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1 Основные факты и выводы 

1.1  Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объект оценки:  

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с 
функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к 
жилым зонам, площадь 2516 кв.м., адрес объекта: Московская область, 
Подольский район, д. Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:1183; 
- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с 
функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к 
жилым зонам, площадь 1828 кв.м., адрес объекта: Московская область, 
Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. Хряслово, кадастровый номер: 
50:27:0020806:917. 

Основание для проведения 
оценки 

Дополнительное соглашение № 15 от 09.10.2019г.  к договору 1609302 от 
30.09.2016 г. 

Дата проведения оценки: 10 октября 2019 г. 

Дата составления отчета:  10 октября 2019 г. 

Дата проведения осмотра 

объекта оценки 
Осмотр объекта оценки не проводился. 

Заказчик 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин» 

Номер отчета 2787 

1.2 Результаты оценки, полученные при применении различных 
подходов к оценке  

В процессе проведенных работ по оценке, получены следующие результаты оценки 
справедливой стоимости оцениваемого объекта: 

Таблица 1.1. Результаты объекта оценки, полученные различными подходами 

 

Справедливая стоимость  

Подход к оценке Затратный Сравнительный Доходный 

Результаты оценки, руб. не использовался 9 691 464 не использовался 

Удельный вес используемого подхода 0 1 0 

Справедливая стоимость объекта оценки, 
руб. 

9 691 464 руб. 
(Девять миллионов шестьсот девяносто одна тысяча 

четыреста шестьдесят четыре рубля) 

 

1.3 Ограничения и пределы применения полученной итоговой 
стоимости 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, 
составленном в соответствии со всеми нормативными документами, регламентирующими 
оценочную деятельность, может быть использована для составлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (по ФСО №2, п.4).  

Полученные в результате исследований Оценщиком выводы о стоимости объекта оценки 
могут использоваться только Заказчиком в соответствии с предполагаемым применением 
результатов оценки. 

Отчет об оценке выполнен в соответствии с заданием на оценку и содержит 
обоснованное профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта 
оценки, сформулированное на основе собранной информации и проведенных расчетов, с 
учетом допущений. 
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2 Общие сведения 

2.1 Задание на оценку 

Объект оценки 

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

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения садово-дачной 
застройки с функционированием сезонного характера, которые не 
могут быть отнесены к жилым зонам, площадь 1828 кв.м., адрес 
объекта: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, 
вблизи д. Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:917. 

Основание для проведения 
оценки 

соответствии с Дополнительным соглашением № 15 от 09.10.2019г. 
к Договору 1609302 от 30.09.2016 г. заключенному между 
Заказчиком - Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ 
недвижимости «Баргузин» и Оценщиком – ООО НКЦ «Алекс-Прайс». 

Характеристики объекта оценки и 
его оцениваемых частей или 
ссылки на доступные для 
оценщика документы, 
содержащие такие 
характеристики 

Перечень правоустанавливающих документов на объект оценки 
представлен в Разделе 3 настоящего Отчета. 

Имущественные права на объект 
оценки: Собственность.  

Права, учитываемые при оценке 
объекта оценки, ограничения 
(обременения) этих прав, в том 
числе в отношении каждой из 
частей объекта оценки: 

Право собственности. 

Правообладатель Путинцев Константин Владимирович. 

Цель оценки Определение справедливой стоимости объекта оценки  

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные 
с этим ограничения 

В рамках регулярной переоценки имущества ПИФа. Оценщик не 
возражает против использования результатов данного отчета для 
целей составления финансовой отчетности, в соответствии с 
требованиями МСФО, с целью соблюдения требований 
использованных нами стандартов оценки. 

Вид стоимости 

Справедливая стоимость в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости», введенным в действие на территории 
Российской Федерации 

Дата оценки 10 октября 2019 г. 

Дата осмотра Осмотр объекта оценки не проводился.  

Дата составления отчета 10 октября 2019 г. 

Срок проведения оценки с 10 октября 2019 г. по 10 октября 2019 г. 

Допущения и ограничения, на 
которых основывается оценка 

Допущения и ограничения, на которых была основана Оценка, 
приведены в пункте № 2.8 настоящего Отчета.  У Оценщика 
отсутствует информация в отношении наличия у Объекта Оценки 
обременений, таких как залог. Оценщик производил оценку без 
наличия обременений Объекта оценки.  Результаты пересчета 
математических вычислений, приведенных в таблицах настоящего 
Отчета, могут незначительно отличаться от полученных Оценщиком 
результатов по причине округлений. Результат оценки следует 
представлен с суждением о возможных границах интервала, в 
котором, по мнению оценщика, может находиться справедливая 
стоимость объекта оценки.  

(Источник – данные, предоставленные заказчиком) 
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2.2 Информация о Заказчике 

Организационно-правовая 
форма и наименование 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин»  

Юридический и фактический 

адрес 

172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово, 
ул. Ленина, д. 3 

ИНН/КПП 7718581523/693901001 

ОГРН, дата присвоения ОГРН 1067746469658, 07.04.2006 г. 
Генеральный директор  Кулик Дмитрий Станиславович 

Телефон 8 (495) 902-63-71, 8 (48269) 22-614 

Банковские реквизиты  р/с 40701810700000000074 в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО), г. Москва к/с 
30101810600000000685 в отделении 1 Московского ГТУ Банка 
России БИК 044583685 

 (Источник – данные о Заказчике) 

2.3 Информация об Оценочной организации 

Организационно-правовая 
форма и наименование 

Общество с ограниченной ответственностью  
Независимый Консалтинговый Центр «Алекс-Прайс» 

Юридический адрес 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 32, этаж 3, кабинет I, ком. 2 

Фактический адрес Москва, ул. Селезневская, д. 32, этаж 3, каб. I, ком. 2 

ИНН/КПП 7716230030/770701001 

ОГРН 1037716011805 от 16.04.2003 г. 

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

Генеральный директор Розанов Алексей Васильевич 

Телефон/факс (495) 150-64-49 

Страхование ответственности 

Деятельность ООО НКЦ «Алекс-Прайс» по оценке имущества в 
соответствии с действующим законодательством РФ застрахована в в 
АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» - Страховой полис №08205/776/70154/8, 
ДС №08205/776/70154/8-01 от 15.03.2019 года сроком действия до 
«24» ноября 2019 г. Страховая сумма составляет 500 000 000 
(Пятьсот миллионов) рублей. 

(Источник – данные об Оценщике) 

2.4 Сведения об оценщике 

Все участники составления настоящего Отчета имеют высшее и профессиональное 
образование в области оценки. Ниже приведен список Оценщиков, участвовавших в 
выполнении работ: 

 

Полное имя Квалификация, документы о профессиональном образовании 

Петрова Ольга 
Алексеевна 

Местоположение оценщика: 
Московская область, г. Ногинск. 
Информация о членстве в саморегулируемой организации: 
Оценщик 1 категории, включен в реестр членов саморегулируемой 
организации ООО «Российское Общество оценщиков» 02.02.2009, 
регистрационный № 005353. 
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение 
профессиональных знаний в области оценочной деятельности: 
Профессиональный Оценщик бизнеса (Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП №345165 от 16.03.2002 г. Московский государственный 
университет экономики, статистики и информатики). 
Специальность: Оценщик бизнеса (предприятий). 
Свидетельство о повышении квалификации №30 от 08.04.2005г. 
Свидетельство о повышении квалификации №12292 от 30.06.2008г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 005381-1 от 
16.03.2018г. по направлению оценочной деятельности «Оценка 
недвижимости». 
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика: 
Страховщик ОСАО «Ингосстрах» с 01.01.2019г. до 30.06.2020 г., 
страховой полис №433-121121/18/0325R/776/00002/18-005353 от 
07.09.2018г. 
Стаж работы в оценочной деятельности: 
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Полное имя Квалификация, документы о профессиональном образовании 

Стаж работы 17 лет (с июля 2002 г.). 
Организационно-правовая форма юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор: 
Общество с ограниченной ответственностью. 
Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил 
трудовой договор: 
Общество с ограниченной ответственностью Независимый консалтинговый 
центр «АЛЕКС-ПРАЙС». 

Сведения о 
независимости 
оценщика 

Настоящий оценщик Петрова Ольга Алексеевна подтверждает полное 
соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального 
закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», при осуществлении оценочной деятельности и составлении 
настоящего отчета об оценке. 
Оценщик Петрова Ольга Алексеевна не являются учредителем, собственником, 
акционером, должностным лицом или работником юридического лица - 
заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки. 
Оценщик не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 
Оценщик Петрова Ольга Алексеевна не имеют в отношении объекта оценки 
вещных или обязательственных прав вне договора и не является участником 
(членом) или кредитором юридического лица – заказчика, равно как и 
заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика. 
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете 
об оценке. 

 (Источник – данные об оценщике) 

2.5 Сведения о привлекаемых специалистах 

Иные специалисты к оценке не привлекались. 

2.6 Форма предоставления результатов 

Отчет об оценке, подготовленный в соответствии с требованиями ФСО №3. 
Отчет должен быть подготовлен в печатном виде в 2-х экземплярах. 

2.7 Применяемые стандарты и другие нормативные документы, 
используемые при проведении оценки 

Нормативные документы   Гражданский Кодекс РФ  
 Налоговый Кодекс РФ  
 Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»  

Стандарты оценки   Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), 
утвержденный Приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 20.05.2015 № 297  
 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды 
стоимости» (ФСО № 2), утвержденный Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 298  
 Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об 
оценке» (ФСО № 3), утвержденный Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 299  
 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО 
№ 7), утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 
25сентября 2014 г. № 611  
 Стандарты и правила оценочной деятельности СРО «РОО»: 
«Свод стандартов оценки 2015»  

2.8 Допущения и ограничительные условия 

1. Оценщик исходил из достоверности правоустанавливающих документов на 
Объект оценки. Специальная юридическая экспертиза документов, касающаяся прав 
собственности на оцениваемый Объект, в процессе оценки не проводилась. 
Оцениваемые права собственности рассматриваются свободными от каких-либо 
претензий или ограничений, за исключением оговоренных в Отчете. 
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2. Экономические и технические характеристики Объекта оценки, используемые в 
процессе подготовки Отчета, брались на основе информации предоставленной 
Заказчиком, без проведения специальной проверки их достоверности. Информация, 
предоставленная Заказчиком, принята, как достоверная. 
3. Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке Отчета, были 
получены из источников, которые, по мнению Оценщика, являются достоверными. Тем 
не менее, Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения их 
полной достоверности. Все использованные Оценщиком данные, снабженные ссылками 
на источники информации, не могут рассматриваться, как его собственные 
утверждения. 
4. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых 
дефектов имущества, которые невозможно обнаружить иным путем, как путем 
технических испытаний или лабораторных исследований, влияющих на стоимость 
оцениваемого имущества. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению 
(или в случае обнаружения) подобных факторов. 
5. Мнение Оценщика относительно стоимости Объекта оценки действительно 
только на дату оценки, и для целей, указанных в данном отчете. Оценщик не 
принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных, 
экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на 
рыночную стоимость оцениваемого Объекта в будущем. 
6. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из 
рук в руки по стоимости, равной стоимости, указанной в Отчете. 
7. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным 
образом по поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме, как на 
основании отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда. 
8. Отчет об оценке достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части 
Отчета не могут являться самостоятельными документами. Выдержки из Отчета или сам 
Отчет не могут копироваться без ссылки на данный Отчет. 
9. Оценщик определяет рыночную стоимость Объекта оценки на дату оценки. 
Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения рыночных 
условий (социальных, экономических, юридических, природных и иных), которые в 
дальнейшем могут повлиять на величину справедливой стоимости Объекта оценки. В то 
же время, в соответствии со ст.12 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ ≪Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации≫, ≪справедливая стоимость, 
определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения сделки в 
течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации≫. 

10. В ходе расчетов перевод долларовых показателей в рубли РФ и наоборот будет 
осуществляться по курсу ЦБ РФ на дату оценки. 

2.8.1 Специальные допущения и ограничительные условия 

При определении справедливой стоимости объекта оценки специальные допущения 
и ограничения не применялись. 
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2.9 Основные термины и определения 

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

Объект Оценки  К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении 
которых законодательством Российской Федерации установлена 
возможность их участия в гражданском обороте  

Цена  Это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или 
уплачиваемая участниками в результате совершенной или 
предполагаемой сделки  

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)»  

Итоговая стоимость Объекта 
Оценки  

Стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании 
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения 
различных подходов к оценке  

Подход к оценке  Это совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией. Метод проведения оценки объекта оценки - это 
последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 
для данного метода информации определить стоимость объекта 
оценки в рамках одного из подходов к оценке  

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

Это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта 
оценки  

Допущение  Предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, 
условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или 
подходами к оценке, которые не требуют проверки оценщиком в 
процессе оценки  

Объект-аналог  Объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, 
определяющим его стоимость  

Сравнительный подход  Совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-
аналогами  

Доходный подход  Совокупность методов оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования объекта оценки  

Затратный подход  Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении затрат, необходимых для приобретения, 
воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и 
устареваний  

 

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

следующие виды стоимости Объекта Оценки:  
 Справедливая стоимость;  
 Инвестиционная стоимость;  
 Ликвидационная стоимость;  
 Кадастровая стоимость.  

Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. 
Оценщик вправе использовать другие виды стоимости в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, а также 
международными стандартами оценки.  

Инвестиционная стоимость  Это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц 
при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях 
использования объекта оценки  

Ликвидационная стоимость 
Объекта Оценки  

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

 

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

доказательственного значения, составленный в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом 
оценки, нормативными правовыми актами уполномоченного 
федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-
правовому регулированию оценочной деятельности, а также 
стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными 
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой 
является оценщик, подготовивший отчет  

Принципы составления Отчета 
об оценке  

 В отчете должна быть изложена информация, существенная с 
точки зрения оценщика для определения стоимости объекта оценки;  
 Информация, приведенная в отчете об оценке, существенным 
образом влияющая на стоимость объекта оценки, должна быть 
подтверждена;  
 Содержание отчета об оценке не должно вводить в 
заблуждение заказчика оценки и иных заинтересованных лиц 
(пользователи отчета об оценке), а также не должно допускать 
неоднозначного толкования полученных результатов.  

 

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

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

Кадастровая стоимость  Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в 
результате проведения государственной кадастровой оценки или в 
результате рассмотрения споров о результатах определения 
кадастровой стоимости либо определенная в случаях, 
предусмотренных статьей 24.19 настоящего Федерального закона  

 

Термины и определения в соответствии Налоговым Кодексом РФ 

Недвижимое имущество, 
недвижимость  

В соответствии со статьей 130 п.1 ГК РФ «К недвижимым вещам 
(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные 
участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что 
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, 
многолетние насаждения, здания, сооружения.  
К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 
космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть 
отнесено и иное имущество.  

Право собственности  Согласно гражданскому кодексу РФ, часть 1 (ст. 209), включает право 
владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не нарушающие права, и интересы 
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 
другим лицам; передавать им, оставаясь собственником права 
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владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать 
имущество в залог и обременять его другими способами, 
распоряжаться им иным образом.  
В соответствии со статьей 260 ГК РФ, лица, имеющие в собственности 
земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог 
или сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом (статья 209) 
постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не 
исключены из оборота или не ограничены в обороте.  

Право аренды  В соответствии со статьей 606 ГК РФ право аренды включает в себя 
право временного владения и пользования или временного 
пользования. По договору аренды (имущественного найма) 
арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и 
пользование или во временное пользование.  
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2.10 Содержание и объем работ, проведенных в рамках оценки. 
Описание последовательности определения стоимости 
объекта оценки  
Проведение оценки включает в следующие этапы: 
1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на 

оценку 

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. 
Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, 
собирает информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми 
подходами и методами, которые на основании суждения оценщика должны быть 
применены при проведении оценки, в том числе: 

а) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и 
прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

б) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект 
оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, 
количественных и качественных характеристиках данных факторов; 

в) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, 
сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических 
свойствах объекта оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, 
износе и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, данные 
бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную 
информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки. 

3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и 
осуществление необходимых расчетов. Для оценки справедливая стоимости 
имущества традиционно используются три подхода к оценке (затратный, 
сравнительный и доходный), согласно Федеральным Стандартам Оценки. Каждый из 
этих подходов приводит к получению различных значений справедливая стоимости 
объекта оценки. Дальнейший сравнительный анализ позволяет определить достоинства 
и недостатки каждого из использованных подходов и установить окончательную 
рыночную стоимость объекта оценки. Окончательная оценка проводится на основании 
того подхода или подходов, которые выбраны как наиболее надежные в применении к 
данному объекту оценки. Результаты, полученные различными подходами к оценке, 
согласуются для получения величины справедливая стоимости объекта оценки. 

4. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке 
и определение итоговой величины стоимости объекта оценки. 

5. Составление отчета об оценке. Все результаты, полученные на предыдущих 
этапах, были сведены воедино и изложены в виде отчета. 



 

 15 

3 Описание Объекта оценки 

3.1 Анализ местоположения и района окружения объекта оценки 

Объект оценки расположен по адресу: Московская область, Подольский район, с/п 
Лаговское,  вблизи д. Хряслово . 

3.1.1 Краткая характеристика региона1 

3.1.2 Анализ местоположения и района окружения объекта оценки 

Характеристика Московской области 
Московская область2  (Подмосковье) — субъект Российской Федерации, входит в 

состав Центрального федерального округа. 

Органы государственной власти расположены в Москве и Красногорске. 

