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 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

Генеральному директору             

ООО «УК «Капитал-Траст-

Инвест»  
г-ну Борисову В.Ю. 

 

 Уважаемый Владислав Юрьевич! 

 
По Вашей просьбе Оценщик провел оценку имущества, составляющего активы 

Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский земельный 
инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Оценка 
проводилась с целью переоценки объекта в составе активов ПИФ. 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. 

На наш взгляд, эта оценка была произведена в соответствии с требованиями 

действующих  стандартов и методик. 

По нашему мнению, справедливая стоимость имущества по состоянию на 12.04.2018г. 
составляет (с учетом округления, без НДС): 

 

 

11 732 000 руб. 

 

(Одиннадцать миллионов семьсот тридцать две тысячи) рублей 

 

 

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

быть полезны в решении вопросов деятельности Вашей организации, то будем рады 

сотрудничеству с Вами. 
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1 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ФАКТЫ 

1 Общая информация, 

идентифицирующая объект 

оценки 

Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». 

Перечень оцениваемого имущества представлен в 

таблице 1.1. 

2  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

11 732 478 руб. 

 

3  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

Не применялся  

4  Итоговая стоимость объектов 

оценки  

11 732 000 руб. (с учетом округления) 

5 Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой 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 12.10.2018 г. 
 

Таблица 1. 1- Результаты оценки справедливой стоимости 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, м2 

Балансовая 

стоимость. 

Руб. 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

1 Права аренды земельного участка кад. № 

77:07:0019001:1049, общая площадь 1400 кв.м, г. 

Москва, ул. 3-я Мякининская, д.7,стр.1 сроком на 11 

месяцев 28 дней 

1 400,0 10 010 000 11 732 000 

  ВСЕГО по имуществу:     11 732 000 

 

 
 

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

1 Основание для проведения 

оценки 

Договор на проведение оценочных работ от 05.10.2016 

г. заключенный между Заказчиком и Исполнителем. 
 

3  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ    

1  Объект оценки  Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». 

Перечень оцениваемого имущества представлен в 

таблице 1.1. 

2 Состав объекта оценки Объекты оценки не имеют составных частей 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие такие 

характеристики 

1 Копия договора аренды земельного участка, 

предоставляемого правообладателю зданий, 

сооружений, расположенных на земельном участке 

№ М-07-051368 от 12.10.2017 г.  

2 Копия Приложения №1 к договору № М-07-051368 

от 12.10.2017 г., выписка из Единого 

государственного реестра об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости   
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3 Копия Приложения №2 к договору № М-07-051368 

от 12.10.2017 г., арендная плата ФЛС № М-07-

051368 

4 Копия Согласия на распоряжение имущества №1-

330 от 29.09.2017г. 

4 Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей 

объекта оценки 

Право собственности. 

Обременения и ограничения прав: доверительное 

управление. 

Общая долевая собственность владельцев 

инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» 

5  Цель оценки Определение 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. 

Оценка стоимости строений производится без учета 

стоимости земельного участка под ними. 

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 12.04.2018 г. 

10  Дата составления отчёта 12.04.2018 г. 

11 Дата осмотра Осмотр не производился по независящим от 

Оценщика причинам (отсутствует доступ к 

оцениваемым объектам). Оценка производилась на 

основании доступной информации (кадастровая 

карта, снимки со спутников). 

12  Валюта оценки Российский рубль 
 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование 

Заказчика оценки 

ООО «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: Гилязова Алсу Азгатовна.  

Местонахождение: г. Казань, ул.Островского, 34/4, 

тел. (843)2000876. Электронный адрес: ik.bs@mail.ru 
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Членство в СРО:  Является членом Ассоциации 

саморегулируемой организации "Национальная 

коллегия специалистов оценщиков". Регистрационный 

№ 00461 от 28 декабря 2007 года. 

Диплом ИЭУП о профессиональной переподготовке « 

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». № ПП-

522821 от 26.03.2005г. (Регистрационный номер  

88/2005-ПП). 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное 

Общество «Альфа Страхование». Номер полиса 

№4991R/776/03015/7. Период  страхования: с  31 

декабря 2017 года по 30 декабря 2018 года (обе даты 

включительно). 

Стаж работы в оценочной деятельности – с 2002г. 

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. 
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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 

4 Сведения о страховании 

ответственности  

ОГРН 1151690000890 от 14.01.2015 г. 

5 Сведения о независимости 

Исполнителя от Заказчика 

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

006126/18, дата выдачи полиса  31.01.2018 г. Период  

страхования: с  04.02.2018 г. по 03.02.2019 г. (обе даты 

включительно). Страховая сумма: 5 000 000 (Пять 

миллионов) руб. 

6 Информация о привлеченных 

специалистах 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Бизнес-Содействие» не 

имеет имущественного интереса в объекте оценки и не 

является аффилированным лицом Заказчика. 
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6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 

ЧАСТЬЮ ДАННОГО ОТЧЕТА 

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 по независящим от Оценщика причинам (отсутствует доступ 

к оцениваемым объектам). Оценка производилась на основании доступной информации 

(кадастровая карта, снимки со спутников) и фотоматериалов, предоставленных Заказчиком 

оценки. В связи с этим оценка основана на допущении, что состояние объектов соответствует 

состоянию объектов на фотоматериалах. 

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  Ассоциации СРО  «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков»: 

1. СТО СДС СРО НКСО 3.1-2015 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки»; 

2. СТО СДС СРО НКСО 3.2-2015 «Цель оценки и виды стоимости»; 

3. СТО СДС СРО НКСО 3.3-2015 «Требования к отчету об оценке»; 

СТО СДС СРО НКСО 3.7-2015 «Оценка недвижимости». 

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 справедливой (рыночной) стоимости объекта.  

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. 

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; 
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 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.  
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8 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАН-

НЫХ 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 аналитические обзоры: 

 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/social/osn-08-2017.pdf 

 http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 

 http://111999.ru/realty/ceny-na-nedvizhimost-v-2017/ 

 http://rudocs.exdat.com/docs/index-480480.html 

 https://kfcontent.blob.core.windows.net/research/595/documents/ru/-i-2017-4990.pdf 

 https://www.irn.ru/news/120834.html 

 https://www.estatet.ru/news/analytics/?ID=10544 

 https://www.domofond.ru 

 https://www.avito.ru. 

 

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: 

 Копия договора аренды земельного участка, предоставляемого правообладателю зданий, 

сооружений, расположенных на земельном участке № М-07-051368 от 12.10.2017 г.  

 Копия Приложения №1 к договору № М-07-051368 от 12.10.2017 г., выписка из Единого 

государственного реестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости   

 Копия Приложения №2 к договору № М-07-051368 от 12.10.2017 г., арендная плата ФЛС 

№ М-07-051368 

 Копия Согласия на распоряжение имущества №1-330 от 29.09.2017г. 

http://www.economy.gov.ru/
http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
http://111999.ru/realty/ceny-na-nedvizhimost-v-2017/
https://kfcontent.blob.core.windows.net/research/595/documents/ru/-i-2017-4990.pdf
https://www.irn.ru/news/120834.html
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Описание количественных и качественных характеристик объектов:   

Объектам оценки является:  
 

Таблица 9. 1 - Перечень объекта оценки 

№       

п/п 

Наименование 

объекта 

Площа

дь 

участк

а, м2 

Удельный 

показатель 

кадастровой 

стоимости, 

руб/кв.м. 

