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11 июня 2015 года 
Генеральному директору ООО «Плаза Инвест» Кадырову Азизу Абубекировичу 

 

Уважаемый Азиз Абубекирович! 

 

В соответствии с Договором № 51-03/15 от 23 марта 2015 года между ООО  «Плаза Инвест» и ООО 
«Прайм консалтинг» мы провели оценку рыночной стоимости объекта оценки: земельный участок общей 
площадью 70684,0 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, Ленинский район, 
Булатниковский с.о., ДНТ "Суханово-Сосны". Кадастровый номер 50:21:0090212:2246.. 
Оценка проведена по состоянию на 17 июня 2014 года. 

Дата составления отчета: 11 июня 2015 года. 

Срок между датой определения стоимости и датой составления отчета: c 17 июня 2014 года по 11 июня 
2015 года. 

 

В результате проведенного анализа, мы пришли к выводу, что на 17 июня 2014 года 
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА составляет: 

333 500 000  (Триста тридцать три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается 

 

Полная характеристика объектов-аналогов, а также все основные предположения, расчеты и выводы 
содержатся в прилагаемом отчете об оценке. Отдельные части настоящего отчета не могут трактоваться 
раздельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого отчета об оценке, с учетом всех 
содержащихся там допущений и ограничений. 

Выводы, содержащиеся в нашем отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной информации, 
полученной в результате исследования рынка, на нашем опыте и профессиональных знаниях, на деловых 
встречах, в ходе которых нами была получена определенная информация. Методика расчетов и 
заключений, источники информации приведены в отчете. 

В процессе оценки мы использовали наиболее подходящие для данного случая подходы в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» (в посл. ред. от 21.07.2014 года) и ФСО Федеральные стандарты оценки №№ 1, 2, 3 
утвержденные приказами Минэкономразвития от 20 июля 2007 г. №№ 254, 255, 256; ФСО Федеральный 
стандарт оценки №7 утвержденный приказом Минэкономразвития от 25 сентября 2014 г. №611  и 
стандарты Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный 
совет». 

 

С уважением, 

Генеральный директор ООО «Прайм консалтинг»    ______________ Бабаев Н.М. 
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2. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ: 
ООО «Прайм консалтинг» не проводило как часть этой работы какую-либо проверку  характеристик 
объекта оценки, а также не учитывала возможное присутствие в строительных материалах и в 
окружающем земельном участке токсичных, вредоносных и зараженных веществ или различных 
электромагнитных и других излучений в этом районе. 

Данный Отчет подготовлен с учетом следующих допущений и ограничивающих условий: 

1. Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной и достоверной 
информации по объекту оценки; 

2. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости 
объекта оценки только в указанных целях и по состоянию на дату оценки; 

3. Рыночная стоимость объекта оценки рассчитана в рублях; 

4. Заключение о стоимости, содержащиеся в отчете, относится к объекту оценки в целом. Любое 
соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта является неправомерным, если таковое не 
оговорено в отчете; 

5. Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и статистической 
информации, однако не делают никакого заключения относительно точности или полноты такой 
информации и принимают данную информацию как есть. Оценщик не принимает на себя 
ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных 
условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки; 

6. В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводит специальных экспертиз, в том числе 
юридическую экспертизу правового положения объекта оценки, строительно-техническую, 
технологическую и экологическую экспертизу объекта оценки, аудиторскую проверку финансовой 
отчетности и инвентаризацию составных частей объекта оценки; 

7. Объект оценки рассматривается с учетом лишь тех ограничений и сервитутов, которые 
оговариваются в отчете об оценке. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых 
фактов, ни за необходимость выявления таковых; 

8. Данный отчет и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть использованы Заказчиком 
только для определенных целей, указанных в отчете. Оценщик не несет ответственности за 
распространение Заказчиком данных отчета об оценке, выходящее за рамки целей предполагаемого 
использования результатов оценки; 

9. Ни отчет целиком, ни одна из его частей (особенно заключение о стоимости, сведения об 
Оценщике и Исполнителе, а также любая ссылка на их профессиональную деятельность) не могут 
распространяться посредством рекламы, PR, СМИ без предварительного письменного согласия и 
одобрения Исполнителя; 

10. Будущее сопровождение проведенной оценки, в том числе дача показаний и явка в суд, не 
требуется от Оценщика и Исполнителя, если предварительные договоренности по данному вопросу не 
были достигнуты заранее в письменной форме; 

11. Заказчик заранее обязуется освободить исполнителя от всякого рода расходов и материальной 
ответственности, происходящих из иска третьих лиц к исполнителю, вследствие легального 
использования результатов настоящего исследования; 

12. Результаты оценки стоимости объекта оценки основываются на информации, существующей на 
дату оценки, и могут быть признаны рекомендуемыми для целей совершения сделки с объектом оценки, 
если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты 
представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев; 

13. Все расчеты производятся Оценщиком в программном продукте «Microsoft Excel». В расчетных 
таблицах, представленных в отчете, приводятся округленные значения показателей. Итоговые 
показатели определяются при использовании точных данных. Поэтому при пересчете итоговых значений 
по округленным данным результаты могут несколько не совпасть с указанными в отчете; 

14. В соответствии с заданием на оценку, Оценщик рассматривал оцениваемый земельный участок 
как условно свободный; 

15. Оценка проведена при допущении, что количественные и качественные характеристики объекта 
оценки не изменились с даты оценки до даты получения документов, полученных Заказчиком. 
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3. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Сведения об объекте оценки 

Объект оценки: 
земельный участок общей площадью 70684,0 кв.м, расположенный по 
адресу: Московская область, Ленинский район, Булатниковский с.о., 
ДНТ "Суханово-Сосны". Кадастровый номер 50:21:0090212:2246.  

Местоположение объекта оценки: Московская область, Ленинский район, Булатниковский с.о., ДНТ 
"Суханово-Сосны". Кадастровый номер 50:21:0090212:2246 

Обременения: 
не зарегистрировано согласно свидетельству о государственной 
регистрации права  собственности на земельный участок 50-АК 166162 
от 24 декабря 2014 года  

Правоустанавливающие документы на 
объект оценки: 

Свидетельство о государственной регистрации права  собственности на 
земельный участок 50-АК 166162 от 24 декабря 2014 года. 
Правообладатель - ООО "Плаза Инвест"; свидетельство о 
государственной регистрации права собственности 50-АЗN 154921 от 
27 июня 2014 года. Правообладатель ООО "СК Апогей"..  

Собственник объекта оценки на дату 
оценки: 

ООО "СК Апогей" согласно свидетельству о государственной 
регистрации права собственности 50-АЗN 154921 от 27 июня 2014 года.  

Балансовая стоимость объекта оценки по 
состоянию на дату составления отчета 

163 751 800 руб. Справка о балансовой стоимости приведена в 
Приложении №4 к отчету.  
Сведения об отчете 

Основание для проведения исполнителем 
оценки объекта оценки: 

Договор № 51-03/15 от 23 марта 2015 года между ООО  «Плаза Инвест» 
и ООО «Прайм консалтинг» 

Вид определяемой стоимости: Рыночная стоимость 
Цель оценки: Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Задачи оценки: для предоставления в суд и комиссию по оспариванию для 
установления кадастровой стоимости в размере рыночной 

Дата определения стоимости объекта 
оценки 17 июня 2014 года 

Дата составления отчета: 11 июня 2015 года 
Срок проведения оценки: с 23 марта 2015 года по 11 июня 2015 года 
Порядковый номер отчета: 51-03/15 
Курс доллара на дату оценки 34,5654 

Результаты расчетов 

Результаты примененных подходов: 
Затратный подход не применялся 
Сравнительный подход  333 499 630   рублей, НДС не облагается  
Доходный подход 333 545 615   рублей, НДС не облагается 

Рыночная стоимость оцениваемого 
объекта, округленно: 

333 500 000  (Триста тридцать три миллиона пятьсот тысяч рублей 
00 копеек), НДС не облагается 
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4. ВВЕДЕНИЕ 

4.1 ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ 

Целью настоящей оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки. 
Термин "Рыночная стоимость", используемый нами в этом отчете, определяется следующим образом: 
Рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства, то есть когда: 
Одна сторона не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение. 

Ø Стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах. 

Ø Объект оценки представлен на открытый рынок посредством публичной оферты, типичной для 
аналогичных объектов оценки. 

Ø Платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Ø Цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было.  

Понятие рыночной стоимости приведено в статье №3 действующего закона РФ «Об оценочной 
деятельности в РФ». 
Аналогичное определение рыночной стоимости дано в ФСО «Стандарты оценки, обязательные к 
применению субъектами оценочной деятельности», Федеральные стандарты оценки № 2, утвержденные 
приказами Минэкономразвития от 20 июля 2007 г. № 255. 

4.2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Основание для проведения оценки - договор № 51-03/15 от 23 марта 2015 года между ООО  «Плаза 
Инвест» и ООО «Прайм консалтинг». 
а) объект оценки - земельный участок общей площадью 70684,0 кв.м, расположенный по адресу: 
Московская область, Ленинский район, Булатниковский с.о., ДНТ "Суханово-Сосны". Кадастровый 
номер 50:21:0090212:2246. Документы на объект оценки представлены в Приложении №4 к отчету об 
оценке;  
б) имущественные права на объект оценки - право собственности на основании свидетельства о 
регистрации права собственности (Приложение №4 к отчету об оценке); 
в) цель оценки - Определение рыночной стоимости объекта оценки;  
г) предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения - для 
предоставления в суд и комиссию по оспариванию для установления кадастровой стоимости в размере 
рыночной. Отчет не может быть использован для других целей;  
д) вид стоимости - Рыночная стоимость;  
е) дата оценки - 17 июня 2014 года;  
ж) срок проведения оценки - с 23 марта 2015 года по 11 июня 2015 года;  
з) допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка:  
1. Учитывая предполагаемое использование результатов оценки – для предоставления в суд и комиссию 
по оспариванию для установления кадастровой стоимости в размере рыночной, оценщик исходил из той 
предпосылки, что оцениваемый земельный участок оценивается в предположении, что он является 
свободным от застройки и коммуникаций,  в расчетах не учитывается ограничения (обременения) на 
Объект оценки, за исключением сервитутов, установленных законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления.  
2. От оценщика не требуется приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором 
может находиться стоимость объекта оценки. Выполнение пункта 30 ФСО  №7 не требуется. 
Иные допущения и ограничительные условия представлены в главе 2 настоящего отчета: «Допущения и 
ограничительные условия», стр. 4. 
Состав объекта оценки: земельный участок общей площадью 70684,0 кв.м, расположенный по адресу: 
Московская область, Ленинский район, Булатниковский с.о., ДНТ "Суханово-Сосны". Кадастровый 
номер 50:21:0090212:2246. 
Ссылки на доступные для оценщика документы, содержащие характеристики объекта оценки: 
документы, предоставленные Заказчиком, представлены в Приложении №4 к отчету об оценке. 
Права, учитываемые при оценке объекта оценки, ограничения (обременения) этих прав, в том числе в 
отношении каждой из частей объекта оценки: не учитываются виды прав и ограничения (обременения) 
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на объекты оценки, за исключением сервитутов, установленных законом или иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления. 
 

4.3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Заказчик: ООО  «Плаза Инвест» 

Реквизиты Заказчика: 

ОГРН 1067746586060 от 11.05.2006 г. 
ИНН/КПП 7709677035/770901001 
Адрес:  
юридический 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34,стр.1; 
фактический 109147, г. Москва, ул.Марксистская, д.34,стр. 1; 
почтовый 109147, г. Москва, ул.Марксистская, д. 34,стр.1; 
Банковские реквизиты:  
наименование банка Московский филиал АКБ "Надежный Банк"(ОАО)  
г. Москва 
корр. счет 30101810700000000563 
расчетный счет 40702810200020000697 
БИК 044585563 

4.4 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прайм консалтинг» 

Исполнитель: ООО «Прайм консалтинг» 
ОГРН 1107746970022, выдан 29.11.2010 года 

Юридический адрес исполнителя: 127051, Москва, М. Сухаревская пл., д.6, стр. 1 
Местонахождение исполнителя: 127051, Москва, М. Сухаревская пл., д.6, стр. 1 
Контактные телефоны исполнителя: т.+7 (495) 762-64-32 

Банковские реквизиты исполнителя: 

ИНН  7702747501 КПП  770201001 
Р/с № 40702810200080001330 
«CДМ Банк» (ПАО) в г. Москва 
БИК 044583685 
Кор/с № 30101810600000000685 

Сведения о страховом полисе: 

ответственность компании ООО «Прайм консалтинг» застрахована на 
сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей, страховой полис № L26-
17626 от 08.08.2014, выдан ЗАСО «ЭРГО Русь» со сроком действия с 
09 августа 2014 года по 08 августа 2015 года 

4.5 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Ф.И.О Бабаев Никита Михайлович 

Информация о членстве в СРО: 
Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет» 
Номер в реестре СРО № 0125 

Сведения о страховом полисе: 

гражданская ответственность застрахована на сумму 5 000 000 (пять 
миллионов) рублей, страховой полис № 001-PIL 245933/2015, выдан 
ООО «Группа Ренессанс Страхование» со сроком действия с 14 февраля 
2015 года по 13 февраля 2016 года, включительно 

Документ, подтверждающий образование 
Оценщика в области оценочной 
деятельности: 

НОУ «Московской финансово-промышленной академии (МФПА)», 
«Оценка стоимости предприятий (бизнеса)», Диплом ПП № 984364, 
29.04.2008г., Рег. № 0237 

Стаж работы в оценочной деятельности: 9 лет 
Местонахождение оценщика: 127051, Москва, М. Сухаревская пл., д.6, стр. 1 
Информация обо всех привлекаемых к 
проведению оценки и подготовке отчета 
об оценке организациях и специалистах с 
указанием их квалификации и степени их 
участия в проведении оценки объекта 
оценки 
 

Бабаев Никита Михайлович – проведение оценки объекта оценки. 
Иные специалисты и организации к оценке не привлекались. 

4.6 ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

Процесс оценки начинается с общего описания объекта, его состояния, а также выделения особенностей 
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оцениваемого объекта. Далее проводится анализ соответствующего сегмента рынка недвижимости и 
делается заключение о варианте наиболее эффективного использования. 
Второй этап оценки – определение величины рыночной стоимости объекта. При определении величины 
рыночной стоимости объекта обычно используют три основных подхода: 

Ø сравнительный подход; 
Ø доходный подход. 
Ø затратный подход. 

Заключительной частью второго этапа процесса оценки является сравнение результатов, полученных с 
помощью методов в рамках указанных подходов, и сведение итоговых оценок к единой стоимости 
объекта с учетом слабых и сильных сторон каждого подхода. Таким образом, устанавливается 
окончательная величина рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости. 

4.7 ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ 

Процедура оценки включает в себя следующие этапы: 

Ø беседа с собственником или его представителем; 
Ø исследование рынка продажи и аренды аналогичных объектов в регионе местоположения 

оцениваемого объекта; 
Ø отбор информации; 
Ø анализ наиболее эффективного использования земельного участка; 
Ø использование основных подходов оценки для определения величины рыночной стоимости 

оцениваемого объекта; 
Ø составление отчета об оценке. 