Граничит на северо-западе и на севере с Тверской областью, на севере — с 
Ярославской, на северо-востоке и на востоке — с Владимирской, на юго-востоке — с 
Рязанской, на юге — с Тульской, на юго-западе — с Калужской, на западе — со 
Смоленской областями. 

 

Климат Московской 
области умеренно 
континентальный, сезонность 
чётко выражена; лето тёплое, 
зима умеренно холодная; 
континентальность возрастает с 
северо-запада на юго-восток. 

Период со среднесуточной 
температурой ниже 0 °C длится 
120—135 дней, начинаясь в 
середине ноября и 
заканчиваясь в конце марта. 
Среднегодовая температура на 
территории области колеблется 
от 2,7 до 3,8 °C. Самый 
холодный месяц — январь 

(средняя температура на 
западе области −10 °C, на 
востоке −11 °C). С приходом 
арктического воздуха 
наступают сильные морозы 
(ниже −20 °C), которые длятся 

до 40 дней в течение зимы (но обычно морозные периоды намного менее 
продолжительны); в отдельные годы морозы достигали −45 °C (самый низкий 
абсолютный минимум температур был отмечен в Наро-Фоминске — −54 °C). Зимой 
(особенно в декабре и феврале) часты оттепели, вызываемые атлантическими и (реже) 
средиземноморскими циклонами; они, как правило, непродолжительны, средняя 
длительность их 4 дня, общее число с ноября по март — до пятидесяти. Снежный покров 
обычно появляется в ноябре (хотя бывали годы, когда он появлялся в конце сентября и 
в декабре), исчезает в середине апреля (иногда и ранее, в конце марта). 

Постоянный снежный покров устанавливается обычно в конце ноября; высота 
снежного покрова — 25—45 см. Почвы промерзают на 65—75 см. 

                                           

 

1 Источник информации: https://ru.wikipedia.org/wiki 

 
2Источник информации : http://ru.wikipedia.org 
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Самый тёплый месяц — июль (средняя температура +17 °C на западе и +18,5 °C на 

юго-востоке). Максимальная летняя температура (+39 °C) отмечена в Зарайске. 

Среднегодовое количество осадков 450—650 мм, наиболее увлажнены северо-западные 

районы, наименее — юго-восточные. В летние месяцы в среднем выпадает 75 мм 

осадков, однако раз в 25—30 лет в Московской области случаются сильные засухи, когда 

выпадает менее 5 мм осадков. 
На территории Московской области преобладают малоплодородные и требующие 

внесения удобрений дерново-подзолистые почвы (на возвышенностях — суглинистые, 

средней и сильной степени оподзоленности, в пределах низменностей — дерново-

подзолистые болотные супесчаные и песчаные. Чернозёмные почвы (сильно оподзолены 

и выщелочены) распространены мало и имеют место лишь к югу от Оки. Серые лесные 

почвы распространены с юга от Оки и в междуречьи Москвы и Клязьмы (в основном 

Раменский и Воскресенский районы). Болотные почвы часто встречаются в Мещёрской и 

Верхневолжской низменностях. По долинам крупных рек — аллювиальные почвы. Почвы 

Московской области сильно загрязнены минеральными удобрениями и ядохимикатами, а 

также бытовыми и производственными отходами, мусором. Особенно велика степень 

загрязнения почв в пригородной зоне Москвы, а также на востоке (в Орехово-Зуевском и 

Ногинском районах) и юго-востоке области (в Воскресенском районе). 

Население 

В Московской области наблюдается устойчивый рост населения (так, с 2005 года по 
2012 прирост составил 10,5 %)[3]. Смертность в Московской области превышала 
рождаемость, однако в последние годы естественная убыль населения снижается (с −8,5 
‰ в 2005 году до −2,4 ‰ в 2012 году)Но с 2015 года наблюдается естественный 
прирост населения в 0,1% [3]. Прирост населения в области идёт главным образом за 
счёт увеличения числа жителей городов — такая тенденция отмечается с 1970-х годов; в 
городах или посёлках городского типа живёт и подавляющее большинство населения — 

свыше 80 %[4]. Общий рост населения обеспечивается за счёт внешних миграций. Из 
общего числа прибывших в Московскую область в 2006—2010 годах около 22 % 
составляли иностранные граждане, причём число занятых иностранных граждан в 
экономике области растёт: в 2010 году численность иностранных работников составляла 
230,7 тыс. чел. — в 1,6 раз больше, чем в 2005 году[5]. Особенностью Московской 
области является значительный объём маятниковых миграций рабочей силы. 
Значительная часть экономически активного населения Московской области 
трудоустраивается в Москве. 

Сельское население области продолжает уменьшаться; в 2010 году в области 
насчитывалось 327 сельских населённых пунктов, в которых не было зарегистрировано 
ни одного постоянного жителя[4]. По абсолютным значениям численности населения в 
2010 году лидировали Одинцовский (316,6 тыс. чел.), Раменский (256,3 тыс. чел.), 
Сергиево-Посадский (225,3 тыс. чел.) и Балашихинский (225,3) районы. В ближайших к 
Москве районах по данным переписи 2010 года был отмечен рост населения 
относительно 2002 года, в то время как в некоторых периферийных (Рузском, 
Ногинском, Луховицком, Волоколамском) произошла убыль населения. 
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Сельское хозяйство 

Около 40 % территории Московской области используется в сельском хозяйстве; 
наименее освоены сельским хозяйством северные, восточные и западные окраинные 

районы. В южной части области, особенно к югу от Оки, более 50 % земель 

используется в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство имеет преимущественно 

пригородную специализацию. Растениеводство развито в южной части области. Бо́льшая 

часть посевных площадей (свыше 3/5) занята кормовыми культурами. Большие площади 

отведены под посевы зерновых: (пшеницы, ячменя, овса, ржи). Значительную роль в 

растениеводстве региона играет картофелеводство. Распространено тепличное 

овощеводство, например, в г. Московский имеется крупнейший в Европе тепличный 

комплекс. Выращиваются также цветы, грибы (шампиньоны и др). Животноводство 

преобладает над растениеводством; и главным образом направлено на производство 

молока и мяса. Помимо крупного рогатого скота, повсеместно разводятся свиньи и куры. 

В Серпуховском районе расположена страусиная ферма. 

Общественный транспорт Московской области 

Шлюз на канале имени Москвы в районе Яхромы 

Транспортная сеть региона хорошо развита и имеет радиально-кольцевую структуру. 
На территории области располагается крупнейший в России Московский 

железнодорожный узел (от Москвы расходятся 11 радиальных направлений; 
протяжённость железных дорог общего пользования достигает 2700 км; плотность 

железных дорог является наибольшей в России). Железные дороги большей частью 

электрифицированы. Почти полностью на территории Московской области расположено 

Большое железнодорожное кольцо, соединяющее все радиальные направления. 
Крупнейшие сортировочные станции региона — Орехово и Бекасово — находятся на 

Большом кольце. 
Значительна и плотность автомобильных дорог на территории области. 

Протяженность дорог с твёрдым покрытием — около 14 тыс. км. 10 радиальных 

направлений связаны Московской кольцевой автомобильной дорогой, а также двумя 

кольцами (А107 и А108). На базе двух колец планируется строительство Центральной 

кольцевой автомобильной дороги. 

Пассажирскими автоперевозками в Московской области занимаются ГУП МО 

«Мострансавто», ООО «Автотрэвэл» ([2]). 

Регулярное судоходство — по рекам Волге, Оке и Москве, а также по каналу имени 

Москвы. Крупнейшие речные порты — Серпухов и Коломна. 

В Московской области — четыре крупных пассажирских аэропорта, имеющие статус 

международных — Шереметьево-1, Шереметьево-2, Домодедово и Внуково. Действует 
аэропорт совместного базирования Остафьево, аэропорт Быково в настоящее время 

используется для грузовых перевозок. Крупнейший военный аэродром — Чкаловский 

(близ посёлка Монино), кроме военных способен принимать и международные рейсы 

(имеется полная инфраструктура, в конце 90-х осуществлялись чартерные рейсы). 
Хорошо развит трубопроводный транспорт; в пределах области расположены два 

кольцевых распределительных газопровода и множество магистральных газопроводов, 
соединяющих Москву с крупнейшими газодобывающими районами страны ([3]). Два 

нефтепровода (Рязань — Москва и Ярославль — Москва). Кольцевой 

нефтепродуктопровод с 11 наливными станциями и нефтепродуктопровод Рязанский НПЗ 

— Москва. 

Электроэнергодефицит области покрывают ЛЭП магистральных направлений: Москва 

— Санкт-Петербург, Москва — Костромская ГРЭС, Москва — Жигулёвская ГЭС и Москва 

— Волжская ГЭС; электроэнергетическое кольцо и широкая сеть внутренних линий. 

Основные дороги 

 Минское шоссе (М1 «Беларусь» Москва — Минск) (E101) 

 Симферопольское шоссе (М2 «Крым») (E105) 

 Киевское шоссе (М3 «Украина» Москва — Наро-Фоминск — Обнинск — на Киев) 

 Каширское шоссе (М4 «Дон» Москва — Новороссийск) (E115) 

 Рязанское шоссе (М5 «Урал» Москва — Челябинск) (E30) 

 Нижегородское шоссе (М7 «Волга» Москва — Уфа) (E22) 
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 Ярославское шоссе (М8 «Холмогоры» Москва — Архангельск) (E115) 

 Новорижское шоссе (М9 «Балтия» Москва — Рига) (E22) 

 Ленинградское шоссе (М10 «Россия» Москва — Тверь — Великий Новгород — 

Санкт-Петербург) (E105) 

 Можайское шоссе (А100 Москва — Бородино) 

 Щелковское шоссе (А103 Москва — Щелково — Черноголовка) 

 Дмитровское шоссе (А104 Москва — Дубна) 

 Московское Малое Кольцо (А107) 
 Московское Большое Кольцо (А108) 
 Егорьевское шоссе (Р105 Москва — Касимов) 

 Пятницкое шоссе (Р111 Москва — Солнечногорск) 

 Рогачевское шоссе (Р113 Лобня — Рогачево) 

 Носовихинское шоссе (Москва — Ликино-Дулево) 

 Варшавское шоссе (Москва — Подольск — Обнинск — на Бобруйск) 

 Калужское шоссе (Москва — Троицк — Обнинск — Калуга) 

 Боровское шоссе (Москва — Внуково) 
 Рублево-Успенское шоссе 

Экологическая ситуация в Московской области тяжёлая; загрязнены как районы, 
прилегающие к Москве, так и промышленные районы востока и юго-востока области. 
Наибольшую экологическую опасность представляют сточные воды промышленных и 

животноводческих предприятий; выбросы предприятий энергетики (Каширской и 

Шатурской ГРЭС и др.); базы захоронения бытовых и промышленных отходов (в 

ближайших к столице районах) — например, крупнейшая в Европе Тимоховская свалка; 

стареющие военные и особенно аэродромные топливохранилища и топливопроводы; 
хранилище ядерных отходов (в Сергиево-Посадском районе). 

Административно-территориальное деление 

Для осуществления функций государственного управления Московская область, в 
соответствии с законом Московской области от 31 января 2013 года № 11/2013-ОЗ «Об 
административно-территориальном устройстве Московской области» (с изменениями на 5 
марта 2018 года), подразделяется на (по состоянию на 17 марта 2018 года): 

   -  районы (14) 
    - города областного подчинения (46) 
    - посёлки городского типа областного подчинения (2) 
    - закрытые административно-территориальные образования (5) 
Для осуществления местного самоуправления в области выделены (по состоянию на 

17 марта 2018 года): 
     - муниципальные районы (14) 
       -  сельские поселения (78) 
        - городские поселения (61) 
    - городские округа (53) 
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Подольский район Московской области3 

Подольский район — бывшая (1929—1963, 1965—2015) административно-

территориальная единица и муниципальное образование на юге Московской области 

России. В 2015 году район упразднён, его территория включена в состав города 
областного подчинения с административной территорией и городского округа Подольск.  

Административным центром района являлся город областного подчинения 
Подольск, не входивший в состав района на момент упразднения. Подольский 
муниципальный район также окружал территорию города областного подчинения 
Климовск (территория которого также в 2015 году была включена в состав городского 
округа Подольск).  

Район являлся одним из главных источников культурного наследия Московской 
области. Имелось большое количество памятников архитектуры и садово-паркового 
искусства.  

География 

Площадь района составляла 281,45 км². На момент упразднения район граничил с 
городом Москвой на севере, северо-западе и западе, с Ленинским районом на северо-

востоке, с городским округом Домодедово на востоке, с Чеховским районом на юге, с 
городскими округами (в прежних границах) Подольск и Климовск в центральной части.  

Основная река — Пахра.  

Население 

 

                                           

 
3 Источник: http://ru.wikipedia.org 

http://ru.wikipedia.org/
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На 1 января 2019 года по численности населения город находился на 68 месте из 
1115 городов Российской Федерации . Начиная с 2007 года в Подольске демонстрируется 
увеличение численности населения города, что стало отражением положительной 
динамики таких показателей, как увеличение рождаемости, снижение смертности и 
увеличение миграционного прироста в связи с интенсивным строительством жилья. 
Подольск — второй по численности населения город Московской области после 
Балашихи (490 047). По данным миграционной службы города численность населения 
Подольска с учётом реально проживающих лиц составляла от 237 до 240 тыс. человек 
против 193 435 официально зарегистрированных.  

Состав района 

На момент упразднения в состав Подольского муниципального района входило 4 
муниципальных образования: одно городское поселение и три сельских поселения:  

 Городское поселение Львовский: площадь — 6,23 км², население — 10 852 чел. 
(р. п. Львовский) 

 Сельское поселение Дубровицкое: площадь — 33,42 км², население — 7569 чел. 
(пос. Дубровицы, д. Акишово, д. Булатово, д. Докукино, д. Жарково, пос. 
Кузнечики, д. Кутьино, д. Лемешёво, д. Луковня, д. Наумово, пос. Поливаново, 
пос. санатория Родина) 

 Сельское поселение Лаговское: площадь — 183,62 км², население — 10 817 чел. 
(пос. Железнодорожный, д. Александровка, д. Алтухово, д. Бережки, д. Большое 
Толбино, д. Бородино, д. Борьево, д. Валищево, д. Гривно, д. Дмитрово, д. 
Коледино, д. Лаговское, пос. Лесные Поляны (до 2005 года посёлок дома отдыха 
«Лесные поляны»), пос. Леспроект, 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, население — 8178 чел. 
(пос. Быково, д. Боборыкино, д. Большое Брянцево, д. Ворыпаево, д. Макарово, д. 
Малое Брянцево, д. Потапово, д. Спирово, д. Федюково, д. Яковлево, д. 
Агафоново, пос. Александровка, д. Борисовка, д. Быковка, д. Бяконтово, д. 
Жданово, д. Ивлево, д. Ордынцы, д. Плещеево, с. Покров, пос. Сельхозтехника, д. 
Стрелково, пос. Стрелковской фабрики, д. Услонь, д. Холопово) 
Политика 

Главой Подольского района на момент упразднения являлся Николай Петрович 
Москалёв, руководителем Администрации являлся Музычук Василий Андреевич.  

Экономика 

Современная экономика района была представлена 1932 предприятиями и 
организациями, среди которых: «Подольский завод цветных металлов», 
Краснопахорский завод изделий из металлических порошков, Пищевой комбинат 
«Подольский», «Крестовский пушно-меховой комплекс» и др. Крупнейшие 
сельскохозяйственные предприятия: «Кленово-Чегодаево», ОПХ «Дубровицы», 
муниципальное предприятие «Сынково», «Знамя Подмосковья». В деревне Софьино — 

фармацевтический производственный комплекс «Сердикс» компании «Сервье», в 
деревне Яковлево — Яковлевская чаеразвесочная фабрика.  

Основное направление сельскохозяйственного производства района — молочное 
животноводство. На западе района, возле деревни Рыжово расположен крупный 
автоматизированный молочный комплекс «Рыжово». Важнейшие дополнительные 
отрасли — производство картофеля, мяса крупного рогатого скота, зерна.  

В районе производились: камвольная пряжа, цельномолочная продукция, 
комбикорма, металлический порошок, свинцовые и цинковые сплавы, вторичный 
алюминий.  

Современную экономику района представляли более 1000 предприятий и 
организаций, среди которых: Автоматизированный сортировочный центр — филиал ФГУП 
«Почта России» (пгт. Львовский) управления федеральной почтовой связи Московской 
области; ООО «Строитель-плюс», ЗАО «Пуратос», ООО "НПО «Петровакс Фарм», ООО 
«Строительные системы», ООО «Яковлевская чаеразвесочная фабрика», ОАО «Сынково» 
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и др. В районе производится: цельномолочная и фармацевтическая продукция, 
ингредиенты для пищевой промышленности, строительные смеси и пр.  

Сельское хозяйство 

Основным направлением сельскохозяйственного производства района являлось 
молочное животноводство. На территории района находилась Центральная станция 
искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, ранее бывшая 
всероссийской. Здесь собран уникальный отечественный и зарубежный генетический 
материал.  

Спорт 

На территории Подольского района базировался футбольный клуб Подолье, 

представлявший район в первенстве Профессиональной футбольной лиги России (2-й 
дивизион). Имеются также спортивные клубы «Атлант» и «Подолье», которые выступают 
в различных соревнованиях Московской области и России. Наиболее успешные 
дисциплины — лёгкая атлетика, волейбол, футбол.  

Транспорт 

Через Подольский район проходит железная дорога Курского направления 
Московской железной дороги. Остановочные пункты на территории района: платформа 
Весенняя и станция Львовская (п. Львовский).  