Кадастрова

я стоимость, 

руб 

Описание земельного участка 

Права на 

земельный 

участок 

Кадастров

ый номер 

Категория 

земель 

Разрешенно

е 

использова

ние 

(застройка) 

1 Права аренды 
земельного участка кад. 

№ 77:07:0019001:1049, 

общая площадь 1400 
кв.м, г. Москва, ул. 3-я 

Мякининская, д.7,стр.1 

сроком на 11 месяцев 28 
дней 

1 400,0 4 855,1 6 797 112 право 
аренды до 

01.07.2022 

 
77:07:0019

001:1049 

земли 
населенны

х пунктов 

для 
индивидуаль

ной жилой 

застройки 

        
Земельный участок кад. № 77:07:0019001:1049, общая площадь 1400 кв.м, г. Москва, 

ул. 3-я Мякининская, д.7, стр.1. Участок находится в аренде сроком на 11 месяцев 28 дней. 

Разрешенное использование участка – для индивидуальной жилой застройки; по документу – 

для ведения личного подсобного хозяйства.  

 

 

 
Рисунок 9. 1- http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/.  Земельный участок кад. № 77:07:0019001:1049, общая площадь 1400 

кв.м, г. Москва, ул. 3-я Мякининская, д.7, стр.1 

В результате анализа местоположения объекта оценки Оценщик не выявил  в 

непосредственной близости от объекта оценки  каких-либо природных или искусственных 

объектов влияющих на величину экономического устаревания. 

Исходя из анализа локального местоположения объектов оценки, а также в  условиях 

вышеизложенных допущений экономический износ объектов оценки может быть принят 

равным нулю. 

Имущественные права на объекты оценки: общая долевая собственность. 

Собственники - владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного 

рентного фонда «Казанский земельный инвестиционный фонд» под управлением АО 

http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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«Управляющая компания «АС Менеджмент», данные о которых устанавливаются на 

основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 

инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев. 

Ограничения: доверительное управление (относится к форме собственности и не 

накладывает ограничений на рыночную стоимость). 

  Балансовая стоимость: 10 010 000 руб. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость: 

1. Местоположение 

  

 
Рисунок 9. 2- Расположение п. Мякинино на карте 
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Рисунок 9. 31- Расположение оцениваемого объекта на карте 

 

  Основное окружение оцениваемых объектов составляют частные жилые дома. 

Ближайшие станции метро «Строгино» и «Мякинино». В настоящее время данная местность 

активно застраивается элитными коттеджными поселками. 

Поселок расположен в 500 метрах от Кольцевой дороге 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. 

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 

водоразборы, 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. 

Пресненский район относится к Центральному административному округу, название 

района произошло от небольшой речки Пресня. Площадь района составляет 11,2 кв. км. 

Население - свыше 109 тыс. человек. 

В Пресненском районе расположено почти 900 жилых домов и 165 улиц. Основные 

магистрали района - ул. Красная Пресня, ул. 1905 года, Звенигородское шоссе, 

Краснопресненская набережная, Большая Садовая, Садовая-Кудринская, Мантулинская, 

Большая и Малая Никитские и 2-я Брестская улицы. На территории района расположено пять 

станций метро: «Краснопресненская», «Баррикадная», «Улица 1905 года», «Международная», 

«Выставочная». 

Основной особенностью Пресненского района столицы является то, что на его 

территории расположено многочисленное количество учреждений культуры, памятников 

архитектуры, также историко-архитектурных памятников, а именно: Московский 

Драматический Театр имени А. С. Пушкина, Московский академический театр Сатиры, 

Московский драматический театр на Малой Бронной, Театр «У Никитских ворот», 

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, МХАТ им. М. 

д. 7 ул. 3-я 

Мякининская 
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Горького, Московский академический театр имени Владимира Маяковского, Храм 

Непорочного Зачатия, галерея современного искусства, Московский зоопарк. 

Инфраструктура района широко развита. В Пресненском районе насчитываются 35 

детских дошкольных учреждений, 22 общеобразовательных школ, есть крупнейшие ВУЗы 

страны: Литературный институт имени А.М. Горького, Академия театрального искусства, 

Московская консерватория имени П.И. Чайковского и Московская государственная 

юридическая академия. 

Социальная инфраструктура района разнообразно привлекательна: здесь 

расположились многочисленные рестораны и кафе (Вита, Wellhall, Beauty Philosophy, Ego, 

Arcobaleno, Бьюти Стайл, Moska, Persona Lab, Azone, Лс-Студия, Сити- Студио, Terra dell 

Uomo, Солео), фитнес-клубы (Зебра, World Class, Sky-centre, Power Plate, Azone, Джамп, 

Swim), стоматологические клиники (КсайвДент, Триоль, Дента-Евро, Глинвинт, Дентал Арт), 

кафе (Шоколадница, Маленькая Япония, Кофемания, Srarbucks, Кофе Хауз, Pinkberry, 

Nordsee, Пион, Vanilla Sky, Айва, Лагмаджо, Мишель, Aurum-Café), торговые центры 

(Афимолл Сити, Ануш, ТД Девятый Вал) и другие полезные объекты инфраструктуры. 

В районе расположены объекты федерального и общегородского значения: Дом 

Правительства Российской Федерации, Центр международной торговли, Московский зоопарк, 

Киноцентр, Дом кино, ИТАР-ТАСС, Экспоцентр. Ведется строительство крупнейшего в 

Европе международного делового центра «Москва-Сити». 
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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. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное 

использование земельного  участка, являющееся физически возможным, разумно 

оправданным, юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в 

результате которого стоимость оцениваемого объекта будет максимальной. 

Анализ 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 

НЭИ 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 земельных участков позволяет 

использовать их под строительство зданий различной функциональной направленности с 

учетом их размеров.  Рельеф участков ровный. Физические характеристики не накладывают 

практически никаких ограничений на возможное использование участков. 

Юридическая допустимость. Участки являются землями населенных пунктов, имеют 

разрешенное использование по классификатору (описание): для индивидуальной жилой 

застройки. 

Отсутствует информация о предполагаемых изменениях нормативных актов в 

соответствующей части, которые существенно повлияли бы на характер использования 

данных участков.  

Окружение земельных участков также накладывают определенные ограничения на 

возможности использования. Участок расположен в зоне преобладания индивидуальной 
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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 

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 

рассматриваемого участка представляется эффективным. 

Максимальная продуктивность. В настоящее время земли в пригороде г. Казани 

активно застраиваются. На рынке достаточно много предложений земельных участков под 

ижс, что говорит о развитости рынка. 
 

