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Закрытого паевого инвестиционного рентного 
фонда «Казанский земельный инвестиционный 
фонд» 
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оценки 

Общая долевая собственность владельцев 
инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного рентного фонда «Казанский 
земельный инвестиционный фонд» под 
управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» 

Юридическое лицо, с 
которым оценщик 
заключил трудовой 
договор 

ООО «ИК «Бизнес-Содействие» 
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 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Генеральному директору       

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»  
г-ну Хайруллину Р.И. 

 

 Уважаемый Роберт Ирикович! 

  
По Вашей просьбе Оценщик провел оценку права аренды земельного участка 

кадастровый № 77:07:0019001:1013, площадь 1000 кв.м, адрес: г. Москва, ул. 4-я 
Мякининская, д.16А, составляющего активы Закрытого паевого инвестиционного рентного 
фонда «Казанский земельный инвестиционный фонд» под управлением Общества с 
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест». Цель 
оценки - переоценка объекта оценки.  

Оценщик исходил из допущения, что имущество не обременено долговыми 
обязательствами. Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете, основаны на расчетах, 
заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка, анализа 
предоставленной Заказчиком информации об имуществе, на опыте и профессиональных 
знаниях Оценщика. 

Проверка финансовых и иных данных, предоставленных Заказчиком, не проводилась. 
Указанная информация принята как достоверная. 

Обращаем Ваше внимание, что настоящее письмо не является отчетом об оценке, а 
только предваряет последний. Части прилагаемого отчета об оценке не могут 
использоваться отдельно, а только в связи с полным текстом отчета, принимая во внимание 
все содержащиеся в нем допущения и ограничения. Результаты оценки приводятся в 
прилагаемом отчете. 

Оценка была произведена в соответствии с требованиями действующих стандартов 
и методик. 

По нашему мнению, справедливая стоимость имущества по состоянию на 28.07.2021г. 
составляет (с учетом округления): 

 

12 190 000 руб. 

 

(Двенадцать миллионов сто девяносто тысяч) рублей 

 

Мы высоко ценим возможность оказать Вам услугу. Если в дальнейшем мы можем 

быть полезны в решении вопросов деятельности Вашего предприятия, то будем рады 

сотрудничеству с Вами. 

 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                   Отчет  №132ИБП/Оц-21 
4 

1 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ФАКТЫ 

1 Общая информация, 

идентифицирующая объект 

оценки 

Право аренды земельного участка кадастровый № 

77:07:0019001:1013, площадь 1000 кв.м, адрес: г. 

Москва, ул. 4-я Мякининская, д.16А, сроком до 

07.10.2069г., составляющее активы Закрытого 

паевого инвестиционного рентного фонда 

«Казанский земельный инвестиционный фонд».  

2  Стоимость, полученная 

затратным подходом 
Не применялся 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 
Не применялся 

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 
12 189 800 руб. 

5  Итоговая стоимость объекта 

оценки  
12 190 000 руб. (с учетом округления) 

6 Ограничения и пределы 

применения полученной 

стоимости 

Отчет рекомендован для целей принятия 

управленческих решений (определение цены для 

совершения сделки или иных действий с объектом 

оценки, в том числе при составлении отчетности по 

стандартам МСФО).  

Отчет действителен до 30.06.2022 г. 

Таблица 1-1 – Справедливая стоимость объекта оценки 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость, руб. 

Справедливая 

стоимость, 

руб. 

1 Право аренды земельного участка кад. № 77:07:0019001:1013, 

площадь 1000 кв.м, адрес: г. Москва, ул. 4-я Мякининская, 

д.16А, сроком до 07.10.2069г. 

11 786 000 12 190 000 

 

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

1 Основание для проведения 

оценки 
Договор на проведение оценочных работ от 

05.10.2016г. заключенный между Заказчиком и 

Исполнителем. 

3  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ    

1 Объект оценки  Право аренды земельного участка кадастровый № 

77:07:0019001:1013, площадь 1000 кв.м, адрес: г. 

Москва, ул. 4-я Мякининская, д.16А, сроком до 

07.10.2069г., составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд». 

2 Состав объекта оценки Объект оценки не имеет составных частей 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие такие 

характеристики 

1 Копия проекта договора аренды земельного 

участка №М-07-055988 от 04.12.2020 г. 

2 Письмо №02-1109-21 от 30.12.2021г. 

3 Копия выписки из ЕГРН от 27.12.2021г. 

4 Справка о балансовой стоимости объекта оценки. 
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4 Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей 

объекта оценки 

Определяется право аренды земельного участка. 

Обременения и ограничения права отсутствуют. 

5 Цель оценки Определение рыночной (справедливой) стоимости 

имущества. 

6 Предполагаемое 

использование результатов 

оценки 

Для составления финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

Настоящий отчет действителен лишь в полном 

объеме и для указанных в нем целей. Заключение о 

стоимости, содержащееся в настоящем отчете, 

относится к объекту оценки в целом. Любое 

соотнесение части стоимости с какой-либо частью 

объекта является неправомерным. 

7 Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

Оценка проводится без проведения осмотра 

оценщиком.  

Возможные границы интервала рыночных цен, в 

которых может находиться стоимость, указывать не 

требуется. 

Прочие допущения и ограничения соответствуют р. 6 

Отчета. 

8 Вид стоимости Справедливая стоимость 

9 Дата оценки 28 июля 2021 г. 

10 Дата составления отчёта 30 декабря 2021 г. 

11 Дата осмотра Осмотр не производился согласно Заданию на 

оценку. Оценка производится на основании 

доступной информации (кадастровая карта). 

12 Валюта оценки Российский рубль 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование 

Заказчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест» 

Д.У. Закрытого паевого инвестиционного рентного 

фонда «Казанский земельный инвестиционный 

фонд» 

2 Организационно-правовая 

форма Заказчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью 

3 Реквизиты Заказчика оценки ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007 г. 

4 Место нахождения Заказчика 

оценки 

420029, РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 

 

5 Оценщики, с которыми заклю-

чены трудовые договоры 

ФИО: Галагудина Елена Александровна  

Местонахождение: РТ, г. Казань, ул. Островского, 

34/4, тел. (843)2000876. Электронный адрес: 

ik.bs@mail.ru 

Сведения о членстве в СРО: Действительный член 

Ассоциации «Русское общество оценщиков», номер в 

реестре СРО РОО – 003346 от 30.01.2008г., 

свидетельство № 0001113 от 22.07.2020 г. 

Ассоциация «Русское общество оценщиков» (РОО, 

правопреемник ООО «Российское общество 

оценщиков»): 105066, г. Москва, 1-й Басманный 
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переулок, д.2А, стр.1 (ОГРН 1207700240813 от 

22.07.2020г.) 

Сведения о дипломе Диплом ИЭУП о 

профессиональной переподготовке «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)», ПП № 559609 от 

12.12.2005г. (рег. № 181/2005-ПП). 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности оценщика: Полис страхования 

личной профессиональной ответственности 

оценщика. Страховщик: Открытое страховое 

акционерное общество «Ингосстрах», Открытое 

акционерное общество «АльфаСтрахование». Номер 

полиса №433-121121/20/0325R/776/00001/20-003346 

от 04.06.2020 г. Период страхования: с 01 июля 2020 

г. по 31 декабря 2021 г. (обе даты включительно). 

Стаж работы в оценочной деятельности: с 2003 г. 

6 Независимость оценщика от 

Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, 

акционером, должностным лицом или работником 

юридического лица - Заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки, и не 

состоит с указанными лицами в близком родстве или 

свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные 

права вне договора, не является участником (членом) 

или кредитором юридического лица – Заказчика, а 

Заказчик не является кредитором или страховщиком 

оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки 

объекта оценки не зависит от итоговой величины 

стоимости объекта оценки. 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ 

1  Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Бизнес-Содействие»  

2 Организационно-правовая 

форма  

Общество с ограниченной ответственностью  

3 Место нахождения и ОГРН  420011, РТ, г. Казань, ул. Островского, 34/4 

ОГРН 1151690000890 от 14.01.2015 г. 

4 Сведения о страховании 

ответственности  

ОСАО «Ингосстрах». Номер полиса №433-548-

005272/21, дата выдачи полиса 25.01.2021 г. Период 

страхования: с 04.02.2021 г. по 03.02.2022 г. (обе даты 

включительно). Страховая сумма: 5 000 000 (Пять 

миллионов) руб. 

5 Сведения о независимости 

Исполнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Бизнес-Содействие» не 

имеет имущественного интереса в объекте оценки и 

не является аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение 

оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки. 

6 Информация о привлеченных 

специалистах 

Не привлекались. 
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6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Оценка была проведена только для целей, указанных в разделе 3. Данный Отчет 

действителен только в полном объёме, любое использование отдельных частей Отчета не 

отражает точку зрения Оценщика. 

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних 

специалистов, является надёжной и достоверной. Тем не менее, Оценщик не может 

гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на 

источник информации. 

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Оцениваемая 

собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме 

оговорённых в Отчете. 

Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как путем изучения предоставленной документации или 

другой информации. 

Обмерные работы оценщиками не выполнялись. При расчетах площадей и объемов 

использована техническая документация, предоставленная заказчиком. 

От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 

поводу произведённой оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на 

дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 

экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и 

повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта оценки. При 

проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

результаты оценки. 

Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, 

юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на 

рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта оценки. При проведении 

оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на результаты 

оценки. 

Осмотр не производился согласно заданию на оценку. Оценка производилась на 

основании доступной информации (кадастровая карта, снимки со спутников).  

Согласно письму №02-1109-21 от 30.12.2021г. по состоянию на дату оценки договор 

аренды земельного участка находится на гос. регистрации и до сих пор не возвращён 

арендатору. Заказчиком оценки предоставлен проект договора аренды. В данном отчете, 

оценка земельного участка кад. № 77:07:0019001:1013 производилась на основании сведений, 

указанных в проекте договора аренды.  

Итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть признана рекомендуемой 

для целей совершения сделки с Объектом оценки, если с даты составления настоящего отчета 

об оценке до даты совершения сделки с Объектом оценки или даты представления публичной 

оферты прошло не более шести месяцев.  
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7 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

В настоящем Отчете об оценке используются термины и определения и применялись 

методы оценки в соответствии с федеральными стандартами оценки: 

1. "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО N 1)", 

утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 297,  

2. "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)" утвержденным приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298,  

3. "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)", утвержденный приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 299,  

4. "Оценка недвижимости (ФСО N 7)", утвержденный приказом Минэкономразвития РФ 

от 25 сентября 2014 г. N 611. 

Система стандартизации «Свод стандартов и правил РОО 2015» Ассоциации «Русское 

общество оценщиков». 

А также в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России (Указания Банка 

России № 3758-У от 25 августа 2015 г. "Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов 

паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, 

расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости 

имущества, переданного в оплату инвестиционных паев") и с учетом требования Международного 

стандарта финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие 

приказом Минфина РФ от 18 июля 2012 г. № 106н). 

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВИДА СТОИМОСТИ 

В настоящей оценке, исходя из поставленной задачи (консультирование заказчика 

относительно стоимости объекта для отражения в финансовой отчетности), производился расчет 

рыночной (справедливой) стоимости объекта.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (ред. от 

13.07.2015 г.) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», рыночная стоимость 

объекта оценки – 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; 

• 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.  

В соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчётности (IFRS) 

13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие приказом Минфина РФ от 18 июля 2012 

г. № 106н), справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива 

или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на 

основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть 

выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или 

рассчитывается с использованием другого метода оценки. 
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8 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ 

С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Основными источниками информации, использованными в настоящем отчете, стали 

данные, приведенные в разделе «Список используемой литературы», а также открытых элек-

тронных и печатных изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о пуб-

личных офертах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специалистами.  

В частности, для оценки объектов недвижимости использованы: 

1) информация, размещенная в сети Интернет - сайтах https://www.domofond.ru/, 

https://vsn.ru/g-moskva/,  https://onrealt.ru/moskva, https://krasnogorsk.cian.ru/; 

2) анализ рынка коммерческой недвижимости составлен на основании аналитики 

собственной базы данных о продаже и аренде недвижимости, а также с использованием 

публикаций и информации, размещенной на сайтах и в печатных изданиях: 

http://economy.gov.ru/; 

https://statrielt.ru; 

http://rudocs.exdat.com; 

https://realty.rbc.ru/ 

https://www.knightfrank.ru/research/.  

Пользователь Отчёта, при желании, может самостоятельно ознакомиться с данной ин-

формацией по адресам и ссылкам, указанным в отчете. Оценщик подтверждает, что на момент 

проведения оценки данная информация в указанных источниках существовала. Однако он не 

несёт ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников. 

На оценщике не лежит обязанность брать в каком-либо виде дополнительные подтвер-

ждения от продавцов объектов недвижимости о факте предложения объекта к продаже и уров-

ню заявленной стоимости предложения.   

   

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КО-

ЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Документы, предоставленные Заказчиком оценки: 

1 Копия проекта договора аренды земельного участка №М-07-055988 от 04.12.2020 г. 

2 Письмо №02-1109-21 от 30.12.2021г. 

3 Копия выписки из ЕГРН от 27.12.2021г. 