 По территории района автобусные пассажирские перевозки осуществляла 
государственная транспортная компания «Мострансавто» (автоколонна 1788 
города Подольск). 

3.1.3 Перечень документов используемых оценщиком и 
устанавливающих количественные и качественные 
характеристики объекта оценки 

В соответствии с п. 8 ж) ФСО №3, "...в отчете об оценке должны содержаться 
следующие сведения... описание Объекта оценки с указанием перечня документов, 
устанавливающих количественные и качественные характеристики Объекта оценки". 

1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 18.12.2016 г. на земельный участок площадью 2 516 кв.м, 
расположенный по адресу: Московская область, Подольский район, д. Хряслово, 
кадастровый номер: 50:27:0020806:1183; 

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации права 50-БВ № 029309 от 
14.06.2016 г. на земельный участок площадью 1828 кв.м, расположенный по 
адресу: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское,  вблизи д. 
Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:917. 
 Указанные документы были предоставлены как отсканированные версии 
оригинальных документов. 

Копии документов представлены: Приложение 3. Данные по оцениваемому объекту. 

3.2 Краткая характеристика объекта оценки Краткая 

характеристика объекта оценки 

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

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием 
сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам, площадь 1828 
кв.м., адрес объекта: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. 
Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:917  
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Оцениваемые земельные участки расположены в строящемся коттеджном поселке 
«Бариново Парк» 4. Поселок «Бариново парк» расположен в 34 км от МКАД на 
территории городского округа Подольск, недалеко от села Сынково. Недалеко проходят 
скоростное Симферопольское шоссе и трасса А-107 (Московское малое кольцо).  

На территории поселка имеются детские и спортивные площадки, теннисный корт. 
На въезде расположен КПП, территория поселка огорожена. Газ, электричество, 
водоснабжение и канализация подведены к границе каждого участка. Возле поселка 
расположен крупный лес. Недалеко протекает река Рогожка.  

В окрестностях поселка много интересных достопримечательностей. Среди них 
несколько усадеб, пещеры, святой источник, храмы и церкви. 

Коттеджный поселок будет обеспечен всеми необходимыми коммуникациями: 
газом, электричеством, водоснабжением и канализацией. Коммуникации входят в 
стоимость, и будут подведены к границе каждого участка. 
На данный момент выполнена следующая работа: 
1. Построена основная дорога в асфальтовой крошке;  
2. Выполнено ограждение всего посёлка;  
3. Построена въездная группа;  
4. Проложено электричество по всему поселку в кабельной подземной линии;  
5. Установлены и введены в эксплуатацию мачты освещения по территории всего 
посёлка;  
6. Введены в эксплуатацию центральные городские сети - водопровод и канализация;  
7. Получены ТУ на газоснабжение со сроком исполнения – 2019 год.  

Характеристики оцениваемых земельных участков приведены в таблице 6.1. 
Документация по объектам оценки приведена в Приложении 3. «Данные по 
оцениваемому объекту» к настоящему отчету. Подробное описание Объектов оценки 
произведено на основании информации, предоставленной Заказчиком.  

  

Рисунок 3.1 Местоположение земельных участков на карте Московской области 

                                           

 
4 Источник информации: http://www.barinovo-park.ru/about/ 

Московская область, Подольский район, 
с/п Лаговское,  вблизи д. Хряслово 
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Рисунок 3.2 Локальное местоположение земельных участков  
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Таблица 3.1.  Характеристика объекта оценки  

№п
/п 

Местоположение Кадастровый номер 
Категория 

земли 

Вид разрешенного 
использования 

Площадь, 
кв.м 

Кадастровая 
стоимость, 

руб. 
Вид права Субъект права 

1 

Московская область, 
Подольский район, 

с/п Лаговское,  
вблизи д. Хряслово 

50:27:0020806:1183 
земли 

населенных 
пунктов 

для размещения 
садово-дачной 

застройки с 
функционированием 
сезонного характера, 
которые не могут быть 

отнесены к жилым 
зонам 

2 516 2 945 632,16 собственность 
Путинцев 

Константин 
Владимирович 

2 

Московская область, 
Подольский район, 

с/п Лаговское,  
вблизи д. Хряслово 

50:27:0020806:917 
земли 

населенных 
пунктов 

для размещения 
садово-дачной 

застройки с 
функционированием 
сезонного характера, 
которые не могут быть 

отнесены к жилым 
зонам 

1 828 2 140 149,28 собственность 
Путинцев 

Константин 
Владимирович 

        Итого 4 344 5 085 781,44     

Источник информации: данные предоставлены Заказчиком 
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Рисунок 3.3 Схема расположения объектов оценки на публичной кадастровой карте 

(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), земельный участок 50:27:0020806:1183 

 

Рисунок 3.4 Схема расположения объектов оценки на публичной кадастровой карте 
(http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/), земельный участок 50:27:0020806:917 

В рамках настоящего отчета оценивается право собственности на следующее 
недвижимое имущество: 
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- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием 
сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам, площадь 2516 
кв.м., адрес объекта: Московская область, Подольский район, д. Хряслово, 
кадастровый номер: 50:27:0020806:1183; 

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для размещения садово-дачной застройки с 
функционированием сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым 
зонам, площадь 1828 кв.м., адрес объекта: Московская область, Подольский район, с/п 
Лаговское, вблизи д. Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:917 

Собственником Объекта оценки является Путинцев Константин Владимирович, дата 
рождения: 11.06.1964 г., место рождения: гор. Симферополь Крымской обл., 
гражданство: Российская Федерация, СНИЛС 075-703-807 75, паспорт гражданина РФ: 
45 10 250380, выдан Отделением по р-ну Очаково-Матвеевское ОУФМС России по гор. 
Москве в ЗАО, дата выдачи 25.06.2009, код подразделения 770-086, зарегистрирован 
по адресу: г. Москва, ул. Веерная, д. 1 корп. 4 кв. 23. 

Согласно ст. 209 «Содержание права собственности» ГК РФ, «собственнику 
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 
Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего 
ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и 
не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь 
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным 
способом». 

3.3 Обременения оцениваемых прав 

В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права 
собственности и других вещных прав на объект правами других лиц (например, залог, 
аренда, сервитут и др.). Различают обременения в силу закона и обременения в силу 
договора. 

При подготовке Отчета об оценке обременение прав на оцениваемое имущество 
исследуется с точки зрения того, как может повлиять наличие обременения на 
экономические интересы существующего владельца имущества и ожидания 
предполагаемого инвестора. Очевидно, что потенциальный покупатель планирует 
получать доход от приобретаемого имущества и ему важно знать, как повлияет 
обременение на величину этого дохода. 

В рамках настоящего Отчета оценка выполнена в предположении отсутствия каких-

либо обременений оцениваемых прав.  

3.4 Анализ наиболее эффективного использования 

Понятие наиболее эффективного использования (далее - НЭИ), применяемое в 
настоящем Отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использование 
земельного участка и возведенных на нем зданий и сооружений с наилучшей отдачей, 
причем непременными являются условия физической возможности, должного 
обеспечения и финансовой оправданности такого рода действий.  

Понятие НЭИ подразумевает наряду с выгодами для собственника, особую 
общественную пользу. Подразумевается, что определение НЭИ является результатом 
суждений оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым, выражая лишь 
мнение, а не безусловный факт. В практике оценки недвижимости положение о 
наилучшем и наиболее эффективном использовании представляет собой посылку для 
дальнейшей стоимостной оценки. 

НЭИ должно быть определено для земельного участка как бы свободного 
(незастроенного), а также для всего объекта недвижимости в целом. Ниже приводится 
анализ на наиболее эффективное использование объекта оценки в двух вариантах. 

При определении вариантов наиболее эффективного использования объекта 
использовались четыре основных критерия анализа: 
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1. Физическая возможность – физическая возможность возведения 
сооружения с целью наилучшего и оптимального использования на рассматриваемом 
участке. 

2. Допустимость с точки зрения законодательства – характер 
предлагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему 
действия собственника участка, и положениям зонирования. 

3. Финансовая целесообразность – допустимый с точки зрения закона 
порядок использования объекта должен обеспечить чистый доход собственнику 
участка. 

4. Максимальная продуктивность – кроме получения чистого дохода как 
такового, НЭИ подразумевает либо максимизацию чистого дохода собственника, либо 
достижение максимальной стоимости самого объекта. 

 

На основании вышеизложенного, единственным законодательно 
разрешенным использованием земельного участка является использование 
его по своему функциональному назначению в качестве земель населенных 
пунктов для дачного строительства (ИЖС). Физически возможным, наилучшим 
и наиболее эффективным использованием земельного участка является 
использование его под дачное строительство (ИЖС). 
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4 Анализ рынка Объекта оценки, ценообразующих 
факторов, а  так же внешних факторов, 
влияющих на стоимость 

4.1 Анализ влияния общей политической и социально-

экономической обстановки в стране и регионе расположения 
объекта оценки на рынок оцениваемого объекта 

4.1.1 Основные показатели социально-экономического развития по 
итогам 1 января-июля 2019 года5 

В первую очередь отметим, что по сообщению Минэкономразвития, темп роста ВВП 
в годовом выражении в июле 2019 года ускорился до 1,7% после 0,8% в июне. По 
итогам января-июля 2019 года ведомство оценило рост ВВП в 0,9%. При этом было 
отмечено, что экономическая статистика за июль указывает на восстановление темпов 
экономического роста после слабой динамики в первой половине года. Далее мы 
проанализируем ситуацию в ключевых отраслях экономики, а также рассмотрим 
динамику основных макроэкономических показателей. 

Несмотря на ускорение роста ВВП, по данным Росстата в июле 2019 года рост 
промышленного производства замедлился до 2,8% после увеличения на 3,3% в июне. 
По итогам января-июля 2019 года промышленное производство выросло на 2,6%. При 
этом с исключением сезонного и календарного факторов промпроизводство в июле 
сократилось на 0,4% (в июле 2019 года было на один рабочий день больше, чем в 
июле 2018 года). 

 
Что касается динамики в разрезе сегментов, то в сегменте «Добыча полезных 

ископаемых» рост выпуска продукции ускорился до 3% после 2,3% в июне. Рост 
выпуска в сегменте «Обрабатывающие производства» замедлился до 2,8%  после 
увеличения на 3,4% месяцем ранее. Сегмент «Электроэнергия, газ и пар» замедлил 
свой рост до 1,7% после 2,5% в июне. В то же время в сегменте «Водоснабжение» 
выпуск вернулся к росту (+1,6%) после июньского снижения на 1,8%. 

                                           

 

5Источник информации: 
https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroekonomika_dannye_za_avgust_2019_goda/ 
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Таким образом, замедление роста в сегментах «Обрабатывающие 
производства» и «Электроэнергия, газ и пар», несмотря на ускорение роста 
добывающих отраслей и возобновление положительной динамики сегмента 
«Водоснабжение»,  привело к замедлению темпа роста промышленного 
производства в июле. При этом отдельно стоит отметить, что по итогам января-июля 
2019 года все сегменты демонстрируют рост выпуска. Динамика производства в 
разрезе отдельных позиций представлена в следующей таблице: 

 

Из интересных моментов отметим то, что выпуск в добывающем сегменте в июле 
2019 года вырос на 3% на фоне сокращения добычи угля на 3,3% (добыча 
обогащенного угля выросла на 1,6%), снижения добычи нефти на 0,7% и слабого 
увеличения добычи газа (+0,3%). Позже, отдельным сообщением Росстат отметил, что 
добыча сжиженного природного газа (которую Росстат, очевидно, учитывал 
отдельно, и до текущего момента не выделял в список важнейших видов продукции) в 
отчетном периоде взлетела на 86%. Вероятно, это объясняется введением в строй 
последней очереди «Ямала СПГ». 

Что касается продовольственного сегмента, то здесь отметим рост выпуска мяса 
скота (+5%), в то время как производство мяса домашней птицы сократилось в 
июле на 1,2%. Вместе с этим, объем выпуска рыбы и рыбных продуктов вырос на 
16,1%. 

Тенденция восстановления производства стройматериалов продолжилась, по-

прежнему за исключением производства кирпичей, объем которого упал на 1,3%. Что 
касается тяжелой промышленности, то здесь следует отметить, что производство 
легковых автомобилей увеличилось на 5,4%, в то же время выпуск грузовых 
автотранспортных средств показал рост на 18,7% после сокращения на 12,3% 
месяцем ранее. 

Помимо этого, в конце августа Росстат опубликовал информацию о сальдированном 
финансовом результате деятельности крупных и средних российских компаний (без 
учета финансового сектора) по итогам I полугодия 2019 года. Он составил 8,04 трлн 
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руб., в то время как за аналогичный период предыдущего года российские компании 
заработали 6,53 трлн руб. Таким образом, рост сальдированной прибыли предприятий 
в отчетном периоде составил 23,2%. 

 
Что касается доли убыточных организаций, то она сократилась на 0,8 п.п. по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 31,4%. Динамика 
сальдированного результата в разрезе видов деятельности представлена в таблице 
ниже: 

  

 
По итогам первого полугодия 2019 года все ключевые виды деятельности 

заработали положительный сальдированный финансовый результат. Наибольший рост 
по итогам отчетного периода продемонстрировали сегменты «Строительство» 
(сальдированный результат вырос в 2,2 раза), «Транспортировка и хранение» 

(рост на 59,6%), «Производство, передача и распределение электроэнергии» 

(+27,0%), а также «Обрабатывающие производства» (+22%). При этом снижение 
положительного сальдированного финансового результата показал сегмент «Добыча 
полезных ископаемых» (-11,2%). 

Прибыль банковского сектора после 138 млрд руб. в июне составила 173 млрд руб. 
по итогам июля. При этом прибыль Сбербанка за июль составила 75,5 млрд руб. В июле 
прошлого года банковский сектор зафиксировал прибыль в 142 млрд руб. По итогам 
января-июля 2019 года прибыль российских банков составила 1,18 трлн руб. по 
сравнению с прибылью в 776 млрд руб. годом ранее. Прибыль Сбербанка за семь 
месяцев 2019 года составила 519,7 млрд руб. 

 
Что касается прочих показателей банковского сектора в июле, то объем его 

активов увеличился на 1,2% до 93,6 трлн руб. Объем кредитов нефинансовым 
организациям не претерпел значительных изменений, в то время как объем 
розничного кредитования вырос на 198 млрд руб. (+1,2%). Таким образом, по 
состоянию на 1 августа 2019 года совокупный объем кредитов экономике составил 
50 трлн руб. Мы полагаем, что на фоне приближения инфляции к целевому уровню 4% 
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продолжится снижение процентных ставок, что в свою очередь будет поддерживать 
темпы роста кредитования. 

Говоря о динамике потребительских цен в августе, следует отметить, что на 
протяжении двух недель была зафиксирована дефляция в размере 0,1%, в другие две 
недели цены не менялись. По итогам августа цены снизились на 0,2%. С начала года 
рост цен составил 2,4%, при этом в годовом выражении, по состоянию на 1 сентября 
инфляция замедлилась до 4,3% после 4,6% месяцем ранее. 

 
Один из ключевых факторов, влияющих на рост потребительских цен – динамика 

обменного курса рубля. В августе среднее значение курса доллара выросло до 65,6 

руб. после 63,2 руб. за доллар месяцем ранее. К концу августа курс доллара составил 
66,5 руб. 

 
Существенное влияние на курс рубля оказывает состояние внешней торговли. По 

данным Банка России, товарный экспорт по итогам I п/г 2019 года составил 202,1 млрд 
долл. (-3,9%). В то же время товарный импорт составил 117,3 млрд долл. (-2,9%). 

Положительное сальдо торгового баланса в отчетном периоде сложилось на уровне 
84,8 млрд долл. (-5,3%). 

 
Как можно видеть, в последние несколько месяцев динамика экспорта и импорта 

товаров демонстрирует снижение в годовом выражении. При этом, начиная с апреля 
текущего года, экспорт и импорт менялись сонаправленно: в мае усилилась 
отрицательная динамика показателей, в то время как в июне фиксировалось некоторое 
восстановление как товарного экспорта, так и товарного импорта. В таблице ниже 
представлена динамика ввоза и вывоза важнейших товаров. 
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Переходя к отдельным товарным группам, отметим, что динамика как экспорта, так 

и импорта важнейших товаров оказалась преимущественно отрицательной. Можно 
выделить лишь увеличение экспорта азотных удобрений на 7,8% при общем 
сокращении экспорта металлов и изделий из них на 12,4%. Кроме того, экспорт 
цветных металлов увеличился на 4%, при этом в целом вывоз металлов и изделий 
из них сократился на 12,4%. Заметим, что снижение экспорта металлов показало 
самую сильную отрицательную динамику из всех представленных Росстатом 
«важнейших товаров». В остальном, экспорт машин, оборудования и транспортных 
средств сократился на 6,8%, топливно-энергетических товаров – потерял 2,6%. 
Что касается импорта, то здесь наиболее сильное снижение показал ввоз машин, 
оборудования и транспортных средств (-4,5%). 

Опережающее сокращение экспорта над импортом привело, в частности, к 
уменьшению положительного сальдо платежного баланса по итогам января-июля 2019 
года. Этот и другие ключевые агрегаты платежного баланса по итогам семи месяцев 
были опубликованы в первой половине августа. Они представлены в следующей 
таблице: 

 
По пояснениям Банка России, динамика сальдо счета текущих операций (-9%) 

определялась преимущественно состоянием торгового баланса страны. После роста 
положительного сальдо внешней торговли товарами в I квартале 2019 года, начиная с 
апреля, его величина складывалась на более низком уровне вследствие замедления 
темпов снижения импорта по сравнению с экспортом. Рост оттока капитала (+60,9%), 

в свою очередь, был вызван главным образом операциями банков, нарастивших 
иностранные активы. При этом темпы сокращения внешних обязательств банковского 
сектора остались на сопоставимом с прошлогодним периодом уровне. В результате 
операций ЦБ, международные резервы страны выросли с начала года на 43,1 млрд 
долл. В основном такая динамика была обусловлена приобретением валюты в рамках 
бюджетного правила, а также поступлением средств от размещения суверенных ценных 
бумаг. 

