оценки.
На дату составления отчета об оценке, в отношении Оценщиков со стороны
Саморегулируемой организации оценщиков (Общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков»; ОГРН 1027700149146; ИНН 7708022445), в течение
двух лет, в количестве двух и более раз, не применялись меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные Федеральным законом "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации", а также внутренними документами саморегулируемой
организации оценщиков.
Ниже приведен список Оценщиков, участвовавших в выполнении работ:
Полное имя

Квалификация, документы о профессиональном образовании

Местонахождение оценщика:
Московская обл., г. Ногинск, ул. Московская, д. 1, кв. 32
Почтовый адрес оценщика: 1424082, Московская обл., г. Ногинск, ул.
Московская, д. 1, кв. 32
Номер телефона оценщика: (495) 150-64-49
Адрес электронной почты оценщика: olprice@mail.ru
Информация о членстве в саморегулируемой организации:
Оценщик 1 категории, включен в реестр членов саморегулируемой организации
ООО «Российское Общество оценщиков» 02.02.2009, регистрационный № 005353.
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных
знаний в области оценочной деятельности:
Профессиональный Оценщик бизнеса (Диплом о профессиональной переподготовке
ПП №345165 от 16.03.2002 г. Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики).
Специальность: Оценщик бизнеса (предприятий).
Петрова Ольга
Свидетельство о повышении квалификации №30 от 08.04.2005г.
Алексеевна
Свидетельство о повышении квалификации №12292 от 30.06.2008г.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности «Оценка
недвижимости» №005381-1 от 16.03.2018 г.
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика:
Страховщик ОСАО «Ингосстрах» с 01.07.2017г. до 31.12.2018 г., страховой
полис №433-121121/15/0321R/776/00001/7-005353 от 07.04.2017г.
Стаж работы в оценочной деятельности:
Стаж работы 15 лет (с июля 2002 г.).
Организационно-правовая форма юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор:
Общество с ограниченной ответственностью.
Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор:
Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый центр
«АЛЕКС-ПРАЙС».
(Источник – данные об оценщике)
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2.5 Сведения о независимости оценщика4
В отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещных или обязательственных
прав вне договора.
Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица заказчика либо такое юридическое лицо является кредитором или страховщиком
оценщика.
Не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в
деятельность Оценщика, если это может негативно повлиять на достоверность результата
проведения оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов,
подлежащих выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки.
Размер оплаты Оценщика за проведение оценки объекта оценки не зависит от
итоговой величины стоимости объекта оценки.
Юридическое лицо не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не
является аффилированным лицом заказчика, а также в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.

2.6 Сведения о привлекаемых специалистах
Иные специалисты к оценке не привлекались.

2.7 Вид стоимости
В рамках настоящего Отчета оценке подлежит рыночная стоимость.
Согласно ФЗ «Об оценочной деятельности», а также Стандартам оценки, под
рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на
величине цены сделки не отражаются какие – либо чрезвычайные обстоятельства, то есть
когда:
одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона
не обязана принимать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах;
объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей – либо
стороны не было;
платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

2.8 Дата составления и порядковый номер Отчета
В системе нумерации Оценщика настоящий Отчет имеет № 2454. Датой составления
Отчета является «11» апреля 2018 г.

2.9 Применяемые стандарты оценочной деятельности
Оценка проводилась в соответствии со следующими стандартами:
Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135 «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО №1)", утвержден приказом
Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297.
Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)",
утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298.

4

Ст. 16 ФЗ-135.
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Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО №3)",
утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 299.
Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО №7)", утвержден
приказом Минэкономразвития России от «25» сентября 2014 г. № 611;
Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО №9)»,
утвержденного приказом Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. N 327;
Федеральный стандарт оценки «Определение ликвидационной стоимости (ФСО
№12)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 17 ноября 2016
г. N 721;
Свод стандартов оценки ССО РОО 2015 (утвержден Советом РОО 23 декабря
2015 г., протокол № 07-р, вступил в силу с 1 января 2016 г.)

2.10 Основные термины и определения
Термины и определения в соответствии с Федеральным стандартом оценки
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №
1)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №297:
Объект Оценки

Цена
Стоимость Объекта Оценки

Итоговая
Оценки

стоимость

Объекта

Подход к оценке

Дата определения стоимости
объекта
оценки
(дата
проведения
оценки,
дата
оценки)
Допущение

Объект-аналог

Сравнительный подход

Доходный подход
Затратный подход

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении
которых законодательством Российской Федерации установлена
возможность их участия в гражданском обороте
Это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки
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)»
Стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к
оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения)
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к
оценке
Это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность
процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода
информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из
подходов к оценке
Это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта
оценки

Предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов,
условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или
подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в
процессе оценки
Объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим
его стоимость
Совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектамианалогами
Совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объекта оценки
Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства
либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний

Термины и определения в соответствии с Федеральным стандартом оценки
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298:
Виды стоимости

Инвестиционная стоимость

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие
виды стоимости Объекта Оценки:
Рыночная стоимость;
Инвестиционная стоимость;
Ликвидационная стоимость;
Кадастровая стоимость.
Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим.
Оценщик вправе использовать другие виды стоимости в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, а также
международными стандартами оценки.
Это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц
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Ликвидационная
Объекта Оценки

стоимость

при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях
использования объекта оценки
Это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по
которой данный объект оценки может быть отчужден за срок
экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для
рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить
сделку по отчуждению имущества.
При определении ликвидационной стоимости в отличие от определения
рыночная стоимости учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств,
вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не
соответствующих рыночным

Термины и определения в соответствии с Федеральным стандартом оценки
«Требования к Отчету об оценке (ФСО N 3)», утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299:
Отчет об оценке

Принципы составления Отчета
об оценке

Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения
доказательственного значения, составленный в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в
том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, нормативными
правовыми
актами
уполномоченного
федерального
органа,
осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию
оценочной деятельности, а также стандартами и правилами оценочной
деятельности,
установленными
саморегулируемой
организацией
оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет
В отчете должна быть изложена информация, существенная с
точки зрения оценщика для определения стоимости объекта оценки;
Информация, приведенная в отчете об оценке, существенным
образом влияющая на стоимость объекта оценки, должна быть
подтверждена;
Содержание отчета об оценке не должно вводить в
заблуждение заказчика оценки и иных заинтересованных лиц
(пользователи отчета об оценке), а также не должно допускать
неоднозначного толкования полученных результатов.

Термины и определения в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 29
июля 1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
Рыночная стоимость

Кадастровая стоимость

Рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная
цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные
обстоятельства, то есть когда:
одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а
другая сторона не обязана принимать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и
действуют в своих интересах;
объект оценки представлен на открытом рынке посредством
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
(в ред. Федерального закона от 14.11.2002 N 143-ФЗ)
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за
объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении
сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в
результате проведения государственной кадастровой оценки или в
результате
рассмотрения
споров
о
результатах
определения
кадастровой стоимости либо определенная в случаях, предусмотренных
статьей 24.19 настоящего Федерального закона

Термины и определения в соответствии Налоговым Кодексом РФ
Недвижимое
недвижимость

имущество,

Право собственности

В соответствии со статьей 130 п.1 ГК РФ «К недвижимым вещам
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки,
участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано
с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного
ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние
насаждения, здания, сооружения.
К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания,
космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть
отнесено и иное имущество.
Согласно гражданскому кодексу РФ, часть 1 (ст. 209), включает право
владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным
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Право аренды

правовым актам и не нарушающие права, и интересы других лиц, в том
числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам;
передавать им, оставаясь собственником права владения, пользования и
распоряжения имуществом; отдавать имущество в залог и обременять
его другими способами, распоряжаться им иным образом.
В соответствии со статьей 260 ГК РФ, лица, имеющие в собственности
земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или
сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом (статья 209)
постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не
исключены из оборота или не ограничены в обороте.
В соответствии со статьей 606 ГК РФ право аренды включает в себя
право
временного
владения
и
пользования
или
временного
пользования.
По
договору
аренды
(имущественного
найма)
арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование.

2.11 Форма предоставления результатов оценки
Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998г., федерального
стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденного приказом
Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 299, а также стандартов оценки. Отчет
должен быть подготовлен в печатном виде в 2-х экземплярах.

2.12 Содержание и объем работ, проведенных в рамках оценки.
Описание последовательности определения стоимости объекта
оценки
Проведение оценки включает в следующие этапы:
1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на
оценку
2. 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:
а) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и
прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки;
б) 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;
в) 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.
3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и
осуществление необходимых расчетов. Для оценки рыночной (рыночной) стоимости
имущества традиционно используются три подхода к оценке (затратный, сравнительный и
доходный), согласно Федеральным Стандартам Оценки. Каждый из этих подходов
приводит к получению различных значений рыночной (рыночной) стоимости объекта
оценки. Дальнейший сравнительный анализ позволяет определить достоинства и
недостатки каждого из использованных подходов и установить окончательную рыночную
(справедливую) стоимость объекта оценки. Окончательная оценка проводится на
основании того подхода или подходов, которые выбраны как наиболее надежные в
применении к данному объекту оценки. Результаты, полученные различными подходами к
оценке, согласуются для получения величины рыночной (рыночной) стоимости объекта
оценки.
4. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и
определение итоговой величины стоимости объекта оценки.
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5. Составление отчета об оценке. Все результаты, полученные на предыдущих
этапах, были сведены воедино и изложены в виде отчета.
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3 Заявление о соответствии
Специалисты, выполнившие оценку объектов оценки и подготовившие данный Отчет,
являются полномочными представителями ООО НКЦ «АЛЕКС-ПРАЙС», имеют необходимое
профессиональное образование и достаточный практический опыт в области оценки.
Подписавший данный отчет оценщик (далее Оценщик) настоящим удостоверяет, что
в соответствии с имеющимися у него данными:
1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности.
2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и
действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся
неотъемлемой частью настоящего отчета.
3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом
имуществе, и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к
участвующим сторонам.
4. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех
событий, которые могут наступить в результате использования заказчиком или
третьими сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчете.
5. Оценка произведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального
законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ; ФСО №1
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденные
приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297; ФСО №2 «Цель оценки и
виды стоимости», утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г.
№298; ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденные приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299, ФСО №7 «Оценка недвижимости»
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611,
федерального стандарта оценки «Оценка для целей залога (ФСО №9)», утвержденного
приказом Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. N 327, а также Сводом
стандартов оценки ССО РОО 2015 (утвержден Советом РОО 23 декабря 2015 г.,
протокол № 07-р, вступил в силу с 1 января 2016 г.).
6. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались
предположения и выводы, были собраны Оценщиком с наибольшей степенью
использования его знаний и умений, и являются, на его взгляд, достоверными и не
содержащими фактических ошибок.
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4 Сделанные допущения и ограничивающие условия
Оценщик исходил из достоверности правоустанавливающих документов на Объект
оценки.
Специальная
юридическая
экспертиза
документов,
касающаяся
прав
собственности на оцениваемый Объект, в процессе оценки не проводилась. Оцениваемые
права собственности рассматриваются свободными от каких-либо претензий или
ограничений, за исключением оговоренных в Отчете.
Экономические и технические характеристики Объекта оценки, используемые в
процессе подготовки Отчета, брались на основе информации предоставленной
Заказчиком, без проведения специальной проверки их достоверности. Информация,
предоставленная Заказчиком, принята, как достоверная.
Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были
получены из источников, которые, по мнению Оценщика, являются достоверными. Тем не
менее, Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения их полной
достоверности. Все использованные Оценщиком данные, снабженные ссылками на
источники информации, не могут рассматриваться, как его собственные утверждения.
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых дефектов
имущества, которые невозможно обнаружить иным путем, как путем технических
испытаний или лабораторных исследований, влияющих на стоимость оцениваемого
имущества. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или в случае
обнаружения) подобных факторов.
Мнение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки действительно только на
дату оценки, и для целей, указанных в данном отчете. Оценщик не принимает на себя
ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и
природных условий, которые могут повлиять на рыночную стоимость оцениваемого
Объекта в будущем.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно
стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из рук
в руки по стоимости, равной стоимости, указанной в Отчете.
От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом
по поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме, как на основании
отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда.
Отчет об оценке достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части
Отчета не могут являться самостоятельными документами. Выдержки из Отчета или сам
Отчет не могут копироваться без ссылки на данный Отчет.
Оценщик определяет рыночную стоимость Объекта оценки на дату оценки. Оценщик
не принимает на себя ответственность за последующие изменения рыночных условий
(социальных, экономических, юридических, природных и иных), которые в дальнейшем
могут повлиять на величину рыночной стоимости Объекта оценки.
В ходе расчетов перевод долларовых показателей в рубли РФ и наоборот будет
осуществляться по курсу ЦБ РФ на дату оценки.
4.1.1 Специальные допущения и ограничительные условия
При определении рыночной стоимости объекта оценки специальные допущения и
ограничения не применялись.
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5 Перечень использованных при проведении оценки
объекта оценки данных с указанием источников их
получения
Источники информации, используемые в работе, можно сгруппировать следующим
образом:
информация, полученная от Заказчика и представителей предприятия;
законодательные акты и нормативные документы;
методические материалы;
информация полученная из периодических изданий и сети интернет.
Полный перечень исходной информации, предоставленной Заказчиком и
представителями предприятия приведен в разделе «Перечень документов использованных
оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта
оценки».
Информация полученная из периодических изданий и сети Интернет:


Центральный банк Российской Федерации, http://cbr.ru/;

 Иные сайты сети Интернет.
Источники информации, используемой в процессе подготовки отчета, приведены в
таблицах расчета рыночной стоимости и по тексту Отчета.
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6 Точное описание объекта оценки с приведением
ссылок
на
документы,
устанавливающие
количественные
и
качественные
характеристики
объекта оценки
Оцениваемые земельные участки расположены по адресу: Московская область,
Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Хряслово. Объект оценки находится в 30 км
от МКАД Симферопольскому шоссе.

6.1 Анализ местоположения и района окружения объекта оценки
Московская область - субъект Российской Федерации, входит в состав
Центрального федерального округа.
Граничит: на северо-западе с Тверской областью, на севере — с Ярославской, на
северо-востоке и на востоке — с Владимирской, на юго-востоке — с Рязанской, на юге —
с Тульской, на юго-западе — с Калужской, на западе — со Смоленской областями.
Образована: 14 января 1929 года.
Климат
Климат Московской области умеренно континентальный, сезонность чѐтко выражена;
лето тѐплое, зима умеренно холодная; континентальность возрастает с северо-запада на
юго-восток.
Период со среднесуточной температурой ниже 0 °C длится 120—135 дней, начинаясь
в середине ноября и заканчиваясь в конце марта. Среднегодовая температура на
территории области колеблется от 2,7 до 3,8 °C. Самый холодный месяц — январь
(средняя температура на западе области −10 °C, на востоке −11 °C). С приходом
арктического воздуха наступают сильные морозы (ниже −20 °C), которые длятся до 40
дней в течение зимы (но обычно морозные периоды намного менее продолжительны); в
отдельные годы морозы достигали −45 °C (самый низкий абсолютный минимум
температур был отмечен в Наро-Фоминске −54 °C). Зимой (особенно в декабре и
феврале) часты оттепели, вызываемые атлантическими и (реже) средиземноморскими
циклонами; они, как правило, непродолжительны, средняя длительность их 4 дня, общее
число с ноября по март — до пятидесяти. Снежный покров обычно появляется в ноябре
(хотя бывали годы, когда он появлялся в конце сентября и в декабре), исчезает в
середине апреля (иногда и ранее, в конце марта).
Постоянный снежный покров устанавливается обычно в конце ноября; высота
снежного покрова — 25—50 см. Почвы промерзают на 65—75 см.
Самый тѐплый месяц — июль (средняя температура +17 °C на западе и +18,5 °C на
юго-востоке). Максимальная летняя температура (+39,7 °C) отмечена в Быково и
Коломне. Среднегодовое количество осадков 450—650 мм, наиболее увлажнены северозападные районы, наименее — юго-восточные. В летние месяцы в среднем выпадает 75
мм осадков, однако раз в 25—30 лет в Московской области случаются сильные засухи,
когда выпадает менее 5 мм осадков.
Гидрография
Все реки Московской области относятся к бассейну Волги (сама Волга протекает по
территории области на небольшом участке, по которому проходит граница с Тверской
областью).
Северная часть области, включая всю Верхневолжскую низменность, орошается
притоками Волги (Шошей, Ламой, Дубной, Сестрой, Яхромой), южная же — притоками
Оки (Лопасней, Нарой, Протвой и др.), являющейся самой крупной после Волги рекой
Московской области. К бассейну Оки принадлежат и притоки реки Москвы, протекающей
в пределах Московской области на большей части своего протяжения. Восточные и
северо-восточные районы области, включая значительную часть Мещѐры, орошаются
притоками Клязьмы, являющейся одним из главных притоков Оки и берущей в пределах
Московской области своѐ начало.
Всего в Московской области свыше 300 рек, имеющих протяжѐнность более 10 км.
Все реки имеют спокойное течение, хорошо разработанные долины, поймы; преобладает
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снеговое питание, половодье приходится на апрель — май. Летом уровень воды в реках
Московской области низок и повышается лишь в случаях затяжных дождей. Реки области
покрыты льдом с конца ноября до середины апреля. Из рек судоходны только Волга, Ока
и Москва.
Северную часть Московской области пересекает канал имени Москвы, проходящий
через Икшинское, Клязьминское, Пяловское и Пестовское водохранилища. В бассейне
реки Москвы также образованы Озернинское, Можайское, Истринское и Рузское
водохранилища, обеспечивающие Москву и Московскую область питьевой водой.
В Московской области немало озѐр (около 350), почти все они неглубокие (5—10 м),
многие имеют ледниковое происхождение. Крупнейшие — Святое (12,6 км²) и Дубовое
(Клепиковское), оба в Шатурском районе. Глубочайшие — Белое (Глухое) (34 метра),
расположенное также в Шатурском районе, и Глубокое (32 метра) в Рузском районе.
В Московской области нередки болота, особенно в пределах Мещѐрской и
Верхневолжской низменностей.

Рисунок 6.1 Карта Московской области
Города
В Московской области на 2006 год насчитывалось 80 городов (не учитывая городов
Москвы с подчиненным ей Зеленоградом и Сходни, вошедшей в состав Химок в 2004
году), 16 из них имеют население свыше 100 тыс. чел. Три крупнейших города по
численности населения — Балашиха (192,8 тыс.), Химки (186,2 тыс.) и Подольск (182,4
тыс.). Большая часть городов имеет население от 10 до 50 тыс. чел. Самым маленьким
городом области является Верея в Наро-Фоминском районе.
Ряд городов Московской области был ликвидирован ещѐ в Советский период путем
включения их в состав более крупных соседних городов (бывшие города Иваньково,
Новокаширск, Щурово, Костино, Кусково), либо путем их объединения с Москвой —
города Перово (c вошедшим в его состав городом Кусково), Бабушкин, Кунцево,
Люблино, Тушино, Солнцево. Некоторые города Московской области (например Покров
или города Мосбасса) были переданы в состав соседних областей.
Старейшим городом области считается Волоколамск, впервые упоминающийся в
1135; город на 12 лет старше Москвы; ненамного моложе столицы города Звенигород
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(основан в 1152), Дмитров (датой основания считается 1154), Коломна (датой основания
считается 1177).
Наиболее интенсивно образование городов шло в 1938—1940 гг. Последним статус
города получили Голицыно, Кубинка и Московский(2004); некоторые города выделены
из состава других городов (Юбилейный, Пересвет). На территории области имеется 5
ЗАТО, только одно из них является городом (Краснознаменск).
Город Москва хотя и считается административным центром Московской области, а
также целиком окружен еѐ территорией, однако имеет особый территориальный статус
— это город федерального значения (Конституция РФ, статья 65), субъект РФ.
Транспорт
Московская область имеет весьма обширную транспортную сеть, включающую
автомобильные и железные дороги, водные пути по крупнейшим рекам, озѐрам и
водохранилищам, Структура наземных линий представляет собой ряд магистралей,
расходящихся от Москвы во всех направлениях и соединѐнных кольцами. По территории
области проходят два кольца автомобильных дорог и Большое кольцо Московской
железной дороги.
Однако, несмотря на свои масштабы, транспортная сеть региона развита
недостаточно и не отвечает современным требованиям. Ни железные, ни автомобильные
дороги, построенные в большинстве своѐм много лет назад, не справляются с постоянно
нарастающими транспортными потоками. В условиях массового характера маятниковой
миграции общественный транспорт остаѐтся сильно перегруженным. Недостаточная
ширина автомобильных дорог, частые ремонты являются причиной многочисленных
пробок. В последние годы около половины автодорог региона работает в условиях
перегрузки, три четверти — не соответствует нормативным требованиям по транспортноэксплуатационным показателям.
На территории области располагается крупнейший в России и бывшем СССР
Московский железнодорожный узел (от Москвы расходятся 11 радиальных направлений;
протяжѐнность железных дорог общего пользования достигает 2700 км; плотность
железных дорог является наибольшей в России). Железные дороги большей частью
электрифицированы. Почти полностью на территории Московской области расположено
Большое железнодорожное кольцо, соединяющее все радиальные направления.
Крупнейшие сортировочные станции региона — Орехово и Бекасово — находятся на
Большом кольце.
Регулярное судоходство — по рекам Волге, Оке и Москве, а также по каналу имени
Москвы. Крупнейшие речные порты — Серпухов и Коломна.
В Московской области — три крупных пассажирских аэропорта, имеющих статус
международных — Шереметьево (с четырьмя терминалами) , Домодедово и Внуково.
Действует аэропорт совместного базирования Остафьево, аэропорт Быково в настоящее
время используется для грузовых перевозок. Крупнейший военный аэродром —
Чкаловский (близ города Щѐлково), кроме военных способен принимать и гражданские
рейсы (имеется полная инфраструктура, в конце 1990-х осуществлялись чартерные
перевозки).
Значительна и плотность автомобильных дорог на территории области.
Протяженность дорог с твѐрдым покрытием — около 14 тыс. км. 10 радиальных
направлений связаны Московской кольцевой автомобильной дорогой, а также двумя
кольцами (А107 и А108). На базе двух колец планируется строительство Центральной
кольцевой автомобильной дороги. Пассажирскими автоперевозками в Московской
области занимаются ГУП МО «Мострансавто», ООО «Автотрэвэл».
Основные автомобильные дороги
Минское шоссе (М1 «Беларусь» Москва — Минск) (E101)
Симферопольское шоссе (М2 «Крым») Москва — Белгород (E105)
Киевское шоссе (М3 «Украина» Москва — Калуга — Брянск — на Киев)
Каширское шоссе (М4 «Дон» Москва — Ростов-на-Дону) (E115)
Рязанское шоссе (М5 «Урал» Москва — Челябинск) (E30)
Нижегородское шоссе (М7 «Волга» Москва — Уфа) (E22)
Ярославское шоссе (М8 «Холмогоры» Москва — Архангельск) (E115)
Новорижское шоссе (М9 «Балтия» Москва — Рига) (E22)
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Ленинградское шоссе (М10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород —
Санкт-Петербург) (E105)
Можайское шоссе (А100 Москва — Бородино)
Щелковское шоссе (А103 Москва — Щелково — Черноголовка)
Дмитровское шоссе (А104 Москва — Дубна)
Московское Малое Кольцо (А107)
Московское Большое Кольцо (А108)
Егорьевское шоссе (Р105 Москва — Касимов)
Пятницкое шоссе (Р111 Москва — Солнечногорск)
Рогачѐвское шоссе (Р113 Лобня — Рогачѐво)
Носовихинское шоссе (Москва — Ликино-Дулево)
Варшавское шоссе (Москва — Подольск — Обнинск — Рославль)
Калужское шоссе (Москва — Троицк — Обнинск — Калуга)
Боровское шоссе (Москва — Внуково)
Рублево-Успенское шоссе
Дзержинское шоссе (Дзержинский — Котельники — Новорязанское шоссе)
Осташковское шоссе (Москва-Мытищи)
Экология
Экологическая ситуация в Московской области тяжѐлая; загрязнены как районы,
прилегающие к Москве, так и промышленные районы востока и юго-востока области.
Наибольшую экологическую опасность представляют сточные воды промышленных и
животноводческих предприятий; выбросы предприятий энергетики (Каширской и
Шатурской ГРЭС и др.); базы захоронения бытовых и промышленных отходов (в
ближайших к столице районах) — например, крупнейшая в Европе Тимоховская свалка;
стареющие военные и особенно аэродромные топливохранилища и топливопроводы;
хранилище ядерных отходов (в Сергиево-Посадском районе).
Наблюдения в 2007 году показали, что наиболее высокий уровень загрязнения
отмечается в Москве, Воскресенске, Клину, повышенный — в Дзержинском, Коломне,
Мытищах, Подольске, Серпухове, Щелкове и Электростали, низкий — в ПриокскоТеррасном
биосферном
заповеднике.
Специфическими
примесями,
вносящими
существенный вклад в общий фон атмосферного загрязнения, являются: для Москвы —
формальдегид и фенол, для Воскресенска — аммиак и фторид водорода, для Клина,
Коломны, Мытищ и Подольска — формальдегид, Серпухова — фенол. Наибольшее
загрязнение поверхностных вод отмечено в центре и на востоке области, особенно
сильно загрязнены реки Москва, Ока, Клязьма. В районе Москвы и в крупных городах (в
частности, в Подольске, Орехово-Зуеве, Серпухове, Луховицах, Ступине) сильно
загрязнены также грунтовые воды.
Подольский район Московской области5
Подольский район — бывшая (1929—1963, 1965—2015) административнотерриториальная единица и муниципальное образование на юге Московской области
России. В 2015 году район упразднѐн, его территория включена в состав города
областного подчинения с административной территорией и городского округа Подольск.
Административным центром района являлся город областного подчинения
Подольск, не входивший в состав района на момент упразднения. Подольский
муниципальный район также окружал территорию города областного подчинения
Климовск (территория которого также в 2015 году была включена в состав городского
округа Подольск).
Район являлся одним из главных источников культурного наследия Московской
области. Имелось большое количество памятников архитектуры и садово-паркового
искусства.
География
Площадь района составляла 281,45 км². На момент упразднения район граничил с
городом Москвой на севере, северо-западе и западе, с Ленинским районом на северо-