4 Справка о балансовой стоимости объекта оценки. 

http://economy.gov.ru/
https://statrielt.ru/
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Количественные и качественные характеристики объекта оценки: 

Объектом оценки является право аренды земельного участка кад.№ 

77:07:0019001:1013, площадь 1000 кв.м, адрес: г. Москва, ул. 4-я Мякининская, д.16А, сроком 

до 07.10.2069г.  

Таблица 9-1– Описание объектов оценки 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площа

дь, 

кв.м. 

Категория 

земель 
Назначение 

Наличие 

строений 

Срок 

аренды 

1 Право аренды земельного 

участка кад. № 

77:07:0019001:1013, площадь 

1000 кв.м, адрес: г. Москва, ул. 

4-я Мякининская, д.16А, сроком 

до 07.10.2069г. 

1 000,0 земли 

населенных 

пунктов 

для ведения личного 

подсобного хозяйства 

застроен до 

07.10.2069г. 

 

Земельный участок имеет ровный рельеф, почвенный слой не известен, по форме 

участок – почти правильный прямоугольник, на момент оценки застроен индивидуальными 

жилыми домами.  
 

 
Рисунок 9-1  Участок кад. №77:07:0019001:1013 на кадастровой карте  http://pkk.rosreestr.ru/ 

 

В соответствии с правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы № 

120-ПП от 28.03.2017г.1 вид разрешенного использования земельного участка кад. № 

77:07:0019001:1013 является размещение объектов жилого назначения (код 2.1.1):  

- размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);  

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;  

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет 

более 15% общей площади помещений дома. 

 

 
1 https://www.mos.ru/mka/documents/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastrojki-goroda-moskvy/ 

http://pkk.rosreestr.ru/
https://isogd.mos.ru/isogd-portal/document/card/all/3cabeb00-8371-4c4e-aaeb-ff5999479650
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Рисунок 9-2 Участок кад. №77:07:0019001:1013 на карте градостроительства Москвы https://isogd.mos.ru/isogd-

portal 

 

Информация о текущем использовании объекта оценки: на момент земельный 

участок используется в соответствии с разрешенным использованием. 

Обременения, связанные с объектом оценки: в рамках настоящего Отчета под 

обременением понимается ограничение права собственности и других вещных прав на объект 

правами других лиц. На дату оценки оцениваемый участок свободен от обременений. 

Имущественные права на объект оценки: Собственник участка – муниципальная 

собственность в лице Департамента городского имущества г. Москвы. ИНН 7705031674, КПП 

770301001, ОГРН 1037739510423 от 08.02.2003 г., адрес – 123112, город Москва, 1-й 

Красногвардейский проезд, дом 21 строение 1.  

Балансовая стоимость объекта оценки: на дату оценки Заказчиком предоставлена 

информация о балансовой стоимости права аренды участка, которая составляет 11 786 000 

руб.  

 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость: 

1. Местоположение. 

Земельный участок расположен в д. Мякинино.  

Мяки́нино - деревня, административно входящая в состав района «Кунцево» Западного 

административного округа города Москвы. Является эксклавом в Московской области. 

Расположена за Московской кольцевой автомобильной дорогой, напротив района Строгино. 

Деревня дала название станции Московского метрополитена «Мякинино», которая 

располагается от неё примерно в 2 км на территории городского поселения Красногорск, но к 

самому городу Красногорску не относится. 
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Рисунок 9-3  - Расположение д. Мякинино на карте Москвы (https://yandex.ru/maps/) 
 

 
 Рисунок 9-4  - Расположение д. Мякинино на карте (https://yandex.ru/maps/) 

 

Поселок расположен в 500 метрах от Кольцевой дороги по Новорижскому шоссе, 

практически в начале трассы. Коттеджный поселок настолько близок к Москве, что от центра 

столицы сюда можно доехать по Кутузовскому проспекту (где отсутствуют светофоры) 

буквально за 20 минут. 
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Среди преимуществ поселка не последним является то, что он стоит у воды: на берегу 

бухты Живописной на Москве-реке. В силу того, что рядом расположены строгинские во-

доразборы, вода здесь отличается редкой чистотой. Кроме того, это судоходная часть реки. Из 

окон коттеджей открывается великолепный вид, а дома первой линии стоят непосредственно у 

воды, причем на каждом участке имеется собственный выход к бухте. Для жителей других 

домов имеется благоустроенный пляж и причал для яхт. 
 

 
Рисунок 9-5  - Местоположение объекта оценки - участка кад. №77:07:0019001:1013 (https://yandex.ru/maps/) 
 

Основное окружение оцениваемого участка составляют частные жилые дома. 

Неподалеку располагаются гипермаркеты «Ашан» и «Леруа Мерлен». Ближайшие станции 

метро «Строгино» и «Мякинино» (примерно 1,5 км).  

В настоящее время данная местность активно застраивается элитными коттеджными 

поселками и новыми жилыми комплексами. 

Снимки вида на участок с улицы 4-я Мякининская и ближайшее окружение с сайта 

https://yandex.ru/ приведены ниже. 

 

ул. 4-я 

Мякининская, 16А 
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10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА. 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (способствует ее наибольшей 

стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется путём 

проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных (исходя из 

топографических и географических особенностей земельного участка, инженерно-

геологических и гидрогеологических условий, доступности транспортных и коммунальных 

удобств) в данной местности способов использования. 

Юридическая допустимость: рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонообразовании, нормами градостроительства, экологическим 

законодательством и т.д. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешимое законом использование будет давать приемлемый доход владельцу объекта 

недвижимости. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово 

осуществимых использований будет приносить максимальный чистый доход или 

максимальную текущую стоимость. 

Анализ НЭИ участка как вакантного 

Стоимость земли всегда рассчитывается в предположении, что она вакантна, поэтому 

НиНЭИ участка земли должно рассматриваться исходя из потенциальных вариантов 

использования, включая существующий, и отвечать на вопрос: как должна использоваться 

земля с учетом всех ограничений в целях получения от нее максимального дохода, если бы 

она была неосвоенной? Существующее использование земли может и не быть НЭИ, т.к. часто 

земля пригодна для более интенсивного использования. 

Учет ограничений очень важен. Иногда земля используется явно не в своем лучшем 

варианте не вследствие отсутствия рыночного спроса или физической возможности, а только 

из-за наличия этих ограничений, т.к. обычно зонирование земли производится согласно 

политико-социальной схеме и исходя из градостроительных принципов, а не по 

экономическим соображениям, из-за чего условия зонирования могут расходиться с текущими 

требованиями рынка. В результате, реальное НЭИ участка на период действия ограничений 

может быть иным, чем в гипотетическом идеальном случае. 

Необходимо проверить соответствие сделанных предположений критериям НЭИ. 

Физическая осуществимость. Топография земельного участка позволяет 

использовать его под строительство зданий различной функциональной направленности с 

учетом его размеров.  Рельеф участка ровный.   

Юридическая допустимость. Участок относится к землям населенных пунктов, 

расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Исходя из анализа юридической 

возможности использования земельного участка, можно сделать вывод, что участок может 

быть использован под строительство жилых зданий. 

Отсутствует информация о предполагаемых изменениях нормативных актов в 

соответствующей части, которые существенно повлияли бы на характер использования 

данного участка.  

Окружение земельного участка также накладывают определенные ограничения на 

возможности использования. Участок расположен в зоне преобладания индивидуальной 

жилой застройки. Следовательно, исходя из анализа юридической возможности 

использования земельного участка, можно сделать вывод, что данный участок может быть 

использован под индивидуальное жилищное строительство. 

Финансовая осуществимость. Из всех физически возможных и законодательно 

разрешенных вариантов использования земельного участка, выбираются такие варианты 
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использования, которые обеспечивают отдачу, превышающую величину необходимых 

инвестиций и эксплуатационных расходов. 

Наиболее вероятным использованием участка является строительство жилых домов, 

что соответствует текущему использованию участка. В настоящее время на рынке земли 

участки под ИЖС пользуются устойчивым спросом. Подобное использование 

рассматриваемых участков представляется эффективным. 

Максимальная продуктивность. Передача объекта оценки в аренду является наиболее 

рентабельным вариантом его использования, так как позволяет без дополнительных 

капитальных вложений получать стабильный доход, переложив риски, связанные с 

инвестированием, на арендатора. 
 

Таким образом, учитывая юридическую допустимость, месторасположение и 

окружение рассматриваемого земельного участка, наиболее эффективным использованием 

является использование его согласно текущему назначению, под размещение жилых домов. 
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11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  

11.1  Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 

 

Анализ проводится с целью выявления тенденции и перспективы рынка. Для этого 

изучаются макроэкономические показатели и их динамика, состояние финансовой системы, 

структурные изменения экономики и инвестиционные условия, основные внешние и 

внутренние политические и экономические события, прямо или косвенно влияющие на рынок 

недвижимости, а также состояние, основные показатели и основные направления развития 

строительной отрасли. 

Рынок недвижимости – всегда локальный и прямо зависит уровня развития и состояния 

региональной экономики, доходов местного населения и бизнеса, но это лишь производные от 

общего состояния экономики страны, федерального законодательства, исполнения 

государственного бюджета, федеральных целевых программ, определяющих направления и 

темпы развития каждого из регионов. 

Картина деловой активности. Июль 2021 года.2 

Экономическая активность. 

Начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических 

показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года, 

сформированная влиянием карантинных ограничений, направленных на борьбу с 

распространением новой коронавирусной инфекции. В этой связи годовая динамика в 

ближайшие месяцы непоказательна, поэтому для оценки восстановления экономики будет 

также использоваться сопоставление с 4кв19 с исключением сезонности (далее – 

допандемийный уровень). По оценке Минэкономразвития России, в мае 2021 года 

восстановление экономики продолжилось. Темпы роста ВВП составили 10,9% г/г (+10,8% г/г 

в апреле). При этом разрыв с допандемийным уровнем в мае сократился до -0,3% SA3. Как и 

месяцем ранее, основную поддержку ВВП оказывают несырьевые отрасли – сельское 

хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность. По оценке, в указанных 

отраслях выпуск в мае превысил допандемийный уровень в среднем на 3% SA. Продолжилось 

восстановление грузооборота транспорта, несмотря на сдерживающее влияние со стороны 

добывающих отраслей. Вместе с тем добыча полезных ископаемых, как и в апреле, 

сохраняется более чем на 3% SA ниже допандемийных уровней в условиях действия 

соглашения ОПЕК+. Несмотря на некоторое замедление в мае 2021 года, продолжается 

восстановление показателей потребительской активности. Оборот розничной торговли, по 

оценке, в мае превысил допандемийный уровень на 1,1% SA. Разрыв между объемом платных 

услуг населению и оборотом общественного питания и допандемийными показателями 4кв19 

продолжает сокращаться, оставаясь ниже примерно на 5% SA. 

Рынок труда 

Девятый месяц подряд продолжается планомерное снижение уровня безработицы – на -

0,3 п.п. до 4,9% от рабочей силы в мае (с исключением сезонности – до 5,1% SA после 5,2% 

SA месяцем ранее). Общая численность безработных с исключением сезонного фактора в мае 

снизилась на 70,5 тыс. человек (-1,8% м/м SA), но пока остается выше допандемийного 

уровня. Численность занятых с исключением сезонного фактора увеличилась на 196,7 тыс. 

человек (+0,3% м/м SA), разрыв с допандемийным уровнем сократился до -0,5% SA к 4кв19 

(апрель: -0,7%, 1кв21: -0,8%). Численность рабочей силы с исключением сезонного фактора 

увеличилась на 126,2 тыс. человек (+0,3% м/м SA) и превысила допандемический уровень 

(+0,1% SA к 4кв19). Снижение уровня безработицы по методологии МОТ сопровождается 

снижением численности официально зарегистрированных безработных в органах службы 

занятости населения. По данным сайта «Работа в России», их численность по состоянию на 29 

июня составляет 1,28 млн человек (на конец мая – 1,38 млн человек, на конец апреля – 1,54 

млн человек, пик – 3,70 млн человек на конец сентября 2020 года). В апреле 2021 г. рост 

заработных плат ускорился до 13,8% г/г в номинальном выражении (+7,7% г/г в марте) и до 

 
2 https://economy.gov.ru/material/file/d85656c20f4d557d870fd0a6e877bde5/210630.pdf 
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7,8% г/г в реальном после +1,8% г/г месяцем ранее (+4,1% SA к 4кв19). С начала года 

номинальная заработная плата выросла на 8,6% г/г, реальная – на 2,9% г/г.   

Таблица 11-1 Показатели деловой активности 

 
 

Картина инфляции. Июль 2021 года3. 

