
 
 

 
 

 
ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИЙ ОЦЕНЩИК  

СУЧКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

 

ИНН 692600188545 

171470, Тверская область, Кесовогорский район,  

пгт Кесова Гора, ул. Кооперативная, д.7, каб.8 

Тел./факс: 8-48274-2-13-64 

E-mail: kbkor@mail.ru 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ №99-02/2021 
об определении рыночной стоимости  

жилого дома 

 

 

Кадастровый номер жилого дома: 69:13:0091001:153 

Общая площадь жилого дома: 88,0 кв.м.   

Адрес: Тверская область, Кесовогорский муниципальный 

район, Кесовское с/п, д. Поповка, д.13 

 

 
Дата оценки: «03» февраля 2021 года 

 

Дата составления отчета: «03» марта 2021 года 

 

 

 

 

 
Тверская область, пгт Кесова Гора  

2021 год 

mailto:kbkor@mail.ru


Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

2 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО К ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ №99-02/2021 

от «03» марта 2021 г. 

 

Уважаемая Любовь Евгеньевна! 
В соответствии с Договором №99-02/2021 от «01» марта 2021 года на оказание услуг по 

оценке, оценщиком Сучковым Алексеем Николаевичем, выполнена оценка рыночной стоимости:  

– жилого дома, общей площадью 88,0 м
2
, расположенного по адресу: Тверская область, 

Кесовогорский муниципальный район, Кесовское с/п, д. Поповка, д.13 для целей предоставления 

в суд или комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 

стоимости для установления кадастровой стоимости в размере рыночной. 
Оценка проведена по состоянию на «03» февраля 2021 года. 

Развёрнутые характеристики объекта и методики расчётов представлены в отчёте. 

Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным 

текстом прилагаемого отчёта, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и 

ограничения. 

Предлагаемый Вашему вниманию отчет об оценке содержит описание оцениваемого 

имущества, собранную мною фактическую информацию, этапы проведённого анализа, 

обоснование полученных  результатов, сведения о специалистах, принимавших участие в работе, а 

также ограничительные условия и сделанные допущения. 

Оценка была проведена, а настоящий отчет составлен в соответствии с Федеральным 

законом №135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», «Федеральными 

стандартами оценки» ФСО №1, ФСО №2 и ФСО №3, утвержденными приказом Министерства 

экономического развития и торговли РФ №297, №298 и №299 от 20.05.2015 года, а также ФСО 

№7, утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ №611 от 25.09.2014 

года.  

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете, может быть признана 

рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки.  

 

Проведенные исследования и анализ позволяют сделать следующий вывод: по моему 

мнению, рыночная стоимость жилого дома, общей площадью 88,0 м
2
, расположенного по 

адресу: Тверская область, Кесовогорский муниципальный район, Кесовское с/п, д. Поповка, 

д.13, по состоянию на дату оценки («03» февраля 2021 года) составляет округленно: 

 

290 000,00 (Двести девяносто тысяч) рублей 

 

Настоящее заключение о стоимости предназначено исключительно для вышеуказанной 

цели и предполагаемого использования с обязательным учетом указанного в отчете определения 

стоимости, а также, с учетом допущений и ограничений, приведенных в данном отчете. 

Частнопрактикующий оценщик Сучков А.Н. высоко ценит возможность быть полезным 

Вам и благодарит за предоставленную возможность оказать Вам услуги по оценке стоимости. 
 

 

 

 

 

С уважением,  

оценщик Сучков Алексей Николаевич _____________________________ /Сучков А.Н./ 

 м.п. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Основание для проведения 

оценщиком оценки объекта 

оценки 

Договор №99-02/2021 от «01» марта 2021 года 

Общая информация, 

идентифицирующая объект 

оценки 

Жилой дом, общей площадью 88,0 м
2
, расположенный по 

адресу: Тверская область, Кесовогорский 

муниципальный район, Кесовское с/п, д. Поповка, д.13 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 

Затратный подход Обоснованно не применялся 

Сравнительный подход 
290 000,00 

(Двести девяносто тысяч) рублей 

Доходный подход Обоснованно не применялся 

Итоговая величина 

рыночной стоимости 

объекта оценки, выраженная 

в российских рублях 

290 000,00 

(Двести девяносто тысяч) рублей 

Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

1) Полученная итоговая величина стоимости Объекта 

оценки может быть использована только согласно цели и 

назначению оценки. 

2) Итоговая величина стоимости объекта оценки может 

быть признана рекомендуемой 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. 
 