5

Источник: http://ru.wikipedia.org
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востоке, с городским округом Домодедово на востоке, с Чеховским районом на юге, с
городскими округами (в прежних границах) Подольск и Климовск в центральной части.
Основная река — Пахра.
Население

Крупнейшим населѐнным пунктом района на момент упразднения являлся
упразднѐнный 1 июня 2015 года посѐлок городского типа Львовский с населением
10 852 чел. (2015), что составляло около трети населения всего Подольского района.
Состав района
На момент упразднения в состав Подольского муниципального района входило 4
муниципальных образования: одно городское поселение и три сельских поселения:
Городское поселение Львовский: площадь — 6,23 км², население — 10 852 чел.
(р. п. Львовский)
Сельское поселение Дубровицкое: площадь — 33,42 км², население — 7569 чел.
(пос. Дубровицы, д. Акишово, д. Булатово, д. Докукино, д. Жарково, пос.
Кузнечики, д. Кутьино, д. Лемешѐво, д. Луковня, д. Наумово, пос. Поливаново,
пос. санатория Родина)
Сельское поселение Лаговское: площадь — 183,62 км², население — 10 817 чел.
(пос. Железнодорожный, д. Александровка, д. Алтухово, д. Бережки, д. Большое
Толбино, д. Бородино, д. Борьево, д. Валищево, д. Гривно, д. Дмитрово, д.
Коледино, д. Лаговское, пос. Лесные Поляны (до 2005 года посѐлок дома отдыха
«Лесные поляны»), пос. Леспроект, д. Лопаткино, д. Лучинское, д. Малое
Толбино, д. Матвеевское, д. Меньшово, пос. Молодѐжный (Толбино), д.
Мотовилово, д. Никулино, д. Новоколедино, д. Новогородово, д. Новоселки, пос.
Подольской машинно-испытательной станции, д. Пузиково, пос. радиоцентра
Романцево, д. Романцево, д. Северово, д. Сергеевка, д. Сертякино, пос.
Сертякино, д. Слащево, пос. Сосновый Бор (до 2009 года пос. Леспромхоза), с.
Сынково, д. Харитоново, д. Хряслово)
Сельское поселение Стрелковское: площадь — 58,18 км², население — 8178 чел.
(пос. Быково, д. Боборыкино, д. Большое Брянцево, д. Ворыпаево, д. Макарово, д.
Малое Брянцево, д. Потапово, д. Спирово, д. Федюково, д. Яковлево, д.
Агафоново, пос. Александровка, д. Борисовка, д. Быковка, д. Бяконтово, д.
Жданово, д. Ивлево, д. Ордынцы, д. Плещеево, с. Покров, пос. Сельхозтехника, д.
Стрелково, пос. Стрелковской фабрики, д. Услонь, д. Холопово)
Политика
Главой Подольского района на момент упразднения являлся Николай Петрович
Москалѐв, руководителем Администрации являлся Музычук Василий Андреевич.
Экономика
Современная экономика района была представлена 1932 предприятиями и
организациями,
среди
которых:
«Подольский
завод
цветных
металлов»,
Краснопахорский завод изделий из металлических порошков, Пищевой комбинат
«Подольский»,
«Крестовский
пушно-меховой
комплекс»
и
др.
Крупнейшие
сельскохозяйственные
предприятия:
«Кленово-Чегодаево»,
ОПХ
«Дубровицы»,
муниципальное предприятие «Сынково», «Знамя Подмосковья». В деревне Софьино —
фармацевтический производственный комплекс «Сердикс» компании «Сервье», в
деревне Яковлево — Яковлевская чаеразвесочная фабрика.
Основное направление сельскохозяйственного производства района — молочное
животноводство. На западе района, возле деревни Рыжово расположен крупный
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автоматизированный молочный комплекс «Рыжово». Важнейшие дополнительные
отрасли — производство картофеля, мяса крупного рогатого скота, зерна.
В районе производились: камвольная пряжа, цельномолочная продукция,
комбикорма, металлический порошок, свинцовые и цинковые сплавы, вторичный
алюминий.
Современную экономику района представляли более 1000 предприятий и
организаций, среди которых: Автоматизированный сортировочный центр — филиал ФГУП
«Почта России» (пгт. Львовский) управления федеральной почтовой связи Московской
области; ООО «Строитель-плюс», ЗАО «Пуратос», ООО "НПО «Петровакс Фарм», ООО
«Строительные системы», ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика», ОАО «Сынково»
и др. В районе производится: цельномолочная и фармацевтическая продукция,
ингредиенты для пищевой промышленности, строительные смеси и пр.
Сельское хозяйство
Основным направлением сельскохозяйственного производства района являлось
молочное животноводство. На территории района находилась Центральная станция
искусственного
осеменения
сельскохозяйственных
животных,
ранее
бывшая
всероссийской. Здесь собран уникальный отечественный и зарубежный генетический
материал.
Спорт
На территории Подольского района базировался футбольный клуб Подолье,
представлявший район в первенстве Профессиональной футбольной лиги России (2-й
дивизион). Имеются также спортивные клубы «Атлант» и «Подолье», которые выступают
в различных соревнованиях Московской области и России. Наиболее успешные
дисциплины — лѐгкая атлетика, волейбол, футбол.
Транспорт
Через Подольский район проходит железная дорога Курского направления
Московской железной дороги. Остановочные пункты на территории района: платформа
Весенняя и станция Львовская (п. Львовский).
По территории района автобусные пассажирские перевозки осуществляла
государственная транспортная компания «Мострансавто» (автоколонна 1788 города
Подольск).

6.2 Краткая характеристика объекта оценки
Объектом оценки является:
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием
сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам, площадь 2516
кв.м., адрес объекта: Московская область, Подольский район, д. Хряслово, кадастровый
номер: 50:27:0020806:1183;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием
сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам, площадь 1828
кв.м., адрес объекта: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д.
Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:917.
Оцениваемые земельные участки расположены в строящемся коттеджном поселке
«Бариново Парк» 6. Поселок «Бариново парк» расположен в 30 км от МКАД на
территории городского округа Подольск, недалеко от села Сынково. Недалеко проходят
скоростное Симферопольское шоссе и трасса А-107 (Московское малое кольцо).
На территории поселка имеются детские и спортивные площадки, теннисный корт.
На въезде расположен КПП, территория поселка огорожена. Газ, электричество,
водоснабжение и канализация подведены к границе каждого участка. Возле поселка
расположен крупный лес. Недалеко протекает река Рогожка.
В окрестностях поселка много интересных достопримечательностей. Среди них
несколько усадеб, пещеры, святой источник, храмы и церкви.

6

Источник информации: http://www.barinovo-park.ru/about/
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Коттеджный поселок будет обеспечен всеми необходимыми коммуникациями:
газом, электричеством, водоснабжением и канализацией. Коммуникации входят в
стоимость, и будут подведены к границе каждого участка.
На данный момент выполнена следующая работа:
1. Построена основная дорога в асфальтовой крошке;
2. Выполнено ограждение всего посѐлка;
3. Построена въездная группа;
4. Проложено электричество по всему поселку в кабельной подземной линии;
5. Установлены и введены в эксплуатацию мачты освещения по территории всего
посѐлка;
6. Ведутся работы по строительству центральных городских сетей водоснабжения и
канализации. Срок завершения работ – конец 2017 года;
7. Получены ТУ на газоснабжение со сроком исполнения – 2019 год.
Характеристики оцениваемых земельных участков приведены в таблице 6.1.
Документация по объектам оценки приведена в Приложении 3. «Данные по
оцениваемому объекту» к настоящему отчету. Подробное описание Объектов оценки
произведено на основании информации, предоставленной Заказчиком.

Московская область, Подольский район,
с/п Лаговское, вблизи д. Хряслово

Рисунок 6.1 Местоположение земельных участков на карте Московской области
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Рисунок 6.2 Локальное местоположение земельных участков
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Таблица 6.1 Характеристика объекта оценки
№п/п

Местоположение

Кадастровый
номер

Категория земли

1

Московская область,
Подольский район, с/п
Лаговское, вблизи д.
Хряслово

50:27:0020806:1183

земли населенных
пунктов

2

Московская область,
Подольский район, с/п
Лаговское, вблизи д.
Хряслово

50:27:0020806:917

земли населенных
пунктов

Вид разрешенного
использования
для размещения
садово-дачной
застройки с
функционированием
сезонного характера,
которые не могут быть
отнесены к жилым
зонам
для размещения
садово-дачной
застройки с
функционированием
сезонного характера,
которые не могут быть
отнесены к жилым
зонам
Итого

Площадь,
кв.м

Кадастровая
стоимость,
руб.