Выводы: 
 Реальный рост ВВП, согласно оценке Минэкономразвития, в июле 2019 года 

составил 1,7% после 0,8% в июне; 
 Промпроизводство в июле 2019 года в годовом выражении выросло на 2,8%, а 

по итогам семи месяцев 2019 года промышленное производство увеличилось на 2,6%; 
 Сальдированный финансовый результат российских нефинансовых компаний в I 

полугодии 2019 года составил 8 трлн руб. по сравнению с 6,5 трлн руб. годом ранее. 
При этом доля убыточных компаний сократилась на 0,8 п.п. до 31,4%; 
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 Банковский сектор в июле заработал 173 млрд руб. прибыли. За семь месяцев 
2019 года банки зафиксировали сальдированную прибыль в объеме 1,18 трлн руб. по 
сравнению с 776 млрд руб. за аналогичный период годом ранее; 

 Потребительские цены в августе 2019 года снизились на  0,2%, при этом в 
годовом выражении по состоянию на 1 сентября инфляция составила 4,3%; 

 Среднее значение курса доллара США в августе 2019 года выросло до 65,6 руб. 
по сравнению с 63,2 руб. в июле на фоне снижения цен на нефть; 

 Товарный экспорт по итогам января-июня 2019 года составил 202,1 млрд долл. 
(-3,9%), товарный импорт – 117,3 млрд долл. (-2,9%). Положительное сальдо 
торгового баланса при этом составило 84,8 млрд долл. (-5,3%); 

 Сальдо счета текущих операций, согласно предварительным данным ЦБ, по 
итогам января-июля 2019 года сократилось на 9% до 51,4 млрд долл. При этом чистый 
вывоз частного капитала вырос на 60,9% и составил 28 млрд долл. 

 Картина инфляции. Август 2019 года 

В июле 2019 года годовая инфляция продолжила замедляться – до 4,58 % г/г после 
4,66 % г/г месяцем ранее (0,20 % м/м против 0,04 % м/м в июне). В помесячном 
выражении с исключением сезонного фактора потребительская инфляция в июле 
вернулась к уровню апреля–мая после разового снижения в июне – 0,26 % м/м SA 
после 0,04 % м/м SA в июне. 

Основной вклад в повышение цен в июле внесла индексация тарифов на 
коммунальные услуги населению, которые выросли на 2,47 %, что соответствует 
установленным параметрам (2,4 %). Цены на жилищно-коммунальные услуги в целом 
увеличились на 1,8 % м/м в июле, а их накопленный рост с начала года составил 4,3 % 
с учетом повышения базовой ставки НДС. В результате, учитывая, что совокупная 
индексация тарифов в текущем году соответствует уровню прошлого года, годовая 
динамика цен в сфере услуг по итогам июля нормализовалась – 4,54 % г/г против 4,90 
% г/г месяцем ранее. 

Темпы продовольственной дефляции несколько замедлились относительно 
предыдущего месяца (до -0,30 % м/м с -0,48 % м/м в июне) на фоне замедления 
темпов удешевления плодоовощной продукции. 

При этом темпы роста цен на продовольственные товары за исключением 
плодоовощной продукции, а также непродовольственных товаров за исключением 
бензина и подакцизной продукции сохранились приблизительно на уровне предыдущих 
месяцев. 

Монетарная инфляция1 продолжает сохраняться на уровне ниже целевого 
ориентира Банка России (4 %). При этом в июле отмечалось некоторое снижение 
темпов монетарной инфляции – до 2,92 % м/м SAAR после 3,01 % м/м SAAR месяцем 
ранее. 

В августе с высокой вероятностью будет происходить дефляция (от -0,2 % м/м до 
0,0 % м/м), что соответствует годовым темпам роста 4,4–4,5 % г/г. Дефляция по итогам 
месяца возможна при ускорении удешевления плодоовощной продукции. 
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Таблица 4.1. Основные социально-экономические показатели 

 

4.2 Прогноз социально-экономического развития Подольского 

городского округа6 

Таблица 4.2. Социально-экономические показатели 

Показатели 
Единицы 
измерен

ия 

Отчет Оценка 2018 2019 2020 

2015 2016 2017 

Прогноз 
вариант 

1 

Прогноз 
вариант 

2 

Прогноз 
вариант 

1 

Прогноз 
вариант 

2 

Прогноз 
вариант 

1 

Прогноз 
вариант 

2 

1. Демографические 
показатели 

                    

Численность 
постоянного населения 
(на конец года) 

человек 320 523 325 295 328 700 332 100 332 440 335 450 336 275 338 870 340 235 

по численности 
постоянного населения, в 
том числе в возрасте: 

                    

от 3 до 7 лет человек 18 555 19 517 20 588 21 992 22 010 22 858 22 904 23 801 23 877 

от 7 до 17 лет человек 32 975 34 347 35 512 36 847 36 878 38 309 38 391 39 798 39 932 

3. Промышленное 
производство 

                    

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами по 
промышленным видам 
деятельности 

млн. 
рублей в 

ценах 
соответст
вующих 

лет 

116 
554,0 

128 471,4 141 336,8 151 064,6 151 903,0 160 921,4 162 790,6 170 652,9 174 220,3 

5. Сельское хозяйство                     

Производство 
основных видов 
сельскохозяйственной 
продукции 

                    

зерновые и 
зернобобовые (в весе 
после доработки) 

тонн 29 521 - - - - - - - 

картофель тонн 1 267 1 081 1 132 1 165 1 176 1 170 1 182 1 182 1 196 

овощи тонн 9 387 4 298 4 299 4 300 4 305 4 305 4 312 4 313 4 323 

                                           

 
6 Источник http://подольск-администрация.рф/prognoz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/  
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Показатели Единицы 
измерен

ия

Отчет Оценка 2018 2019 2020 

скот и птица (в 
живом весе) тонн 404 261 270 290 291 310 312 320 323 

молоко тонн 5 103 4 604 5 200 5 400 5 410 5 600 5 620 5 900 5 935 

яйцо тыс. штук 392 444 445 297 446 298 448 299 450 

Доля обрабатываемой 
пашни в общей площади 
пашни 

процент 92,40 94,01 94,61 94,99 97,35 96,00 98,51 97,49 100,00 

6. Транспортная 
инфраструктура, 
дорожное 
строительство, 
государственное 
(муниципальное) 
управление 

                    

Протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым типом покрытия 
местного значения 

километр 457,89 457,89 472,89 477,91 477,91 477,91 477,91 477,91 477,91 

Объемы ввода в 
эксплуатацию после 
строительства и 
реконструкции 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

километр - - - 1,1 1,2 3,8 3,9 - - 

Протяженность 
отремонтированных 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 

километр 21,7 45,0 54,1 55,2 55,4 56,1 56,3 57,2 57,4 

Количество 
населенных пунктов, не 
имеющих выходов к 
автомобильным дорогам с 
твердым покрытием 

единица 4 4 4 3 2 - - - - 

7. Малое 
предпринимательство 

                    

Количество малых 
предприятий (включая 
микропредприятия) в 
расчете на 1000 человек 
населения, на конец года 

единица 15,0 23,0 23,3 23,8 23,8 24,4 24,4 24,6 24,6 

Доля оборота малых 
предприятий (включая 
микропредприятия) в 
общем обороте 
организаций 

процент 37,10 37,30 37,45 37,56 37,63 37,67 37,74 37,74 37,85 

Среднемесячная 
заработная плата 
работников малых 
предприятий (включая 
микропредприятия) 

рубль 27 110,0 28 980,6 30 458,6 32 072,9 32 255,7 33 580,3 33 965,2 35 158,6 35 969,2 

8. Инвестиции                     

Инвестиции в 
основной капитал за счет 
всех источников 
финансирования: 

                    

в ценах 
соответствующих лет 

млн. 
рублей 

32 

756,78 
33 263,85 35 131,02 35 977,67 37 696,99 37 598,25 40 733,40 39 335,48 43 372,89 

индекс 
физического объема 

процент к 
предыдущ
ему году 

94,0 97,0 100,3 98,0 102,0 100,1 103,6 100,5 101,7 

Инвестиции в 
основной капитал (без 
субъектов малого 
предпринимательства и 
параметров 
неформальной 
деятельности) из местных 
бюджетов 

млн. 
рублей 

803,10 478,86 591,17 448,78 463,14 355,05 363,41 90,97 95,86 

10. Строительство                     

Объем работ и услуг, 
выполненных 
собственными силами 
организаций по виду 
деятельности 
«Строительство» (в ценах 
соответствующих лет) 

млн.рубле
й 

10 

661,49 
9 062,27 7 702,93 7 548,87 7 779,96 7 699,85 8 091,15 8 007,84 8 495,71 

индекс 
физического объема 

процент к 
предыдущ
ему году 

82,5 81,3 81,2 93,4 96,1 97,1 99,0 99,2 100,1 

Ввод в эксплуатацию 
жилых домов, 
построенных за счет всех 
источников 
финансирования 

тыс. кв. м 
общей 

площади 
130,09 160,88 194,00 195,00 200,00 196,00 201,00 197,00 202,00 

в том числе:                     

Индивидуальные 
жилые дома, 
построенные населением 
за счет собственных и 
(или) кредитных средств 

тыс. кв. м 
общей 

площади 

40,39 42,87 14,00 5,00 6,00 16,00 17,00 16,00 17,00 

Ввод жилья по 
стандартам эконом-

тыс. кв. м 88,2 111,0 70,0 60,0 61,0 61,0 62,0 40,0 41,0 
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класса 

11. Финансы                     

Прибыль 
тыс. 

рублей 

20 886 

106 

23 134 

358 

24 111 

485 

24 862 

391 

25 089 

129 

25 814 

505 

26 304 

404 

26 856 

856 

27 544 

017 

12. Труд и заработная 
плата 

                    

Количество 
созданных рабочих мест единица 3 883 4 660 2 804 3 304 3 905 3 866 3 983 3 010 3 100 

Численность 
официально 
зарегистрированных 
безработных 

человек 1 265 1 575 1 429 1 460 1 405 1 394 1 330 1 319 1 250 

Фонд заработной 
платы 

млн. 
рублей 

58 686,1 62 275,2 66 447,9 70 507,7 70 960,6 74 780,5 75 865,2 79 369,0 81 418,0 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 
плата работников (по 
полному кругу 
организаций) 

рубль 38 286,7 41 089,5 43 397,7 45 646,7 45 859,4 47 943,6 48 454,5 50 360,0 51 357,1 

Среднемесячная 
заработная плата 
работников бюджетной 
сферы и отношение 
средней заработной 
платы работников 
бюджетной сферы к 
средней заработной 
плате в целом по 
Московской области, 
отдельным категориям 
работников бюджетной 
сферы в соответствии с 
Указами Президента 
Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О 
мерах по реализации 
государственной 
социальной политики» и 
от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии 
действий в интересах 
детей на 2012-2017 год»: 

                    

Образование                     

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 
плата: 

                    

работников 
муниципальных 
организаций образования 

рубль 39 603,2 42 318,6 43 449,8 43 536,7 43 567,1 43 623,8 43 684,7 43 711,0 43 802,7 

учителей 
общеобразовательных 
муниципальных 
организаций 

рубль 49 967,7 51 674,9 53 922,6 54 030,4 54 068,2 54 138,5 54 217,2 54 246,8 54 360,6 

работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

рубль 44 236,1 46 299,6 47 835,7 47 931,4 47 964,8 48 027,2 48 094,4 48 123,3 48 224,2 

педагогически
х работников 
общеобразовательных 
организаций 

рубль 48 292,7 50 293,2 52 001,0 52 105,0 52 350,0 52 209,2 52 850,0 53 650,0 54 900,0 

педагогически
х работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

рублей 45 021,3 50 798,0 51 905,6 52 009,4 52 250,0 52 113,4 52 500,0 52 217,7 52 700,0 

педагогически
х работников 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

рубль 43 669,4 43 922,3 51 001,1 51 102,1 51 450,0 51 220,3 51 600,0 51 406,7 51 850,0 

Отношение 
средней заработной 
платы педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций к средней 
заработной плате в 
Московской области 

процент 118,8 117,9 113,1 106,3 106,5 100,8 100,9 97,9 98,0 

Отношение 
средней заработной 
платы педагогических 
работников 
общеобразовательных 
организаций к 
среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наёмных 
работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу 

процент 126,5 129,5 126,6 119,0 119,2 112,8 113,0 109,6 109,7 
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от трудовой 
деятельности) 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников дошкольных 
образовательных 
организаций к 
среднемесячной 
заработной плате в 
общеобразовательных 
организациях в 
Московской области 

процент 108,7 118,6 117,1 113,4 113,4 113,7 113,9 113,9 114,4 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников организаций 
дополнительного 
образования детей к 
среднемесячной 
заработной плате 
учителей в Московской 
области 

процент 92,7 90,8 102,6 100,2 100,3 100,4 100,6 100,7 101,1 

Отношение 
среднемесячной 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей, 
подведомственных 
Министерству 
образования Московской 
области к 
среднемесячной 
заработной плате 
учителей в Московской 
области 

процент - - - - - - - - - 

Культура                     

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 
плата работников 
муниципальных 
учреждений культуры 

рубль 33 954,0 34 980,5 37 813,9 44 771,7 44 922,9 47 323,7 47 842,9 50 068,5 51 191,9 

Отношение 
средней заработной 
платы работников 
учреждений культуры к 
средней заработной 
плате по Московской 
области 

процент 83,5 82,0 82,2 91,3 91,4 91,3 91,4 91,3 91,4 

Отношение 
средней заработной 
платы работников 
учреждений культуры к 
среднемесячной 
начисленной заработной 
плате наёмных 
работников в 
организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу 
от трудовой 
деятельности) 

процент 89,0 90,1 92,1 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 102,3 

14. Потребительский и 
оптовый рынок, 
платные услуги 
населению 

                    

Обеспеченность 
населения площадью 
торговых объектов 

кв.метров 
на 1000 

чел. 
811,8 855,3 868,8 888,9 889,1 904,2 904,4 911,1 911,4 

Площадь торговых 
объектов предприятий 
розничной торговли (на 
конец года) 

тыс. кв. м 259,0 276,2 284,1 293,7 293,9 301,8 302,4 307,2 308,3 

Оборот розничной 
торговли:                     

в ценах 
соответствующих лет 

млн. 
рублей 

72 090,1 77 810,6 82 377,9 87 300,8 87 729,2 92 521,2 93 520,6 98 245,9 99 888,6 

индекс 
физического объема 

процент к 
предыдущ
ему году 

95,5 98,9 101,7 101,9 102,4 102,1 102,6 102,3 102,8 

Объем платных услуг 
населению:                     

в ценах 
соответствующих лет 

млн.рубле
й 

14 208,2 15 100,9 15 902,5 16 823,2 16 930,0 17 794,3 18 035,9 18 780,9 19 137,2 

Индекс 
физического объема 

процент к 
предыдущ
ему году 

93,6 99,7 100,5 100,8 101,5 100,8 101,6 100,6 101,1 
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из них:                     

бытовые 
услуги:                     

в ценах 
соответствующих лет 

тыс. 
рублей 

1 143 

372,1 

1 207 

052,2 

1 277 

381,1 

1 354 

437,8 

1 359 

823,3 

1 437 

570,5 

1 450 

452,8 

1 528 

836,1 

1 547 

122,6 

Индек
с физического объема 

процент к 
предыдущ
ему году 

99,2 99,5 100,5 100,6 101,0 100,7 101,2 100,9 101,2 

транспортные 
услуги:                     

в ценах 
соответствующих лет 

тыс. 
рублей 

1 015 

600,0 

1 011 

249,2 

1 053 

300,0 

1 103 

900,0 

1 120 

000,0 

1 150 

200,0 

1 200 

000,0 

1 250 

000,0 

1 310 

000,0 

индекс 
физического объема 

процент к 
предыдущ
ему году 

79,9 90,5 97,3 97,8 99,2 97,2 99,9 101,4 101,8 

жилищные 
услуги:                     

в ценах 
соответствующих лет 

тыс. 
рублей 

3 094 

560,2 

3 170 

241,0 

3 339 

627,0 

3 538 

869,0 

3 556 

302,0 

3 749 

998,0 

3 787 

035,0 

3 973 

723,0 

4 032 

738,0 

Индек
с физического объема 

процент к 
предыдущ
ему году 

102,8 96,6 101,0 101,5 102,0 101,5 102,0 101,5 102,0 

коммунальные 
услуги:                     

в ценах 
соответствующих лет 

тыс. 
рублей 

6 395 

916,8 

7 057 

237,3 

7 427 

178,0 

7 862 

744,0 

7 901 

478,0 

8 323 

855,0 

8 406 

066,0 

8 812 

007,0 

8 942 

877,0 

Индек
с физического объема 

процент к 
предыдущ
ему году 

90,9 105,0 101,0 101,5 102,0 101,5 102,0 101,5 102,0 

услуги 
учреждений культуры:                     

в ценах 
соответствующих лет 

тыс. 
рублей 

201 

196,6 
207 976,8 223 575,1 240 790,3 241 013,9 259 572,0 260 054,0 280 078,2 280 858,3 