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки 

Жилой дом, общей площадью 88,0 м
2
, расположенный по 

адресу: Тверская область, Кесовогорский муниципальный 

район, Кесовское с/п, д. Поповка, д.13 

Состав объекта оценки, с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из 

его частей (при наличии) 

Объект оценки рассматривается, как единое целое, т.е. не 

имеет составных частей 

Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для Оценщика 

документы, содержащие 

такие характеристики 

1. Решение Кашинского межрайонного суда Тверской 

области ПСП в пгт Кесова Гора Кесовогорского района 

Тверской области №2-1-82/2020 от 12.10.2020 года; 

2. Выписка из ЕГРН от 03.02.2021 года; 

3. Выписка из ЕГРН от 03.02.2021 года; 

4. Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости о кадастровой стоимости объекта 

недвижимости №КУВИ-002/2021-18629923 от 03.03.2021 

года; 

5. Поэтажный план от 15.07.2020 года; 
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6. Доверенность от 04.06.2020 года. 

Права на объект оценки, 

учитываемые при 

определении стоимости 

объекта оценки 

Право собственности на жилой дом зарегистрировано за 

Степановой Еленой Николаевной.  

Номер государственной регистрации – 69:13:0091001:153-

69/177/2021-1 

Дата государственной регистрации – 03.02.2021 года 

Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в т.ч. в отношении 

каждой из частей объекта 

оценки 

Виды прав и ограничения (обременения) 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, не учитываются 

Цель оценки Определение стоимости Объекта оценка 

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки 

Для предоставления в суд или комиссию по рассмотрению 

споров о результатах определения кадастровой стоимости 

для установления кадастровой стоимости в размере 

рыночной. Отчет об оценке не может быть использован для 

иных целей. 

Вид стоимости 

Рыночная. 

Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, по 

которой данный объект оценки может быть отчужден на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

● одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект 

оценки, а другая сторона не обязана принимать 

исполнение; 

● стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки 

и действуют в своих интересах; 

● объект оценки представлен на открытом рынке 

посредством публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

● цена сделки представляет собой разумное 

вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-

либо стороны не было; 

● платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Дата оценки 

«03» февраля 2021 года (дата определения кадастровой 

стоимости, в соответствии с данными выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости № КУВИ-002/2021-

18629923 от 03.03.2021 года) 

Допущения, на которых 

должна основываться оценка 

1) Оценку проводить в предположении, что по состоянию 

на дату оценки представленное к оценке недвижимое 

имущество не участвует в судебных разбирательствах, 

спорах, не обременено залоговыми обязательствами и на 

него нет притязаний со стороны третьих лиц; 

2) Существующие обременения (ограничения) 
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использования оцениваемого объекта принять, согласно 

данным выписки из ЕГРН; 

3) Оценку проводить в условиях отсутствия документов, 

связанных с установлением сервитутов на земельный 

участок (соглашений либо нормативно-правовых актов об 

установлении сервитутов). 

4) В соответствии с п.20 ФСО №7, застроенный 

земельный участок оценивается как незастроенный, 

предназначенный для использования в соответствии с 

видом его фактического использования. 

5) В соответствии с предполагаемым использованием 

результатов оценки, итоговая стоимость объекта оценка 

должна быть указана, без учета стоимости земельного 

участка 

Возможные границы 

интервала, в котором может 

находиться стоимость 

Определение границ интервалов не предусмотрено 

 

1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Фамилии, имя, отчество 

Фок Любовь Евгеньевна, действующая от имени и в 

интересах Степановой Елены Николаевны, на основании 

доверенности от 24.06.2020 года, удостоверенной 

Тарасовой Людмилой Сергеевной, нотариусом 

Брестского нотариального округа Республики Беларусь 

(реестровый №2-801) 

Документ, удостоверяющий 

личность 

Паспорт 28 04, №048632, выдан ОВД Кесовогорского 

района Тверской области, 22.04.2003 года, код 

подразделения 692-016 

Место регистрации 

Заказчика 

Тверская область, Кесовогорский район, пгт Кесова Гора, 

ул. Молодежная, д.8, кв.2 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

ФИО Сучков Алексей Николаевич 

Документ, удостоверяющий 

личность 

Паспорт: 28 05, №603923, выдан Кесовогорским Отделом 

внутренних дел Тверской области, 20.03.2006 года, код 

подразделения 692-016 

Номер контактного 

телефона 

8-48274-2-13-64 

8-920-184-13-55 

Почтовый адрес 
171470, Тверская область, Кесовогорский район, пгт 

Кесова Гора, ул. Славная, д.3, кв.1 

Адрес электронной почты kbkor@mail.ru 

Документ о регистрации 

физического лица, в 

качестве оценщика, 

занимающегося частной 

практикой 

Уведомление о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе №573889348 от 02.10.2020 года 