Таким образом, учитывая юридическую допустимость, месторасположение и 

окружение рассматриваемого участка, наиболее эффективным использованием является 

использование его согласно текущему назначению, под строительство жилых домов. 

 

Заключение по наилучшему и наиболее эффективному использованию 

 В результате проведенного анализа имущества мы пришли к выводу, что критериям 

оптимальности (физическая возможность, легальная допустимость, финансовая 

состоятельность и наивысший экономический эффект) соответствует использование 

объекта оценки, согласно их текущему использованию. 
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11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  

11.1  Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 
 

Мировая конъюнктура  

Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить 

инвестиционную привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для 

определения риска инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития 

экономики страны является динамика валового внутреннего продукта (ВВП); также во 

внимание принимаются уровень инфляции, валютный курс, процентные ставки и др.  

Производство ВВП. В соответствии с Регламентом разработки и представления данных 

по ВВП Федеральной службой государственной статистики осуществлена первая оценка ВВП 

за III квартал 2017г. и январь-сентябрь 2017 года. Объем ВВП России за III квартал 2017г. 

составил в текущих ценах 24032,9 млрд.рублей. Индекс его физического объема относительно 

III квартала 2016г. составил 101,8%. Индекс - дефлятор ВВП за III квартал 2017г. по 

отношению к ценам III квартала 2016г. составил 103,9%. Объем ВВП России за январь-

сентябрь 2017г. составил в текущих ценах 65814,9 млрд. рублей. Индекс его физического 

объема относительно января-сентября 2016г. составил 101,6%. Индекс-дефлятор ВВП за 

январь-сентябрь 2017г. по отношению к ценам января-сентября 2016г. составил 104,5%. 

Индекс промышленного производства1) в феврале 2018г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 101,5%, в январе-феврале 2018г. - 

102,2%.  

Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в феврале 

2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,3%, в 

январе - феврале 2018г. - 100,7%. 

Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в 

феврале 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

101,9%, в январе - феврале 2018г. - 103,3%.  

Индекс производства пищевых продуктов в феврале 2018г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 101,1%, в январе-феврале 2018г. - 

101,3%. 

Индекс производства напитков в феврале 2018г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 97,1%, в январе-феврале 2018г. - 99,8%. 

Индекс производства текстильных изделий в феврале 2018г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 107,4%, в январе-феврале 2018г. - 

108,7%. 

Индекс производства одежды в феврале 2018г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 111,2%, в январе-феврале 2018г. - 120,5%.  

Производство кожи и изделий из кожи. Индекс производства кожи и изделий из кожи 

в феврале 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

102,6%, в январе-феврале 2018г. - 100,7%. 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения. Индекс производства по 

обработке древесины и производству изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства 

изделий из соломки и материалов для плетения в феврале 2018г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 99,6%, в январе-феврале 2018г. - 

100,4%. 

Производство бумаги и бумажных изделий. Индекс производства бумаги и бумажных 

изделий в феврале 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 

составил 105,2%, в январе-феврале 2018г. - 111,7%.  

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации. Индекс 

производства полиграфической деятельности и копирования носителей информации в 
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феврале 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

110,5%, в январе-феврале 2018г. - 118,1%.  

Производство кокса и нефтепродуктов. Индекс производства кокса и нефтепродуктов 

в феврале 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

100,9%, в январе-феврале 2018г. - 101,4%. 

Производство химических веществ и химических продуктов. Индекс производства 

химических веществ и химических продуктов в феврале 2018г. по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года составил 103,9%, в январе-феврале 2018г. - 

104,3%. 

Производство металлургическое. Индекс производства металлургического в феврале 

2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,2%, в 

январе-феврале 2018г. - 103,1%. 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Индекс 

производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования в феврале 2018г. 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 107,0%, в январе-

феврале 2018г. - 112,7%. 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Индекс 

производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в феврале 2018г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 121,9%, в январе-

феврале 2018г. - 125,5%. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в феврале 

2018г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 186,9 млрд.рублей, в 

январе-феврале 2018г. - 354,4 млрд.рублей. 

Животноводство. На конец февраля 2018г. поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,9 млн.голов (на 0,3% 

меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8,3 млн. 

(на 0,4% меньше), свиней - 23,7 млн. (на 5,8% больше), овец и коз - 24,6 млн. (на 0,8% меньше). 

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 42,9% поголовья крупного 

рогатого скота, 12,7% свиней, 47,2% овец и коз (на конец февраля 2017г. - соответственно 

43,2%, 14,5%, 47,2%). 

В январе-феврале 2018г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, 

составил 899,9 млрд.тонно-километров, в том числе железнодорожного - 411,9 млрд., 

автомобильного - 35,3 млрд., морского - 5,3 млрд., внутреннего водного - 3,4 млрд., 

воздушного - 1,1 млрд., трубопроводного - 442,9 млрд.тонно-километров. 

Оборот розничной торговли в феврале 2018г. составил 2265,8 млрд.рублей, или 101,8% 

(в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе- 

феврале 2018г. - 4587,0 млрд.рублей, или 102,3%. 

В феврале 2018г. оборот розничной торговли на 94,0% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 6,0% (в феврале 2017г. - 93,5% и 6,5% 

со- ответственно). 

В феврале 2018г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,7%, непродовольственных 

товаров - 51,3% (в феврале 2017г. - 48,5% и 51,5% соответственно). 

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России1) (по методологии 

платежного баланса), в январе 2018г. составил (в фактически действовавших ценах) 49,8 млрд. 

долларов США (2827,9 млрд.рублей), в том числе экспорт - 33,4 млрд.долларов (1896,3 

млрд.руб- лей), импорт - 16,4 млрд.долларов (931,6 млрд.рублей). Сальдо торгового баланса в 

январе 2018г. сложилось положительное, 17,0 млрд.долларов (в январе 2017г. - 

положительное, 11,8 млрд.долларов). 
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Внешнеторговый оборот, по данным ФТС России1) , в январе 2018г. составил 49,0 

млрд.долларов США. Экспорт составил 33,4 млрд.долларов, в том числе в страны дальнего 

зару- бежья - 29,8 млрд.долларов, в государства-участники СНГ - 3,6 млрд.долларов. Импорт 

составил 15,5 млрд.долларов, в том числе из стран дальнего зарубежья - 13,7 млрд.долларов, 

из государств- участников СНГ - 1,8 млрд.долларов. 

В феврале 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен 

составил 100,2%, в том числе на продовольственные товары - 100,4%, непродовольственные 

товары - 100,1%, услуги - 100,1%. 

В феврале 2018г. в 6 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, 

входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,5% и более, из них в 

Иркутской области и Хабаровском крае - 0,6% (в результате увеличения цен на продукты 

питания на 1,2% и 1,4% соответственно). 

В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100,2% 

(с начала года - 100,5% и 100,7% соответственно). 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на 

отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят 

административный, а также сезонный характер, в феврале 2018г. составил 100,1%, с начала 

года - 100,3% (в феврале 2017г. - 100,2%, с начала года - 100,5%). 