Инфляция в июне сохранялась на повышенном уровне (0,69% м/м после 0,74% м/м в 

мае). В годовом выражении рост цен продолжил ускоряться (6,50% г/г после 6,02% г/г), в том 

числе под влиянием низкой базы прошлого года. Основной вклад по-прежнему вносят 

продовольственные товары за счет опережающего роста плодоовощной продукции. Вместе с 

тем в июне рост продовольственной инфляции замедлился (до 0,64% м/м с 0,96% м/м месяцем 

ранее). Цены на непродовольственные товары пока продолжают расти повышенными темпами 

(0,68% м/м в июне, 0,74% в мае) за счет товаров с высокой импортной составляющей и 

стройматериалов. Кроме того, в июне значительно ускорилась инфляция в секторе услуг (до 

0,76% м/м после 0,44% м/м в мае) при росте цен на услуги, связанные с туризмом. За неделю с 

29 июня по 5 июля инфляция ускорилась до 0,46% (6,60% г/г). Основной вклад внесла 

регулярная индексация тарифов ЖКХ, а также рост стоимости зарубежных поездок (с этой 

недели в еженедельную корзину включена поездка в Турцию). Сдерживающее влияние 

оказало начавшееся сезонное удешевление плодоовощной продукции. Цены на продукты 

питания за исключением плодоовощной продукции росли умеренными темпами (около 0,1% 

н/н шестую неделю подряд).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 https://economy.gov.ru/material/file/665a8837ddb002400053de66480f8922/210707.pdf 
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 Таблица 11-2 Индикаторы инфляции 

 
 

Выводы и перспективы Российской экономики4 

Россия – богатая, влиятельная и самодостаточная страна с огромной территорией, 

высокообразованным населением, значительными природными и энергетическими ресурсами, 

передовой наукой и мощной обороной. 

Основные макроэкономические показатели России в период 2000 - 2020 годы были 

положительные, среднегодовой прирост ВВП составил +3,7%, а если исключить два мировых 

кризиса 2009 и 2020 гг., ежегодный прирост составил +4,6%. 2020 год прошёл под негативным 

влиянием на мировую экономику пандемии: остановились многие производства, торговля, 

общепит, туризм, авиаперевозки, снизились доходы, упал спрос, сократились сделки, возросла 

безработица. Пандемия в условиях глобализации оказала мощное влияние на перспективы 

изменения структуры и оптимизации мировой экономики. С одной стороны, происходит 

изменение логистики и транспортных коммуникаций, роботизация производства, 

автоматизация систем связи и информационного пространства; новыми явлениями становятся 

онлайн-работа и онлайн-услуги, внедрение блокчейн-технологий и цифровой валюты, что в 

перспективе рационализирует и ускорит экономику. С другой – мы видим ломку 

существующей экономической структуры со всеми негативными последствиями (временное 

 
4 Анализ подготовлен специалистами СтатРиелт и основан на последних официальных данных по состоянию на 

05.07.2021 года.  (https://statrielt.ru/statistika-rynka/pokvartalnaya-statistika/108-arkhiv-analiz-obshchej-politicheskoj-i-

sotsialno-ekonomicheskoj-obstanovki/2323-arkhiv-pdf-analiz-obshchej-politicheskoj-i-sotsialno-ekonomicheskoj-

obstanovki) 
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ухудшение экономических показателей, остановка бизнеса, рост задолженности и 

банкротства, рост безработицы и падение доходов населения). 

Необходимо также отметить, что экономическая нестабильность в мире нарастает на 

фоне мировых политических процессов и конфликтов, происходящих из-за потери США 

мирового лидерства и роста влияния других экономических, политических и финансовых 

центров мира (Китай, Россия, Индия, Турция, Иран, другие). Нарастание международной 

напряжённости и внутриполитических конфликтов в условиях мирового экономического 

кризиса и кризиса национальных экономик свидетельствует о высокой вероятности грядущего 

передела сфер влияния и экономической турбулентности. 

В сложных пандемических условиях в первой половине 2020 года практически все 

макроэкономические показатели России значительно снизились. Однако, страна 

организованно и сравнительно спокойно прошла первую и вторую волну эпидемии, первой 

создала вакцину и ведёт массовую вакцинацию, в результате чего макроэкономические 

показатели во второй половине 2020 года постепенно улучшались. Всего снижение годового 

ВВП России за 2020 года составило -3,0%, что значительно лучше других европейских стран и 

стран G20: Германия -6,0%, Франция -9,8%, Италия -10,6%, Великобритания -9,8%, США -

4,3%, Канада -7,1%, Япония -5,3%. Это достигнуто благодаря унаследованной от СССР 

комплексной системе здравоохранения, своевременным карантинным мерам и мерам 

поддержки населения и бизнеса. Кроме того, в экономике России относительно (в сравнении с 

другими странами) меньшая доля обслуживающих секторов (финансы, туризм, общепит и 

др.), в наибольшей степени пострадавших от ограничений. Санкционное давление США тоже 

оказывает влияние на российскую экономику: с одной стороны, несколько ухудшая 

показатели экономического роста, с другой, положительно изменяя отраслевую структуру, тем 

самым снижая зависимость России от внешних рисков в будущем. 

Учитывая политическую и финансовую стабильность, низкий государственный 

внешний долг (около 4% ВВП), значительные золотовалютные резервы, ресурсные 

возможности и тенденцию улучшения макроэкономических показателей, успешность борьбы 

с пандемией и организованность проведения вакцинации населения, политическую и 

социально-экономическую обстановку в стране можно считать нормальной, располагающей к 

дальнейшему экономическому росту. Наметившиеся тенденции показывают, что возможен 

рост ВВП России в 2021 году от 2 до 4 процентов в зависимости от степени влияния внешних 

факторов (глобальный экономический кризис, международные конфликты). 

Таким образом, можно констатировать, что Россия – одна из самых влиятельных и 

политически стабильных стран с богатейшими ресурсами и поступательным развитием 

рыночной экономики, что обуславливает рост финансовых возможностей потенциальных 

покупателей (населения и бизнеса) на рынке недвижимости. Российский рынок недвижимости 

динамично развивается, наблюдается рост спроса и рост объемов сделок. 

 

Перспективы рынка недвижимости 

1. Ухудшение состояния экономики и падение доходов в начале 2020 года повлекло 

некоторую коррекцию цен и снижение спроса на недвижимость. Но после принятия 

государством мер поддержки населения и бизнеса (ипотечные программы) спрос сохранился и 

даже резко возрос с осени 2020 года. Это позволило спасти от массового банкротства 

строительный сектор экономики: строительные компании, а также предприятия по 

производству и реализации стройматериалов и комплектующих, другие организации, 

предоставляющие транспорт, строительные машины и оборудование, инфраструктуру рынка 

недвижимости. А в 2021 году отмечен рост практически всех экономических показателей. 

2. Огромные ресурсные возможности страны (кадровые, научные, энергетические, 

сырьевые) и крепкое государство, гарантирующее национальную безопасность, защиту 

собственности, комплексное развитие территорий с помощью федеральных программ, 

стабильность и умеренные налоги на бизнес, неизбежно приведут к восстановлению 

экономики, привлекут новые инвестиции и восстановят спрос и рост доходов. 
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3. Жильё, склады, магазины, производственные цеха, коммунальные и другие 

вспомогательные здания, а также инженерная инфраструктура и транспортные коммуникации 

будут нужны человеку всегда, независимо от эпидемий и международных конфликтов. При 

этом требования к качеству, нормам площади и функциональным свойствам зданий постоянно 

повышаются. 

4. По мере становления экономики нового уклада и с учётом последствий пандемии 

ещё более востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и 

индивидуальные жилые дома с возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, 

уличных прогулок и занятий спортом. 

5. Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран 

показала большие перспективы развития внутреннего туризма и индустрии краткосрочного 

отдыха выходного дня, что повлечёт развитие отечественной рекреационной инфраструктуры 

(гостиницы, дома отдыха и санатории, пляжи и аттракционы, внутренние дороги, 

придорожный и прибрежный сервис и пр.). 

6. В 2020 году в условиях тенденции к высокой девальвации рубля, и особенно, после 

весенней волны пандемии, спрос и цены на недвижимость начали расти, что было оправдано: 

- отложенным в весенний период спросом, 

- снижением объемов строительства, 

- необходимостью сохранения накопленных денежных средств и защиты их от 

обесценивания, 

- предоставленной государством возможностью воспользоваться новыми льготами по 

ипотеке. 

Это оказало настолько сильное влияние на рынок недвижимости (и других 

дорогостоящих товаров), что с осени цены не только стабилизировались, но и начали бурно 

расти. Вместе с тем, этот рост не был обоснован экономически (стабильным ростом 

экономики и доходов), а обусловлен опасением покупателей ещё более высоких цен в 

будущем. Люди, учитывая уверенно ползущую в течение последних нескольких лет 

девальвацию рубля, берут кредиты, оформляют ипотеку, невзирая при этом на отсутствие 

роста доходов и неопределённость последствий пандемии для экономики. Необоснованно 

высокие цены недвижимости и установившийся тренд дальнейшего их роста могут привести, 

с одной стороны, к закредитованности и массовой неплатёжеспособности заёмщиков, с другой 

– к необеспеченному кредитованию, банковской неустойчивости и рискам социальной 

нестабильности, так как из-за внешних факторов сегодня нет абсолютной гарантии 

стабильного экономического роста и роста доходов. С целью сдерживания роста цен 

государством была повышена ключевая ставка до 5,5% и става по льготной ипотеке до 7%. 

7. Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить особенно 

взвешенно: имеющиеся средства смело можно инвестировать в ликвидную недвижимость в 

плотной городской застройке (земельные участки, одно- и двухкомнатные квартиры 

(«первичку» и качественную «вторичку»), индивидуальные дома со всей инфраструктурой, 

коммерческую недвижимость небольших площадей, учитывая, что ключевой фактор 

перспективности и ликвидности недвижимости - местоположение), а кредиты, включая 

ипотечные, могут позволить себе только покупатели с высокими и стабильными доходами, 

гарантирующими их возвратность. 

Сегодня рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и 

нежилые объекты с целью улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, 

укрепления и расширения перспективного бизнеса, подготовки к будущему росту рынков. 
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11.2 Определение сегмента рынка 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 

определенные однородные группы показателей. Основные сегменты рынка недвижимости: 

 
Рисунок 11-1 – Основные сегменты рынка недвижимости 

Источник информации: Курс лекций «Экономика и оценка недвижимости» - http://rudocs.exdat.com/docs/index-480480.html 

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на 

следующие категории: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 

2. Земли населенных пунктов 

3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 

5. Земли лесного фонда 

6. Земли водного фонда 

7. Земли запаса 

Согласно Земельному кодексу РФ (ст.7), любой земельный участок принадлежит к 

какой-либо из категорий земель. 

В каждой категории разрешено несколько видов использования. Именно   вид 

разрешенного использования и определяет, какую деятельность можно, а какую нельзя 

осуществлять на конкретном участке земли. При этом некоторые виды использования могут 

встречаться в различных категориях земель. Так, использование земли под личное подсобное 

хозяйство возможно на земле как «сельскохозяйственного назначения», так и земле 

«поселений». Однако, для каждой категории есть свои нюансы, которые следует учитывать 

при покупке земли с определенной целью. 

Земли сельскохозяйственного назначения 

К данной категории относят земли за чертой поселений, предоставленные для нужд 

сельского хозяйства. В их составе выделяют сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой 

растительностью, предназначенной для обеспечения защиты от воздействия негативных 

природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также 

зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Сельскохозяйственные угодья — 

пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, — имеют 

приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

Когда необходима площадь для строительства промышленных объектов и для иных 

несельскохозяйственных нужд, предоставляют угодья, непригодные для 

сельскохозяйственного производства, или сельскохозяйственные угодья из земель худшего 

качества по кадастровой стоимости. 

Земли населенных пунктов 

Таковыми признают земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 

городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий. 

Поселения в РФ подразделяют на городские (города, поселки) и сельские (села, станицы, 
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деревни, хутора и т. д.). В зависимости от численности населения городские и сельские 

подразделяются на: 

• сверхкрупные города (свыше 3 млн. чел.); 

• крупнейшие города (1–3 млн. чел.); 

• крупные города (250 тыс. — 1 млн. чел.); 

• большие города (100–250 тыс. чел.); 

• средние города (50–100 тыс. чел.); 

• малые города и поселки (до 50 тыс. чел.); 

• крупные сельские поселения (свыше 5 тыс. чел.); 

• большие сельские поселения (1–5 тыс. чел.); 

• средние сельские поселения (200–1000 чел.); 

• малые сельские поселения (менее 200 чел.). 

Использование земель населенных пунктов определяется в соответствии с 

зонированием их территорий, то есть делением на зоны при градостроительном планировании 

развития территорий и поселений с определением видов градостроительного использования 

установленных зон и ограничений на их использование. В соответствии с ЗК РФ выделяют 

следующие территориальные зоны: жилые; общественно-деловые; производственные; 

инженерных и транспортных инфраструктур; рекреационные; сельскохозяйственного 

использования; специального назначения; военных объектов; иные. 

Для каждой зоны устанавливают градостроительные регламенты, определяющие 

содержание правового режима отдельных земельных участков. Для земельных участков, 

расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливают единый 

градостроительный регламент. Он обязателен для исполнения всеми собственниками, 

пользователями, владельцами-арендаторами независимо от форм собственности и иных прав 

на участки. 

В ЗК РФ предусмотрены случаи, когда участки и расположенные на них объекты 

недвижимости признают не соответствующими градостроительному регламенту. Данная 

ситуация возникает, если виды использования не входят в перечень разрешенных или размеры 

не соответствуют предельным значениям, установленным градостроительным регламентом. В 

результате использование земельных участков и объектов недвижимости может быть 

запрещено органами местного самоуправления. 

К городам и поселениям всегда примыкают земли иных категорий. Зоны, находящиеся 

за пределами города, но составляющие с ним единую социальную, природную и 

хозяйственную территорию и не входящие в состав земель иных поселений, ЗК РФ именует 

пригородными. В их составе выделяют территории сельскохозяйственного производства, зоны 

отдыха населения, резервные земли для развития города. 

