Сопроводительное письмо
16 ноября 2018 года
г. Москва,
г-ну Кулику Д.С.
Уважаемый господин Кулик!
В соответствии с Дополнением №581 к Договору № 18-07/0 от 18 июля 2011года и
указанием ЦБ от 25 августа 2015 г. N 3758-У « Об определении стоимости чистых
активов инвестиционных фондов , в том числе о порядке расчета среднегодовой
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов
акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату
инвестиционных паев», ООО «Управляющая компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ
рентный «Красногорье» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» и ЗАО ИКФ
«КонС», мы произвели расчет справедливой стоимости права собственности на земельный
участок, находящийся по адресу: Россия, Московская обл. Подольский р-он, Лаговское
с/п., вблизи д. Коледино, 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 рентный
«Красногорье» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» - далее по тексту объект
оценки.
Согласно договору заключение предоставлено в форме Отчета.
Цель оценки: В соответствии с договором необходимо провести исследование
рынка недвижимости и определить справедливую стоимость объекта оценки с целью
переоценки актива Закрытого Паевого Фонда.
Дата оценки: 16 ноября 2018 г.
Один земельный участок общей площадью 17437 кв.м.
Категория земель: «земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
размещения кладбищ.
Кадастровый номер:50:27:0020709:379
Участок расположен по адресу: Московская обл., Подольский район, Лаговское с/п,
вблизи д.Коледино
По своему местоположению объект отличается от подобных объектов низкой
ликвидностью за счет отсутствия в окружении развитой инфраструктурой.
Объект оценки не находится в операционной аренде. В дальнейшем планируется
его сдача в операционную аренду.
На Объект оценки с кадастровым номером: 50:27:0020709:379, Установлен
сервитут. Согласно соглашению № 19-02-18-2 об установлении частного сервитута на
часть земельного участка от 29 марта 2018 года.
Расчет справедливой стоимости был проведен в соответствии с договором и
заданием на оценку и были получены следующие результаты
Основные факты и выводы
Один земельный участок общей площадью 17 437 кв.м.
Общая
Категория земель: «земли населенных пунктов, разрешенное
информация,
идентифицирующая использование: для размещения кладбищ.
Кадастровые номера соответственно:
объект оценки:
50:27:0020709:379
Участок расположен по адресу: Московская обл., Подольский
район, Лаговское с/п, вблизи д.Коледино
Цель
и
задачи Определение справедливой стоимости права собственности на
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оценки:
Вид стоимости:

Оцениваемые
права:
Ограничения
и
пределы
применения
полученной
итоговой величины
рыночной ставки
Дата оценки (дата
определения
стоимости,
дата
проведения оценки)
Дата оценки
Дата составления
отчета
Затратный подход:
Сравнительный
подход:

объект недвижимости в целях переоценки в Закрытом Паевом
Фонде.
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))
Общая долевая собственность
Полученные в результате исследований Оценщика выводы о
стоимости Объекта оценки могут использоваться только
Заказчиком в соответствии с предполагаемым использованием
результатов оценки
16 ноября 2018 года.

16 ноября 2018 года.
16 ноября 2018 года.
Не применялся
Не применялся

4 300 000 рублей
Доходный подход:
Итоговая величина
стоимости объекта
4 300 000
для внесения в
(Четыре миллиона триста тысяч рублей)
Закрытый Паевой
Фонд:
Справедливая стоимость- цена, которая была бы получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на
организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки. МСФО(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)) (МСФО 13.
Оценка справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории
Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н)
Полная характеристика оцениваемого объекта, а также все основные
предположения, расчеты и выводы содержатся в прилагаемом отчете об оценке.
Отдельные части настоящего отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с
полным текстом прилагаемого отчета об оценке, с учетом всех содержащихся там
допущений и ограничений.
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 доходным подходом.
Заявление о соответствии
Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии
имеющимися у нас данными:
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1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
В соответствии с Дополнением №581 к Договору № 18-07/0 от 18 июля 2011 года
между ООО «Управляющая компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный
«Красногорье» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» и ЗАО ИКФ «КонС».
1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Объект оценки

Имущественные
объект оценки
Цель оценки

права

Один земельный участок общей площадью 17437 кв.м.
Категория
земель:
«земли
населенных
пунктов,
разрешенное использование: для размещения кладбищ.
Кадастровые номера соответственно:
50:27:0020709:379
Участок расположен по адресу: Московская обл.,
Подольский район, Лаговское с/п, вблизи д.Коледино
на Общая долевая собственность

Определение
справедливой
стоимости
права
собственности на объект недвижимости в целях
переоценки в Закрытом Паевом Фонде.
Результаты оценки будут использованы в целях
Предполагаемое
использование результатов переоценки в Закрытом Паевом Фонде.
оценки и связанные с этим
ограничения
Вид
определяемой Справедливая стоимость в соответствии с трактовкой
стоимости 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))
Балансовая стоимость
Сведения не предоставлены
Форма отчета
Простая письменная, электронный документ
Дата
оценки
(дата 16 ноября 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.
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1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Сведения о заказчике
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.
Полное наименование: ООО «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный
«Красногорье» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал»
Адрес местонахождения: 172200, Тверская область, Селижаровский район, поселок
Селижарово ул. Ленина д 3а. ОГРН 1067746469658 от 07.04.2006 года.
ИНН 7718581523 КПП 693901001 р/с N 40701810800000000084 в КБ «СДМБАНК» (ОАО) г.Москва Тел. (495) 926-5682
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 № 022-073-002762/18. Срок действия договора
страхования – с 02 октября 2018 г. по 01 октября 2019 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;
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o заключение о стоимости, содержащиеся в отчете, относится к объекту оценки в целом.
Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта является
неправомерным, если таковое не оговорено в отчете;
o Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения
социальных, экономических, юридических, природных и иных условий, которые могут
повлиять на стоимость объекта оценки;
o мнение оценщиков относительно стоимости объекта действительно только на дату
оценки. Исполнитель не принимает на себя никакой ответственности за изменение
социальных, экономических, физических факторов и изменения местного или
федерального законодательства, которые могут произойти после этой даты, повлиять на
рыночные факторы, и, таким образом, повлиять на рыночную стоимость объекта;
o результаты стоимости могут быть использованы в течение 6 месяцев от даты составления
настоящего отчета;
o события и обстоятельства, которые произойдут после даты нашего отчета, со временем
приведут к тому, что отчет устареет, и, соответственно, мы не возьмём на себя ни
обязанность соблюдать интересы, ни ответственность за решения и действия, которые
основаны на таком устаревшем отчете. Кроме того, мы не несем ответственность за
обновление этого отчета с учетом событий и обстоятельств, которые появятся после этой
даты;
o Отчет ограничивается объёмами, обозначенными в Задании на оценку;
o ни Оценщик, ни кто-либо из лиц, подписавших настоящее письмо и Отчет, ни другие
лица, привлекавшиеся Оценщиком в процессе или в связи с подготовкой Отчета в
качестве субподрядчиков, без их предварительного письменного согласия не могут
привлекаться к даче свидетельских показаний и (или) к участию в судебных
разбирательствах в связи с использованием Отчета, за исключением случаев, когда
обязанность по даче свидетельских показаний и (или) участию в судебном процессе
является обязательной в силу обстоятельств, прямо предусмотренных процессуальными
нормами законодательства Российской Федерации.
o Отчет содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно стоимости.
1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА
ДАННЫХ
Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об
объекте оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований,
проведенных Оценщиком. Предполагается, что информация, представленная Заказчиком
или сторонними специалистами, является надежной и достоверной. Недостаток
информации восполнялся сведениями из других источников, имеющейся базы данных
Оценщика и собственным опытом Оценщика.
Выбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с
привлечением следующих источников:
нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Список использованной
литературы»);
справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной
литературы»);
методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной
литературы»);
Internet-ресурсы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета).
1.6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
На оцениваемый объект представлены копии следующих документов:
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1)Свидетельство о государственной регистрации права №50 – АЗ№570788 от 29
сентября 2014 года.
2) Соглашение № 19-02-18-2 об установлении частного сервитута на часть
земельного участка от 29 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)
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 «Аренда»
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционное
имущество»
2. ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА
2.1. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
На основании представленных документов, собственником оцениваемого объекта
являются владельцы закрытого паевого инвестиционного фонда рентного недвижимости
«Красногорье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Прагма Капитал», данные о которых устанавливаются на
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев.
Оценка проводится при условии отсутствия, каких либо ограничений, не
указанных в представленных документах, и неизменности разрешенного использования.
ЗАО ИКФ «КонС» не проводило юридической экспертизы прав собственности и
аудиторской проверки представленных данных об объекте оценки.

10

2.2. ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА
Объект оценки представляет собой один земельный участок общей площадью
17437 кв.м.
Категория земель: «земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
размещения кладбищ.
Кадастровые номера соответственно:
50:27:0020709:379
Участок расположен по адресу: Московская обл., Подольский район, Лаговское
с/п, вблизи д.Коледино
По своему местоположению объект отличается от подобных объектов низкой
ликвидностью за счет отсутствия в окружении развитой инфраструктурой.
Форма участков - неправильный многоугольник. На участках есть водоохранные
зоны, охранные зоны водопровода, нефтепровода и газопровода, охранная зона ЛЭП,
придорожная полоса.
Таблица 1
Земельный участок 1
Московская область, Подольский район, с. п.
Местоположение
Лаговское, вблизи д.Коледино.
Право собственности принадлежит владельцам
закрытого паевого инвестиционного фонда рентного
Вид права, собственник
недвижимости «Красногорье» под управлением
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Прагма Капитал»
Категория
земель:
«земли
населенных
Категория земель, разрешенное пунктов,
разрешенное
использование:
для
использование
размещения кладбищ.
Общая площадь, кв.м.
Кадастровый номер:
Кадастровая стоимость:
Документы, устанавливающие
количественные и качественные
характеристики объекта
(Кадастровая выписка о
земельном участке (дата и
номер))
Информация о текущем
использовании Объекта оценки
Информация о предполагаемом
использовании Объекта оценки

17437
50:27:0020709:379
14 714 038,08
Документ не предоставлен

для размещения кладбищ.
для размещения кладбищ.
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Форма участка, состав

Рельеф
Наличие коммуникаций
Инфраструктура
Физический износ
Устаревания
Балансовая стоимость

Ровный
Отсутствуют
Не развита
Отсутствует
Отсутствуют
Нет данных
Сервитут. Согласно соглашению № 19-02-18-2 об
установлении частного сервитута
на часть
земельного участка от 29 марта 2018 года.
Наличие обременений
Доверительное управление, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое
имущество сделана запись №50-50-27/031/2014-276 от
29 сентября 2014 года
Не произведен заказчиком не был предоставлен
доступ. Все количественные и качественные
Осмотр
характеристики были записаны со слов заказчика, а
так же правоустанавливающих документов.
Заказчиком не был предоставлен доступ к земельному участку, все количественные
и качественные характеристики записывались с помощью правоустанавливающих
документов, а так же со слов заказчика
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АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Местоположение представлено на схеме:

Московская область - субъект Российской Федерации, входит в состав
Центрального федерального округа. Административный центр Московской области не
определѐн, фактически - город Москва, часть органов государственной власти
расположена в Красногорске. Область расположена в центральной части ВосточноЕвропейской равнины в бассейне рек Волги, Оки, Клязьмы, Москвы. Граничит на северозападе и севере с Тверской областью, на северо-востоке и востоке - с Владимирской, на
юго-востоке - с Рязанской, на юге - с Тульской, на юго-западе - с Калужской, на западе со Смоленской, в центре - с городом федерального значения Москвой. Также существует
небольшой северный участок границы с Ярославской областью. Московская область
образована 14 января 1929 года. Исторически области предшествовала Московская
губерния, образованная в 1708 году. Регион был частью Центрально-Промышленной
области, образованной в ходе укрупнения единиц административного-территориального
деления РСФСР, а 3 июня 1929 года она была переименована в Московскую область.
Административно область состоит из 29 районов, 32 городов областного подчинения, 2
посѐлков городского типа областного подчинения и 5 закрытых административнотерриториальных образований. Своѐ название область получила по городу Москве,
который, однако, является отдельным субъектом Российской Федерации и в состав
области не входит. Органы государственной власти Московской области размещаются на
территории города Москвы и Московской области в 2007 году сдан в эксплуатацию Дом
Правительства Московской области, расположенный на территории городского поселения
Красногорск Красногорского района, в 350 м от МКАД, и большинство органов
исполнительной власти было перемещено туда. Московская область находится в
Центральном федеральном округе Российской Федерации, в центральной части ВосточноЕвропейской (Русской) равнины, в бассейне рек Волги, Оки, Клязьмы, Москвы. Область
протянулась с севера на юг на 310 км, с запада на восток — на 340 км
Карта Московской области:
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Подольский район — бывшая (1929—1963, 1965—2015) административнотерриториальная
единица и муниципальное
образование на
юге Московской
областиРоссии. В 2015 году район упразднён, его территория включена в
состав городского округа Подольск.
Административным
центром
района
являлся
город
областного
подчинения Подольск, не входивший в состав района на момент упразднения. Подольский
муниципальный
район
также
окружал
территорию
города
областного
подчинения Климовск (территория которого также в 2015 году была включёна в состав
городского округа Подольск).
Район являлся одним из главных источников культурного наследия Московской
области. Он имел большое количество памятников архитектуры и садово-паркового
искусства.
Площадь района составляла 281,45 км². На момент упразднения район граничил
с городом Москвой на севере, северо-западе и западе, с Ленинским районом на северовостоке, сгородским округом Домодедово на востоке, с Чеховским районом на юге, с
городскими округами (в прежних границах) Подольск и Климовск в центральной части.
Основная река — Пахра.
Крупнейшим населённым пунктом района на момент упразднения являлся
упразднённый 1 июня 2015 года[источник не указан 554 дня] посёлок городского
типаЛьвовский с населением 10 852[1] чел. (2015), что составляло около трети населения
всего Подольского района.
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На момент упразднения в состав Подольского муниципального района входило 4
муниципальных образования: одно городское поселение и три сельских поселения:
Городское поселение Львовский: площадь — 6,23 км²[22], население —
10 852[1] чел. (р. п. Львовский)
Сельское поселение Дубровицкое: площадь — 33,42 км²[2], население —
7569[1] чел. (пос. Дубровицы, д. Акишово, д. Булатово, д. Докукино, д. Жарково, пос.
Кузнечики, д. Кутьино, д. Лемешёво, д. Луковня, д. Наумово, пос. Поливаново, пос.
санатория Родина)
Сельское поселение Лаговское: площадь — 183,62 км²[2], население —
10 817[1] чел. (пос. Железнодорожный, д. Александровка, д. Алтухово, д. Бережки, д.
Большое Толбино, д. Бородино, д. Борьево, д. Валищево, д. Гривно, д. Дмитрово, д.
Коледино, д. Лаговское, пос. Лесные Поляны (до 2005 года посёлок дома отдыха «Лесные
поляны»), пос. Лесопроект, д. Лопаткино, д. Лучинское, д. Малое Толбино, д.
Матвеевское, д. Меньшово, пос. Молодёжный (Толбино), д. Мотовилово, д. Никулино, д.
Новоколедино, д. Новогородово, д. Новоселки, пос. Подольской машинно-испытательной
станции, д. Пузиково, пос. радиоцентра Романцево, д. Романцево, д. Северово, д.
Сергеевка, д. Сертякино, пос. Сертякино, д. Слащево, пос. Сосновый Бор (до 2009 года
пос. Леспромхоза), с. Сынково, д. Харитоново, д. Хряслово)
Сельское поселение Стрелковское: площадь — 58,18 км²[22], население —
8178[1] чел. (пос. Быково, д. Боборыкино, д. Большое Брянцево, д. Ворыпаево, д.
Макарово, д. Малое Брянцево, д. Потапово, д. Спирово, д. Федюково, д. Яковлево, д.
Агафоново, пос. Александровка, д. Борисовка, д. Быковка, д. Бяконтово, д. Жданово, д.
Ивлево, д. Ордынцы, д. Плещеево, с. Покров, пос. Сельхозтехника, д. Стрелково, пос.
Стрелковской фабрики, д. Услонь, д. Холопово)
Главой Подольского района на момент упразднения являлся Николай Петрович
Москалёв, руководителем Администрации являлся Музычук Василий Андреевич.
Современная экономика района была представлена 1932 предприятиями и
организациями, среди которых: «Подольский завод цветных металлов», Краснопахорский
завод изделий из металлических порошков, Пищевой комбинат «Подольский»,
«Крестовский пушно-меховой комплекс» и др. Крупнейшие сельскохозяйственные
предприятия: «Кленово-Чегодаево», ОПХ «Дубровицы», муниципальное предприятие
«Сынково», «Знамя Подмосковья». В деревне Софьино — фармацевтический
производственный комплекс «Сердикс» компании «Сервье», в деревне Яковлево —
Яковлевская чаеразвесочная фабрика.
Основное направление сельскохозяйственного производства района — молочное
животноводство. На западе района, возле деревни Рыжово расположен крупный
автоматизированный молочный комплекс «Рыжово». Важнейшие дополнительные
отрасли — производство картофеля, мяса крупного рогатого скота, зерна.
В районе производились: камвольная пряжа, цельномолочная продукция,
комбикорма, металлический порошок, свинцовые и цинковые сплавы, вторичный
алюминий.
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Современную экономику района представляли более 1000 предприятий и
организаций, среди которых: Автоматизированный сортировочный центр — филиал
ФГУП «Почта России» (пгт. Львовский) управления федеральной почтовой связи
Московской области; ООО «Строитель-плюс», ЗАО «Пуратос», ООО "НПО «Петровакс
Фарм», ООО «Строительные системы», ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика»,
ОАО «Сынково» и др. В районе производится: цельномолочная и фармацевтическая
продукция, ингредиенты для пищевой промышленности, строительные смеси и пр.
Основным направлением сельскохозяйственного производства района являлось
молочное животноводство. На территории района находилась Центральная станция
искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, ранее бывшая
всероссийской. Здесь собран уникальный отечественный и зарубежный генетический
материал.
Коледино — деревня в городском округе Подольск Московской области России.
До 2015 года входила в состав сельского поселения Лаговское Подольского района;
до середины 2000-х — в Лаговский сельский округ.
Согласно Всероссийской переписи, в 2002 году в деревне проживало 29 человек (16
мужчин и 13 женщин)[2]. По данным на 2005 год в деревне проживало 50 человек[3].
Деревня Коледино расположена у Симферопольского шоссе примерно в 7 км к югу от
центра городаПодольска. Через деревню протекает река Конопелька. На этой реке в
деревне устроено несколько прудов. Вплотную к деревне Коледино находится
деревня Бережки. Проезд от платформы ВесенняяКурского направления Московской
железной дороги. В деревню заходит автобус № 44. Местные жители называют реку
"Канопёлка".
В 1627 году село Коледино принадлежало князю Фёдору Ивановичу
Мстиславскому. На тот момент в селе находилась деревянная «церковь Андрея
Стратилата, дворы попа, дьячка, пономаря, просвирницы, помещичий с деловыми людьми
да 12 крестьянских и бобыльских дворов». После смерти Фёдора Ивановича село перешло
его вдове, княгине Арине Михайловне. В 1631 году Коледино пожаловали Степану
Лукьяновичу Хрущёву, и в последующие десятилетия село переходило к его
родственникам. Согласно описи 1657 года, в седе было две церкви: Живоначальной
Троицы и Андрея Стратилата, двор священнослужителя, двор водчинника и 14
крестьянских дворов. К 1704 году в селе было 26 дворов и более сотни жителей. В 1815—
1820 годах в селе Коледино была построена новая каменная церковь Живоначальной
Троицы, которая сохранилась до наших дней. В 1859 году население Коледина составляло
275 человек.
В селе Коледино расположена Церковь Троицы Живоначальной, построенная в
1815—1820 годах в стиле ампир[4]. В 1930 году храм закрыли и здание использовалось
для различных хозяйственных нужд. В 1990 году здание было передано православной
церкви. Церковь была восстановлена, и сейчас это действующий храм. Церковь Троицы
Живоначальной является памятником архитектуры местного значения.

16

17

2.3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ
(ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ) ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ
По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в августе снизился до 1,0
% г/г с 1,8 % г/г месяцем ранее. Основной вклад в замедление роста в августе внесло
сельское хозяйство. Резкое ухудшение его годовой динамики было обусловлено в первую
очередь высокой базой августа прошлого года, когда из-за смещения календарного
графика уборки урожая наблюдался догоняющий рост сбора основных
сельскохозяйственных культур. Среди базовых отраслей некоторое замедление роста
наблюдалось в промышленности и транспорте. Рост ВВП за январь–август, по оценке,
составил 1,6 % г/г1.
В августе темп роста промышленного производства несколько замедлился.
Основной причиной вновь стала повышенная волатильность в металлургическом
комплексе (в результате темп роста обрабатывающей промышленности замедлился до 2,2
% г/г в августе с 4,6 % г/г в июле). В то же время по-прежнему высокие темпы роста
демонстрировали ключевые обрабатывающие отрасли – химический комплекс, пищевая
промышленность, деревообработка, машиностроение. Темп роста выпуска в добывающей
промышленности ускорился, что было обусловлено увеличением добычи нефти в
результате изменения параметров сделки ОПЕК+ в конце июня.
Рост потребительского спроса демонстрирует тенденцию к замедлению, несмотря
на сохранение позитивной динамики на рынке труда. Оборот розничной торговли в
августе продолжал расти умеренными темпами. Также в последние месяцы наметилась
стабилизация в динамике продаж легковых автомобилей, авиаперевозок, онлайн-покупок
в зарубежных Интернет-магазинах – сегментах потребительского рынка, которые в 2017 –
начале 2018 года демонстрировали активный рост.
Ситуация на рынке труда по-прежнему остается благоприятной. Рост заработных
плат в реальном выражении в июле ускорился до 7,5 % г/г с 7,2 % г/г месяцем ранее (в
августе – по предварительной оценке Росстата, он составил 7,0 % г/г). По оценке
Минэкономразвития России, увеличение темпов роста оплаты труда наблюдалось как в
социальном, так и во внебюджетном секторе. Безработица в августе пятый месяц подряд
сохранилась на исторически низком уровне (4,8 % SA).
По оценке, рост инвестиций в основной капитал (по отношению к предыдущему
году) в августе остановился, о чем свидетельствуют снижение объема строительных работ
и значительное падение инвестиционного импорта. При этом в структуре
инвестиционного спроса наблюдаются процессы импортозамещения: растет доля машин и
оборудования отечественного производства (выпуск машин и оборудования
инвестиционного назначения растет двузначными темпами в годовом выражении).
В сентябре годовые темпы инфляции продолжили расти – до 3,4 % г/г с 3,1 % г/г в
августе. Увеличение темпов роста потребительских цен (в помесячном выражении с
устранением сезонности) наблюдалось во всех основных товарных группах, за
исключением плодоовощной продукции. В результате монетарная2 инфляция в сентябре
ускорилась до 5,03 % м/м SAAR (по сравнению с 3,34 % м/м SAAR в августе) и превысила
целевой уровень Банка России впервые с ноября 2016 года.
В октябре Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,4–0,5 % м/м.
В годовом выражении рост потребительских цен ускорится до 3,5–3,7 % г/г. При
сохранении курса рубля на текущих уровнях инфляция по итогам 2018 года составит 3,7–
3,9 %. Достижение инфляцией прогнозного значения в 3,4 % г/г на конец года может
произойти при выходе курса рубля на прогнозную траекторию начиная с октября.
Производственная активность
По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в августе снизился до 1,0
Основной вклад в замедление роста в августе внесло резкое ухудшение годовой
динамики сельского хозяйства (18