В феврале 2018г. цены на продовольственные товары увеличились на 0,4% (в феврале 

2017г. - на 0,2%). 

В феврале 2018г. по-прежнему наибольший рост цен отмечался на плодоовощную 

продукцию. Так, виноград подорожал на 8,6%, капуста белокочанная и картофель - на 7,9% и 

7,8% соответственно, бананы, морковь, огурцы и свекла - на 3,6-6,8%. Вместе с тем на 0,3-

2,7% снизились цены на помидоры, чеснок, апельсины и лимоны. 

Среди рыбопродуктов более всего выросли цены на икру лососевых рыб 

отечественную и рыбу мороженую неразделанную - на 0,8%, консервы рыбные в томатном 

соусе - на 0,6%. В то же время сельдь соленая подешевела на 0,4%. 

Среди прочих продовольственных товаров на 0,5-0,8% увеличились цены на йогурт, 

сырки творожные, глазированные шоколадом, маргарин, масло оливковое, овощи 

натуральные консервированные, маринованные, кетчуп и напитки газированные. 

Почти на все наблюдаемые виды макаронных и крупяных изделий отмечалось 

снижение цен. Так, крупа гречневая стала дешевле на 3,4%, горох и фасоль - на 1,2%. 

Одновременно, цены на пшено возросли на 3,1%. 

Кроме того, свинина подешевела на 1,0%, мясо птицы, мука, национальные сыры и 

брынза - на 0,7-0,8%. Цены на непродовольственные товары в феврале 2018г. выросли на 0,1% 

(в феврале 2017г. - на 0,2%). 

В феврале 2018г. среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров наиболее 

существенно подорожали ежедневные газеты в розницу, свежесрезанные цветы и плиты 

древесностружечные - на 2,1-2,3%. 

В группе медикаментов цены на левомеколь увеличились на 1,4%, индапамид, линекс, 

ренни, валокордин, настойку пустырника - на 0,7-0,8%. Вместе с тем сульфацетамид и валидол 

подешевели на 0,8% и 0,7% соответственно, лоперамид - на 0,3%. 

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0,5-1,4% дороже 

ста- ли пальто женские демисезонные из шерстяных или полушерстяных тканей, полуботинки 

мужские с верхом из искусственной кожи, белье для новорожденных и детей ясельного 

возраста, машины швейные, сигареты с фильтром, краска для волос и плитка керамическая. 

Одновременно на 0,2-0,9% снизились цены на газовое моторное топливо, персональные 

компьютеры, телевизоры, телефонные аппараты сотовой связи в комплекте, смартфоны, 

фотоаппараты, триммеры электрические, металлочерепицу, ламинат, меха и меховые изделия, 

ювелирные изделия, трикотажные головные уборы, а также отдельные виды зимней одежды 

и обуви. 



 

___________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                     

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 34ИБП/Оц-18 

  

 

21 

Цены и тарифы на услуги в феврале 2018г. увеличились на 0,1% (в феврале 2017г. - на 

0,3%). 

Индекс цен производителей промышленных товаров1) в феврале 2018г. относительно 

предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 101,0%. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в феврале 

2018г., по предварительным данным, составил 101,5%. 

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской 

задолженности за месяц снизилась на 0,4 процентного пункта и на конец декабря 2017г. 

составила 5,9%. 

Размер просроченной кредиторской задолженности на конец января 2018г. составил, 

по предварительным данным, 2331,7 млрд.рублей. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в феврале 2018г. 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 4,4%, в 

январе- феврале 2018г. - на 2,5% (без учета ЕВ-2017, произведенной в соответствии с 

Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ). 

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций в феврале 2018г., по оценке, составила 39800 рублей и по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего года выросла на 12,1%, в январе-феврале 2018г. - 

на 12,9%. 

В январе 2018г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

организаций, занятых в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, составил к ее 

уровню в обрабатывающих производствах 98%, работников образования - 82% (в январе 

2017г. - соответственно 87% и 78%). 

На 1 марта 2018г. просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала в 11 

субъектах Российской Федерации. За месяц она снизилась в 33 субъектах, осталась без 

изменения - в 5 субъектах, выросла - в 33 субъектах, образовалась - в 3 субъектах Российской 

Федерации. 

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех 

уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 марта 2018г. 

составила 32 млн.рублей, или 1,1% общего объема просроченной задолженности по 

заработной плате. 

Из общего объема задолженности из-за бюджетного недофинансирования 67,3% 

приходилось на федеральный бюджет, 32,0% - бюджеты субъектов Российской Федерации, 

0,7% - на местные бюджеты. При определении задолженности из федерального бюджета 

организациями учитываются невыплаченные своевременно средства федерального бюджета, 

относящиеся, в соответствии с бюджетной классификацией, к статье "оплата труда", а также 

суммы оплаты труда, предусмотренные за выполнение государственных заказов и целевых 

производственных про- грамм, финансируемых из федерального бюджета. 

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в феврале 2018г. составила 75,8 млн.человек, или 

52% от общей численности населения страны. 

В январе 2018г. в общей численности занятого населения 31,8 млн.человек, или 44,3% 

составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам 

гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,3 

млн.человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест работниками 

списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам 

гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) в январе 2018г. составило 33,1 млн.человек и было меньше, чем в 

январе 2017г. на 429 тыс.человек, или на 1,3%. 
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Безработица. В феврале 2018г., по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы, 3,8 млн.человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,0% рабочей силы 

классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной 

Организации Труда). 

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости 

населения, по данным Роструда, 0,8 млн.человек, в том числе 0,7 млн.человек получали 

пособие по безработице. 
Таблица 11-1 Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации 

 

Источник информации: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-03-2018.pdf 

 

 усложнением условий получения банковских кредитов для застройщиков.  

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-03-2018.pdf
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Стоит обратить особое внимание на факторы, которые негативно влияют на функционирование 

российского рынка недвижимости:  

 Пролонгация санкций западных стран, что пресекает доступ отечественных 

банков к дешевым внешним источникам капитала и исключает возможность 

снижения процентов по жилищным кредитам.  

 Снижение реальных доходов граждан, что не позволяет им осуществлять 

обременительные платежи по ипотеке.  

 Падения курса рубля, ставящее в крайне невыгодное положение держателей 

валютной ипотеки.  

 Усложнение условий получения жилищных кредитов, которое выражается в 

росте процентных ставок и ужесточении требований к заемщикам.  

По мнению большинства российских экспертов, в 2018 году цены на недвижимость 

продолжат свое падение. За период 2016-2017 гг. стоимость жилья сократилась на 20-25%, 

причем не только в регионах страны, но и в Москве. Это явление обусловлено резким 

снижением покупательской способности граждан, в свою очередь вызванным кризисными 

явлениями в экономике страны в целом. Наиболее оптимистичный сценарий развития рынка 

недвижимости в стране был озвучен главой Сбербанка РФ Г. Грефом. По его словам, в 

следующем году цены на жилье восстановятся и достигнут докризисного уровня. Однако 

другие аналитики с ним не согласны. 