4.8 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Оценочная деятельность – для целей Федерального закона №135- «Об оценочной деятельности» от 29 
июля 1998 г. (в посл. ред. от 28.12.2010 г.) под оценочной деятельностью понимается профессиональная 
деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов 
оценки рыночной или иной стоимости. 
Отчет об оценке представляет собой документ, составленный в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартом оценки №3 «Требования к 
отчету об оценке (ФСО №3)», стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными 
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет, 
предназначенный для заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке). 
Отчет содержит подтвержденное на основе собранной информации и расчетов профессиональное 
суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки. 
Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по состоянию на 
которую определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации проведение оценки является обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об 
оценке должно пройти не более трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством 
Российской Федерации установлено иное.  
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о 
ценах сделок с ними. 
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его 
износа. 
Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная 
оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. ("Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки (ФСО N 1)" от 20 июля 2007 года N 256). 
Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по 
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 
стоимость. ("Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)" 
от 20 июля 2007 года N 256). 
Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки, полученная как 
итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при 
использовании различных подходов к оценке и методов оценки. Итоговая величина стоимости должна 
быть выражена в валюте Российской Федерации (в рублях). ("Общие понятия оценки, подходы к оценке 
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и требования к проведению оценки (ФСО N 1)" от 20 июля 2007 года N 256). 

4.9 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка производилась в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (в посл. ред. от 21.07.2014 года) и ФСО Федеральные 
стандарты оценки №№ 1, 2, 3 утвержденные приказами Минэкономразвития от 20 июля 2007 г. №№ 254, 
255, 256; ФСО Федеральный стандарт оценки №7 утвержденный приказом Минэкономразвития от 25 
сентября 2014 г. №611 и стандарты Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
оценщиков «Экспертный совет». Указанные стандарты ФСО №№ 1, 2, 3, 7 являются обязательными к 
применению субъектами оценочной деятельности согласно законодательству об оценочной 
деятельности, действующему на территории Российской Федерации. Стандарты Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» обязательны к 
применению для всех оценщиков, состоящих в данной саморегулируемой организации. 
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5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

5.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектом оценки является земельный участок общей площадью 70684,0 кв.м, расположенный по адресу: 
Московская область, Ленинский район, Булатниковский с.о., ДНТ "Суханово-Сосны". Кадастровый 
номер 50:21:0090212:2246. Фотографии и карта месторасположения оцениваемого объекта приведены в 
приложении к данному отчету. Дата проведения осмотра объекта оценки – 26 марта 2015 года. Осмотр 
объекта оценки не совпадает с датой оценки в связи с тем, что дата оценки (17 июня 2014 года) 
предшествует дате подписания договора на оценку (23 марта 2015 года). 

ОПИСАНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

Местоположение 
Объект находится в 7 км от МКАД по трассе М-4 "Дон". 
Окружение объекта: незастроенная территория, дачные дома. 
Инфраструктура развита. 

Адрес Московская область, Ленинский район, Булатниковский с.о., ДНТ 
"Суханово-Сосны". Кадастровый номер 50:21:0090212:2246 

Область Московская 
Локальные особенности 
расположения: 
- транспортная доступность 

Объект располагается в 7 км от МКАД по трассе М-4 "Дон".  

Подъездные пути удобные 
Экологическая обстановка Экологическая обстановка удовлетворительная 
Объекты промышленной 
инфраструктуры микрорайона В ближайшем окружении промышленных предприятий нет. 

Состояние прилегающей территории Хорошее 
 

Описание объекта оценки 
Общая площадь, соток 706,84 
Категория земель земли населенных пунктов  
Разрешенное использование для среднеэтажного жилищного строительства 
Наиболее эффективное использование для среднеэтажного жилищного строительства 

Имущественные права на Объект оценки 
Собственность. Правообладатель - ООО "СК Апогей" согласно 
свидетельству о государственной регистрации права 
собственности 50-АЗN 154921 от 27 июня 2014 года.  

Правоустанавливающие документы на 
объект оценки: 

Свидетельство о государственной регистрации права  
собственности на земельный участок 50-АК 166162 от 24 декабря 
2014 года. Правообладатель - ООО "Плаза Инвест"; свидетельство 
о государственной регистрации права собственности 50-АЗN 
154921 от 27 июня 2014 года. Правообладатель ООО "СК 
Апогей". 

Кадастровая стоимость земельного 
участка на дату составления отчета, руб. 

1 141 816 612,88 рублей. Справка о кадастровой стоимости 
приведена в Приложении №4 к отчету. 

Рельеф участка ровный 

Обременения 
не зарегистрировано согласно свидетельству о государственной 
регистрации права  собственности на земельный участок 50-АК 
166162 от 24 декабря 2014 года  

Техническое обустройство все коммуникации по границе, есть возможность подключения, 
оценивается без учета коммуникаций  

Износ и устаревания объект оценки не подвержен износу и устареваниям 
Количественные и качественные 
характеристики элементов, входящих в 
состав объекта оценки, которые имеют 
специфику, влияющую на результаты 
оценки объекта оценки 

объект оценки не имеет элементов 

Текущее использование на дату оценки объект оценки по информации Заказчика не 
использовался  

Другие факторы и характеристики, 
относящиеся к объекту оценки, 
существенно влияющие на его стоимость 

не установлены 
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Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 
качественные характеристики объекта оценки. 

Ø Свидетельство о государственной регистрации права  собственности на земельный участок 50-
АК 166162 от 24 декабря 2014 года. Правообладатель - ООО "Плаза Инвест"; свидетельство о 
государственной регистрации права собственности 50-АЗN 154921 от 27 июня 2014 года. 
Правообладатель ООО "СК Апогей".; 

Ø Документы ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии»  в составе: кадастровая выписка о земельном участке 
№МО-15/3В-327433 от 26 февраля 2015 года; 

Ø Кадастровая справка о кадастровой стоимости земельного участка. Дата заполнения кадастровой 
справки: 27.04.2015.  
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6. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Анализ наиболее эффективного использования является основополагающей предпосылкой определения 
стоимости. Результаты данного анализа будут использоваться при использовании всех подходов оценки. 

Для получения варианта наиболее эффективного использования учитываются четыре основных 
критерия: 

Ø  Юридическая правомочность: рассмотрение только тех способов использования земельного 
участка, которые разрешены распоряжениями о зонообразовании, а также другими 
законодательными актами. 

Ø  Физическая возможность: рассмотрение физически реальных для данной местности способов 
использования. 

Ø  Экономическая приемлемость: рассмотрение того, какое физически возможное и юридически 
правомочное использование будет давать приемлемый доход владельцу земельного участка. 

Ø  Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из экономически приемлемых 
вариантов использования будет приносить максимальный чистый доход или максимальную 
текущую стоимость. 

В основе концепции рыночной стоимости недвижимости лежит предпосылка о фундаментальном 
значении земельного участка, согласно которой стоимость определяется, прежде всего, земельным 
участком, при этом существующая застройка участка может увеличивать или уменьшать создаваемую 
земельным участком стоимость. 

В связи с этим для любой недвижимости может существовать наилучшее и наиболее эффективное 
использование земельного участка как свободного и оптимальное использование земли как улучшенной, 
причем в отдельных случаях эти варианты могут не совпадать. 

Когда земельный участок с улучшениями (включая искусственные улучшения физических 
характеристик земельного участка и существующие строения) создает стоимость большую, чем 
стоимость земли без таких улучшений, то существующий профиль использования (в составе его 
юридических, физических и коммерческих характеристик) следует признать наилучшим и наиболее 
эффективным. 

Наоборот, если существующие улучшения уменьшают первоначальную стоимость земельного участка 
исходя из варианта его наилучшего и наиболее эффективного использования как условно свободного, то 
проводимый анализ должен рассмотреть целесообразность варианта сноса существующей застройки и 
возведение строений в соответствии с оптимальным назначением земельного участка. 

В силу этого анализ наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемого объекта обычно 
предусматривает две стадии: 

• анализ земельного участка как неосвоенного с учетом возможности изменения его целевого 
назначения; 

• анализ земельного участка с существующими зданиями с учетом возможностей их развития. В 
данном случае, данный анализ не проводится, т.к. оцениваемый земельный участок оценивается 
как условно свободный. 

Анализ использования земельного участка как свободного от застройки 
Использование земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов) для среднеэтажного 
жилищного строительства (разрешенное использование – для среднеэтажного жилищного 
строительства), является юридически законным и физически возможным. Использование объекта в 
другом качестве юридически не возможно, или требует перевода земельного участка в другую 
категорию. 

В связи с установлением кадастровой стоимости в размере рыночной, оценка рыночной стоимости 
проводится в соответствии с текущим  видом разрешенного использования земельного участка. 
Вывод: Таким образом, в связи с установлением кадастровой стоимости в размере рыночной, оценка 
рыночной стоимости проводится в соответствии с текущим видом разрешенного использования 
земельного участка. 
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7. АНАЛИЗ РЕГИОНА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
Объект оценки расположен на территории Ленинского района Московской области. 

Ленинский район Московской области 

Ленинский район — административно-территориальная единица и 
муниципальное образование Московской области. 

Административный центр — город Видное. ИО главы Ленинского района 
Московской области -Хромов Олег Владимирович.  

Находится в центральной части Московской области на Теплостанской 
возвышенности. Восточной границей района служит река Москва. До 2005 года 
состоял из 2 примерно равных несвязанных частей к юго-западу и к югу от 
Московской кольцевой автомобильной дороги, однако в 2005 году эти части 
были соединены тонкой полоской. После расширения Москвы 1 июля 2012 года 
в составе района осталась только восточная часть. Площадь территории — 20 283 га. 

В XI веке на территории района появляются поселения восточнославянского племени вятичей. В Первой 
половине XIV в. в духовной грамоте Ивана Калиты впервые упоминается один из населённых пунктов 
района — село Остров, с XVI века загородная резиденция великих московских князей и царей. В период 
XVIII—XIX вв. на берегах рек и у живописных прудов по проектам лучших архитекторов возводятся 
усадебные ансамбли Валуево, Знаменское-Садки, Горки, Суханово, Филимонки, а в 1902 году на месте 
имения графини Е. А. Адельберг коммерческое общество «Самопомощь» официально открыло дачный 
поселок Видное. 

В январе 1929 года с преобразованием Московской губернии в область и новым районированием дач 
посёлок Видное (это наименование было перенесено на крестьянскую слободку) вошёл в состав 
Ленинского района, образованного из пяти волостей Московского и Подольского уездов. Центром 
района стал рабочий посёлок Ленино (ныне — район Москвы Царицыно). 

В 1935 году был принят Генеральный план развития Москвы. Тогда же принято решение о строительстве 
под Москвой большого коксогазового завода (Москокс) для обеспечения столицы дешёвым топливом и 
выработки литейного кокса. Место для завода было выбрано в Ленинском районе около Каширского 
шоссе, что и определило будущее города Видное. 

Строительство коксогазового завода началось в октябре 1937 года. Из разных уголков страны приехали 
опытные рабочие. Для жилья строителей были возведены деревянные бараки на так называемом 
Временном посёлке. В самый разгар работ начавшаяся Великая Отечественная война приостановила 
строительство. В уже построенных помещениях разместились склады, и мастерские по ремонту боевой 
техники. 

После войны строительство коксогазового завода было продолжено. А в 1949 году в трёх километрах, за 
зоной зелёных насаждений, началось возведение рабочего посёлка Видное. Авторами проекта стали 
архитектор Б. В. Ефимович и инженер-конструктор А. М. Рузский. Центральные улицы поселка — 
Школьная, Садовая, Заводская, Радиальные и другие были застроены двухэтажными кирпичными 
домами оригинальной нестандартной формы. В эти же годы получила своё оформление Советская 
площадь. Были построены магазины, школы, поликлиника, детские ясли и сады, Дом культуры и другие 
общественные здания. 

В августе 1960 после включения северной части Ленинского района вместе с посёлком Ленино, в черту 
Москвы, центром района стал рабочий посёлок Видное. Территория района расширилась на запад за счёт 
упразднённых Кунцевского и Калининского районов области. В 1965 году Видное преобразован в город. 
В 1984 году из Ленинского района в состав Москвы были переданы город Солнцево, посёлок Бутово и 
некоторые населённые пункты в их окрестностях, в результате чего Ленинский район оказался 
разделённым на две части территорией Москвы. 

В 2005 году в ходе муниципальной реформы Ленинский район получил статус муниципального 
образования (муниципального района) и был разделён на 14 самостоятельных муниципальных 
образований (3 городских поселения и 11 сельских поселений). 

С 1 июля 2012 года западная часть района, примерно 55 % территории (городское поселение 
Московский, сельские поселения Внуковское, Воскресенское, Десёновское, «Мосрентген», Сосенское и 
Филимонковское), была передана в состав Москвы из Московской области в ходе реализации проекта по 
расширению Москвы. 
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С 1 июля 2012 года в состав района входят 7 муниципальных образований: 2 городских и 5 сельских 
поселений. 

С 9 января 2013 года в связи с передачей территорий в состав Москвы были упразднены и исключены из 
состава Ленинского района городское поселение Московский, сельские поселения Внуковское, 
Воскресенское, Десёновское, Мосрентген, Сосенское и Филимонковское. 

Научный и хозяйственный потенциал района определяют 13 крупных промышленных и 14 
сельскохозяйственных предприятий, 3 всероссийских научно-исследовательских центра. (данные до 
присоединения части территорий района к г. Москве 01.07.2012 г.). 

Источник: http://ru.wikipedia.org 
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8. АНАЛИЗ РЫНКА  

8.1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – ИТОГИ АПРЕЛЯ 2014 ГОДА 

Основные итоги социально-экономического развития 

В апреле рост российской экономики возобновился. По оценке Минэкономразвития России, прирост 
ВВП со снятой сезонностью по отношению к предыдущему месяцу составил 0,1%. Положительный 
вклад в рост ВВП внесли ускоренный рост промышленного производства, возобновление роста 
инвестиционной активности, сельское хозяйство. В то же время в апреле исчерпалась тенденция 
снижения нормы сбережений населения, что прервало рост потребительских расходов домашних 
хозяйств. В области отрицательных значений со снятой сезонностью оказались розничная торговля и 
платные услуги населению, несмотря на рост реальной заработной платы и реальных располагаемых 
доходов. Негативную динамику продолжает демонстрировать строительство. 

Росстат опубликовал предварительную оценку ВВП за I квартал текущего года. К соответствующему 
периоду прошлого года динамика ВВП выросла на 0,9%. На основе этой оценки, и в результате 
поступивших данных по внешней и оптовой торговле, Минэкономразвития России скорректировало 
месячную динамику ВВП за первые три месяца текущего года. В январе годовой рост ВВП пересмотрен 
с 0,7% до 0,6%, в феврале динамика повышена с 0,9% до 1,2%, а в марте снижена с 0,9% до 0,8%. В 
апреле, по оценке Минэкономразвития России, рост ВВП к соответствующему периоду 2013 года 
составил 1,1%, а за январь-апрель - 1,0%. Ускорение годового роста в апреле прежде всего связано с 
ускорением роста промышленного производства (с 1,4% до 2,4%), сельского хозяйства (с 1,3% до 1,8%) и 
замедлением спада в строительстве (с 3,1% до 2,8%). Негативный вклад в экономическую динамику 
внесло усиление спада экспорта нефти, а также снижение активности в финансовом секторе . 

С исключением сезонного фактора в апреле относительно марта инвестиции в основной капитал 
показали рост на 1,2% (в январе спад составлял 4,1%, в феврале – рост  на 1,4%, в марте – спад 1,7%). По 
оценке Росстата, годовая динамика инвестиций в основной капитал продолжала оставаться в 
отрицательной области, однако темпы снижения замедлились с мартовских 4,3% до 2,7% в апреле.  

Аналогично динамике инвестиций в апреле замедлились темпы снижения в строительстве в годовом 
исчислении до 2,8% против 4,3% в марте. С исключением сезонного и календарного факторов, по оценке 
Минэкономразвития России, объемы работ по виду деятельности «Строительство» в апреле снизились на 
0,8% против снижения в марте на 0,7 процента.  