Вид права

Субъект права

2 516

2 945 632,16

собственность

Путинцев
Константин
Владимирович

1 828

2 140 149,28

собственность

Путинцев
Константин
Владимирович

4 344

5 085
781,44

Источник информации: данные предоставлены Заказчиком
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Рисунок 6.4. Схема расположения объектов оценки на публичной кадастровой карте
(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), земельный участок 50:27:0020806:1183

Рисунок 6.5. Схема расположения объектов оценки на публичной кадастровой карте
(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), земельный участок 50:27:0020806:917
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6.3 Оцениваемое право
В рамках настоящего отчета оценивается право собственности на следующее
недвижимое имущество:
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием
сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам, площадь 2516
кв.м., адрес объекта: Московская область, Подольский район, д. Хряслово, кадастровый
номер: 50:27:0020806:1183;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием
сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам, площадь 1828
кв.м., адрес объекта: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д.
Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:917, далее Объект оценки.
Собственником Объекта оценки является Путинцев Константин Владимирович, дата
рождения: 11.06.1964 г., место рождения: гор. Симферополь Крымской обл.,
гражданство: Российская Федерация, СНИЛС 075-703-807 75, паспорт гражданина РФ:
45 10 250380, выдан О-нием по р-ну Очаково-Матвеевское ОУФМС России по гор. Москве
в ЗАО, дата выдачи 25.06.2009, код подразделения 770-086, зарегистрирован по адресу:
г. Москва, ул. Веерная, д. 1 корп. 4 кв. 23.
Согласно ст. 209 «Содержание права собственности» ГК РФ, «собственнику
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником,
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог
и обременять его другими способами, распоряжаться им иным способом».

6.4 Обременения оцениваемых прав
В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права
собственности и других вещных прав на объект правами других лиц (например, залог,
аренда, сервитут и др.). Различают обременения в силу закона и обременения в силу
договора.
При подготовке Отчета об оценке обременение прав на оцениваемое имущество
исследуется с точки зрения того, как может повлиять наличие обременения на
экономические
интересы
существующего
владельца
имущества
и
ожидания
предполагаемого инвестора. Очевидно, что потенциальный покупатель планирует
получать доход от приобретаемого имущества и ему важно знать, как повлияет
обременение на величину этого дохода.
В рамках настоящего Отчета оценка выполнена в предположении отсутствия какихлибо обременений оцениваемых прав.

6.5 Перечень
документов
используемых
устанавливающих
количественные
и
характеристики объекта оценки

оценщиком
и
качественные

1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте
недвижимости от 18.12.2016 г. на земельный участок площадью 2 516 кв.м,
расположенный по адресу: Московская область, Подольский район, д. Хряслово,
кадастровый номер: 50:27:0020806:1183;
2. Копия Свидетельства о государственной регистрации права 50-БВ № 029309 от
14.06.2016 г. на земельный участок площадью 1828 кв.м, расположенный по
адресу: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское,
вблизи д.
Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:917.
Копии документов представлены в Приложении 2 к настоящему Отчету.
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7 Анализ социально-экономической ситуации в России и
обзор рынка земельных участков Московской области
7.1 Обзор макроэкономических показателей РФ по итогам января
– февраля 2018 года7
В первую очередь отметим, что по оценке Минэкономразвития рост ВВП в феврале
2018 года составил 1,5% (здесь и далее: г/г) после роста в январе на 1,9% по
уточненной оценке.
Вместе с этим следует отметить то, что замедление темпов роста ВВП в феврале
происходило на фоне возвращения к умеренному росту промышленного производства
после резкого скачка в январе. По данным Росстата, в феврале текущего года
промпроизводство продолжило рост, увеличившись на 1,5%. Однако данные с поправкой
на сезонность свидетельствуют о сокращении промышленного производства на 1,3%. По
итогам двух месяцев 2018 года рост промышленности составил 2,2% по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года.

Что касается динамики в разрезе сегментов, то в сегменте «Добыча полезных
ископаемых» рост замедлился до 0,3% после увеличения на 1,1% в январе. В секторе
«Обрабатывающие производства» рост также замедлился до 1,9% после 4,7%
месяцем ранее. В секторах «Электроэнергия, газ и пар» и «Водоснабжение»
снижение сменилось ростом (на 1,8% и 1,4% соответственно).

Таким образом, все без исключения сектора промышленного производства
показали положительную динамику по итогам февраля, поддержанную, главным
образом, обрабатывающими отраслями.

7Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroekonomika_dannye_za_mart/
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По итогам двух месяцев добыча угля увеличилась на 4,1%, в то время как добыча
нефти и природного раза показала снижение. Выпуск мясных продуктов показал рост в
районе 9-10%, а производство рыбы – снижение на 4,6%. Производство
стройматериалов по-прежнему показывает смешанную динамику: производство цемента
увеличилось на 2,8%, при этом в феврале выпуск товарного бетона снизился на 10,3%.
В тяжелой промышленности ряд позиций показал умеренный рост, в частности,
производство стальных труб за два месяца увеличилось на 11,8%. Кроме того,
сохранились двузначные темпы роста в автомобилестроении, при этом рост выпуска
легковых автомобилей с начала года опережает динамику производства грузовых
транспортных средств.
Помимо этого, в конце марта Росстат опубликовал информацию о сальдированном
финансовом результате деятельности крупных и средних российских компаний (без
учета финансового сектора) по итогам января 2018 года. Он составил 1,05 трлн руб., в
то время как за аналогичный период предыдущего года ранее российские компании
заработали 848,9 млрд руб. Таким образом, сальдированная прибыль предприятий в
отчетном периоде выросла на 24%.

Что касается доли убыточных организаций, то она снизилась на 0,1 п.п. по
сравнению с январем 2017 года до 35,1%. Динамика сальдированного результата в
разрезе видов деятельности представлена в таблице ниже:
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В начале 2018 года значительное число видов деятельности заработало
положительный сальдированный финансовый результат. При этом многие виды
деятельности показали его улучшение. Так, наибольший рост продемонстрировали
сегменты «Обрабатывающие производства» (+77,1%), «Строительство» (+87,5%)
и «Водоснабжение» (+53,6%).
Банковский сектор после 71 млрд руб. прибыли в январе, получил в следующем
месяце 106 млрд руб. Из этой суммы 63,8 млрд руб. принадлежат Сбербанку. В феврале
прошлого года прибыль сектора составила 98 млрд руб. За январь-февраль 2018 года
банки заработали 177,5 млрд руб. по сравнению с 212,1 млрд руб. годом ранее.

Что касается прочих показателей банковского сектора, то здесь отметим
сокращение его активов на 1,2% до 83 млрд руб. после 0,8% в январе. Совокупный
объем кредитов экономике увеличился на 0,3%. В то же время объем кредитов
нефинансовым организациям увеличился на 1%. При этом прирост объема кредитов
физическим лицам составил 0,9%, а портфель корпоративных кредитов практически
не изменился. По состоянию на 1 марта 2018 года совокупный объем кредитов
экономике составил 42,6 трлн руб., в том числе кредиты нефинансовым
организациям – 30,2 трлн руб., и кредиты физическим лицам – 12,4 трлн руб. На
фоне низкой инфляции мы ожидаем продолжения снижения уровня процентных ставок,
что будет способствовать увеличению темпов роста кредитования.
Что касается инфляции на потребительском рынке, то в марте недельный рост цен
держался в среднем на уровне 0,1%. По предварительной оценке, за весь месяц цены
увеличились на 0,3%. В годовом выражении по состоянию на 1 апреля инфляция
составила 2,3%.

Стоит отметить, что 23 марта состоялось заседание Совета директоров Банка
России, по итогам которого ключевая ставка была уменьшена на 25 б.п. до 7,25%
годовых. Свое решение Банк России обосновал нахождением инфляции на устойчиво
низком уровне и постепенным снижением инфляционных ожиданий. При этом было
отмечено, что в данных условиях регулятор допускает завершение перехода от умеренно
жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в текущем году и оценивает
годовую инфляцию в диапазоне 3-4% по итогам 2018 года.
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Динамика обменного курса рубля – один из ключевых факторов, влияющих на
рост потребительских цен. В марте текущего года среднее значение курса снизилось до
57,1 руб. с 56,7 руб. за доллар в феврале.

Существенное влияние на курс рубля оказывает состояние внешней торговли. По
данным Банка России, товарный экспорт в январе 2018 года составил 33,4 млрд долл.
(+31,3%). В то же время товарный импорт составил 16,4 млрд долл. (+20,4%).
Положительное сальдо торгового баланса в отчетном периоде составило 17,0 млрд долл.
(+27,5%).

Таким образом, можно видеть, что тенденция восстановления экспорта на
протяжении 2017 года опережала соответствующую тенденцию импорта. В таблице ниже
представлена динамика ввоза и вывоза важнейших товаров.
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Переходя к отдельным товарным группам, отметим, что экспорт большинства
важнейших товаров в январе 2018 года увеличился. В частности, экспорт топливноэнергетических товаров вырос на 28,6% на фоне роста среднегодовых цен на нефть и
газ. Экспорт металлов и изделий из них вырос на 57,7%. Экспорт продукции
химической промышленности увеличился на 15% на фоне роста цен на некоторые
виды минеральных удобрений. Отметим также, что вывоз калийных удобрений показал
значительное падение (-93,2%), однако другие позиции позволили сегменту
«Продукция химической промышленности» увеличиться на 34,3%. Что касается
импорта, то здесь отметим уверенный рост ввоза продукции химической
промышленности на 23,9%. В то же время импорт машин, оборудования и
транспортных средств увеличился на 20,7%, а ввоз продовольственных товаров и
с/х сырья показал рост на 11,6%.

По данным Банка России, росту профицита счета текущих операций платежного
баланса России в январе-феврале 2018 года способствовало существенное укрепление
торгового баланса под влиянием продолжающегося роста экспорта, опережающего
темпы восстановления импорта. В свою очередь, рост чистого вывоза частного капитала
был связан преимущественно с ростом иностранных активов небанковских секторов.
Выводы:
ВВП в феврале 2018 года вырос на 1,5%;
Промышленное производство в феврале 2018 года увеличилось на 1,5% в
годовом выражении после роста на 2,9% месяцем ранее;
Сальдированный финансовый результат российских нефинансовых компаний в
январе 2018 года составил 1,05 трлн руб. по сравнению с 848,9 млрд руб. годом
ранее. При этом доля убыточных компаний снизилась на 0,1 п.п. до 35,1%;
Банковский сектор за январь-февраль 2018 года заработал сальдированную
прибыль в объеме 177,5 млрд руб. по сравнению со 212,1 млрд руб. за
аналогичный период прошлого года;
Потребительские цены в марте 2018 года, по предварительным данным,
увеличились на 0,3%, при этом в годовом выражении на начало апреля инфляция
составила 2,3%;
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Среднее значение курса доллара США в марте выросло до 57,1 руб. по сравнению
с 56,7 руб. в феврале;
Товарный экспорт по итогам января 2018 г. вырос по сравнению с предыдущим
годом на 31,3% до 33,4 млрд долл., при этом товарный импорт за этот же период
вырос на 20,4% до 16,4 млрд долл.;
По предварительным данным положительное сальдо счета текущих операций по
итогам января-февраля 2018 года составило 20,8 млрд долл. (+43,4%), при этом
чистый отток частного капитала за этот же период составил 9,8 млрд долл. (вырос
в 2,2 раза).

7.2 Общая ситуация на рынке земельных участков Московской
области8
Сегментирование земельного рынка. Основные ценообразующие факторы.
По мнению аналитиков VescoConsulting и в соответствии с действующим
законодательством на земельном рынке Подмосковья можно выделить следующие
сегменты в зависимости от:
1. Категории земель:
Земли сельскохозяйственного назначения;
Земли поселений;
Земли промышленности и иного назначения;
Земли особо охраняемых территорий;
Земли лесного фонда;
Земли водного фонда;
Земли запаса

Диаграмма 7.1. Структура земель Московской области
2. Целевое назначение земель:
Под индивидуальное жилищное строительство;
Под коттеджное строительство;
Под загородные дома и резиденции;
Под садово-огородническое хозяйство;
Под фермерское хозяйство;
Под административно-производственные цели;
Прочее.