Источник: http://111999.ru/realty/stoit-li-pokupat-kvartiru-v-2018/ 

           © Малый бизнес 

  

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. 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ

ЗЕМЛЯ:

- СВОБОДНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ПОД 
ЗАСТРОЙКУ ИЛИ ДРУГИЕ ЦЕЛИ);

- ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ  ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

Т.П.

ЖИЛЬЕ:

- ЭЛИТНОЕ ЖИЛЬЕ

- ТИПОВОЕ ЖИЛЬЕ

- ГОРОДСКОЕ ЖИЛЬЕ

- ЗАГОРОДНОЕ ЖИЛЬЕ И Т.П.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:

- ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

-ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

-СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

И Т.П.
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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, 

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 поселений 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 
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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 

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; 
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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; 

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. 

Оцениваемый земельный участок имеет разрешенное использование под 

индивидуальную жилую застройку. Таким образом, данный участок относится к сегменту 

земли населенных пунктов под жилищное строительство. 
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11.3  Рынок загородной недвижимости Москвы1 

По данным на начало 2018 г. на первичном рынке элитной загородной недвижимости 

Москвы на продажу было выставлено более 1 000 домовладений, что на 7% больше, чем годом 

ранее. Общая стоимость предложения была отмечена на уровне 98 млрд руб. В 2017 г. на 

рынке загородной недвижимости было отмечено небольшое оживление в действиях как 

девелоперов, так и покупателей. За прошедший год предложение пополнилось во всех 

сегментах элитной загородной недвижимости: на рынок вышло 2 новых поселка – Park Fonte 

(Новорижское ш., 25 км) и ART ECO (Новорижское ш., 32 км), также предложение 

пополнилось новым объемом в уже реализуемых поселках, таких как «Раздоры-2» (Рублево-

Успенское ш., 4), «Успенский Лес» (1-е Успенское ш., 21 км) и Agalarov Estate (Новорижское 

ш., 22 км). В первой половине года структура пред- ложения на загородном рынке по 

сегментам претерпела небольшие изменения: с выходом на рынок нового КП Park Fonte доля 

таунхаусов в общей структуре предложения выросла вдвое – с 10% до 20%, в то время как 

доля земельных участков пропорционально сократилась и была отмечена на уровне 30%. На 

протяжении второй половины года структура оставалась стабильной. Традиционно лидером 

по объему предложения остается Новорижское шоссе, где по итогам 2017 г. представлено 62% 

всего предложения. С начала года доля данного направления выросла на 9 п. п., что связано с 

выходом на рынок поселка Park Fonte. На втором месте находится Рублево-Успенское шоссе 

c долей в 31%. 

 
Рисунок 11-1  – Основные показатели рынка загородной недвижимости г. Москвы 

Источник информации: http://content.knightfrank.com/research/595/documents/ru/-2017-5292.pdf  

                                                           
1 http://www.knightfrank.ru/research/results.aspx 



 

___________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                     

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 34ИБП/Оц-18 

  

 

28 

                        

Рисунок 11-2  – Структура рынка загородной недвижимости г. Москвы 

Источник информации:  https://kfcontent.blob.core.windows.net/research/595/documents/ru/-i-2017-4990.pdf 

 

Земельные участки 

За прошедший год объем предложения в 

сегменте земельных участков сократился на 20% и по 

данным на начало 2018 г. составил 288 лотов. Объем 

предложения сократился даже несмотря на выход 

нового объема: новая очередь вышла в КП Структура 

сделок с коттеджами на первичном рынке по 

удаленности от МКАД Источник: Knight Frank Research, 

2018 «Успенский Лес», предложение пополнилось 

новым объемом в КП Agalarov Estate. Снижение объема 

предложения связано с высокими темпами реализации, 

именно земельные участки остаются самым 

популярным форматом у покупателей. Средняя цена 

сотки по итогам года составила 3,0 млн руб., что на 

четверть выше показателя предыдущего года. Столь 

значительный рост цены связан исключительно с 

изменением структуры предложения, выходом объема в 

КП Agalarov Estate. Структурные изменения увеличили 

и среднюю площадь предложения – теперь средняя площадь участков, выставленных на 

продажу, составляет 33 сотки против 23 соток в предыдущем году. Так, если годом ранее в 

общей структуре предложения участки площадью более 30 соток занимали долю в 15%, то по 

данным на начало 2018 г. значение увеличилось до 38%. Средняя цена предложения 

земельных участков на Новорижском шоссе была отмечена на уровне 3 млн руб., что лишь на 

100 тыс. руб. меньше, чем на Рублево- Успенском шоссе (3,1 млн руб./сотка), тогда как годом 

ранее цена на Рублево- Успенском шоссе была практически в 2 раза выше.  

Спрос 

По итогам 2017 г. традиционно лидирующую позицию по числу сделок удерживает 

Новорижское шоссе, на долю которого пришлось 67% всех сделок. Немного увеличился 

интерес покупателей к Рублево-Успенскому шоссе: за год его доля в общей структуре сделок 

выросла с 12% до 18%. Замыкает тройку лидеров Дмитровское шоссе с долей 7% 
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Земельные участки  

По итогам января – декабря 2017 г. в сегменте земельных участков было реализовано 

157 лотов, что соответствует показателю предыдущего года. Средняя площадь проданных 

участков сократилась на 11% – с 27 соток в 2016 г. до 23 соток в 2017 г. Это связано с 

достаточно высокими темпами реализации участков в поселках «Малое Сареево» и 

«Успенский Лес»: в обоих поселках применена мелкая «нарезка» – наиболее интересный для 

нынешнего покупателя продукт. Анализируя структуру сделок по площади, отметим, что доля 

небольших участков (площадью до 20 соток) выросла за год с 45% до 61%. В то же время 

сократилась доля сделок с земельными участками площадью более 25 соток: если в 2016 г. на 

такие сделки приходилось порядка 30%, то в по итогам 2017 г. – лишь 18%. Средний бюджет 

проданных земельных участков также снизился. За год отрицательная динамика составила 

18% и по итогам 2017 г. средняя стоимость реализованных земельных участков была отмечена 

на уровне 49 млн руб. 

В результате обзора Интернет ресурсов были найдены следующие предложения по 

продаже земельных участков, представленные в таблицах ниже. 
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Таблица 11-2- Предложение аналогичных земельных участков, расположенных г. Москва 

 

Наименования 

показателей 

Объект аналог 

1 2  3  4 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Текст объявления Участок 15x45 ИЖС ровный без строений. 

Свет к участку подведен, вода 

центральная, канализация центральная,газ 

по границе есть. До метро 12-15 минут 

пешком, смотря как идти. до пос Рублёво 

ходят автобус возит детей в школу, 

музыкальную школу.Открыт детский сад с 

изучением двух языков: английского и 

французского, уроки проводят носители 

языка. Работают кружки балета, музыки, 

художественной гимнастики, арт-дизайна. 