 Земли промышленного и иного специального назначения 

Данная категория земель является самостоятельной. В ее составе в зависимости от 

характера задач выделяют следующие земли: промышленности; энергетики; транспорта; 

связи, радиовещания, телевидения и информатики; для обеспечения космической 

деятельности; земли обороны и безопасности; иного специального назначения. Характерная 

особенность многих из них — наличие охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми 

условиями использования. Это ограничивает права собственников, землепользователей и 

арендаторов земельных участков. 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 

К данной категории относят земли, которые имеют особое природоохранное, научное, 

историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение 

и полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и оборота. К ним относят 

особо охраняемые природные территории, в том числе лечебно-оздоровительные местности и 

курорты; земли природоохранного, рекреационного, историко-культурного назначения. 

Земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса 

К этой категории относят лесные и предназначенные для ведения лесного хозяйства 

нелесные земли (земли лесного фонда); земли, занятые водными объектами, земли 
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водоохранных зон водных объектов и выделяемые для установления полос отвода и зон 

охраны водозаборов и иных водохозяйственных сооружений (земли водного фонда); земли, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные 

гражданам и юридическим лицам (земли запаса). Использование земель запаса допускается 

после перевода их в другую категорию. 
 
Отнесение к категориям, перевод из одной категории в другую осуществляется: 
• Правительством РФ — в отношении земель, находящихся в федеральной 

собственности; 
• органами исполнительной власти субъектов РФ — в отношении земель, находящихся в 

собственности субъектов РФ, и земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной и частной собственности; 

• органами местного самоуправления — в отношении земель, находящихся в 
муниципальной и частной собственности, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения. 

 

Типовой перечень видов разрешенного использования земельных участков в составе 

земель населенных пунктов 

Наименование вида разрешенного использования 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной 

жилой застройки; 

2  Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной 

жилой застройки; 

3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок; 

4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и 

огороднических объединений; 

5 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; 

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц; 

7 Земельные участки, предназначенные для размещения административных и 

офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, 

физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии; 

8 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного 

и лечебно-оздоровительного назначения; 

9 Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и 

административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального 

хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; 

10 Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, 

обслуживающих их сооружений и объектов; 

11 Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, 

железнодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов; 

12 Земельные участки, занятые обособленными водными объектами, 

находящимися в обороте; 

13 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, 

размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных 

внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных 

дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 

линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и 

сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 

устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и 

инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, 

безопасности; 
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14 Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в 

том числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами; 

15 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного 

использования; 

16 Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, 

застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, 

занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами 

отвода водоемов, каналов, коллекторов, набережные. 

Рынок продажи прав аренды развит слабо. На рынке практически нет предложений на 

продажу прав аренды, а также отсутствуют предложения по аренде земельных участков под 

строительство коммерческих объектов. Поэтому рассмотрим рынок продажи земельных 

участков.             

Оцениваемый земельный участок относится к сегменту земли населенных пунктов под 

жилищное строительство. 

 

11.3  Обзор рынка земельных участков под ИЖС, 1 полугодие 2021г.5 

В первом полугодии на подмосковном рынке земли царило оживление. Из-за острого 

дефицита качественных загородных домов сотка земли в Московской области и Новой Москве 

прибавила в стоимости в среднем 7,4%. По мнению экспертов, ажиотаж пройдет не скоро: в 

поселках ближайшего Подмосковья почти не осталось свободных участков без подряда (УБП). 

Поэтому земля вокруг столицы под строительство загородных домов будет дорожать и 

дальше. 

В январе–июле аналитики зафиксировали высокий уровень продаж на подмосковном 

рынке земли. Во-первых, изменились предпочтения покупателей. «Два года назад в сегменте 

подмосковных земельных участков царила стагнация. Но пандемия и режим изоляции 

заставили людей пересмотреть ценности и по-другому взглянуть на загородную жизнь, — 

сообщил «МК» девелопер проекта «Голландская деревня» Андрей Хворов. — Новая волна 

коронавируса, закрытие границ и ограничения на российских морских курортах только 

подстегнули интерес к загородным домам и дачам». С его слов, граждане раскупили все 

приличные объекты. На рынке остались или объекты с безумно дорогим ценником, или 

неликвид советских времен. В результате многие просто вынуждены были покупать в 

качестве альтернативы участки под самостоятельную застройку.  

Во-вторых, изменились приоритеты продавцов. Похоже, большинство собственников 

участков, которые по разным причинам тянули с продажей земли, решили воспользоваться 

ситуацией и выгодно пристроить свой актив. По оценке гендиректора портала «Мир квартир» 

Павел Луценко, наиболее оборотистыми в этом плане проявили себя владельцы участков на 

самых дорогих направлениях области: на Рублево-Успенском шоссе сотка с начала года 

подорожала на 14,9%, а на Ильинском — на 15,5%. В результате ценник на Рублевке к июлю 

достиг значения 2,5 млн рублей за сотку, а на чуть менее раскрученном Ильинском — 1,78 

млн рублей (см. таблицу). Средний участок на этих направлениях обойдется в 52 млн и 16,7 

млн рублей соответственно. 

«Отсутствие качественных и ликвидных загородных домов повысило цены на 

подмосковную землю. Хорошие участки подорожали в разы. К примеру, «до ковида» 15 соток 

в одном из элитных коттеджных поселков на Новой Риге стоили 15 млн рублей, сегодня такой 

участок не купить и за 30 млн рублей. Мало того, что земля под застройку загородных домов 

подорожала, ее на многих направлениях на первичном рынке просто нет в наличии», — 

добавил Хворов. 

Лидеры и аутсайдеры 

Восток и юго-восток области, как всегда, оказались самыми доступными. Средняя сотка 

на Егорьевском шоссе — аутсайдере списка — оказалась дешевле рублевской ровно в 31 раз. 

Чуть дороже оцениваются участки на Новорязанском и Горьковском шоссе. 

 
5 https://www.mk.ru/economics/2021/07/26/v-blizhayshem-podmoskove-konchilas-zemlya.html 
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Интересно, что за первое полугодие текущего года «дешевая тройка», по данным 

Луценко, стала еще дешевле. Средний участок на Егорьевском направлении в среднем можно 

сторговать за 645 тыс. руб., это на 0,8% дешевле зимней цены. А участки на Горьковской 

трассе подешевели за шесть месяцев на 4,1% — до 1,42 млн руб. Кроме трех восточных 

направлений подешевели сотки на Щелковском шоссе: — 3,1% за сотку и — 4,6% за надел. 

Дорогие западные трассы в основном прибавили более 10%. Помимо уже 

упоминавшихся Рублево-Успенского и Ильинского шоссе, это Осташковское, Киевское, 

Новорижское, Калужское, Боровское и Пятницкое направления. 

Таблица 11-3  Средние цены на земельные участки в зависимости от направления 

 
По оценке Луценко, в среднем по Подмосковью и Новой Москве за сотку земли 

придется выложить 488 тыс. руб., это на 7,4% дороже, чем зимой. Стоимость среднего участка 

составляет 6,1 млн рублей — на 5,1% выше ценников начала года. Самые дорогие сегодня на 

рынке — это участки без подряда в коттеджных поселках с сопутствующей инфраструктурой. 

«К более бюджетным продуктам можно отнести участки на землях сельхозназначения, не так 

давно переоформленные под ИЖС. Этот вариант не предполагает никакой инфраструктуры, в 

лучшем случае будут насыпаны дороги и подведено электричество. Ну и не стоит списывать 

со счетов бесконечное разнообразие предложений на вторичном рынке, включая покупку 

участков с ветхим домом под снос», — говорит аналитик. 

Как рассказала «МК» начальник отдела Департамента загородной недвижимости 

«ИНКОМ-Недвижимость» Лилиана Лазарева, в экономсегменте популярны участки без 

подряда в поселках с коммуникациями. Повышенным спросом пользуются организованные, 

охраняемые поселки бизнес-класса с инфраструктурой. Набирают популярность участки с 

подрядом быстровозводимых домов, таких как барнхаусы. 

Наиболее востребованными направлениями, по мнению Лазаревой, являются 

Новорязанское и Каширское шоссе — во втором квартале 2021 года на них пришлось по 13% 

реализации. Интерес покупателей объясняется тем, что в этих двух локациях сосредоточено 

наибольшее число выставленных на продажу объектов, кроме того, они являются наиболее 

доступными. Нулевым спросом пользовалось Алтуфьевское шоссе. Просто показывать здесь 

было нечего: его доля в общей экспозиции и реализации составила 0%. 
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Мониторинг цен на земельные участки г Москва 6 

По итогам I полугодия 2021 г. на вторичном элитном загородном рынке было 

представлено 230 земельных участков, -8% за полугодие. На первичном рынке 

экспонировалось 77 земельных участков, -25% за квартал. 

Большая часть предложения земельных участков вторичного сегмента представлена на 

Рублево-Успенском направлении (42%), где средняя цена сотки составляет 3,3 млн руб. На 

Новорижское шоссе приходится 38% лотов, средняя цена здесь - 2,8 млн руб./сотка 

На первичном элитном рынке участки реализуются только на Рублево-Успенском (51% 

лотов) и Новорижском (49%) направлениях, где средняя цена 1 сотки земли составляет 3,9 и 

5,0 млн.руб. соответственно. 

Таблица 11-4  Основные показатели рынка земли в г. Москва 

 

11.4  Рынок земельных участков в зоне оцениваемого объекта 

В данном отчете представлен анализ земельных участков под жилищное строительство 

вблизи д. Мякинино г. Москва. Сбор данных для проведения анализа земельных участков 

производился на основании информации на сайтах https://www.domofond.ru, https://vsn.ru/g-

moskva, https://onrealt.ru/moskva, https://cian.ru.

 
6 https://kf.expert/publish/rynok-zagorodnoj-nedvizhimosti-moskovskoj-oblasti 
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Таблица 11-5- Предложение земельных участков в районе д. Мякинино, г. Москва и Московсковская область  

Наименования 

показателей 

Объект аналог 

1 2 3 4 

Характеристика объекта 

/ текст объявления 

Участок для ИЖС в Москве! 10 соток. 

Участок расположен в районе Митино Северо-

западного округа Москвы, в престижном частном 

микрорайоне Рождествено. Участок ровный, 

огороженный. На участке многолетние садовые и 

лесные деревья. Дороги в Рождествено имеют 

статус городских улиц, круглый год работает 

уборочная техника - всегда чистота и порядок. 

Все коммуникации: магистральный газ, городской 

водопровод, центральная канализация, 

электричество 220/380в заведены на участок.  

В 800м от участка метро Пятницкое шоссе. В 

300м благоустроенный Рождественский пруд и 

Митинский лесопарк. Напротив участка 

православный храм. 

Идеальное место для постройки большого 

частного дома в черте Москвы. Не слышно 

городского шума. Умиротворяющая тишина, 

малолюдно. Район Митино славится чистым 

воздухом, благодаря северо-западной розе ветров 

и отсутствию промзон. 

Участок имеет кадастровый номер и все 

необходимые документы для продажи. 

План продаваемой части участка показан 

на прикрепленном рисунке. Участок 2-

хуровневый для ИЖС 10,5 соток. На 

участке есть хоз. блок 10 кв. м.. Bода, 

свет, канализация по границе участка. 

Стоимость: 13 млн. руб.. Кадастровый 

квартал: 77:07:0019001:1075 

(77:07:0019001:2068, 77:07:0019001:2070, 

77:07:0019001:2071). Общая информация. 

Собственность! Более 3-х лет. Рядом ст. 

метро "Строгино", "Мякинино" 15 минут 

пешком. Очень хорошее место, 2-я линия 

Москва-реки, бухта "Живописная", до 

центра 30 минут на авто. Рядом гипер 

маркеты "Ашан" и "Леруа Мерлен". 

Удобный выезд на МКАД, на Рублевское 

и на Новорижское шоссе 

Продается участок 

правильной 

формы.Взрослые 

собственники.На участке 

старый домик.Соседи 

живут круглый год.До 

Москва-реки 5 минут 

пешком.Выезды на Мкад и 

Новорижское ш. 

Участок 12,5 соток по Ильинскому 

шоссе 2 км. от МКАД, г. Красногорск, 

ул. Зеленая 45. Участок прямоугольной 

формы, сад.На участке 2 старых 

деревянных дома с магистральным 

газом и центральным водопроводом. 

Возможно подключение центральной 

канализации.Вся городская 

инфраструктура мкр. "Павшинская 

пойма" г. Красногорск в пешей 

доступности. Москва река в 300 м, 

горнолыжный круглогодичный спуск 

"Снежком" в 5 мин. ходьбы. Отличная 

транспортная доступность МЦД  

"Павшино" в 10 мин. ходьбы,  м.  

Строгино, Мякинино. Есть проектное 

предложение по строительству нового 

дома.КН участков 50:11:0010411:397, 

50:11:0010411:215.Цена 16000000 руб. 