8 По данным компании Blackwood (http://www.blackwood.ru), http://www.zemer.ru/info/articles/16276/
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Диаграмма 7.2. Структура земель Московской области по целевому назначению
3. Вид права пользования земельным участком:
Собственность;
Аренда;
Постоянное бессрочное пользование.
4. Престижность направления:
Наиболее престижные - Рублево-успенское, Новорижское, Сколковское;
Престижные – Калужское, Минское, Можайское, Дмитровское, Киевское,
Пятницкое, Ленинградское;
Второстепенные - Волоколамское, Ярославское, Оставшковское, Алтуфьевское,
Симферопольское;
Наименее востребованные – Щелковское, Каширское, Рузское и пр.
5. Расстояние от МКАД:
До 10 км;
10-20 км;
20-40 км;
40-60 км;
60-80 км;
Свыше 80 км.
6. Размер земельного участка:
Мелкие участки до 0.5 га;
Средние участки 0,5 - 5 га;
Большие участки 5 - 20 га;
Крупные участки свыше 50 га.
7. Степень развитости инфраструктуры.
Участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, нежели на
неосвоенных. А увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия
подведенных коммуникаций можно дифференцировать следующим образом:
транспортные подъездные пути – 15-20%;
электроэнергия – 15-25%;
газоснабжение – 15-25%;
остальное (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, коммуникационные
связи) – 5- 15%.

7.3 Обзор рынка земельных участков Московской области по
итогам 2017 года9
Уже несколько лет рынок земли в Подмосковье стагнирует, в 2017 году ситуация
не изменилась в лучшую сторону, спрос на участки так и не увеличился. По информации
портала «Мир квартир», специалисты которого изучили динамику цен на землю в

9 Источник информации: https://infinica.ru/rost-tsen-na-zemlyu-v-2017-godu-prognoz.php/,
http://www.realestate.ru/interviews/zemeljnij-rinok-podmoskovjya-agoniya-ili-ozdorovlenie-558/
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столичном регионе за последние двенадцать месяцев, пришли к выводу: в среднем по
области участки подешевели на 2%.
Из 39 муниципалитетов в 29 наблюдалось удешевление земли. Причѐм активнее
цена падала в тех районах, которые в ходе т.н. «административной реформы» были
преобразованы в городские округа - Павловском-Посаде, Домодедове, Наро-Фоминске,
Озѐрах и Кашире. Здесь владельцы участков потеряли за год от 4,2% до 4,9% стоимости
своей недвижимости. Обратная тенденция отмечается в Люберцах (рост на 3,1%),
Раменском и Солнечногорском (2,2%), Можайском (1,7%) и Серпуховском районах
(1,6%). Всем, кроме Люберец, в данном случае, в ходе «реформы» удалось сохранить
статус сельских муниципальных районов. Что касается конкретных ценников, то самая
высокая стоимость 1 сотки (в среднем) сейчас наблюдается в Красногорске (398 574
рублей), Одинцовском районе (386 048 рублей), Мытищах (324 597 рублей). Самая
низкая цена в Воскресенском районе (75572 рубля), Серебряных Прудах (72 422 рубля)
и Озѐрах (56 035 рублей).
В Серпуховском районе средняя стоимость 1 стоки, по данным «Мира квартир»,
составляет 87 186 рублей. В соседнем Ступине - 91 342 рублей, Чехове - 115 582 рубля.
В настоящее время наблюдается снижение стоимости на земли, которые находятся
на достаточно большом расстоянии от МКАД. Также не очень велика цена на участках,
где имеются удалѐнные точки подключения коммуникаций, разбитыми подъездными
путями.
Стоимость земли в различных уголках Московской области неодинакова. Причем
колебания, в зависимости от выбранного района, могут быть достаточно широкими. На
цену участков в Подмосковье, как и в любом другом районе, влияет целый ряд факторов.
Итак, от чего будет зависеть рыночная стоимость земли в Московской области:
удаленность от столицы. Едва ли не решающий фактор, от чего зависит сумма,
которую вам придется уплатить за тот или иной участок. И нет ничего удивительного
в том, что средняя стоимость одной сотки земли в 20 километрах от МКАД будет
выше, чем в 100 километрах. Таким образом, если вы вводите в поиск «купить
участок Рузский район Колюбакино», который находится в 24 километрах от столицы,
будьте готовы к тому, что вам придется раскошелиться на значительно большую
сумму, чем если бы вы искали землю где-нибудь в Куровском, расположенном в 90
км от МКАД. Кстати, исследования показали, что в основном жители столицы
предпочитают приобретать участки в Подмосковье примерно в 40 км от МКАД;
востребованность направления. На карте вы можете увидеть целый ряд
автомобильных дорог, ведущих через красивейшие места Московской области,
однако спрос на участки очень разнится. Таким образом, если вы решите приобрести
небольшой кусочек земли в южном или юго-западном направлении, его стоимость
будет значительно выше, нежели если вы обратите свой взор в сторону восточных
районов. Наибольшим спросом в Подмосковье пользуются участки, расположенные
вдоль Калужского, Ярославского и Киевского шоссе, в последнее время активно
покупают и берут в аренду землю и вдоль Минского шоссе, особенно привлекают
клиентов выгодные цены, которые еще не успели подскочить в этом районе;
статус участка. Разумеется, большинство жителей Москвы желают приобрести
участок не просто в Подмосковье, а в готовом коттеджном поселке. В целом в этом
нет ничего удивительного, поскольку здесь уже все под рукой. Тут и развитая
инфраструктура, и удобное расположение (никто не делает подобную застройку в
районах, куда трудно добраться), и прекрасные дороги, и даже готовая охрана.
Однако таких участков гораздо больше в ближнем Подмосковье, да и далеко не всем
столичным жителям такие участки по карману. Как правило, в коттеджных поселках
селятся люди для постоянного проживания и прописки, с выездами в Москву для
работы;
количество действительных предложений. Вполне естественный фактор,
определяющий стоимость любого товара. Тот же принцип действует и для земли. Чем
больше клиентов желают выбрать тот или иной район, тем больше вариантов им
будут предлагать. Вместе с тем вполне логично предположить, что на менее
востребованных участках продавцы станут снижать стоимость участков, в
особенности, если им необходимо срочно избавиться от своей земли.
Итак, именно эти четыре фактора являются определяющими при оценке стоимости
участков в Подмосковье. Далее поговорим о том, за сколько же можно приобрести
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собственную землю в Московской области, в зависимости от влияния на нее того или
иного фактора.
Как мы уже говорили, существует несколько различных факторов, влияющих на
стоимость земельного участка в Подмосковье. При этом как таковой критерий
подразделения по регионам является далеко не самым популярным для выбора. Как
правило, при выборе рассматриваются такие основные критерии, как:
1. Класс земли.
2. Удаленность от МКАД.
3. Транспортная развязка.
Разберем каждый из них более подробно.
Разумеется, первоочередным способом классификации стоимости участков в
Подмосковье является их класс. Уровень дохода у каждого жителя столицы разный,
поэтому далеко не каждый может позволить себе элитный участок. Критериями для
определения стоимости той или иной земли могут послужить:
пресловутая удаленность от столицы;
наличие подведенных коммуникаций;
имеющаяся в наличии инфраструктура;
конечно же, расположение, ведь участок рядом с лесом, озером, рекой будет
стоить значительно дороже, чем без таковых объектов.
Кадастровая стоимость участков в соответствии с данным критерием показана в
таблице.
Таблица 7.1 Кадастровая стоимость участков в зависимости от класса земли и
отдаленности от МКАД
Класс
эконом

бизнес

элит

Зона отдаленности от МКАД
до 30 км
30-60 км
60-90 км
свыше 90 км
до 30 км
30-60 км
60-90 км
свыше 90 км
до 30 км
30-60 км
60-90 км
свыше 90 км

Стоимость
227.754
165.746
114.967
65.273
449.824
456.693
398.953
—
910.394
703.844
—
—

Следующий критерий, от которого зависит цена участков в Подмосковье, – это,
конечно же, удаленность от МКАД. В большинстве случаев по близости к столице
покупают участки для постоянного проживания с периодическими выездами в Москву
для работы. Участки на удалении (примерно за 60 км) используются, как правило, для
дач. Добираться из этих краев до столицы весьма долго и дорого, поэтому землю для
постоянного проживания там покупают редко.
Средняя цена сотки участка в Подмосковье с учетом зоны удаленности от МКАД в
рублях приведена в таблице ниже:
Таблица 7.2 Средняя цена сотки участка в Подмосковье с учетом зоны
удаленности от МКАД, руб.
Зона удаленности от МКАД
до 30 км
31-60 км
60-90 км
свыше 90 км

Стоимость
497.858
228.594
120.191
67.125

Еще один критерий, который приводят многие риэлторские агентства, – шоссе,
проходящее поблизости к территории участка. По этому показателю можно определить
наиболее популярные направления, где любят строиться жители столицы. Увидеть
среднюю цену сотки участка с учетом шоссе в рублях вы можете в таблице ниже:
Таблица 7.3 Средняя цена сотки участка с учетом шоссе, руб.
Шоссе
Горьковское
Дмитровское
Калужское
Каширское
Киевское
Ленинградское

Стоимость
107.450
227.753
516.594
229.954
387.434
344.924
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Исходя из таблицы, заметно, что наиболее популярным (можно даже сказать,
элитным) направлением считается Калужское. За сотку земли вдоль трассы покупателю
придется заплатить свыше полумиллиона рублей. Киевское шоссе, пролегающее
примерно в том же направлении, по средней стоимости участка уступает почти на
130 000 рублей, хотя стоимость участка здесь также остается достаточно дорогой.
Наиболее дешевым направлением остается Горьковское. Если вы желаете
приобрести участок вдоль данной трассы, в среднем он обойдется вам всего в 107 тысяч
за сотку. Усредненные цены могут получить люди, желающие купить землю в северной и
южной части Подмосковья, стоимость одной сотки вдоль Дмитровского или Каширского
шоссе практически не имеет отличий.
Приводить более точные оценки стоимости земли в различных районах достаточно
сложно. Проблема заключается в экономическом кризисе, который сейчас гуляет по
нашей стране и периодически «перемешивает» цены на землю не только в Подмосковье,
но и по всей территории России в целом. Стоимость сотки сильно привязывается к курсу
доллара, а учитывая тот факт, что земля является едва ли не самой надежной
инвестицией, с наступлением кризиса спрос на нее резко вырос. Следом за спросом
взвинтились и цены, хотя примерно с конца 2015 года они остаются более-менее
стабильными, колеблясь в разные стороны на 1-2%. Выбирая участок, вам необходимо
руководствоваться множеством факторов, но при этом не стоит спешить брать первую
попавшуюся землю по, казалось бы, выгодной цене.
Выводы:
 На протяжении длительного времени земельные участки являются прекрасным
капиталовложением. В данное время — это очень ограниченный ресурс. Ко всему
прочему на протяжении последнего года наблюдается отток инвестиций с территории
нашего государства. В первую очередь это связано с нестабильностью русского
рубля.
 Его регулярное снижение стоимости заставляет инвесторов перестраховываться. На
протяжении 2017 года цена на землю несколько упадѐт в первой половине года. В
особенности это касается тех участков, которые находятся на большом расстоянии от
МКАД. А вот во второй половине года ожидается увеличение спроса на земельные
участки за счет иностранных инвесторов. Ожидается, что их внимание привлечѐт
невысокая стоимость земли.
 В том случае если валюта нашей страны сможет стабилизировать или увеличить свою
стоимость инвесторы вновь смогут вернуть свои инвестиции в наши земли. Но до
этого момента инвестиции только снимаются. В том случае если такая ситуация
сохранится на протяжении будущего года стоимость земельных участков может
возрасти дна 25%.
 В связи с такой ситуацией на протяжении четырѐх лет не стоит ожидать, что на
территории нашей страны будет производиться постройка коттеджей. В настоящее
время нам остаѐтся только гадать, как будет вести себя земельный рынок на
протяжении следующего года. Ведь ситуация может кардинально измениться в любую
минуту.
На дату оценки, Оценщиком был проведен анализ рынка продажи земельных
участков в Подольском районе Московской области по Симферопольскому шоссе на
расстоянии 30-35 км от МКАД с категорией земли населенных пунктов с разрешенным
использованием для дачного строительства.
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Таблица 7.4 Результаты мониторинга рынка продажи земельных участков сельхоз назначения на дату оценки
Расстояние
от МКАД, км

Общая
площадь,
кв.м

Стоимость,
руб.

