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Сопроводительное письмо
07 мая 2018 г.
г. Москва,
г-ну Кулику Д.С.
Уважаемый господин Кулик!
В соответствии с Дополнением №22 к Договору № 30-05-14/1 от 11 июня 2014 года и
указанием ЦБ от 25 августа 2015 г. N 3758-У « Об определении стоимости чистых активов
инвестиционных фондов , в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых
активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного
фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», ООО «Управляющая
компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «Коллективная недвижимость»
под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» и ЗАО ИКФ «КонС», мы произвели расчет
справедливой стоимости права обще долевой собственности на земельный участок, с учетом
допущений, находящийся по адресу: Ставропольский край, город Железноводск, поселок
Иноземцево, автомагистраль Кавказ, который является отдельным активом (в соответствии с
МСФО(IFRS)-13 «Оценка справедливой стоимости» (ред. от 27.06.2016) (введен в действие
на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н))
ООО «Управляющая компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости
«Коллективная недвижимость» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» - далее по
тексту объект оценки.
Цель оценки: В соответствии с договором необходимо провести исследование рынка
недвижимости и определить справедливую стоимость объекта оценки с целью переоценки
актива Закрытого Паевого Фонда.
Дата оценки: 07 мая 2018 г.
Расчет справедливой стоимости был проведен в соответствии с договором и заданием
на оценку и были получены следующие результаты
Основные факты и выводы
Объект оценки
Земельный участок, общей площадью 126 370 кв.м,
расположенного по адресу: Ставропольский край, город
Железноводск, поселок Иноземцево, автомагистраль Кавказ;
Категория земель: Земли населенных пунктов, для
комплексного освоения в целях жилищного строительства
Кадастровый номер:26:31:020501:72
Имущественные права на Общая долевая собственность
объект оценки
Цель оценки
Определение справедливой стоимости прав собственности
Предполагаемое
Результаты настоящей оценки будут использованы для
использование
результатов переоценки активов Закрытого Паевого фонда.
оценки и связанные с этим
ограничения
Вид определяемой стоимости Справедливая стоимость в соответствии с трактовкой
объекта оценки
МСФО(IFRS)-13 «Оценка справедливой стоимости» (ред. от
27.06.2016) (введен в действие на территории Российской
Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N
217н))
Ограничения
и
пределы Полученные в результате исследований Оценщика выводы о
применения
полученной стоимости Объекта оценки могут использоваться только
итоговой
величины Заказчиком
в
соответствии
с
предполагаемым
справедливой стоимости
использованием результатов оценки
Дата
оценки
(дата 07 мая 2018 года.
определения стоимости, дата

проведения оценки)
Дата оценки
Дата составления отчета
Срок проведения оценки

07 мая 2018 года.
07 мая 2018 года.
15 рабочих дня после представления Заказчиком в полном
объеме исходной информации.
Допущения
и правоустанавливающие документы на объект оценки
ограничительные
условия, являются достоверными;
использованные
при объект оценки считается свободным от каких-либо
проведении оценки.
обременений или ограничений, если иное не указано в
отчете;
источники информации, использованные в отчете, являются
достоверными;
категория и функциональное назначение оцениваемого
объекта в случае передачи прав другому юридическому
лицу не изменяются.
Результаты оценки, полученные при применении:
Сравнительный подход
9 500 000 рублей
Затратный подход
Не применялся
Доходный подход
Не применялся
Итоговая
справедливая
9 500 000 рублей
стоимость
Справедливая стоимость- это цена, которая была бы получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на
организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки. МСФО(IFRS)-13
«Оценка справедливой стоимости» (ред. от 27.06.2016) (введен в действие на территории
Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н))
Полная характеристика оцениваемого объекта, а также все основные предположения,
расчеты и выводы содержатся в прилагаемом отчете об оценке. Отдельные части настоящего
отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого
отчета об оценке, с учетом всех содержащихся там допущений и ограничений.
Выводы, содержащиеся в нашем отчете об оценке, основаны на расчетах,
заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка, на нашем
опыте и профессиональных знаниях, на деловых встречах, в ходе которых нами была
получена определенная информация.
Настоящая оценка была проведена сравнительным подходом.
Заявление о соответствии

Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у
нас данными:
-изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности;
-сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны
исключительно в пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих
условий и являются нашими персональными, непредвзятыми профессиональными анализом,
мнениями и выводами;
-мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объектах
собственности, являющихся предметом данного отчета; мы также не имеем личной
заинтересованности и предубеждения в отношении сторон, имеющих интерес к этому
объекту;
-наше вознаграждение ни в какой степени не связано с объявлением заранее
предопределенной стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу клиента с
суммой оценки стоимости, с достижением заранее обговоренного результата или с
последующими событиями;
-задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной цены,
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обговоренной цены или одобрения ссуды;
-ни одно лицо, кроме лиц, подписавших данный отчет, не оказывало
профессионального содействия оценщику, подписавшему данный отчет;
-расчетная стоимость признается действительной на дату оценки указанную в отчете;
- Светлаков Василий Иванович является членом Общероссийской общественной
организации «Российское общество оценщиков» и включен в реестр оценщиков за
регистрационным номером 957. Общероссийская общественная организация «Российское
общество оценщиков» включена в единый государственный реестр саморегулируемых
организаций оценщиков 09 июля 2007 г. за № 0003.
-по всем вопросам, связанным с данным отчетом, просим обращаться лично к
Светлакову В. И.
На основании предоставленной информации, выполненного анализа и расчетов
рекомендуемая нами итоговая величина справедливой стоимости оцениваемого
объекта –составляет:
9 500 000 рублей
(Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей
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1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
Дополнение №22 к Договору № 30-05-14/1 от 11 июня 2014 между ООО
«Управляющая компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «Коллективная
недвижимость» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» и ЗАО ИКФ «КонС».
1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Объект оценки

Земельный участок, общей площадью 126 370 кв.м,
расположенного по адресу: Ставропольский край, город
Железноводск, поселок Иноземцево, автомагистраль Кавказ;
Категория земель: Земли населенных пунктов, для
комплексного освоения в целях жилищного строительства
Кадастровый номер: 26:31:020501:72
на Общая долевая собственность

Имущественные права
объект оценки
Цель оценки
Предполагаемое
использование
результатов
оценки и связанные с этим
ограничения
Вид определяемой стоимости
объекта оценки

Определение справедливой стоимости права собственности.
Результаты настоящей оценки будут использованы для
переоценки активов Закрытого Паевого фонда.

Справедливая стоимость в соответствии с трактовкой
МСФО(IFRS)-13 «Оценка справедливой стоимости» (ред. от
27.06.2016) (введен в действие на территории Российской
Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N
217н))
Балансовая стоимость
Сведения не предоставлены
Форма отчета
Простая письменная, электронный документ
Дата
оценки
(дата 07 мая 2018 года
определения стоимости, дата
проведения оценки)
Срок проведения оценки
15 рабочих дня после представления Заказчиком в полном
объеме исходной информации.
Осмотр
Заказчиком не был предоставлен доступ к объекту оценки
Допущения
и правоустанавливающие документы на объект оценки
ограничительные
условия, являются достоверными;
использованные
при объект оценки считается свободным от каких-либо
проведении оценки.
обременений или ограничений, если иное не указано в
отчете;
источники информации, использованные в отчете, являются
достоверными;
категория и функциональное назначение оцениваемого
объекта в случае передачи прав другому юридическому лицу
не изменяются.
Оценка производилась с учетом следующих допущений:
На земельном участке действуют ограничения и охранные
зоны объекта культурного наследия Курганный могильник
«Иноземцево 3», курганы 1 и 2. Охранные зоны объектов
определены актом (заключением) историко-культурной
экспертизы №2461 от 28.03.2007 года и составляет 120 м.
для Кургана 1 и 60 м для Кургана 2.
Общая площадь Курганов составляет: 21 733,53 кв.м.
Объект оценки обладает низкой ликвидностью.
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1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Сведения о заказчике
ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Коллективная
недвижимость» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
Адрес местонахождения: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт
Селижарово, ул. Ленина, д.3а
ОГРН: 1067746469658
ИНН: 7718581523 КПП: 693901001
р/с: 4070181050000001968 в «Дил-банк» (ООО), г.Москва
БИК: 044583376
к/с: 3301018101000000003766 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России
Сведения об оценщике
Светлаков Василий Иванович
Почтовый адрес: 129128, г.Москва, пр-д Кадомцева, д.15, к 23
Фактический адрес: 129128, г.Москва, пр-д Кадомцева, д.15, к 23
Тел.+7-916-679-48-68
Адрес электронной почты: 2901692@mail.ru
Оценщик Светлаков Василий Иванович является членом Общероссийской
общественной организации «Российское общество оценщиков» и включен в реестр
оценщиков за регистрационным номером 957. Общероссийская общественная организация
«Российское общество оценщиков» включена в единый государственный реестр
саморегулируемых организаций оценщиков 09 июля 2007 г. за № 0003. Диплом ПП №106148
Высшей Школы Приватизации и Предпринимательства, стаж работы в оценочной
деятельности с 1993 года.
Профессиональная деятельность Светлакова Василия Ивановича застрахована в ООО
«Абсолют Страхование», страховой полис № 022-073-001674/18. Срок действия договора
страхования – с 21 апреля 2018 г. по 20 апреля 2019 г. Страховая сумма 30 000 000
(Тридцать миллионов) рублей.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению
оценочной деятельности «Оценка недвижимости» №000120-1 от 18 сентября 2017 года.
Сведения об юридическом лице, с которым Оценщик заключил трудовой
договор
Полное наименование: Закрытое Акционерное Общество Информационная
Консалтинговая Фирма «КонС»
Сокращенное наименование: ЗАО ИКФ «КонС»
Юридический адрес: 129128, г.Москва, пр-д Кадомцева, д.15, к 23
Почтовый адрес: 129128, г.Москва, пр-д Кадомцева, д.15, к 23
Фактический адрес: г.Москва, ул. Ярославская д.8 к.6, офис 326
ОГРН 5077746845688 29 мая 2007 года.
ИНН: 7716578807
Тел.+7-916-679-48-68
Адрес электронной почты: 2901692@mail.ru
Гражданская ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ застрахована в ООО «Абсолют
Страхование», страховой полис № 022-073-001244/17. Срок действия договора страхования –
с 02 октября 2017 г. по 01 октября 2018 г. Страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов)
рублей.
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил
трудовой договор, и Оценщика
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил
трудовой договор, и Оценщика в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального
закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» «требование о независимости выполнено»
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Оценщик
осуществляет профессиональную деятельность независимо и
беспристрастно. Оценщик не совершает в интересах заказчиков действий, которые могли бы
поставить под сомнение его независимость.
Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовки отчета
об оценке организациях и специалистах
Сторонние организации и специалисты к проведению оценки и составлению отчета не
привлекались.
1.4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
o Данный отчет подготовлен с учетом следующих допущений и ограничивающих условий:
o настоящий Отчет достоверен только в указанных в нем целях;
o отдельные части настоящего Отчета (в том числе промежуточные результаты) не могут
трактоваться раздельно, а только в полном объеме;
o Отчет является конфиденциальным и составлен исключительно для целей указанных в
Задании на Оценку. Он не должен использоваться, копироваться или предоставляться в иных
целях, полностью или частично, без нашего предварительного письменного согласия, причём
такое согласие будет дано после тщательного рассмотрения обстоятельств на момент
рассмотрения;
o мы не проводили экспертизы правоустанавливающих документов на объект оценки и не
несем ответственности за обстоятельства юридического характера, связанные с объектом
оценки. Соответственно, мы не можем взять на себя никаких обязательств или
ответственности в отношении любых убытков или ущерба, причиненных в результате любых
дефектов таких документов, которые появились результатом их составления, подготовки,
оформления или механизма введения их в действие;
o Отчет предназначен только для использования Заказчиком. Однако, могут существовать
определенные ограниченные обстоятельства, в которых мы соглашаемся, чтобы третья
сторона получила экземпляр нашего Отчета.
o В таковых обстоятельствах, мы дадим вышеуказанное согласие, только если:
o третья сторона соглашается освободить Оценщика от любой финансовой ответственности в
связи с содержанием отчета, или Заказчик соглашается гарантировать нам возмещение
убытков в связи с какими-либо претензиями третьей стороны (и мы убеждены, что Заказчик
располагает достаточными ресурсами для обеспечения такой гарантии);
o третья сторона соглашается, что документы предоставляются только с информационными
целями, и мы не отвечаем за те действия, которые будет проводить третья сторона после
ознакомления с отчетом;
o третья сторона соглашается соблюдать конфиденциальность в отношении всей переданной
информации.
o Органы управления и должностные лица Заказчика не могут без предварительного согласия
с нашей стороны делать ссылки на письмо и Отчет или на их содержание, либо цитировать
их в каких бы то ни было регистрационных документах. В случае предоставления
настоящего письма и Отчета полностью либо частично для ознакомления третьим лицам всю
полноту ответственности за сохранение условий конфиденциальности несет Заказчик;
o при проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов,
влияющих на стоимость объекта оценки;
o все расчеты, заключения и выводы сделаны нами на основании достоверной информации из
источников открытого доступа;
o Заказчик заранее обязуется освободить Исполнителя от всякого рода расходов и
материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к Исполнителю,
вследствие легального использования результатов настоящего исследования;
o заключение о стоимости, содержащиеся в отчете, относится к объекту оценки в целом.
Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта является неправомерным,
если таковое не оговорено в отчете;
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o Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных,
экономических, юридических, природных и иных условий, которые могут повлиять на
стоимость объекта оценки;
o мнение оценщиков относительно стоимости объекта действительно только на дату оценки.
Исполнитель не принимает на себя никакой ответственности за изменение социальных,
экономических, физических факторов и изменения местного или федерального
законодательства, которые могут произойти после этой даты, повлиять на рыночные
факторы, и, таким образом, повлиять на рыночную стоимость объекта;
o результаты стоимости могут быть использованы в течение 6 месяцев от даты составления
настоящего отчета;
o события и обстоятельства, которые произойдут после даты нашего отчета, со временем
приведут к тому, что отчет устареет, и, соответственно, мы не возьмём на себя ни
обязанность соблюдать интересы, ни ответственность за решения и действия, которые
основаны на таком устаревшем отчете. Кроме того, мы не несем ответственность за
обновление этого отчета с учетом событий и обстоятельств, которые появятся после этой
даты;
o Отчет ограничивается объёмами, обозначенными в Задании на оценку;
o ни Оценщик, ни кто-либо из лиц, подписавших настоящее письмо и Отчет, ни другие лица,
привлекавшиеся Оценщиком в процессе или в связи с подготовкой Отчета в качестве
субподрядчиков, без их предварительного письменного согласия не могут привлекаться к
даче свидетельских показаний и (или) к участию в судебных разбирательствах в связи с
использованием Отчета, за исключением случаев, когда обязанность по даче свидетельских
показаний и (или) участию в судебном процессе является обязательной в силу обстоятельств,
прямо предусмотренных процессуальными нормами законодательства Российской
Федерации.
o Оценка производилась с учетом следующих допущений:
На земельном участке действуют ограничения и охранные зоны объекта культурного
наследия Курганный могильник «Иноземцево 3», курганы 1 и 2. Охранные зоны объектов
определены актом (заключением) историко-культурной экспертизы №2461 от 28.03.2007
года и составляет 120 м. для Кургана 1 и 60 м для Кургана 2.
Общая площадь Курганов составляет: 21 733,53 кв.м.
o Из за этих обременений объект обладает низкой ликвидностью.
o Отчет содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно стоимости.
1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА
ДАННЫХ
Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об
объекте оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных
Оценщиком. Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или сторонними
специалистами, является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся
сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным
опытом Оценщика.
Выбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением
следующих источников:
нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Список использованной
литературы»);
справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной
литературы»);
методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной
литературы»);
Internet-ресурсы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета).
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1.6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ





На оцениваемый объект представлены копии следующих документов:
Свидетельство о государственной регистрации права 26-АЕ №713503 от 13.05.2014 г
Акт (заключение) историко-культурной экспертизы №2461 от 28.03.2007 года
ЗАКЛЮЧЕНИЕ по итогам анализа землепользования
Письмо Управления Архитектуры и градостроительства Администрации города- курорта
Железноводска Ставропольского края №264 от 20 марта 2018 года.
1.7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

При проведении данной оценки использовались
нормативные документы и
федеральные стандарты
оценочной деятельности, а также стандарты
оценочной
деятельности установленные саморегулируемой организацией (СРО), членом которой
является Оценщик, подготовивший отчет – стандарты РОО.
Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» от 29 июля 1998 г., №135-ФЗ в редакции Федерального закона
Российской Федерации в редакции N 145-ФЗ,от 13.07.2015 N 216-ФЗ;
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки» (ФСО №1) (утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. №
297);
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)
(утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298);
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО N 3)
(утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 20 мая 2015 г. N 299)
ФСО-7 : Приказ Минэкономразвития России Об утверждении Федерального
стандарта оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7) от 25 сентября 2014 года N 611
ССО РОО 1-03-2010 «Общие понятия и принципы оценки (ОППО)»;
ССО РОО 1-05-2010 «Типы имущества»;
ССО РОО 2-01-2010«Рыночная стоимость как база оценки»;
ССО РОО 2-02-2010«Составление отчета об оценке»;
ССО РОО 2-04-2010 «Оценка для целей залогового кредитования»
ССО РОО 2-05-2010 Методическое руководство по оценке 1 (МР 1) «Оценка
стоимости недвижимого имущества».
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 13
"ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ (ред. от 27.06.2016) (введен в действие на
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н))
1.8. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И ВЫБОР МЕТОДОВ РАСЧЕТА
Процесс оценки начинается с общего осмотра местоположения объекта, описания
помещения, его состояния, а также выделения особенностей оцениваемого объекта. Далее
проводится анализ соответствующего сегмента рынка недвижимости и заключение о
варианте наилучшего и наиболее эффективного использования.
Следующий этап оценки – определение стоимости. Определение стоимости
осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок
недвижимости в целом, так и на ценность рассматриваемого объекта недвижимости. При
определении стоимости обычно используют три основных подхода:
 сравнительный подход;
 доходный подход;
 затратный подход.
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Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых значений
объектов недвижимости.
Заключительным этапом процесса оценки является сравнение результатов,
полученных с помощью указанных подходов, и сведение итоговых оценок к единой
стоимости объекта с учетом слабых и сильных сторон каждого подхода. Таким образом,
устанавливается окончательная оценка рыночной стоимости объекта недвижимости.
1.9. ФОРМА ОТЧЕТА
Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Закона «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г., Федеральных стандартов оценки (ФСО
№№1,2,3) от 20.05.2015 г.,Стандартов общероссийской общественной организации «Российское
общество оценщиков».

2. ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА
2.1. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
На основании представленных документов, собственником оцениваемого объекта
являются владельцы закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Коллективная
недвижимость»
под
управлением
Общества
с
ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал», данные о которых
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в
реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев.
Существующие ограничения (обременения) права: Доверительное управление о чем в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана
запись регистрации №26-26-36/007/2014-303 от 13.05.2014 г.
Оценка проводится при условии отсутствия, каких либо ограничений, не указанных в
представленных документах, и неизменности разрешенного использования.
ЗАО ИКФ «КонС» не проводило юридической экспертизы прав собственности и
аудиторской проверки представленных данных об объекте оценки. Оценка проводилась с
учетом обременений, указанных в документах и данных предварительных техникоэкономических исследований по застройке оцениваемого участка, но при условии, что вид
использования останется прежним без дополнительных затрат собственника.
2.2. ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА
Объекты оценки расположены по адресу: Ставропольский край, город Железноводск,
поселок Иноземцево, автомагистраль Кавказ.
В таблице 1 указана информация по району расположения Объекта оценки.
Таблица 1
Показатель
Наличие и описание показателя
Инфраструктура:

Нет

Места отдыха:
Есть
Смог, грязь, шум – уровень:
Нет
Наличие промышленных
Нет
производств:
Темпы развития района:
Низкие
В таблицах 2-3 представлено описание Объекта оценки.
Таблица 2
№
п/
п

Местоположение

Категория
земельного
участка,
разрешенное
использование

Кадастровый
номер

11

Общая
площадь,
кв.м.

Правоустанавли
вающие
документы

1

Ставропольский
край, город
Железноводск,
поселок
Иноземцево,
автомагистраль
Кавказ

Земли
населенных
пунктов, для
комплексного
освоения в
целях
жилищного
строительства

26:31:020501:72

126 370

Свидетельство о
государственной
регистрации
права 26-АЕ
№713503 от
13.05.2014 г.

Рис. Схема земельного участка
На земельном участке действуют ограничения и охранные зоны объекта культурного
наследия Курганный могильник «Иноземцево 3», курганы 1 и 2. Охранные зоны объектов
определены актом (заключением) историко-культурной экспертизы №2461 от 28.03.2007
года и составляет 120 м. для Кургана 1 и 60 м для Кургана 2.
Курган 1. Диаметр 68 м, высота 6,5 м. Находится в 430 м к югу от километрового
столба 5/3 на автодороге М-29( обход пос. Иноземцево). Насыпь кургана в настоящее время
задернована, вершина уплощена. На поверхности, на вершине и по склонам кургана
обнаружены многочисленные плиты местного камня бештаунита, вероятно, от
внутрикурганных каменных конструкций . На северном склоне насыпи сделано 3 террасы ,
вероятно для посадок деревьев, в настоящее время она заросла кустарником.
Охранная зона для кургана 1 составляет: 120 м.
На территории кургана а так же охранной зоны запрещены какие либо земляные
строительные и иные работы.
Как видно на рисунке курган один представлен окружностью.
Площадь круга =π*радиус2
ππ - pi: число, равное 3.141592
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а радиус равен половине диаметра
Площадь кургана и охранной зоны составит: 3.141592* ((68м+120м)/2)^2=27759,11 кв.м.
общая площадь Кургана и охранной зоны.
На оцениваемом земельном участке находится только половина кургана 1
Площадь кургана 1 на оцениваемом земельном участке составит: 13879,55 кв.м.
Курган 2. Диаметр 40 м., высота 1,25 м. Находится в 390 м к западу- юго- западу от
кургана 1 ( расстояние дано между вершинами). Насыпь сильно распахана и оплыла,
вероятно, первоначально она была значительно выше.
Охранная зона для кургана 2 составляет: 60 м.
На территории кургана а так же охранной зоны запрещены какие либо земляные
строительные и иные работы.
Как видно на рисунке курган один представлен окружностью.
Площадь круга =π*радиус2
ππ - pi: число, равное 3.141592
а радиус равен половине диаметра
Площадь кургана и охранной зоны составит: 3.141592* ((40м+60м)/2)^2=7853,98 м2
Общая площадь Курганов составляет: 21 733,53 кв.м.
Из за наличия площадей, которые не могут быть использованы земельный участок
обладает низкой ликвидностью. Спрос на него будет существенно ниже, чем на другие
земельные участки.
Таблица 3
Наличие и описание показателя

Показатель
Статус ближайшего населенного
пункта:
Наименование населенного пункта:

Поселок

Тип местности:

Равнина

Экология места:

Хорошая

Наличие сервитутов:
Состояние участков:
Горячее водоснабжение,
водоснабжение:
Коммуникации:

Отсутствуют
Не освоен

Иноземцево

Нет
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Рисунок 1. Расположение Объекта оценки на карте Ставропольского края.
Иноземцево — посёлок городского типа[2] в составе муниципального образования
город ЖелезноводскСтавропольского края
География
Расположен у восточных склонов горы Бештау.
Расстояние до краевого центра: 180 км.
История
Поселок Иноземцево — это уникальное место КМВ. Именно здесь в 1801—
1835 годах находилось первое и старейшее поселение выходцев из Западной Европы —
шотландских миссионеров Эдинбургского библейского общества. Миссионеры были
направлены на Кавказскую линию по велению императора Александра I «с целью
распространения трудолюбия, ремесла и христианства среди горских народов
магометанского и языческого исповедания».
Осенью 1801 года было выбрано место для миссии на восточном склоне горы Бештау,
в старинном татарском поселении Каррас, принадлежавшем потомкам крымского султана
Гирея. В 1805 году миссионеры получили 7 тысяч десятин казенной земли.
Члены миссии активно распространяли христианство, издавали религиозную
литературу, выкупали на деньги библейского общества невольников, обращали их в
христианскую веру и возвращали им свободу. Кроме того, миссионеры занимались
плотницким, столярным, кузнечным, гончарным, типографским, хлебопекарным,
портновским и ткацким ремёслами, а также торговали продуктами сельского хозяйства на
рынках КМВ.
В помощь шотландцам для обработки земли летом 1809 года в Каррас переселились
первые немецкие семьи из Саратовской губернии. Среди них мастеровые люди: слесарь
Иоганн Мартин, кожевник Христиан Конради, сапожник Иоганн Либих, бумажный
фабрикант Людвиг Либих, кузнец Иоганн Георг Энгельгарт. В 1819 году рядом с Каррасом
была учреждена немецкая Николаевская колония, которой было отмежевано из старого
надела 4,5 тысячи десятин (в 1831 году — Константиновская, между которыми выросли
обширные виноградники). Новые колонисты, отказавшись от нерентабельного
землепашества, занялись садоводством, огородничеством, виноградарством, производством
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мяса и молока. Они стали регулярными поставщиками на рынки КМВ цветов, фруктов,
овощей, мяса, молока, кефира и великолепных немецких сыров. Немцы привезли на КМВ
культуру возделывания табака и успешно торговали им на рынках. С первых лет поселения
они единственные выпекали хлеб на продажу, доставляя его в столовые и рестораны
курорта.
В середине XIX века в обеих колониях работали: маслобойня, кожевенный,
кирпичный, известковый заводики. Широко известны были имена мебельщиков и
каретников (Андрей Конради). Чистота, благоустроенность, обилие зелени, цветов и
фруктов, вкусная и недорогая еда привлекали сюда курортную публику.
До августа 1941 года население колоний Каррас и Николаевская до 90 % составляли
немцы. Однако по приказу И. В. Сталина, который опасался пособничества фашистской
армии в случае оккупации, почти все немецкое население в течение месяца было вывезено в
Северный Казахстан, Узбекистан, на Урал и в Сибирь.
В сентябре 1941 года бывшие колонии Каррас и Николаевская получили статус
поселков.
В 1959 году поселки Каррас и Николаевское были объединены в курортный
посёлокИноземцево. Название это было получено по одноимённой железнодорожной
станции. А станция Иноземцево, в свою очередь, была названа в честь управляющего
Владикавказской железной дороги Ивана Дмитриевича Иноземцева, особняк которого
располагается рядом со станцией.
С января 1983 годаИноземцево получил статус посёлка городского типа в составе
города Железноводска. По численности населения Иноземцево (28 366) превосходит
Железноводск (24 496).
Население
Численность населения
[3]
[4]
[5]
1959 1970
1979
1989[6] 2002[6] 2010[7] 2011[8] 2012[9] 2013[10] 2014[1]
12 070 ↗16 177 ↗17 755 ↗21 277 ↗27 110 ↗28 398 ↘28 396 ↗28 505 ↘28 312 ↘28 071
В списке населённых пунктов, не имеющих статуса города, занимает 12 место в
России по численности населения.
Национальный состав

русские 79,4 %

армяне 8,4 %

греки 4,7 %

украинцы 2,4 %
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2.3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ
(ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ) ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ
Экономический обзор
По оценке Минэкономразвития России, в январе рост российской экономики
ускорился до 2,0 % г/г (1,4 % г/г в декабре, 1,2 % г/г в 4кв17). Улучшение динамики ВВП
связано в первую очередь с восстановлением промышленного производства, которое в
январе выросло на 2,9 % г/г. В феврале оперативные показатели производственной
активности продемонстрировали позитивную динамику. Холодная погода как в Европе, так и
на большей части территории России оказала поддержку добыче газа (в последнюю неделю
февраля «Газпром» несколько раз обновил абсолютный максимум суточного объема
поставок в страны дальнего зарубежья), а также производству электроэнергии. При этом
потребление электроэнергии, очищенное от календарного, сезонного и температурного
факторов, также выросло, что может говорить о сохранении восстановительных тенденций в
обрабатывающей промышленности. Потребительский спрос продолжает уверенно расти.
Годовые темпы роста оборота розничной торговли с сентября 2017 года закрепились на
уровнях около 3 % (в январе — 2,8 % г/г). Ускорился рост объема платных услуг населению,
продолжает устойчиво расти оборот организаций общественного питания. Фиксируемое
официальной статистикой расширение потребительского спроса подтверждаются и
индикаторами настроений. Индекс потребительской уверенности, рассчитываемый инФОМ
по заказу Банка России, в феврале достиг максимального значения за весь период
наблюдения (106 п.п. с устранением сезонности). Рынок труда продолжил функционировать
в условиях, близких к дефициту. В январе уровень безработицы обновил исторический
минимум (4,9 % с учетом коррекции на сезонность). Темпы роста заработных плат в
реальном выражении в декабре и, по предварительным данным, в январе составили 6,2 % г/г
– это максимальные значения с середины 2016 года, когда показатель вернулся к росту.
Значимым фактором роста заработных плат в последние месяцы стало активное повышение
оплаты труда в социальном секторе (в ноябре и декабре номинальный темп роста превысил
13 % г/г). В то же время рост заработных плат в частном секторе в последние месяцы также
был существенным (более 7 % г/г в номинальном выражении). Рост инвестиций в основной
капитал в 2017 году составил 4,4 %, превысив ожидания Минэкономразвития России (4,1 %).
В январе оперативные индикаторы инвестиционной активности (импорт машин и
оборудования из стран дальнего зарубежья, отечественное производство инвестиционных
товаров, а также объем строительных работ) продолжали демонстрировать позитивную
динамику. Кредит экономике в январе показал уверенный рост на фоне продолжения
снижения процентных ставок. Набирает темп расширение корпоративного кредитного
портфеля (2,9 % г/г в январе по сравнению с 1,8 % г/г в декабре с исключением валютной
переоценки), что является закономерным следствием восстановительных процессов в
реальном секторе. Очищенные от сезонности месячные темпы прироста необеспеченных
потребительских кредитов (в годовом выражении) сохраняются на уровне, близком к 19 %
м/м SAAR, и значительно превышают темп роста номинальной заработной платы, что
свидетельствует об их фундаментальной неустойчивости. Инфляционное давление в
экономике остается низким, несмотря на динамичный рост заработных плат и уверенное
восстановление потребительского спроса. В феврале потребительская инфляция сохранилась
на уровне января – 2,2 % г/г. Монетарная инфляция, по оценке Минэкономразвития России,
в феврале, как и в январе, составила 2,5 % г/г, незначительно ускорившись в терминах
последовательных приростов. В апреле–мае инфляция, по оценке, будет находиться в
диапазоне 2,1–2,2 % г/г, а в июне годовой рост цен может опуститься ниже 2,0 %. При
условии отсутствия негативных погодных шоков инфляция весь год будет сохраняться ниже
целевого значения 4 %.
Производственная активность
По оценке Минэкономразвития России, в январе рост российской экономики
ускорился до 2,0 % г/г (1,4 % г/г в декабре, 1,2 % г/г в 4кв17).
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Улучшение динамики ВВП связано в первую очередь с восстановлением
промышленного производства, которое в январе выросло на 2,9 % г/г после слабых
результатов декабря (-1,5 % г/г) и 4кв17 (-1,7 % г/г). Совокупный вклад промышленности в
прирост ВВП в январе оценивается на уровне +0,9 п.п. по сравнению с -0,2 п.п. и -0,4 п.п. в
декабре и 4кв17 соответственно.