Рядом супермаркеты, остановка в любые 

направления. Можно под строительство 

хостела (гостиницы и т.д) Округ: 

Западный 

Район: Кунцево (ЗАО)Кунцево. метро 

Строгино: 2 остановки. Есть возможность 

увеличить в общей до 21 сотки. Прописка 

Москва. Агентов просьба не 

беспокоить.Собственник. 

Продается участок 12 

соток. Участок находится 

в 500 метрах от мкад. До 

метро Строгино 1.9 км., 

Мякинино 1.7 км., до 

магазина Ашан 300м. До 

Москва реки 300м. 

Московская прописка. 

Рядом торгово 

развлекательный коплекс 

Крокус сити, Крокус 

экспо, гипермаркет Твой 

Дом. 

 

Узнайте больше 

Продам ИЖС прописка Москва с 

центральными коммуникациями . 3я 

Мякиниская ул. Под Хостел , жилой 

дом или другие бизнес воплощения. От 

метро Строгино 15 мин пешком. от 

Мякинино 5 мин езды. Можно 

увеличить 6 соток и 15.+ 2 сотки 

бонус!!Агентские услуги не 

навязывать! Есть свой юрист для 

проведения сделки.Торг при осмотре. 

Продается участок 17 соток с домом 

73кв.м. в г.Москве, ИЖС. Участок 

ровный, прямоугольной формы. Дом 

бревенчатый, печное отопление (2 

печки, камин) , электричество, вода 

круглый год, канализация септик. 

Газ, центральная канализация по 

границе. Первая линия. До 

м.Мякинино 24мин. Пешком. 

Развитая инфраструктура, магазины, 

фитнес клуб, прибрежная зона реки 

Москвы (пляж). 1 собственник. 

1.1. Адрес расположения г. Москва, ул. 3-я Мякининская г. Москва, ул. 4-я 

Мякининская 

Москва, ул третья Мякининская, 8  Москва, ул 2-я Мякининская, д.44 

1.2 Назначение под ижс под ижс под ижс под ижс 

1.3 Площадь участка, 

кв. м 

600,0 1 200,0 600,0 1 700,0 

1.4 Вид права собственность собственность собственность собственность 

1.5 Ограничения 

(обременения) 

земельного участка 

нет нет нет нет 

1.6 Условия 

финансирования 

рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Дата продажи Апрель 2018 Апрель 2018 Март 2018 Апрель 2018 

1.9 Цена предложения 

за объект, руб. 

6 600 000 12 000 000 6 800 000 17 000 000 

1.10 Цена предложения 

за 1 кв. м, руб. 

11 000 10 000 11 333 10 000 

1.11 Источник 

информации 

https://www.cian.ru/sale/suburban/16440060

1/ 

https://www.cian.ru/sale/su

burban/165243975/ 

https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_u

chastki/uchastok_6_sot._izhs_101632477

3  

https://www.avito.ru/moskva/zemelnye

_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_9849

10168 

 

https://www.cian.ru/sale/suburban/164400601/
https://www.cian.ru/sale/suburban/164400601/
https://www.cian.ru/sale/suburban/165243975/
https://www.cian.ru/sale/suburban/165243975/
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1016324773
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1016324773
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1016324773
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_984910168
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_984910168
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_984910168
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11.4  Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость объектов 

недвижимости 

 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 

весьма велико, для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы группируются в 

основные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения разбивают на 

подклассы, которые уточняют анализируемый элемент сравнения. 

 
Таблица 11-3.- 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 аренды корректировка 
составляет 0,78-0,86 в зависимости от срока аренды (для земельных участков 

под ижс) (Справочник оценщика недвижимости - 2016 под ред. Лейфера 

Л.А., Том III Земельные участки, Нижний Новгород, 2016) 

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 

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%. Скидка на торг при 

продаже земель под ижс составляет в среднем 8,2% (Справочник оценщика 

недвижимости - 2016 под ред. Лейфера Л.А., Том III Земельные участки, 
Нижний Новгород, 2016) 

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 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 справедливой 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 

 

Если говорить о площади, то в настоящее время на рынке земельных участков 

присутствуют предложения с площадью от 600 кв.м. до 1700 кв.м., наиболее распространенное 

значение составляет около 700-1000 кв.м. (т.е. на уровне 7-10 сот.). В результате анализа было 

выявлено, что зависимость от площади участка имеется: участки наибольшей площадью 

продаются дешевле, данная зависимость описана в Справочнике оценщика недвижимости - 

2017 под ред. Лейфера Л.А., Земельные участки, Нижний Новгород, 2017. 
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Таблица 11-4.- Коэффициент уменьшения/увеличения в зависимости от площади участка под  индивидуальное 

жилищное строительство 

Диапазон площадей объекта оценки, кв.м. 

Диапазон площадей объекта аналога, кв. м  

<1500 
1500-

3000 

3000-

6000 

6000-

10000 
>10000 

<1500 1 1,05 1,15 1,24 1,27 

1500-3000 0,95 1 1,09 1,18 1,21 

3000-6000 0,87 0,92 1 1,08 1,11 

6000-10000 0,81 0,85 0,93 1 1,03 

>10000 0,78 0,83 0,90 0,97 1 

 

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. 

Ассоциация развития рынка недвижимости НО СтатРиелт на сайте https://statrielt.ru/ 

приводит результаты исследования, которое направлено, в том числе, и на определение 

поправок на уторгование. Они представлены ниже в таблице 11-5: 
Таблица 11-5 

 
Источник https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1344-skidka-na-torg-

utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-01-2018-goda 

Корректировки удельной стоимости земельного участка на долевую собственность 

(общую собственность) и полную собственность - определены как отношение удельных 

рыночных цен долей участков, находящихся в долевой собственности, к удельным ценам 

аналогичных участков с полной собственностью. 

https://statrielt.ru/
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1344-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-01-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2018g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1344-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-01-2018-goda
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Рисунок 11-2  – Значение корректировок, элемент сравнения – передаваемые имущественные права 

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. 

Эксперты считают, что 2018 год станет самым сложным для рынка недвижимости 

России. Согласно данным социологических опросов, даже в предыдущем 2017 году каждый 10-

й россиянин отложил приобретение жилья на несколько лет, а каждый 6-й решил перенести это 

мероприятие и вовсе на неопределенную перспективу.   

Восстановление произойдет только в 2019-2020 гг. под влиянием падения ставок по 

ипотеке, реализации программ государственной поддержки в секторе недвижимости и помощи 

региональных властей. 

Из проанализированных оценщиком предложений, можно сделать вывод, что диапазон 

цен по земельным участкам в сегменте оцениваемого объекта, колеблется от 10000 до 11400 

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

коммуникаций, площадь. 
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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 справедливой 

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 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

ПОДХОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ  

В соответствии с Федеральными Стандартами Оценки при определении справедливой 

стоимости оцениваемого объекта должны быть использованы следующие подходы: 

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 

Применение каждого из подходов дает соответствующую величину стоимости. Оценщик 

вправе самостоятельно определить в рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы 

оценки. При этом учитывается объем и достоверность справедливой информации, доступной 

для использования того или иного метода. 