Цена,
руб./кв.м

28

1 100

2 300 000

2 091

Адрес

Тип объекта

Назначение

Вид права

Московская обл.,
Подольский р-н,
деревня Мотовилово

земельный
участок

земли
населенных
пунктов

для дачного
строительства

Московская обл.,
Подольский р-н,
Кутьино д., Садовая ул.

земельный
участок

земли
населенных
пунктов

для дачного
строительства

земельный
участок

земли
населенных
пунктов

для дачного
строительства

земельный
участок

земли
населенных
пунктов

для дачного
строительства

земельный
участок

земли
населенных
пунктов

для дачного
строительства

земельный
участок

земли
населенных
пунктов

для дачного
строительства

земельный
участок

земли
населенных
пунктов

для дачного
строительства

27

1 500

3 200 000

2 133

земельный
участок

земли
населенных
пунктов

для дачного
строительства

32

1 500

3 500 000

2 333

земельный
участок

земли
населенных
пунктов

для дачного
строительства

земельный
участок

земли
населенных
пунктов

для дачного
строительства

Московская обл.,
Подольский р-н, с.
Сынково
Московская обл.,
Подольский р-н,
деревня Новосѐлки
Московская обл.,
Подольский р-н,
деревня Лаговское,
Тихая улица, 8А
Московская обл.,
Подольский р-н,
деревня Давыдово
Московская обл.,
Подольский р-н, д.
Слащево
Московская обл.,
Подольский р-н, п.
Кленово
Московская обл.,
Подольский р-н,
коттеджный поселок
Александровы пруды
Московская обл.,
Подольский р-н,
мкр.Лаговский,
дер.Никулино

30

30

20

1 100

1 000

1 600

2 550 000

2 900 000

4 200 000

2 318

2 900

2 625

Источник информации
https://www.avito.ru/podolsk/zemelnye_uchastk
i/uchastok_11_sot._izhs_1506551930
https://www.avito.ru/podolsk/zemelnye_uchastk
i/uchastok_11_sot._izhs_1153083213
https://www.avito.ru/podolsk/zemelnye_uchastk
i/uchastok_10_sot._izhs_925975461
https://www.avito.ru/podolsk/zemelnye_uchastk
i/uchastok_16_sot._izhs_981970305
https://www.avito.ru/podolsk/zemelnye_uchastk
i/uchastok_10_sot._izhs_1096325952

30

35

30

1 000

1 100

1 650

2 450 000

2 800 000

4 000 000

2 450

2 545

2 424

https://www.avito.ru/podolsk/zemelnye_uchastk
i/uchastok_11_sot._izhs_1178551308
https://move.ru/objects/moskovskaya_oblast_d
erevnya_slaschevo_gorodskoy_okrug_podolsk_r
ayon_6804125044/
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-naprodazhu-podolsk-163194984
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-naprodazhu-podolsk-212159614

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-naprodazhu-podolsk-182034172
30

650

1 600 000

2 462

Источник информации: данные интернет-сайтов, скрин-шоты объявлений представлены в Приложении 3 настоящего отчета

По состоянию на дату оценки стоимость продажи 1 кв.м. земельного участка (земли населенных пунктов) для оцениваемого
объекта может находиться в интервале от 2 000 руб./кв.м до 2 900 руб./кв.м (округленно). Как видно из проведенного анализа разброс
цен зависит от основных ценообразующих факторов для подобного вида – места расположения, удаленности от МКАД, вида права на
имущество, размера участка, наличия коммуникаций и пр. факторов.
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7.4 Анализ ликвидности объекта
Ликвидность имущества характеризуется тем, насколько быстро объект можно
обменять на деньги, т.е. продать по цене, адекватной рыночной стоимости на открытом
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а на сделке не отражается какие либо чрезвычайные
обстоятельства.
Количественной характеристикой ликвидности может являться время рыночной
экспозиции объекта, т.е. время, которое требуется для продажи объекта на открытом и
конкурентном рынке по рыночной стоимости. При этом в срок экспозиции не включается
время, необходимое для формального закрепления (оформление регистрации) сделки
купли – продажи.
На практике рекомендуется характеризовать ликвидность, подразделяя ее на
отдельные группы в зависимости от возможности реализации и прогнозируемого срока
продажи. Предлагается следующая градация ликвидности имущества в зависимости от
сроков реализации.
Таблица 7.5 Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации

Функциональная полезность такой градации заключается, прежде всего, в
возможности сопоставления определенной степени ликвидности со значением
ликвидационной скидки и последующем включением ее, как составляющей в залоговый
дисконт. Более высокая степень ликвидности соответствует меньшему размеру скидки и
дисконта. Это обусловлено тем, что для более ликвидного имущества существует
большая вероятность найти в ограниченный период реализации покупателя, желающего
предложить адекватную цену за имущество.
Ликвидность зависти, прежде всего, от наличия и величины спроса на имущество.
Иными факторами, влияющем на ликвидность, являются:
1. эластичность спроса на данный вид имущества;
2. состояние имущества;
3. соответствие современным технологиям;
4. местоположение.
Оцениваемые объекты недвижимого имущества расположены в Московской
области, в Подольском районе в 30 км от МКАД. Представляет собой земельные участки
с категорией земли населенных пунктов с разрешенным использованием для дачного
строительства.
Средний срок экспозиции объектов представлен ниже (согласно справочнику СРД
№21, 2017 под редакцией Яскевича Е.Е., таблица 1.4.1, стр. 16).
Таблица 7.3 Среднерыночные сроки экспозиции для объектов недвижимости
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Срок экспозиции в Московской области для земельных участков под дачное
строительство может составлять от 4 до 7 месяцев.
Выводы
1)
Стоимость 1 кв.м. земельного участка (земли населенных пунктов) под
дачное строительство расположенного в Подольском районе Московской области может
находиться в интервале от 2 000 руб./кв.м до 2 900 руб./кв.м (округленно).
2)
Срок рыночной экспозиции для объекта оценки может составлять от 4 до 7
месяцев.

39

8 Анализ наиболее эффективного использования
Понятие наиболее эффективного использования (далее - НЭИ), применяемое в
настоящем Отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использование
земельного участка и возведенных на нем зданий и сооружений с наилучшей отдачей,
причем непременными являются условия физической возможности, должного
обеспечения и финансовой оправданности такого рода действий.
Понятие НЭИ подразумевает наряду с выгодами для собственника, особую
общественную пользу. Подразумевается, что определение НЭИ 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 наиболее эффективном использовании представляет собой посылку для
дальнейшей стоимостной оценки.
НЭИ должно быть определено для земельного участка как бы свободного
(незастроенного), а также для всего объекта недвижимости в целом. Ниже приводится
анализ на наиболее эффективное использование объекта оценки в двух вариантах.
При определении вариантов наиболее эффективного использования объекта
использовались четыре основных критерия анализа:
1.
Физическая возможность – физическая возможность возведения
сооружения с целью наилучшего и оптимального использования на рассматриваемом
участке.
2.
Допустимость с точки зрения законодательства – характер предлагаемого
использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия
собственника участка, и положениям зонирования.
3.
Финансовая целесообразность – допустимый с точки зрения закона
порядок использования объекта должен обеспечить чистый доход собственнику участка.
4.
Максимальная продуктивность – кроме получения чистого дохода как
такового, НЭИ подразумевает либо максимизацию чистого дохода собственника, либо
достижение максимальной стоимости самого объекта.
На
основании
вышеизложенного,
единственным
законодательно
разрешенным использованием земельного участка является использование его
по своему функциональному назначению в качестве земель населенных
пунктов для дачного строительства (ИЖС). Физически возможным, наилучшим
и наиболее эффективным использованием земельного участка является
использование его под дачное строительство (ИЖС).
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9 Описание процесса
подходов к оценке

оценки

в

части

применения

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются
сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при
проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения
каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование
результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На
основании анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых
оценщиком (п. 11 ФСО № 1).
Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или
иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из
подходов (п. 24 ФСО № 1). Оценщик имеет право применять самостоятельно методы
проведения оценки объекта оценки в соответствии со стандартами оценки (ст. 14 № 135ФЗ).
В случае использования в рамках какого-либо из подходов к оценке недвижимости
нескольких методов оценки выполняется предварительное согласование их результатов
с целью получения промежуточного результата оценки недвижимости данным подходом
(п. 27 ФСО № 7).

9.1 Обоснование выбора используемых подходов к оценке и
методов в рамках каждого из примененных подходов
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами аналогами (п. 12 ФСО № 1).
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и
доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений (п. 13
ФСО № 1).
В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как
на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы,
основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки
(п. 14 ФСО № 1).
При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик
учитывает следующие положения:
- сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно
подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами
сделок и (или) предложений (абз. «а» п. 22 ФСО № 7);
- в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые
относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по
ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая
оцениваемый, ценнобразование по каждому из указанных факторов должно быть
единообразным (абз. «б» п. 22 ФСО № 7);
- при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику
рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов.
Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно
быть обосновано в отчете об оценке (абз. «в» п. 22 ФСО № 7);
- для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта
сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы
сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу
объема (абз. «г» п. 22 ФСО № 7);
- в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки
недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный
сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные
методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и
другие методы), а также их сочетания (абз. «д» п. 22 ФСО № 7);
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- помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения
других расчетных показателей, например, арендных ставок, износа и устареваний,
ставок капитализации и дисконтирования (абз. «ж» п. 22 ФСО № 7).
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объекта оценки (п. 15 ФСО № 1).
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы (п. 16 ФСО № 1).
В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода (п. 17 ФСО № 1).
При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения:
- доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или
способной генерировать потоки доходов (абз. «а» п. 23 ФСО № 7);
- в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом
прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом
капитализации по расчетным моделям (абз. «б» п. 23 ФСО № 7);
- метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не
требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию,
фактическое использование которых соответствует их наиболее эффективному
использованию. Определение стоимости объектов недвижимости с использованием
данного метода выполняется путем деления, соответствующего рынку годового дохода
от объекта на общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе
рыночных данных о соотношении доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных
оцениваемому объекту (абз. «в» п. 22 ФСО № 7);
- метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости,
генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой
их изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей
доходности инвестиций в аналогичную недвижимость (абз. «г» п. 22 ФСО № 7);
- метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки
недвижимости, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их
изменения. Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации,
конструируемой на основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели
возврата капитала, способов и условий финансирования, а также ожидаемых изменений
доходов и стоимости недвижимости в будущем (абз. «г» п. 22 ФСО № 7);
- для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов
следует рассматривать арендные платежи (абз. «ж» п. 22 ФСО № 7).
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства
либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний (п. 18 ФСО № 1).
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение,
воспроизводство либо замещение объекта оценки (п. 19 ФСО № 1).
В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на
определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего
аналогичные полезные свойства (п. 20 ФСО № 1).
При применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения:
- затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов
капитального строительства, но не их частей, например, жилых и нежилых помещений
(абз. «а» п. 24 ФСО № 7);
- затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она
соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как
незастроенного и есть возможность корректной оценки физического износа, а также
функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов капитального
строительства (абз. «б» п. 24 ФСО № 7);
- затратный подход рекомендуется к использованию при низкой активности рынка,
когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного
подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и
использования (например, линейных объектов, гидротехнических сооружений,
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водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой
недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях
отсутствуют) (абз. «в» п. 24 ФСО № 7);
- для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с
использованием затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный
в предположении его наиболее эффективного использования (абз. «д» п. 24 ФСО № 7).
В рамках настоящего отчета об оценке были использованы подходы к оценке и
методы внутри каждого подхода, приведенные в следующей таблице ниже:
Подход

Метод

Сравнительный подход

Метод сравнения продаж

Доходный подход

Не применялся

Затратный подход

Не применялся

Обоснование применения/отказа
Для оценки представлены земельные участки земель
населенных пунктов для дачного строительства, рынок
купли – продажи которых в Подмосковье достаточно
развит. Имеется достаточное количество рыночной
информации об аналогичных объектах недвижимости,
выставленных на продажу в данном регионе.
Использование оцениваемого объекта, как источника
доходов не является достаточно эффективным. В
условиях рыночной экономики доход, получаемый от
земельного
участка,
имеет
малое
значение
в
формировании
его
стоимости.
Поэтому
точность
доходного подхода из-за сложностей прогнозирования в
условиях неопределенности низкая.
Затратный подход для оценки земельных участков
применим
в
случае
оценки
застроенных
или
предназначенных под застройку земельных участков.
Этот подход используется, когда нет развитого рынка
недвижимости.