Индек
с физического объема 

процент к 
предыдущ
ему году 

99,9 95,6 100,9 101,0 101,1 101,1 101,2 101,2 101,3 

услуги 
туристических агентств, 
туроператоров и прочие 
услуги по бронированию 
и сопутствующие им 
услуги: 

                    

в ценах 
соответствующих лет 

тыс. 
рублей 

94 199,9 102 802,3 114 316,2 127 348,2 127 462,5 141 993,2 142 248,2 158 464,5 159 033,5 

Индекс 
физического объема 

процент к 
предыдущ
ему году 

94,2 98,1 100,1 100,2 100,3 100,3 100,4 100,4 100,5 

услуги 
физической культуры и 
спорта: 

                    

в ценах 
соответствующих лет 

тыс. 
рублей 

182 

850,0 
198 000,0 210 000,0 222 000,0 228 000,0 235 000,0 245 000,0 250 000,0 262 000,0 

Индек
с физического объема 

процент к 
предыдущ
ему году 

101,4 102,5 103,7 103,2 106,0 103,4 104,9 103,9 104,4 

услуги 
системы образования:                     

в ценах 
соответствующих лет 

тыс. 
рублей 

636 

717,6 
678 829,8 728 126,4 783 286,3 790 252,3 843 457,6 858 519,0 908 251,2 933 595,6 

Индек
с физического объема 

процент к 
предыдущ
ему году 

102,1 98,3 101,0 101,2 102,1 101,3 102,2 101,3 102,3 

15. Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

                    

Уровень 
обеспеченности 
населения жильем (на 
конец года) 

кв. м на 
человека 

29,46 29,42 29,70 29,97 29,94 30,23 30,18 30,50 30,41 

Общая площадь 
ветхих и аварийных 
жилых помещений (на 
конец года) 

тыс. кв. м 175,49 177,73 175,23 169,11 167,28 163,55 160,99 158,99 157,49 

в том числе:                     

аварийных тыс. кв. м 7,67 7,74 7,74 4,12 2,79 1,56 - - - 

Ликвидировано 
ветхого и аварийного 
жилищного фонда за год 

тыс. кв. м 6,61 4,32 2,50 6,12 7,95 5,56 6,29 3,50 4,56 

в том числе:                     

аварийного тыс. кв. м 2,76 2,31 - 3,62 4,95 2,56 2,79 - 1,56 

Доля населения, 
проживающего в 
многоквартирных домах, 
признанных в 
установленном порядке 
аварийными 

процент 0,167 0,159 0,157 0,074 0,046 0,028 - - - 

Уровень износа 
коммунальной 
инфраструктуры 

процент 54,0 52,6 53,0 53,5 53,1 54,0 53,5 54,2 53,7 

Доля убыточных 
организаций жилищно-

коммунального хозяйства 

процент 15,56 11,90 4,76 2,38 - - - - - 

17. Образование                     

Дошкольное                     
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образование: 
Количество 

дошкольных 
образовательных 
муниципальных 
организаций, 
реализующих 
образовательные 
программы дошкольного 
образования 

единица 82 84 85 86 86 86 87 87 87 

Численность 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций в возрасте 
1-7 

тыс. 
человек 

16,7 19,0 20,3 21,8 21,9 22,8 22,9 23,8 23,9 

Число мест в 
дошкольных 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

единица 16 750 18 496 18 496 18 904 18 904 19 004 19 024 19 004 19 024 

Потребность в 
увеличении числа мест в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

тыс.челов
ек 

1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,4 1,3 

Обеспеченность 
образовательными 
организациями, 
реализующими 
образовательные 
программы дошкольного 
образования 

мест на 
1000 

детей 
дошкольн

ого 
возраста 

801,92 842,80 782,93 770,45 770,08 746,63 745,96 724,17 722,69 

Общее образование:                     

Количество 
общеобразовательных 
муниципальных 
организаций 

единица 53 53 54 54 56 56 60 60 62 

Численность 
обучающихся по 
программам общего 
образования в 
общеобразовательных 
организациях 

тыс. 
человек 

37,5 39,5 40,7 42,4 42,5 43,4 43,6 44,4 44,5 

Доля 
обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях, 
занимающихся в одну 
смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организациях 

процент 82,6 83,7 85,6 90,0 90,2 95,3 97,9 99,1 99,3 

Дополнительное 
образование:                     

Число детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, в общей 
численности детей этого 
возраста 

процент 92,1 110,0 105,7 102,3 102,7 98,1 98,4 94,2 94,3 

18. Культура                     

Количество 
муниципальных 
учреждений культуры 

единица 36 36 34 28 28 28 28 28 28 

Уровень 
обеспеченности 
населения: 

                    

театрами 

единиц на 
100 тыс. 
населени

я 

0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 

общедоступными 
библиотеками 

единиц на 
100 тыс. 
населени

я 

10,30 10,14 10,04 9,94 9,93 9,84 9,81 9,74 9,70 

учреждениями 
культурно-досугового 
типа 

единиц на 
100 тыс. 
населени

я 

7,49 7,38 7,30 5,42 5,41 5,37 5,35 5,31 5,29 

музеями 

единиц на 
100 тыс. 
населени

я 

1,87 1,84 1,83 1,81 1,80 1,79 1,78 1,77 1,76 

Количество 
концертных организаций 

единица - - - - - - - - - 

Число детей, 
привлекаемых к участию 
в творческих 
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мероприятиях: 
в сфере 

образования 
человек 20 969 20 457 21 509 22 600 22 650 22 650 22 700 22 700 22 750 

в сфере 
культуры 

человек 3 797 8 401 3 826 3 868 3 909 3 909 3 950 3 950 3 991 

19. Физическая 
культура, спорт, 
молодежная политика 

                    

Количество 
муниципальных 
учреждений в сфере 
физической культуры и 
спорта 

единица 25 26 24 24 24 24 24 24 24 

Обеспеченность 
населения спортивными 
сооружениями: 

                    

спортивными 
залами 

тыс. кв. м 
на 10 тыс. 
населени

я 

1,02 1,03 1,07 1,06 1,07 1,06 1,06 1,05 1,05 

плоскостными 
сооружениями 

тыс. кв. м 
на 10 тыс. 
населени

я 

9,82 10,35 10,65 10,67 10,78 10,75 10,85 10,76 10,74 

плавательными 
бассейнами 

кв. м 
зеркала 
воды на 
10 тыс. 

населени
я 

53,57 52,78 52,24 51,70 51,65 51,18 51,06 50,67 50,47 

 

4.3 Сегментирование земельного рынка. Основные 
ценообразующие факторы. 

По мнению аналитиков VescoConsulting и в соответствии с действующим 
законодательством на земельном рынке Подмосковья можно выделить следующие 
сегменты в зависимости от: 

1. Категории земель: 
 Земли сельскохозяйственного назначения; 
 Земли поселений; 
 Земли промышленности и иного назначения; 
 Земли особо охраняемых территорий; 
 Земли лесного фонда; 
 Земли водного фонда; 
 Земли запаса 

 
Рисунок 4.1. Структура земель Московской области 

2. Целевое назначение земель: 
 Под индивидуальное жилищное строительство; 
 Под коттеджное строительство; 
 Под загородные дома и резиденции; 
 Под садово-огородническое хозяйство; 
 Под фермерское хозяйство; 
 Под административно-производственные цели; 
 Прочее. 
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Рисунок 4.2. Структура земель Московской области по целевому назначению 

3. Вид права пользования земельным участком: 
 Собственность; 
 Аренда; 
 Постоянное бессрочное пользование. 
4. Престижность направления: 
 Наиболее престижные - Рублево-успенское, Новорижское, Сколковское; 
 Престижные – Калужское, Минское, Можайское, Дмитровское, Киевское, 

Пятницкое, Ленинградское; 
 Второстепенные - Волоколамское, Ярославское, Оставшковское, Алтуфьевское, 

Симферопольское; 
 Наименее востребованные – Щелковское, Каширское, Рузское и пр. 
5. Расстояние от МКАД: 
 До 10 км; 
 10-20 км; 
 20-40 км; 
 40-60 км; 
 60-80 км; 
 Свыше 80 км. 
6. Размер земельного участка: 
 Мелкие участки до 0.5 га; 
 Средние участки 0,5 - 5 га; 
 Большие участки 5 - 20 га; 
 Крупные участки свыше 50 га. 
7. Степень развитости инфраструктуры.  
Участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся значительно дороже, нежели 

на неосвоенных. А увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия 
подведенных коммуникаций можно дифференцировать следующим образом:  

 транспортные подъездные пути – 15-20%; 

 электроэнергия – 15-25%; 

 газоснабжение – 15-25%; 

 остальное (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, коммуникационные 
связи) – 5- 15%. 

4.1 Обзор рынка земельных участков Подмосковья  
Ситуация на рынке земельных участков Подмосковья летом 2019 года7 

Сейчас на поселки с участками без подряда (УБП) приходится около 70% 
предложения загородного рынка Подмосковья, по оценке УК «Русская сотка». У 

                                           

 
7 Источник: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/06/13/804123-zemelnie-uchastki-bez-podryada-za-god-podesheveli-
na-chetvert;  

https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/06/13/804123-zemelnie-uchastki-bez-podryada-za-god-podesheveli-na-chetvert
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/06/13/804123-zemelnie-uchastki-bez-podryada-za-god-podesheveli-na-chetvert
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«Инком-недвижимости» схожие цифры: 72% в предложении – это УБП, из 14 новых 
поселков в I квартале лишь один с застройкой. 

По подсчетам компании «Удача», всего в Московском регионе и в соседних 
областях – Тульской, Калужской, Тверской и др. – поселков с УБП около 2000. 
«Живых» проектов, куда можно дозвониться, около 800, может быть 1000», – уточняет 
Сергей Федосеев, директор по развитию «Удачи». На первичном рынке загородной 
недвижимости в Подмосковье в аналитическом центре «Инком-недвижимости» 
насчитали 583 поселка с УБП. Но и здесь, как отметил Антон Алимов, директор по 
развитию ZS-Group, подавляющее большинство проектов не являются полноценными 
коттеджными поселками: просто собственники пытаются в розницу продать землю, 
которую не удавалось реализовать оптом. 

Немного другая картина в элитном сегменте: на УБП приходится примерно 30% 
предложения на первичном рынке, а новых проектов нет, рассказывает Сергей 
Колосницын, директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty. И это не 
просто территория, размежеванная на участки, – там есть въездные группы и 
ограждения, инфраструктура, а часть участков уже застроена домами, описывает он. 

Число крупных игроков в Подмосковье на протяжении нескольких лет практически 
не меняется. «Около половины продают «сетевики» – такие компании, как «Родные 
земли», «Своя земля», «Красивая земля» и др., – рассказывает Илья Терентьев, 
гендиректор УК «Русская сотка». – Часть реализуют управляющие компании, которые 
берут в управление непрофильные активы, или физические лица». По его словам, за 
последние несколько лет оптовый рынок земли в Подмосковье «немного ожил». Но 
штрафы за использование земель не по назначению (суммы зависят от кадастровой 
стоимости и достигают от 0,5 до 1% для собственников), за нескошенный борщевик (с 
18 ноября 2018 г. штраф для юридических лиц достигает 1 млн руб.), многократный 
рост налогов на землю (в 2019 г. – от 0,3 до 1,5% от кадастровой стоимости участка) 
вынуждают малых и средних собственников крупных активов либо содержать землю в 
идеальном состоянии и как-то осваивать, либо искать разные способы сбыть ее с рук. 
«Только за последние полгода к нам обратилось более 10 таких собственников, было 
заключено несколько договоров на реализацию их активов в розницу», – рассказывает 
Терентьев. В числе компаний, продающих в розницу не один-два, а десятки проектов, – 

«Удача» (47 проектов на разной стадии готовности), «Инком-недвижимость» (20), 
«Русская сотка» (12). 

В большинстве «живых» поселков продается лишь по нескольку участков в год, во 
многих реализуются какие-то остатки. Таких, где было бы с десяток сделок в год, не 
больше 20% от «живых», подсчитал Федосеев. Но даже в успешных проектах редко 
удается продать более 3–5 участков в месяц. Там, где цены держат на докризисном 
уровне, уходит 1–2 участка за пару месяцев, рассказывает Терентьев. 

По данным «Инком-недвижимости», именно на участки приходится 73% продаж на 
первичном рынке Подмосковья. Год назад этот показатель составлял 60%, как и весной 
2017 г. Причина такой динамики не столько в росте популярности самих УБП, сколько в 
дефиците проектов с готовой застройкой, который усиливается с каждым годом, 
объяснил директор департамента загородной недвижимости компании Антон Архипов. В 
то же время, по его словам, 80% клиентов настроены на покупку не голой земли, а 
дома, и желательно готового, с коммуникациями и инфраструктурой. Однако лишь 
каждому седьмому удается найти подходящий объект. И это касается как проектов 
класса «эконом», так и элитных. 

В сегменте эконом-класса подобрать готовый проект, который на 100% будет 
соответствовать запросам клиента, сложно – легче построить самому, подтвердил 
Сергей Федосеев. Та же печаль – у покупателей участков в элитных поселках: готовых 
современных домов с правильной планировкой мало, приходится искать землю и потом 
строить, объяснил Олег Михайлик, директор департамента загородной недвижимости 
KnightFrank. Клиенты даже стали немного скромнее в требованиях: выбирать 
приходится из того, что осталось, сетует Колосницын. Это проявляется не только в 
готовности к компромиссам относительно набора обязательных качеств участка 
(расположение относительно леса или водоема), но и в выборе меньших по площади 
наделов. Востребованы участки по 15–30 соток, хотя раньше клиенты рассматривали 
лоты с площадью как минимум от 50 соток, сравнивает Михайлик. 
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Что должно быть обязательно – так это коммуникации (или гарантии их 
строительства). Застройщики это понимают и стараются соответствовать. «Мы сначала 
строим поселковые инженерные сети, дороги и инфраструктуру и только потом 
приступаем к продажам», – рассказывает Антон Алимов из ZS-Group. В 90% поселков 
«Инкома» есть магистральный газопровод, а в четверти – полный набор коммуникаций, 
включая газ, электричество, канализацию и водопровод. Но, отмечает Федосеев, 
немногие девелоперы исполняют взятые обязательства и укладываются в сроки. По 
словам Алимова, в большинстве поселков коммуникации и инфраструктура строятся 
уже после того, как прошли первые сделки, а порой и через 1–2 года после открытия 
продаж. Причин несколько: у девелопера недостаточно денег или квалификации, 
чтобы сделать полноценный загородный проект, или земли слишком много и надо 
быстро участки реализовать, чтобы развивать и другие проекты. Но в таких случаях 
продаж почти нет. «У девелоперов, с одной стороны, сейчас горячий сезон, а с другой 
– непрекращающийся кризис», – описывают ситуацию в «Инкоме». 

Цена – главный аргумент в пользу участка без подряда, ведь потребители этого 
продукта в массе своей ограничены в средствах. По данным «Инкома», за год средняя 
стоимость УБП в массовом сегменте снизилась с 3,9 млн до 2,9 млн руб., т. е. на 26%, в 
первую очередь из-за падения качества товара, объясняют аналитики. 

Где-то участки даже немного подорожали. По подсчетам Терентьева, до 20 км от 
МКАД, где в основном сосредоточены участки под ИЖС, за год в среднем цена сотки 
земли выросла на 7–10% и 10 соток обойдутся в 2–4 млн руб. Ближе 5 км участок 
такой же площади будет стоить от 10 млн руб. 

На удалении от 20 до 40 км от МКАД цена земли практически осталась на 
прошлогоднем уровне, участки, расположенные далее 40 км от МКАД, подешевели на 
5–10%, по данным «Русской сотки». 10 соток с электричеством за 50 км от МКАД можно 
купить за 200 000–400 000 руб., считает Терентьев. 

На Рублево-Успенском шоссе в Park Ville Жуковка (9 км от МКАД) цена сотки уже 
начитается от 3,5 мл руб., в «Николино» (от 24 км от МКАД) – от 3 млн руб., 
сравнивает Колосницын. Михайлик приводит пример динамики цен в поселке 
«Раздоры-2» на Рублевке (4 км): в начале 2011 г. продажи стартовали с отметки $60 
000 за сотку, сделки в 2018 г. шли по $100 000 за сотку, и на первичном рынке 
участков уже не осталось – все раскупили. 

По мнению специалистов РБК-Недвижимость8 наиболее дорогое направление в 
рейтинге «Мира квартир» — Осташковское шоссе, проходящее по берегам 
Клязьминского водохранилища. В среднем стоимость сотки здесь составляет 435 тыс. 
руб., а участок — около 7 млн руб. Далее следуют Новорижское (участок 3,6 млн руб., 
сотка 270 тыс. руб.) и Минское шоссе (участок 3,5 млн руб., сотка — 269 тыс. руб.). 

В тройке самых бюджетных направлений — Егорьевское (участок 1,6 млн руб., 
сотка 190 тыс. руб.), Новорязанское (участок 1,8 млн руб., сотка — 191,4 тыс. руб.) и 
Горьковское (участок — 2,1 млн руб., сотка — 194 тыс. руб.) шоссе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
8 https://realty.rbc.ru/news/5d3eae9b9a79476d923b47f7  

https://realty.rbc.ru/news/5d3eae9b9a79476d923b47f7
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Таблица 4.3. Средние цены на землю по направлениям 
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4.1.1 Обзор предложений о продаже объектов на загородном рынке 
Подмосковья в сегменте объекта оценки 

Оценщиком были проанализированы несколько источников информации, содержащих 
информацию о предложениях продажи недвижимого: база объявлений http://cian.ru, 

https://www.domofond.ru. 