Адрес 
г. Москва, ул. 1-я Муравская, 37с1 (1 км от 

КМАД) 

г Москва, ул. Мякининская 5-я, 13 (1 км 

от МКАД) 

г Москва, ул. Мякининская 

5-я (1 км от МКАД) 

МО, Красногорск, мкр. Павшино, 

Зеленая ул., 45 (2 км от МКАД) 

Назначение ИЖС ИЖС ИЖС ИЖС 

Площадь участка, кв. м 1 000,0 1 050,0 1 500,0 1 250,0 

Вид права собственность собственность собственность собственность 

Дата продажи Июль 2021 Июль 2021 Май 2021 Апрель 2021 

Цена предложения, руб. 15 000 000 13 000 000 20 000 000 16 000 000 

Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 
15 000 12 381 13 333 12 800 

Источник информации 
https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-

prodazhu-moskva-2732270190 

https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-

lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-

myakininskaya-5-ya-ul 

https://onrealt.ru/moskva/kyp

it-uchastok/24414827 

https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/

243653243/ 

https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827
https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/
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11.5  Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость 

коммерческой недвижимости 

В целом общее число ценообразующих факторов составляет более 50, среди которых: 

правовой статус участка (собственность, долгосрочная или краткосрочная аренда, аренда на 

инвестиционных условиях), размер и инженерное обеспечение участка, обременения 

(например, запрет на приватизацию, ведение хозяйственной деятельности или строительство, 

обязанность обеспечивать возможность деятельности аварийных служб и использования 

расположенных на участке социальных объектов), плотность будущей застройки и т.д.  

Основные ценообразующие факторы земельных участков: 

• Направление  

• Удаленность от автодорог 

• Коммуникации  

• Экология и ландшафт, близость к воде  

• Юридическая «чистота» и возможность вывода в другие категории.  

• Дефицитность 

Наибольшее влияние на цену земельного участка оказывает его местоположение. 

Дороже всего стоят земли с инженерной подготовкой, не требующие перевода из 

сельскохозяйственного вида использования и расположенные ближе к автодорогам. 

Базовые элементы сравнения по ценообразующим факторам для земельных участков 

представлены в таблице ниже. 

Таблица 11-6 Элементы сравнения для земельных участков 

Группы элементов 

сравнения 

Подклассы в рамках элемента 

сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

Качество 

передаваемых прав 

Передаваемое право  
В случае передачи не права собственности, а прав требования, 
корректировка составляет от 0% до -40% в зависимости от этапа 

строительства 

Наличие обременений 
В случае наличия обременений стоимость объекта может 

изменяться до -100% 

Условия 

финансирования 

Наличие нетипичных условий 

финансирования (льготное 

кредитование продавцом 

покупателя, платеж эквивалентом 

денежных средств и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий 

финансирования 

Условия продажи 

Особые условия продажи (наличие 

финансового давления на сделку, 

обещание субсидий или льгот на 

развитие и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Расходы, 

производимые 

непосредственно 

после покупки 

Нетипичные расходы 

Степень влияния зависит от вида расходов и 

обуславливается затратами, которые необходимо внести. 

Относительно земельных участков это затраты на 

прокладку коммуникаций, сглаживание рельефа, и др. 

Поправка на условия 

рынка 

Дата предложения 

В зависимости от даты продажи стоимость объекта 

недвижимости варьируется в пределах 10%, однако, при 

существенных изменениях в макроэкономической 

ситуации данный диапазон может быть расширен.  

Наличие торга и его размер 

Размер торга варьируется на стабильных рынках от 0% до 

15%. Во время кризисных явлений в экономике может 

достигать 40%. 

Месторасположение 

Адрес расположения 

Расположение объекта и его окружение значительно влияет 

на конкурентоспособность объекта на рынке. 

Местоположение является весьма существенным 

элементом сравнения сопоставимых продаж, оно 

определяет влияние на стоимость земли «внешних» 

факторов, связанных с конкретным местом ее 

расположения. 

Транспортная доступность 
Данный фактор влияет на стоимость в случае 

существенного удаления объектов сравнения. 

Выход на первую линию 

Выход на первую линию является положительным 

фактором, повышающим инвестиционную 

привлекательность объекта, тогда как обратная ситуация, 

снижает коммерческую привлекательность объекта.  

Доступность посещения объекта Стоимость коммерческой недвижимости, имеющей 
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Группы элементов 

сравнения 

Подклассы в рамках элемента 

сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

отдельный выход на улицу и свободный подъезд дороже 

таких же объектов, расположенных на 

огороженной/обособленной территории  

Экономические 

характеристики 

Наличие долгосрочных договоров 

аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние 

может быть, как положительным («ставка выше 

среднерыночных данных»), так и отрицательным («ставка 

ниже среднерыночных данных»). Влияние на стоимость 

обуславливается разницей за период аренды рыночной и 

договорной ставок аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное 

использование 

Корректировка на наиболее эффективное использование 

может быть значительной. В виду данного факта обычно 

для расчета используются объекты с аналогичным 

наиболее эффективным использованием 

 

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». 

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории 

продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, 

применение данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка 

неохотно предоставляют необходимую информацию. 
 

Таблица 11-7  Корректировка на торг для стоимости земельных участков  

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2557-skidka-na-

torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2021-goda 

Примечание к таблице: 

1.  Земли ИЖС - для индивидуального жилищного строительства, земли ЛПХ - для личного подсобного хозяйства с 

правом постройки индивидуального жилого дома, земли ДНП - для дачного строительства, земли СНТ - для садоводства 
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2.  При достаточном аргументировании и обосновании заинтересованных сторон сделки размер скидки (коэффициент) 

может быть согласованно принят в пределах: 

-   нижняя граница значений - менее ликвидные земельные участки, например, значительной площади, или 

расположенные на территориях с низкой плотностью застройки, или с низкими качественными характеристиками 

окружения, 

-  верхняя граница – участки с высокими качественными характеристиками для данного назначения и вида 

разрешенного использования, типичной для рынка общей площадью, расположенные на плотно застроенной территории, в 

престижном окружении (месте), с высоким пешеходным и/или транспортным трафиком, обеспеченные инженерной и 

транспортной инфраструктурой. 

3.  Анализ объявлений сети интернет с предложениями объектов недвижимости Российской Федерации выявил 

влияние местоположения на некоторые корректировки рыночной стоимости: скидка на торг, сроки ликвидности. 

По степени влияния местоположения на корректировки сформированы группы населенных пунктов и прилегающих к 

ним земель: 

- А-группа: город Москва и города-спутники: Балашиха, Дзержинский, Котельники, Реутов, Люберцы, Красногорск; 

Санкт-Петербург; Сочи; Ялта, а также земельные участки их прилегающих территорий.   

- Б-группа: областные, республиканские и краевые города-центры с агломерациями и их города-спутники, 

расположенные в пределах 30-ти километровой зоны от регионального центра; города Московской области, не вошедшие в 

А-группу; города Ленинградской области; другие города Российской Федерации с численностью населения более 50 тысяч 

человек, не вошедшие в А-группу, а также земельные участки их прилегающих территорий.   

- В-группа: остальные города и населенные пункты Российской Федерации, не вошедшие в А-группу и Б-группу, а 

также земельные участки их прилегающих территорий. 

 

Месторасположение объекта оценки относится к А-группе. 

 

Месторасположение является основным фактором ценообразования земельных 

участков и недвижимости в целом. В каждом регионе могут быть свои критерии, по которым 

тот или иной район может быть отнесен к дорогим или более дешевым. Каждый город имеет 

свои особенности, которые определяются его историей, особенностями размещения основных 

учреждений, уровнем развития разного рода функциональных связей между различными 

территориями города, уровнем доходов населения, инвестиционным климатом и т.п. Эти 

критерии оказывают наибольшее значение на цены недвижимости территории. В большинстве 

городов можно выделить типовые территории (ценовые зоны), такие как культурный и 

административный центр, спальные районы, окраина, промышленная зона и пр.  

Следует особо отметить, что на ценообразование в г. Москва и Московской области 

существенно влияет фактор удаленности от МКАД.  

Специалистами ООО «Приволжский центр методического и информационного 

обеспечения оценки» была проанализирована зависимость стоимости земельных участков от 

расстояния от МКАД и выведены корректирующие коэффициенты («Справочник оценщика 

недвижимости – 2020. Земельные участки, часть 1», под ред. Лейфера Л.А., Приволжский 

центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2020г. 

(табл.54, стр.140).  

Таблица 11-8 Корректирующие коэффициенты на расстояние от МКАД для цен земельных участков, расположенных 

в Московской области 

 
Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости-2020. Земельные участки. Часть 1», под ред. 

Лейфера Л.А., Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 

2020г. 
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Большие земельные массивы продаются, как правило, дешевле, поскольку включают не 

только земли, которые возможно использовать непосредственно под застройку, но и так 

называемые участки общего пользования, которые отводятся под инфраструктуру.  

Таблица 11-9  Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка  

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2550-na-

masshtab-razmer-obshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-korrektirovka-na-01-07-2021-goda 

 

Исследование Ассоциации «СтатРиэлт» рынков земельных участков показывает, что 

участки с ветхими зданиями и улучшениями, подлежащими сносу, в среднем несколько 

дешевле аналогичных свободных участков. 

Таблица 11-10 Корректировка на снос ветхих строений 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2547-na-snos-vetkhikh-zdanij-
stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-07-2021-goda 

 

Анализ ликвидности объекта 

Инвесторы выбирают доходную недвижимость по двум основным критериям: 

хорошая доходность и высокая ликвидность. И если доходность позволяет заработать 

в процессе владения активом, то ликвидность определяет, насколько успешным будет выход 

из инвестиционного проекта.  

Ликвидность — это характеристика активов, определяющая, насколько быстро они 

могут быть проданы по близкой к рыночной цене. Чем меньше времени требуется для 

продажи, тем выше ликвидность. 

Количественной характеристикой является время рыночной экспозиции объекта, т.е. 

время, которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном рынке по 

справедливой стоимости.  

Справедливо и следующее правило: чем выше ликвидность, тем ниже доходность 

объекта. Большинство инвесторов предпочитают не высокодоходные, а высоколиквидные 

активы: последние можно быстрее превратить в «живые» деньги без убытков и длительного 

ожидания.  

Самый ликвидный актив — это деньги, поскольку их можно быстрее всего обменять на 

другие активы, и наоборот: любые активы можно обменять на деньги. 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2547-na-snos-vetkhikh-zdanij-stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2547-na-snos-vetkhikh-zdanij-stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-07-2021-goda
https://tranio.ru/traniopedia/glossary/yield/
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Ликвидность активов (по убыванию): 

1 Деньги 

2 Ценные бумаги 

3 Ценные металлы 

4 Недвижимость 

5 Предметы искусства 

Второй по ликвидности класс активов — это ценные бумаги (государственные 

облигации, акции крупных компаний). Их высокая ликвидность объясняется относительно 

небольшими затратами на приобретение и тем, что купить и продать их можно в любое время 

и в сжатые сроки. 

Недвижимость менее ликвидна по сравнению с деньгами, ценными бумагами 

и металлами, но более ликвидна, чем предметы искусства. Относительно низкая ликвидность 

недвижимости объясняется такими причинами: 

o высокая стоимость: для входа на рынок недвижимости обычно требуется 

больше денег, чем для входа на рынок ценных бумаг или металлов; 

o сложности в информационном продвижении на рынке: для продажи 

недвижимости требуется публиковать объявления и размещать рекламу; 

o продолжительная процедура оформления сделок: процесс купли-

продажи объектов недвижимости занимает месяцы; 

o фиксированное местоположение; 

o цена предложения часто ниже цены продажи, поскольку покупатели могут 

требовать у продавцов, желающих заключить сделку побыстрее, скидки; 

o сложность оценки. 

 Факторы, влияющие на ликвидность недвижимости 

 При измерении ликвидности в расчёт принимаются: 

o скорость заключения сделки и время, требующееся для её закрытия; 

o расходы на заключение сделки (включая налоги на покупку и продажу, а также 

расходы на due diligence); 

o неопределённость, связанная с возможностью продать или купить объект по 

цене не ниже, чем цена аналогичных объектов на рынке. 

Также на ликвидность влияют разные факторы, среди которых — расположение 

объекта, динамика местного рынка и состояние недвижимости. 
 

 

https://tranio.ru/world/analytics/real_estate_vs_securities/
https://tranio.ru/traniopedia/tips/is_the_realty_price_negotiable/
https://tranio.ru/traniopedia/glossary/due_diligence_kak_provoditsya_proverka_yuridicheskoy_chistoty_sdelki_s_nedvizhimostyu/
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Ликвидность объекта также зависит от того, к какому типу недвижимости он 

относится. Например, по данным «Транио», квартиры на равновесном рынке держатся 

примерно две недели, коммерческие объекты — около трёх месяцев. В общем случае жилая 

недвижимость ликвиднее коммерческой, поскольку: 

o требует меньшего объема финансовых, юридических и технических экспертиз 

по сравнению с коммерческими объектами, из-за чего, соответственно, тратится 

меньше денег и времени на оформление сделки; 

o меньше зависит от колебаний в экономике страны или региона: жильё требуется 

людям даже в кризис; 

o пользуется спросом у большего круга покупателей. 

Ликвидность разных типов недвижимости (по убыванию): 

1 Жильё 

2 Стрит-ритейл в крупных городах 

3 Офисы 

4 Торговые центры, отели 

5 Незавершённое строительство 

В целом, чем крупнее и дороже объект, тем ниже его ликвидность. Так, отдельные 

квартиры легче продать, чем целый доходный дом, офисы продаются быстрее, чем офисные 

здания, а отдельно стоящие небольшие магазины — быстрее, чем торговые центры. 