выпуска сельскохозяйственной продукции в августе было обусловлено негативной
динамикой растениеводства из-за снижения урожайности и сокращения посевных
площадей ряда культур по сравнению с 2017 годом (см. врезку «О ситуации в сельском
хозяйстве»). Кроме того, вклад в ухудшение годовой динамики растениеводства внесла
высокая база августа прошлого года, когда из-за смещения календарного графика уборки
урожая наблюдался догоняющий рост сбора основных сельскохозяйственных культур.
Слабые показатели растениеводства в августе не были компенсированы ростом выпуска
животноводческой продукции, который замедляется на протяжении нескольких месяцев
подряд.
Помимо сельского хозяйства, снижение годовых темпов роста в августе
продемонстрировали грузооборот транспорта (2,5 % г/г после 4,1 % г/г в июле) и
промышленное производство (2,7 % г/г после 3,9 % г/г в июле). Темпы роста оборота
розничной торговли в августе незначительно увеличились по сравнению с предыдущим
месяцем (2,8 % г/г и 2,7 % г/г4 соответственно).

В структуре промышленного производства рост добычи полезных ископаемых в
августе продолжил ускоряться, в то время как темпы роста обрабатывающей
промышленности снизились.
Ускорение роста выпуска добывающей промышленности (до 4,5 % г/г в августе с
3,2% г/г в июле) было обусловлено в первую очередь позитивной динамикой нефтяной
отрасли в результате изменения параметров сделки ОПЕК+ в конце июня. По данным
Минэнерго России, среднесуточная добыча сырой нефти выросла до 11,21 млн. баррелей в
июле и августе после 10,98 млн. баррелей в среднем за первое полугодие. Производство
сжиженного природного газа продолжает демонстрировать двузначные годовые темпы
роста. В то же время рост добычи естественного природного газа, по данным Росстата, в
августе замедлился до 0,1 % г/г с 5,9 % г/г в июле. Ухудшение годовой динамики по
данному виду деятельности обусловлено в том числе высокой базой августа прошлого
года, когда наблюдался рост спроса на российский газ со стороны зарубежных
потребителей из-за аномальной жары в ряде европейских стран.
Рост обрабатывающей промышленности в августе замедлился до 2,2 % г/г по
сравнению с 4,6 % г/г в июле. По-прежнему высокие темпы роста демонстрировали
химическая и пищевая промышленность, деревообработка, производство прочей
неметаллической минеральной продукции. Позитивная динамика наблюдается и в
машиностроительном комплексе (в августе выпуск увеличился на 10,0 % г/г, за период с
начала года – на 5,8 % г/г). В то же время металлургическая отрасль, динамика которой в
последние месяцы демонстрирует повышенную волатильность, в августе снова внесла
отрицательный вклад в рост обрабатывающей промышленности.
Медианный темп роста обрабатывающей промышленности, который позволяет
сгладить влияние на ее динамику «локальных» факторов, в августе снизился до 1,2 % г/г с
3,0 % г/г месяцем ранее.
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Индекс производства продукции сельского хозяйства в августе упал на 10,8 % г/г
после умеренного роста, наблюдавшегося на протяжении последних месяцев. В
помесячном выражении индекс в августе снизился на 1,2 % м/м (с исключением сезонного
и календарного факторов).
Основной вклад в негативную динамику выпуска сельского хозяйства внесла
продукция растениеводства. По данным Росстата, которые охватывают хозяйства всех
категорий, на 1 сентября сбор зерновых и зернобобовых культур составил 78,3 млн. тонн,
что на 15,7 % ниже показателя на аналогичную дату прошлого года. Сбор сахарной
свеклы на 1 сентября сократился на 23,9 %. Снижение по картофелю и овощам (на 3,2 % и
3,7 % соответственно) произошло в основном за счет хозяйств населения, которые играют
существенную роль в производстве указанных культур. По оперативным данным
Минсельхоза России, учитывающим только производство в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, по состоянию на 31 августа
показатели сбора картофеля и овощей демонстрировали положительную динамику (рост
на 4,5 % и на 13,9 % соответственно).
Существенное падение выпуска растениеводства в годовом выражении в августе
было обусловлено ухудшением урожайности по основным культурам, а также эффектом
базы прошлого года. В 2017 году из-за неблагоприятных погодных условий в период
посевной и, как следствие, более позднего созревания сельскохозяйственных культур
уборочная кампания отклонилась от обычного календарного графика. В июне–июле
прошлого года наблюдалось отставание в ходе уборки урожая, которое было
компенсировано более высокими показателями сбора сельскохозяйственных культур в
августе и сентябре.
Вклад в августовский спад сельского хозяйства также внесло продолжающееся
замедление роста выпуска в животноводстве. По данным Росстата, производство скота и
птицы в хозяйствах всех категорий в августе выросло на 1,8 % г/г после роста в на 2,6 %
г/г и 2,8 % г/г в июне и июле соответственно. Производство яиц и молока в августе, как и
в предшествующие месяцы, продемонстрировало околонулевую динамику.
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По данным Минсельхоза России, в сентябре разрыв в сборе зерновых и
зернобобовых культур относительно прошлого года оставался существенным (19,2 % на 1
октября). Поскольку в 2017 году урожай указанных культур оказался рекордным за всю
историю наблюдения, отставание по зерновым и зернобобовым, вероятно, сохранится на
протяжении оставшихся месяцев текущего года. Отставание по сбору овощей и свеклы
(без хозяйств населения) на 1 октября составило 13,0 % и 8,3 % соответственно. В то же
время сбор картофеля был на 4,4 % выше, чем на 1 октября 2017 года. Сбор
подсолнечника также демонстрирует рост (на 13,5 % по сравнению с аналогичной датой
прошлого года) благодаря увеличению обработанных площадей.

Внутренний спрос
Рост потребительского спроса демонстрирует тенденцию к замедлению, несмотря
на сохранение позитивной динамики на рынке труда.
Оборот розничной торговли в августе продолжал расти умеренными темпами (на
2,8 % г/г по сравнению с 2,7 % г/г в июле5). Как и в предшествующие месяцы, оборот
организаций общественного питания рос опережающими темпами (4,1 % г/г в августе),
несмотря на замедление по сравнению с июнем и июлем (5,8 % г/г и 5,3 % г/г
соответственно), когда динамике показателя оказывало поддержку проведение в России
чемпионата мира по футболу. Рост расходов домашних хозяйств на покупку товаров и
услуг, рассчитанных по методологии баланса доходов и расходов населения, в августе
составил 4,1 % г/г (по сравнению с 3,9 % г/г в июле и 4,2 % г/г во 2кв18).
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Вместе с тем в отдельных сегментах потребительского рынка, которые в 2017 –
начале 2018 года демонстрировали активный рост, в последние месяцы наблюдается
стабилизация. Продажи новых легковых автомобилей (с устранением сезонности) с
апреля сохраняются на уровне около 150 тыс. штук. В годовом выражении темп их роста
снизился до 9,1 % г/г в 3кв18 с 15,3 % г/г во 2кв18 и 21,7 % г/г в 1кв18. Пассажирские
авиаперевозки демонстрируют околонулевую динамику в помесячном выражении (в мае–
августе среднемесячные темпы роста авиаперевозок как на внутренних, так и на
международных направлениях составили -0,1 % м/м SA).

После периода динамичного роста объем покупок товаров в зарубежных Интернетмагазинах во 2кв18 снизился на 0,2 млрд. долл. США относительно 1кв18. Рост в годовом
выражении во 2кв18 замедлился до 13,9 % г/г в долларовом эквиваленте (34,7 % г/г в
1кв18).
По оценке, рост инвестиций в основной капитал (по отношению к предыдущему
году) в августе остановился.
Снижение импорта машин и оборудования инвестиционного назначения из стран
дальнего зарубежья в августе ускорилось (до 9,8 % г/г после снижения на 6,3 % г/г в июле
и роста на 8,6 % г/г во 2кв18). В строительстве по-прежнему наблюдается стагнация (-0,8
% г/г в августе после -0,7 % г/г в июле).
При этом в структуре инвестиционного спроса наблюдаются процессы
импортозамещения: растет доля машин и оборудования отечественного производства.
Производство машин и оборудования инвестиционного назначения растет двузначными
темпами в годовом выражении. В августе рост показателя ускорился до 27,7 % г/г с 18,3 %
г/г в июле и 11,0 % г/г во 2кв18.
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Рынок труда
В августе численность рабочей силы показала максимальный рост за последние 11
месяцев.
В августе совокупная численность рабочей силы, скорректированная на сезонность,
увеличилась на 100,4 тыс. чел. SA. Численность занятых (с исключением сезонного
фактора) увеличилась на 131,9 тыс. чел. SA после трех месяцев отрицательной динамики,
в то время как численность безработных возобновила снижение (-31,5 тыс. чел. SA). В
результате безработица в августе пятый месяц подряд осталась на исторически низком
уровне (4,8 % SA).
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Заработные платы продолжают демонстрировать уверенный рост.
Рост заработных плат в номинальном выражении в июле ускорился до 10,2 % г/г с
9,7 % г/г в июне, в реальном выражении – до 7,5 % г/г (с 7,2 % г/г месяцем ранее). По
оценке Минэкономразвития России, увеличение темпов роста номинальных заработных
плат наблюдалось как в социальном, так и во внебюджетном секторе.
По оценке Росстата, в августе 2018 г. темп роста заработных плат практически не
изменился по сравнению с предыдущим месяцем в номинальном выражении (10,3 % г/г),
в то время как реальный темп роста снизился до 7,0 % г/г в результате ускорения
инфляции.