Таблица 4.4. Предложения о продаже земельных участков в сегменте оцениваемого объекта 

Местоп
оложе
ние 

Московска
я область, 
Подольски
й район, 

с/п 
Лаговское,  
вблизи д. 
Хряслово 

(ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Московская 
область, 

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

(ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Московская 
область, 

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

(ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Московская 
область, 

Подольский 

район, с/п 
Лаговское,  
вблизи д. 
Хряслово 

(ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Московская 
область, 

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

(ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Московская 
область, 

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

(ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Московская 
область, 

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

(ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Московская 
область, 

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

(ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Московская 
область, 

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

(ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Вид 
права 

право 
собственнос

ти 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

Расстоя
ние от 
МКАД, 
км 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Шоссе 

Симферопо
льское 
шоссе 

Симферопольск
ое шоссе 

Симферопольск
ое шоссе 

Симферопольск
ое шоссе 

Симферопольск
ое шоссе 

Симферопольск
ое шоссе 

Симферопольск
ое шоссе 

Симферопольск
ое шоссе 

Симферопольск
ое шоссе 

Площад
ь, кв.м 

1 500 1 912 2 564 1 977 2 491 1 288 805 652 868 

Категор
ия 
земли 

земли 
населенных 

пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 

земли 
населенных 

пунктов 

Вид 
разреш
енного 
использ
ования 

для дачного 
строительст
ва (ИЖС) 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

Наличи
е 
коммун
икаций 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

Стоимо
сть, 
руб. 

4 000 000 4 744 800 6 025 400 4 744 800 5 978 400 2 576 000 1 771 000 1 434 400 1 909 600 

Стоимо
сть за 1 
кв.м, 
руб. 

2 666,67 2 481,59 2 350,00 2 400,00 2 400,00 2 000,00 2 200,00 2 200,00 2 200,00 

Источн
ик  

https://podo

lsk.cian.ru/s

ale/suburba
n/3806698/ 

https://podolsk.

cian.ru/sale/sub

urban/2094699
30/ 

https://podolsk.

cian.ru/sale/sub

urban/2094699
07/ 

https://podolsk.

cian.ru/sale/sub

urban/2111777
13/ 

https://podolsk.

cian.ru/sale/sub

urban/2094699
08/ 

https://podolsk.

cian.ru/sale/sub

urban/2111777
31/ 

https://podolsk.

cian.ru/sale/sub

urban/2172114
78/ 

https://podolsk.

cian.ru/sale/sub

urban/2172115
02/ 

https://podolsk.

cian.ru/sale/sub

urban/2172114
77/ 

Дата 
объявл
ения 

октябрь, 
2019 г. 

октябрь, 2019 
г. 

октябрь, 2019 
г. 

октябрь, 2019 
г. 

октябрь, 2019 
г. 

октябрь, 2019 
г. 

октябрь, 2019 
г. 

октябрь, 2019 
г. 

октябрь, 2019 
г. 

 

По состоянию на дату оценки стоимость продажи 1 кв.м. земельного участка (земли 
населенных пунктов) для оцениваемого объекта может находиться в интервале от 2 200 

руб./кв.м до 2 667 руб./кв.м (округленно). Как видно из проведенного анализа разброс цен 
зависит от основных ценообразующих факторов для подобного вида – места расположения, 
удаленности от МКАД, вида права на имущество, размера участка, наличия коммуникаций и пр. 
факторов. 

4.1.2 Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены на рынке 
жилой недвижимости 

Согласно Федеральному стандарту №3 "Требования к отчету об оценке (ФСО №3 
утвержденным Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации (Минэкономразвития России)" в разделе анализа рынка должна быть представлена 
информация по всем ценообразующим факторам, использовавшимся при определении 
стоимости, и содержаться обоснование значений или диапазонов значений ценообразующих 
факторов". 

Оценщиком был определен перечень основных факторов, влияющих на спрос, предложение 
и цены сопоставимых объектов недвижимости. 
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Оценщиком приводятся количественные интервалы значений для тех ценообразующих 
факторов, по которым они могут быть однозначно определены. По ряду факторов возможно 
определить влияние факторов только на качественном уровне по принципу: «большее / 
меньшее значение фактора – большее / меньшее значение стоимости». Конкретные 
количественные значения таких факторов зависят от степени различий между объектом оценки 
и аналогами и приводятся в настоящем отчете в рамках проведения расчетов стоимости объекта 
оценки. 

1. Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав 

Качество прав для объектов недвижимости связывается со степенью обремененности 
(ограничения права собственности) приводящими к снижению ценности обремененного объекта 
в сравнении с объектом полного права собственности. 

Права владения и пользования объектом недвижимости могут ограничиваться, к примеру, 
частным или публичным сервитутом, а также иными обременениями.  

Любое из ограничений может привести к уменьшению ценности объекта. Следовательно, 
если обременение касается объекта-аналога, то цена последнего корректируется в сторону 
увеличения. Напротив, если ограничиваются возможности использования объекта-оценки, то 
цена объекта-аналога уменьшается на величину поправки. 
2. Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 
условия кредитования, иные условия)  

При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные условия 
расчетов по сделке. При этом возможны варианты: 

 продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями, 
отличающимися от условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) или 
предоставляет ему беспроцентную отсрочку платежей; 

 платеж по сделке с объектом-аналогом полностью или частично осуществляется не 
деньгами, а эквивалентом денежных средств (уменьшается сумма наличных денег, участвующих 
в сделке), в том числе путем: передачи пакета ценных бумаг, включая закладные; передачи 
материальных ресурсов. 

3. Условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между 
аффилированными лицами, иные условия) 

Группа факторов, именуемая условиями продажи, включает прочие субъективные условия 
договора сделки, внешние по отношению к объекту и рассматриваемые в случае их отличия от 
условий, предусмотренных определением оцениваемого вида стоимости.  

Финансовое давление обстоятельств, связанных, к примеру, с банкротством или 
реализацией обязательств приводит к вынужденному ускорению совершения сделки, т. е. время 
экспозиции объекта на рынке заведомо уменьшено по сравнению с рыночным маркетинговым 
периодом. В этом случае продажа совершается срочно - за счет снижения цены. 

4. Торг. 

Условиями рынка определяется изменение цен на недвижимость за промежуток времени от 
момента совершения сделки или предложения на рынке (оферты) с объектом-аналогом до даты 
оценки. Корректировке подлежат различия в рыночных ценах на объекты недвижимости, 
имеющие назначение, аналогичное объекту оценки, но переданные ранее от продавца к 
покупателю или выставленные на рынок в момент, значительно «отстоящий» от даты оценки. 
Величина поправки на время оферты (сделки) с объектом-аналогом осуществляется на основе 
анализа изменения во времени индекса инфляции, цен на строительную продукцию, а также 
цен сделок с недвижимостью в различных сегментах рынка и т.д. 

При определении цен объектов, выставленных на продажу, учитывается мнение только 
одной из заинтересованных сторон – продавца. Корректировка на торг учитывает разницу 
между ценой предложения и ценой сделки, которая образуется в процессе переговоров между 
покупателем и продавцом. 
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Таблица 4.5. Корректировки на уторгование (разница в цене сделки и стоимости предложения 
при купле-продаже объектов недвижимости), %9  

 

5. Местоположение и окружение 

Цены на объекты загородной недвижимости изменяются в зависимости от их 
местоположения и окружения. Основными факторами местоположения для жилой 
недвижимости, расположенной в Московской области являются: близость к областному центру, 
в частности к городу Москве, направление и удаленность от МКАД, близость к 

инфраструктурным объектам, транспортная доступность, престижность окружения, экология и 
иные факторы, индивидуальные для каждого объекта недвижимости. 

6.Корректировка на местоположение 

Действие этого фактора вызвано уменьшением удельной стоимости участка по мере его 
удаленности от МКАД в результате сложившегося спроса на земельные участки в Московской 
области.  

Таблица 4.6. Корректировки цен земельных участков в Московской области в зависимости 
расстояния от МКАД, %10 

 

7.Корректировка на площадь участка 

Как правило, стоимость 1 кв. м земельного участка с большей площадью меньше, чем 
аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью.  

                                           

 
9 Приволжский центр финансового консалтинга и оценки г.Нижний Новгород, 2018 г. / Лейфер Л.А. «Справочник 
оценщика недвижимости» «Земельные участки» часть 2 Таблица 121. Скидки на торг.  
   
10 Приволжский центр финансового консалтинга и оценки г.Нижний Новгород, 2018 г. / Лейфер Л.А. «Справочник 
оценщика недвижимости» «Земельные участки» часть 1 Таблица 53. Корректировки цен земельных участков в 
Московской области в зависимости расстояния от МКАД.  
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Корректирующие коэффициенты  применяемые для цен предложений в зависимости от 
общей площади объектов представлены в таблице ниже. 

Таблица 4.7 Корректирующие коэффициенты на цены предложений в зависимости от площади11 

 

8.Корректировка на наличие коммуникаций 

Важным ценообразующим фактором является наличие инженерных коммуникаций на 
земельном участке, отсутствие или наличие которых  существенно влияет на стоимость 
объектов недвижимости. 

В предложениях по продаже объектов среди основных коммуникаций выделяются 
электричество, газоснабжение, а также отопление, водоснабжение и канализация. 

Ниже представлены корректирующие коэффициенты, полученные в результате экспертного 
опроса, отражающие отношения цен участков, обеспеченных и необеспеченных 
коммуникациями. 

Таблица 4.8 Корректировки на наличие коммуникаций для цен земельных участков 
расположенных в Москве и Московской области12 

 

4.2 Анализ ликвидности объекта 

Ликвидность имущества характеризуется тем, насколько быстро объект можно обменять на 
деньги, т.е. продать по цене, адекватной справедливой стоимости на открытом рынке в 
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на сделке не отражается какие либо чрезвычайные обстоятельства.  

Количественной характеристикой ликвидности может являться время рыночной экспозиции 
объекта, т.е. время, которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном рынке 

                                           

 
11 «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки г.Нижний Новгород, 2018 г. / Лейфер Л.А. «Справочник 
оценщика недвижимости» «Земельные участки» часть 2 Таблица 35. Элементы сравнения-общая площадь (фактор 
масштаба). 
12 «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Лейфера Л.А. 2018 г. часть 2 "Земельные участки". П.6.3, 
таблица 62 
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по рыночной стоимости. При этом в срок экспозиции не включается время, необходимое для 
формального закрепления (оформление регистрации) сделки купли – продажи.  

На практике рекомендуется характеризовать ликвидность, подразделяя ее на отдельные 
группы в зависимости от возможности реализации и прогнозируемого срока продажи. 
Предлагается следующая градация ликвидности имущества в зависимости от сроков 
реализации.  

Таблица 4.9. Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации 

 
Функциональная полезность такой градации заключается, прежде всего, в возможности 

сопоставления определенной степени ликвидности со значением ликвидационной скидки и 
последующем включением ее, как составляющей в залоговый дисконт. Более высокая степень 
ликвидности соответствует меньшему размеру скидки и дисконта. Это обусловлено тем, что для 
более ликвидного имущества существует большая вероятность найти в ограниченный период 
реализации покупателя, желающего предложить адекватную цену за имущество. 

Ликвидность зависти, прежде всего, от наличия и величины спроса на имущество. Иными 
факторами, влияющем на ликвидность, являются:  

1. эластичность спроса на данный вид имущества; 
2. состояние имущества; 
3. соответствие современным технологиям; 
4. местоположение. 

Оцениваемые объекты недвижимого имущества расположены в Московской области, в 
Подольском районе в 30 км от МКАД. Представляет собой земельные участки с категорией 
земли населенных пунктов с разрешенным использованием для дачного строительства. 

Средний срок экспозиции объектов представлен ниже (согласно справочнику СРД №24, 

2019 под редакцией Яскевича Е.Е., таблица 1.4.1, стр. 25). 

Таблица 4.10. Среднерыночные сроки экспозиции для объектов недвижимости 
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Срок экспозиции в Московской области для земельных участков под дачное 
строительство может составлять от 4 до 6 месяцев.  

Выводы 

1) Стоимость 1 кв.м. земельного участка (земли населенных пунктов) под дачное 
строительство расположенного в Подольском районе Московской области может находиться в 
интервале от 2 200 руб./кв.м до 2 667 руб./кв.м (округленно).  

Срок рыночной экспозиции для объекта оценки может составлять от 4 до 6 месяцев. 
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5 Процесс оценки 

5.1 Подходы и методы, используемые при оценке справедливой 

стоимости земельного участка 

Оценка справедливой стоимости земельных участков базируется на следующих принципах: 
 Справедливая стоимость земельного участка зависит от спроса и предложения на рынке 

и характера конкуренции продавцов и покупателей (принцип спроса и предложения). 
 Справедливая стоимость земельного участка не может превышать наиболее вероятные 

затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения). 
 Справедливая стоимость земельного участка изменяется во времени и определяется на 

конкретную дату (принцип изменения). 
 Справедливая стоимость земельного участка зависит от:  
 ожидаемой величины, срока и вероятности получения дохода от земельного участка за 

определенный период времени при наиболее эффективном его использовании без учета 
доходов от иных факторов производства, привлекаемых к земельному участку для 
предпринимательской деятельности (далее для целей настоящих рекомендаций - земельной 
ренты) (принцип ожидания). 

 изменения его целевого назначения, разрешенного использования, прав иных лиц на 
земельный участок, разделения имущественных прав на земельный участок. 

 местоположения и влияния внешних факторов (принцип внешнего влияния). 
 правомочий арендатора, срока действия права, обременений права аренды, прав иных 

лиц на земельный участок, целевого назначения и разрешенного использования земельного 
участка.  

В соответствии с общепринятой практикой оценка справедливой стоимости проводится с 
использованием трех методологических подходов: сравнительного, доходного и затратного. 
Выбор метода зависит от объекта оценки, информационной обеспеченности, его соответствия 
наиболее типичному виду использования объекта оценки и других.  

На сравнительном подходе основаны: 
 метод сравнения продаж,  
 метод выделения,  
 метод распределения.  

На доходном подходе основаны: 
 метод капитализации земельной ренты,  
 метод остатка,  
 метод предполагаемого использования.  

Затратный подход для оценки стоимости земли в чистом виде не используется. Элементы 
затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений 
используются в методе остатка или методе выделения. 

Далее приведено содержание перечисленных методов применительно к оценке 
справедливой стоимости земельных участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями 
или предназначенных для их размещения. 

Метод сравнения продаж (сравнительный метод) 

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, 
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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 справедливой стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 
скорректированных цен аналогов. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 
которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке 
характеристики сделок с земельными участками. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 
 местоположение и окружение; 
 целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный 

участок; 
 физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 
 транспортная доступность; 
 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, 

объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 
 условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и 

заемных средств, условия предоставления заемных средств); 
 условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными 

средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 
 обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок 

представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и 
продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

 изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до 
даты проведения оценки. 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются 
в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом 
оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из 
сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными участками. Корректировки цен 
аналогов по элементам сравнения могут  быть определены как для цены единицы измерения 
аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в целом. Корректировки 
цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. Величины корректировок 
цен, как правило, определяются следующими способами: 

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по 
одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации 
корректировки по данному элементу сравнения; 

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

 корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и 
изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи 
между значением элемента сравнения и величиной справедливой 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. 

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

Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с 
использованием укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей. К укрупненным 
стоимостным показателям относятся как показатели, характеризующие параметры объекта в 
целом - квадратный, кубический, погонный метр, так и показатели по комплексам и видам 
работ. К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки, 
используемые при определении суммы затрат на создание улучшений. Укрупненные и 
элементные стоимостные показатели, рассчитанные в зафиксированном на конкретную дату 
уровне цен (базисном уровне цен), могут быть пересчитаны в уровень цен на дату оценки с 
использованием системы текущих и прогнозных индексов изменения стоимости строительства. 

Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных стоимостных 
показателей может осуществляться также с использованием ресурсного и ресурсно-индексного 
методов. Ресурсный (ресурсно-индексный) методы состоят 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 
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устранимым, если затраты на его устранение меньше, чем увеличение стоимости объекта 
недвижимости в результате его устранения. 

Метод распределения 

Метод применяется для оценки стоимости застроенных земельных участков. 
Условия применения метода: 
 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 

единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При 
отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса); 

 наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в справедливой 

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

 расчет справедливой стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения 
справедливой стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в справедливой 

стоимости единого объекта недвижимости. 

Метод остатка 

Метод применяется для оценки стоимости 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; 
 расчет справедливой стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации 

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

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 
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необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства). 

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

Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи в 
аренду единых объектов недвижимости. Операционные расходы подразделяются на: 
постоянные - не зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости, 
переменные - зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости и расходы на 
замещение элементов улучшений со сроком использования меньше чем срок использования 
улучшений в целом (далее - элементов с коротким сроком использования). В состав 
операционных расходов не входят амортизационные отчисления по недвижимости и расходы по 
обслуживанию долговых обязательств по недвижимости. Расчет расходов на замещение 
элементов улучшений с коротким сроком использования производится путем деления суммы 
затрат на создание данных элементов улучшений на срок их использования. В процессе 
выполнения данных расчетов целесообразно учитывать возможность процентного наращивания 
денежных средств для замены элементов с коротким сроком использования. 

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 
справедливой стоимости. Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен 
предусматривать учет дохода от продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного 
периода. 

Метод капитализации земельной ренты 

Метод применяется для оценки стоимости застроенных и незастроенных земельных 
участков. 