По промышленному производству в целом с исключением сезонной и календарной составляющих после 
сокращения производства в декабре-январе, с февраля наблюдается устойчивый рост. В апреле по 
отношению к марту промышленность выросла на 0,8%. При этом в апреле темпы прироста добычи 
полезных ископаемых составили, как и в марте, 0,3%, рост обрабатывающих производств ускорился до 
0,7% против 0,3% в марте, а также возобновился рост производства и распределения электроэнергии, 
газа и воды, составивший 2,8% после снижения на 0,8% в марте.  

В отраслях промежуточного спроса в апреле продолжился  рост в производстве резиновых и 
пластмассовых изделий, в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов, в 
металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий; стабилизировался -  в 
обработке древесины и производстве изделий из дерева; сократился рост в целлюлозно-бумажном 
производстве, издательской и полиграфической деятельности, в производстве кокса и нефтепродуктов,  в  
химическом  производстве. 

В потребительских отраслях после трехмесячного спада, в марте-апреле продолжился рост производства 
пищевых продуктов, включая напитки,  и табака; в отраслях легкой промышленности сократился рост в 
производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви и возобновился в текстильном и швейном 
производстве. 

В отраслях машиностроительного комплекса в апреле продолжился рост в производстве транспортных 
средств и оборудования, в производстве электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования и возобновился в производстве  машин и оборудования.  

Динамика реальных располагаемых доходов населения с исключением сезонного фактора после 
отрицательных значений в марте в апреле снова перешла в область положительных значений и, по 
оценке Минэкономразвития России, повысилась на 4,2% (в январе и марте – снижение на 1,9% и 2,3%, 
соответственно, в феврале – рост на 1,6%). Реальная заработная плата (с исключением фактора 
сезонности) показывает рост второй месяц подряд (в марте - 0,3%, в апреле - 0,2 процента).  
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В апреле динамика оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора снизилась по 
отношению к марту на 0,7%, несмотря на плюсовые значения реальных располагаемых денежных 
доходов населения и реальной заработной платы.  

Начавшийся в марте спад платных услуг населению в апреле продолжился. С исключением сезонности 
он составил, по оценке Минэкономразвития России, 0,2 процента.  

Рост потребительского спроса в первом квартале во многом финансировался за счет сбережений 
домашних хозяйств. В апреле ситуация стала меняться, что привело к развороту положительных 
тенденций на потребительском рынке. Чистая норма сбережений по оценке Минэкономразвития 
повысилась до 8,5% против 4,1% в марте. 

Ситуация на рынке труда в 2014 году сохраняется стабильной. В апреле уровень общей безработицы с 
исключением сезонного фактора остался на уровне марта текущего года и составил 5,1% экономически 
активного населения.  

Экспорт товаров в апреле 2014 г., по оценке, составил 45,6 млрд. долл. США (102,5% к апрелю 2013 г. и 
97,3% к марту 2014 года).  

Импорт товаров в апреле текущего года, по оценке, составил  27,6 млрд. долл. США (91,3 к апрелю 2013 
г. и 101,7% к марту 2014 года).  

Положительное сальдо торгового баланса в апреле 2014 г., по оценке, составило 18,0 млрд. долл. США, 
относительно апреля предыдущего года увеличилось на 26,4 процента. 

В апреле инфляция составила 0,9%, за период с начала года - 3,2% (в апреле 2013 г. - 0,5%, за период с 
начала года - 2,4 процента). По отношению к соответствующему периоду прошлого года инфляция 
выросла с 6,9% в марте до 7,3% в апреле. 

Основные тенденции социально-экономического развития России в январе-апреле 2014 года 

Основные показатели развития экономики 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 2013 год 2014 год 

 апрель январь-
апрель март апрель январь-

апрель 

ВВП1) 102,8 101,3 100,8 101,1 101,0 

Индекс потребительских цен, на конец периода2) 100,5 102,4 101,0 100,9 103,2 

Индекс промышленного производства 3) 101,1 99,4 101,4 102,4 101,4 

Обрабатывающие производства4) 100,4 99,1 103,5 103,9 102,8 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства 100,8 101,2 101,3 101,8 101,3 

Инвестиции в основной капитал 99,5 99,9 95,7 97,35) 95,75) 

Объемы работ по виду деятельности 
«Строительство» 96,3 99,3 96,9 97,2 96,7 

Ввод в действие жилых домов 126,8 111,2 125,6 115,8 127,0 
Реальные располагаемые денежные доходы 
населения6) 108,1 106,3 93,0 101,9 98,8 

Реальная заработная плата 108,5 105,5 103,8 100,85) 103,45) 
Среднемесячная начисленная номинальная 
заработная плата, руб. 30026 28006 31486 321155) 305725) 
Уровень безработицы к экономически активному 
населению (на конец периода) 5,6 5,7 5,4 5,3 5,5 

Оборот розничной торговли 104,3 104,1 104,0 102,6 103,3 

Объем платных услуг населению 102,6 103,0 101,37) 99,8 100,9 

Экспорт товаров, млрд. долл. США 44,5 169,6 46,9 45,61) 168,51) 

Импорт товаров,  млрд. долл. США 30,2 107,4 27,1 27,61) 99,51) 

Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель 101,1 108,5 106,7 106,6 106,8 

1  Оценка Минэкономразвития России. 
2 Март и апрель - в % к предыдущему месяцу, январь-апрель - в % к декабрю предыдущего года. 
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3 Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", 
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность. 
4  С учетом поправки на неформальную деятельность. 
5  Оценка Росстата. 
6  Предварительные данные. 
7  Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации. 
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8.2 ОБЗОР РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СРЕДНЕЭТАЖНУЮ ЖИЛУЮ 

ЗАСТРОЙКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ИТОГИ 2013 ГОДА.  

Объект оценки относится к сегменту рынка – земельные участки под среднеэтажную жилую застройку 
Московской области. В отчете представлен обзор рынка земельных участков под среднеэтажную жилую 
застройку Московской области. 

С начала 2011 года на рынке резко возросла активность региональных застройщиков на рынке земли 
Московского региона. Причем кроме лидеров строительного рынка «Северной столицы» в поисках 
участков работают застройщики из Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Ижевска и даже из Сочи. 

Региональные компании привыкли работать много на своих «родных» землях, за маржу, в разы меньше 
московской. Аналогичным образом Московские застройщики не гнались за маловыгодными проектами 
за пределами МО. Теперь же, многие «покорители» находятся в куда более выгодном положении, 
нежели столичные застройщики, что позволяет говорить об изменении сил. Для конечного покупателя 
это должно «вылиться» в более качественные проекты, ведь даже не экономя на социальном наполнении 
жилых проектов (школы, сады, качественный магазин и место досуга, спортивные площадки), прибыль 
застройщика будет выше, чем в регионах. 

Проект расширения границ столицы.  

Новый проект (концепция) расширения границ столицы уже представлен президенту, 13 июля 2011 года 
Совет Федерации утвердил изменения. В результате его осуществления к территории столицы 
присоединится почти 150 тысяч гектар земли, что сможет на несколько десятков лет отодвинуть 
проблему нехватки территорий для строительства жилья очередникам с созданием всей необходимой 
инфраструктуры. Направления будущего расширения Москвы следующие – юго-запад, в границе 
Варшавского, Киевского шоссе и Большого кольца московской железной дороги. Предполагается 
продление линий метро до Сколково, Румянцево, Тропарево и Коммунарки; реконструкция и 
расширение шоссе (Киевского, Варшавского, Калужского); и модернизация железнодорожных путей 
сообщения и строительство как минимум двух вокзалов; запуск линий скоростных трамваев. Известно, 
что транспортную схему новой столицы планируют сделать не радиальной, а квадрантной. 

По сегодняшним подсчетам общая стоимость всей «Новой Москвы» составляет 14 млрд. долларов, из 
расчета 1000 долларов/га. Однако, учитывая то, что спрос всегда стимулирует предложение, цены, 
скорее всего, вырастут примерно раз в 20, а рынок земли в этом направлении резко активизируется. 
Непростым вопросом может оказаться и ситуация с присоединением к территории столицы 
подмосковных городов – Климовска, Подольска, Щербинки, связанный не только с изменением статуса 
города, но и «бумажно-реестровыми» делами. Стоит отметить, и тут ожидается бурный рост цен на 
жилье. 

Скорее всего, возникнут и «экологические конфликты» - ведь большая часть присоединяемых земель 
относится к землям лесного фонда - к защитному лесному поясу Москвы. В первую очередь новая 
территория предназначается для размещения государственных органов, и только потом – под жилищное 
строительство. Впрочем, это вполне логично – под строительство предполагается около 500 гектар 
бывших Люберецких полей фильтрации, - и этого хватит на несколько лет вперед. На новой территории 
будет создан миллион новых рабочих мест, и будут жить 2 миллиона людей. 

Срок договора аренды на земельный участок, находящийся в собственности города Москвы, 
устанавливается по соглашению сторон в зависимости от фактического использования, требований и 
ограничений к использованию земельного участка, а также сроков освоения той территории, где 
расположен земельный участок. 

Необходимо отметить, что во многих случаях невозможность приобрести землю в собственность 
является серьезным препятствием для осуществления планов компаний. В первую очередь это связано с 
тем, что для иностранных инвесторов отсутствие права собственности на земельный участок часто 
является причиной для отказа входить в проект или приобретать готовый инвестиционный объект. 

Что касается оптового рынка земли, то он продолжает находиться в состоянии коррекции, активность 
инвесторов до сих пор не велика. При этом очевидно, что рынок оздоровился после затяжных 
глобальных экономических потрясений и стал активно повышать качество выставляемых на продажу 
земельных участков (наиболее полный пакет документов, дающий возможность в минимальные сроки 
провести сделку, самостоятельный сбор продавцом дополнительной разрешительной документации, 
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разрешение вопросов с обременением и пр.). На такие качественные и максимально укомплектованные 
объекты потенциальный спрос постоянно растет, что приводит, соответственно, к увеличению реальных 
сделок. 

С начала 2013 г. происходило дальнейшее оживление рынка земли. И если в 2012 году спрос только 
начал формироваться, то в течение года было закрыто несколько крупных сделок. 

Количество участков, удобных для застройки объектами среднеэтажной недвижимости снижается, и 
покупатели снова готовы рассматривать более широкий круг предложений. При этом вполне 
закономерным является то, что в первую очередь с рынка уходят земельные участки, подготовленные к 
продаже, с подведенными коммуникациями и осуществленным межеванием. 

За последний год география спроса и предложения на рынке земли Московской области изменилась 
незначительно. Некоторый баланс между спросом и предложением наблюдается только в южной и 
северной частях Подмосковья: здесь сейчас сосредоточен основной объем предложения и наблюдается 
высокий спрос. Наименьшая активность на рынке купли-продажи земельных участков по-прежнему 
наблюдается на востоке, где количество предложений весьма мало и спрос минимален ввиду сложной 
транспортной ситуации на восточных трассах. 

Наибольший дисбаланс между спросом и предложением наблюдается на западном и северо-западном 
направлениях, где сохраняется высокий спрос, а предложение находится на низком уровне. 

Как и ожидалось в 2013 году, оживление на рынке в части приобретений земельных участков сказалось 
на цене предложения. По некоторым направлениям рост цены на участки площадью до 5 га с начала 2012 
г. составил до 30%. 

Цены на рынке земельных участков Московской области по-прежнему сильно дифференцированы в 
зависимости от направления и удаленности от МКАД. Наиболее дорогие предложения расположены на 
Ленинградском, Новорижском, Минском шоссе - от 800 тыс. $/га до 3 млн $/га. На стоимость влияет и 
удаление от основной магистрали: участки, расположенные в непосредственной близости от нее, могут 
предлагаться по цене в 2-2,5 раза выше, чем более удаленные. Минимальные цены были зафиксированы 
на участки, расположенные на восточном направлении (Щелковское и Горьковское шоссе) от 350 тыс. 
$/га до 800 тыс. $/га. Стоит отметить, что по такой цене предлагаются небольшие участки площадью до 5 
га. При этом сделки по приобретению крупных участков совершаются со значительным дисконтом. 

Уже больше года сохраняется ситуация неопределенности с продажей земельных участков, 
расположенных на юго-западном направлении, где часть территории Московской области с 1 июля 2012 
г. была передана городу Москве. Процессы по оформлению земель здесь приостановлены в силу того, 
что Департамент по развитию новых территорий пока находится на этапе формирования и не все 
административные процедуры отлажены. И хотя отдельные предложения на территории «новой 
Москвы» есть, на практике город не дает разрешения на строительство новых проектов. Ввиду 
сохранения ситуации неопределенности потенциальные покупатели, за редким исключением, не готовы 
рассматривать предложения здесь. 

В силу того, что по-прежнему спрос на качественные участки пока опережает предложение, в 
ближайшем будущем ожидается, что динамика цены на землю в Московской области не изменится, а 
наибольший рост будет наблюдаться на участки, расположенные на наиболее популярных направлениях 
(запад, север). 

 

Курс градостроительной политики Москвы, принятый в 2010 г., продолжает оказывать значительное 
влияние на рынок земли, предназначенной для жилой застройки. Дефицит земли и политика создания 
полицентричного города приводят к активному развитию малоэтажного строительства за пределами 
МКАД. 

Земли поселений могут быть использованы в соответствии с проектом зонирования территории, и 
зачастую застройщики имеют ограничения, связанные с разрешенными типами застройки (например, 
многоэтажных, среднеэтажных и малоэтажных домов). Перевод участка, предназначенного под 
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малоэтажное строительство, в разрешенное многоэтажное довольно сложен, в то время как процесс 
изменения индивидуального жилищного строительства на малоэтажную застройку облегчен. Это 
способствует развитию малоэтажного строительства в Подмосковье. 

Размер участка, приобретаемого для реализации проекта жилой застройки, составляет 5-20 га. Здесь 
необходимо помнить о том, что при реализации проекта жилого комплекса может существовать 
обременение в виде необходимости строительства школы или детского сада (1-2 га). 

Сейчас на рынке земли Московской области, предназначенной для строительства объектов жилой 
недвижимости, около 50 предложений, цена которых в среднем составляет $7-15 тыс. за сотку в 
зависимости от категории земли и местоположения участка, в первую очередь, удаленности от МКАД. 
Наибольшим спросом пользуются земли, расположенные вдоль Новорижского и Киевского шоссе до 25 
км от МКАД. 
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На дату оценки в открытых источниках Оценщику удалось найти предложения о продаже следующих земельных участков, разрешенным использованием которых, в том 
числе, является среднеэтажное жилищное строительство: 

Характеристика/по
казатель Объект оценки Объект №1 Объект №2 Объект №3 Объект №4 Объект №5 Объект №6 

Описание объектов               

Источник 
информации   

http://www.landmana
gement.ru/offers/zeml
izhs/individ/townhous

e/ 

http://atakulov979170
4.ru/indexKashirInves

t.htm; 
http://web.archive.org
/web/2013072815502
9/http://atakulov9791
704.ru/indexMnogoet

ajka.htm 

http://atakulov979170
4.ru/indexKashirInves

t.htm; 
http://web.archive.org
/web/2013072815502
9/http://atakulov9791
704.ru/indexMnogoet

ajka.htm 

http://web.archive.org
/web/2013072815502
9/http://atakulov9791
704.ru/indexMnogoet

ajka.htm 

http://web.archive.org
/web/2013072815502
9/http://atakulov9791
704.ru/indexMnogoet

ajka.htm 

http://www.rusinvestp
roject.ru/project/250 

Контактные 
данные   7(495) 982 38 39, 

Денис , 89055375399 7 (909) 9193513 7 (909) 9193513 7 (909) 9193513 7 (909) 9193513 8 (495) 772-22-38 

Наименование 
объекта-аналога земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Рыночная 
стоимость, руб.    282 053 664р. 440 708 850р. 485 298 216р. 2 774 153 500р. 979 113 000р. 657 422 160р. 