Банковский сектор
Структурный профицит ликвидности за август практически не изменился. По
состоянию на 1 сентября, как и на начало предыдущего месяца, он составил 3,4 трлн.
рублей. Отток ликвидности за счёт налоговых платежей и перечисления дивидендов
госкомпаний в бюджет был компенсирован ростом задолженности банков по операциям
Федерального казначейства (151,3 млрд. руб. за август). В условиях временного
прекращения Банком России покупок иностранной валюты на внутреннем валютном
рынке, проводимых в рамках реализации бюджетного правила, приток ликвидности за
счет операций Минфина России в августе снизился до 180 млрд. руб. (369 млрд. руб. в
июле).
Долгосрочные банковские ставки демонстрируют смешанную динамику.
Снижение ставок по долгосрочным рублевым вкладам населения с июня
приостановилось. Ставки по розничным депозитам в долларах США на срок более 1 года
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в июне–августе закрепились на уровне выше 2 % (по сравнению с 1,66 % в среднем в
январе–мае).
Процентные ставки по кредитам компаниям на срок свыше 1 года увеличились до
9,05 % в августе с 8,61 % в июле и 8,45 % в июне. В то же время ставки по долгосрочным
кредитам населению в последние месяцы продолжили идти вниз.

Несмотря на разворот в динамике депозитных ставок, рост вкладов населения в
августе продолжил замедление. Годовые темпы роста розничных депозитов в августе
снизились до 7,0 %10 г/г с 7,7 % г/г в июле. При этом в помесячном выражении (с
устранением
сезонности)
рост
вкладов
населения
продемонстрировал
слабоотрицательную динамику впервые с декабря 2017 г. (в июле темп роста показателя
составил 0,81 % м/м SA, в среднем за первые 7 месяцев года –0,65 % м/м SA). В структуре
вкладов населения в августе уменьшился объем депозитов, номинированных в
иностранной валюте (-1,3 % м/м SA), при этом масштаб их снижения был сопоставим с
динамикой, наблюдавшейся в предыдущие месяцы (-0,8 % м/м SA в среднем за январь–
июль). Рост рублевых депозитов населения в августе замедлился до 0,38 % м/м SA по
сравнению с 0,95 % м/м SA в среднем за январь–июль.
Кредитование населения остается основным драйвером роста кредитного портфеля
банков.
Задолженность по кредитам нефинансовым организациям в августе выросла на 4,4
% г/г, с учетом корпоративных облигаций – на 4,3 % г/г (в июле – на 3,3 % г/г и 3,9 % г/г
соответственно). При этом прирост кредитного портфеля, рассчитанный по
сопоставимому кругу банков, ускорился до 5,1 % г/г в августе с 4,5 % г/г в июле.
Розничный кредитный портфель продолжает расти опережающими темпами.
Задолженность по жилищным кредитам в августе выросла на 24,1 % г/г (по сравнению с
23,5 % г/г в июле). Рост задолженности по необеспеченным потребительским ссудам, а
также автокредитам в августе ускорился до 18,0 % г/г с 16,9 % г/г месяцем ранее (в
терминах последовательных приростов – до 24,2 % м/м SAAR с 22,8 % м/м SAAR).
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Инфляция
В сентябре годовые темпы инфляции продолжили расти – до 3,4 % г/г с 3,1 % г/г в
августе. Увеличение темпов инфляции в годовом выражении, как и ожидалось, было
отчасти обусловлено низкой базой сентября предыдущего года, когда наблюдалась
нехарактерная для этого месяца дефляция. Вместе с тем темпы роста потребительских цен
в сентябре оказались выше оценки Минэкономразвития России, опубликованной в обзоре
«Картина инфляции. Сентябрь 2018 года» (3,2–3,3 % г/г).
Монетарная11 инфляция в сентябре ускорилась до 0,41 % м/м SA с 0,27 % м/м SA
месяцем ранее. При этом показатель, приведенный к годовым темпам роста, составил 5,03
% м/м SAAR (по сравнению с 3,34 % м/м SAAR в августе), превысив целевое значение
Банка России впервые с ноября 2016 года.
Увеличение темпов монетарной инфляции происходило на фоне ускорения роста
цен как в сегменте непродовольственных товаров без учета подакцизной продукции, так и
в сфере нерегулируемых услуг.
Темп роста цен на непродовольственные товары без учета подакцизной продукции
в сентябре увеличился до 0,39 % м/м SA с 0,27 % м/м SA в августе. Ускорение инфляции
происходило главным образом за счет удорожания потребительской электроники
(электротоваров и других бытовых приборов, персональных компьютеров, средств связи),
мебели и строительных материалов. В то же время рост цен на другие значимые группы
непродовольственных товаров (одежда и обувь, легковые автомобили) в сентябре
замедлился.
В сфере услуг рост цен в сентябре ускорился до 0,36 % м/м SA с 0,27 % м/м SA в
августе. На фоне произошедшего ослабления рубля продолжился рост цен на услуги
зарубежного туризма (1,93 % м/м SA в сентябре после 0,91 % м/м SA в августе). Также
наблюдалось увеличение темпов роста цен на услуги дошкольного воспитания, услуги
организаций культуры, медицинские услуги.
Продовольственная инфляция в сентябре замедлилась до 0,61 % м/м SA с 0,89 %
м/м SA в августе. Сдерживающее влияние на темпы роста продовольственных цен в
сентябре оказывало возобновившееся удешевление плодоовощной продукции вследствие
поступления на рынок нового урожая. Вместе с тем рост цен на продовольственные
товары без учета плодоовощной продукции значительно ускорился (до 0,70 % м/м SA в
сентябре с 0,37 % м/м SA месяцем ранее). Вклад в увеличение темпов роста цен в
продовольственном сегменте внесла продукция животноводства (мясо- и молочные
продукты, яйца). Кроме того, ускорился рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия,
макароны и крупяные изделия, а также сахар на фоне роста мировых цен на отдельные
продовольственные товары.
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В октябре Минэкономразвития России ожидает инфляцию на уровне 0,4–0,5 % м/м.
В годовом выражении рост потребительских цен ускорится до 3,5–3,7 % г/г.
При сохранении курса рубля на текущих уровнях инфляция по итогам 2018 года
составит 3,7–3,9 %. Достижение инфляцией прогнозного значения в 3,4 % г/г на конец
года может произойти при выходе курса рубля на прогнозную траекторию начиная с
октября.

Глобальные рынки
Торговые противоречия между США и Китаем в сентябре вошли в новую фазу.
С 24 сентября США ввели новые пошлины (10 %) на импорт китайских товаров
объемом 200 млрд. долл. США. С 1 января 2019 года пошлина будет повышена до 25 %,
при этом постепенный характер ее повышения власти США объясняют желанием
смягчить возможные негативные последствия для американских компаний. В ответ КНР
анонсировала введение пошлин на американскую продукцию, импортируемую в Китай,
общей стоимостью 60 млрд. долл. США (тарифы составили от 5 % до 10 %). В настоящее
время США также рассматривают возможность дальнейшего расширения списка товаров
из Китая, облагаемых импортными пошлинами.
Мировые центральные банки в сентябре продолжили постепенное ужесточение
денежно-кредитной политики.
На заседании Комитета по открытым рынкам ФРС США 25–26 сентября ставка
была в очередной раз повышена на 0,25 б.п. (текущее значение – 2,00–2,25 % годовых).
Решение не стало сюрпризом для участников рынка. Медианный прогноз членов
Комитета предполагает еще 1 повышение ставки в 2018 году (в общей сложности 4
повышения), а в 2019 году – 3 повышения. Кроме того, ФРС США продолжает
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реализацию программы сокращения баланса, о запуске которой было объявлено в октябре
2017 года.
ЕЦБ на заседании 13 сентября принял решение снизить ежемесячные покупки
активов в рамках программы количественного смягчения с 30 млрд. евро до 15 млрд. евро
начиная с октября. В случае закрепления инфляции вблизи целевых уровней с 2019 г.
программа будет завершена. В то же время ЕЦБ заявил о том, что процентные ставки
останутся на рекордно низких уровнях как минимум до лета 2019 г. и «в любом случае до
тех пор, пока это необходимо для обеспечения постоянного устойчивого приближения
инфляции к уровню ниже, но вблизи 2 % в среднесрочной перспективе».
На сентябрьском заседании ЕЦБ был снижен прогноз роста ВВП еврозоны на 2018
год до 2 % с 2,1 % ранее, а на 2019 год — до 1,8 % с 1,9 %. При этом прогноз на 2020 год
сохранен на уровне 1,7 %. Прогноз по инфляции в еврозоне сохранен на уровне 1,7 % в
2018—2020 годах.
В сентябре цены на нефть обновили многолетние максимумы.
В сентябре средняя цена на нефть марки «Юралс» повысилась до 78,1 долл. США
за баррель с 71,5 долл. США за баррель в июле. При этом в последние дни месяца
нефтяные котировки превысили 80 долл. США за баррель и достигли максимальных
уровней с ноября 2014 года. Рост цен на нефть происходит на фоне опасений участников
рынка относительно сокращения предложения иранской нефти после введения
американских санкций, а также снижения добычи в других странах ОПЕК. Кроме того, 23
сентября на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ отказалась от дополнительного
увеличения добычи нефти и подтвердила намерение достичь выполнения квоты на уровне
100 % (в августе 2018 года – 129 %).

Валюты развивающихся стран в сентябре укреплялись на фоне стабилизации
ситуации в ряде экономик, где в последние месяцы наблюдалась повышенная
волатильность.
В сентябре лидерами роста среди развивающихся стран стали турецкая лира,
чилийский песо и южноафриканский ранд (укрепление составило 7,4 %12, 3,8 % и 3,7 %
соответственно). Укреплению турецкой лиры способствовало повышение процентной
ставки Центрального банка Турции с 17,75 % до 24 % (максимальное значение с 2005
года).
Аргентинский песо в сентябре замедлил падение (12,0 % относительно доллара
США по сравнению с ослаблением на 34,5 % в августе), в том числе в результате
повышения процентной ставки Центральным банком Аргентины с 45 % до 60 %.
Позитивное влияние на аргентинскую валюту также оказывали новости о том, что МВФ
может пересмотреть сроки программы финансовой поддержки Аргентины.
Вместе с тем макроэкономическая статистика по Аргентине свидетельствует об
ухудшении ситуации в экономике. ВВП Аргентины после роста 3,9 % г/г в первом
квартале 2018 года упал на 2,1 % г/г по итогам второго квартала. На фоне падения
национальной валюты инфляция в стране в августе составила более 34 % г/г.
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Российский финансовый рынок в сентябре также находился в зоне роста.
На фоне стабилизации ситуации на рынках развивающихся стран индекс ММВБ в
сентябре вырос на 5,5 %. Российский 5-летний CDS-спред в моменте достигал 181,0 б.п.
(максимальное значение с марта 2017 года), однако к концу месяца снизился до 143,3 (-24
б.п. по сравнению с началом сентября).
Из-за ослабления в первой декаде сентября (в отдельные торговые сессии курс
российской валюты превышал отметку 70) среднемесячный курс рубля к доллару США
вырос до 67,7 с 66,1 месяцем ранее. Вместе с тем во второй половине сентября российская
валюта укреплялась на фоне улучшения ситуации на мировых финансовых рынках. Вклад
также внесло решение Банка России о повышении ключевой ставки и продлении
моратория на покупку валюты в рамках бюджетного правила до конца 2018 года. По
итогам сентября курс рубля к доллару США продемонстрировал укрепление на 3,3 % по
сравнению с началом месяца.