Условие применения метода - возможность получения за одинаковые промежутки времени 
равных между собой по величине или изменяющихся с одинаковым темпом величин дохода от 
оцениваемого права аренды земельного участка.  

Метод предполагает следующую последовательность действий:  
 расчет величины дохода за определенный период времени, создаваемого правом аренды 

земельного участка при наиболее эффективном использовании арендатором земельного 
участка;  

 определение величины соответствующего коэффициента капитализации дохода;  
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 расчет справедливой стоимости права аренды земельного участка путем капитализации 
дохода, создаваемого данным правом.  

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

5.2 Выбор методов для определения стоимости объекта  
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 

объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами - аналогами (п. 12 ФСО № 
1).  

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и доступная 
для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут 
применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений (п. 13 ФСО № 1).  

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на 
прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные 
на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки (п. 14 ФСО № 1).  

При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает 
следующие положения:  

- сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать 
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 
предложений (абз. «а» п. 22 ФСО № 7);  

- в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к 
одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим 
факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценнобразование 
по каждому из указанных факторов должно быть единообразным (абз. «б» п. 22 ФСО № 7);  

- при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных 
данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в 
расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете 
об оценке (абз. «в» п. 22 ФСО № 7);  

- для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся 
на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в 
частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема (абз. «г» п. 22 
ФСО № 7);  

- в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки 
недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный 
сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы 
оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), 
а также их сочетания (абз. «д» п. 22 ФСО № 7);  

- помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других 
расчетных показателей, например, арендных ставок, износа и устареваний, ставок 
капитализации и дисконтирования (абз. «ж» п. 22 ФСО № 7).  

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки (п. 15 ФСО № 1).  

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а 
также связанные с объектом оценки расходы (п. 16 ФСО № 1).  

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на 
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода (п. 17 ФСО № 1).  

При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения:  
- доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной 

генерировать потоки доходов (абз. «а» п. 23 ФСО № 7);  
- в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой 

капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по 
расчетным моделям (абз. «б» п. 23 ФСО № 7);  

- метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не 
требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое 
использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение 
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стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода выполняется путем 
деления, соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, 
которая при этом определяется на основе рыночных данных о соотношении доходов и цен 
объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту (абз. «в» п. 22 ФСО № 7);  

- метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их 
изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности 
инвестиций в аналогичную недвижимость (абз. «г» п. 22 ФСО № 7);  

- метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. 
Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на 
основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и 
условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в 
будущем (абз. «г» п. 22 ФСО № 7);  

- для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов 
следует рассматривать арендные платежи (абз. «ж» п. 22 ФСО № 7).  

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 
оценки с учетом износа и устареваний (п. 18 ФСО № 1).  

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует 
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство 
либо замещение объекта оценки (п. 19 ФСО № 1).  

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении 
затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные 
полезные свойства (п. 20 ФСО № 1).  

При применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения:  
- затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - 

земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов 
капитального строительства, но не их частей, например, жилых и нежилых помещений (абз. «а» 
п. 24 ФСО № 7);  

- затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она 
соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного и 
есть возможность корректной оценки физического износа, а также функционального и 
внешнего (экономического) устареваний объектов капитального строительства (абз. «б» п. 24 
ФСО № 7);  

- затратный подход рекомендуется к использованию при низкой активности рынка, когда 
недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к 
оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования 
(например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных 
станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные 
данные о сделках и предложениях отсутствуют) (абз. «в» п. 24 ФСО № 7);  

- для целей определения справедливой стоимости объекта недвижимости с использованием 
затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его 
наиболее эффективного использования (абз. «д» п. 24 ФСО № 7).  

В рамках настоящего отчета об оценке были использованы подходы к оценке и методы 
внутри каждого подхода, приведенные в следующей таблице ниже: 

Подход Метод Обоснование применения/отказа 

Сравнительный подход  Метод сравнения продаж Для оценки представлены земельные участки земель 
населенных пунктов для дачного строительства, рынок 
купли – продажи которых в Подмосковье достаточно 
развит. Имеется достаточное количество рыночной 
информации об аналогичных объектах недвижимости, 
выставленных на продажу в данном регионе. 

Доходный подход  Не применялся Использование оцениваемого объекта, как источника 
доходов не является достаточно эффективным. В 
условиях рыночной экономики доход, получаемый от 
земельного участка, имеет малое значение в 
формировании его стоимости. Поэтому точность 
доходного подхода из-за сложностей прогнозирования в 
условиях неопределенности низкая. 
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Затратный подход  Не применялся  Затратный подход для оценки земельных участков 
применим в случае оценки застроенных или 
предназначенных под застройку земельных участков. 
Этот подход используется, когда нет развитого рынка 
недвижимости.  

5.3 Последовательность определения стоимости объекта оценки  
Определение итоговой величины справедливой стоимости объекта оценки производилось 

в несколько этапов:  
- На первом этапе произведен отказ от использования затратного и доходного подходов.  
- На втором этапе определялась справедливая стоимость объекта оценки сравнительным 

подходом.  
- На третьем этапе производилось согласование промежуточных результатов оценки 

объекта оценки, полученных с применением различных подходов, и определялась итоговая 
величина справедливой стоимости объекта оценки. 
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6 Определение справедливой стоимости объекта оценки 

6.1 Сравнительный подход. 

6.1.1 Описание методики оценки. 

Сравнительный подход – это метод оценки справедливой стоимости собственности исходя 
из данных о недавних сделках. Поскольку информация о ценах совершенных сделок купли-

продажи аналогичных объектов является конфиденциальной и, как правило, не разглашается 
третьим лицам, то для расчета справедливой стоимости была использована информация о ценах 
предложений к продаже аналогичных объектов.  

Сравнительный подход основан на принципе замещения. Предполагается, что 
рациональный инвестор или покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем 
обойдется приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью, а 
продавец не продаст данную собственность ниже цены, за которую продают на рынке 
аналогичный объект. Поэтому цены, уплачиваемые за сходные или сопоставимые объекты, 
должны отражать рыночную стоимость оцениваемой собственности. 

Основные этапы оценки данным методом: 
1. Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках, 

предложениях по продаже объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки. 
2. Подбор подходящих единиц измерения и проведения сравнительного анализа для каждой 

выбранной единицы измерения. Наиболее широко используемой при оценке нежилых 
помещений является такая единица, как стоимость одного квадратного метра общей площади. 

3. Сравнение оцениваемого объекта и отобранных аналогичных объектов, проданных и 
продающихся на рынке по отдельным элементам, корректировка цен объектов-аналогов. 

4. Установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных 
характеристик и сведения их к одному стоимостному показателю или группе показателей. 

Объекты сравнения (аналоги) - недавно проданные или представленные к продаже на 
открытый рынок, объекты собственности, по своим важнейшим характеристикам идентичные 
оцениваемому. Цена продажи, физические, функциональные особенности и характеристики 
местоположения объекта недвижимости сравниваются с соответствующими параметрами 
оцениваемого объекта, в результате чего рассчитывается его стоимость.  

Процесс расчетов сводится к тому, что в известные рыночные цены аналогов вносятся 
процентные корректировки, учитывающие качественные отличия аналогов и объекта оценки. 
Если аналог имеет относительно лучшую характеристику по оцениваемому параметру, в его 
рыночную цену вносится отрицательная поправка, если относительно худшую характеристику – 

положительная поправка. Результатом является расчетная величина стоимости, максимально 
отражающая преимущества и недостатки объекта оценки по сравнению с сопоставимыми 
объектами. 

6.1.2 Сбор информации об аналогах оцениваемого объекта. 

Для определения справедливой стоимости оцениваемого объекта оценщиками было 
проведено исследование текущего состояния рынка загородной недвижимости Московского 
региона.  

Подбор аналогичных объектов осуществлялся в первую очередь по принципу разрешенного 
использования, равнозначного местоположения, размера общей площади и т.д. 
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Таблица 6.1. Описание аналогов и объекта оценки. 

Объект Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Местоположени
е 

Московская область, 
Подольский район, 

с/п Лаговское,  
вблизи д. Хряслово 

(ДКП "Бариново 
Парк") 

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

Хряслово (ДКП 
"Бариново Парк") 

Московская область, 
Подольский район, 

с/п Лаговское,  
вблизи д. Хряслово 

(ДКП "Бариново 
Парк") 

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

Хряслово (ДКП "Бариново 
Парк") 

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

Хряслово (ДКП "Бариново 
Парк") 

Московская область, 
Подольский район, 

с/п Лаговское,  
вблизи д. Хряслово 

(ДКП "Бариново 
Парк") 

Вид права право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности 

Расстояние от 
МКАД, км 

34 34 34 34 34 34 

Шоссе 
Симферопольское 

шоссе 
Симферопольское шоссе 

Симферопольское 
шоссе 

Симферопольское шоссе Симферопольское шоссе 
Симферопольское 

шоссе 

Площадь, кв.м 2 516 и 1 828 1 500 1 912 2 564 1 977 2 491 

Категория 
земли 

земли населенных 
пунктов 

земли населенных 
пунктов 

земли населенных 
пунктов 

земли населенных пунктов земли населенных пунктов 
земли населенных 

пунктов 

Вид 
разрешенного 
использования 

для размещения 
садово-дачной 

застройки с 
функционированием 
сезонного характера, 

которые не могут 
быть отнесены к 

жилым зонам 

для дачного 
строительства (ИЖС) 

для дачного 
строительства (ИЖС) 

для дачного строительства 
(ИЖС) 

для дачного строительства 
(ИЖС) 

для дачного 
строительства (ИЖС) 

Наличие 
коммуникаций 

по границе участка по границе участка по границе участка по границе участка по границе участка по границе участка 

Стоимость, руб. - 4 000 000 4 744 800 6 025 400 4 744 800 5 978 400 

Стоимость за 1 
кв.м, руб. - 2 666,67 2 481,59 2 350,00 2 400,00 2 400,00 

Источник    
https://podolsk.cian.ru/sal

e/suburban/3806698/ 

https://podolsk.cian.ru
/sale/suburban/20946

9930/ 

https://podolsk.cian.ru/sale
/suburban/209469907/ 

https://podolsk.cian.ru/sale/s
uburban/211177713/ 

https://podolsk.cian.r
u/sale/suburban/2094

69908/ 

Дата 
объявления 

  октябрь, 2019 г. октябрь, 2019 г. октябрь, 2019 г. октябрь, 2019 г. октябрь, 2019 г. 

Источник информации: данные интернет - сайтов 
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Однородность выборки определяется коэффициентом вариации, который 
рассчитывается по формуле представленной ниже: 

 

 

Выборка считается однородной, если коэффициент вариации не превышает 0,33. 
Если он имеет значение более 0,33, следует провести анализ полученной выборочной 
совокупности с целью проверки, правильности подбора объектов для выборки (см. 
Таблица 6.2). 

Таблица 6.2. Проверка нормальности распределения данных 

Наименование показателя 
Условное 

обозначение 
Значение 

Стандартное отклонение удельной стоимости, руб. √σ2 125 

Среднее значение удельной стоимости, руб./кв.м Сср 2 460 

Коэффициент вариации, % √σ2/Сср100% 5% 

В нашей выборке коэффициент вариации равен 5% что свидетельствует о ее 
однородности и правильности подбора объектов-аналогов. 

Поэтому, в расчете справедливой стоимости объекта недвижимости включены все 
объекты-аналоги. 

6.1.3 Внесение корректировок в цены аналогов. 

В цену сопоставимого объекта Оценщик вносит корректировки в той мере, в какой 
оцениваемый объект отличается от сопоставимого. Данные корректировки вносятся для 
того, чтобы определить цену, за которую мог быть продан сопоставимый объект, если 
бы он обладал теми же характеристиками, что и оцениваемый. Корректировку следует 
проводить по всем основным характеристикам и удобствам, которые, с точки зрения 
перспективного покупателя, будут обладать стоимостью.  

При расчете справедливой стоимости оцениваемого объекта в цены аналогов были 
внесены следующие корректировки: 

Переданные права.  

В данном случае корректировка на объем передаваемых прав на здание равна 
нулю, так как и объекты-аналоги, и оцениваемый объект недвижимости передается в 
собственность.  

Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 
условия кредитования, иные условия).  

При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные 
условия расчетов по сделке. При этом возможны варианты: 

 продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями, 
отличающимися от условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) 
или предоставляет ему беспроцентную отсрочку платежей; 

платеж по сделке с объектом-аналогом полностью или частично осуществляется не 
деньгами, а эквивалентом денежных средств (уменьшается сумма наличных денег, 
участвующих в сделке), в том числе путем: передачи пакета ценных бумаг, включая 
закладные; передачи материальных ресурсов. 

Корректировка на время предложения 

Следует отметить, что информация по найденным объектам-аналогам соответствует 
октябрю 2019 г., что не требует проведения анализа на возможное изменение цен, 
произошедшее в период до даты определения стоимости. Таким образом, 
корректировка по данному фактору не проводилась. 
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Торг. 

Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является 
закрытой и не разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках 
недоступна, поэтому для проведения сравнительного анализа оценщик использует 
цены предложения на сравниваемые объекты. 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции 
развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является 
неизбежным. Для использования таких цен требуется включать в расчеты 
дополнительную корректировку: «скидку на торг». 

Рекомендуемые значения скидки на уторговывание приведены в таблице ниже. 

Таблица 6.3. Корректировки на уторгование (разница в цене сделки и стоимости 
предложения при купле-продаже объектов недвижимости), %13  

 

На момент проведения оценки, значение данной поправки для земельных участков 
под ИЖС составляет от 8,2% до 9,5% от цены предложения. В результате проведенного 
анализа рынка земельных участков Подмосковья, Оценщик счел возможным взять для 
объекта оценки среднюю величину скидки на уторговывание в размере -9,3%. 

Корректировка на местоположение 

Действие этого фактора вызвано уменьшением удельной стоимости участка по мере 
его удаленности от МКАД в результате сложившегося спроса на земельные участки в 
Московской области.  

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
13 Приволжский центр финансового консалтинга и оценки г.Нижний Новгород, 2018 г. / Лейфер Л.А. 
«Справочник оценщика недвижимости» «Земельные участки» часть 2 Таблица 121. Скидки на торг.  
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Таблица 6.4. Корректировки цен земельных участков в Московской области в 
зависимости расстояния от МКАД, %14 

 

Все подобранные объекты-аналоги, так же как и объект оценки находятся в одном 
ценовом диапазоне (в пределах  от 30 км до 40 км от МКАД), поэтому корректировка не 
применялась, так как объекты аналоги и объект оценки находятся в Подольском районе 
Московской области на равном удалении от МКАД. 

Корректировка на разрешенное использование 

При оценке земель определяющим фактором является категория земель и вид 
разрешенного использования, в данном случае, учитывая ближайшее окружение и 
местоположение объекта оценки, оценщиком подбирались объекты - аналоги: – земли 
населенных пунктов, с видом разрешенного использования – для дачного 
строительства  (ижс).  

Корректировка на площадь участка 

Как правило, стоимость 1 кв. м земельного участка с большей площадью меньше, 
чем аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью.  

Площадь объектов оценки составляет: 1 828, 2 516 м2, площади объектов-аналогов 
варьируются в диапазоне от 1 500 до 2 564 м2. 

Корректирующие коэффициенты  применяемые для цен предложений в 
зависимости от общей площади объектов представлены в таблице ниже. 

Таблица 6.5 Корректирующие коэффициенты на цены предложений в зависимости от 
площади15 

 

 

 

                                           

 
14 Приволжский центр финансового консалтинга и оценки г.Нижний Новгород, 2018 г. / Лейфер Л.А. 
«Справочник оценщика недвижимости» «Земельные участки» часть 1 Таблица 53. Корректировки цен 
земельных участков в Московской области в зависимости расстояния от МКАД.  
   
15 «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки г.Нижний Новгород, 2018 г. / Лейфер Л.А. 
«Справочник оценщика недвижимости» «Земельные участки» часть 2 Таблица 35. Элементы сравнения-
общая площадь (фактор масштаба). 
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Таблица 6.6.  Расчет корректировки на площадь участка для Объекта площадью 2516 

кв.м  

Наименование 
составляющих 

и единица 
измерения 

Объект 
оценки 

№ объекта сравнения 

1 2 3 4 5 

Площадь, кв.м 2 516 1 500 1 912 2 564 1 977 2 491 

Интервал, кв.м 
1500-
3000 

1500-3000 1500-3000 1500-3000 1500-3000 1500-3000 

Корректирующи
й коэффициент 1 1 1 1 1 1 

Корректировка, 
% 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Источник информации: расчеты Оценщиков 

Таблица 6.7.  Расчет корректировки на площадь участка для Объектов площадью 1828 

кв.м 

Наименование 
составляющих 

и единица 
измерения 

Объект 
оценки 

№ объекта сравнения 

1 2 3 4 5 

Площадь, кв.м 1 828 1 500 1 912 2 564 1 977 2 491 

Интервал, кв.м 1500-3000 1500-3000 1500-3000 1500-3000 1500-3000 1500-3000 

Корректирующи
й коэффициент 1 1 1 1 1 1 

Корректировка, 
% 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Источник информации: расчеты Оценщиков 

Корректировка на наличие коммуникаций 

Важным ценообразующим фактором является наличие инженерных коммуникаций 
на земельном участке, отсутствие или наличие которых  существенно влияет на 
стоимость объектов недвижимости. 

В предложениях по продаже объектов среди основных коммуникаций выделяются 
электричество, газоснабжение, а также отопление, водоснабжение и канализация. 