Стоимость, руб./ 
сот.   414 785р. 518 481р. 622 177р. 490 133р. 123 938р. 75 065р. 

Анализ условий 
сделки               

Условия продажи   
рыночные 

(выставлен на 
продажу) 

рыночные 
(выставлен на 
продажу) 

рыночные 
(выставлен на 
продажу) 

рыночные 
(выставлен на 
продажу) 

рыночные 
(выставлен на 
продажу) 

рыночные 
(выставлен на 
продажу) 

Рыночные условия  17 июня 2014 года май 2014 года  май 2014 года  май 2014 года  июль 2013 года июль 2013 года июль 2013 года 
Передаваемые 
права право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности 

Анализ 
местоположения и 
ближайшего 
окружения 

              

Местоположение 
(адрес) 

Московская область, 
Ленинский район, 
Булатниковский с.о., 
ДНТ "Суханово-

Сосны". 
Кадастровый номер 
50:21:0090212:2246 

Московская область, 
Ленинский район, д. 

Сапроново 

Московская область, 
Ленинский район, д. 

Ермолино 

Московская область, 
Ленинский район, 
Ленинские горки, 
микрорайон 
Сапроново 

Московская область, 
Люберецкий район, 

п. Томилино 

Московская область, 
г.Бронницы 

Московская область, 
Ногинский район, г. 

Электроугли 

Шоссе М-4 "Дон" М-4 "Дон" М-4 "Дон" М-4 "Дон" Новорязанское 
шоссе 

Новорязанское 
шоссе 

Носовихинское 
шоссе 

mailto:prime@prime-co.ru;
http://www.ocenka-stoimosti.ru
http://www.landmana
http://web.archive.org
http://web.archive.org
http://web.archive.org
http://web.archive.org
http://www.rusinvestp


ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

Москва, М. Сухаревская пл., д.6, стр.1,  E-mail: prime@prime-co.ru; 
Тел.: + 7 (495) 762-64-32,  
www.ocenka-stoimosti.ru 

22 

Характеристика/по
казатель Объект оценки Объект №1 Объект №2 Объект №3 Объект №4 Объект №5 Объект №6 

Удаленность от 
МКАД, км 7 7 7 7 8 40 20 

Инфраструктура 
местоположения хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 

Подъездные пути удобные удобные удобные удобные удобные удобные удобные 
Транспортная 
доступность хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 

Анализ 
индивидуальных 
характеристик 

              

Категория 
земель/разрешенно
е использование 

земли населенных 
пунктов/для 

среднеэтажного 
жилищного 
строительства 

земли населенных 
пунктов/для 

среднеэтажного 
жилищного 
строительства 

земли населенных 
пунктов/для 

среднеэтажного 
жилищного 
строительства 

земли населенных 
пунктов/для 

среднеэтажного 
жилищного 
строительства 

земли населенных 
пунктов/для 

многоэтажного и 
среднеэтажного 
жилищного 
строительства 

земли населенных 
пунктов/для 

многоэтажного, 
среднеэтажного и 
малоэтажного 
жилищного 
строительства 

земли населенных 
пунктов/для 

среднеэтажного и 
малоэтажного 
жилищного 
строительства 

Наиболее 
эффективное 
использование 

Для среднеэтажного 
жилищного 
строительства 

Для среднеэтажного 
жилищного 
строительства 

Для среднеэтажного 
жилищного 
строительства 

Для среднеэтажного 
жилищного 
строительства 

Для многоэтажного 
жилищного 
строительства 

Для многоэтажного 
жилищного 
строительства 

Для среднеэтажного 
жилищного 
строительства 

Общая площадь, 
сот. 706,84 680,00 850,00 780,00 5660,00 7900,00 8758,00 

Рельеф участка ровный ровный ровный ровный ровный ровный ровный 

Коммуникации 

все коммуникации 
по границе, есть 
возможность 
подключения 

все коммуникации 
по границе, есть 
возможность 
подключения 

все коммуникации 
по границе, есть 
возможность 
подключения 

все коммуникации 
по границе, есть 
возможность 
подключения 

все коммуникации 
по границе, есть 
возможность 
подключения 

все коммуникации 
по границе, есть 
возможность 
подключения 

все коммуникации 
по границе, есть 
возможность 
подключения 

Диапазон цен за указанные земельные участки составляет от 75 065 руб. за сотку до 622 177 руб. за сотку. При этом часть из представленных объектов имеют ряд 
существенных отличий от объекта оценки в части местоположения, общей площади и наиболее эффективного использования.  
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В целом, спрос в этом сегменте довольно ограничен, так как фактически он формируется 10-15 
крупными компаниями-застройщиками. Часто применяется партнерская схема, в которой одна сторона 
является собственником земельного участка, а вторая - финансирует строительство на нем. Договоры 
купли-продажи заключаются реже и только по очень выгодной для покупателя цене. 

На рынке земельных участков, расположенных на территории «Новой Москвы», уже более года 
сохраняется ситуация неопределенности. Ожидается, что генеральный план развития Москвы, 
разработанный с учетом присоединенных территорий, будет принят в 2014 г., после чего будут решены 
вопросы зонирования земельных участков и определен тип застройки. 

Предложений участков на присоединенных территориях довольно много, собственники стараются 
максимально подготовить участки к продаже. Однако на данный момент разрешения  на строительство  
не выдаются, вследствие чего активного спроса на эти земли нет. 

В московском регионе наблюдается сильная дифференциация стоимости земельных участков в 
зависимости от направления и удаленности от МКАД. Наиболее дорогими направлениями (за 
исключением элитного рынка Рублево-Успенского шоссе) являются Новорижское и Минское шоссе. 
Стоимость земельных участков, расположенных на этих направлениях, может превысить стоимость 
аналогичных предложений на других направлениях в 1,5-2 раза. 

Если говорить о динамике, то в среднем рост стоимости земельных участков несколько выше уровня 
инфляции - около 10-15% в год, за исключением участков, расположенных в Москве и на новой 
присоединенной территории на юго-западе от города. Однако изменение стоимости в значительной 
степени зависит от индивидуальных качеств участков. 

Ценообразующие факторы на рынке земельных участков под среднеэтажную жилую застройку: 

Ценообразующие факторы — это факторы, оказывающие влияние на стоимость за объекты 
недвижимости. 

Оцениваемые права 

Земельные участки, на которые передается право долгосрочной аренды, стоят дешевле земельных 
участков, на которые передается право собственности, при равенстве прочих факторов. 

Согласно данным «Сборник рыночных корректировок» за 2014 год под редакцией канд. техн. наук Е.Е. 
Яскевича, интервал влияния данного фактора для земельных участков Московской области составляет 
0,582-0,968 (отношение стоимости земельного участка в долгосрочной аренде к стоимости земельного 
участка в собственности). 

Направление и удаленность от МКАД 

Для рынка Московской области к основным ценообразующим факторам принято относить направление и 
удаленность от МКАД. По мере удаленности от МКАД цены продажи за объекты недвижимости имеют 
тенденцию к снижению. Получить представление о том, какие направления дороже, а какие — дешевле, 
можно обратившись к данным компании Blackwood: 

Направление Средняя стоимость 1 сотки 
по всему направлению 

Удаленность от 
МКАД до 30 км 

Удаленность от 
МКАД 30-60 км 

Удаленность от 
МКАД более 60 км 

Рублево-Успенское ш. 1 188 335 1 301 346 - - 
Ильинское ш. 918 313 918 313 - - 
Алтуфьевское ш. 834 397 834 397 - - 
Осташковское ш. 598 396 599 432 145 087 - 
Боровское ш. 595 544 595 544 - - 
Калужское ш. 379 631 547 009 257 839 120 852 
Киевское ш. 360 418 493 484 317 099 100 602 
Можайское ш. 333 040 629 176 207 587 97 427 
Новорижское ш. 330 350 719 410 249 448 133 358 
Волоколамское ш. 315 349 459 562 224 402 127 462 
Минское ш. 308 448 566 417 256 381 107 114 
Варшавское ш. 279 580 397 062 179 075 112 007 
Ярославское ш. 259 135 423 760 163 361 71 183 
Щелковское ш. 252 882 314 993 155 909 83 657 
Ленинградское ш. 198 968 359 640 149 267 87 998 
Егорьевское ш. 194 756 296 881 122 440 73 418 
Дмитровское ш. 189 119 378 983 149 040 81 292 
Новорязанское ш. 175 802 326 560 113 238 102 416 
Горьковское ш. 159 667 315 900 124 513 90 104 
Симферопольское ш. 148 619 318 298 132 905 93 409 
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Направление Средняя стоимость 1 сотки 
по всему направлению 

Удаленность от 
МКАД до 30 км 

Удаленность от 
МКАД 30-60 км 

Удаленность от 
МКАД более 60 км 

В среднем по 
Подмосковью 274 622 471 323 177 973 97 200 

Источник информации: компания Blackwood, тел.+7 (495) 730-20-00 

Площадь земельного участка  

Более крупные объекты по площади продаются по более низкой стоимости в пересчете на единицу 
площади относительно объектов небольшого размера. Исключение составляют земельные участки 
настолько малой площади, что данный фактор затрудняет их использование. 

Интервал влияния данного фактора лежит в широких пределах в зависимости от местоположения 
земельного участка и вида разрешенного использования. Так, для земельных участков 
производственного назначения, интервал составляет 0,13-7,82 («Сборник рыночных корректировок» за 
2014 год под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 29)). 

Наиболее эффективное использование 

Данный фактор является одним из определяющих. Чем выше коммерческая привлекательность 
предполагаемого использования земельного участка, тем выше его рыночная стоимость. 

Коммуникации 

В предложениях по продаже объектов среди основных коммуникаций выделяются электричество и 
газоснабжение. Наличие на объекте остальных коммуникаций (водоснабжения и канализации) 
обозначено термином «все» коммуникации.  

Наибольшие цены запрашиваются за объекты, обеспеченные всеми коммуникациями, по мере снижения 
числа коммуникаций цены снижаются. 

Интервалы влияния данного фактора: 

• транспортные подъездные пути – 15-20% 

• электроэнергия – 15-25% 

• газоснабжение – 15-25% 

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

Источник информации: http://www.rview.ru/segment.html 

Общий вывод 

Подводя итог анализа рынка, можно сделать вывод о том, что на цену продажи наиболее существенное 
влияние оказывают следующие факторы: 

• Направление от МКАД 

• Удаленность от МКАД 

• Площадь земельного участка 

• Наиболее эффективное использование 

• Обеспеченность коммуникациями 

Источник информации:  

http://www.zem.ru/analitika 

компания Blackwood, тел.+7 (495) 730-20-00 

http://www.geodevelopment.ru/, тел. +7 (495) 788-80-90 

http://www.rview.ru/segment.html 

Swiss appraisal тел. 8 495 662- 48 34 
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9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В 

ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

9.1 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 

Определение рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего оценке, осуществляется с 
учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок в целом, так и непосредственно на ценность 
рассматриваемых объектов. 

Для расчета рыночной стоимости объекта недвижимости используются три подхода к оценке: 

Ø затратный подход; 
Ø сравнительный подход;  
Ø доходный подход. 

В процессе работы оценщик проанализировал возможность применения каждого подхода к определению 
рыночной стоимости и величины арендной платы объекта оценки. 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Общие положения 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа 
и устаревания. 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 основывается на принципе Замещения, согласно которому инвестор поступает 
неоправданно, если он платит за объект недвижимости сумму большую, чем та, за которую он может 
приобрести (путем покупки земельного участка и строительства здания, без чрезмерной задержки) 
объект недвижимости аналогичной желательности и полезности. 

Данный подход оценки может привести к объективным результатам, если возможно оценить величины 
стоимости и износа объекта при условии относительного равновесия спроса и предложения на рынке 
недвижимости. 

Затратный подход показывает оценку восстановительной стоимости здания за вычетом износа, 
увеличенную на стоимость земли. 

Обоснование отказа от использования затратного подхода  

На основании Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" с изменениями от 28.12.2010 г. Статья 14. Права оценщика: Оценщик имеет 
право:  

Ø применять самостоятельно подходы проведения оценки объекта оценки в соответствии со 
стандартами оценки. 

На основании Приказа Минэкономразвития об утверждении федерального стандарта оценки (ФСО №1) 
№ 254 от 20.06.2007 г: 

Статья 20. Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный 
подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. Оценщик вправе 
самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках применения каждого из подходов. 

В данном отчете мы не использовали затратный подход, поскольку в данном случае он не может 
служить объективным инструментом оценки. Затратный подход основан на определении 
стоимости замещения оцениваемого объекта, и к оценке стоимости земельных участков не 
применим. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Общие положения 
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.  

Сравнительный подход широко используется в странах с развитым земельным рынком. В России он 
получил распространение при оценке свободных земельных участков, земель городских и сельских 
поселений, садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан. Подход основан на 
систематизации и сопоставлении информации о ценах продажи аналогичных земельных участков. 

Принцип замещения базируется на том, что рынок является открытым и конкурентным, на нем 
взаимодействует достаточное количество продавцов и покупателей с типичной мотивацией, 
экономически рационально и в собственных интересах, не находясь под посторонним давлением. Также 
подразумевается, что земельный участок будет при обретаться на типичных для данного рынка условиях 
финансирования и находится на рынке в течение достаточного периода времени, чтобы быть доступным 
для потенциальных покупателей. Сравнительный подход включает методы сравнения продаж, метод 
распределения и метод выделения. 

Метод сравнения продаж применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, 
строениями и (или) сооружениями (далее – застроенных земельных участков), так и земельных участков, 
не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее – незастроенных земельных участков). 
Условие применения метода – наличие информации о ценах сделок с земельными участками, 
являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными 
участками допускается использование цен предложения (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

• определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами – 
аналогами (далее – элементов сравнения); 

• определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 
от оцениваемого земельного участка; 

• определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 
характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 

• корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 
отличия от оцениваемого земельного участка; 

• расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 
скорректированных цен аналогов. 

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

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

• местоположение и окружение; 

• целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок; 

• физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 

• транспортная доступность; 

• инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и ус ловия подключения к ним, 
объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 

К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 

• условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и заемных 
средств, условия предоставления заемных средств); 

• условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными 
средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 
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• обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок 
представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и продавца, 
продажа в условиях банкротства и т.п.); 

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

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в разрезе 
элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. При этом 
предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся на рынке 
характеристик сделок с земельными участками. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены единицы 
измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в целом. Корректировки 
цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

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

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

• корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и 
изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи между 
значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости земельного участка; 

• определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по которому 
аналог отличается от объекта оценки; 

• экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения аналогов), как 
правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий скорректированных цен 
аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по которым проводится сравнение; значения 
корректировок. 

Метод выделения. 

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условия применения метода: 

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

• соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

• определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами – аналогами; 

• определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 
от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

• определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 
характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок; 

• корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 
отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

• расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов; 
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• расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого 
земельного участка; 

• расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, 
стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка. 

Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с использованием 
укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей. 

К укрупненным стоимостным показателям относятся как показатели, характеризующие параметры 
объекта в целом – квадратный, кубический, погонный метр, так и показатели по комплексам и видам 
работ. 

К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки, используемые при 
определении суммы затрат на создание улучшений. 

Укрупненные и элементные стоимостные показатели, рассчитанные в зафиксированном на конкретную 
дату уровне цен (базисном уровне цен), могут быть пересчитаны в уровень цен на дату оценки с 
использованием системы текущих и прогнозных индексов изменения стоимости строительства. 

Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных стоимостных показателей 
может осуществляться также с использованием ресурсного и ресурсноиндексного методов. Ресурсный 
(ресурсноиндексный ) метод состоит в калькулировании в текущих (прогнозных) ценах и тарифах всех 
ресурсов (элементов затрат), необходимых для создания улучшений. 

При определении суммы затрат на создание улучшений земельного участка следует учитывать прибыль 
инвестора – величину наиболее вероятного вознаграждения за инвестирование капитала в создание 
улучшений. Прибыль инвестора может рассчитываться как разность между ценой продажи и затратами 
на создание аналогичных объектов. Прибыль инвестора также может быть рассчитана как отдача на 
капитал при его наиболее вероятном аналогичном по уровню рисков инвестировании. 

При определении стоимости замещения или стоимости воспроизводства учитывается величина 
накопленного износа улучшений. 

Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денежном выражении как сумма 
физического, функционального и части экономического износа, относящегося к улучшениям. 

Физическим износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная ухудшением их физических 
свойств. 

Функциональным износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная несоответствием 
объемнопланировочного решения, строительных материалов и инженерного оборудования улучшений, 
качества произведенных строительных работ или других характеристик улучшений современным 
рыночным требованиям, предъявляемым к данному типу улучшений. 

Экономическим износом является потеря стоимости единого объекта недвижимости, обусловленная 
отрицательным воздействием внешних по отношению к нему факторов. 

Физический и функциональный износ могут быть устранимыми и неустранимыми. Экономический 
износ, как правило, является неустранимым. При этом износ является устранимым, если затраты на его 
уст ранение меньше, чем увеличение стоимости объекта недвижимости в результате его устранения. 

Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денежном выражении как сумма 
физического, функционального и части экономического износа, относящегося к улучшениям. 

Метод выделения определяет рыночную стоимость собственно земельного участка как разницу между 
рыночной стоимостью всего объекта недвижимости, т.е. земельного участка с улучшениями и 
восстановительной стоимостью улучшений за вычетом их износа. Данный метод расчета стоимости 
земельного участка основывается на технике остатка для земли. 

При осуществлении всех расчетов необходимо учитывать временные факторы, инфляционные процессы, 
а также привести стоимость всех затрат на дату проведения оценки. 

Оценки земельных участков, полученные методом выделения по нескольким однотипным объектам 
(индивидуальным жилым домам, гаражам, типовым объектам коммерческой недвижимости), 
необходимо скорректировать на имеющиеся между ними различия по элементам сравнения. 

mailto:prime@prime-co.ru;
http://www.ocenka-stoimosti.ru


ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

Москва, М. Сухаревская пл., д.6, стр.1,  E-mail: prime@prime-co.ru; 
Тел.: + 7 (495) 762-64-32,  
www.ocenka-stoimosti.ru 29

Метод выделения дает объективные результаты, если можно точно оценить величину восстановительной 
стоимости улучшений (зданий и сооружений) и их накопленного износа при условии относительного 
равновесия спроса и предложения на соответствующем сегменте рынка недвижимости. 

Метод распределения. 

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения метода: 

• наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 
единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При от сутствии 
информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса); 

• наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости; 

• соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

• определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами – аналогами; 

• определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 
от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

• определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 
характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя 
оцениваемый земельный участок; 

• корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 
отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

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

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

Метод распределения основан на определении соотношения между стоимостью земли и стоимостью 
возведенных на ней строений. Цена продажи объекта недвижимости разделяется на две части – 
стоимость зданий и стоимость земельного участка. Для каждого типа застройки земельного участка в 
конкретном регионе существует устойчивая пропорция между стоимостью земли и стоимостью 
сооружений. Этот факт подтверждается принципами сбалансированности и предельной 
производительности. 

Если в районе оценки нет достаточного числа продаж неосвоенных земельных участков, следует 
подобрать сопоставимый район с имеющимися продажами как застроенных, так и незастроенных 
земельных участков. Определив типичное соотношение между стоимостью земли и общей стоимостью 
объекта недвижимости (долю земли), его переносят для анализа продаж аналогичных земельных 
участков в район, где производится оценка. 

Доля земли в стоимости объекта == Стоимость земли / Стоимость объекта 

Стоимость объекта = Стоимость земли + Стоимость зданий. 
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ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Общие положения 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. Данный принцип утверждает, что типичный 
инвестор приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов или выгод. Другими 
словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость в обмен на право получать будущую 
прибыль от сдачи ее в аренду и от последующей продажи. 

Основные этапы оценки данным подходом: 

1. Оценка валового потенциального дохода на основе анализа текущих ставок и тарифов на рынке 
недвижимости для сравнимых объектов. 

2. Определение действительного валового дохода путем вычитания оценочных потерь от неполной 
загрузки из валового потенциального дохода. 

3. Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости основывается на анализе фактических 
издержек на данном рынке. В статьи издержек не включаются ипотечные платежи, проценты и 
амортизационные отчисления. Расчетная величина вычитается из действительного валового дохода. 

4. Полученный таким образом чистый операционный доход пересчитывается в чистую текущую 
стоимость объекта одним из двух способов: методом прямой капитализации и методом дисконтирования 
денежных потоков. 

Метод прямой капитализации дохода рассматривает постоянный и равномерный поток доходов, а также 
учитывает изменение стоимости объекта в конце рассматриваемого периода. 

Метод дисконтирования потока денежных средств учитывает прогнозируемую переменную загрузку 
помещения, доходы и расходы, связанные с будущим владением и эксплуатацией здания, а также 
продажу объекта недвижимости в конце расчетного периода. 
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9.2 ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Сравнительный подход основывается на принципе замещения. Другими словами, он имеет в своей 
основе предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на продажу недвижимость 
заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и 
пригодности объект. 

Данный подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам недвижимости, 
сходным с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с учетом параметров, по 
которым эти объекты отличаются от оцениваемого объекта. После корректировки цен их можно 
использовать для определения рыночной стоимости оцениваемой собственности. 

Имеется несколько единиц сравнения, используемых в подходе сравнительного анализа продаж при 
оценке фактических данных. Наиболее широко используемой и соответствующей нашим задачам 
является такая единица, как стоимость одной сотки общей площади (руб./сот). Тем самым обусловлен 
отказ от других единиц сравнения. 

Был осуществлен сбор информации по рынку о сделках купли-продажи аналогичных объектов в р-не 
местоположения оцениваемого объекта за апрель-июнь 2014 года. Затем были определены цены продажи 
за 1 сот, в которые далее вносятся поправки с тем, чтобы учесть характеристики оцениваемого объекта.  

При проведении оценки оценщику был доступен объем рыночных данных по предложениям к продаже 
аналогичных объектов, представленный в открытых источниках в сети Интернет (http://realty.dmir.ru/; 
http://www.cian.ru/; http://www.realto.ru/ и др.); в периодических изданиях о недвижимости («Из рук в 
руки», «Все для Вас» и др.). Так же оценщик проводил телефонные разговоры с представителями 
агентств недвижимости с целью поиска информации об аналогичных объектах, выставленных на 
продажу. Было проанализировано 6 предложений о продаже сопоставимых земельных участков (см. 
главу Анализ рынка).  

Оценщиком были отобраны наиболее сопоставимые объекты-аналоги для проведения расчетов. В 
качестве критериев отбора учитывалась сопоставимость по следующим ценообразующим факторам: 
направление и удаленность от МКАД, общая площадь, наиболее эффективное использование и др. 
Оценщик руководствовался принципом достаточности и использовал в расчетах наиболее сопоставимые 
объекты-аналоги.  

Весь этот процесс отображен в следующей таблице: 
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Основные характеристики объектов-аналогов и корректировки по сравнимым продажам 

Характеристика/показатель Объект Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 
Описание объектов         

Источник информации   http://www.landmanagement.ru/offer
s/zemlizhs/individ/townhouse/ 

http://atakulov9791704.ru/indexKash
irInvest.htm; 

http://web.archive.org/web/20130728
155029/http://atakulov9791704.ru/in

dexMnogoetajka.htm 

http://atakulov9791704.ru/indexKash
irInvest.htm; 

http://web.archive.org/web/20130728
155029/http://atakulov9791704.ru/in

dexMnogoetajka.htm 

Контактные данные   7(495) 982 38 39, Денис , 
89055375399 7 (909) 9193513 7 (909) 9193513 

Наименование объекта-аналога земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 
Рыночная стоимость, руб.    282 053 664р. 440 708 850р. 485 298 216р. 
Стоимость, руб./ сот.   414 785р. 518 481р. 622 177р. 
Анализ условий сделки         
Условия продажи   рыночные (выставлен на продажу) рыночные (выставлен на продажу) рыночные (выставлен на продажу) 
Корректировка   0,91 0,91 0,91 
Рыночные условия  17 июня 2014 года май 2014 года  май 2014 года  май 2014 года  
Корректировка   1,00 1,00 1,000 
Передаваемые права право собственности право собственности право собственности право собственности 
Корректировка   1,00 1,00 1,000 
Сводная корректировка   0,91 0,91 0,91 
Анализ местоположения и 
ближайшего окружения         

Местоположение (адрес) 

Московская область, Ленинский 
район, Булатниковский с.о., ДНТ 
"Суханово-Сосны". Кадастровый 

номер 50:21:0090212:2246 

Московская область, Ленинский 
район, д. Сапроново 

Московская область, Ленинский 
район, д. Ермолино 

Московская область, Ленинский 
район, Ленинские горки, 
микрорайон Сапроново 

Шоссе М-4 "Дон" М-4 "Дон" М-4 "Дон" М-4 "Дон" 
Удаленность от МКАД, км 7 7 7 7 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 
Инфраструктура 
местоположения хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 
Подъездные пути удобные удобные удобные удобные 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 
Транспортная доступность хорошая хорошая хорошая хорошая 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 
Сводная корректировка   1,00 1,00 1,00 
Анализ индивидуальных         
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Характеристика/показатель Объект Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 
характеристик 

Категория земель/разрешенное 
использование 

земли населенных пунктов/для 
среднеэтажного жилищного 

строительства 

земли населенных пунктов/для 
среднеэтажного жилищного 

строительства 

земли населенных пунктов/для 
среднеэтажного жилищного 

строительства 

земли населенных пунктов/для 
среднеэтажного жилищного 

строительства 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 
Наиболее эффективное 
использование 

Для среднеэтажного жилищного 
строительства 

Для среднеэтажного жилищного 
строительства 

Для среднеэтажного жилищного 
строительства 

Для среднеэтажного жилищного 
строительства 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 
Общая площадь, сот. 706,84 680,00 850,00 780,00 
Корректировка    1,00 1,00 1,00 
Рельеф участка ровный ровный ровный ровный 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 

Коммуникации все коммуникации по границе, есть 
возможность подключения 

все коммуникации по границе, есть 
возможность подключения 

все коммуникации по границе, есть 
возможность подключения 

все коммуникации по границе, есть 
возможность подключения 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 
Сводная корректировка   1,00 1,00 1,00 
          
Итоговая относительная 
корректировка   0,910 0,910 0,910 
Стоимость за сот. с учетом 
корректировок, руб.   377 454р. 471 818р. 566 181р. 

Сумма использованных 
корректировок, по модулю, %   9,00% 9,00% 9,00% 

Распределение весовых 
коэфициентов 100,0% 33,3% 33,3% 33,3% 
Средневзвешенная стоимость за 
сотку, руб. 471 818р. 125 818р. 157 273р. 188 727р. 

Стоимость  оцениваемого 
земельного участка, руб., (НДС 
не облагается) 

333 499 630р. - - - 
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Объяснение вносимых поправок. 

Дата предложения. Анализ приводимых в Отчете данных по аналогам основывается на информации, 
полученной по состоянию на апрель-июнь 2014 года. Оценка производится по состоянию на 17 июня 
2014 года, соответственно цены продаж аналогов не нуждаются в корректировке.  

Кроме того, в ходе проведения расчетов оценщиком выявлена стабильность цен на объекты-аналоги. 
Так, объекты-аналоги №2 и №3 продаются по неизменной цене с 28 июля 2013 года по 11 июня 2015 
года (дата составления Отчета). 

Корректировка в расчетах не вводится. 

Рыночные условия (торг). При заключении договора купли-продажи цена предложения земельного 
участка, как правило, снижается в результате переговоров. При определении корректировки на торг 
оценщик использовал «Сборник рыночных корректировок» за 2014 год под редакцией канд. техн. наук 
Е.Е. Яскевича Рекомендуемое значение поправки на торг составляет 9% (стр.75). Данное значение 
использовалось оценщиком в расчетах. 

Объем передаваемых прав. Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым объектом, 
влияющая на его стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора 
прав). Право аренды и право собственности имеют различную стоимость. 

Исходя из допущения и ограничений (см. соответствующий раздел) земельный участок оценивается без 
учета прав и обременений. Целью данной оценки является определение рыночной стоимости Объекта 
оценки. Поскольку под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена 
отчуждения (то есть продажи) объекта оценки, а при продаже покупатель получит право собственности 
на Объект оценки, то Объект оценки должен быть оценен «на уровне» права собственности. 
Следовательно, если объекты-аналоги находятся  в собственности, корректировка не требуется, а если 
объекты-аналоги предлагаются к продаже на праве аренды, необходимо введение корректировки. 

В данном случае все объекты-аналоги предлагаются на праве собственности, поэтому поправка не 
требуется. 

Местоположение. Цена предложения недвижимости зависит от места расположения объекта. Это 
обусловлено сложившимся общественным мнением, различной привлекательностью районов 
города/регионов государства, удобством положения для объектов недвижимости определенного 
функционального назначения.  

Карта расположения объектов-аналогов относительно объекта оценки: 

 
Объект оценки и все объекты аналоги характеризуются аналогичным местоположением в 5-7 км от 
МКАД в южном направлении и характеризуются аналогичным удобством использования с точки зрения 
размещения среднеэтажной жилищной застройки. В данном случае корректировка не требуется. 
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Инфраструктура. Присутствие вблизи объекта недвижимости социальных систем, направленных на 
удовлетворение всевозможных потребностей, экологическая ситуация, а так же благоустроенность, в 
определенной степени так же влияют на стоимость недвижимости. Сравниваются экономические, 
природные и социальные условия, в которых находятся объекты. В данном случае корректировка не 
требуется. 

Подъезд к участку. Оцениваемый объект, так же как и все объекты-аналоги, располагает хорошей 
подъездной дорогой с твердым покрытием. Корректировка не требуется. 

Категория земель/разрешенное использование. Объект оценки, так же как и все объекты-аналоги, 
представляет собой земельный участок с разрешенным использованием «под среднеэтажное жилищное 
строительство» и категорией земель «земли населенных пунктов». Поэтому, в данном случае 
корректировка не требуется. 

Корректировка на наиболее эффективное использование. Согласно анализу наиболее эффективного 
использования (Глава №6), наиболее эффективное использование объекта оценки достигается при его 
использовании для среднеэтажного жилищного строительства. Все объекты-аналоги, так же как и объект 
оценки, представлены к продаже с наиболее эффективным использованием для среднеэтажного 
жилищного строительства. Таким образом, в данном случае корректировка не требуется. 

Общая площадь. Обычно, при прочих равных условиях, большие по площади объекты продаются по 
более низкой в пересчете на единицу площади цене. В то же время учитывается оптимальная площадь 
для конкретного объекта. Объект оценки и все объекты-аналоги характеризуются сопоставимой общей 
площадью, которая лежит в диапазоне от 680 до 850 соток. 