В январе вышли в положительную область годовые темпы роста в добывающем
комплексе (+1,1 % г/г после -1,0 % г/г в декабре и -0,7 % г/г в 4кв17). В январе заметно вырос
выпуск по виду деятельности «Предоставление услуг в области добычи полезных
ископаемых» (+14,9 % г/г), что в том числе связано с ростом услуг по сжижению природного
газа в связи с постепенным выходом на полную мощность завода «Ямал СПГ». Кроме того,
существенный положительный вклад в выпуск добывающей промышленности в январе
внесла добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых. Добыча природного газа
и газового конденсата в январе увеличилась на 6,2 % г/г (-0,3 % г/г в 4кв17). Этому
способствовали погодные условия на территории России: среднедневная температура в
начале текущего года приблизилась к климатической норме после относительно теплой
осени и начала зимы 2017 года. В феврале температурный фактор продолжал оказывать
поддержку спросу на газ, прежде всего со стороны внешних потребителей. В конце месяца в
ряде европейских стран установились аномальные холода. В результате в последнюю
неделю февраля «Газпром» несколько раз обновил абсолютный максимум суточного объема
поставок в страны дальнего зарубежья. В России температура во второй половине месяца
также находилась существенно ниже климатической нормы. На добычу нефти по-прежнему
оказывает сдерживающее влияние ответственное выполнение Россией условий сделки
ОПЕК+. В то же время годовая динамика нефтяной отрасли постепенно стабилизируется. По
данным Минэнерго России, в феврале, как и в январе, среднедневная добыча нефти
снизилась на 1,4 % г/г (-2,4 % г/г в 4кв17). В начале прошлого года снижение объемов
производства в нефтяной отрасли происходило постепенно, и Россия вышла на уровни,
предусмотренные международными соглашениями, только во 2кв17. Таким образом, при
сохранении на достигнутых уровнях добыча нефти будет демонстрировать околонулевую
годовую динамику начиная со 2кв18.
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Выпуск обрабатывающей промышленности в январе увеличился на 4,7 % г/г после
падения на 2,0 % г/г в декабре прошлого года. Основной причиной разворота динамики
обрабатывающей промышленности стали те же виды деятельности, которые обусловили
спад последних нескольких месяцев: производство основных драгоценных металлов, прочих
цветных металлов и ядерного топлива, производство табачных изделий, производство
прочих транспортных средств и оборудования (см. «Картину промышленности в январе 2018
года»). Поддержку росту промышленного производства также оказало отечественное
автомобилестроение: рост производства автотранспортных средств в январе составил 29,4 %
г/г (6,4 % г/г в декабре, 14,4 % г/г в 4кв7). По оценке Минэкономразвития России, высокие
темпы роста обрабатывающей промышленности в январе, как и ее спад в 4кв17, обусловлены
временными факторами. Медианный темп роста в обрабатывающей промышленности,
позволяющий исключить влияние «локальных» факторов, в январе, по оценке, составил 2,0
% г/г (1,4 % г/г в декабре). Рост промышленного производства по-прежнему базируется на
устойчиво положительной динамике в ключевых обрабатывающих отраслях – производстве
пищевых продуктов, химической отрасли, легкой промышленности, деревообработке.
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Внутренний спрос Показатели потребительского рынка продолжают устойчиво расти
Годовые темпы роста оборота розничной торговли с сентября 2017 года закрепились на
уровнях около 3 %: в январе — 2,8 % г/г после 3,1 % г/г в декабре и 3,0 % г/г в 4кв17.
Помесячные темпы роста показателя также демонстрируют положительную динамику (0,3 %
м/м SA в январе, 0,2 % м/м SA в декабре). Автомобильный рынок продолжает уверенно
расти. Абсолютные объемы продаж легковых автомобилей (с исключением сезонности) в
январе и феврале составили 148,1 и 150,8 тыс. штук соответственно (в декабре было продано
141,7 тыс. шт. SA). В годовом выражении рост продаж продемонстрировал еще более
существенное ускорение – до 31,3 % г/г в январе и 24,7 % г/г в феврале (по сравнению с 14,0
% г/г в декабре и 15,4 % г/г в 4кв17), что было обусловлено эффектом низкой базы начала
2017 года. Рост автомобильного рынка поддерживается расширением портфеля автокредитов
(+14,9 % в целом за 2017 год). Активизация потребительского спроса наблюдается и в
сегменте услуг. Рост объема платных услуг населению ускорился до 2,1 % г/г в январе по
сравнению с 0,9 % г/г в декабре и 0,5 % г/г в 4кв17. Продолжает устойчиво расти оборот
организаций общественного питания (3,9 % г/г в реальном выражении в январе после 4,7 % в
декабре и 4,5 % в 4кв17). Индекс потребительской уверенности, рассчитываемый инФОМ по
заказу Банка России, в феврале достиг максимального значения за весь период наблюдения
(106 п.п. с устранением сезонности). Кроме того, четвертый месяц подряд индекс превышает
пороговый уровень 100, который указывает на преобладание позитивных настроений среди
потребителей. При этом уверенную восходящую динамику демонстрируют как ожидания
респондентов, так и их оценки текущей ситуации, в том числе изменений личного
материального положения. Указанные тенденции подтверждают данные о продолжающемся
восстановлении потребительского спроса на фоне роста заработной платы и ускорения роста
розничного кредитования.
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Рост инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 4,4 %, превысив ожидания
Минэкономразвития России (4,1 %). Инвестиции в основной капитал крупных и средних
организаций в 2017 году увеличились на 4,2 %. Наибольший вклад в их рост внесли
нефтегазовый комплекс (2,7 п.п.), транспорт, за исключением трубопроводного (0,8 п.п.) и
социальный сектор (0,5 п.п.). Вместе с тем сокращение инвестиций наблюдалось в
металлургии, недвижимости и энергетике. В разрезе видов основных фондов структура
инвестиций осталась достаточно стабильной по сравнению с предыдущим годом. Крупные и
средние компании в 2017 году инвестировали более половины средств в здания (кроме
жилых) и сооружения и еще треть – в машины и оборудование. При этом последняя группа
демонстрировала наиболее динамичный рост (8,9 % в целом за год),
что согласуется с данными о высоких темпах роста импорта машин и оборудования в
течение 2017 года. Основным источником финансирования инвестиций крупных и средних
предприятий остаются собственные средства компаний (52,1 % общего объема инвестиций).

В январе оперативные индикаторы инвестиционной активности продолжали
демонстрировать позитивную динамику. Основной вклад в рост инвестиций по-прежнему
вносят закупки предприятиями машин и оборудования. Инвестиционный импорт из стран
дальнего зарубежья продолжает расти высокими темпами (23,3 % г/г в январе после 29,1 %
г/г в декабре, 26,2 % г/г в 4кв17). Рост выпуска отечественной машиностроительной
продукции инвестиционного назначения в январе ускорился до 17,1 % г/г после 9,2 % г/г в
декабре и 8,8 % г/г в 4кв17. В последние два месяца в положительную область вышли
годовые темпы роста в строительстве (0,2 % г/г в январе после 1,3 % г/г в декабре)
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Рынок труда В январе 2018 года уровень безработицы с устранением сезонного
фактора снизился до исторического минимума. На фоне относительно стабильной
численности рабочей силы количество занятых с исключением сезонности продолжило расти
(+128,8 тыс. человек по отношению к декабрю, или +0,2% м/м SA), в то время как
количество безработных с исключением сезонного фактора снизилось на 89,5 тыс. человек (2,4 % м/м SA). В результате сезонно сглаженный уровень безработицы в январе достиг
нового исторического минимума — 4,9 % SA от рабочей силы. Усиление дефицита на рынке
труда подтверждается и данными служб занятости. Коэффициент напряженности —
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отношение численности незанятых, состоящих на учете в государственных службах
занятости, к потребности работодателей в работниках — в январе 2018 г. продолжил
снижение к минимальным за весь период наблюдения значениям, зафиксированным летом
2014 года (данные с устранением сезонности).

Темпы роста реальных заработных плат в декабре и, по предварительной оценке, в
январе вновь обновили максимум с начала восстановительного цикла. Как и ожидалось,
динамика заработных плат за декабрь была существенно пересмотрена в сторону увеличения
(1,6 и 1,7 п.п. для номинальных и реальных значений соответственно). По уточненным
данным, реальные заработные платы в декабре увеличились на 6,2 % г/г – это максимальное
значение с середины 2016 года, когда показатель вернулся к росту. В январе, по оценке
Росстата, темпы роста реальных заработных плат сохранились на уровне декабря. Одним из
значимых факторов роста заработных плат в последние месяцы стало активное повышение
оплаты труда в социальном секторе, которая в ноябре и декабре демонстрировала темпы
роста, превышающие 13 % г/г в номинальном выражении (прирост в прочих видах
деятельности составил 7,6 % г/г в декабре и 7,2 % г/г в ноябре).
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Инфляция Инфляционное давление в экономике остается низким, несмотря на
динамичный рост заработных плат и уверенное восстановление потребительского спроса. В
феврале потребительская инфляция сохранилась на уровне января – 2,2 % г/г. Показатели
инфляции, очищенные от волатильных компонентов, также держатся на низких уровнях.
Монетарная5 инфляция, по оценке Минэкономразвития России, в феврале, как и в январе,
составила 2,5 % г/г, в терминах последовательных приростов – 2,1 % м/м SAAR (1,4 % м/м
SAAR месяцем ранее). В помесячном выражении с устранением сезонности потребительские
цены в феврале увеличились на 0,2 % м/м SA после нулевой динамики в январе. В феврале
возобновился рост цен на плодоовощную продукцию (+1,1 % м/м SA после снижения на 1,3
% м/м SA месяцем ранее), что связано в том числе с удорожанием картофеля из-за низкого
урожая в 2017/2018 сельскохозяйственном году. Вместе с тем в группе продовольственных
товаров, за исключением плодоовощной продукции, околонулевой темп роста сохраняется
третий месяц подряд благодаря достаточному уровню предложения. Темп роста цен на
непродовольственные товары в феврале снизился до 0,1 % м/м SA после 0,3 % м/м SA в
январе. Вклад в замедление инфляции в данной товарной группе внесла продолжающаяся
нормализация динамики цен на бензин. При этом темпы роста цен снизились и в группе
непродовольственных товаров, за исключением подакцизной продукции. Ускорение роста
цен на услуги до 0,2 % м/м SA в феврале по сравнению с 0,1 % м/м SA в январе было связано
главным образом с удорожанием жилищных услуг. При этом некоторое увеличение темпов
роста цен на услуги наблюдалось и в рыночном сегменте (лидерами стали услуги
зарубежного туризма – 0,8 % м/м SA). По прогнозу Минэкономразвития России, в марте
инфляция составит 0,2–0,3% м/м, в годовом выражении – 2,2–2,3 % г/г. В апреле–мае
инфляция, по оценке, будет находиться в диапазоне 2,1–2,2 % г/г. В июне годовой рост цен
может опуститься ниже 2,0%, учитывая относительно высокую базу прошлого года. При
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условии отсутствия негативных погодных шоков инфляция весь год будет сохраняться ниже
целевого значения 4%.