Источник:: http://economy.gov.ru/
Рынок недвижимости, его структура и объекты
Рынок недвижимости – сектор национальной рыночной экономики,
представляющий собой совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов,
оперирующих на рынке, процессов функционирования рынка, т.е. процессов производства
(создания), потребления (использования) и обмена объектов недвижимости и управления
рынком, и механизмов, обеспечивающих функционирование рынка (инфраструктуры и
правовой среды рынка). В соответствии с приведенным определением, структура рынка
включает: объекты недвижимости
 субъекты рынка
 процессы функционирования рынка
 механизмы (инфраструктуру) рынка.
 Для целей анализа рынка и управления его созданием и развитием объекты
недвижимости необходимо структурировать, т.е. выделять те или иные однородные
группы. В законодательных, нормативных, методических актах и документах применяется
классификация объектов по различным основаниям: по физическому статусу, назначению,
качеству, местоположению, размерам, видам собственности (принадлежности на праве
собственности), юридическому статусу (принадлежности на праве пользования). По
физическому статусу выделяют:
земельные участки;
 жилье (жилые здания и помещения);
 нежилые здания и помещения, строения, сооружения;
В соответствии с ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению
подразделяются на следующие категории: земли сельскохозяйственного назначения;
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 земли населенных пунктов;
 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
 телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо
охраняемых территорий и объектов;
 земли лесного фонда;
 земли водного фонда;
 земли запаса.
Земельные участки в городах, поселках, других населенных пунктах в пределах их
черты (земли особо охраняемых территорий и объектов) в соответствии с
градостроительными регламентами делятся на следующие территориальные зоны: жилая;
 общественно-деловая;
 производственная;
 инженерных и транспортных инфраструктур;
 рекреационная;
 сельскохозяйственного использования;
 специального назначения;
 военных объектов;
 иные территориальные зоны.
 жилье (жилые здания и помещения):
 многоквартирные жилые дома, квартиры в них и др. помещения для
 постоянного проживания (в домах отдыха, гостиницах, больницах, школах и т.п.);
индивидуальные и двух - четырех семейные малоэтажные жилые дома (старая застройка
и дома традиционного типа - домовладения и нового типа – коттеджи, таунхаусы);
коммерческая недвижимость:
 офисные здания и помещения административно-офисного назначения;
 гостиницы, мотели, дома отдыха;
 магазины, торговые центры;
 рестораны, кафе и др. пункты общепита;
 пункты бытового обслуживания, сервиса.
промышленная недвижимость:
 заводские и фабричные помещения, здания и сооружения производственного
 назначения; мосты, трубопроводы, дороги, дамбы и др. инженерные сооружения;
 паркинги, гаражи;
 склады, складские помещения.
 недвижимость социально-культурного назначения:
 здания правительственных и административных учреждений;
 культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты;
 религиозные объекты.
Сегментирование земельного рынка
Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на
следующие категории:
- земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов;
- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
- земли особо охраняемых территорий и объектов;
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- земли лесного фонда; - земли водного фонда;
- земли запаса.
Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной
категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. В
соответствии с законодательством возможен перевод земельного участка из одной
категории в другую. Целевым назначением и разрешенным использованием образуемых
земельных участков признаются целевое назначение и разрешенное использование
земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или
выделе образуются земельные участки. Земельные участки могут быть выведены из
оборота либо ограничены в обороте. Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из
оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами
сделок, предусмотренных гражданским законодательством. Земельные участки,
отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную
собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами. Каждый
земельный участок, сведения о котором внесены в государственный кадастр
недвижимости, имеет не повторяющийся во времени и на территории Российской
Федерации государственный учетный номер (кадастровый номер).
Кадастровые номера присваиваются объектам недвижимости органом кадастрового
учета. Все земельные участки, независимо от форм собственности, подлежат
государственному кадастровому учету.
1 марта 2008 года вступил в силу Федеральный закон «О государственном кадастре
недвижимости», в соответствии с которым создается единый систематизированный свод
сведений о недвижимом имуществе.
Объектами государственного кадастрового учета являются земельные участки,
здания, сооружения, помещения, объекты незавершенного строительства.
Обзор рынка земельных участков
Анализ рынка земельных участков Московской области на конец первого
полугодия 2017 года
Данный обзор был подготовлен на основании информации, опубликованной в
открытом доступе на сайтах: https://www.cian.ru/, http://realty.dmir.ru и др.
Земельный участок – это часть поверхности, которая имеет фиксированную
границу, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики,
отражаемые в Государственном земельном кадастре и документах государственной
регистрации прав на землю.
В соответствии с Земельным кодексом РФ земли делят на 7 категорий: земли
сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности,
земли особо охраняемых территорий (земли лечебно-оздоровительных местностей и
курортов, земли природоохранного значения, земли рекреационного значения, земли
историко-культурного назначения и особо ценные земли), земли лесного фонда, земли
водного фонда и земли запаса.
В соответствии с действующим законодательством, из всех перечисленных выше
видов категорий, возможна купля-продажа только земель поселений (городов, поселков,
сел, деревень), земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленного
назначения. Все остальное относится к федеральной собственности и не подлежит
отчуждению (участки лесного фонда, земли обороны), либо изъято из оборота
(водоохранные зоны, заповедники и т.д.) Земли, предоставленные для размещения и
развития городов, поселков и сельских поселений относятся к землям поселений.
Целью данного исследования является обзор рынка земельных участков
Московской области.
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Анализ рынка земельных участков Московской области говорит о том, что дефицит
предложений по продаже земельных участков отсутствует и в свободном доступе имеется
множество земельных участков различных категорий выставленных на продажу.
Как видно из диаграммы, представленной на Рисунке 1, большинство земельных
участков, предлагаемых к реализации, составляют земельные участки под ИЖС – 71% от
общего количества предложений по продаже земельных участков, на втором месте
земельные участки сельскохозяйственного назначения – 26%, далее следуют земельные
участки промышленного назначения – 3%.

Рисунок 1. Распределение совокупного предложения по реализации земельных
участков Московской области по категориям
Если говорить о количестве предложений по продаже земельных участков на
рынке Московской области в зависимости от направления, то, как видно из диаграммы,
представленной ниже на Рисунке 2, лидирует Рижское направление, на втором месте
Белорусское, далее следуют Курское, Казанское и Ленинградское. Распределение
совокупного предложения по реализации земельных участков по направлениям
Московской области, выглядит следующим образом:

Рисунок 2. Распределение совокупного предложения по реализации земельных
участков по направлениям Московской области
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С начала 2015 года и по настоящее время эксперты наблюдают тенденцию –
отсутствие спекулятивного спроса. Земельный участок как актив на балансе сегодня
достаточно затратный объект. Законодательные инициативы обязывают осваивать
земельные участки в собственности по назначению. При этом произошло значительное
повышение налоговых отчислений.
Заметно востребованной стала услуга «ленд-девелопмента», задачей которой
является маркетинговая, техническая и юридическая проработка земельного участка к
началу строительного процесса. В условиях кризиса, сниженного уровня
платежеспособного спроса и отсутствия спекулятивного характера сделок на рынке земли,
ленд-девелопмент становится обязательной составляющей для продажи участка.
Сегодня, подготовленный к строительству участок может стоить в два-три раза
больше, чем неподготовленный участок в той же локации. Учитывая одинаковую
стоимость подготовки, наибольшее количество таких участков расположено вблизи
МКАД.
В таблице ниже, на основании проведенного анализа стоимости земельных
участков, в зависимости от направления и категории, выведены средневзвешенные
стоимости за 1 сотку земли в рублях, в зависимости от удаления от МКАД.

Таблица 1. Средневзвешенная стоимость 1 сотки земли по категориям земельных
участков в зависимости от направления Московской области и удаленности от МКАД
Как видно из Таблицы 1 самыми дорогими направлениями по продаже земельных
участков на удалении до 15 км от МКАД, независимо от категории участка, являются
Белорусское, Рижское и Киевское. На удалении от 15 км до 50 км от МКАД самыми
дорогими направлениями для участков сельскохозяйственного назначения являются
Курское, Рижское, Белорусское; для участков ИЖС – Белорусское, Рижское, Киевское;
для участков промышленного назначения – Белорусское, Рижское, Киевское.
На удалении от 50 км от МКАД самыми дорогими направлениями для участков
сельскохозяйственного назначения являются Рижское, Горьковское, Белорусское; для
участков ИЖС – Белорусское, Киевское, Рижское; для участков промышленного
назначения – Киевское, Белорусское, Горьковское.
На стоимость земельных участков оказывают влияние следующие ценообразующие
факторы:
1.
Местоположение участка;
2.
Площадь участка;
3.
Наличие/отсутствие коммуникаций;
4.
Рельеф участка;
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5.
Качество подъездных путей;
6.
Форма участка;
7.
Вид права (собственность/аренда);
8.
Категория земель;
9.
Вид разрешенного использования;
10.
Наличие водоема, лесного массива поблизости (преимущественно для
земельных участков под ИЖС).
Поэтому диапазоны стоимости 1 сотки земли могут значительно колебаться и
разниться. По данным произведенного анализа в Таблице 2, которая представлена ниже,
указаны диапазоны стоимости 1 сотки земли по направлениям в зависимости от категории
участка, а так же удаленности от МКАД.