Т.к. на дату оценки в открытых источниках информации не приведено подробных аналитических 
исследований на тему различия в стоимости земельных участков под среднеэтажное жилищное 
строительство, оценщик так же провел опрос экспертного мнения специалистов, работающих на рынке 
недвижимости Московской области с целью определить влияние данного фактора. Опрос проводился 09 
июня 2015 года. Экспертам был задан вопрос: какова величина корректировки на площадь земельного 
участка для объекта оценки площадью 706,84 соток относительно объектов-аналогов площадью от 680 
до 850 соток в Московской области по состоянию на 17 июня 2014 года? Результат экспертного опроса 
приведен в таблице ниже. 

№ Эксперт 
Стаж 
работы 

Контактный 
телефон Экспертное мнение 

1 
Риэлтор Шестопалов Валерий  
Викторович , АН "ИНКОМ" 7 лет 8 927 514 81 19 

внесение корректировки 
не требуется 

2 
Оценщик Нагдаев Константин, ГК 
"Норникель" 8 лет 8 926 436 38 28 

внесение корректировки 
не требуется 

Оценщик пришел к выводу, что корректировка на площадь земельных участков не требуется. 
Наличие/отсутствие коммуникаций. Корректировка по данному фактору для объектов-аналогов не 
применялась т.к. Объекты оценки оцениваются в предположении об отсутствии любых улучшений, в т.ч. 
коммуникаций, а объекты-аналоги не имеют подключенных коммуникаций, но так же, как и объекты 
оценки, могут быть подключены к тем же коммуникациям, при этом возможности подключения к 
инженерным коммуникациям – равные. 

Расчет средневзвешенной стоимости объекта оценки 

При введении дополнительных корректировок увеличивается погрешность результата, что негативно 
сказывается на точности оценки. Поэтому оценщик произвел расчет средневзвешенной стоимости 
объекта оценки.  

В отличие от расчета средней арифметической стоимости объекта оценки, данный расчет учитывает 
негативное влияние внесения дополнительных корректировок на точность оценки, что обосновывает 
применение данного метода расчета. 

На этом этапе оценщику необходимо распределить веса по каждому аналогу в зависимости от внесенных 
корректировок по ним и обосновать их. 

Для этого необходимо рассчитать параметр, обратный удельному весу суммы корректировок по каждому 
аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше удельный вес, тем меньше весовой 
коэффициент и наоборот). Расчет производился по следующей формуле: 

mailto:prime@prime-co.ru;
http://www.ocenka-stoimosti.ru


ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

Москва, М. Сухаревская пл., д.6, стр.1,  E-mail: prime@prime-co.ru; 
Тел.: + 7 (495) 762-64-32,  
www.ocenka-stoimosti.ru 36 

)1/(1...)1/(1)1/(1
)1/(1

21

...1

++++++

+
=

n

n

SSS
S

K
,
 

где: 

К – искомый весовой коэффициент; 

n – номер аналога; 

nS ...1  – сумма корректировок аналога, для которого производится расчет; 

1S  – сумма корректировок 1-го аналога; 

2S  – сумма корректировок 2-го аналога; 

nS  – сумма корректировок n-го аналога. 

Значения полученных весовых коэффициентов приведены в таблице выше. Далее средневзвешенное 
значение стоимости находится путем перемножения веса соответствующего аналога на величину 
скорректированной стоимости для соответствующего аналога и последующим сложением полученных 
величин. 
 

Таким образом, стоимость оцениваемого земельного участка составляет: 333 500 000   рублей, НДС не 
облагается. 
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ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Доходный подход к оценке недвижимости основывается на принципе ожидания. 

Данный принцип утверждает, что типичный инвестор приобретает недвижимость в ожидании получения 
будущих доходов или выгод. Другими словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость 
в обмен на право получать будущую прибыль от ее эксплуатации и от последующей продажи. 

Принципы, лежащие в основе доходного подхода: 

Принцип ожидания: на текущую стоимость недвижимости влияет на ожидание будущих доходов, 
которые она может принести. 

Принцип замещения: максимальная стоимость доходной недвижимости ограничивается наименьшей 
ценой, по которой может быть приобретён другой доходный объект, характеризующийся аналогичной 
степенью риска получения будущих доходов. 

Принцип спроса и предложения: данный принцип характеризует точку зрения рынка на стоимость 
объекта. Исходя из этого принципа, можно определить, как сами потоки денежных средств и их 
отношение к стоимости, так и тенденции их изменения. Принцип утверждает, что цена собственности 
определяется соотношением спроса и предложения на данном сегменте рынка. 

В соответствии с проведенным исследованием объекта оценки в рамках НЭИ, эксперты определили, 
наиболее эффективным использованием данного земельного участка - под среднеэтажную жилищную 
застройку. 

В связи с тем, что земельный участок является незастроенным, применить метод остатка не 
представляется возможным. 

В связи с тем, что Заказчиком были предоставлены сведения о предполагаемом использовании 
земельного участка, Оценщик принял решение в рамках доходного подхода использовать метод 
предполагаемого использования. 

Метод предполагаемого использования основан на принципе остаточной продуктивности. Суть метода 
состоит в том, что в процессе его применения моделируется поток расходов, связанных с освоением 
земельного участка, и доходов, которые будет генерировать освоенный участок. Разность этих доходов и 
расходов, представляющая собой доход, приписываемый земле, последовательно дисконтируется на дату 
оценки с целью определения стоимости оцениваемых прав на земельный участок. 

Определение стоимости земельного участка методом предполагаемого использования.  

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода - возможность использования земельного участка способом, приносящим 
доход. 

В рамках данного исследования метод предполагает следующую последовательность действий: 

• определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования 
земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования 
(например, затрат на создание улучшений земельного участка или затрат на разделение 
земельного участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером 
использования); 

• определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного 
использования земельного участка; 

• определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска 
инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок; расчет стоимости земельного 
участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с использованием 
земельного участка. 

Рыночная стоимость прав собственности объекта будет равна текущей стоимости данного денежного 
потока, т.е. все будущие доходы и расходы с помощью ставки дисконта приводятся к текущей стоимости 
(стоимости на дату оценки) и суммируются. 

Основная формула дисконтирования потока денежных средств выглядит следующим образом: 
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В нашем исследовании мы провели анализ дисконтированного дохода до 31 декабря 2018 года. Шаг 
расчета – один год.  

Анализ наиболее эффективного использования показал, что наиболее эффективным использованием 
оцениваемого объекта является использование его - под застройку среднеэтажными жилыми домами. 

К основным источникам доходов, генерируемых проектируемых домов, а так же, предполагаемыми к 
строительству в рамках данного проекта, относятся: 

- доход от продажи жилых и нежилых помещений. 

Затратная часть проекта 

При проведении оценки рыночной стоимости методом предполагаемого использования рекомендуется 
использовать положение пункта 6 раздела IV Методических рекомендаций по определению рыночной 
стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением Министерства имущества России от 
06.03. 2002 г. №568-р. 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода — возможность использования земельного участка, способом приносящим 
доход. 

Затратная часть проекта складывается из денежного потока, получаемого в результате капитальных 
вложений в строительство нового объекта. 

Расчет затратной части проекта будет проходить по следующим этапам: 

- расчет затрат на воспроизводство строений 

- определение этапов и сроков строительства согласно документам по проведению работ. 

Определение затрат на воспроизводство или замещение 

Новая стоимость здания или сооружения может быть оценена двумя путями: по затратам на замещение и 
затратам на воспроизводство. 

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. 

Методы расчета затрат на замещение: 

- Метод сравнительной единицы, 

- Метод разбивки по компонентам, 

- Метод количественного обследования. 

Заказчиком предоставлены данные по расходной части проекта строительства жилых домов 
(Приложение №4 к отчету). 

Планируемые затраты на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы 
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Наименование предполагаемого 
к строительству объекта 

Единица измерения (кв. 
м, куб. м, машиноместа 

и т.д.) 

Общее 
количество 
единиц 
измерения 

Предполагаемая 
стоимость 

строительства 
за единицу 

измерения, руб. 
с НДС 

Предполагаемая 
стоимость 

строительства 
за объект, руб. с 

НДС 

1 2 3 4 5 
Жилая площадь поселка м2 79 480 70 000 5 563 600 000 
Нежилые помещения м2 10 245 80 000 819 600 
Итого по таблице       5 564 419 600 

Источник: данные Заказчика 

Затраты на объекты инженерной инфраструктуры 
Наименование Объем затрат, руб. 

1 2 
Внутриплощадочные нженерные сети 880 000 000 
Оборудование 70 000 000 
Итого по таблице 950 000 000 

Источник: данные Заказчика 

Затраты на объекты соцкультбыта передаваемые в собственность 
администрации 

Наименование 

Единица 
измерени
я (места, 
пос./смен
у, кв. м, 
куб. м и 
т.д.) 

Общее 
количеств
о единиц 
измерени

я 

Предполагаем
ая стоимость 
строительства 
за единицу 
измерения, 
руб. с НДС 

Предполагаем
ая стоимость 
строительства 
за объект, руб. 

с НДС 

Источник 
финасирования 

(застройщик/бюдж
ет) 

Основания для 
передачи в 

собственность 
администрации 
(наименование 
и реквизиты 
документа) 

1 2 3 4 5     

Блок 
начальной 
школы-
детсада на 295 
мест м2 2 440 180 000 439 200 000 

собственные 
средства 

Соглашение о 
реализации 
инвестпроекта 
с 
Администраци
ей Ленинского 
района 

Центр врача 
общей 
практики 

м2 200 180 000 36 000 000 
собственные 
средства 

Соглашение о 
реализации 
инвестпроекта 
с 
Администраци
ей Ленинского 
района 

Транспортная 
инфраструкту
ра (дороги) м2 20 000 10 000 200 000 000 

собственные 
средства 

Соглашение с 
Администраци
ей Ленинского 

района 

Инженерная 
инфраструкту
ра (сети) км 9,10  10 000 000 390 000 000 

собственные 
средства 

Соглашение с 
Администраци
ей Ленинского 

района 

Итого по 
таблице       1 065 200 000 

собственные 
средства   

Источник: данные Заказчика 

Единовременные затраты инвестора, понесенные в начале проекта 
Наименование Объем затрат, руб. с НДС 

1 2 
ИРД 38 000 000 
Накладные раходы 36 000 000 
Итого по таблице 74 000 000 

Источник: данные Заказчика 
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Прочие затраты инвестора  
Наименование Объем затрат, руб. с НДС 

1 2 
Непредвиденные затраты 64 000 000 

Итого по таблице 64 000 000 
Источник: данные Заказчика 

Дополнительные данные 
Наименование Значение 

1 2 
Коммерческие расходы 50 000 000р. 
Общий срок реализации проекта, лет 2,5 

Источник: данные Заказчика 

Таким образом, затраты по проекту составят: 

Затраты Объем затрат, руб. с НДС 
Планируемые затраты на проектно-изыскательские 
и строительно-монтажные работы 5 564 419 600 
Затраты на объекты инженерной инфраструктуры 950 000 000 
Затраты на объекты соцкультбыта передаваемые в 
собственность администрации 1 065 200 000 
Единовременные затраты инвестора, понесенные в 
начале проекта 74 000 000 
Прочие затраты инвестора  64 000 000 
Коммерческие расходы 50 000 000 
ИТОГО, затраты по проекту 7 767 619 600 

Источник: данные Заказчика 

На основании данных Заказчика Оценщиком был составлен график затрат по периодам. 

Распределение затрат по периодам, % 2014 2015 2016 
Количество дней в периоде 197 365 366 
Планируемые затраты на проектно-
изыскательские и строительно-монтажные 
работы 12% 45% 43% 
Затраты на объекты инженерной 
инфраструктуры 10% 60% 30% 
Затраты на объекты соцкультбыта передаваемые 
в собственность администрации 0% 50% 50% 
Единовременные затраты инвестора, понесенные 
в начале проекта 100% 0% 0% 
Прочие затраты инвестора  21% 39% 39% 
Коммерческие расходы 21% 39% 39% 

Источник: данные Заказчика 

Распределение затрат по периодам, руб. 2014 2015 2016 
Количество дней в периоде 197 365 366 
Планируемые затраты на проектно-
изыскательские и строительно-монтажные 
работы 667 730 352 2 503 988 820 2 392 700 428 
Затраты на объекты инженерной инфраструктуры 95 000 000 570 000 000 285 000 000 
Затраты на объекты соцкультбыта передаваемые 
в собственность администрации 0 532 600 000 532 600 000 
Единовременные затраты инвестора, понесенные 
в начале проекта 74 000 000 0 0 
Прочие затраты инвестора  13 586 207 25 172 414 25 241 379 
Коммерческие расходы 10 614 224 19 665 948 19 719 828 
ИТОГО, затраты по проекту 860 930 783 3 651 427 182 3 255 261 635 

Источник: данные Заказчика 
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Расчет ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования, по которой инвесторы приводят будущие потоки денежных средств к их 
настоящей стоимости, определяется уровнем прибыли (нормой доходности), ожидаемой ими для 
компенсации их рисков при осуществлении инвестиций.  

Риски, присущие инвестициям в России, отличаются от рисков в развитых странах, как по виду, так и по 
их величине. Оценка этих рисков - субъективна, каждый инвестор оценивает риск по-разному, полагаясь 
на собственные расчеты и анализ экономических и политических факторов риска. При определенной 
степени развитости рынка объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому, можно говорить о 
некоторой объективной, типичной для данного вида объектов, норме доходности.   

Для расчета ставки дисконтирования использовался метод кумулятивного построения.  

Метод суммирования основан на сопоставлении доходности и рисков доступных альтернативных 
инвестиций. Инвесторы требуют более высокой премии за использование своих денежных средств в том 
варианте, в котором эти средства подвержены более высокому риску в части получения дохода и 
возврата этих средств. Повышение осознанного уровня риска выражается в увеличении ставки 
дисконтирования. 

Суть метода заключается в прибавлении процентных составляющих (премий), отражающих 
дополнительные риски, присущие данному инвестиционному решению, к ставке дохода на инвестиции, 
которые в сравнении с другими инвестиционными инструментами считаются безрисковыми. 

В соответствии с методом суммирования ставка дисконтирования равна сумме безрисковой ставки и 
премий за систематические и несистематические риски. 

При использовании этого метода в качестве базовой ставки берется безрисковая или наименее рисковая 
ставка. В качестве безрисковой ставки экспертами определена эффективная доходность к погашению 
долгосрочных облигаций ГКО ОФЗ. Таким образом, безрисковая ставка составляет на дату оценки 
8,34%.  

Расчет премии за риск вложений в объект оценки представлен ниже. 

Вид и наименование 
риска 

Категория 
риска 

РЕЙТИНГ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Систематический риск 

Ухудшение общей 
экономической 
ситуации динамичный 1                 
Увеличение числа 
конкурирующих 
объектов динамичный 1                 
Изменение 
федерального или 
местного 
законодательства динамичный 1                   

Несистематический риск 
Природные и 
антропогенные 
чрезвычайные 
ситуации статичный                   
Ускоренный износ 
здания статичный 1                   
Неполучение 
арендных платежей динамичный                   
Неэффективный 
менеджмент динамичный 1                   
Криминогенные 
факторы динамичный                   
Финансовые 
проверки динамичный 1                   
Неправильное 
оформление 
договоров аренды динамичный                   
Количество 
наблюдений   5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Взвешенный итог   5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Вид и наименование 
риска 

Категория 
риска 

РЕЙТИНГ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сумма 7 
Количество факторов 10 
Поправка на риск 
вложений в объект 
недвижимости 0,7% 
 

Надбавка на необходимость управления (Инвестиционный менеджмент) 

Надбавка за необходимость управления была принята нами на основании процентных ставок, взимаемых 
брокерскими конторами за управление капиталом, предоставленным в их распоряжение. Ставки 
отличаются в зависимости от размера сумм, предоставляемых клиентом. 