Банковский сектор Структурный профицит ликвидности банковского сектора
сохраняется на высоком уровне. В феврале операции бюджета в целом оказывали
нейтральное влияние на состояние ликвидности банковского сектора. Приток средств по
бюджетному каналу составил 29 млрд. рублей. При этом в условиях сохранения высоких цен
на нефть объем покупок Минфином России иностранной валюты достиг максимального
значения с момента начала их проведения (295,7 млрд. рублей). В феврале возобновился
отток наличных денег из банковской системы (149,9 млрд. рублей), который был
компенсирован снижением избыточных остатков средств на корсчетах в банках. В этих
условиях структурный профицит ликвидности за месяц практически не изменился и по
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состоянию на начало дня 1 марта составил 2,8 трлн. рублей. В январе продолжился
устойчивый приток средств на банковские депозиты. Депозиты юридических лиц в январе
увеличились на 5,6 % г/г по сравнению с 7,1 % г/г в декабре (с исключением валютной
переоценки). Годовой темп роста депозитов физических лиц составил 6,6 % г/г после 7,7 %
г/г в декабре (с исключением валютной переоценки). Равномерный рост депозитов как
населения, так и корпоративного сектора свидетельствует о сформировавшемся доверии к
банковской системе. Расширение ресурсной базы банков сопровождается постепенным
смягчением условий банковского кредитования, в первую очередь за счет снижения
кредитных ставок. В 4кв17 кредитные ставки как в корпоративном, так и в розничном
сегменте достигли исторически минимальных значений. Ставка по кредитам нефинансовым
организациям на срок свыше 1 года снизилась до 9,4 % в декабре с 9,7 % в ноябре 2017 года
(-2,3 п.п. в целом за 2017 год). Ставка по кредитам физическим лицам на срок свыше 1 года
снизилась до 12,9 % в декабре с 13,4 % в ноябре (-2,6 п.п. в целом за 2017 год). По данным
Банка России, в 4кв17 также продолжилось постепенное смягчение ряда неценовых условий
банковского кредитования для розничных клиентов и субъектов МСП, при этом банки попрежнему придерживаются консервативного подхода к кредитованию крупных
корпоративных заемщиков.
Продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики формирует стимулы для
дальнейшего снижения процентных ставок. На первом в текущем году заседании 9 февраля
Совет директоров Банка России принял решение об очередном снижении ключевой ставки
на 0,25 п.п. до 7,50 % годовых (после снижения в общей сложности на 2,25 п.п. в 2017 году).
При этом в пресс-релизе регулятор указал, что переход к нейтральной денежно-кредитной
политике может быть завершен уже в 2018 году, т.е. в более короткие сроки, чем было
заявлено ранее. Смягчение риторики Банка России уже привело к дальнейшему снижению
ставок по ОФЗ, которое было более выраженным на коротком конце кривой доходности. При
этом повышение суверенного рейтинга России агентством S&P до инвестиционного уровня
23 февраля имело ограниченное влияние на
ставки по ОФЗ, поскольку данное решение с высокой вероятностью уже было
заложено в цены государственных облигаций. В январе ускорился рост во всех сегментах
кредитного рынка. Годовые темпы роста корпоративного кредитного портфеля в январе
закрепились в положительной области. Темп роста задолженности по кредитам
нефинансовым организациям составил 2,9 % г/г по сравнению с 1,8 % г/г в декабре (с
исключением валютной переоценки). При этом корпоративный кредитный портфель в
финансово устойчивом сегменте банковского сектора продолжает расти более динамично.
Темп его роста, рассчитанный по сопоставимому кругу кредитных организаций, составил 4,6
% г/г в январе после 3,7 % г/г в декабре (с исключением валютной переоценки). Портфель
жилищных кредитов в январе вырос на 16,4 % г/г после 15,1 % г/г в декабре (с исключением
валютной переоценки). При этом темп роста выдачи новых рублевых жилищных кредитов в
январе достиг максимального значения с 2011 года и составил 108,0 % г/г. Опережающий
рост ипотечного жилищного кредитования обусловлен в том числе рефинансированием
заемщиками уже имеющейся задолженности. По данным Банка России, в 4кв17 о росте
спроса на рефинансирование ипотечных кредитов сообщили 42 % кредитных организаций, а
баланс оценок по данному показателю увеличился в 2 раза по сравнению с 4кв16 и достиг
максимального за всю историю наблюдений уровня (23,3). Темпы роста потребительских
кредитов, кроме жилищных, увеличились до 12,2 % г/г в январе после 11,1 % г/г месяцем
ранее (с исключением валютной переоценки). Очищенные от сезонности месячные темпы
прироста в годовом выражении сохранились на высоком уровне, достигнутом в конце
прошлого года (19,4 % м/м SAAR в январе после 19,1 % м/м SAAR в декабре). Текущие
темпы значительно превышают темп роста номинальной заработной платы, что
свидетельствует об их фундаментальной неустойчивости. При сохранении текущих
тенденций годовой темп роста необеспеченного потребительского кредитования может
составить 17–19 % в текущем году.
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Глобальные рынки В начале 2018 года нефтяные котировки достигли максимальных с
2014 года уровней. В январе средняя цена на нефть марки «Юралс» выросла до 68,6 долл.
США за баррель с 63,8 в декабре. При этом в отдельные торговые сессии нефтяные
котировки превышали 70 долл. США за баррель. Со стороны предложения поддержку ценам
на нефть оказывал высокий уровень выполнения соглашения между странами ОПЕК и неОПЕК, которые в январе поставили новый рекорд – 133 % по сравнению со 107 % в среднем
за 2017 год. Восстановление мировой экономики также оказывает поддержку спросу на
нефть. Достигнув многолетнего минимума в 2016 году (3,2%), рост мировой экономики в
2017 году вышел на траекторию ускорения. По оценке МВФ6 , темп роста мирового ВВП в
прошлом году составил 3,7 % и превысил октябрьский прогноз на 0,1 п.п. Отличительной
чертой наблюдаемого ускорения глобального роста является его широкий географический
охват. По данным МВФ, увеличение экономической активности в прошлом году
наблюдалось в 120 странах, на которые приходится около 75 % мирового ВВП.
Опережающие индикаторы в начале 2018 года продолжали сигнализировать о дальнейшем
расширении производства. Индекс PMI обрабатывающих отраслей уверенно превышает
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пороговый уровень 50 в большинстве развитых и в крупнейших развивающихся экономиках,
в то время как в Еврозоне показатель в последние месяцы держится вблизи многолетних
максимумов (59,6 и 58,6 в январе и феврале соответственно). Рост цен на нефть в последние
месяцы способствовал расширению ее добычи в США. Количество буровых установок в
США с начала года возросло на 53 (до 800 на начало марта), добыча нефти – на 0,6 млн.
баррелей/сутки. По прогнозу МЭА, к концу года США могут стать крупнейшим в мире
производителем нефти, обогнав Саудовскую Аравию и Россию.

Помимо давления со стороны предложения, в феврале на нефтяные котировки также
оказала негативное влияние масштабная коррекция на мировых финансовых рынках.
Максимальная глубина падения индекса S&P 500 в феврале с пиковых уровней конца января
превышала 10 %, а индекс волатильности акций VIX в начале февраля взлетел до
максимальных за 2 года уровней (37,3). Однако уже во второй половине месяца ситуация
стабилизировалась, и к концу февраля мировые рынки отыграли часть падения. Распродажа
рисковых активов затронула и товарные рынки: цена на нефть марки «Юралс» 13 февраля
опускалась ниже 60 долл. США за баррель, а в среднем за месяц снизилась до 63,1 долл.
США за баррель.

Распродажа рисковых активов в первой половине февраля была спровоцирована
макроэкономической статистикой, вышедшей в США. Январские данные оказались
существенно выше консенсус-прогнозов. Число рабочих мест в несельскохозяйственных
отраслях увеличилось на 200 тыс. по сравнению с ожиданиями в 175 тысяч. Рост заработных
плат ускорился до 2,9 % г/г в январе против 2,7 % г/г в декабре. Кроме того, в январе
инфляция в США ускорилась до 0,5 % м/м (2,1 % г/г). В этих условиях у участников рынка
возникли опасения относительно того, что ужесточение денежно-кредитной политики ФРС
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США может быть более быстрым, чем ожидалось ранее. Рост волатильности на глобальных
рынках оказал ограниченное влияние на курс рубля и цены российских активов. После
коррекции в середине месяца индекс ММВБ возобновил рост и в целом за февраль
изменился незначительно (+0,3 %). Российский 5-летний CDS-спред, несмотря на локальное
повышение до 125, в феврале сохранялся на минимальных с 2013 года уровнях (110,4 в
среднем за месяц). Курс рубля в начале февраля временно превысил 58 руб. за долл. США,
однако затем вернулся на январские уровни. Средний курс российской валюты по
отношению к доллару США в феврале не изменился по сравнению с январем (56,8).
Стабилизирующее влияние на валютный рынок продолжают оказывать операции
Правительства РФ в рамках «бюджетного правила» (в январе–феврале покупки иностранной
валюты, по оценке, составили в общей сложности 8,7 млрд. долл. США). В конце месяца
поддержку ценам на российские активы также оказывало решение рейтингового агентства
S&P 23 февраля о повышении суверенного рейтинга РФ до инвестиционного уровня

Источник:: http://economy.gov.ru/

Анализ рынка земельных участков г. Ставпрополь1
Анализ рынка земельных участков г. Ставрополь (в период с 01 января 2009 по 01 ноября 2017
г.)*

I. АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ПОД ИЖС
Анализ ситуации, сложившейся на рынке земельных участков может быть выполнен с
точки зрения местонахождения объекта. Структура предложения, согласно принятому
районированию в регионе Кавказских Минеральных Вод, представлена на диаграмме.
1

1

http://realtymarket.ru/RINOK-KOMMER-ESKOI-NEDVIJIMOSTI/Stavropol.-Analiz-rinka-zemelnix-u-astkov-na01-noyabrya-2015-g.html
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Диаграмма 1. Структура предложения по городам КМВ
Из проанализированных данных видно, что наибольший объем предложения
земельных участков ИЖС, а именно 29% находится в г. Пятигорск, а наименьшим объемом
представлен г. Железноводск – 7%.
По состоянию на 31 октября 2016 года средняя цена предложений земельных участков
под ИЖС составила 209 718 руб./сот. +/- 25%. Средняя цена предложений 1 сотки земельных
участков колебалась в пределах от 19 000 рублей до 1 310 000 рублей (верхнее значение в
предыдущем анализируемом периоде составляло 2 375 тыс.руб.- заметна динамика снижения
цены, и «заморозка» дорогих и неликвидных объектов в усложненной экономической
ситуации на рынке) в зависимости от ценообразующих факторов.
Соотношение средних цен предложений в городах Кавказских Минеральных Вод
приведено на диаграмме.

Диаграмма 2. Средняя цена предложения 1 сотки земельных участков ИЖС
по городам КМВ, руб. в %
Максимальная стоимость земельных участков по-прежнему фиксируется в
Пятигорске, Кисловодске и Ессентуках, значительно отличается стоимость участков в
городах Железноводск, Минеральные Воды в Георгиевске.
Средний размер участка под ИЖС, выставленный на продажу в регионе КМВ
составляет 5-10 соток.
Анализ показывает существенное влияние на стоимость участка его площади,
структура предложения по размерам участков представлена ниже:

График 1. Распределение объема предложений земельных участков к продаже по
площадям.
Стоимость 1 сотки земли в черте города под индивидуальное жилищное
строительство колеблется от 25 000 рублей до 1 310 000 рублей. Минимальная стоимость 1
сотки земли, зафиксирована в г. Ессентуки, максимальная - в г. Кисловодске. Участки
максимальной стоимости имеют, как правило, объекты незавершенного строительства,
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залитый фундамент под дом или другие строения. Объекты меньшей стоимости – это
земельные участки без строений, с коммуникациями по меже, расположенные в некоторой
отдаленности от города.
Скидка на торг, согласно данным исследования «Справочник оценщика
недвижимости»2, при сделках с земельными участками под ИЖС находится в диапазоне
10,2-18,6%, что коррелирует с данными риелторов3, которые говорят о скидке на торг при
совершении сделки с нежилой недвижимостью в пределах 5 – 20%.
II. АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ ЗАСТРОЙКУ
Анализ ситуации, сложившейся на рынке земельных участков может быть выполнен с
точки зрения местонахождения объекта. Структура предложения, согласно принятому
районированию региона Кавказских Минеральных Вод, представлена на диаграмме 3.

Диаграмма 3. Структура предложения по городам КМВ
Из проанализированных данных видно, что наибольший объем предложения
земельных участков под коммерческую застройку, а именно 37% находится в г. Пятигорске,
а наименьшим объемом представлен Железноводск и Кисловодск – по 6% и 7%,
соответственно.
По состоянию на 31 октября 2016 года средняя цена предложений земельных участков
составила 275 950 руб./сот. +/- 25%. Средняя цена предложений 1 сотки земельных участков
колебалась в пределах от 3 900 руб. до 1 625 000 руб. в зависимости от ценообразующих
факторов.
Соотношение средних цен предложений по районам города приведено на диаграмме
4.

Диаграмма 4. Средняя цена предложения 1 сотки земельных участков под
коммерческую застройку по городам КМВ, руб.
Цена предложения весьма неоднородна и зависит, прежде всего, от местоположения
земельного участка, его размера и от его назначения, наличия проектной документации. В
разрезе местонахождения земельного участка на стоимость влияет не только расположение
участка в том или ином городе, но и локальные условия размещения внутри города, так
земельные участки, расположенные в центре города Пятигорска отличаются по цене от
земельных участков, расположенных на окраинах. Так, земельные участки в некоторых
2
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районах Железноводска и Минеральных Вод по своей стоимости сравнимы с земельными
участками, расположенными в Пятигорске и Кисловодска. Так, максимальная стоимость 1
сотки земли зафиксирована в г. Пятигорске. Цена предложения за земельный участок в черте
города, в районе Квартал достигает здесь 1 625 000 рублей за сотку. Минимальная цена
предложения на земельный участок промышленного назначения составляет 3 900 руб./сотка
за земельный участок, расположенный на окраине г. Георгиевска.
Анализ показывает существенное влияние на стоимость участка его площади,
структура предложения по размерам участков представлена ниже:

Диаграмма 5. Распределение объема предложений земельных участков к продаже по
площадям.
Стоит отметить, что структура предложения по площади предлагаемых участков в
городах КМВ демонстрирует преобладание больших участков (от 5 до 10 сот). Как наглядно
видно, большее количество выставленных на продажу объектов имеют площадь в указанном
диапазоне.
Скидка на торг, согласно данным исследования «Справочник оценщика
недвижимости»4, при сделках с земельными участками под строительство коммерческих
объектов находится в диапазоне 9,7-16%, что коррелирует с данными риелторов5, которые
говорят о скидке на торг при совершении сделки с нежилой недвижимостью в пределах 5 –
20%.

4
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III. АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ РЕГИОНА КАВКАЗСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД С/Х НАЗНАЧЕНИЯ
Анализ ситуации, сложившейся на рынке земельных участков с/х назначения может
быть выполнен с точки зрения местонахождения объекта. Структура предложения, согласно
принятому районированию в регионе КМВ, представлена на диаграмме 6.
2

Диаграмма 6. Структура предложения по районам города
Из проанализированных данных видно, что наибольший объем предложения
земельных участков сельскохозяйственного назначения, а именно 24% и 37% находятся в
городах Ессентуки и Пятигорск, соответственно, а наименьшим объемом представлен г.
Железноводск – 4%.
По состоянию на 31 октября 2016 года средняя цена предложений земельных участков
с/х назначения составила 45 991 руб./сот. +/- 25%. Средняя цена предложений 1 сотки
земельных участков колебалась в пределах от 500 руб. до 363 636 руб. в зависимости от
ценообразующих факторов.
Соотношение средних цен предложений по районам города приведено на диаграмме
7.

Диаграмма 7. Средняя цена предложения 1 сотки земельных участков с/х назначения
по районам города, руб.
Данные диаграммы показывают, что наибольшая стоимость земельного участка с/х
назначения в городе Пятигорске. Наименьшая стоимость 1 сотки земельного участка с/х
назначения отмечена в Георгиевске и пригородах.
Большинство земельных участков с/х назначения, выставленных на продажу в
регионе КМВ – это участки, расположенные в садовом некоммерческом товариществе или
дачном некоммерческом товариществе.
Анализ показывает, что средний размер участка с/х назначения, расположенного в
регионе КМВ составляет 5-10 соток. Данные, приведенные ниже, отражают распределение
общего объема предложений земельных участков с/х назначения, выставленных на продажу
в регионе Кавказских Минеральных Вод, по площади.
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График 2. Распределение объема предложений земельных участков к продаже по площадям
Данные графика свидетельствуют, что среди земельных участков с/х назначения
преобладают категории земель размером до 10 соток (земельные участки, расположенные в
СНТ и ДНТ) и свыше 1 га (земельные участки, расположенные, как правило, в пригородах).
Данные анализа показывают существенное влияние на стоимость участка его
площади. Нижеприведенная диаграмма отражает зависимость стоимости земельного участка
с/х назначения от размера участка.