Таблица 2. Диапазоны стоимости 1 сотки земли по категориям земельных
участков в зависимости от направления Московской области и удаленности от МКАД
Из таблицы, приведенной выше, можно сделать следующий вывод:
- максимальная стоимость 1 сотки земли сельскохозяйственного назначения
зафиксирована на Белорусском направлении, на удалении до 15 км от МКАД и составляет
4 095 000 рублей за 1 сотку, минимальная же стоимость 1 сотки земли
сельскохозяйственного назначения зафиксирована на Савеловском направлении, на
удалении более 50 км от МКАД и составляет 1 100 рублей за сотку;
- максимальная стоимость 1 сотки земли под ИЖС зафиксирована на Рижском
направлении, на удалении до 15 км от МКАД и составляет 17 896 920 рублей за 1
сотку, минимальная же стоимость 1 сотки земли под ИЖС зафиксирована на
Ярославском направлении, на удалении более 50 км от МКАД и составляет 2 450 рублей
за сотку;
- максимальная стоимость 1 сотки земли промышленного назначения
зафиксирована на Белорусском направлении, на удалении до 15 км от МКАД и составляет
4 095 000 рублей за 1 сотку, минимальная же стоимость 1 сотки земли промышленного
назначения зафиксирована на Курском направлении, на удалении более 50 км от МКАД и
составляет 2 400 рублей за сотку.
Автор: Аналитическая группа экспертов «Maxyline»
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Даже поверхностный анализ рынка земельных участков России позволяет заметить,
что отрасль находится в процессе преобразования. Зарубежные инвесторы бегут из
страны и активно избавляются от активов. Вследствие этого земля дешевеет, и на
протяжении как минимум первых шести месяцев 2015 года данный процесс будет
продолжаться. Также, судя по всему, очень серьезные перемены вызовет реформа,
вступившая в силу с марта.
Согласно анализу рынка земельных участков за 2014-й, на нем насчитывается
примерно 168 млн га площадей только сельскохозяйственного назначения. Это больше,
чем в двадцати пяти европейских странах, вместе взятых. При этом эффективность
использования территорий не впечатляет. Урожайность одного гектара в среднем в 7 раз
меньше, чем в Европе.
Изучив прошлогодний обзор рынка земельных участков, можно увидеть, что
потенциал основных сельскохозяйственных районов задействован почти максимально (на
70%). Дополнительные перспективы развития отрасли заключаются в освоении площадей,
расположенных в Сибири, на Дальнем Востоке, а также северных областях европейской
части страны.
Наиболее перспективным регионом с точки зрения вложения инвестиций
считается Подмосковье, где землевладельцам представлен полный спектр возможностей,
начиная от строительства коттеджей и заканчивая ведением фермерского хозяйства. В
плане инфраструктуры с этим районом не сравнится ни один другой. Достаточно
привлекательно также выглядят соседние с Москвой области: Тульская, Калужская,
Владимирская и Тверская.
Эксперты предсказывают, что в первом полугодии 2015-го земля в среднем
подешевеет где-то на 20-25%. Зарубежные инвесторы уходят, а отечественныебизнесмены
не спешат вкладывать деньги в отрасль в нынешней финансовой ситуации. Не исключено,
что в связи с резким удешевлением активов некоторые иностранные компании вернутся
во второй половине года, однако это возможно только в случае улучшения
геополитического климата.
Если оптимистичный прогноз сбудется, вполне можно ожидать отката цен на
прежний уровень. Если нет, то многое будет зависеть от санкционной политики. В
настоящее время она не оказывает серьезного негативного воздействия на российское
сельское хозяйство, но все может измениться. Есть еще один фактор, который способен
существенно повлиять на ценовую ситуацию на рынке земельных участков. Речь идет о
новой реформе, которая начала действовать с 1 марта.
Приход весны ознаменовался изменением порядка предоставления земли
юридическим/ физическим лицам и ее передачи из государственной в муниципальную
собственность. Существенно увеличится количество площадей, которые будут
выставляться на торги в обязательном порядке. Определять их поможет публичная
кадастровая карта. Кроме того, впервые в истории граждане получили возможность
ознакомиться с полным перечнем случаев, когда власти имеют право отказать в продаже.
Каким образом все это будет реализовываться на практике, мы увидим из
итогового обзора рынка земельных участков за 2015 год. Теоретически ожидается очень
серьезное усиление контроля и надзора. В частности, будет введена ранее в нашей стране
не применяемая процедура административного обследования, в ходе которой будут
проверяться не отдельные точки, а весь населенный пункт в целом.
В частности, предполагается, что такая мера должна существенно сократить
количество случаевсамопроизвольного захвата территорий. Раньше нарушители могли
годами отделываться незначительными штрафами. Теперь подобное самовольство
обойдется минимум в 100 000 рублей, а игнорирование требования освободить незаконно
занятую площадь повлечет за собой серьезное дополнительное наказание.
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Все случившиеся за последнее время на рынке земельных участков
законодательные изменения призваны решить две основные задачи. Во-первых, они
должны значительно упростить процедуру получения и регистрации для юридических и
физических лиц. Во-вторых, они являются дополнительной стимуляцией для владельцев и
арендаторов, никак не развивающих свои территории. «Ленивых» хозяев ожидают
увеличение налогов, штрафы и даже изъятие собственности.
Желание правительства резко ускорить процесс вовлечения земли в оборот
выглядит вполне понятным. Это позволит увеличить наполняемость бюджета, а также
поспособствует развитию сельскохозяйственной отрасли, что в свете последних
геополитических событий имеет важнейшее стратегическое значение.
К сожалению, достижение этой цели существенно усложняется ввиду недостаточно
внятной информационной политики. Немало игроков рынка земельных участков пока не
слишком понимают суть нововведений, многие реально напуганы перспективой потери
своих владений. В этом направлении государству предстоит еще серьезно поработать.
Ритуальная служба «Помощь Ритуал» - предоставляет услуги по оформлению мест
на кладбищах города Москвы и Московской области.
Услуги по захоронению предоставляются на платной основе. Перечень и стоимость
платных услуг по захоронению можно узнать по телефону +7 (499) 340-84-73.
1.1 При комплексном оформлении похорон
(оформление места на кладбище + заказ ритуальных принадлежностей)
Заказчику может быть предоставлена скидка до 20%.*
В стоимость услуг входит полный комплекс услуг по захоронению:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного холма, установка венков,
корзин, могильного креста, заливка бетонного цоколя, установка ограды из
металлического профиля или гранита.
Оформить места для захоронения Вы можете на следующих кладбищах:
1.2

Горкинское кладбище

Адрес:
Московская область, Ленинский район, 10 км от МКАД, деревня "Горки".
Цена участка для захоронения:
35 000.00 рублей.
Ограда:
металлическая ограда
Размер участка:
2м х 2,5м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного холма, заливка бетонного
цоколя, поправка могильного холма после усадки, установка металлического ограждения.
Участок:
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возможен выбор участка
Подробнее >>
1.3

Ивановское кладбище

Адрес:
г. Москва, Новомосковский административный округ, поселение Сосенское, Калужское
шоссе, 7-й км от МКАД.
Цена участка для захоронения:
бесплатно.
Размер участка:
2м х 1,85м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного холма, установка гранитного
ограждения.
Участок:
возможен выбор участка
Подробнее >>
1.4

Перепечинское кладбище

Адрес:
Московская область, Ленинградское шоссе 32-км, поселок "Перепечино".
Цена участка для захоронения:
бесплатно.
Ограда:
место без ограды
Размер участка:
2м х 1,85м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного холма.
Участок:
по разрешению без выбора
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Подробнее >>
1.5

Домодедовское кладбище

Адрес:
Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный.
Цена участка для захоронения:
бесплатно.
Ограда:
место без ограды
Размер участка:
2м х 1,85м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного холма.
Участок:
по разрешению без выбора
Подробнее >>
1.6

Хованское кладбище

Адрес:
Московская область, Ленинский район, Калужское шоссе 1,5 км от МКАД, поселок
"Завода Мосрентген".
Цена участка для захоронения:
бесплатно.
Ограда:
металлическая ограда
Размер участка:
2м х 1,85м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного холма, установка
металлического ограждения.
Участок:
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возможен выбор участка
Подробнее >>
1.7

Новобогородское кладбище

Адрес:
Московская область, Ногинский район, деревня "Тимохово" (вблизи г.Электросталь).
Цена участка для захоронения:
бесплатно.
Ограда:
место без ограды
Размер участка:
2м х 1,85м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного холма.
Участок:
по разрешению без выбора
Подробнее >>
1.8

Кладбище Ракитки

Адрес:
Московская область, Ленинский район, Калужское шоссе 10-й км от МКАД, деревня
"Ракитки".
Цена участка для захоронения:
бесплатно.
Ограда:
место без ограды
Размер участка:
2м х 1,85м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, драпировка могилы тканью, опускание гроба, формирование могильного
холма.
Участок:
по разрешению без выбора
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Подробнее >>
1.9

Орловское кладбище

Адрес:
Московская область, Ленинский район, деревня Орлово.
Цена участка для захоронения:
бесплатно.
Ограда:
место без ограды
Размер участка:
2м х 2,5м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного холма.
Участок:
возможен выбор участка
Подробнее >>
1.10 Кладбище Колычево

Адрес:
Московская область, Домодедовский район, 17-ть км от МКАД, деревня "Колычево".
Цена участка для захоронения:
бесплатно.
Ограда:
место без ограды
Размер участка:
2м х 1,85м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного холма.
Участок:
возможен выбор участка
Подробнее >>
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1.11 Кладбище Анкудиново

Адрес:
Новомосковский административный округ, поселение Марушкинское, деревня
Анкудиново.
Цена участка для захоронения:
бесплатно.
Ограда:
место без ограды
Размер участка:
2м х 1,85м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного холма.
Участок:
возможен выбор участка
Подробнее >>
1.12 Кладбище Губцево

Адрес:
Новомосковский административный округ (Троицкий), Поселение Первомайское, деревня
Губцево.
Цена участка для захоронения:
бесплатно.
Ограда:
место без ограды
Размер участка:
2м х 1,85м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного холма.
Участок:
по разрешению без выбора
Подробнее >>
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1.13 Жеребятьевское кладбище

Адрес:
Московская область, Домодедовский район, 17-ть км от МКАД, деревня "Жеребятьево".
Цена участка для захоронения:
бесплатно.
Ограда:
место без ограды
Размер участка:
2м х 1,85м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного холма.
Участок:
возможен выбор участка
Подробнее >>
1.14 Мамоновское кладбище

Адрес:
Московская область, Ленинский район, Каширское шоссе 7,4 км от МКАД, деревня
"Мамоново".
Цена участка для захоронения:
бесплатно.
Ограда:
металлическая ограда
Размер участка:
2м х 1,85м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного холма, установка
металлического ограждения.
Подробнее >>
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1.15 Дыдылдинское кладбище

Адрес:
Московская область, Ленинский район, деревня Дыдылдино.
Цена участка для захоронения:
бесплатно.
Ограда:
место без ограды
Размер участка:
2м х 2,5м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного холма.
Подробнее >>
1.16 Яковлевское кладбище

Адрес:
Московская область, Подольский район, деревня Яковлево.
Цена участка для захоронения:
бесплатно.
Ограда:
металлическая ограда
Размер участка:
2м х 1,85м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного
металлического ограждения.
Участок:
возможен выбор участка

холма,

установка

Подробнее >>
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1.17 Кладбище Куприяниха

Адрес:
Московская область, Домодедовский район, 16-ть км от МКАД, деревня "Куприяниха".
Цена участка для захоронения:
бесплатно.
Ограда:
металлическая ограда
Размер участка:
2м х 1,85м
В стоимость услуг по захоронению входит:
рытье могилы, опускание гроба, формирование могильного холма, установка
металлического ограждения.
Участок:
возможен выбор участка
Подробнее >>
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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
Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от
использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик
вправе самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные
методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность доступной для
использования того или иного метода рыночной информации.
Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков используются
метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации
земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования.
На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения,
метод распределения. На доходном подходе основаны метод капитализации земельной
ренты, метод остатка, метод предполагаемого использования. Элементы затратного
подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений
земельного участка используются в методе остатка и методе выделения.
Далее приведено содержание перечисленных методов применительно к оценке
рыночной стоимости земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями
или предназначенных для их размещения, а также особенности оценки рыночной
стоимости земель сельскохозяйственного назначения.
В случае использования иных методов в отчете об оценке целесообразно раскрыть
их содержание и обосновать использование.
Метод сравнения продаж
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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.
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:
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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 не был использован при оценке объектов. Ввиду отсутствия
предложений о продажах данных земельных участков.
Метод выделения
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков.
Условия применения метода:
наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости,
аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый
земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается
использование цен предложения (спроса);
соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному
использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий:
определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами аналогами;
определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок;
определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога,
сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок;
расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных
цен аналогов;
расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений
оцениваемого земельного участка;
расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из
рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений
земельного участка.
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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
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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
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
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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
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.
Данный метод использовался при оценке объекта
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АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования является
основополагающим принципом при определении справедливой стоимости объекта
недвижимости. Данный анализ позволяет определить наиболее конкурентоспособное
использование объекта недвижимости, т.е. такое использование, которому соответствует
ожидание максимальной справедливой стоимости оцениваемого объекта при
определенной категории и разрешенном использовании земельного участка.
Наилучшее и наиболее эффективное использование – это разумный вариант
использования земельного участка и существующих строений на нем, который является
юридически правомочным, физически возможным, финансово обеспеченным и
максимально экономичным на дату оценки (т.е. дающим максимальную полезность от
использования оцениваемого земельного участка).
В основе концепции рыночной стоимости недвижимости лежит предпосылка о
фундаментальном значении распределения величин стоимости земельного участка и
объекта в целом. Стоимость земельного участка составляет от 25% до 50% от общей
стоимости объекта недвижимости в зависимости от эффективности его
использования[8].В условиях Российского рынка эта величина лежит в том же
диапазоне[9]. Для наиболее эффективного использования эта величина составляет 25-33%.
Это положение определяет сущность свойства рыночной стоимости земельного участка –
земельный участок износу не подлежит при правильном его использовании. Иначе говоря,
те улучшения, которые производятся на земельном участке, в виде строений, сооружений,
коммуникаций, лесных насаждений и т.п. увеличивают стоимость объекта в целом, в
зависимости от того, насколько эти улучшения воспринимаются на рынке недвижимости.
В связи с этим для любой недвижимости может существовать наилучшее и наиболее
эффективное использование земельного участка как свободного и использование
земельного участка с находящимися на нем улучшениями, причем в общем случае эти
варианты могут не совпадать. Если существующие улучшения не соответствуют наиболее
эффективному использованию, стоимость земельного участка (как свободного) составляет
большую часть в рыночной стоимости объекта в целом. В этом случае не полностью
используется потенциал земельного участка и анализ использования должен рассмотреть
целесообразность варианта сноса существующей застройки или возведение строений в
соответствии с оптимальным назначением земельного участка. В силу этого анализ
наиболее эффективного использования оцениваемого объекта обычно предусматривает
две стадии:

анализ земельного участка как неосвоенного;

анализ земельного участка с существующими зданиями с учетом
возможностей их развития.
Наилучшее
использование
объекта
определяется
с
одной
стороны
административными ограничениями по виду использования земельного участка, с другой
стороны инвестором – какой класс недвижимости наиболее эффективен при
существующих ограничениях вида использования.

Законодательная допустимость: предусматривает рассмотрение только тех
вариантов, которые не противоречат законодательству и разрешены распоряжениями о
зонировании, категории земель: «земли населенных пунктов» с разрешенным
использованием для размещения кладбищ.

Физическая возможность: рассмотрение физически реальных для данного
участка вариантов использования.
Оцениваемый объект оценки будет использоваться для организации кладбища,
общей площадью: 13 077,8
Экономическая целесообразность: рассмотрение того, какой физически
возможный и законодательно допустимый вариант использования будет давать
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приемлемый доход владельцу объекта, равный или больший по сравнению с суммой
операционных расходов, финансовых обязательств и капитальных затрат.
Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из экономически
приемлемых использований будет приносить максимальный чистый доход или
максимальную текущую стоимость.
Критерием наилучшего и наиболее эффективного использования является
максимальная стоимость земельного участка, рассчитанная по остаточному методу.
Так как в данном отчете оценивается свободный земельный участок, полученный
результат любым методом оценки с учетом принятых условий в данном разделе будет
соответствовать максимальной эффективности в экономической обстановке на дату
оценки.
Выводы:
Основываясь на проведенном анализе рынка, и принимая во внимание
расположение объекта, его правовой режим, площадь земельного участка, вид
разрешенного использования и проведенные расчеты можно сделать следующий вывод:
Наилучшим и наиболее эффективным использованием оцениваемого земельного
участка является использование его текущее использование.

53

4. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.
При проведении оценки методами, построенными на остаточном принципе, необходимо
иметь достоверные данные о следующих параметрах:

распределения долей стоимости земельного участка и улучшений в создаваемом
объекте (L, B);

коэффициента капитализации объекта (RO);

коэффициента капитализации для инвестиций или здания (RB);

коэффициента капитализации для земельного участка (RL);

величине прибыли предпринимателя (ПП);
Исходя из экономической сущности указанных параметров, следует, что они
отражают экономические факторы, определяющие инвестиционный климат при застройке
территории.
Распределение долей стоимости земельного участка и улучшений отражает
эффективность использования территории на основании известного в экономике закона
уменьшения предельной производительности. Величина земельного участка для
строительства определяется нормативными актами и строительными нормами и
правилами. Земельный участок является частью одного из факторов производства –
территории застройки. А второй фактор производства – возводимое здание, регулируется
субъектом инвестирования правилами застройки. Таким образом, величиной доли
стоимости земельного участка в возводимом объекте недвижимости субъект
инвестирования может регулировать эффективность застройки территории.
Коэффициенты капитализации по своей сущности отражают с одной стороны
макроэкономическое состояние региона (величины безрисковой ставки и странового риска
являются основой для их расчета), с другой стороны они включают риски ликвидности и
доходности готовых объектов недвижимости определенного сегмента. При этом риски
доходности и ликвидности зависят не только от функциональности объектов, но и от их
класса.
Имея общую основу, коэффициенты капитализации объекта в целом, земельного
участка и здания взаимосвязаны по известному в теории оценки недвижимости правилу
инвестиционной группы, т.е. выполняется равенство RO  RB  B  RL  L.
При анализе инвестиций в недвижимость величина прибыли предпринимателя
применяется в качестве ставки дисконтирования (уравнивающей доходности) и её
сущности, как внутренней нормы прибыли инвестиций.
На практике, при проведении оценки определение НЭИ проводится либо экспертным
путем, либо только одним методом расчета нескольких вариантов использования
земельного участка на основе средних показателях рынка недвижимости. Это приводит к
неопределенности получаемых результатов и их субъективности.
Для оценки земельных участков по остаточному принципу в теории оценки
недвижимости используются следующие методы:
- в сравнительном подходе – метод распределения;
- в доходном подходе – метод остатка для земли;
- в затратном подходе – метод выделения или метод предполагаемого
использования.
В каждом из трех подходов оценки основой для расчета используется тот или иной
информационный базис. Для сравнительного подхода это рыночная информация по ценам
продаж и арендным ставкам, для доходного – экономические показатели рынка
определенного сегмента недвижимости, основой для затратного подхода является
стоимость земельного участка и затраты на строительство определенного класса здания.
Корректирующие коэффициенты в каждый из подходов могут рассчитываться с
привлечением информационных показателей других подходов.
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Основой для всех подходов является макроэкономический базис, который
выражается:
- в сравнительном подходе в виде тренда цены продажи для объектов сравнения;
- в доходном подходе в виде базы для расчета коэффициентов капитализации;
- в затратном подходе в виде базы для расчета значения прибыли предпринимателя
и цен на строительные материалы.
Однако применение методов оценки
может ограничиваться отсутствием
информации. Кроме этого определение стоимости отдельно каждым методом сопряжено с
большим количеством неопределенности и субъективного видения оценщика.
Метод распределения основан на определении доли стоимости земельного участка
в общей стоимости объекта недвижимости и выражается следующими формулами:
VL  L *VO – стоимость земельного участка;
VB  B *VO – стоимость улучшений.
Где:
L– доля стоимости земли в общей стоимости объекта недвижимости;
B– доля стоимости улучшений в общей стоимости объекта недвижимости;
VO - стоимость объекта недвижимости.
Определение величины доли стоимости земельного участка в стоимости объекта в
целом сопряжено с методами статистического анализа, а так как рынок недвижимости по
существу несовершенен, то эта величина колеблется в достаточно большом диапазоне и
можно говорить о приемлемом разбросе 5% только при условии выполнения принципа
НЭИ. Поэтому на практике этот метод не применяется.
В методе остатка для земли используются экономические показатели, отражающие
доходность объекта недвижимости в целом, экономический потенциал земельного
участка, и доходность возведенного здания в процессе будущей эксплуатации. Этот метод
выражается следующими формулами:
NOIL
;
VL 
RL
Где:
NOIL  RO VO  RB VB - чистый операционный доход от земельного участка;
RL- коэффициент капитализации для земельного участка;
RO- коэффициент капитализации объекта;
VO - стоимость объекта недвижимости;
RB- коэффициент капитализации для здания;
VB- стоимость здания;
Определение величин коэффициентов капитализации сопряжено с большим
количеством неопределенности, тем более для оценки распределения коэффициента
капитализации для объекта оценки на коэффициент земли и здания. Поэтому отдельно
взятый метод остатка, сложен для практического применения.
Метод выделения, в общем виде, позволяет определить стоимость земельного
участка путем разницы стоимости объекта в целом и затрат на строительство с учетом
прибыли предпринимателя и величины износа. При условии соответствия объекта оценки
ННЭИ величина износа равна нулю. Этот метод выражается формулой:
VL  Vo VB ;
Где:
VL – стоимость земельного участка;
VO- стоимость объекта;
VB = (ПИ + КИ + ПП)- стоимость здания (улучшений)
Где:
ПИ – прямые издержки;
КИ – косвенные издержки;
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ПП – прибыль предпринимателя.
В этом методе наибольшей неопределенностью обладает величина прибыли
предпринимателя, которая используется при оценке стоимости здания (улучшения), т.к.
она зависит не только от макроэкономических параметров, но и от соответствия
функционального назначения здания местоположению, и состоянию данного сегмента
рынка недвижимости.
Рассматриваемые три метода определяют одну и ту же величину стоимость
земельного участка, при этом в расчете используется стоимость оцениваемого объекта.
Исходя из принципа независимости полученной расчетной величины стоимости от
применяемого метода, расчетные формулы можно приравнять друг к другу.
В этом случае можно методом итерации определить экономические показатели,
сложившиеся в сегменте рынка недвижимости, в который производятся инвестиции.
Величины потоков дохода изменяются в известном диапазоне, определенном рынком для
конкретного участка и объектов застройки при заданном потоке затрат на строительство
определенного класса недвижимости, достигнуть условия определения экономических
параметров в диапазоне установленным рынком недвижимости. Изменение в заданных
диапазонах величин коэффициентов капитализации, прибыли застройщика и долей
распределения стоимости земельного участка и здания, находящихся в функциональной
зависимости, приведут к равенству результатов стоимости земельного участка. Такой
подход снижает неопределенность от включенных в расчет параметров и дает
возможность обоснованно получить величину прибыли застройщика, которая является
ставкой дисконтирования в доходном подходе.
Таким образом, для проведения расчета экономических показателей, сложившихся
в сегменте рынка складских помещений в данном отчете мы выбираем три метода оценки,
которые относятся к различным подходам, а именно: метод выделения, метод
распределения и метод остатка.
С учетом полученных показателей рассчитывается справедливаяая стоимость прав
собственности на оцениваемый объект методом предполагаемого использования и
сравнительным.
Переход от стоимости прав собственности к праву аренды проводится методом
капитализации дохода.
Затратный метод в данном отчете не применяется, т.к. объект оценки – свободный
земельный участок, и никаких затрат на его освоение не проводилось.
Таким образом, в отчете используются все методы рекомендованные методикой
для свободных земельных участков, с учетом достоверности и полноты рыночной
информации для проведения расчетов.
Длительность продажи принимается 20 лет, средняя величина для подобных
объектов.
Доходы от продаж рассчитывались исходя из рыночной стоимости для подобных
объектов, в соответствии с данными рынка и «Параметры, принятые для расчета».
Справедливая стоимость условной доли земельного участка получена путем
дисконтирования денежных потоков, по ставке прибыли застройщика, затраты на проект
не дисконтировались.
Ставка определялась из диапазона 5% -25% типичной ставки на рынке
недвижимости Московской области, что согласуется с диапазоном величин прибыли
предпринимателя от 5% до 25% рекомендуемых Госстроем России (см. Протокол
заседания коллегии Госстроя России, март 2001 года www.mstr.khv.ru/prot2706.htm).
Среднее значение ставок по земельным участкам согласно анализу рынка недвижимости
составляет:2%
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Расчет стоимости свободного земельного участка.
Оцениваемый земельный участок предназначен для размещения кладбища. На
рынке отсутствует информация о продажах больших участков под кладбище. Был
проведен анализ рынка и выявлено, что на одно место погребения в среднем приходится
4кв.м. 9 согласно анализу рынка недвижимости)
Наш земельный участок составляет 17 437 кв.м. Согласно анализу наилучшего
эффективного использования 20 % от общей площади уйдет на озеленение и обустройство
кладбища. Согласно СанПиН 1600-77 Санитарные правила устройства и содержания
кладбищ
Общая площадь мест погребения составит 17 437*(1-20%)=15 693,3кв.м
Количество мест погребений составит: 15 693,3/4=3 923
Проведя консультации с работниками кладбищ, выявлено, что в среднем в год
происходит от 190 до 210 погребений усопших. Для расчета берем среднюю величину
диапазона.
Все места на кладбище будут проданы в течение 20 лет.
( Источник: http://www.ritual-uvao.ru/stati/pohoronnoe-byuro/ostorozhno-prodazhamest-zahoroneniya)
Расчет ставки дисконтирования:
Ставка дисконтирования составит 23%.
Так как расчет коэффициента капитализации для определения рыночной стоимости
земельных участков, не содержит корректировки на норму возврата капитала (по теории
оценки),
итоговая
ставка
капитализации
идентична
рассчитанной
ставке
дисконтирования.
При расчете коэффициента дисконтирования для дохода, земельного участка
следует учитывать: безрисковую ставку отдачи на капитал, величину премии за риск,
связанный с инвестированием капитала в приобретение земельного участка, и риск
ликвидности. Поскольку использование земель на сегодняшний день достаточно
рискованное, то в качестве ставки дисконтирования нами принята безрисковая ставка,
премия за риск ликвидности и величина премии за риск.
В настоящем отчете ставка дисконтирования была принята исходя из безрисковой
ставки на дату оценки, т.е. наиболее надежная доходность, которую может получить
инвестор на свой капитал при заданных периоде получения дохода и сумме инвестиции –
как правило, это минимально возможная доходность.
В качестве безрисковой ставки Оценщик принял долгосрочную ставку( 20 лет)
ГКО-ОФЗ, которая составляет 8,33%
http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?prtid=gkoofz_mr