Ниже представлены корректирующие коэффициенты, полученные в результате 
экспертного опроса, отражающие отношения цен участков, обеспеченных и 
необеспеченных коммуникациями. 

Таблица 6.8 Корректировки на наличие коммуникаций для цен земельных участков 
расположенных в Москве и Московской области16 

                                           

 
16 «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Лейфера Л.А. 2018 г. часть 2 "Земельные участки". 
П.6.3, таблица 62 
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В нашем случае, подобранные аналоги не отличаются от объекта оценки, т.е. все 

необходимые коммуникации проходят по границе участка. Таким образом, 
корректировка по данному фактору не проводилась. 

 

Веса при согласовании скорректированной стоимости определяются как 
нормированное отношение относительного отклонения от первоначальной цены 
объекта сравнения к цене объекта сравнения после корректировки к сумме 
относительных отклонений каждого объектов сравнения от первоначальной цены к 
цене после корректировки по следующей формуле: 
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i – номер объекта сравнения; 
n – количество объектов сравнения. 
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i Цена
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Сводная таблица корректировок на земельные участки с указанием стоимости 
земельных участков объектов-аналогов представлена ниже. 

Таблица 6.9. Расчет справедливой стоимости земельного участка площадью 2 516 кв.м. 

Наименование Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Стоимость 1 кв.м, 
руб. - 2 667 2 482 2 350 2 400 2 400 

Скидка на 
уторговывание 

- -9,3% -9,3% -9,3% -9,3% -9,3% 

Стоимость 1 кв.м, 
руб. - 2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Условия продажи - рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка - 0% 0% 0% 0% 0% 

Стоимость 1 кв.м, 
руб. - 2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Переданные право право право право право право 
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Наименование Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

права собственности собственности собственности собственности собственности собственности 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 

Стоимость 1 кв.м, 
руб.   2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Условия 
финансирования 
состоявшейся или 
предполагаемой 
сделки 

типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 

Стоимость 1 кв.м, 
руб.   2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Дата объявления   октябрь, 2019 г. октябрь, 2019 
г. 

октябрь, 2019 
г. 

октябрь, 2019 
г. 

октябрь, 2019 
г. 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 

Стоимость 1 кв.м, 
руб.   2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Местоположение 

Московская 
область, 

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

Московская 
область, 

Подольский район, 
с/п Лаговское,  

вблизи д. 
Хряслово (ДКП 

"Бариново Парк") 

Московская 
область, 

Подольский 
район, с/п 
Лаговское,  
вблизи д. 

Хряслово (ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Московская 
область, 

Подольский 
район, с/п 
Лаговское,  
вблизи д. 

Хряслово (ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Московская 
область, 

Подольский 
район, с/п 
Лаговское,  
вблизи д. 

Хряслово (ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Московская 
область, 

Подольский 
район, с/п 
Лаговское,  
вблизи д. 

Хряслово (ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Шоссе 
Симферопольско

е шоссе 

Симферопольское 
шоссе 

Симферопольс
кое шоссе 

Симферопольс
кое шоссе 

Симферопольс
кое шоссе 

Симферопольс
кое шоссе 

Удаленность от 
МКАД 

34 34 34 34 34 34 

Корректировка   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Стоимость 1 кв.м, 
руб. - 2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Площадь участка, 
кв.м 

2 516,00 1 500,00 1 912,00 2 564,00 1 977,00 2 491,00 

Корректировка, %   0% 0% 0% 0% 0% 

Стоимость 1 кв.м, 
руб.   2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Вид разрешенного 
использования 

для размещения 
садово-дачной 

застройки с 
функционирован

ием сезонного 
характера, 

которые не могут 
быть отнесены к 

жилым зонам 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

для дачного 

строительства 
(ИЖС) 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 

Стоимость 1 кв.м, 
руб.   2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Наличие 
коммуникаций 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стоимость 1 кв.м, 
руб.   2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Общая валовая 
корректировка 

  9% 9% 9% 9% 9% 

Взвешенное 
значение 

  1111,111% 1111,111% 1111,111% 1111,111% 1111,111% 

Удельный вес 
аналога 

  20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

Справедливая 
стоимость 1 кв.м, 
руб. 

2 231         
 

Справедливая 
стоимость 
земельного 
участка, 
кадастровый 
номер 
50:27:0020806:11

83, общая 
площадь 2516 
кв.м  руб. 

5 613 196         
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Таблица 6.10. Расчет справедливой стоимости земельного участка площадью 1 828 
кв.м. 

Наименование Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Стоимость 1 
кв.м, руб. - 2 667 2 482 2 350 2 400 2 400 

Скидка на 
уторговывание 

- -9,3% -9,3% -9,3% -9,3% -9,3% 

Стоимость 1 
кв.м, руб. - 2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Условия продажи - рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка - 0% 0% 0% 0% 0% 

Стоимость 1 
кв.м, руб. - 2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Переданные 

права 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

право 
собственности 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 

Стоимость 1 
кв.м, руб.   2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Условия 
финансирования 
состоявшейся 
или 
предполагаемой 
сделки 

типичные типичные типичные типичные типичные типичные 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 

Стоимость 1 
кв.м, руб.   2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Дата объявления   октябрь, 2019 г. октябрь, 2019 
г. 

октябрь, 2019 
г. 

октябрь, 2019 
г. 

октябрь, 2019 
г. 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 

Стоимость 1 
кв.м, руб.   2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Местоположение 

Московская 
область, 

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

Московская 
область, 

Подольский район, 
с/п Лаговское,  

вблизи д. 
Хряслово (ДКП 

"Бариново Парк") 

Московская 
область, 

Подольский 
район, с/п 
Лаговское,  
вблизи д. 

Хряслово (ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Московская 
область, 

Подольский 
район, с/п 
Лаговское,  
вблизи д. 

Хряслово (ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Московская 
область, 

Подольский 
район, с/п 
Лаговское,  
вблизи д. 

Хряслово (ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Московская 
область, 

Подольский 
район, с/п 
Лаговское,  
вблизи д. 

Хряслово (ДКП 
"Бариново 

Парк") 

Шоссе 
Симферопольско

е шоссе 

Симферопольское 
шоссе 

Симферопольск
ое шоссе 

Симферопольск
ое шоссе 

Симферопольск
ое шоссе 

Симферопольск
ое шоссе 

Удаленность от 
МКАД 

0 0 0 0 0 0 

Корректировка   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Стоимость 1 
кв.м, руб. - 2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Площадь 
участка, кв.м 

1 828,00 1 500,00 1 912,00 2 564,00 1 977,00 2 491,00 

Корректировка, 
% 

  0% 0% 0% 0% 0% 

Стоимость 1 
кв.м, руб.   2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Вид 
разрешенного 
использования 

для размещения 
садово-дачной 

застройки с 
функционирован

ием сезонного 
характера, 

которые не могут 
быть отнесены к 

жилым зонам 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

для дачного 
строительства 

(ИЖС) 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 

Стоимость 1 
кв.м, руб.   2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Наличие 
коммуникаций 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

по границе 
участка 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 0% 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Стоимость 1 
кв.м, руб.   2 419 2 251 2 131 2 177 2 177 

Общая валовая 
корректировка 

  9% 9% 9% 9% 9% 

Взвешенное 
значение 

  1111,111% 1111,111% 1111,111% 1111,111% 1111,111% 

Удельный вес 
аналога 

  20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

Справедливая 
стоимость 1 кв.м, 2 231         
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Наименование Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

руб. 
Справедливая 
стоимость 
земельного 
участка, 
кадастровый 
номер 
50:27:0020806:9

17, общая 
площадь 1828 
кв.м  руб. 

4 078 268         
 

 

Таким образом, справедливая стоимость следующих объектов недвижимости: 

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

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения садово-дачной застройки с функционированием 
сезонного характера, которые не могут быть отнесены к жилым зонам, площадь 1828 
кв.м., адрес объекта: Московская область, Подольский район, с/п Лаговское, вблизи д. 
Хряслово, кадастровый номер: 50:27:0020806:917, по состоянию на 10 октября 2019 

г., рассчитанная в рамках сравнительного подхода, составляет: 

 

9 691 464 руб. 
(Девять миллионов шестьсот девяносто одна тысяча четыреста 

шестьдесят четыре рубля),  

В том числе: 

№
п

/
п

 

М
ес

то
п

ол
ож

ен
и

е 

К
ад

ас
тр

ов
ы

й
 

н
ом

ер
 

К
ат

ег
ор

и
я 

зе
м

л
и

 

В
и

д 
р

аз
ре

ш
ен

н
ог

о 
и

сп
ол

ьз
ов

ан
и

я 

П
л

ощ
ад

ь,
 к

в.
м

 

С
п

ра
ве

дл
и

ва
я 

ст
ои

м
ос

ть
, 

ру
б

. 

1 

Московская 
область, 

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

50:27:0020806:1183 
земли 

населенных 
пунктов 

для размещения 
садово-дачной 

застройки с 
функционирование

м сезонного 
характера, которые 

не могут быть 
отнесены к жилым 

зонам 

2 516 5 613 196 

2 

Московская 
область, 

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

50:27:0020806:917 
земли 

населенных 
пунктов 

для размещения 
садово-дачной 

застройки с 
функционирование

м сезонного 
характера, которые 

не могут быть 
отнесены к жилым 

зонам 

1 828 4 078 268 

        Итого 4 344 9 691 464 
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7 Согласование результатов. 
В настоящем разделе Отчете Оценщиком сводятся воедино все данные, полученные 

в ходе оценки, и делается окончательный вывод относительно справедливой стоимости 
объекта оценки. Целью сведения результатов всех используемых подходов является 
определение преимуществ и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработка 
единой стоимостной оценки. 

В зависимости от целей оценки и имеющейся информации каждый из используемых 
подходов применим в большей или меньшей степени и дает более или менее 
достоверные результаты. 

Модель согласования результатов выражается следующей формулой: 

с  =  к а а  +  k b b ,  

где: 
– ка кb  — весовые коэффициенты, удовлетворяющие условию: ка + kb = 1. 

– с - итоговая величина справедливой стоимости руб.; 
Так как каждый из трех подходов – затратный, сравнительный, доходный имеет 

свои, четко определенные области применения, определяемые, как правило, уровнем 
сложности объекта и объемом информации о нем, применение одного из подходов не 
означает отрицание всех других. Наоборот, сочетание различных подходов к оценке 
позволяет многосторонне и качественно отразить стоимость объекта оценки, используя 
нижний и верхний уровень цены, варьируя ее в зависимости от фазы жизненного цикла 
объекта оценки. 

Существуют два базовых метода определения весовых коэффициентов: метод 
математического взвешивания; метод субъективного взвешивания. 

Если в первом методе используется процентное взвешивание результатов, 
полученных различными способами, то второй базируется на анализе преимуществ и 
недостатков каждого метода, а также на анализе количества и качества данных в 
обосновании каждого метода. 

Проведенные расчеты стоимости объекта оценки с применением одного подхода 
дали стоимостные показатели, на основании которых в результате согласования 
сделано итоговое заключение о стоимости объекта оценки.  

Целью сведения результатов всех использованных методов является определение 
преимуществ и недостатков каждого из них, и тем самым, выработка окончательного 
суждения о величине стоимости. Преимущества каждого метода в оценке 
рассматриваемого Объекта недвижимости, определяются по следующим критериям: 

 тип, качество и доступность информации, на основе которых проводится анализ; 
 способность параметров, используемых методов, учитывать конъюнктурные 

колебания и стоимость денежных средств; 
 способность учитывать специфические особенности Объекта, влияющие на его 

стоимость, такие как месторасположение, размер, потенциальная доходность. 
В общем случае, в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных 

всеми подходами, придается свой вес. Логически обосновываемое численное значение 
весовой характеристики соответствующего подхода зависит от использованных 
уместных подходов к оценке, развитости на местном рынке собственно рыночных 
отношений, и, наконец, непосредственно от объекта и цели оценки. Для согласования 
результатов необходимо определить веса, в соответствии с которыми отдельные, ранее 
полученные значения, сформируют итоговую рыночную стоимость объекта оценки. 

В связи с тем, что остальные подходы – доходный и затратный, не применялись, то 
в этом случае общий вес был присвоен сравнительному подходу (метод сравнения 
продаж). 

Таблица 7.1. Применяемые подходы 

Справедливая стоимость  

Подход к оценке Затратный Сравнительный Доходный 

Результаты оценки, руб. не использовался 9 691 464 не использовался 
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Справедливая стоимость  
Удельный вес используемого подхода 0 1 0 

Справедливая стоимость объекта оценки, 
руб. 

9 691 464 руб. 
(Девять миллионов шестьсот девяносто одна тысяча 

четыреста шестьдесят четыре рубля) 

 

В виду вероятностной природы рынка и неизбежного субъективного компонента в 
процессе оценки не представляется возможным получить точное значение 
справедливой стоимости. Поэтому процесс определения величины стоимости (процесс 
оценки) можно считать законченным, если определено не только значение оценки, но и 
указаны характеристики точности (неопределенности) этого результата. 

В связи с этим в Федеральный стандарт ФСО №7 включен пункт: 
«П.30. После проведения процедуры согласования оценщик, помимо указания в 

отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое 
суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может 
находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное». 

Подобный пункт включен в Федеральный стандарт ФСО №1, (в редакции 
утвержденный Приказом №297 Минэкономразвития России от 20 мая 2015г.) 

«П. 26. После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в 
отчете об оценке итоговой величины стоимости объекта оценки имеет право приводить 
свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может 
находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное». 

В ФСО №1 также содержится новое требование по включению в отчет об оценке 
для каждого подхода (метода) интервалов (диапазонов) стоимости для целей принятия 
решения относительно того, является ли расхождение результатов оценки 
существенным или несущественным: 

«П. 25. При согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов 
оценки, полученных различными подходами или методами, в отчете необходимо 
отразить проведенный анализ и установленную причину расхождений. Существенным 
признается такое отличие, при котором результат, полученный при применении одного 
подхода (метода), находится вне границ указанного оценщиком диапазона стоимости, 
полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии)». 

Интервал точности определения справедливой стоимости определялся на 
основании сборника «Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала, 
в котором может находится стоимость объекта оценки (пп. 25 и  26 ФСО №1 и п.30 ФСО 
№7); Часть 1; Приволжский центр методического и информационного обеспечения 
оценки; Нижний Новгород 2015; Научный руководитель проекта Лейфер Л.А.. 
Возможные границы интервала, в котором может находиться справедливая стоимость, 
определённая в данном Отчёте рассчитаны в таблице ниже: 

Таблица 7.2. Расчет границ интервала, в котором может находиться справедливая 

стоимость объекта оценки общей площадью 2516 кв.м 

Наименование 

Результат 
оценки, 

руб. 

Интервал 
неопределенности 

расчета 

Границы интервала 

подхода 

Минимальное 
значение 

результата оценки, 
руб. 

Максимальное значение 
результата оценки, руб. 

Сравнительный 5 613 196 8,50% 5 136 074 6 090 318 
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Таблица 7.3. Расчет границ интервала, в котором может находиться справедливая 
стоимость объекта оценки общей площадью 1828 кв.м 

Наименование 

Результат 
оценки, 

руб. 

Интервал 
неопределенности 

расчета 

Границы интервала 

подхода 

Минимальное 
значение 

результата оценки, 
руб. 

Максимальное значение 
результата оценки, руб. 

Сравнительный 4 078 268 8,50% 3 731 615 4 424 921 
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8 Использованные материалы нормативного характера 
 Гражданский Кодекс Российской Федерации (в редакции, действующей на дату 
оценки). 
 Методические рекомендации по определению справедливая стоимости 
земельных участков утвержденные Минимуществом РФ от 07.03.2002г. №568-р. 
 Земельный кодекс РФ (в редакции, действующей на дату оценки) 
 Методические рекомендации по оценке участков земли для девелопмента. - М.: 
Международная академия оценки и консалтинга, 2005. 
 «Оценка недвижимости» под редакцией А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, Москва 
«Финансы и статистика» 2003 г. 
 «Практика оценки недвижимости» под редакцией Е.Е.Яскевича, «ТЕХНОСФЕРА», 
Москва, 2011 

  «Экономика и управление недвижимостью» под редакцией Грабового П.Г., 
Кулакова Ю.Н., Москва 1999 г. 
 «Оценка недвижимости» Тарасевич Е. И.  – СПб: СПбГТУ, 1997. 
 «Эконометрическое моделирование в оценке недвижимости» Учебно-

практическое пособие для оценщиков. Сивец С. А., Левыкина И. А. – Запорожье: 
«Полиграф», 2003. – 220 с. 
 «Оценка доходной недвижимости» Грибовский С. В. – СПб: Питер, 2001. – 336 с. 
  «Внесение направляющих корректировок при оценке оборудования» Анатолий 
Ковалев, Валентина Быкова.  –http://www.appraiser.ru/info/method/metlO.htm. 

 «Учет разнотипных ценообразующих факторов в многомерных регрессионных 
моделях оценки недвижимости» Анисимова И. Н., Баринов Н. П., Грибовский С. В. 
«Вопросы оценки» - №2, 2004. – с. 2-15. 

 «Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга" (СРК №24, 2019г.) 
под редакцией  канд. техн. наук  Е.Е. Яскевича. 
 «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Лейфера Л.А. 2018 г. 
 Информационно-аналитический Бюллетень «RWAY». 
 Данные, публикуемые Госкомстатом РФ. 
 Сайты Интернета https://samara.cian.ru. 
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Приложение 1. Данные оценщика 
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Приложение 2. Фотографии объявлений 
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Приложение 3. Данные по оцениваемому объекту 
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