График 3. Распределение средней стоимости участков в городах КМВ
В зависимости от площади земельного участка.
Следует отметить, что данные значения приведены для иллюстрации
ценообразующего влияния площади участка и не могут быть использованы для определений
конкретных корректирующих коэффициентов, поскольку участки, сгруппированные в одни
группы, различались между собой остальными ценообразующими факторами.
Примерно на 20% земельных участков, предлагаемых к продаже, имеются небольшие
строения, либо фундамент под строение. Цена на такие участки, в зависимости от
местоположения, колеблется от 55 000 руб./сот. до 580 000 руб./сот.
Скидка на торг, согласно данным исследования «Справочник оценщика
недвижимости»6, при сделках с земельными участками с/х назначения находится в диапазоне
9,2-23,1%, что коррелирует с данными риелторов, которые говорят о скидке на торг при
совершении сделки с нежилой недвижимостью в пределах 5 – 20%.
1 I. АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Г. СТАВРОПОЛЯ ПОД ИЖС
Анализ ситуации, сложившейся на рынке земельных участков может быть выполнен с
точки зрения местонахождения объекта. Структура предложения, согласно принятому
районированию г. Ставрополь, представлена на диаграмме.
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Диаграмма 1. Структура предложения по районам города
Из проанализированных данных видно, что наибольший объем предложений
земельных участков ИЖС, а именно 29% находятся в «Других» районах города (Ташла,
Чапаевка, Осетинка, Старомарьевское шоссе, Мамайка, Ботаника), а наименьшим объемом
представлен в районе 204-го квартала –12%.
По состоянию на 1 октября 2016 года средняя цена предложений земельных участков
составила 270 665 руб./сот. +/- 10,5%. Диапазон предложений 1 сотки земельных участков
колебался в пределах от 27 647 руб. до 1 168 675 руб. в зависимости от ценообразующих
факторов.
Минимальная цена предложения единого объекта составила 180 тыс. руб.,
максимальная – 17 млн. руб.
Соотношение средних цен предложений по районам города приведено на диаграмме.

Диаграмма 2. Средняя цена предложения 1 сотки земельных участков ИЖС по районам
города, руб.
Анализ динамики цен подразделен на две составляющие: долгосрочная (с интервалом 1
год) и краткосрочная (с интервалом 3 месяца) составляющие.
Долгосрочная динамика представлена ниже, на диаграммах 3 и 4.

Диаграмма 3. Долгосрочная динамика средней цены предложений 1 сотки земельных
участков ИЖС в руб.
За исследуемый интервал времени (с 01 января 2009 г. по 01 октября 2016 г.) средняя
цена предложений 1 сотки земельных участков снизилась на 108 747 руб.
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Диаграмма 4. Долгосрочная динамика средней цены предложений 1 сотки земельных
участков ИЖС в %
За исследуемый интервал времени (с 01 января 2009 г. по 1 октября 2016 г.) средняя
цена предложений 1 сотки земельных участков снизилась на 30%.
Для анализа краткосрочной динамики цен предложений земельных участков были
рассмотрены и отобраны доступные объявления предложений в данном сегменте рынка
земельных участков. В качестве базиса (100%) используется средний показатель за 2009 год
(379 413 руб./сот.). Результат представлен в таблице 1.

Район
Югозападный
Северозападный
Центр

Июн
ь
2014
165
378
172
665
693
088
205
985

Сентяб
рь
2014
167 255
165 016
600 812

Дека
брь
2014

Март
2015

Июнь
2015
г.

273
100
249
206
583
563
215
930

234
995
197
636
556
410
189
498

239
252
251
724
563
563
178
777

Февра
ль
2016 г.

Усредне
нные
цены,
01.10.201
6 г.

174 459

176 754

242 167

220 884

557 031

579 266

Диапазон
цен, сот/руб
27 800 – 600
700
27 650 – 779
000
80 000 – 1 100
000
43 600 – 600
000

204-й
203 714
280 087 269 021
квартал
«Другие»
151
172
164
125
28 800 – 900
районы
160 981
173 244 162 403
487
359
950
353
000
города
Среднее
232
298
289
281
27 647 - 1 168
239 274
285 398 270 666
значение
107
831
664
381
675
Динамика
61%
63%
79%
76%
74%
75%
70%
Данные таблицы свидетельствуют о том, что на рынке земельных участков
наибольшие средние значения цен предложений зафиксированы в Центральном районе
города, а наименьшие – в Других.
Краткосрочная динамика средней цены предложений земельных участков за период с
марта 2014 г. по 1 октября 2016 г., выраженная в руб., в графическом виде представлена на
диаграмме 5.

Диаграмма 5. Краткосрочная динамика средней цены предложений 1 сотки земельных
участков ИЖС в руб.
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Краткосрочная динамика средней цены предложений земельных участков,
выставленных на продажу в период с марта 2014 г. по состоянию на 1 октября 2016 г.,
выраженная в процентах, в графическом виде представлена на диаграмме 6.

Диаграмма 6. Краткосрочная динамика средней цены предложений 1 сотки земельных
участков ИЖС в %
Сложившаяся ситуация на рынке позволяет сделать вывод, что средняя стоимость 1
сотки земельных участков под ИЖС фактически выровнялась относительно показателей
марта 2014 г., однако ситуацию на рынке нельзя считать однозначной, поскольку рынок
крайне нестабилен, и возможно выявленное повышение стоимости при аналитических и
статистических исследованиях не является значительным. Все объявления, выставляемые на
продажу, указаны с учетом уторгования при совершении сделок. Рынок крайне не активен,
крупные сделки практически не проводятся за первоначально оглашенную стоимость. Как
показывает практика уторгование объектов на неактивном рынке достигает 23 %.
II. АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Г. СТАВРОПОЛЯ ПОД
КОММЕРЧЕСКУЮ ЗАСТРОЙКУ
Анализ ситуации, сложившейся на рынке земельных участков может быть выполнен с
точки зрения местонахождения объекта. Структура предложения, согласно принятому
районированию г. Ставрополь, представлена на диаграмме 7.

Диаграмма 7. Структура предложения по районам города
Из проанализированных данных видно, что наибольший объем предложения земельных
участков под коммерческую застройку, а именно 34% находится в Центральном районе
города, а наименьшим объемом представлен 204-й квартал всего 1%.
По состоянию на 1 октября 2016 года средняя цена предложений земельных участков
составила 408 745 руб./сот. +/- 25%. Диапазон предложений 1 сотки земельных участков
колебался в пределах от 29 840 руб. до 1 500 000 руб. в зависимости от ценообразующих
факторов.
Минимальная цена предложения единого земельного участка под коммерческую
застройку составила 300 тыс. руб., максимальная – 100 млн. руб.
Соотношение средних цен предложений по районам города приведено на диаграмме
8.
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Диаграмма 8. Средняя цена предложения 1 сотки земельных участков под
коммерческую застройку по районам города, руб.
Анализ динамики цен подразделен на две составляющие: долгосрочная (с интервалом 1
год) и краткосрочная (с интервалом 3 месяца) составляющие.
Долгосрочная динамика представлена на диаграммах 9 и 10.

Диаграмма 9. Долгосрочная динамика средней цены предложений 1 сотки земельных
участков под коммерческую застройку в руб.
За исследуемый интервал времени (с 01 января 2009 г. по 01 октября 2016 г.) средняя цена
предложений 1 сотки земельных участков упала на 91 413 руб. Фактически опустившись
даже немного ниже показателей 2010 г.

Диаграмма 10. Долгосрочная динамика средней цены предложений 1 сотки земельных
участков под коммерческую застройку в %
За исследуемый интервал времени (с 01 января 2009 г. по 01 октября 2016 г.) средняя
цена предложений 1 сотки земельных участков опустилась на 19%.
Для анализа краткосрочной динамики цен предложений земельных участков были
рассмотрены и отобраны доступные объявления предложений в данном сегменте рынка
земельных участков. В качестве базиса (100%) используется средний показатель за 2009 год
(500 156 руб./сот.). Результат представлен в таблице 2.

Таблица 2 свидетельствует о том, что на рынке земельных участков наибольшие
средние значения цен предложений зафиксированы в Центральном районе города, а
наименьшие – в «Других» районах города.
Краткосрочная динамика средней цены предложений земельных участков,
выраженная в руб., в графическом виде представлена на диаграмме 11.
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Диаграмма 11. Динамика средней цены предложений 1 сотки земельных участков под
коммерческую застройку в руб.
Краткосрочная динамика средней цены предложений земельных участков,
выраженная в процентах, в графическом виде представлена на диаграмме 12.

Диаграмма 12. Динамика средней цены предложений 1 сотки земельных участков под
коммерческую застройку в %
Общая ситуация в экономике и промышленности края, а также низкая
инвестиционная привлекательность промышленно-складской недвижимости оказывает
негативное влияние на рынок земельных участков для промышленного использования в
составе земель населенных пунктов.
Рынок земельных участков данного назначения характеризуется слабой развитостью небольшим объемом предложения и низким уровнем спроса. При этом динамика
макроэкономических показателей положительна, что позволяет надеяться на улучшение
ситуации в будущем, однако оценить долгосрочную перспективу рынка не представляется
возможным. Поскольку в текущей ситуации на нестабильном рынке мы видим падение
стоимости, что нам демонстрирует, что объекты готовы продавать по сниженным,
фактически не рыночным ценам.
Скидка на торг, согласно данным исследования «Справочник оценщика
недвижимости»7, при сделках с земельными участками различного назначения (ИЖС, под
многоэтажное жилищное строительство, под коммерческие объекты, под производственноскладское назначение) находится в диапазоне 9,2-23,1%, что коррелирует с данными
ставропольских риелторов8, которые говорят о скидке на торг при совершении сделки с
нежилой недвижимостью в пределах 5 – 20%, данные скидки подразумевают, что ситуация
на рынке стабильна. Следовательно в текущей экономической ситуации процентные
показатели уторговывания объектов недвижимости при сделках могут быть совершенно
иными и доходить до 30%.

7

Лейфер, Л. А. Справочник оценщика недвижимости. Том 3, Издание четвертое. /
Л. А. Лейфер, Крайникова Т.В. - г. Нижний Новгород : ООО «Приволжский центр методического и
информационного обеспечения оценки», 2016.
8
Данные агентств недвижимости «Красная площадь» (тел. +7 (865-2) 57-21-25; +7-962-452-00-88; +7 (865-2) 4278-48); «Плаза» (тел. +7 (865-2) 43-31-00; +7 (865-2) 45-80-98); «Респект» (тел. +7 (865-2) 55-07-84;+7-962-4422416), «Городская недвижимость» (тел. +7-962-452-97-41).
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III. АНАЛИЗ РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Г. СТАВРОПОЛЯ С/Х НАЗНАЧЕНИЯ
Анализ ситуации, сложившейся на рынке земельных участков с/х назначения может
быть выполнен с точки зрения местонахождения объекта. Структура предложения, согласно
принятому районированию г. Ставрополь, представлена на диаграмме 13.
2

Диаграмма 13. Структура предложения по районам города
Из проанализированных данных видно, что наибольший объем предложения земельных
участков сельскохозяйственного назначения, а именно 44% находится в Промышленном
районе, а наименьшим объемом представлен Ленинский – 22%.
По состоянию на 1 октября 2016 года средняя цена предложений земельных участков
с/х назначения составила 52 100 руб./сот. +/- 25%. Диапазон предложений 1 сотки земельных
участков колебался в пределах от 429 руб. до 264 000 руб. в зависимости от ценообразующих
факторов.
Минимальная цена предложения единого земельного участка под с/х назначения
составила 55 тыс. руб., максимальная – 25 млн. руб.
Данные анализа показывают существенное влияние на стоимость участка его площади.
Нижеприведенная диаграмма отражает зависимость стоимости земельного участка с/х
назначения от размера участка и соотношение средних цен предложений по районам города
приведено на диаграмме 14.

Диаграмма 14. Средняя цена предложения 1 сотки земельных участков с/х назначения
по районам города в зависимости от площади земельного участка, руб.
Следует отметить, что данные значения приведены для иллюстрации
ценообразующего влияния площади участка и не могут быть использованы для определений
конкретных корректирующих коэффициентов, поскольку участки, сгруппированные в одни
группы, различались между собой остальными ценообразующими факторами.
Большинство земельных участков с/х назначения, выставленных на продажу в черте
города Ставрополя – это участки, расположенные в садовом некоммерческом товариществе
или дачном некоммерческом товариществе.
Анализ показывает, что средний размер участка с/х назначения, расположенного в
черте города составляет 8 соток. Данные, приведенные ниже, отражают распределение
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общего объема предложений земельных участков с/х назначения, выставленных на продажу
в г. Ставрополе, по площади.

График 1. Распределение объема предложений земельных участков к продаже по площадям
Скидка на торг, согласно данным исследования «Справочник оценщика
недвижимости»9, при сделках с земельными участками различного назначения (ИЖС, под
многоэтажное жилищное строительство, под коммерческие объекты, под производственноскладское назначение) находится в диапазоне 9,2-23,1%, что коррелирует с данными
ставропольских риэлтеров10, которые говорят о скидке на торг при совершении сделки с
нежилой недвижимостью в пределах 5 – 20%.
Источники данных:
- http://sroroo.ru/evaluators/analytics/1853429/

9

Лейфер, Л. А. Справочник оценщика недвижимости. Том 3, Издание четвертое. /
Л. А. Лейфер, Крайникова Т.В. - г. Нижний Новгород : ООО «Приволжский центр методического и
информационного обеспечения оценки», 2016.
10
Данные агентств недвижимости «Красная площадь» (тел. +7 (865-2) 57-21-25; +7-962-452-00-88; +7 (865-2)
42-78-48); «Плаза» (тел. +7 (865-2) 43-31-00; +7 (865-2) 45-80-98); «Респект» (тел. +7 (865-2) 55-07-84;+7-962442-2416), «Городская недвижимость» (тел. +7-962-452-97-41).
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Наименование
Площадь, кв.м.
Цена предложения, рублей
Вид разрешенного использования
Адрес:

Аналог № 1
50 000
600 000
ИЖС
Железноводский трасса,
Железноводск, Ставропольский
край

Аналог № 2
1 200
250 000
ИЖС

Аналог № 3
4 200
8 500 000
ИЖС

Аналог № 4
500
80 000
ИЖС

Аналог № 5
600
450 000
ИЖС

Железноводск
Иноземцево

Железноводск
Иноземцево

Железноводск
Иноземцево

Железноводск
Иноземцево

В пос.
Иноземцево,
район мебельных
центров «Маск»
и «Пассаж»,
продается
земельный
участок
площадью 42
сотки под
коммерческое
использование.
Все центральные
коммуникации
рядом.
Цена 8 млн. 500
тыс. руб.