В результате устных консультаций со специалистами старейшей в России независимой инвестиционной 
группой «Атон» (конт. тел. +7 (495) 777-9090, конт. лицо Екатерина Андреевна, ведущий специалист), 
работающей на рынке с 1991 года, представляющей широкий спектр продуктов и услуг в области 
инвестирования в российскую экономику частным, корпоративным, институциональным и 
международным инвесторам было выяснено, что премия за управлением капиталом в среднем составляет 
1%. 

Поправка на неликвидность представляет собой поправку на длительную экспозицию при продаже 
объекта и время по поиску нового арендатора в случае отказа от аренды существующего арендатора.  

Поправку можно рассчитать как эффект переноса продажи с начала периода (шага расчета) на его конец 
(при шаге прогнозирования сравнимым со средним периодом экспозиции на рынке) по формуле:  

 
месяцевэкспозицииср

безрискI 12/.)1(
11

+
−

 
На данный момент, в регионе местоположения оцениваемого имущества, подобные объекты, по мнению 
Оценщиков, относятся к объектам с ликвидностью выше средней. По данным Информационно-
аналитического бюллетеня рынка недвижимости «Rway» примерный срок реализации объектов 
составляет: 

Показатель 
ликвидности Высокая Выше средней Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок 
реализации, мес. менее 1 1-3 3-5 5-7 более 7 

Оценщик принял срок реализации на уровне 2 мес. как средний из представленного диапазона. 

С учетом срока экспозиции, поправка на неликвидность составит 1,33%.  

Таким образом, ставка дисконтирования составляет: 

Наименование Значение 
Безрисковая ставка 8,34% 
Поправка на риск вложений в объект 
недвижимости 0,70% 

Инвестиц. менеджмент  1,00% 
Срок экспозиции, мес. 2 
Поправка на неликвидность 1,33% 
Ставка дисконтирования 11,37% 
Полученное таким образом значение составляет 11,37% и представляет собой номинальную требуемую 
ставку доходности для денежных потоков, выраженных в рублях. 
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Доходная часть проекта 

Доходная часть проекта складывается из денежного потока, получаемого в результате реализации 
доходоприносящих площадей. Под доходоприносящими площадями мы понимаем площади квартир и 
нежилых помещений, получаемые при строительстве объектов. Доход достигается путем реализации 
площадей. 

Расчет доходной части проекта будет проходить по следующим этапам: 

• расчет стоимости реализации недвижимости; 

• определение основных тенденций роста цен на недвижимость; 

• определение темпов реализации; 

• расчет денежного потока доходной части. 

В данном случае для определения дохода, приносимого объектом, использовался метод дисконтирования 
денежных потоков (применяется при условии, что доход, приносимый объектом, будет непостоянным во 
времени; учитывает изменения на рынке недвижимости (рост цен, спад), а также необходимые 
инвестиции в объект на любом этапе владения им). 

Метод дисконтирования денежных потоков 

Данный метод используется для оценки доходной недвижимости в тех случаях, когда требуются 
первоначальные инвестиции, и будущий денежный поток характеризуется переменным характером в 
течение определенного времени, а также при условии, что объектом оценки является объект, который 
находится на стадии незавершенного строительства или реконструкции. 

Метод дисконтирования денежных потоков учитывает периодический доход от сдачи в аренду 
недвижимости и расходы, связанные с владением и эксплуатацией, а также гипотетическую продажу 
объекта недвижимости в конце расчетного периода. В рамках настоящего исследования использовался 
данный метод, как наиболее точный. 

Поток денежных средств, который подлежит дисконтированию, можно, в данном случае, разбить 
составляющие: 

- периодический доход; 

- будущая гипотетическая продажа объекта. 

Рыночная стоимость прав собственности объекта будет равна текущей стоимости данного денежного 
потока, т.е. все будущие доходы и расходы с помощью ставки дисконта приводятся к текущей стоимости 
(стоимости на дату оценки) и суммируются. 

Основная формула метода дисконтирования потока денежных средств выглядит следующим образом: 

 

 
 

В нашем исследовании мы провели анализ денежных потоков по строительству объекта недвижимости в 
прогнозный период с пересчетом дохода последующего периода, таким образом мы предусмотрели 
затраты. 

Срок составления прогноза выбирается таким образом, чтобы максимально точно спрогнозировать 
ожидаемые темпы роста доходов и расходов до момента достижения ими стабильных показателей роста 
или неизменности денежного потока. 

Основой данного анализа является будущий поток денежных средств, получаемый владельцем от 
продажи объекта после завершения строительства. 
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Доходная часть проекта складывается из денежного потока, получаемого в результате реализации всех 
построенных площадей в качестве их продажи. 

Потенциальный валовой доход 

В процессе сбора информации по сопоставимым объектам Оценщики не обнаружили информацию о 
совершенных сделках продажи аналогичных объектов, т.к. информация об условиях продажи, реальной 
цене сделки, как правило, носит конфиденциальный характер. Поэтому расчет продажи методом 
сравнения продаж основывался на ценах предложения с учетом корректировок. 

Расчет величины дохода, приносимого дачными домами 

Доход от продажи квартир рассчитывается определением рыночной стоимости и получения дохода от 
реализации путем продажи. Для этого Оценщиком был проанализирован рынок продаж квартир и 
подобраны аналоги, в которые далее вносятся корректировочные поправки. 

Единицей сравнения является стоимость одного квадратного метра общей площади руб./кв.м. 
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Основные характеристики объектов-аналогов и корректировки по сравнимым продажам. 
Однокомнатные квартиры. 

Характеристика/по
казатель Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Объект 

Описание объектов 

Источник 
информации 

Журнал 
"Недвижимость и 
цены", №23 (584) 9-
15 июня 2014 года 

Журнал 
"Недвижимость и 
цены", №23 (584) 9-
15 июня 2014 года 

Журнал 
"Недвижимость и 
цены", №23 (584) 9-
15 июня 2014 года 

- 

Контактные 
данные (8495) 937-7655 (8495) 966-0766 (8495) 921-3696 - 

Наименование 
объекта-аналога квартира квартира квартира квартира 

Сегмент рынка жилая недвижимость жилая недвижимость жилая недвижимость жилая недвижимость 
Рыночная 
стоимость, руб.  4 006 620р. 3 193 240р. 4 054 500р. - 

Стоимость, руб./ 
кв.м. 85 850р. 90 205р. 85 000р. - 

Анализ условий сделки 

Условия продажи 
рыночные 

(выставлена на 
продажу) 

рыночные 
(выставлена на 
продажу) 

рыночные 
(выставлена на 
продажу) 

- 

Корректировка 0,98 0,98 0,98 - 

Рыночные условия  июнь 2014 года (до 
даты оценки) 

июнь 2014 года (до 
даты оценки) 

июнь 2014 года (до 
даты оценки) 17 июня 2014 года 

Корректировка 1,00 1,00 1,00 - 
Передаваемые 
права ДДУ 214 - ФЗ ДДУ 214 - ФЗ ДДУ 214 - ФЗ ДДУ 214 - ФЗ 

Корректировка 1,00 1,00 1,00 - 
Сводная 
корректировка 0,98 0,98 0,98 - 

Анализ местоположения и ближайшего окружения 

Местоположение 
(адрес) 

Московская область, 
рядом с г. Видное 

Московская область, 
рядом с г. Видное 

Московская область, 
рядом с г. Видное 

Московская область, 
Ленинский район, 
Булатниковский с.о., 
ДНТ "Суханово-

Сосны". 
Корректировка 1,00 1,00 1,00 - 
Инфраструктура 
местоположения развитая развитая развитая развитая 

Корректировка 1,00 1,00 1,00 - 
Подъездные пути удобные удобные удобные удобные 
Корректировка 1,00 1,00 1,00 - 
Транспортная 
доступность хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка 1,00 1,00 1,00 - 
Сводная 
корректировка 1,00 1,00 1,00 - 

Анализ индивидуальных характеристик 
Этажность 17 15 13 5-7 
Корректировка  1,10 1,10 1,10 - 
Тип дома 
(материал стен) монолитный панельный монолитный монолитный 

Корректировка 1,00 1,05 1,00 - 
Кол-во комнат 1 1 1 1 
Корректировка  1,00 1,00 1,00 - 
Общая площадь 46,67 35,4 47,7 45,0 
Состояние 
помещений без отделки без отделки без отделки без отделки 

Корректировка  0р. 0р. 0р. - 
Парковка стихийная стихийная стихийная стихийная 
Корректировка 1,00 1,00 1,00 - 
Сводная 
корректировка 1,10 1,16 1,10   
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Характеристика/по
казатель Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Объект 

  
Итоговая 
относительная 
корректировка 

1,08 1,13 1,08 - 

Стоимость за  кв.м. 
с учетом 
корректировок, 
руб. 

92 546р. 102 102р. 91 630р. - 

Средняя стоимость 
за кв.м, руб. 95 426р. - - - 
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Основные характеристики объектов-аналогов и корректировки по сравнимым продажам. 
Двухкомнатные квартиры. 

Характеристика/по
казатель Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Объект 

Описание объектов 

Источник 
информации 

Журнал 
"Недвижимость и 
цены", №23 (584) 9-
15 июня 2014 года 

Журнал 
"Недвижимость и 
цены", №23 (584) 9-
15 июня 2014 года 

Журнал 
"Недвижимость и 
цены", №23 (584) 9-
15 июня 2014 года 

- 

Контактные 
данные (8495) 937-7655 (8495) 966-0766 (8495) 795-0533 - 

Наименование 
объекта-аналога квартира квартира квартира квартира 

Сегмент рынка жилая недвижимость жилая недвижимость жилая недвижимость жилая недвижимость 
Рыночная 
стоимость, руб.  5 190 696р. 4 147 200р. 5 395 677р. - 

Стоимость, руб./ 
кв.м. 78 850р. 81 000р. 84 307р. - 

Анализ условий сделки 

Условия продажи 
рыночные 

(выставлена на 
продажу) 

рыночные 
(выставлена на 
продажу) 

рыночные 
(выставлена на 
продажу) 

- 

Корректировка 0,98 0,98 0,98 - 

Рыночные условия  июнь 2014 года (до 
даты оценки) 

июнь 2014 года (до 
даты оценки) 

июнь 2014 года (до 
даты оценки) 17 июня 2014 года 

Корректировка 1,00 1,00 1,00 - 
Передаваемые 
права ДДУ 214 - ФЗ ДДУ 214 - ФЗ ДДУ 214 - ФЗ ДДУ 214 - ФЗ 

Корректировка 1,00 1,00 1,00 - 
Сводная 
корректировка 0,98 0,98 0,98 - 

Анализ местоположения и ближайшего окружения 

Местоположение 
(адрес) 

Московская область, 
рядом с г. Видное 

Московская область, 
рядом с г. Видное 

Московская область, 
рядом с г. Видное 

Московская область, 
Ленинский район, 
Булатниковский с.о., 
ДНТ "Суханово-

Сосны". 
Корректировка 1,00 1,00 1,00 - 
Инфраструктура 
местоположения развитая развитая развитая развитая 

Корректировка 1,00 1,00 1,00 - 
Подъездные пути удобные удобные удобные удобные 
Корректировка 1,00 1,00 1,00 - 
Транспортная 
доступность хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка 1,00 1,00 1,00 - 
Сводная 
корректировка 1,00 1,00 1,00 - 

Анализ индивидуальных характеристик 
Этажность 17 15 16 5-7 
Корректировка  1,10 1,10 1,10 - 
Тип дома 
(материал стен) монолитный панельный панельный монолитный 

Корректировка 1,00 1,05 1,05 - 
Кол-во комнат 2 2 2 2 
Корректировка  1,00 1,00 1,00 - 
Общая площадь 65,83 51,2 64,0 65,0 
Состояние 
помещений без отделки без отделки без отделки без отделки 

Корректировка  0р. 0р. 0р. - 
Парковка стихийная стихийная стихийная стихийная 
Корректировка 1,00 1,00 1,00 - 
Сводная 
корректировка 1,10 1,16 1,16   
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Характеристика/по
казатель Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Объект 

  
Итоговая 
относительная 
корректировка 

1,08 1,13 1,13 - 

Стоимость за  кв.м. 
с учетом 
корректировок, 
руб. 

85 000р. 91 684р. 95 428р. - 

Средняя стоимость 
за кв.м, руб. 90 704р. - - - 

 

Объяснение вносимых поправок. 

Порядок внесения поправок следующий: цена предложения, местоположение, условия продажи, 
физические поправки. Величина вносимых поправок была получена на основе данных полученных в 
ходе консультаций со следующими агентствами недвижимости: ЗАО «Статус», «МИЭЛЬ», «МИАН», 
«РосБизнесКонсалтинг», «РосЖилСервис», «СвятоГрад - недвижимость» и по обзорам рынка IRN.RU.  
Торг. При заключении договора купли-продажи цена предложения снижается, как правило, на 1-3%. 
Такой уровень корректировки был получен в ходе консультаций с фирмами - риэлторами, работающими 
на данном сегменте рынка и по исследованию аналитических материалов на сайтах www.mian.ru., 
www.miel.ru, www.irn.ru, www.d-n.ru и др. В нашем случае была внесена поправка (-2%), как средняя 
величина из представленного выше диапазона. 

Местоположение. Поправки на местоположение вносятся на основе данных о продажах аналогичных 
объектов в течение последнего года и рассчитываются на основе данных о парных продажах, а также в 
ходе консультаций с фирмами - риэлторами, работающими на данном сегменте рынка. В данном случае 
корректировки не требуются. 

Тип дома. На стоимость квартир оказывает существенное влияние тип дома. Характер зависимости 
определяется на основе обработки статистических данных о реальных продажах, а также исходя из 
консультаций с агентствами, работающими на рынке продаж жилой недвижимости, такими как ЗАО 
«Статус», «МИЭЛЬ», «МИАН», «РосБизнесКонсалтинг», «РосЖилСервис».  

Т.к. на дату оценки в открытых источниках информации не приведено подробных аналитических 
исследований на тему влияния данного фактора, оценщик так же провел опрос экспертного мнения 
специалистов, работающих на рынке жилой недвижимости Московской области с целью определить 
влияние данного фактора. Опрос проводился 10 июня 2015 года. Экспертам был задан вопрос: сколько в 
процентом выражении составляет разница в стоимости квартир в панельных и монолитных домах в 2 
квартале 2014 года? Результат экспертного опроса приведен в таблице ниже. 

№ Эксперт 
Стаж 
работы 

Контактный 
телефон 

Экспертное 
мнение 

1 
Риэлтор Шестопалов Валерий  Викторович , 
АН "ИНКОМ" 7 лет 8 927 514 81 19 5% 

2 
Оценщик Нагдаев Константин, ГК 
"Норникель" 8 лет 8 926 436 38 28 5% 

Оценщик использовал данное значение для внесения корректировки на тип дома. 

Этажность дома. Этажность дома оказывает влияние на стоимость квартир, расположенных в нем.  
Т.к. на дату оценки в открытых источниках информации не приведено подробных аналитических 
исследований на тему влияния данного фактора, оценщик так же провел опрос экспертного мнения 
специалистов, работающих на рынке жилой недвижимости Московской области с целью определить 
влияние данного фактора. Опрос проводился 10 июня 2015 года. Экспертам был задан вопрос: сколько в 
процентом выражении составляет разница в стоимости квартир в в среднеэтажных и многоэтажных 
домах? Результат экспертного опроса приведен в таблице ниже. 