 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при   создании 

объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на  замещение   объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 

оценки. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, 

что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость 

строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту. 

Затратный  подход  применяется,  когда  существует   возможность заменить объект 

оценки другим объектом, который либо  является  точной копией объекта оценки, либо имеет 

аналогичные  полезные  свойства. 
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ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 

Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. N 568-р, по определению справедливой 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. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД - совокупность  методов  оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах. 

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный  

объекту оценки  по  основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 

рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется 

приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная  для   

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Сравнительный подход широко используется в странах с развитым земельным рынком, 

особенно для оценки свободных земельных участков и участков с индивидуальной жилой 

застройкой. Данный подход основан на систематизации и сопоставлении информации о ценах 

продажи аналогичных земельных участков, т.е. на принципе замещения. Принцип замещения 

предполагает, что благоразумный покупатель за выставленный на продажу земельный участок 

заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по 

местоположению или плодородию участок земли. Поэтому цены, недавно уплаченные за 

сопоставимые объекты, отражают рыночную стоимость оцениваемого участка земли.  

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для сравнительного 

подхода на практике при оценке земельных участков обычно принимается показатель 

стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м2, 1 сот.) сопоставимых объектов 

недвижимости  - для земель поселений и земель индивидуальной жилой застройки (Оценщиком 

в данном отчете принят показатель 1 м2) или показатель стоимости продажи (предложения) 

единицы площади (1 Га) – для сельхоз земель. 

 Сравнительный подход при оценке земельного участка включает метод сравнения 

продаж, метод выделения и метод распределения. 

 

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении  ожидаемых доходов  от  использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 

Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым 

справедливая стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, 

производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов 

Этот принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает 

недвижимость, ожидая в будущем доходы или выгоды. 

Доходный  подход  применяется, когда  существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые   объект оценки способен приносить, 

а также связанные с объектом оценки   расходы. При применении доходного подхода  оценщик  

определяет  величину будущих доходов и расходов и моменты их получения. 
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ДОХОДНЫЙ  ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Доходный подход к оценке земельных участков включает методы, позволяющие 

получить оценку стоимости земли исходя из ожидаемых потенциальным покупателем доходов. 

Данный подход применим только к земельным участкам, приносящим доход, поскольку 

стоимость земельного участка определяется исходя из способности земли приносить доход в 

будущем на протяжении всего срока эксплуатации.  

Доходный подход включает три метода: капитализации дохода (земельной ренты), 

остатка (техника остатка дохода для земельного участка) и предполагаемого использования. 

 

ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ 

НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

 Руководствуясь п.11 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), который гласит: “Основными 

подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и 

затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует 

учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи 

оценки, предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и 

достоверность исходной информации, мы пришли к выводу, что при определении стоимости 

земельного участка применим сравнительный подход. 

Ввиду отсутствия достоверной информации, позволяющей точно определить ставку 

дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с объектом оценки по 

уровню риска объекты инвестирования, доходный подход не может быть применен (п.23 ФСО 

№7).  
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13  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА СОПОСТАВИМЫХ ПРОДАЖ 

Метод используется для оценки земельных участков, занятых строениями и 

сооружениями (далее – застроенных участков), и земельных участков, не занятых строениями 

и сооружениями (далее – незастроенных земельных участков). Условие применения метода — 

наличие информации о ценах сделок с незастроенными земельными участками, являющимися 

аналогами оцениваемого. При отсутствии достоверной информации о ценах сделок с 

земельными участками допускается использование цен предложений (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

1. выбор основных факторов стоимости земельного участка; 

2. определение цен продаж земельных участков — аналогов; 

3. определение характера и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного 

участка по каждому из выбранных факторов стоимости; 

4. определение корректировок цен аналогов, исходя из характера и степени отличий 

каждого аналога от земельного участка; 

5. корректировка цен каждого аналога, сглаживающая отличия от оцениваемого 

земельного участка; 

6. обоснование и расчет стоимости земельного участка как средневзвешенного значения 

скорректированных цен аналогов. 

Корректировки цен аналогов по факторам стоимости могут быть определены как для 

цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр) так и для цены аналога 

в целом. Корректировки цен по факторам стоимости могут рассчитываться в абсолютном или 

процентном выражении. 

В представленном отчете оценка методом сравнения продаж является наиболее 

объективной, ввиду того, что имеется достаточно сопоставимой информации по ценам 

предложения. 

Подбор объектов-аналогов для проведения анализа попарных сравнений  проводился не 

только с учётом сходства физических характеристик, местоположения, времени продажи, 

условий продажи, условий финансирования и состава имущественных прав, доступные 

коммуникации, но и с учётом возможного использования. 

Стоимости предложения по земельным участкам с подобным целевым использованием 

были размещены на сайтах http://irr.ru, https://www.cian.ru, https://www.domofond.ru. 

 

В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие 

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе корректировки 

Оценщик вносил следующие виды поправок: 

 на передаваемые права; 

 на условия финансирования; 

 на условия продажи; 

 на дату продажи; 

 на место расположения; 

 на назначение участка; 

 на площадь. 

 на торг. 

 

Все поправки вносились в относительном выражении в цену предложения объекта-

аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Объекты-аналоги имеют в своем составе деревянные жилые дома под снос, поэтому 

оценщик считает, что данные строения не несут в себе стоимости и ими можно пренебречь. 

Корректировка на передаваемые права Объект оценки находится на правах аренды, 

поправка к аналогам, находящимся в собственности равна 0,86 (согласно рисунку 11.2.). 
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Корректировка на условия финансирования и на условия продажи.  
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. 

Поправка на дату продажи равна 1, поскольку дата продажи/предложения объектов-

аналогов 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 объекту оценки, поэтому поправка равна 1. 

Корректировка на назначение участка. Объекты-аналоги по своему назначению 

схожи с объектами оценки, имеют разрешенное использование – для индивидуального  

жилищного строительства, поэтому данная поправка равна 1. 

Корректировка на площадь. В разделе анализа рынка мы пришли к выводу, что 

стоимость земельного участка зависит от его площади. Расчет поправки производился на 

основании таблицы 11.5.  

Корректировка на торг. Согласно данным, представленным в анализе рынка 

недвижимости (см. раздел 11, табл. 11.5) скидка на торг для земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство составляет 8,9%, соответственно, поправка равна 

0,91. 

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

стоимости 1 кв.м аналога земельного участка на величину полученной поправки.  

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью сравнительного подхода, была 

определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет существенного 

преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

Данные о сравниваемых объектах  и расчет стоимости объекта оценки представлены в 

таблице: 
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Таблица 13. 1– Расчет стоимости объекта оценки с применением сравнительного подхода 

 
Наименования показателей Объект 

оценки 

Объект аналог 

Земельный 

участок 

1 2   3 4 

 

1. Характеристика объекта оценки и аналогов 

1.1. Текст объявления Права аренды 

земельного 

участка кад. № 
77:07:0019001:

1049, общая 

площадь 1400 
кв.м, г. 