В п. Иноземцево р-нр
старого озера продам
угловой земельный
участок 11,2 сотки.
— На участке находится
фундамент.
— Земля в собственности.
все коммуникации по
меже.
Сообщите, пожалуйста,
при звонке номер заявки
№ 48251, чтобы мы смогли
дать интересующую Вас
информацию оперативно!

Тип: Участок
Тип объекта: Земли
поселений
Площадь: 6 Соток
Дата обновления
объявления: 19/11/201
7
Дата публикации
объявления: 01/08/201
6
Номер в
каталоге: 166993940

Аналог 6
2 000
300 000
ИЖС
Быкогорка,
Железноводск,
Ставропольский край
Участок под
строительство. Очень
живописное и
спокойное место.
Находится в районе
школы, магазин и
остановка в 2х
минутах ходьбы. По
улице проведены все
коммуникации.

Аналог 7
10 000
1 500 100
ИЖС
Надежда,
Ставропольский
край
Меняю участок
на
недвижимость в
любом регионе
России. Участок
в собственности.
Рядом все
коммуникации.!

https://www.domofond
.ru/uchastokzemli-naprodazhuzheleznovodsk195566743

https://www.dom
ofond.ru/uchasto
kzemli-naprodazhunadezhda210597781
150
Аналог 14
440 000
130 000 000
ИЖС
Россия,
Ставропольский
край,
Шпаковский
район, хутор
Садовый,
Ставрополь,
Ставропольский
край
Продается
земельный
участок 48Га в
х.Садовый,
Шпаковского рна. Земля ИЖС.

Продам земельный участок
площадью от 0.5 га до 8 га в
поселке Железноводский.
недалеко проходит трасса
Минводы- Кисловодск.
категория земель населенных
пунктов. Зона Ж-2. цена в
зависимости от площади з. у от
600 тыс до 8 млн рублей.
собственность.

продам земельный
участок 12 сот.под
ижс,документы все в
порядке,кадастровый
паспорт,разрешение на
строительство.
Торг.Срочно.Участок
находится 5 км. от г.
Железновоска
хут.Быкогорка. улица
Калинина
167.Собственник!Возмо
жен обмен на авто.

Источник

https://www.domofond.ru/uchastok
zemli-na-prodazhu-zheleznovodsk184781447

https://www.domofond.ru/
uchastokzemli-naprodazhu-zheleznovodsk180361362

https://rosrealt.ru/z
heleznovodsk/uch
astok/371102

https://www.domofond.ru/uc
hastokzemli-na-prodazhuzheleznovodsk-212172130

https://www.domofond.r
u/uchastokzemli-naprodazhuinozemtsevo_kp166993940

Цена за 1 кв.м.. рублей
Наименование
Площадь, кв.м.
Цена предложения, рублей
Вид разрешенного использования

120
Аналог № 8
18 600
2 500 000
ИЖС

208,33
Аналог №9
50 400
350 000
ИЖС

2023,81
Аналог № 10
89 500
6 500 000
ИЖС

160
Аналог № 11
12 000
1 900 000
ИЖС

750
Аналог № 12
97 000
12 900 000
ИЖС

150
Аналог 13
220 000
8 200 000
ИЖС

Адрес:

село Надежда ул.Промышленная
26, Надежда, Ставропольский
край

ДНТ мебельщик,
Октябрьский,
Ставрополь,
Ставропольский край

ул Октябрьская,
Ессентуки,
Ставропольский
край

Ул.Ленина 376А,376В,
Георгиевск,
Ставропольский край

посёлок Змейка,
Минеральные Воды,
Ставропольский край

между п.Ленинский и
х. Возрождение, 5 км.
от цента города,
Минеральные Воды,
Ставропольский край

Описание

Участок состоит из двух
смежных. Назначение: для
размещения домов малоэтажной
застройки, в том числе
индивидуальной жилой
застройки. Красная линия.Цена

Имеются все не
обходимые документы,
юридически чиста, все
коммуникации, диск. Все
выписки, межевой план,
справки, сведение,

Реальному
клиенту
хороший торг.
Собственник,
есть въезд с
обоих улиц , на

Продаётся земельный
участок . По всем
остальным вопросам
обращаться по телефону !
Размеры участка
1.2га(120сот)

Участок 9,7 ГА в
собственности,посёлок
Змейка,рядом
школа,все
коммуникации,не
агенство.

Продам участок 22
га, между п. Ленский
и х. Возрождение. В
5 км от
г.Минеральные
Воды. Участок

Описание

Расположение
Машук-1 ул. Активная,
Иноземцево кп,
Ставропольский край

Наименование

Аналог № 1
указана за один, если покупаете
два, то большой торг.

Аналог № 2
заключение, схемы,
чертежи, акты
согласования,
свидетельство о госс.
регистрации права, всё
на руках. Обмен на авто .
504 квадратных метров.

Источник

https://www.domofond.ru/uchastok
zemli-na-prodazhu-nadezhda195766379

https://www.domofond.ru/
uchastokzemli-naprodazhu-stavropol195597528

Цена за 1 кв.м.. рублей

134,41

6,94

Аналог № 3
фото видео

Аналог № 4
Назначение земельного
участка можно изменить
!!!!!
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
НАХОДЯТСЯ В
СОБСТВЕННОСТИ !!!

Аналог № 5

https://www.domo
fond.ru/uchastokz
emli-na-prodazhuessentuki182912644

https://www.domofond.ru/uc
hastokzemli-na-prodazhugeorgievsk-166755392

https://www.domofond.r
u/uchastokzemli-naprodazhumineralnye_vody159905778

72,63

158,33

132,99

Аналог 6
расположен в
экологически чистом
районе. Идеальное
место для
комплексного
освоения в целях
жилищного
строительства
(коттеджный
поселок). Участок в
собственность. Все
коммуникации
рядом.Возможен
торг. Обмен на дом
или квартиру.

https://www.domofond
.ru/uchastokzemli-naprodazhumineralnye_vody159111104
37,27

Аналог 7
Разработан
проект под
коттеджный
поселок.
Получены
свидетельства
на участки от 714сот. Всего
выделено 280
участков и есть
еще 18Га не
размежеванной
земли. Готовы
проекты
разводящих
сетей на газ,
воду и свет.
Получены ТУ. и
прочие
согласования с
администрацией
и архитектурой.
Проектом
предусмотрена
рекреационная
зона и
коммерческие
площади.
Возможно
разделение
проекта на
части. Можем
подготовить
проект под ваши
задачи.
Готовы
сотрудничать с
агентствами.
https://www.dom
ofond.ru/uchasto
kzemli-naprodazhustavropol195148710
270,83

Диапазон цен на ИЖС Ставропольского края выявлен без учета торга, а так же с учетом развитой инфраструктуры в районе аналогов составляет: от 6,94 до 2 023,81
рублей за кв.м.
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3. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
3.1. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
В соответствии с п. 14 ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки», утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20
мая 2015 г. №297, проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы:
 заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
 оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, собирает
информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми подходами и
методами, которые на основании суждения оценщика должны быть применены при
проведении оценки, в том числе:
a) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и
прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки;
b) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект
оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение,
количественных и качественных характеристиках данных факторов;
c) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы,
сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических
свойствах объекта оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе и
устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и
отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную информацию, существенную для
определения стоимости объекта оценки.
 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов;
 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение
итоговой величины стоимости объекта оценки;
 составление отчета об оценке.

3.2. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ
Затратный метод
Предпосылка данного подхода заключается в том, что стоимость любого имущества
зависит от затрат на воспроизводство аналогичного имущества. Согласно затратному
подходу, стоимость Объекта оценки определяется, как сумма восстановительной стоимости
улучшений за вычетом накопленного износа и к результату добавляется стоимость
земельного участка. Под восстановительной стоимостью понимаются затраты по
воссозданию Объекта оценки в первоначальном виде, включая в них прибыль строительной
организации и инвестора. Под накопленным износом понимается общая потеря стоимости
Объектом оценки на момент оценки в процентном выражении, под действием физических,
функциональных и внешних факторов.
Сравнительный подход
Метод сравнения продаж - Данный подход основывается на предпосылке, что
стоимость любого имущества зависит от цен, которые сложились к настоящему моменту на
аналогичное или схожее имущество.
Согласно подходу сравнения продаж, стоимость Объекта оценки определяется ценами
недавних сделок купли-продажи схожих по своим характеристикам (сравнимых) объектов,
после внесения к этим ценам поправок, компенсирующих отличия между оцениваемой и
сравнимой недвижимостью.
Доходный подход
Данный подход основывается на предпосылке, что стоимость любого имущества
зависит от величины дохода, который, как ожидается, оно принесет.
Доходный подход включает в себя два основных метода. Согласно первому
(статическому), стоимость Объекта оценки рассчитывается на основе текущего ежегодного