9.2 Последовательность определения стоимости объекта оценки
Определение итоговой
величины
рыночной
стоимости
объекта оценки
производилось в несколько этапов:
- На первом этапе произведен отказ от использования затратного и доходного
подходов.
- На втором этапе определялась рыночная стоимость объекта оценки
сравнительным подходом.
- На третьем этапе производилось согласование промежуточных результатов
оценки объекта оценки, полученных с применением различных подходов, и
определялась итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки.
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10 Определение рыночной стоимости объекта оценки в
рамках сравнительного подхода
При выборе аналогов учитывалась сопоставимость объектов. Сопоставимыми
считаются объекты со схожими физическими и экономическими характеристиками.
Объектом оценки является - земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с
функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым
зонам, площадь 2516 кв.м., адрес объекта: Московская область, Подольский район, д.
Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:1183;
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием
сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам, площадь 1828
кв.м., адрес объекта: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д.
Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:917.
Для оценки методом сравнения продаж были проведены исследования и анализ
рынка земельных участков для дачного строительства (ИЖС) Московской области.
В данном Отчете оценщиками были выбраны в качестве аналогов 5 земельных
участков земель населенных пунктов с разрешенным использованием: для дачного
строительства (ИЖС).
Данные о сравниваемых объектах представлены в таблице ниже, в которой указаны
сведения по предложениям сопоставимых объектов, а также перечень и приведение
корректировок к ценам сопоставимых объектов для приведения объекта сравнения в
сопоставимый вид с оцениваемым объектом.
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Таблица 10.1 Описание земельных участков аналогичных оцениваемому объекту
Объект

Местоположение
Вид права
Расстояние от
МКАД, км
Шоссе
Площадь, кв.м
Категория земли

Вид разрешенного
использования
Наличие
коммуникаций
Стоимость, руб.
Стоимость за 1
кв.м, руб.
Источник

Контакты

Дата объявления

Объект оценки
Московская область,
Подольский район,
с/п Лаговское,
вблизи д. Хряслово
(ДКП "Бариново
Парк")

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №4

Аналог №5

Московская область,
Подольский район,
мкр.Лаговкий,
д.Слащево

Аналог №3
Московская область,
Подольский район,
с/п Лаговское,
вблизи д. Хряслово
(ДКП "Бариново
Парк")

Московская область,
Подольский район,д.
Лаговское

Московская область,
Подольский район,
с/п Лаговское, д.
Хряслово

Московская область,
Подольский район,
мкр.Лаговкий,
д.Слащево

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

30
Симферопольское
шоссе

35
Симферопольское
шоссе

30
Симферопольское
шоссе

30
Симферопольское
шоссе

30
Симферопольское
шоссе

32
Симферопольское
шоссе

2 516 и 1 828

1 000

1 500

1 730

1 500

1 200

земли населенных
пунктов
для размещения
садово-дачной
застройки с
функционированием
сезонного характера,
которые не могут
быть отнесены к
жилым зонам

земли населенных
пунктов

земли населенных
пунктов

земли населенных
пунктов

земли населенных
пунктов

земли населенных
пунктов

для дачного
строительства (ИЖС)

для дачного
строительства (ИЖС)

для дачного
строительства (ИЖС)

для дачного
строительства (ИЖС)

для дачного
строительства (ИЖС)

по границе участка

по границе участка

по границе участка

по границе участка

по границе участка

по границе участка

-

2 590 000

3 500 000

4 152 000

4 000 000

3 000 000

-

2 590,00
https://www.domofond.r
u/uchastokzemli-naprodazhu-podolsk216897316
АН БЕСТНедвижимость, Агент:
Гросу Олег Иванович,
тел. 8-499-955-47-51

2 333,33
https://www.domofond
.ru/uchastokzemli-naprodazhu-podolsk220671799

2 400,00

2 666,67

2 500,00

http://www.barinovopark.ru/territory/

https://podolsk.cian.ru
/sale/suburban/380669
8/

https://podolsk.cian.ru
/sale/suburban/166093
425/

ООО "Звезда", тел. 8903-750-10-42

тел. +7 (495) 364-2030

Галина Кужильная
НАШ ДОМ, тел. 8-916037-10-60

Агентство
недвижимости
ОРИЕНТИР, тел. +7
985 226-36-30

март - апрель, 2018 г.

март - апрель, 2018 г.

март - апрель, 2018 г.

март - апрель, 2018 г.

март - апрель, 2018 г.

Источник информации: данные интернет-сайтов, скрин-шоты объявлений представлены в Приложении 3 настоящего отчета
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Далее приведены обоснование и расчет корректировок.
Обоснование корректировок
Выявленные
отличия
сравниваемых
объектов-аналогов
корректировок:

требуют

введения

Корректировка на уторговывание
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.
С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции
развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является
неизбежным. Для использования таких цен требуется включать в расчеты
дополнительную корректировку: «скидку на торг».
В силу существенного изменения в настоящее время макроэкономических условий
(кризис фондового рынка и банковской сферы), скидка на уторговывание может стать
существенной величиной в справедливой стоимости объекта недвижимости.
Исходя из проведенного исследования,
уторговывание приведены в таблице ниже.

рекомендуемые

значения

скидки

на

Таблица 10.2. Рекомендуемые значения скидки на торг, %10

На момент проведения оценки, значение данной поправки для земельных участков
под ИЖС составляет от 7,6% до 8,7% от цены предложения. В результате проведенного
анализа рынка земельных участков Подмосковья, Оценщик счел возможным взять для
объекта оценки среднюю величину скидки на уторговывание в размере -8,2%.
Корректировка на передаваемые имущественные права
Разница между оцениваемым объектом и сопоставимыми объектами, влияющая на
его стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса
(набора прав). Право аренды и право собственности имеют различную стоимость.
В нашем случае, все подобранные аналоги не отличаются от объекта оценки по
правовому статусу (право собственности). Таким образом, корректировка не требуется.

10

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2016. Том III «Земельные участки» под
редакцией Лейфера Л.А. – Нижний Новгород, 2016 г. Раздел 9. Влияние условий продажи на цены сделок, п.
9.1. Скидки на торг, пп 9.1.1. Активный рынок, Таблица 77. Значения скидки на торг, усредненные по городам
России, и границы доверительных интервалов, стр. 279
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Корректировка на условия финансирования
Так как одним из критериев отбора аналогов единого объекта недвижимости
являлись равные условия финансирования объектов, соответствующие рыночным
условиям (безналичный платеж без отсрочки платежа), корректировка по данному
параметру не требуется.
Корректировка на условия продажи
Так как условия продажи объекта оценки и всех подобранных аналогов, являются
типичными для рынка, то корректировка по данному факту не проводилась.
Корректировка на дату выставления на торги/дату продажи
Поскольку в расчетах используется актуальная на дату определения стоимости
информация, корректировка по данному факту не проводилась.
Корректировка на разрешенное использование
При оценке земель определяющим фактором является не категория земель, а вид
разрешенного использования, в нашем случае, оценщики между объектом оценки и
объектами - аналогами различий не выявили – земли населенных пунктов, с видом
разрешенного использования – для дачного строительства. Таким образом,
корректировка не требуется.
Корректировка на местоположение (направление)
Объект оценки и объекты-аналоги расположены в Подольском районе Московской
области. В связи с сопоставимым местоположением объекта оценки и объектов-аналогов
оценщики посчитали корректировку по данному фактору не вводить.
Корректировка от удаленности от МКАД
Действие этого фактора вызвано уменьшением удельной стоимости участка по
мере его удаленности от МКАД в результате сложившегося спроса на земельные участки
в Подмосковье.
Средняя цена сотки участка в Подмосковье с учетом зоны удаленности от МКАД в
рублях приведена в таблице ниже:
В результате анализа рынка земельных участков, было выявлено, что
справедливая стоимость 1 сотки земли в Подмосковье зависит от удаленности от МКАД.
Условно разделяют на следующие ценовые диапазоны по удаленности от МКАД:
Таблица 10.3 Средняя цена сотки участка в Подмосковье с учетом зоны
удаленности от МКАД, руб. 11
Зона удаленности от МКАД
до 30 км
30-60 км
60-90 км
свыше 90 км

Стоимость
497.858
228.594
120.191
67.125

Все подобранные объекты-аналоги, так же как и объект оценки находятся в одном
ценовом диапазоне (в пределах
30-60 км от МКАД), поэтому корректировка не
применялась, так как объекты аналоги и объект оценки находятся в Подольском районе
Московской области на равном удалении от МКАД.

Корректировка площадь земельного участка12
Размер площади также влияет на величину стоимости объектов недвижимости.
Чем больше площадь предлагаемого к продаже объекта, тем стоимость, как правило,
дешевле в расчете на 1 кв. м общей площади, по сравнению с аналогичным по
назначению и классу объектом, но меньшей площади. Поправка определялась на
основании Справочника оценщика недвижимости – 2016, под ред. Лейфера Л.А.

11

Источник информации: на основании обзора рынка земельных участков Подмосковья, представленного в
Разделе 7, п.7.3 настоящего отчета
12

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2016. Том III «Земельные участки» под
редакцией Лейфера Л.А. – Нижний Новгород, 2016 г. Раздел 6. Физические характеристики объекта, п. 6.1.
Элемент сравнения – общая площадь (фактор масштаба), Таблица 56. Земельные участки под ИЖС, стр. 177
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Таблица 10.4. Влияние фактора масштаба на стоимость объекта

Таблица 10.5. Расчет корректировки на площадь участка для Объекта площадью
2516 кв.м
Наименование
составляющих и
единица
измерения
Площадь, кв.м
Интервал, кв.м
Корректирующий
коэффициент
Корректировка,
%

№ объекта сравнения
Объект
оценки
2 516
1500-3000

1
1 000
<1500

2
1 500
1500-3000

3
1 730
1500-3000

4
1 500
1500-3000

5
1 200
<1500

1

0,95

1

1

1

0,95

-5%

0%

0%
0%
-5%
Источник информации: расчеты Оценщиков

Таблица 10.6. Расчет корректировки на площадь участка для Объектов площадью
1828 кв.м
Наименование
составляющих и
единица
измерения
Площадь, кв.м
Интервал, кв.м
Корректирующий
коэффициент
Корректировка, %

№ объекта сравнения
Объект
оценки
1 828
1500-3000

1
1 000
<1500

1

0,95

1

-5%

0%

2
1 500
1500-3000

3
1 730
1500-3000

4
1 500
1500-3000

5
1 200
<1500

1

1

0,95

0%
0%
-5%
Источник информации: расчеты Оценщиков

Корректировка на наличие коммуникаций
Большое влияние на стоимость земельного участка оказывает степень развитости
инфраструктуры. Так, например, участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся
значительно дороже, нежели на неосвоенных. А увеличение стоимости земельного
участка в зависимости от наличия подведенных коммуникаций можно дифференцировать
следующим образом:
Таблица 10.7. Средние значения корректировок на наличие коммуникаций для
земельных участков13

13

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2016. Том III «Земельные участки» под
редакцией Лейфера Л.А. – Нижний Новгород, 2016 г. Раздел 6. Физические характеристики объекта, п. 6.3.
Элемент сравнения – наличие коммуникаций, Таблица 65. Расчет среднего значения корректировок на наличие
коммуникаций для земельных участков, стр. 248
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В нашем случае, подобранные аналоги не отличаются от объекта оценки, т.е. все
необходимые
коммуникации
проходят
по
границе участка.
Таким
образом,
корректировка по данному фактору не проводилась.
Расчет
таблицах.