Для объекта оценки по расчету оценщика для данного объекта оценки надбавка за
риск составляет 8,7142 % (см. табл. 4)
Таким образом, значение коэффициента капитализации составляет:
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Кк = 8,33 % + 9,7143 % = 18,0443%,
Риск вложений (в %) определяется по расчету оценщика для каждого объекта
следующим образом:
Таблица 4
№
Название риска
Степень риска в %
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
1
Природные и др. ЧС
+
2
Инфляции
+
3
Законодательный
+
4
Ухуд. общей эк. ситуац.
+
5
Бизнес – риск
+
6
Риск управлен. Недвиж.
+
7
Физические параметры
+
Количество наблюдений
2
5
Взвешенный итог
18
50
68
 взвешенных итогов
Кол-во рисков
7
Ср. взвеш. значение риска
9,7143%
Без пояснения.
Риск инфляции – рост арендной платы.
Законодательный риск влияет на операционные расходы
Изменение общего экономического состояния влияет на арендную плату.
Бизнес – риск отражает неопределенность получения дохода, вызванную
характером бизнеса арендатора – влияет на доходы.
6. Риск управления недвижимостью – под управления недвижимостью
понимается процесс принятия решений, направленных на сохранение
вложенного капитала.
7. Физические параметры участка влияют на размер получаемого чистого
дохода.
Риск ликвидности
1.
2.
3.
4.
5.

Данная премия вычисляется по формуле:

где: П – премия за низкую ликвидность;
Rб - безрисковая ставка;
L- период экспозиции (в месяцах);
Q- общее количество месяцев в году.
Безрисковая ставка

0,0833

Период экспозиции

12

Общее количество месяцев в году

12

Премия за низкую ликвидность, ед.

0,0833

Премия за низкую ликвидность, %

8,33

Ставка дисконтирования равна: безрисковая ставка + премия за низкую
ликвидность+риск вложений=8,33%+8,33%+9,7143%=26,3743%
Стоимость одного места равняется 5900 рублей
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Стоимость
земельного
участка
дисконтированного дохода.
Расчет представлен в таблице ниже:

определялась

путем

суммирования

Стоимость земельного участка составит: 4 315 131,51 рублей или округленно
4 300 000 рублей
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Площадь
земельного
участка, кв.м.
Площадь одного
места
погребения
Количество мест
погребения
Стоимость
продажи 1 места
Количество
продаж в месяц
Количество
продаж в год

15 693,3
4
3920
5900
15
180-210

Период, годы
Количество
продаж в год
Выручка от
продажи(рубли)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

190

190

190

200

200

200

200

200

200

0

1121000

1121000

1121000

1180000

1180000

1180000

1180000

1180000

1180000

Коэффициент

1

0,7913001

0,6261559

0,4954772

0,3920712

0,310246

0,2454977

0,1942624

0,1537198

0,1216385

NPV

0

887 047,45

701 920,76

555 429,99

462 644,02

366 090,28

289 687,28

229 229,58

181 389,40

143 533,46

16

17

23,00%

Период, годы
Количество
продаж в год
Выручка от
продажи(рубли)

10

11

12

13

14

15

18

19

Итого

20

200

200

200

200

200

200

190

190

190

190

190

3920

1180000

1180000

1180000

1180000

1180000

1180000

1121000

1121000

1121000

1121000

1121000

23128000

0,0962526

0,0761647

0,0602691

0,047691

0,0377379

0,029862

0,0236298

0,0186983

0,0147959

0,011708

0,0092646

113
578,04

89 874,32

71 117,56

56 275,33

44 530,68

35 237,13

26 488,99

20 960,74

16 586,24

13 124,69

10 385,57

23,00%
Коэффициент
NPV
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4 315
131,51

5. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты расчетов справедливой стоимости Объекта оценки по трем подходам указаны
в Таблице2
Таблица 2
Подходы:
Справедливая стоимость, руб.
Затратный подход
Не применялся
Сравнительный подход
Не применялся
Доходный подход
4 300 000
Заключительным этапом определения справедливой стоимости оцениваемого объекта
является итоговое согласование стоимостных показателей, полученных при помощи
использованных подходов
оценки. Целью сведения результатов является определение
наиболее вероятной стоимости оцениваемых объектов на дату оценки через взвешивание
преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Выбор итоговых значений весовых
коэффициентов для рассматриваемых методов осуществлялся на основе реализации техники
метода анализа иерархий1. Были рассмотрены следующие факторы, влияющие на результаты,
полученные разными подходами:
учет влияния текущей рыночной ситуации на дату оценки;
наличие необходимой информации для реализации метода;
достоверность имеющейся информации;
учет специфических особенностей объекта оценки;
учет влияния возможных рисков при определении стоимости;
отражение тенденции развития рыночной ситуации.
На первом уровне расположены основные факторы, определяющие достоверность
результата оценки:
Таблица 3
Показатели

1

2

3

4

5

6

Вектор
приоритета

учет влияния текущей
рыночной ситуации на дату 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,16667
оценки
наличие необходимой
2
информации для
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,16667
реализации метода
достоверность имеющейся
3
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,16667
информации
учет специфических
4
особенностей объекта
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,16667
оценки
учет влияния возможных
5
рисков при определении
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,16667
стоимости
отражение тенденции
6
развития рыночной
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,16667
ситуации
Было принято допущение о равенстве вклада в процесс принятия решения всех
вышеперечисленных факторов. При оценке каждого используемого подхода по анализируемым
факторам был поставлен вопрос: насколько хорошо данный метод учитывает данный фактор
1

1

Расчет проводился с использованием программы "Анализ иерархий" НИЦ "Нейросплав".
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при оценке конкретного объекта. Весовые параметры, характеризующие степень учета данного
фактора при реализации, каждого из подходов, приведены в следующей Таблице 4:
Таблица 4
№
п/п

Наименование фактора

Вес
фактора

Сравнит.
подход

Доходный
подход

Затратный
подход

Учет влияния текущей
1
рыночной ситуации на дату
16,67%
00,00%
100,00%
00,00%
оценки объекта
Наличие информации,
2
необходимой для реализации
16,67%
00,00%
100,00%
00,00%
подхода
Достоверность используемой
3
информации при реализации
16,67%
00,00%
100,00%
00,00%
подхода
Учет специфических
4
16,67%
00,00%
100,00%
00,00%
особенностей объекта оценки
Учет влияния возможных рисков
5
16,67%
00,00%
100,00%
00,00%
при определении стоимости
Отражение тенденции развития
6
16,67%
00,00%
100,00%
00,00%
рыночной ситуации
Результирующий вектор приоритетов
100%
00,00%
100,00%
00,00%
Таким образом, при согласовании полученных результатов применены следующие
весовые коэффициенты:
Таблица 5
Подходы.
Результирующий вектор приоритетов
Сравнительный подход
Не применялся
Доходный подход
1
Затратный подход
Не применялся
На основании информации, представленной в данном отчете, мы пришли к
заключению, что справедливая стоимость объекта оценки, земельного
участка, , по состоянию на 16 ноября 2018 года, с учетом округления
составляет:
4 300 000
(Четыре миллиона триста 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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7.ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
Справедливая стоимость, понятие которой дано в Международном стандарте
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)) это цена, которая может быть получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе
на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных
условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена
непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода
оценки.
Согласно IFRS 13 оценка справедливой стоимости осуществляется несколькими
подходами:
затратный подход – метод оценки, при котором отражается сумма, которая
потребовалась бы в настоящий момент для замены производительной способности актива
(часто называемая текущей стоимостью замещения);
доходный подход – методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы
(например, потоки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на текущий
момент (то есть дисконтированную). Оценка справедливой стоимости осуществляется на
основе стоимости, обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в отношении таких
будущих сумм;
рыночный подход – метод оценки, при котором используются цены и другая
соответствующая информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными или
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и
обязательств, такой как бизнес.
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) – дата, по
состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. (ФСО №1).
Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости
объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком
согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных
подходов к оценке (ФСО №1).
Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в
рамках одного из подходов к оценке (ФСО №1).
Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
(ФСО №1).
Цена – термин, обозначающий денежную сумму, требуемую, предлагаемую или
уплаченную за некий товар или услугу. Она является историческим фактом, т.е. относится к
определенному моменту времени и месту, независимо от того, была ли она объявлена
открыто или осталась в тайне. В зависимости от финансовых возможностей, мотивов или
особых интересов конкретных покупателя и продавца цена, уплаченная за товары и услуги,
может не соответствовать стоимости этих товаров или услуг. Тем не менее, цена является
индикатором относительной стоимости, приписываемой товарам или услугам конкретным
покупателем и/или конкретным продавцом при конкретных обстоятельствах.
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина,
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно
требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».

Риск – под риском понимается степень оправданности ожиданий при
прогнозировании получения потоков будущих периодов. При их прогнозировании риск
может рассматриваться как вероятность или степень возможности реализации прогнозных
оценок.
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