дохода от ее эксплуатации, с помощью специальных коэффициентов, отражающих
сложившуюся на рынке взаимосвязь между имущественными стоимостями и уровнем
доходов. В соответствие со вторым (динамическим), делается прогноз относительно
эксплуатационного дохода на определенный период в будущем и вероятной цены продажи
Объекта оценки в конце этого периода, а затем рассчитываются и суммируются текущие
стоимости всех будущих доходов, с использованием специального коэффициента,
отражающего риск, который сопровождает капиталовложения в данный Объект оценки.
В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов могут в
большей или меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор итоговой оценки стоимости
зависит от назначения оценки, имеющейся информации и степени ее достоверности. Для
определения итоговой величины используется метод средневзвешенной стоимости, а также
субъективное мнение Оценщика.
Метод сравнения продаж
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями,
строениями и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и
земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее незастроенных земельных участков). Условие применения метода - наличие информации о
ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При
отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование
цен предложения (спроса).
Метод предполагает следующую последовательность действий:
определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с
объектами - аналогами (далее - элементов сравнения);
определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от оцениваемого земельного участка;
определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного
участка;
корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога,
сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка;
расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов.
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы,
изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на
рынке характеристики сделок с земельными участками.
Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:
местоположение и окружение;
целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный
участок;
физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);
транспортная доступность;
инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к
ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.).
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся:
условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных
и заемных средств, условия предоставления заемных средств);
условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж
денежными средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.);
обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный
участок представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность
покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.);
изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом
до даты проведения оценки.
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Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка
устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого
аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет
совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными участками.
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для
цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены
аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном
выражении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:
прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только
по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом
информации корректировки по данному элементу сравнения;
прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от
друга только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в
доходах корректировки по данному элементу сравнения;
корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента
сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением
уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости
земельного участка;
определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения,
по которому аналог отличается от объекта оценки;
экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы
измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных
различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги;
элементы, по которым проводится сравнение; значения корректировок.
Данный метод был использован при оценке объектов.
Метод выделения
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков.
Условия применения метода:
наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости,
аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый
земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается использование
цен предложения (спроса);
соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному
использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами аналогами;
определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок;
определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога,
сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок;
расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен
аналогов;
расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений
оцениваемого земельного участка;
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расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из
рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений
земельного участка.
Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с
использованием укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей.
К
укрупненным стоимостным показателям относятся как
показатели,
характеризующие параметры объекта в целом - квадратный, кубический, погонный метр, так
и показатели по комплексам и видам работ.
К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки,
используемые при определении суммы затрат на создание улучшений.
Укрупненные и элементные стоимостные показатели, рассчитанные в
зафиксированном на конкретную дату уровне цен (базисном уровне цен), могут быть
пересчитаны в уровень цен на дату оценки с использованием системы текущих и прогнозных
индексов изменения стоимости строительства.
Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных
стоимостных показателей может осуществляться также с использованием ресурсного и
ресурсно - индексного методов. Ресурсный (ресурсно - индексный) метод состоит в
калькулировании в текущих (прогнозных) ценах и тарифах всех ресурсов (элементов затрат),
необходимых для создания улучшений.
При определении суммы затрат на создание улучшений земельного участка следует
учитывать прибыль инвестора - величину наиболее вероятного вознаграждения за
инвестирование капитала в создание улучшений. Прибыль инвестора может рассчитываться
как разность между ценой продажи и затратами на создание аналогичных объектов. Прибыль
инвестора также может быть рассчитана как отдача на капитал при его наиболее вероятном
аналогичном по уровню рисков инвестировании.
При определении стоимости замещения или стоимости воспроизводства учитывается
величина накопленного износа улучшений.
Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денежном
выражении как сумма физического, функционального и части экономического износа,
относящегося к улучшениям.
Физическим износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная
ухудшением их физических свойств.
Функциональным износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная
несоответствием объемно - планировочного решения, строительных материалов и
инженерного оборудования улучшений, качества произведенных строительных работ или
других характеристик улучшений современным рыночным требованиям, предъявляемым к
данному типу улучшений.
Экономическим износом является потеря стоимости единого объекта недвижимости,
обусловленная отрицательным воздействием внешних по отношению к нему факторов.
Физический и функциональный износ могут быть устранимыми и неустранимыми.
Экономический износ, как правило, является неустранимым. При этом износ является
устранимым, если затраты на его устранение меньше, чем увеличение стоимости объекта
недвижимости в результате его устранения.
В связи с отсутствием концепции по застройке земельного участка данный
метод в оценке не использовался.
Метод распределения
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков.
Условия применения метода:
наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости,
аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый
земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается использование
цен предложения (спроса);
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наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной
стоимости единого объекта недвижимости;
соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному
использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами аналогами;
определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок;
определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога,
сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок;
расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен
аналогов;
расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения
рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной
стоимости единого объекта недвижимости.
В связи с отсутствием концепции по застройке земельного участка данный метод в
оценке не использовался.
Метод капитализации земельной ренты
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков.
Условие применения метода - возможность получения земельной ренты от оцениваемого
земельного участка.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;
определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной
ренты;
расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной
ренты.
Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения
оценки стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым
темпом величин земельной ренты за равные периоды времени. Расчет производится путем
деления величины земельной ренты за первый после даты проведения оценки период на
определенный оценщиком соответствующий коэффициент капитализации.
В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход
от сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли.
Основными способами определения коэффициента капитализации являются:
деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на цену их
продажи;
увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск,
связанный с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок.
При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи при
наименее рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности по
депозитам банков высшей категории надежности или ставка доходности к погашению по
государственным ценным бумагам).
В связи с отсутствием достоверных данных об аренде земельных участков
этот метод в расчетах не использовался
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Метод остатка
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков.
Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка
улучшениями, приносящими доход.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих
наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка;
расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за
определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы;
расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за
определенный период времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения
улучшений на соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений;
расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от
единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного
дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий период времени;
расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной
ренты.
Метод допускает также следующую последовательность действий:
расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих
наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка;
расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за
определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы;
расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации
чистого операционного дохода за определенный период времени;
расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной
стоимости единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения
улучшений.
Чистый операционный доход равен разности действительного валового дохода и
операционных расходов. При этом из действительного валового дохода вычитаются только
те операционные расходы, которые, как правило, несет арендодатель.
Действительный валовой доход равен разности потенциального валового дохода и
потерь от простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду.
Потенциальный валовой доход равен доходу, который можно получить от сдачи всей
площади единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь от невыплат
арендной платы. При оценке земельного участка арендные ставки за пользование единым
объектом недвижимости рассчитываются на базе рыночных ставок арендной платы
(наиболее вероятных ставок арендной платы, по которым объект оценки может быть сдан в
аренду на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства).
Для пустующих и используемых собственником для собственных нужд помещений
также используются рыночные ставки арендной платы. В потенциальный доход включаются
и другие доходы, получаемые за счет неотделимых улучшений недвижимости, но не
включенные в арендную плату.
Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи в
аренду единых объектов недвижимости. Операционные расходы подразделяются на:
постоянные - не зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости,
переменные - зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости и расходы
на замещение элементов улучшений со сроком использования меньше, чем срок
использования улучшений в целом (далее - элементов с коротким сроком использования). В
состав операционных расходов не входят амортизационные отчисления по недвижимости и
расходы по обслуживанию долговых обязательств по недвижимости.
Расчет расходов на замещение элементов улучшений с коротким сроком
использования производится путем деления суммы затрат на создание данных элементов
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улучшений на срок их использования. В процессе выполнения данных расчетов
целесообразно учитывать возможность процентного наращивания денежных средств для
замены элементов с коротким сроком использования.
Управленческие расходы включаются в состав операционных расходов независимо от
того, кто управляет объектом недвижимости - собственник или управляющий.
При расчете коэффициента капитализации для улучшений земельного участка следует
учитывать наиболее вероятный темп изменения дохода от улучшений и наиболее вероятное
изменение стоимости улучшений (например, при уменьшении стоимости улучшений учитывать возврат капитала, инвестированного в улучшения).
В связи с отсутствием концепции по застройке земельного участка данный метод
в оценке не использовался.
Метод предполагаемого использования
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков.
Условие применения метода - возможность использования земельного участка
способом, приносящим доход.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для
использования земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного
использования (например, затрат на создание улучшений земельного участка или затрат на
разделение земельного участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом и
характером использования);
определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного
использования земельного участка;
определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых
для получения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка;
определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска
инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок;
расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и
расходов, связанных с использованием земельного участка.
При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих
доходов и расходов к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке
дисконтирования.
Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки
используются ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на
капитал аналогичных по уровню рисков инвестиций.
Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование
земельного участка или единого объекта недвижимости либо продажа земельного участка
или единого объекта недвижимости в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости.
Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать
учет дохода от продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода.
В связи с отсутствием концепции по застройке земельного участка данный метод
в оценке не использовался.
АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
При анализе эффективного использования в настоящем Отчете, определяется
наилучший вариант использования Объекта оценки и разрешенное законом использование
(право владения, распоряжения и пользования), вследствие чего Объект оценки за
предполагаемый период времени должен оправдаться в финансовом, экономическом и
моральном отношении.
Понятие наилучшего и эффективного использования подразумевает наряду с
выгодами для собственника недвижимости, особую общественную пользу. Подразумевается,
что определение наилучшего и эффективного использования является результатом суждений
Оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым выражая лишь мнение, а не
безусловный факт. В практике оценки недвижимости положение о наилучшем и
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эффективном использовании представляет собой первую ступеньку для дальнейшей оценки
стоимости Объекта оценки. В данном случае наилучшим использованием будет
использование Объекта оценки в его сегодняшнем назначении.
Концепция наилучшего использования является неотъемлемой составной частью
первого этапа данной работы - оценки рыночной стоимости.
Международные стандарты оценки (МКСОИ) определяют наиболее эффективное
использование имущества, как наиболее вероятный способ его эксплуатации, который
является юридически разрешенным, физически возможным, разумно оправданным,
экономически обоснованным, осуществимым с финансовой точки зрения и приводящим к
наивысшей стоимости этого имущества.
На практике анализ оптимального использования объекта недвижимости
выявляется путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования
следующим четырем критериям:
 быть физически возможным;
 быть законодательно допустимым, т.е. срок и форма предполагаемого использования
не должна подпадать под действие правовых ограничений;
 быть финансово состоятельным, т.е. использование должно обеспечить доход,
равный или больший по сравнению с суммой операционных расходов, финансовых
обязательств и капитальных затрат;
 быть максимально эффективным, т.е. иметь наибольшую продуктивность среди
вариантов использования, вероятность реализации которых подтверждается рынком.
Для определения наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемого
объекта были учтены четыре основных критерия:
1) юридическая правомочность – рассмотрение только тех способов, которые
разрешены законодательными актами;
2) физическая возможность – рассмотрение физически реальных в данном месте
способов использования;
3) экономическая приемлемость – рассмотрение того, какое физически возможное и
юридически правомочное использование будет давать приемлемый доход владельцу
имущества;
4) максимальная эффективность – рассмотрение того, какое экономически
приемлемое использование будет приносить максимальный чистый доход или
максимальную текущую стоимость.
НЭИ определяется для застроенного земельного участка и для земельного участка в
предположении отсутствия имеющейся застройки. Последнее требуется для определения
рыночной стоимости земельного участка в затратном подходе.
Анализ наиболее эффективного использования земельных участков
При анализе оптимального использования земельного участка Оценщик пришел к
выводу, что рекомендуемое использование объекта совпадает с его прямым назначением.
Использование имущества, неразрешенное законом или физически невозможное, не может
рассматриваться в качестве наиболее эффективного. После исследования одного или
нескольких разумно оправданных вариантов использования на предмет финансовой
состоятельности принимается тот, в результате которого Объект оценки будет иметь
максимальную стоимость. Этот вариант и считается наиболее эффективным использованием
Объекта оценки. В дальнейшем наши расчеты будут строиться на предположении об
использовании Объекта оценки в качестве земель населенных пунктов, для комплексного
освоения в целях жилищного строительства. Но следует учитывать, что на земельном
участке есть площадь не пригодная к использованию. Она составляет: 21733,53кв.м.. На этой
площади располагаются курганы. Из за чего объект оценки имеет меньшую
привлекательность в отличии от других объектов.
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4. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.
4.1.Обоснование отказа от использования доходного и затратного подходов к оценке
В процессе работы над определением стоимости объекта Оценщик пришел к выводу,
что использование двух из трех существующих подходов (затратного и доходного) является
некорректным. Поэтому Оценщик принял решение отказаться от использования этих
подходов при расчете величины стоимости объекта оценки и использовать только один –
сравнительный. Ниже приводится краткое обоснование данного решения.
Затратный подход, по мнению Оценщика, может быть применен по отношению к
Объекту оценки, но в связи с тем, что строительство такого жилья в индивидуальна, то
Оценщик счел корректным не использовать затратный подход при определении рыночной
стоимости Объекта оценки.
В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что все
стоимости сегодня являются отражением будущих преимуществ. При применении данного
подхода анализируется возможность недвижимости генерировать определенный доход,
который обычно выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от возможной
продажи в конце периода владения. Применительно к Объекту оценки можно гипотетически
предположить, что он приобретается не как «дом для отдыха и проживания», а как объект
для извлечения прибыли от сдачи его в аренду и последующей (возможной) продажи.
Против использования доходного подхода, как некорректного в данной ситуации, у
Оценщика также имелось несколько аргументов. Прежде всего – это информация,
полученная от Заказчика, что Объект оценки будет использоваться исключительно для целей
проживания и отдыха, т.е. будущий собственник не планирует сдавать его в аренду с целью
извлечения дохода.
Во-вторых, несмотря на существующий в рынок аренды жилых домов, он продолжает
в основном оставаться «черным». Договора аренды в подавляющем количестве нигде не
регистрируются, а оплата производится в виде необлагаемой налогом наличной суммы. Это
обстоятельство не позволяет Оценщику собрать достаточное количество достоверной
информации о размере арендной платы и ставок аренды по объектам-аналогам. Использовать
же информацию, не имеющую документального подтверждения и обоснования, Оценщик
посчитал невозможным. Поэтому доходный подход был исключен из расчетов.
По мнению Оценщика, единственно возможным подходом к оценке Объекта из трех
существующих можно считать сравнительный подход, который в силу хорошо развитой
системы информационного обеспечения дает наиболее объективные результаты.
4.2. Определение справедливой стоимости объекта оценки сравнительным подходом
Основой применения данного подхода является то факт, что стоимость оценки
непосредственно связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая
продажа сравнивается с Объектом оценки. В цену сопоставимой продажи вносятся поправки
(корректировки), отражающие существенные различия между ними.
При использовании сравнительного подхода Оценщиком были предприняты
следующие шаги:
1. Сбор данных, изучение рынка недвижимости, отбор аналогов из числа сделок
купли – продажи и предложений на продажу (публичных оферт);
2. Проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и
запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристик, местоположение и иных
условий сделки;
3. Анализ и сравнение каждого аналога с Объектом оценки по времени продажи
(выставлению оферты), местоположению, физическим характеристикам и условиям
продажи;
4. Корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому аналогу в
соответствии с имеющимися различиями между ним и Объектом оценки;
5. Согласование скорректированных цен аналогов и вывод показателя стоимости
Объекта оценки.
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При сравнительном анализе стоимости Объекта оценки с ценами аналогов
Оценщик использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных
объектов, взятых из открытых источников (печатных изданий, официальных Интернет
сайтов и т.п.). Такой подход, по мнению Оценщика, оправдан с той точки зрения, что
потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости
проанализирует текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене
предлагаемой недвижимости, учитывая все его достоинства и недостатки относительно
объектов сравнения.
При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами
реальных сделок, на которые опираются в своей работе оценщики большинства стран мира,
Оценщик справедливо сделал вывод, что данные публичных оферт наиболее близки к
реальным ценам сделок купли – продажи, и, следовательно, в наибольшей степени отвечают
требованиям российского законодательства в области оценки.
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Расчет справедливой стоимости 1 кв. м. земельных участков
Таблица 10

№

Элемент сравнения

1
2

Цена предложения
Общая площадь, кв. м

Единиц
а
измер.
руб.
м2

Объекты сравнения
Объект оценки

126 370,0

Источник информации

3
4=1/2

5
6
7
8
9
10=8*(1+9)

11
12

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

руб
руб/м2

%
руб/м2
%
руб/м2
%
руб/м2

13
14

Местоположение
Корректировка
Скорректированная цена

%
руб/м2
Ставропольский
край, город
Железноводск,
поселок Иноземцево,
автомагистраль
Кавказ
Хорошее
%
руб/м2

2

3

1 900 000
12 000

1 500 000
10 000

https://www.domofond.ru/uc
hastokzemli-na-prodazhugeorgievsk-166755392

https://www.domofond.ru/uch
astokzemli-na-prodazhunadezhda-210597781

12 900 000
97 000
https://www.domofond.ru/u
chastokzemli-na-prodazhumineralnye_vody159905778

1 900 000
1 500 000
12 900 000
158,33
150
132,99
(Все корректировки производятся от сопоставимого объекта к оцениваемому)
полное
Полное
полное
полное
0,0%
0,0%
0,0%
158,33
150
132,99
рыночные
Рыночные
рыночные
рыночные
0,0%
0,0%
0,0%
158,33
150
132,99
Предложение
предложение
предложение
-16%
-16%
-16%
133,00
126,00
111,71
май 18

Местоположение

1

май 18

май 18

май 18

0,0%
133,00

0,0%
126,00

0,0%
111,71

Ул.Ленина 376А,376В,
Георгиевск,
Ставропольский край

Надежда, Ставропольский
край

посёлок Змейка,
Минеральные Воды,
Ставропольский край

Хорошее
0,0%
133,00

Хорошее
0,0%
126,00

Хорошее
0,0%
111,71

№

15
16
17
18

19
20
21
22=20*
(1+21)

23
24
25
26=24*
(1+25)

27
28=26*
(1+27)
29=средне
е значение
28((1+2+3)
/3)

Элемент сравнения
Физические
характеристики
Назначение
Корректировка
Скорректированная цена
Подъезд
Корректировка
Скорректированная цена
Инженерные
коммуникации
Корректировка
Скорректированная цена
Площадь участка
Корректировка

Единиц
а
измер.

Объекты сравнения
Объект оценки

1

2

3

ИЖС
0,0%
133,00
Хороший
0,0%
133,00

ИЖС
0,0%
126,00
Хороший
0,0%
126,00

ИЖС
0,0%
111,71
Хороший
0,0%
111,71

по границе

по границе

по границе

0,0%
136,16
12 000
-18,14%

0,0%
129,00
10 000
-19,40%

0,0%
114,37
97 000
-2,17%

108,87

101,55

109,29

0,0%
108,87
Нормальная
-15%

0,0%
101,55
Нормальная
-15%

0,0%
109,29
Нормальная
-15%

92,54

86,32

92,90

Нет

нет

нет

-17,20%

-17,20%

-17,20%

76,63

71,47

76,92

ИЖС
%
руб/м2
удовл.
%
руб/м2

Хороший

по границе
%
руб/м2
126 370,0
%

Скорректированная цена

руб/м2

Экономические
характеристики
Корректировка
Скорректированная цена
Ликвидность объекта
Корректировка