рыночной

стоимости

объектов

оценки

приведен

в

нижеследующих
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Таблица 10.8 Расчет рыночной стоимости земельного участка площадью 2 516 кв.м
Наименование

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

Стоимость 1 кв.м, руб.

-

2 590,00

2 333,33

2 400,00

2 666,67

2 500,00

Скидка на уторговывание

-

-8,20%

-8,20%

-8,20%

-8,20%

-8,20%

Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.

-

2 377,62

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 295,00

Условия продажи

-

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

Корректировка

-

0%

0%

0%

0%

0%

Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.

-

2 377,62

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 295,00

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

право
собственности

0%

0%

0%

0%

0%

2 377,62

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 295,00

30

35

30

30

30

32

Корректировка

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.

-

2 377,62

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 295,00

Симферопольское
шоссе

Симферопольское
шоссе

Симферопольское
шоссе

Симферопольское
шоссе

Симферопольское
шоссе

Симферопольское
шоссе

0%

0%

0%

0%

0%

2 377,62

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 295,00

1 000

1 500

1 730

1 500

1 200

-5%

0%

0%

0%

-5%

2 258,74

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 180,25

нет

нет

нет

нет

нет

0%

0%

0%

0%

0%

2 258,74

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 180,25

Переданные права
Корректировка
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.
Удаленность от МКАД, км

Направление
Корректировка
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.
Площадь участка, соток

2 516

Корректировка, %
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.
Наличие обременений
Корректировка
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.

нет
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Наименование

Назначение земли

Объект оценки
для размещения
садово-дачной
застройки с
функционированием
сезонного характера,
которые не могут быть
отнесены к жилым
зонам

Корректировка
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.
Наличие коммуникаций

по границе участка

Корректировка
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.
Дата объявления
Корректировка
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.
Рыночная стоимость 1 кв.м,
руб.

2 246,44

Рыночная стоимость объекта
оценки, руб.(округленно)

5 652 000

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

для дачного
строительства (ИЖС)

для дачного
строительства
(ИЖС)

для дачного
строительства (ИЖС)

для дачного
строительства (ИЖС)

для дачного
строительства
(ИЖС)

0%

0%

0%

0%

0%

2 258,74

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 180,25

по границе участка

по границе участка

по границе участка

по границе участка

по границе участка

0%

0%

0%

0%

0%

2 258,74

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 180,25

март - апрель, 2018
г.

март - апрель, 2018
г.

март - апрель, 2018
г.

март - апрель, 2018
г.

март - апрель, 2018
г.

0%

0%

0%

0%

0%

2 258,74

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 180,25

Источник информации: расчеты Оценщика

Таблица 10.9 Расчет рыночной стоимости земельного участка площадью 1 828 кв.м
Наименование

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

Стоимость 1 кв.м, руб.

-

2 590,00

2 333,33

2 400,00

2 666,67

2 500,00

Скидка на уторговывание
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.

-

-8,20%

-8,20%

-8,20%

-8,20%

-8,20%

-

2 377,62

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 295,00

Условия продажи

-

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

Корректировка
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.

-

0%

0%

0%

0%

0%

-

2 377,62

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 295,00

51

Наименование

Переданные права

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

право
собственности

0%

0%

0%

0%

0%

Корректировка
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.
Удаленность от МКАД, км
Корректировка
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.

2 377,62

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 295,00

30

35

30

30

30

32

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-

2 377,62

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 295,00

Симферопольское
шоссе

Симферопольское
шоссе

Симферопольское
шоссе

Симферопольское
шоссе

Симферопольское
шоссе

Симферопольское
шоссе

0%

0%

0%

0%

0%

2 377,62

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 295,00

1 000

1 500

1 730

1 500

1 200

-5%

0%

0%

0%

-5%

2 258,74

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 180,25

нет

нет

нет

нет

нет

0%

0%

0%

0%

0%

2 258,74

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 180,25

для дачного
строительства
(ИЖС)

для дачного
строительства
(ИЖС)

для дачного
строительства (ИЖС)

для дачного
строительства (ИЖС)

для дачного
строительства
(ИЖС)

0%

0%

0%

0%

0%

2 258,74

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 180,25

по границе участка

по границе участка

по границе участка

по границе участка

по границе участка

0%

0%

0%

0%

0%

Направление
Корректировка
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.
Площадь участка, соток

1 828

Корректировка, %
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.
Наличие обременений

нет

Корректировка
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.

Назначение земли

для размещения
садово-дачной
застройки с
функционированием
сезонного характера,
которые не могут быть
отнесены к жилым
зонам

Корректировка
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.
Наличие коммуникаций
Корректировка

по границе участка
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Наименование

Объект оценки

Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.
Дата объявления
Корректировка
Скорректированная
стоимость 1 кв.м, руб.
Рыночная стоимость 1 кв.м,
руб.

2 246,44

Рыночная стоимость объекта
оценки, руб.(округленно)

4 106 000

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

2 258,74

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 180,25

март - апрель, 2018
г.

март - апрель, 2018
г.

март - апрель, 2018
г.

март - апрель, 2018
г.

март - апрель, 2018
г.

0%

0%

0%

0%

0%

2 258,74

2 142,00

2 203,20

2 448,00

2 180,25

Источник информации: расчеты Оценщика

Таким образом, рыночная стоимость следующих объектов недвижимости:
- земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения садоводачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам, площадь 2516 кв.м.,
адрес объекта: Московская область, Подольский район, д. Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:1183;
- земельного участка, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения садоводачной застройки с функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам, площадь 1828 кв.м.,
адрес объекта: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:917,
по состоянию на «10» апреля 2018 г., рассчитанная в рамках сравнительного подхода, составляет:
9 758 000 руб.
(Девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч рублей)
В том числе
№п/п

1

2

Местоположение
Московская область,
Подольский район, с/п
Лаговское, вблизи д.
Хряслово
Московская область,
Подольский район, с/п
Лаговское, вблизи д.
Хряслово

Кадастровый номер

Категория
земли

50:27:0020806:1183

земли
населенных
пунктов

50:27:0020806:917

земли
населенных
пунктов

Вид разрешенного использования

Площадь,
кв.м

Рыночная
стоимость, руб.

для размещения садово-дачной
застройки с функционированием
2 516
5 652 000
сезонного характера, которые не
могут быть отнесены к жилым зонам
для размещения садово-дачной
застройки с функционированием
1 828
4 106 000
сезонного характера, которые не
могут быть отнесены к жилым зонам
Итого
4 344
9 758 000
Источник информации: расчеты Оценщика
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11 Согласование результатов
11.1 Описание процедуры соответствующего согласования
Согласование - это процесс, в ходе которого для получения окончательной величины
рыночной
стоимости объекта недвижимости выносятся определенные суждения о
применимости каждого подхода и метода в его рамках, достоверности примененных
данных и т. д.
Рынки недвижимости, особенно в России, не являются совершенными. Спрос и
предложение часто не находятся в равновесии, информация о продажах или о динамике
будущих денежных потоков не является полной и достоверной, а также ряд других
подобных факторов затрудняющих определение наиболее вероятной рыночной стоимости
объекта недвижимости. Поэтому в методике оценки существует три подхода к
определению стоимости объекта недвижимости - затратный, сравнительный (рыночный) и
доходный.
Преимущества каждого метода в оценке объекта определяются по следующим
критериям:
возможность отразить действительные намерения потенциального покупателя или
продавца;
способность используемых методов учитывать конъюнктурные колебания;
способность методов учитывать специфические особенности объекта, влияющие на
его стоимость, такие, как местоположение, размер, потенциальная доходность.
Рыночная стоимость объекта оценки определяется как средневзвешенная от
результатов, полученных затратным, доходным и сравнительным подходами.

11.2 Обоснование выбора использованных весов
Затратный подход к оценке рыночной стоимости земельного участка исходит из
того, что инвестор, проявляя должное благоразумие, не заплатит за участок большую
сумму, чем та, в которую обойдется приобретение соответствующего участка и возведение
на нем аналогичного по назначению и полезности здания в приемлемый для
строительства период.
При оценке рыночной стоимости объекта оценки – земельный участок для
садоводства, данный подход не применялся, потому что затратный подход применим в
случае оценки застроенных или предназначенных под застройку земельных участков.
Таким образом, оценщик присвоил данному подходу весовой коэффициент 0,0.
В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который состоит в том,
что стоимость недвижимости определяется величиной будущих выгод ее владельца.
Формализуется данный подход путем пересчета будущих денежных потоков,
генерируемых собственностью, в настоящую стоимость.
Доходный подход не использовался, т.к использование оцениваемого объекта,
как источника доходов не является достаточно эффективным. В условиях рыночной
экономики доход, получаемый от земельного участка, имеет малое значение в
формировании его стоимости. Поэтому точность доходного подхода из-за сложностей
прогнозирования в условиях неопределенности низкая. Таким образом, оценщик присвоил
данному подходу весовой коэффициент 0,0.
Как правило, в условиях развитого рынка недвижимости, наибольшее
приближение к рыночной (рыночной) стоимости дает расчет сравнительным подходом,
т.к. отражает реальные цены предложения на текущую дату, являющиеся точкой опоры в
будущих торгах продавца и покупателя при совершении сделки. Данный подход наиболее
достоверно отражает состояние рынка недвижимости, поскольку основывается на
рыночных данных, учитывает влияние на стоимость внешних факторов, прежде всего,
таких как спрос и предложение. Таким образом, поскольку оценщик использует только
один подход к оценке, то данному подходу присваивается весовой коэффициент 1,0.
Результаты согласования рыночной стоимости Объекта оценки представлены в
таблице ниже.
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Таблица 11.1. Согласование результатов
Рыночная стоимость
Подход к оценке
Результаты оценки, руб.
Удельный вес используемого подхода
Рыночная стоимость объекта оценки, руб.

Затратный

Сравнительный

Доходный

не использовался

9 758 000

не использовался

0

1
0
9 758 000 руб.
(Девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч
рублей)
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Приложение 3. Фотографии интернет-страниц объектованалогов
Аналог № 1

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-podolsk-216897316
68

Аналог № 2

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-podolsk-220671799
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Аналог № 3

http://www.barinovo-park.ru/territory/
Аналог № 4
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https://podolsk.cian.ru/sale/suburban/3806698/
Аналог № 5
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https://podolsk.cian.ru/sale/suburban/166093425/
Аналоги для обзора рынка продажи земельных участков в Подольском районе
Московской области по Симферопольскому шоссе на расстоянии 30-35 км
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https://www.avito.ru/podolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1506551930
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https://www.avito.ru/podolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1153083213

https://www.avito.ru/podolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_925975461
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https://www.avito.ru/podolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_16_sot._izhs_981970305
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https://www.avito.ru/podolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_10_sot._izhs_1096325952
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https://www.avito.ru/podolsk/zemelnye_uchastki/uchastok_11_sot._izhs_1178551308
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https://move.ru/objects/moskovskaya_oblast_derevnya_slaschevo_gorodskoy_okrug_podolsk
_rayon_6804125044/
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-podolsk-163194984
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-podolsk-212159614
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-podolsk-182034172
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