№ Эксперт 
Стаж 
работы 

Контактный 
телефон Экспертное мнение 

1 
Риэлтор Шестопалов Валерий  
Викторович , АН "ИНКОМ" 7 лет 

8 927 514 81 
19 

Квартиры в среднеэтажных домах 
дороже, в среднем, на 10% 

2 
Оценщик Нагдаев Константин, ГК 
"Норникель" 8 лет 

8 926 436 38 
28 

Квартиры в среднеэтажных домах 
дороже, в среднем, на 10% 

Оценщик использовал данное значение для внесения корректировки на тип дома. 
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Общая площадь. Обычно, при прочих равных условиях, большие по площади квартиры продаются по 
более низкой в пересчете на единицу площади цене. Характер зависимости определен на основе 
обработки статистических данных о реальных продажах а также исходя из консультаций с агентствами, 
работающими на рынке продаж жилой недвижимости,  такими как ЗАО «Статус», «МИЭЛЬ», «МИАН», 
«РосБизнесКонсалтинг», «РосЖилСервис». В данном случае корректировки не требуются. 

 

По информации Заказчика, общее количество недвижимости к продаже составит: 

Функциональное назначение помещений Единица измерения Количество единиц 
измерения 

1 2 3 
Жилая площадь поселка м2 79 480 
Нежилые помещения м2 10 245 

Источник: информация Заказчика 

При определении стоимости недвижимости оценщик исходил из следующих предположений: 

• стоимость 1 кв.м жилой недвижимости определена как средняя арифметическая стоимости 1 
кв.м однокомнатных и двухкомнатных квартир: 93 065 кв.м. 

• стоимость 1 кв.м нежилой недвижимости определена на уровне стоимости 1 кв.м двухкомнатных 
квартир, т.к., как правило, площади продаваемых нежилых помещений сопоставимы с 
площадями двухкомнатных квартир. Кроме того, подобные площади на первых этажах жилых 
зданий, как правило, предлагаются к продаже как нежилые, ввиду того, что средняя стоимость 
квартир на первом этаже ниже стоимости квартир на вышележащих этажах на 4-6%. Стоимость 
нежилых помещений на 1 этаже сопоставима со стоимостью квартир на этажах выше первого 
(Оценщик Нагдаев Константин, ГК "Норникель", стаж работы 8 лет, 8 926 436 38 28). 

 

Определение темпов роста стоимостей продаж 

Рост цен на жилую недвижимость принимает согласно ожидаемому среднегодовому росту на жилую 
недвижимость. Согласно данным «Справочник оценщика недвижимости» 2012г. Приволжского центра 
финансового консалтинга и оценки, среднее значение ожидаемого среднегодового роста цен на жилую 
недвижимость составляет 9% в год. 

Определение темпов реализации продаж 

Оценщик прогнозирует изменение темпов реализации помещении на основании данных Заказчика в 
объемах, пропорционально строительству жилой недвижимости. Оценка проведена в предположении, 
что реализация квартир начнется за год до завершения строительства и продолжится в течение 3 лет, что 
соответствует рыночной практике. Реализация нежилых помещений начнется сразу по завершению 
строительства и сдачи объекта в эксплуатацию и продолжится в течение двух лет. 

Затраты на рекламу и риелторов 

При покупке, продаже или аренде недвижимости необходимо учесть стоимость затрат на рекламу, 
маркетинг (учитывает затраты собственника на поиски арендаторов или покупателей путем организации 
рекламы). У профессиональных продавцов недвижимости есть все необходимые маркетинговые 
инструменты, с помощью которых они могут эффективно представить объект своим потенциальными 
клиентам. Риэлторы отвечают за показы объекта потенциальным покупателям, за продвижение его на 
рынке и за переговоры об его окончательной цене, а так же затраты на рекламу продающегося объекта, 
на дни открытых дверей, на встречи с будущими покупателями и множество других действий, 
сопровождающих продажу недвижимости. Средства на поддержку сайта и баз данных, затраты на 
рекламу (журналы, газеты, Интернет), телефонные звонки, визитки, автомобиль. Сумма вознаграждения 
риэлторов зависит от нескольких факторов: 

срочность продажи, наличие на рынке массы аналогичных объектов недвижимости, принадлежность 
объекта к элитному классу или к классу труднореализуемых объектов и т.п. Сложившаяся величина 
данного вида расходов составляет в среднем 1,5 - 3,5% от рыночной стоимости строящихся объектов 
недвижимости. В данном случае принимаем средний уровень расходов в размере 2,5%. 

Расчет стоимости объекта 

Структура ожидаемого денежного потока, связанного с реализацией проекта, является ключевым 
элементом при определении стоимости методом дисконтированного денежного потока: 
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Разница между доходами (притоками денежных средств) и расходами (оттоками денежных средств) в 
каждый период реализации проекта составляет денежный поток (CF). 

Полученные таким образом величины денежных потоков не учитывают факт «обесценения денег во 
времени», для чего необходимо осуществить их дисконтирование. 

Итоговая величина стоимости объекта в рамках метода дисконтирования денежных потоков 
определяется путем суммирования денежных потоков прогнозного периода. 
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Расчет стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода к оценке 
Порядоковый номер периода 

Показатель 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Начало календарного периода 17.06.14 01.01.15 01.01.16 01.01.17 01.01.18 
Конец периода 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18 

1   2 3 4 5 6 
Количество дней в периоде   197 365 366 365 365 
Количество дней от начала до середины 
периода   99 183 183 183 183 

Количество дней от даты оценки до начала 
периода   0 197 562 928 1 293 

Количество дней от даты оценки до середины 
периода   99 380 745 1 111 1 476 

Количество дней от даты оценки до конца 
периода             

Коэффициент дисконтирования   0,97 0,89 0,80 0,72 0,65 
              
              
Валовый доход             
ПВД от продажи жилой недвижимости   0   0   2 465 604 813   2 465 604 813   2 465 604 813   
ПВД от продажи нежилой недвижимости   0   0   0   464 630 923   464 630 923   
Темпы удорожания 
недвижимости в 
Московской области, % 

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

Накопленный темп удорожания , %, на 
середину периода   102,37% 111,59% 121,63% 132,58% 144,51% 

ПВД от продажи жилой недвижимости с 
учетом темпов удорожания недвижимости   0   0   2 998 951 954   3 268 857 630   3 563 054 817   

ПВД от продажи нежилой недвижимости с 
учетом темпов удорожания недвижимости   0   0   0   615 999 908   671 439 900   

Итого потенциальный валовый доход, руб.   0 0 2 998 951 954 3 884 857 538 4 234 494 716 
Затраты на рекламу и риэлтеров,руб. 2,50% 0 0 74 973 799 97 121 438 105 862 368 
Действительный доход, руб.   0 0 2 923 978 155 3 787 736 100 4 128 632 349 
Потенциальный валовый доход по объекту 
всего, руб.   0 0 2 998 951 954 3 884 857 538 4 234 494 716 

Действительный доход по объекту всего, 
руб.   0 0 2 923 978 155 3 787 736 100 4 128 632 349 

              
Затраты             
Неналоговые             
Инвестиции на строительство 
объекта по периодам без 
учета темпа роста стоимости 
строительно-монтажных 
работ, руб 

  860 930 783 3 651 427 182 3 255 261 635     

Темпы роста СМР   6,76% 6,33% 5,95%     
Темпы роста СМР   101,79% 108,45% 115,11%     
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накопленные на середину 
периода 
Инвестиции на строительство 
объекта по периодам с 
учетом темпа роста 
строительно-монтажных 
работ, руб 

  876 357 719 3 960 116 967 3 747 224 015     

Налоговые             
Земельный налог, % 0,60% 3 697 609 6 850 900 6 850 900     
Итого затрат, руб.   880 055 328 3 966 967 867 3 754 074 914 0 0 
Чистый денежный поток, руб.   -880 055 328 -3 966 967 867 -830 096 759 3 787 736 100 4 128 632 349 
Чистый дисконтированный денежный 
поток, руб.   -854 856 001 -3 546 891 978 -666 347 170 2 729 820 639 2 671 820 125 

Рыночная стоимость доходным подходом, 
руб. 333 545 615р.           

Источник: расчеты оценщика 

 

Таким образом, оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость объекта недвижимости, рассчитанная в рамках доходного подхода, составляет: 333 545 615р., НДС 
не облагается. 
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10. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
В настоящем пункте отчета оценщик свел результаты всех используемых подходов с целью определения 
преимуществ достоинств и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработки единой стоимостной 
оценки. 
Результаты трех подходов анализа следующие: 

Объект оценки Земельный участок 
Сравнительный подход 333 499 630р. 

Весовой коэффициент, присваиваемый подходу 0,70 
Доходный подход 333 545 615р. 

Весовой коэффициент, присваиваемый подходу 0,30 
Затратный подход не применялся 

Весовой коэффициент, присваиваемый подходу 0,00 
ИТОГО, стоимость, руб., округленно, НДС не 

облагается 333 500 000р. 

Оценка в рамках сравнительного подхода к оценке на основе метода сравнительного анализа продаж 
базируется на анализе рынка предложений по купле-продаже недвижимости, поэтому реально отражает 
ситуацию в данном сегменте рынка. Оценщик присваивают удельный вес сравнительному подходу 
равный 70%. 

Доходный подход хорошо подходит для оценки стоимости объектов доходной недвижимости. Оценка 
недвижимости доходным подходом основана на предположении, что стоимость недвижимости равна 
текущей (сегодняшней, нынешней) стоимости прав на будущие доходы. Она отражает возможность 
получения дохода от эксплуатации оцениваемого объекта недвижимости. Учитывая конъюнктуру рынка 
недвижимости и гипотетичность прогнозов, оценщик присваивает доходному подходу удельный вес, 
равный 30%. 

В данном отчете мы не использовали затратный подход, поскольку в данном случае он не может 
служить объективным инструментом оценки. Затратный подход основан на определении стоимости 
замещения оцениваемого объекта, и к оценке стоимости земельных участков не применим. 

 
В результате проведенного анализа, мы пришли к выводу, что на 17 июня 2014 года 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА составляет: 
333 500 000  (Триста тридцать три миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается 
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11. ЗАЯВЛЕНИЕ ОЦЕНЩИКА 
В соответствии с имеющимися у оценщика данными: 

Ø настоящая оценка была проведена экспертами компании «Прайм консалтинг» в соответствии с 
Федеральные стандарты оценки 1 - 3, утвержденные приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 
№№254, 255, 256 (ФСО 1-3)- изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют 
действительности; 

Ø изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности; 

Ø проделанный анализ, высказанные мнения и полученные  выводы действительны 
исключительно в пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий, и  
являются  нашими  персональными,  непредвзятыми  профессиональными анализом,  мнениями и 
выводами; 

Ø оценщик не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте оценки, 
являющегося предметом данного отчета; мы также не имеем личной заинтересованности и 
предубеждения в отношении сторон, имеющих интерес к этим объектам; 

Ø оценщик гарантирует полную конфиденциальность по всем вопросам, связанным с работой по 
данному отчету; 

Ø заказчику предоставлена информация о требованиях законодательства Российской Федерации об 
оценочной деятельности; 

Ø вознаграждение оценщика ни в какой степени не связано с объявлением заранее 
предопределенной стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу клиента с суммой 
оценки стоимости, с достижением заранее оговоренного результата или с последующими событиями; 

Ø расчетная стоимость признается действительной на 17 июня 2014 года; 

Ø дата составления отчета: 11 июня 2015 года. 

Ø специалисты компании ООО «Прайм консалтинг» являются членами Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Ассоциация Российских Магистров Оценки» и 
Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 

Ø по всем вопросам, связанным с данным отчетом, просьба обращаться в ООО «Прайм 
консалтинг». 

 

 
 
 
С уважением, 
 
Оценщик                                                                         __________________________   Бабаев Н.М. 
 

 
 
 

ООО «Прайм консалтинг»: г. Москва, М. Сухаревская пл., д.6, стр. 1 

Тел.: 8(495) 762-64-32 
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Справочная литература. 
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13. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАРТА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 
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14. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

  
Фото 1 Оцениваемый земельный участок Фото 2 Оцениваемый земельный участок 

  
Фото 3 Оцениваемый земельный участок Фото 4 Оцениваемый земельный участок 

  
Фото 5 Оцениваемый земельный участок Фото 6 Оцениваемый земельный участок 
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Фото 7 Оцениваемый земельный участок Фото 8 Оцениваемый земельный участок 

  
Фото 9 Оцениваемый земельный участок Фото 10 Оцениваемый земельный участок 

  
Фото 11 Оцениваемый земельный участок Фото 12 Оцениваемый земельный участок 
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Фото 13 Ближайшее окружение Фото 14 Ближайшее окружение 

  
Фото 15 Ближайшее окружение Фото 16 Ближайшее окружение 
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15. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОПИИ СТРАНИЦ ВЫБРАННЫХ АНАЛОГОВ 
Сравнительный подход 

№1 

 
В ходе телефонного разговора с представителем собственника (Денис, тел. 89055375399), удалось 
выяснить, что общая площадь земельных участков под среднеэтажное жилое строительство – 6,8 га. 
Стоимость земельных участков под среднеэтажное жилое строительство – 12 000 $/сотку. Кроме того, 
представитель собственника подтвердил, что все условия предложения были актуальны по состоянию на 
май 2014 года. 
Стоимость продажи объекта-аналога №1 определена продавцом в долларах США (12 000$/сотку). Для 
пересчета в рубли РФ оценщик использовал курс рубля к доллару (34,5654), установленный ЦБ РФ по 
состоянию на дату оценки. Таким образом, стоимость продажи объекта-аналога №1 определена на 
уровне 414 785 рублей/сотку. 
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№2 

 
Стоимость продажи объекта-аналога №2 определена продавцом в долларах США (15 000$/сотку). Для 
пересчета в рубли РФ оценщик использовал курс рубля к доллару (34,5654), установленный ЦБ РФ по 
состоянию на дату оценки. Таким образом, стоимость продажи объекта-аналога №2 определена на 
уровне 518 481 рублей/сотку. 
В ходе телефонного разговора с представителем собственника (7 (909) 9193513), удалось выяснить, что 
все условия предложения были актуальны по состоянию на май 2014 года. Кроме того, оценщику 
удалось найти архив сайта в сети Интернет, расположенный по ссылке: 
http://web.archive.org/web/20130728155029/http://atakulov9791704.ru/indexMnogoetajka.htm 
Информация, представленная по ссылке подтверждает актуальность объявления по состоянию на 28 
июля 2013 года, что, с учетом актуальности объявления на дату составления отчета, подтверждает 
актуальность объявления по состоянию на дату оценки 17 июня 2014 года. 
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№3 

 
Стоимость продажи объекта-аналога №3 определена продавцом в долларах США (18 000$/сотку). Для 
пересчета в рубли РФ оценщик использовал курс рубля к доллару (34,5654), установленный ЦБ РФ по 
состоянию на дату оценки. Таким образом, стоимость продажи объекта-аналога №3 определена на 
уровне 622 177 рублей/сотку. 
В ходе телефонного разговора с представителем собственника (7 (909) 9193513), удалось выяснить, что 
все условия предложения были актуальны по состоянию на май 2014 года. Кроме того, оценщику 
удалось найти архив сайта в сети Интернет, расположенный по ссылке: 
http://web.archive.org/web/20130728155029/http://atakulov9791704.ru/indexMnogoetajka.htm 
Информация, представленная по ссылке подтверждает актуальность объявления по состоянию на 28 
июля 2013 года, что, с учетом актуальности объявления на дату составления отчета, подтверждает 
актуальность объявления по состоянию на дату оценки 17 июня 2014 года. 
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Доходный подход 
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16. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДОКУМЕНТЫ НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 
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