Из всех перечисленных типов недвижимости торговые центры и крупные отели 

являются менее ликвидными, поскольку такие объекты единичны, а время- и ресурсозатратная 

процедура due diligence повышает расходы на юридическое сопровождение сделки. 

Таблица 11-11 Сроки ликвидности, сроки продажи, экспозиции – типичные для рынка земельных участков и 

массивов на 01.07.2021г. 
 

 
Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2021g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2559-sroki-

likvidnosti-sroki-prodazhi-ekspozitsii-tipichnye-dlya-rynka-zemelnykh-uchastkov-i-massivov-na-01-07-2021-goda 

Как видно из расчетных данных, приведенных на выше, срок экспозиции земельных 

участков населенных пунктов для строительства жилых и общественных зданий составил по 

состоянию на 01.07.2021г. от 1 до 10 месяцев. Средний срок экспозиции установился на 

уровне 4 мес. (для группы А). 
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Согласно Методических рекомендаций «Оценка имущественных активов для целей 

залога», рекомендованных Комитетом по оценочной деятельности Ассоциации российских 

банков, предлагается следующая градация ликвидности имущества в зависимости от сроков 

реализации: 

Таблица 11-12 Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации7 

Показатель 

ликвидности 
Высокая 

Выше 

средней 
Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок 

реализации, месяцев. 
Менее 1 1-2 2-4 4-6 более 6 

 

Вывод: 

Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, и потому на 

рынке недвижимости также сохраняется весьма напряженная ситуация. На фоне сложных 

политических событий, колебаний курсов валют и некоторого экономического спада 

большинство игроков на рынке недвижимости Казани заняли осторожную, выжидательную 

позицию. 

Из проанализированных оценщиком предложений, можно сделать вывод, что диапазон 

цен по земельным участкам в сегменте оцениваемого объекта колеблется от 12 тыс. до 15 тыс 

руб. за кв.м. Основными ценообразующими факторами являются – местоположение, площадь. 

Ликвидность оцениваемого объекта в условиях сложившей экономической ситуации 

характеризуется как ниже средней.  
 

 
7http://www.ocenchik.ru/docs/268.htm 
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12 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ  

 Процедура оценки в общем случае включает в себя следующие этапы: 

I. Сбор информации об объекте оценки: 

• инспектирование объекта оценки; 

• ознакомление с финансовой, бухгалтерской, технической, эксплуатационной, 

юридической, и другой документацией на объект оценки;                          

• беседа с руководителями и другими должностными лицами предприятия Заказчика; 

• проведение в случае необходимости специальных экспертиз (технической, правовой, 

экологической, искусствоведческой и др.) с привлечением специалистов; 

II.  Изучение сделок и предложений на рынке подобных объектов для региона 

местоположения объекта оценки: 

• сбор информации о сопоставимых объектах (по Республике, городу, району); 

• подбор и инспектирование сравнимых объектов; 

• сбор экономических данных и рыночных показателей; 

• проверка собранной информации; 

III. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. 

IV. Использование традиционных подходов для определения рыночной стоимости 

объектов.  

• проведение расчётов, анализа, исследований; 

• работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

• согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

V. Составление развёрнутого письменного отчета. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ПРАВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Рыночная стоимость права аренды земельного участка определяется исходя из 

принципов полезности, спроса и предложения, замещения, изменения, внешнего влияния, 

изложенных в разделе II Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости 

земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 

568-р. 

Рыночная стоимость права аренды земельного участка зависит от правомочий 

арендатора, срока действия права, обременений права аренды, прав иных лиц на земельный 

участок, целевого назначения и разрешенного использования земельного участка. 

Рыночная стоимость права аренды земельного участка зависит от ожидаемой 

величины, продолжительности и вероятности получения дохода от права аренды за 

определенный период времени при наиболее эффективном использовании арендатором 

земельного участка (принцип ожидания). 

Рыночная стоимость права аренды земельного участка определяется исходя из 

наиболее эффективного использования арендатором земельного участка, то есть наиболее 

вероятного использования земельного участка, являющегося практически и финансово 

осуществимым, экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства 

и в результате которого расчетная величина стоимости права аренды земельного участка 

будет максимальной (принцип наиболее эффективного использования). 

Расчетная величина стоимости права аренды земельного участка может выражаться 

отрицательной величиной (например, в случае если размер арендной платы, установленный 

договором аренды земельного участка, выше рыночного размера арендной платы за этот 

участок). В таких случаях, как правило, не является возможным отчуждение объекта оценки 

на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на совершении сделки не отражаются какие-

либо чрезвычайные обстоятельства. 

 

https://docs.cntd.ru/document/901814896#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/901814896#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/901814896#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901814896#64U0IK
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Подходы к оценке земли 

Существует три общепринятых подхода к оценке земли: 

 Сравнительный подход, отражающий совокупность ценообразующих факторов 

конкретного рынка (спрос и предложение, конкуренцию, ограничение и т.д.), 

присутствующих на дату оценки; 

 Доходный подход, отражающий позиции наиболее вероятного покупателя (инвестора); 

 Затратный подход, отражающий точку зрения по созданию объекта оценки с позиции 

понесенных затрат. 

Выбор того или иного подхода для оценки осуществляется, исходя из специфики 

оцениваемого объекта, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в 

представленной информации. 

В общем случае, при наличии достаточного количества рыночной информации для 

оценки необходимо применять все три подхода. Невозможность или ограничения применения 

какого-либо из подходов обосновываются в отчете об оценке. 

        Расчет стоимости в рамках каждого из трех описанных выше подходов проводится 

соответствующими методами: 

Доходный подход включает три метода: 

1. Метод капитализации дохода (земельной ренты). Метод применяется для оценки 

права аренды 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; 

• расчет рыночной 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. 

При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка доход от данного 

права рассчитывается как разница между земельной рентой и величиной арендной платы, 

предусмотренной договором аренды, за соответствующий период. При этом величина 

земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи земельного участка в аренду по 

рыночным ставкам арендной платы (наиболее вероятным ставкам арендной платы, по 

которым земельный участок может быть сдан в аренду на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства). 

Определение рыночных ставок арендной платы в рамках данного метода предполагает 

следующую последовательность действий: 

• отбор для земельного участка, право аренды которого оценивается, аналогичных 

объектов, ставки арендной платы по которым известны из сделок аренды и (и/и) 

публичной оферты; 

• определение элементов, по которым осуществляется сравнение земельного 

участка, право аренды которого оценивается, с аналогами (далее - элементов 

сравнения); 
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• определение по каждому элементу сравнения характера и степени отличий 

каждого аналога от земельного участка, право аренды которого оценивается; 

• определение по каждому элементу сравнения корректировок ставок арендной 

платы аналогов, соответствующих характеру и степени отличий каждого 

аналога от земельного участка, право аренды которого оценивается; 

• корректировка по каждому элементу сравнения ставки арендной платы каждого 

аналога, сглаживающая их отличия от земельного участка, право аренды 

которого оценивается; 

• расчет рыночной ставки арендной платы для земельного участка, право аренды 

которого оценивается, путем обоснованного обобщения скорректированных 

ставок арендной платы аналогов. 

При расчете коэффициента капитализации для дохода, создаваемого правом аренды 

земельного участка, следует учитывать: безрисковую ставку отдачи на капитал; величину 

премии за риск, связанный с инвестированием капитала в приобретение оцениваемого права 

аренды; наиболее вероятный темп изменения дохода от права аренды земельного участка и 

наиболее вероятное изменение его стоимости (например, при уменьшении стоимости права 

аренды - учитывать возврат капитала, инвестированного в приобретение права аренды). 

В случае наличия достоверной информации о величине дохода, создаваемого аналогом 

объекта оценки за определенный период времени, и его цене коэффициент капитализации для 

дохода, создаваемого правом аренды земельного участка, может определяться путем деления 

величины дохода, создаваемого аналогом за определенный период времени, на цену данного 

аналога. 

2) Метод остатка для земли. Метод применяется для оценки права аренды 

застроенных и незастроенных земельных участков. При проведении оценки рыночной 

стоимости права аренды методом остатка рекомендуется использовать положения пункта 5 

раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных 

участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р, с 

учетом следующих особенностей: 

в составе операционных расходов в том числе учитывается величина арендной платы, 

предусмотренная существующим договором аренды земельного участка; 

разница между чистым операционным доходом от единого объекта недвижимости и 

чистым операционным доходом, относящимся к улучшениям земельного участка, является 

частью земельной ренты, не изымаемой собственником земельного участка в форме арендной 

платы, а получаемой арендатором; 

при расчете коэффициента капитализации для дохода от права аренды следует 

учитывать вероятность сохранения разницы между величиной ренты и величиной арендной 

платы, предусмотренной договором аренды, период времени, оставшийся до окончания срока 

действия договора аренды, а также возможность заключения арендатором нового договора 

аренды на определенный срок.  

3) Метод предполагаемого использования. Метод применяется для оценки права 

аренды застроенных и незастроенных земельных участков. При проведении оценки рыночной 

стоимости права аренды методом предполагаемого использования рекомендуется 

использовать положения пункта 6 раздела IV Методических рекомендаций по определению 

рыночной стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества 

России от 06.03.2002 N 568-р, с учетом следующих особенностей: 

в составе операционных расходов в том числе учитывается величина арендной платы, 

предусмотренная существующим договором аренды земельного участка; 

при расчете ставки дисконтирования для дохода от права аренды следует учитывать 

вероятность сохранения дохода от данного права; 

при определении прогнозного периода следует учитывать период времени, оставшийся 

до окончания срока действия договора аренды, а также возможность заключения арендатором 

нового договора на определенный срок. 

В данном отчете применен метод капитализации дохода (земельной ренты).  

https://docs.cntd.ru/document/901814896#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/901814896#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/901814896#7D80K5
https://docs.cntd.ru/document/901814896#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901814896#7DA0K6
https://docs.cntd.ru/document/901814896#7DA0K6
https://docs.cntd.ru/document/901814896#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/901814896#64U0IK
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Затратный подход. В соответствии с Методическими рекомендациями, 

утвержденными распоряжением Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. N 568-р, по 

определению рыночной стоимости земельных участков при расчете стоимости 

воспроизводства или замещения улучшений земельного участка элементы затратного подхода 

используются в методах остатка и выделения. В этих же рекомендациях указывается, что в 

случае применения иных методов в отчете об оценке целесообразно раскрыть их содержание и 

обосновать данный метод. К таким методам относятся оценка земель населенных пунктов 

исходя из затрат на воспроизводство и замещение инфраструктуры, а также оценка земель по 

условиям инвестиционных контрактов. 

Таким образом, ввиду отсутствия достоверной информации, позволяющей определить 

затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки, затратный подход 

в данном отчете при оценке объекта оценки не применялся (п. 19 ФСО №1). 

Сравнительный подход при оценке земельного участка реализуется следующими 

методами: 

1) Метод сравнения продаж. Метод применяется для оценки права аренды 

застроенных и незастроенных земельных участков. При проведении оценки рыночной 

стоимости права аренды методом сравнения продаж рекомендуется использовать 

положения пункта 1 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной 

стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением Минимущества России от 

06.03.2002 N 568-р, с учетом следующих особенностей. 

При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка методом сравнения 

продаж в составе факторов стоимости в том числе учитываются следующие факторы: 

• период времени, оставшийся до окончания срока действия договора аренды; 

• величина арендной платы, предусмотренная договором аренды; 

• порядок и условия внесения (в том числе периодичность) и изменения арендной 

платы, предусмотренные договором аренды; 

• необходимость получения согласия собственника на совершение сделки с 

правом аренды; 

• наличие у арендатора права выкупа арендованного земельного участка; 

• наличие у арендатора преимущественного права на заключение нового договора 

аренды земельного участка по истечении срока договора аренды. 

2) Метод выделения. Метод используется для оценки застроенных земельных 

участков. Условия применения метода - наличие информации о ценах сделок или 

предложения (спроса) с объектами недвижимости, включающими в себя аналогичные 

земельные участки. Данный метод применяется, как правило, при определении стоимости 

земельного участка, имеющего типовую застройку (дачные домики, коттеджные поселки). 

Земельные участки должны иметь одинаковый размер. Расчет рыночной стоимости 

оцениваемого земельного участка методом выделения производится путем вычитания из 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 

земельного участка. 

3) Метод распределения. Данный метод используется также для оценки застроенных 

земельных участков и предполагает, что для каждого типа застройки земельного участка 

существует определенная пропорция между стоимостью земли и стоимостью улучшений. 

Расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка методом распределения 

определяется путем умножения рыночной стоимости единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятную долю 

стоимости земельных участков в рыночной стоимости недвижимости. 