Москва, ул. 3-я 

Мякининская, 
д.7,стр.1 

сроком на 11 

месяцев 28 
дней 

Участок 15x45 ИЖС ровный без строений. Свет к 

участку подведен, вода центральная, канализация 

центральная,газ по границе есть. До метро 12-15 
минут пешком, смотря как идти. до пос Рублёво 

ходят автобус возит детей в школу, музыкальную 

школу.Открыт детский сад с изучением двух 
языков: английского и французского, уроки 

проводят носители языка. Работают кружки 

балета, музыки, художественной гимнастики, арт-
дизайна. Рядом супермаркеты, остановка в любые 

направления. Можно под строительство хостела 

(гостиницы и т.д) Округ: Западный 
Район: Кунцево (ЗАО)Кунцево. метро Строгино: 2 

остановки. Есть возможность увеличить в общей 

до 21 сотки. Прописка Москва. Агентов просьба 
не беспокоить.Собственник. 

Продается участок 12 соток. 

Участок находится в 500 

метрах от мкад. До метро 
Строгино 1.9 км., Мякинино 1.7 

км., до магазина Ашан 300м. 

До Москва реки 300м. 
Московская прописка. Рядом 

торгово развлекательный 

коплекс Крокус сити, Крокус 
экспо, гипермаркет Твой Дом. 

 

Узнайте больше 

Продам ИЖС прописка Москва 

с центральными 

коммуникациями . 3я 
Мякиниская ул. Под Хостел , 

жилой дом или другие бизнес 

воплощения. От метро 
Строгино 15 мин пешком. от 

Мякинино 5 мин езды. Можно 

увеличить 6 соток и 15.+ 2 
сотки бонус!!Агентские услуги 

не навязывать! Есть свой юрист 

для проведения сделки.Торг 
при осмотре. 

Продается участок 17 соток с 

домом 73кв.м. в г.Москве, ИЖС. 

Участок ровный, прямоугольной 
формы. Дом бревенчатый, печное 

отопление (2 печки, камин) , 

электричество, вода круглый год, 
канализация септик. Газ, 

центральная канализация по 

границе. Первая линия. До 
м.Мякинино 24мин. Пешком. 

Развитая инфраструктура, 

магазины, фитнес клуб, 
прибрежная зона реки Москвы 

(пляж). 1 собственник. 

1.1. Адрес расположения г. Москва, ул. 

3-я 

Мякининская, 

д.7, стр.1 

г. Москва, ул. 3-я Мякининская г. Москва, ул. 4-я Мякининская Москва, ул третья 

Мякининская, 8  

Москва, ул 2-я Мякининская, д.44 

1.2 Назначение для 

размещения 
одноквартирны

х жилых домов 

под ижс под ижс под ижс под ижс 

1.3 Площадь участка, кв. м 1 400,00 600,0 1 200,0 600,0 1 700,0 

1.4 Вид права право аренды 
до 01.07.2022 

собственность собственность собственность собственность 

1.5 Ограничения 

(обременения) 
земельного участка 

нет нет нет нет нет 

1.6 Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.7 Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

1.8 Дата продажи Апрель 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 Март 2018 Апрель 2018 

1.9 Цена предложения за 
объект, руб. 

Х 6 600 000 12 000 000 6 800 000 17 000 000 

1.10 Цена предложения за 1 

кв. м, руб. 

Х 11 000 10 000 11 333 10 000 

1.11 Источник информации Х https://www.cian.ru/sale/suburban/164400601/  https://www.cian.ru/sale/suburba
n/165243975/ 

https://www.avito.ru/moskva/zem
elnye_uchastki/uchastok_6_sot._i

zhs_1016324773 

https://www.avito.ru/moskva/zemeln
ye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_9

84910168 

2. Корректировки цен продаж 

2.1. На передаваемые права Х 0,86 0,86 0,86 0,86 

  Скорректированная цена Х 9 460 8 600 9 747 8 600 

https://www.cian.ru/sale/suburban/164400601/
https://www.cian.ru/sale/suburban/165243975/
https://www.cian.ru/sale/suburban/165243975/
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1016324773
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1016324773
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1016324773
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_984910168
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_984910168
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_984910168
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Наименования показателей Объект 

оценки 

Объект аналог 

Земельный 

участок 

1 2   3 4 

 

2.2. На условия 

финансирования 

Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

  Скорректированная цена Х 9 460 8 600 9 747 8 600 

2.3. На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

  Скорректированная цена Х 9 460 8 600 9 747 8 600 

2.4. На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 9 460 8 600 9 747 8 600 

2.5. На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

  Скорректированная цена Х 9 460 8 600 9 747 8 600 

2.6. На назначение участка Х 1,000 1,000 1,000 1,000 

  Скорректированная цена Х 9 460 8 600 9 747 8 600 

2.7. На площадь Х 1,00 1,00 1,000 1,050 

  Скорректированная цена Х 9 460 8 600 9 747 9 030 

2.8. На торг Х 0,910 0,910 0,910 0,910 

  Скорректированная цена Х 8 609 7 826 8 869 8 217 

3. Среднеарифметическая 
скорректированная цена 

предложения 1 кв. м 

земельного участка, руб.  

Х 8 380 

4 Стоимость полученная 

сравнительным 

подходом, руб. 

Х 11 732 478 
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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. 

При оценке земельных участков применялся сравнительный подход, который наиболее 

точно отражает ситуацию на рынке недвижимости, присваиваем ему вес 1. 

Окончательная оценка обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

оценки.  

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 

№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный Сравнительный Доходный 

Средневзве-

шенная стоимость,                  

руб. 

1 Права аренды земельного участка кад. 

№ 77:07:0019001:1049, общая площадь 

1400 кв.м, г. Москва, ул. 3-я 

Мякининская, д.7,стр.1 сроком на 11 

месяцев 28 дней 

не 

применялся 

11 732 478 не 

применялся 

11 732 478 

  ИТОГО:   11 732 478     

 
 

Таблица 14-2 СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ НА 12.04.2018 г. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, м2 

Балансовая 

стоимость. Руб. 

Справедливая 

стоимость 

объекта, руб.  

1 Права аренды земельного участка кад. № 

77:07:0019001:1049, общая площадь 1400 кв.м, г. 

Москва, ул. 3-я Мякининская, д.7,стр.1 сроком на 11 

месяцев 28 дней 

1 400,0 10 010 000 11 732 000 

  ВСЕГО по имуществу:     11 732 000 
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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.cian.ru/sale/suburban/164400601/ 
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https://www.cian.ru/sale/suburban/165243975/ 

 
  

https://www.cian.ru/sale/suburban/165243975/
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https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_17_sot._izhs_984910168 
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https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uchastki/uchastok_6_sot._izhs_1016324773 
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА 
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
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