%
руб/м2

Скорректированная цена

руб/м2

Низкая
%

Компоненты стоимости,
не связанные с
недвижимостью
Корректировка

%

Скорректированная цена

руб/м2

Цена за ед. общей
площади

руб/м2

Есть

0,0

75,01
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Обоснование вносимых корректировок
Корректировка на торг.
Анализируя текущую ситуацию на рынке земельных участков в Ставропольском
крае, информацию полученную от сотрудников риэлтерских компаний и других
участников рынка, Оценщик счёл необходимым внести дополнительную корректировку.
Она связана с тем, что реальные сделки по купле-продаже объектов недвижимости
несколько отличаются от цен предложения, т.к. цена оферты, как правило, изначально
несколько завышена на т.н. «торг». Кроме того, в эту цену могут быть «заложены»
комиссионные риэлторов. Однако, в ряде случаев, цена оферты и цена сделки могут
совпадать.
Величина корректировки принята на основании данных Справочника расчетных
данных для оценки и консалтинга СРД № 20, под редакцией канд. техн. наук Е.Е.
Яскевича, М.:2017 г. и составляет 16% для земельных участков, взято максимальное
значение для города Ставрополь, так как оцениваемый объект находится в поселке, а не в
городе Ставрополь. Для покупателей объект не обладает привлекательностью ввиду
большой площади. Так же ввиду расположения на нем курганов и охранных зон. Ввиду
этого оценщик счел возможным принять максимальное значение корректировки
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Корректировка на местоположение
Корректировка по данному фактору не проводилась, так как объект оценки и
объекты аналоги расположены в одном районе с одинаковым социально-экономическим
развитием. Объект оценки и объекты аналоги равно удалены друг от друга
Корректировка на площадь
Объектом оценки является участок площадью 126 370 кв.м.
Объекты-аналоги имеют площади от 10 000 кв.м до 97 000 кв.м. Таким образом,
необходимо проведение корректировки на площадь земельных участков для всех
объектов-аналогов.
Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в
расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов
вносились корректировки.
Размер корректировки был рассчитан на основе статистического исследования
зависимости цены на земельные участки от размера участка 11.
Коэффициенты корректировки удельной кадастровой стоимости земельного участка на
размер его площади (КS)
Таблица 8
№ п/п
Площадь участка, кв. м
Коэффициент поправки (Ks)
1
до 5 000 включительно
1,35
2
от 5 000 до 10 000 включительно
1,25
3
от 10 000 до 50 000 включительно
1,06
4
от 50 000 до 100 000 включительно
1,00
5
от 100 000 до 250 000 включительно
0,93
6
от 250 000 до 500 000 включительно
0,88
7
от 500 000 до 1 000 000 включительно
0,83
8
от 1 000 000 до 2 500 000 включительно
0,78
9
от 2 500 000 до 5 000 000 включительно
0,75
10
от 5 000 000 и выше
0,71
Эта зависимость отражена на графике, представленном ниже.
График 1. Зависимость цены на земельные участки
от размера участка
Коэффициент поправки (Кs)

1,6000
1,4000
y = 1,8359x-0,0853

1,2000

R2 = 0,9922

1,0000
0,8000
0,6000
0,4000
0,2000
0,0000
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Площадь участка, соток

Наиболее точно (коэффициент корреляции 0,9922) эту зависимость описывает
следующее уравнение:
К S  1,8359 S 0,0853 , где:
11

Источник информации: А.Д. Власов, «Проблемы кадастровой оценки земельных участков под промышленными
объектами в поселениях», журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации», №1(40). Поправка на
площадь подчиняется экспоненциальной зависимости
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КS – коэффициент корректировки;
S – площадь земельного участка, соток.
Таким образом, поправка по данному фактору рассчитывалась на основе
следующей формулы:
C
К П  ( OO  1)  100%
COA
, где:
КП – размер корректировки на площадь земельного участка;
СОО – расчетное значение коэффициента корректировки удельной кадастровой
стоимости земельного участка на размер его площади для объекта оценки;
СОА – расчетное значение коэффициента корректировки удельной кадастровой
стоимости земельного участка на размер его площади для объекта-аналога.
Таблица 9
Расчет корректировки на площадь,
Наименование Объект оценки
Аналог №1
Аналог №2
Аналог №3
Площадь
земельного
125 384,00
12 000,00
10 000,00
97 000,00
участка, кв.м
Коэффициент
корректировки
0,674479833
0,823938623
0,8368527
0,68941
(КS)
Корректировка,
-18,14%
-19,40%
-2,17%
%
Корректировка на дату продажи
Так как при расчетах используется актуальная на дату оценки дата продажи,
корректировка по данному фактору не вводилась.
Корректировка на назначение участка
Корректировка по данному фактору не вводилась, т.к. объект оценки и объекты
аналоги представляют из себя земельные участки под ИЖС.
Корректировка на наличие коммуникаций
Корректировка по данному фактору не вводилась, т.к. объект оценки и объекты
аналоги имеют коммуникации по границе.
Корректировка на ликвидность
Корректировка на ликвидность (Кл.) применяется в связи с тем, что подобранные
аналоги в силу своего местоположения являются более ликвидными объектами, т.е.
востребованными, при выставлении на торги таких объектов они имеют количество
потенциальных покупателей, инвесторов, пользователей, равное или превышающее
предложение, коэффициент ликвидности для них составляет 1,0.
Объект оценки по своим характеристикам имеет специфику: на земельном участке
находятся Курганы, а так же охранная зона. В этих местах запрещены любые работы. Из
за этого невозможно осуществлять капитального строительства, что делает его
низколиквидным.
Оцениваемый земельный участок имеет ценность лишь при условии размежевания
данного участка на маленькие участки.
Данная ситуация предполагает, что при незначительной специализации объекта оценки
количество покупателей на данный земельный участок при размещении публичной
оферты будет средним, что соответствует по данным таблицы коэффициенту 0,85.
Кл. = 0,85 долей ед., или -15%
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Количество
потенциальных
покупателей
объекта
Значительное

Среднее

Незначительное

Степень
специализации
объекта
Незначительная
Средняя
Значительная
Незначительная
Средняя
Значительная
Незначительная
Средняя
Значительная

Подтип спроса
Абсолютно эластичный
Сильно-эластичный
Средне-эластичный
Слабо-эластичный
С единичной
эластичностью
Слабо-неэластичный
Средне-неэластичный
Сильно-неэластичный
Абсолютно неэластичный

Значение
коэффициента
Кл.
1
1
0,94
0,85
0,76
0,68
0,46
0,16
*

Источник:
https://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152225061901313331268&from=yandex.ru%3Bsearch%2
F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1741.vwTuRC7BSXutfsF0DWvnyOupNgqB8nmlbJuMcdNi2gEb08Xcuh7a_HLX1mMLKxZtiXPG2kYjQXpG1pi
Hd5Bo666PKXn4-UbBHIpAyEWJ6jqo2YQNt1TwvTKTbkuCqUTLzg16Dc6DtY1euRDDK9PA.942de0c96d0a5b4ef43c6ec71bde7ad9c25fa27e&uuid=&state=PEtFfuTeV
D5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IshtIYWJN7W-V64A9Yd8Kvy6D-ZSidWWMUwFopTJKniqqdqrxu7Ccy5iliIhiLL2aELKioYj0ncCsViir8qeXLHXkrb7HHH&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkyU013hvsmUVXi7zBo-AQZS_jrSrO5X1-N2bidgaBx-JORyztoUGgiYHP3OMVXUKaCOhHrx_rvo_rdaBZcUHCpSCcrqBOn_wP3I4Q8WYmCEElygVMyTUfF2D5uOLNu40Y3q_V8JlukL
eCjwnfHhrgPoSZVqUTpQxxli8mDQawRtDQ5bt6O67okGEhjKLTSB4YW42jn0N8qcvAqeidsI
oEhi_efVD1gP2NLpm-dkmoa4YQm9I5kztds2lNx6F8yjD9l3coyUKZ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTN
yRlFRQVV0QnhuRTVPY1BVQmJjQm15TnVEQ3Vkb1ZjaFpjbEwzNW5feWRoc1gxUy1LVE
dTMUgwbEJuMVpVTzNidWNHT2h5NDVwZE1kUHdNbHlEamZCX3lDUkh4OUVuYkk4bG
xVTWVBLUFlVVA0cExrTjQ4alp3alJBWUlLbGdkRi0xWUR0ZVptYg,,&sign=4db41a23d982
634eb1d4a7e170ee3717&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_
ySFdX80,&l10n=ru&cts=1522319958037&mc=4.7415899007703235
Компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью

На земельном участке действуют ограничения и охранные зоны объекта культурного
наследия Курганный могильник «Иноземцево 3», курганы 1 и 2. Охранные зоны объектов
определены актом (заключением) историко-культурной экспертизы №2461 от 28.03.2007
года и составляет 120 м. для Кургана 1 и 60 м для Кургана 2.
Курган 1. Диаметр 68 м, высота 6,5 м. Находится в 430 м к югу от километрового
столба 5/3 на автодороге М-29( обход пос. Иноземцево). Насыпь кургана в настоящее
время задернована, вершина уплощена. На поверхности, на вершине и по склонам кургана
обнаружены многочисленные плиты местного камня бештаунита, вероятно, от
внутрикурганных каменных конструкций . На северном склоне насыпи сделано 3 террасы
, вероятно для посадок деревьев, в настоящее время она заросла кустарником.
Охранная зона для кургана 1 составляет: 120 м.
На территории кургана а так же охранной зоны запрещены какие либо земляные
строительные и иные работы.
Как видно на рисунке курган один представлен окружностью.
Площадь круга =π*радиус2
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ππ - pi: число, равное 3.141592
а радиус равен половине диаметра
Площадь кургана и охранной зоны составит: 3.141592* ((68м+120м)/2)^2=27759,11 кв.м.
общая площадь Кургана и охранной зоны.
На оцениваемом земельном участке находится только половина кургана 1 и
охранной зоны
Площадь кургана 1 и охранной зоны на оцениваемом земельном участке составит:
13879,55 кв.м.
Курган 2. Диаметр 40 м., высота 1,25 м. Находится в 390 м к западу- юго- западу от
кургана 1 ( расстояние дано между вершинами). Насыпь сильно распахана и оплыла,
вероятно, первоначально она была значительно выше.
Охранная зона для кургана 2 составляет: 60 м.
На территории кургана а так же охранной зоны запрещены какие либо земляные
строительные и иные работы.
Как видно на рисунке курган один представлен окружностью.
Площадь круга =π*радиус2
ππ - pi: число, равное 3.141592
а радиус равен половине диаметра
Площадь кургана и охранной зоны составит: 3.141592* ((40м+60м)/2)^2=7853,98 м2
Общая площадь Курганов и охранной зоны составляет: 21 733,53 кв.м.
На территории кургана а так же охранной зоны запрещены какие либо земляные
строительные и иные работы.
Площадь кургана и охранной зоны составляет: 21 733,53 кв.м./ 126 370,00 кв.м.=0,172 или
17,2% от общей площади. Необходимо скорректировать стоимость на эту величину. Так
как на 17,2 % площади от общей нельзя использовать.
Корректировка равна -17,2%
Полученные результаты справедливой стоимости
Исходя из полученной стоимости одного квадратного метра, рассчитывается
стоимость участков путем перемножения площади участка на данную стоимость.
Итоговая справедливая стоимость объекта в целом, округленно составила: 9 500 000
рублей
В том числе:
Местоположение

Категория
земельного
участка

Кадастровый
номер

Общая
площадь,
кв.м

Цена за ед.
общей
площади,
руб./кв.м

Справедливая
стоимость, рублей

Справедливая
стоимость,
округленно
рублей

Ставропольский
край, город
Железноводск,
поселок
Иноземцево,
автомагистраль
Кавказ

Земли
населенных
пунктов, под
ИЖС

26:31:020501:72

126 370

75,01

9 479 013,70

9 500 000

Итоговая величина справедливой стоимости, округленно составляет: 9 500 000 рублей
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5. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
Результаты расчетов справедливой стоимости Объекта оценки по трем подходам
указаны в Таблице 13.
Таблица 13
Подходы:
Справедливая стоимость, руб.
Затратный подход
Не применялся
Сравнительный подход
9 500 000
Доходный подход
Не применялся
Заключительным этапом определения справедливой стоимости оцениваемого
объекта является итоговое согласование стоимостных показателей, полученных при
помощи использованных подходов оценки. Целью сведения результатов является
определение наиболее вероятной стоимости оцениваемых объектов на дату оценки через
взвешивание преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Выбор итоговых
значений весовых коэффициентов для рассматриваемых методов осуществлялся на основе
реализации техники метода анализа иерархий12. Были рассмотрены следующие факторы,
влияющие на результаты, полученные разными подходами:
 учет влияния текущей рыночной ситуации на дату оценки;
 наличие необходимой информации для реализации метода;
 достоверность имеющейся информации;
 учет специфических особенностей объекта оценки;
 учет влияния возможных рисков при определении стоимости;
 отражение тенденции развития рыночной ситуации.
На первом уровне расположены основные факторы, определяющие достоверность
результата оценки:
Показатели

1

1

учет влияния текущей рыночной
ситуации на дату оценки

1,000

1,000

1,000

2

наличие необходимой информации
для реализации метода

1,000

1,000

3

достоверность
информации

1,000

4

учет специфических особенностей
объекта оценки

5

6

6

1,000

1,000

1,000

0,16667

1,000

1,000

1,000

1,000

0,16667

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,16667

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,16667

учет влияния возможных рисков
при определении стоимости

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,16667

отражение тенденции
рыночной ситуации

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

0,16667

развития

3

4

Вектор
приоритета

5

имеющейся

2

Было принято допущение о равенстве вклада в процесс принятия решения всех
вышеперечисленных факторов. При оценке каждого используемого подхода по
12

Расчет проводился с использованием программы "Анализ иерархий" НИЦ "Нейросплав".
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анализируемым факторам был поставлен вопрос: насколько хорошо данный метод
учитывает данный фактор при оценке конкретного объекта. Весовые параметры,
характеризующие степень учета данного фактора при реализации, каждого из подходов,
приведены в следующей Таблице 14:
Таблица 14
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование фактора
Учет влияния текущей рыночной
ситуации на дату оценки объекта
Наличие информации, необходимой
для реализации подхода
Достоверность используемой
информации при реализации подхода
Учет специфических особенностей
объекта оценки
Учет влияния возможных рисков при
определении стоимости
Отражение тенденции развития
рыночной ситуации
Результирующий вектор приоритетов

Вес
фактора

Сравнит.
подход

Доходный
подход

Затратный
подход

16,67%

100,00%

00,00%

00,00%

16,67%

100,00%

00,00%

00,00%

16,67%

100,00%

00,00%

00,00%

16,67%

100,00%

00,00%

00,00%

16,67%

100,00%

00,00%

00,00%

16,67%

100,00%

00,00%

00,00%

100%

100,00%

00,00%

00,00%

Таким образом, при согласовании полученных результатов применены следующие
весовые коэффициенты:
Подходы.
Результирующий вектор приоритетов
Сравнительный подход
1,00
Доходный подход
Не применялся
Затратный подход
Не применялся
Справедливая стоимость определяется по следующей формуле:
РС = РСсравн. х 1,00

Таким образом, справедливая стоимость Объекта оценки, составляет
округленно:
9 500 000 рублей
(Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей

В конце мы хотим сделать замечание, что сделанный нами вывод о стоимости
права собственности оцениваемого объекта основан на предположениях и условиях,
оговоренных в отчете. Однако необходимо принять во внимание, что цена, установленная
в случае реальной сделки, может отличаться от оценочной стоимости права
собственности, определенной нами, вследствие таких факторов, как мотивы сторон,
умение сторон вести переговоры, условия сделки (например, финансовые) и иные
факторы, непосредственно относящиеся к особенностям конкретной сделки. Наша оценка
не учитывала этих и других подобных факторов изменения цены.
Во исполнение п.30 ФСО №7, утвержденного Приказом Министерства
экономического развития и торговли РФ (Минэкономразвития России) №611 от 25
сентября 2014 года «Об утверждении Федерального стандарта Оценки «Оценка
недвижимости» (ФСО №7)», по мнению оценщика, итоговая справедливая стоимость
объекта оценки, определенная в рамках настоящего отчета, может находиться в
границах интервала +/- 20% от итоговой справедливой стоимости.
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