При отсутствии данных о продаже прав аренды участков, условия которых аналогичны 

оцениваемым, Оценщик не может опираться на рыночные данные и обосновать выгоду от 

приобретения права аренды земельного участка на основе данных о сделках по продаже права 

аренды, поэтому методы сравнительного подхода не могу быть применены для оценки 

справедливой стоимости объекта оценки. 

https://docs.cntd.ru/document/901814896#65A0IQ
https://docs.cntd.ru/document/901814896#65A0IQ
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ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

 Руководствуясь п.11 ФСО №1, который гласит: “Основными подходами, 

используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, затратный и доходный 

подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не 

только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, 

предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность 

исходной информации», Оценщик пришел к выводу, что при определении справедливой 

стоимости земельного участка, применим метод капитализации доходов, основанный на 

доходном подходе, поскольку рынок продажи прав аренды земельных участков не развит и 

предложения очень ограничены, что не позволяет применить методы сравнительного 

подхода. Сравнительный подход использовался для определения стоимости земельного 

участка, как один из этапов по определению справедливой стоимости права аренды на 

оцениваемый участок. 
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13  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОХОДНОГО 

ПОДХОДА 

При отсутствии данных о продаже прав аренды участков, условия которых аналогичны 

оцениваемым, Оценщик не может опираться на рыночные данные и обосновать выгоду от 

приобретения права аренды земельного участка на основе данных о сделках по продаже права 

аренды, поэтому стоимость права аренды арендатора земельного участка определяется на 

основе метода капитализации дохода. 

При оценке рыночной стоимости права аренды земельного участка методом 

капитализации доход от данного права рассчитывается как разница между земельной рентой и 

величиной арендной платы, предусмотренной договором аренды, за соответствующий период.  

Таким образом, метод капитализации включает в себя следующие этапы: 

1 этап – определение земельной ренты (дохода от сдачи участка в аренду), 

2 этап – расчет разницы между земельной рентой и величиной арендной платы, 

предусмотренной договором аренды (доход минус расход), 

3 этап – определение ставки капитализации, 

4 этап – определение стоимости права аренды. 

1 этап. Величина земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи 

земельного участка в аренду по рыночным ставкам арендной платы (наиболее вероятным 

ставкам арендной платы, по которым земельный участок может быть сдан в аренду на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства). 

Рынок аренды земельных участок не развит, предложений о сдаче в аренду земли 

практически нет. В данной ситуации для расчета арендной ставки и обоснования стоимости 

аренды используются различные способы. К числу наиболее популярных относится метод 

рекапитализации. Он предусматривает определение уровня арендной ставки с учетом 

возмещения вложенных в арендуемое имущество инвестиционных средств. 

Под рекапитализацией понимается возврат инвестиций, вложенных на начальном этапе 

бизнес-процесса. Применительно к аренде речь идет о покупке или строительстве объекта 

недвижимости, выступающего предметом арендных отношений. Таким образом, суть метода 

рекапитализации – определение размера арендной ставки, исходя из установленного срока 

окупаемости вложений. 

Метод рекапитализации предполагает следующую последовательность действий: 

• расчет стоимости имущества, сдаваемого в аренду, по методикам стандартов 

оценки имущества данного типа; 

• определение коэффициента капитализации; 

• определение операционного дохода (чистого) (произведение стоимости имущества 

на коэффициент капитализации); 

• расчет затрат арендодателя (налоги, эксплуатация объекта); 

• расчет валового дохода (сумма операционных затрат и дохода арендодателя); 

• расчет платы за аренду (сумма валового дохода и потерь от неплатежей). 

 

Для определения стоимости земельного участка использовался метод сравнения 

продаж. 

Метод сравнения продаж (метод сравнительного анализа продаж) наиболее 

распространен в российской оценочной практике, т.к. основан на рынке продаж 

недвижимости и доступности используемой информации при проведении оценки, поэтому в 

данном отчете при расчете стоимости сравнительным подходом использовался именно этот 

метод. 
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Процедура оценки при использовании метода сопоставимых продаж включает 

следующие шаги: 

• изучение рынка и выбор среды продаж и листингов (предложений на продажу), т.е. 

объектов-аналогов, наиболее сопоставимых с оцениваемым объектом;  

• сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 

запрашиваемой цене, о дате сделки, физических характеристиках, местоположении и любых 

особых условиях сделки; 

• анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым объектом по времени 

продажи, местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;  

• корректировка цены продажи или запрашиваемой (листинговой) цены по каждому 

сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и 

оцениваемым объектом; величины поправок к ценам определяются на основе анализа рынка с 

использованием метода “сопоставимых пар”, регрессионного анализа долларовых и 

процентных поправок; 

• согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение 

итогового показателя стоимости оцениваемого объекта. 

В рамках сравнительного подхода при определении стоимости объекта недвижимости 

используется методика сравнительного анализа. Анализ данных, внесение поправок в цены 

продаж сопоставимых объектов должен осуществляться по двум направлениям: элементам 

сравнения и единицам сравнения. 

К элементам сравнения относятся: 

а) состав передаваемых прав собственности на недвижимость; 

б) условия финансирования (оплата с рассрочкой или единовременно за объект 

покупки в целом); 

в) условия продажи (срочная продажа, продажа с целью погашения долга); 

г) дата продажи; 

д) место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных 

магистралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

е) физические характеристики (износ, функциональная пригодность и т.п.); 

ж) характер использования; 

и) компоненты стоимости, не связанные с оцениваемым объектом. 

Внесение поправок в цены сопоставимых объектов производятся в следующей 

последовательности: 

1) осуществляется корректировка цен по элементам сравнения: 

- в первую очередь производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки и 

состоянию рынка (позиции "а"-"г"), которые проводятся путем применения каждой 

последующей корректировки к предыдущему результату; 

- во вторую очередь - корректировки, относящиеся непосредственно к объекту оценки 

(позиции "д"-"и"), которые производятся путем применения указанных корректировок к 

результату, полученному после корректировок в первой группе ("а"-"г") в любом порядке. 

2) проводится корректировка на различие в единицах сравнения. 

При этом каждая последующая корректировка должна осуществляться на основе 

результата предыдущей корректировки. 

Допустимы поправки, как в процентах, так и в денежных суммах. Возможно 

одновременное использование корректировок в процентах и денежных суммах. Надо также 

учитывать, что если по какому-либо элементу сравнения аналогичный объект лучше, чем 

оцениваемый, то поправка вносится со знаком минус, исходя из того, за сколько был бы 

продан объект-аналог, если бы по данной характеристике он был бы аналогичен 

оцениваемому объекту. 

Окончательное решение о величине стоимости, определенной методом сравнения 

продаж, принимается на основе анализа скорректированных цен продаж сопоставимых 

объектов. 
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 При сравнительном анализе стоимости объекта мы опирались на цены предложения, 

опубликованные на сайтах https://www.domofond.ru/, https://vsn.ru/g-moskva/,  

https://onrealt.ru/moskva, https://krasnogorsk.cian.ru/. Основным критерием отбора объектов-

аналогов выступали сопоставимость объектов-аналогов и объектов оценки по основным 

ценообразующим критериям, таким как - местоположение, назначение, функциональное 

использование. 

Объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах – все найденные 

сопоставимые объекты приведены в разделе «Анализ рынка объекта оценки» Отчета, в табл. 

11-5. 

Из всего объема найденных объектов-аналогов Оценщик отобрал для дальнейших 

расчетов объекты, наиболее сопоставимые по основным параметрам сравнения с объектами 

оценки. 

Расчет стоимости земельного участка приведен в нижеследующей таблице: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.domofond.ru/
https://vsn.ru/g-moskva/,
https://vsn.ru/g-moskva/,
https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/
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Таблица 13-1– Расчет справедливой стоимости земельного участка кад. № 77:07:0019001:1013 методом сравнения продаж 

Наименования показателей Объект оценки 
Объект аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

Адрес 

г. Москва, ул. 4-я 

Мякининская (1 км от 

МКАД) 

г. Москва, ул. 1-я Муравская, 

37с1 (1 км от КМАД) 

г Москва, ул. Мякининская 5-я, 

13 (1 км от МКАД) 

г Москва, ул. 

Мякининская 5-я (1 км от 

МКАД) 

МО, Красногорск, мкр. 

Павшино, Зеленая ул., 45 

(2 км от МКАД) 

Назначение ИЖС ИЖС ИЖС ИЖС ИЖС 

Площадь участка, кв. м 1 000,0 1 000,0 1 050,0 1 500,0 1 250,0 

Вид права собственность собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) 

земельного участка 
нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи Июль 2021 Июль 2021 Июль 2021 Май 2021 Апрель 2021 

Цена предложения, руб. Х 15 000 000 13 000 000 20 000 000 16 000 000 

Цена предложения за 1 кв. м, руб. Х 15 000 12 381 13 333 12 800 

Источник информации Х 

https://www.domofond.ru/uchas

tokzemli-na-prodazhu-moskva-

2732270190 

https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-

lot/24385581-10-0-sot-13000000-

rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul 

https://onrealt.ru/moskva/ky

pit-uchastok/24414827 

https://krasnogorsk.cian.ru/s

ale/suburban/243653243/ 

2. Корректировки цен продаж 

На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 12 800 

На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 12 800 

На условия продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 12 800 

На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 12 800 

На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 12 800 

На назначение участка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 15 000 12 381 13 333 12 800 

На снос ветхих зданий Х 1,00 1,11 1,11 1,11 

Скорректированная цена Х 15 000 13 757 14 815 14 222 

На площадь Х 1,000 1,007 1,058 1,032 

Скорректированная цена Х 15 000 13 851 15 680 14 674 

На торг Х 0,94 0,94 0,94 0,94 

Скорректированная цена Х 14 100 13 020 14 739 13 793 

Среднеарифметическая 

скорректированная цена 

предложения 1 кв. м земельного 

участка, руб.  

Х 13 913 

Стоимость, полученная 

сравнительным подходом, руб. 
Х 13 913 068 

https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827
https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/
https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/
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В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие 

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе оценки Оценщик 

вносил следующие виды корректировок: 

• на передаваемые права; 

• на условия финансирования и продажи; 

• на дату продажи; 

• на место расположения; 

• на назначение участка; 

• на площадь; 

• на снос ветхих строений; 

• на торг. 

Все корректировки, вносились в относительном выражении в цену предложения 

объекта-аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на передаваемые права, на условия финансирования и на условия 

продажи. Корректировка на передаваемые права равна единице, поскольку передаются права 

собственности. 

В современной экономике существует ряд способов финансирования сделок с 

недвижимостью, основной альтернативой единовременному выкупу за полную стоимость с 

оплатой денежными средствами, служат различные способы привлечения кредитных 

ресурсов, а также покупка в рассрочку. В данном случае нами рассматривается возможность 

единовременной продажи, а также условия выставления объектов на продажу, учитывают 

именно единовременные условия финансирования. Поэтому корректировка на условия 

финансирования равна 1.  

Условия продажи объектов аналогов и объекта оценки рыночные, когда объекты могут 

быть отчуждены 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. Поэтому корректировка на условия 

продажи равна 1. 

Корректировка на дату продажи. Для объектов-аналогов, представленных на 

продажу в апреле-июле 2021г., поправка равна единице, поскольку дата предложения близка 

к дате определения стоимости и в данный временной промежуток не наблюдалось каких-либо 

колебаний цен. 

Поправка на месторасположение. Все объекты – аналоги территориально 

приближены к объектам оценки. Согласно информации, приведенной в разделе «Анализ 

рынка» (табл. 11-8), все объекты расположены на расстоянии менее 10 км от МКАД, поэтому 

поправка равна 1. 

Корректировка на назначение участков. Все объекты-аналоги имеют разрешенное 

использование – для индивидуального жилищного строительства, также как и оцениваемый 

участок, поправка равна 1.  

Корректировка на снос ветхих зданий. На участках-аналогах №2,3,4 имеются старые 

дома под снос. Корректировка определялась согласно информации, приведенной в разделе 

«Анализ рынка» (табл. 11-10) и составила 1,11 (=1/0,9). 

Корректировка на площадь применялась ко всем аналогам и определялась согласно 

информации, приведенной в разделе 11 «Анализ рынка» (табл. 11-9) по формуле:  

К s = (So/Sa) - n , 

где: So – общая площадь оцениваемого участка, кв.м, 

Sa – общая площадь сравниваемого земельного участка, кв.м, 

n - коэффициент торможения равен -0,14. 

Корректировка на торг. Цена аналогов является ценой предложения, поэтому к ним 

применена поправка в размере 0,94 (согласно данным таблицы 11-7). 

После расчета поправки производится расчет стоимости 1 кв. м, путем умножения 

стоимости 1 кв.м. аналога земельного участка на величину полученной поправки.  
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Следующим этапом необходимо определить ставку капитализации. 

Определение ставки капитализации               

Базовая модель расчета коэффициента капитализации как суммы нормы дохода на 

капитал и нормы возврата капитала является основой разнообразных метод построения 

коэффициента капитализации. Существует несколько методов определения коэффициента 

капитализации: 

• метод кумулятивного построения; 

• метод рыночной экстракции. 

Определение коэффициента капитализации методом кумулятивного построения.  

Данный метод основан на зависимости между величиной ставок дохода и уровнем 

риска, связанного с теми или иными инвестициями, то есть при переходе от менее 

рискованных (безрисковых) к более рискованным инвестициям происходит рост ставок 

дохода путем суммирования всех видов премий за риск.  

Rн =  r + Nвозв, 

где  Rн – коэффициент капитализации для недвижимости; 

r – норма дохода на капитал (ставка дисконтирования); 

 Nвозв – норма возврата капитала. 

В контексте оценки рыночной стоимости инвестиций в недвижимость норма дохода на 

капитал определяет прибыль инвестора, структуру которой можно представить в следующем 

виде: 

r =  Rб/р  + Rs + Rns + Rlik + Rin, 

где  Rб/р – базовая (безрисковая) ставка дохода, означающая премию за отказ от 

текущего потребления в пользу будущего; 

 Rs - премия за систематические риски;  

 Rns - премия за несистематические риски; 

Rlik - премия за низкую ликвидность; 

Rin – премия за инвестиционный менеджмент. 

При расчете потенциального валового дохода используются арендные ставки, 

сложившиеся на дату оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный поток 

дохода без учета инфляции. В связи с этим, участвующий в расчете коэффициент 

капитализации, также должен строиться на реальной основе, а значит и безрисковая ставка 

приниматься реальной. 

В качестве безрисковой ставки дохода была использована бескупонная доходность, 

рассчитанная на основании результатов торгов ОФЗ по методике, разработанной совместно с 

Банком России, равная на дату оценки 7,15% годовых (см. https://www.cbr.ru/). Данная ставка 

является номинальной, а значит должна быть приведена к реальной ставке, то есть, очищена 

от инфляции. 

 
Рисунок 13-1 – ставки по государственным облигациям (ГКО/ОФЗ)  

Источник информации: http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ 
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Номинальная ставка процента - это текущая рыночная ставка, не учитывающая уровень 

инфляции.  

Реальная ставка процента - это номинальная ставка за вычетом ожидаемых 

(предполагаемых) темпов инфляции.  

Номинальная безрисковая ставка дохода связана с реальной безрисковой ставкой 

известным уравнением Ирвина Фишера 

1 + Rб/рном = (1 + Rб/рреал)× (1 + I), 

где Rб/рреал - реальная безрисковая ставка; 

 Rб/рном - номинальная безрисковая ставка; 

 I -  общий уровень инфляция. 

В математическом виде уравнение Фишера при инфляции менее 15% в год принимает 

вид: 

Rб/рреал = (Rб/рном – I), 

Таким образом, реальная безрисковая ставка дохода отличается от номинальной в 

первом приближении на величину инфляции. 

Официальный прогноз Банка России по инфляции на 2021 год равен 3,5-4%. 
 

 
Рисунок 13-2 Прогноз инфляции.  

Источник https://www.cbr.ru/ 
 

Таким образом, реальная безрисковая ставка составит: 7,15%-4,0%=3,15%. 

Далее нами была использована классификация рисков вложения в объекты 

недвижимости, которая подразумевает следующие виды рисков: систематические и 

несистематические риски. На рынке в целом преобладающим является систематический риск. 

Стоимость конкретной приносящей доход собственности может быть связана с 

экономическими и институциональными условиями на рынке. В представленном отчете были 

рассмотрены следующие факторы систематического риска: 

- Текущее экономическое состояние региона 

- Перспективы развития региона 

- Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости) 

- Перспективы развития отрасли 

Несистематический риск - это риск, связанный с конкретной оцениваемой 

собственностью и независимый от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты. В 

отчете были определены следующие факторы несистематического риска: 

- Местоположение 

- Уровень развития инфраструктуры 

- Степень физического износа 
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- Климатические условия 

- Транспортная достижимость 

- Престижность района 

- Перспективы развития территории 

Премия за инвестиционный менеджмент предусматривает поправку к безрисковой 

ставке, необходимость которой возникает в силу сложности управления оцениваемым 

объектом, наличия кадровых резервов профессиональных управленцев и реальной 

возможности влияния инвестиционного менеджера на доходность объекта. При определении 

размера премии необходимо учитывать, что инвестиционный менеджер отвечает за 

своевременное перепрофилирование объекта, выбранный способ финансирования сделки в 

момент приобретения недвижимости, изменение условий финансирования в целях 

обеспечения нормальной доходности собственного капитала, а также за принятие решения о 

продаже недвижимости. В отчете были определены следующие факторы риска 

инвестиционного менеджмента: 

- Риск потерь при сборе арендной платы 

- Риск недоиспользования 

- Качество управления 

Величина премии за систематические, несистематические риски и за инвестиционный 

менеджмент (Rs, Rns, Rim) рассчитывается как средняя арифметическая взвешенная премий за 

различные факторы систематических, несистематических рисков и рисков инвестиционного 

менеджмента: 

Премия, учитывающая степень ликвидности объекта оценки относится к факторам 

несистематического риска. Но рассчитывается она на основе значений предыдущих элементов 

и учитывает срок экспозиции объекта оценки. На основании исследований СтатРиэлта, 

средний срок экспозиции земельных участков населенных пунктов под размещение и 

строительство жилых и общественных зданий – 4 месяца (табл.11-11). 

Норма возврата капитала учитывает возврат инвестированного капитала, но поскольку 

земля является неисчерпаемым ресурсом и не подвержена износу, то норма возврата для 

земли принимается равно нулю.  

Результаты определения вероятности получения дохода по каждому фактору риска и 

расчет ставки капитализации представлены в следующих таблицах. 

Таблица 13-2– Расчет показателя риска инвестирования средств в земельный участок кад. № 77:07:0019001:1013 

Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Отраслевые и региональные факторы систематического риска 

Текущее экономическое состояние региона     1     

Перспективы развития региона     1     

Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости)     1     

Перспективы развития отрасли     1     

Количество наблюдений 0 0 4 0 0 

Взвешенная сумма 0 0 12 0 0 

Сумма взвешенных 12         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 3,0         

Факторы несистематического риска 

Местоположение   1       

Уровень развития инфраструктуры   1       

Климатические условия 1         

Транспортная достижимость   1       

Престижность района   1       

Перспективы развития территории   1       

Количество наблюдений 1 5 0 0 0 

Взвешенная сумма 1 10 0 0 0 

Сумма взвешенных 11         

Количество факторов 6         
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Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Средневзвешенная величина 1,8         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы     1     

Риск недоиспользования   1       

Качество управления   1       

Количество наблюдений 0 2 1 0 0 

Взвешенная сумма 0 4 3 0 0 

Сумма взвешенных 7         

Количество факторов 3         

Средневзвешенная величина 2,3         

Расчет ставки капитализации. 

Безрисковая ставка (%) 7,15 

Инфляция, Y (%) 4,00 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 3,15 

Несистематические риски (%) 1,8 

Систематические риски (%) 3,0 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 1,1 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 2,3 

Итого ставка капитализации (%) 11,37 

 

Последним шагом первого этапа будет расчет земельной ренты (дохода) как 

произведения рыночной стоимости земельного участка на ставку капитализации: 

Земельная рента = 13 913 руб./кв.м × 0,1137=1 581 руб./кв.м в год 

 

2 этап. 

Для расчета разницы между доходом и расходом от использования земельного участка 

определим величину расхода. Расход равен арендным платежам по договору.  

Договорами аренды предусмотрен порядок определения арендной платы, которая 

зависит от кадастровой стоимости и ставки налога. 

Таблица 13-3– Расчет арендной ставки по договору (расходы) 

№ п/п Наименование объекта оценки 

Площадь, 

кв.м. 

Кадастровая 

стоимость, 

руб. 

Ставка 

налога 

Арендная ставка 

по договору, 

руб./кв.м в год 

1 Право аренды земельного участка кад.№ 

77:07:0019001:1013, площадь 1000 кв.м, адрес: г. 

Москва, ул. 4-я Мякининская, д.16А, сроком до 

07.10.2069г. 

1 000 9 475 810 0,1% 9,5 

 

 Таким образом, разница между доходом и расходом от использования земельного 

участка равна: 1581 – 9,5 = 1572 руб./кв.м в год. 
 

3 этап. Определение ставки капитализации для расчета стоимости прав аренды. 

Ставка капитализации для расчета стоимости прав аренды определяется по 

методологии, описанной выше, но к рискам инвестиционного менеджмента необходимо 

добавить риски, связанные со срочностью рассматриваемых прав, а именно – риск срока 

аренды (чем короче срок аренды, тем выше риск) и риск досрочного расторжения договора 

аренды. 

Результаты определения вероятности получения дохода по каждому фактору риска и 

расчет ставки капитализации представлены в следующей таблице. 

Таблица 13-4– Расчет показателя риска инвестирования средств в права аренды земли 

Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Отраслевые и региональные факторы систематического риска 

Текущее экономическое состояние региона     1     

Перспективы развития региона     1     
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Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости)     1     

Перспективы развития отрасли     1     

Количество наблюдений 0 0 4 0 0 

Взвешенная сумма 0 0 12 0 0 

Сумма взвешенных 12         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 3,0         

Факторы несистематического риска 

Местоположение   1       

Уровень развития инфраструктуры   1       

Климатические условия 1         

Транспортная достижимость   1       

Престижность района   1       

Перспективы развития территории   1       

Количество наблюдений 1 5 0 0 0 

Взвешенная сумма 1 10 0 0 0 

Сумма взвешенных 11         

Количество факторов 6         

Средневзвешенная величина 1,8         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы     1     

Риск недоиспользования         1 

Качество управления   
 

1     

Срок аренды     1     

Риск досрочного расторжения договора аренды         1 

Количество наблюдений 0 1 2 0 2 

Взвешенная сумма 0 2 6 0 10 

Сумма взвешенных 19         

Количество факторов 5         

Средневзвешенная величина 3,8         

Расчет ставки капитализации. 

Безрисковая ставка (%) 7,15 

Инфляция, Y (%) 4,00 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 3,15 

Несистематические риски (%) 1,8 

Систематические риски (%) 3,0 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 1,1 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 3,8 

Итого ставка дисконтирования (%) 12,90 

 

4 этап. Определение справедливой (рыночной) стоимости объекта оценки. 

Расчет справедливой (рыночной) стоимости права аренды на земельный участок 

приведен в таблице ниже. 

Таблица 13-5– Расчет справедливой (рыночной) стоимости объекта оценки 

Наименование объекта оценки 

П
л

о
щ

а
д

ь
, 

к
в

.м
. 

Арендная 

ставка по 

договору, 

руб./кв.м. 

в год 

(расходы) 

Рыночная 

арендная 

ставка, 

руб./кв.м. 

в год 

(доходы) 

Р
а

зн
и

ц
а

 м
еж

д
у

 

р
ы

н
о

ч
н

о
й

 

а
р

ен
д

н
о

й
 с

т
а
в

к
о

й
 

и
 с

т
а

в
к

о
й

 а
р

ен
д

ы
 

п
о

 д
о

го
в

о
р

у
, 

р
у

б
./

к
в

.м
. 
в

 г
о

д
  

С
т
а

в
к

а
 

к
а

п
и

т
а

л
и

за
ц

и
и

, 
%

 Стоимость 

права 

аренды, 

руб. 

Право аренды земельного участка 

кад.№ 77:07:0019001:1013, площадь 

1000 кв.м, адрес: г. Москва, ул. 4-я 

Мякининская, д.16А, сроком до 

07.10.2069г. 

1 000 9,5 1 581 1 572 0,1290 12 189 800 
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14 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                            

СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласование полученных показателей стоимости заключается в сведении 

стоимостных показателей, полученных на основе применяемых подходов к единой итоговой 

средневзвешенной величине справедливой стоимости оцениваемого объекта. 

В данной оценке, при расчете стоимости права аренды земельного участка, применялся 

только метод капитализации в рамках доходного подхода, вес равен 1.  

Расчет итоговой справедливой стоимости объекта оценки, равный сумме произведений 

значений альтернатив и соответствующих им весов, приведен в табл.14-1. 

Таблица 14-1– Согласование результатов оценки 

Подход/наименование объекта 

Доходный подход 

(метод 

капитализации) 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Итоговая 

справедливая 

стоимость (с 

учетом 

округлен.), руб. 

Удельный вес 1,00 1,00   

Право аренды земельного участка кад.№ 

77:07:0019001:1013, площадь 1000 кв.м, адрес: г. 

Москва, ул. 4-я Мякининская, д.16А, сроком до 

07.10.2069г. 

12 189 800 12 189 800 12 190 000 
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15 СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Подписавшие данный отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с 

имеющимися у них данными: 

1 Факты, изложенные в заключении, верны и соответствуют действительности. 

2 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим 

оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, 

являющихся частью настоящего отчета. 

3 Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в 

оцениваемом имуществе, и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к 

участвующим сторонам. 

4 Оценка была проведена, а заключение составлено в соответствии с Федеральными 

стандартами оценки №1, 2, 3, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, 

298, 299, а также Федеральным стандартом оценки №7, утв. Приказом Минэкономразвития 

РФ от 25 сентября 2014 г. №611 и нормативно-методическими документами по оценке 

имущества и переоценке основных фондов. 

5 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью использования 

знаний и умений, с применением доступных для этого средств и методов, и являются на их 

взгляд, достоверными и не содержащими фактических ошибок. 
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17 ПРИЛОЖЕНИЯ 

СКРИНШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ 

https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-moskva-2732270190 
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https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul  

 
 

https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827  

 
 

https://vsn.ru/g-moskva/sale-land-lot/24385581-10-0-sot-13000000-rub-ul-myakininskaya-5-ya-ul
https://onrealt.ru/moskva/kypit-uchastok/24414827
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https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/ 

 

https://krasnogorsk.cian.ru/sale/suburban/243653243/


 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                   Отчет  №132ИБП/Оц-21 
57 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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