Сведения о независимости Требование о независимости выполнено 
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юридического лица, с 

которым Оценщик 

заключил трудовой договор, 

и Оценщика в соответствии 

с требованиями статьи 16 

Закона об оценке 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
8 лет 

Документ, подтверждающий 

получение 

профессиональных знаний в 

области оценочной 

деятельности 

Государственный диплом о профессиональной 

переподготовке  по программе «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)», ПП-I №932755 

регистрационный номер 0085, выдан 01.02.2013 г.  

НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия»  

Квалификационный 

аттестат в области 

оценочной деятельности  

№011192-1 от 24.04.2018 года по направлению 

оценочной деятельности «Оценка недвижимости» 

Сведения о членстве в СРО 

Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет»,  

свидетельство №975 от 02.04.2013 г. 

Наименование страховой 

компании 

1. АО «АльфаСтрахование»; 

2. Страховое акционерное общество «ВСК» 

Реквизиты договора 

(полиса) страхования 

ответственности 

1. Полис обязательного страхования ответственности 

оценщика при осуществлении оценочной деятельности 

№72925/776/00002/20, с «18» марта 2020 года по «17» 

марта 2021 года; 

2. Полис (договор) №2000SB4002275 страхования 

ответственности оценщика при осуществлении 

оценочной деятельности, с «01» июня 2020 года по «31» 

мая 2023 года. 

Сумма страхования 

профессиональной 

ответственности 

1. 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей; 

2. 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 

Информация обо всех 

привлеченных к проведению 

оценки и подготовке отчета 

организациях и 

специалистах, с указанием 

их квалификации и степени 

их участия в проведении 

оценки объекта оценки 

Иные организации и специалисты к проведению оценки 

объекта оценки не привлекались 

 

 

1.4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

1. Стоимость объекта оценки признается действительной только на  дату 

проведения оценки. Оценщик не несет ответственность за изменение количественных и 

качественных характеристик объекта оценки, а также рыночных условий после даты 

оценки. 

http://srosovet.ru/UserFile/File/sroes.jpg
http://srosovet.ru/UserFile/File/sroes.jpg
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2. Оценщик не проводит правовой экспертизы правоустанавливающих документов 

на объект оценки. Если Оценщиком не выявлены ограничения (обременения) прав, 

описываемых в Отчете, либо иные права/требования третьих лиц на объект оценки, 

оценка проводится в предположении, что их не существует, если иное не оговорено 

специально.  

3. Оценка производится в предположении о том, что не существуют никакие 

скрытые факторы, влияющие на стоимость объекта оценки, которые невозможно выявить 

в рамках компетенции Оценщика в результате анализа представленных к оценке 

документов, информации, находившейся в открытом доступе к дате проведения оценки, 

визуального осмотра объекта оценки и его окружения. Оценщик не обязан проводить 

работы по выявлению таких факторов, и не несет ответственность в случае их выявления 

впоследствии. 

4. Вся информация (в том числе, касающаяся идентификации объекта оценки), 

полученная от представителей Заказчика и сторонних специалистов, а также из других 

источников, принимается как достоверная, кроме тех случаев, когда Оценщик в рамках 

своей компетенции может выявить ее недостоверность. Оценщик не предоставляет 

гарантии или иные формы подтверждения полной достоверности использованной 

информации. 

5. Оценка производится в предположении о том, что все необходимые для 

эксплуатации по предполагаемому назначению решения законодательных и 

исполнительных органов власти РФ, а также органов местного самоуправления 

существуют, либо могут быть получены, или обновлены. 

6. Отчет об оценке объекта оценки содержит профессиональное мнение оценщика 

относительно стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект оценки 

будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта оценки, указанной в 

Отчете об оценке объекта оценки. 

7. Прочие допущения и ограничения, которые необходимо учитывать при оценке 

объекта оценки в рамках выбранных подходов и методов, указываются Оценщиком в 

Отчете. 

8. Ни весь отчет, ни какая-либо его часть не подлежат распространению среди 

общественности, в средствах массовой информации, сфере продаж или в других сферах 

для публичного ознакомления без предварительного письменного разрешения Оценщика. 

9. Оценщик не может разглашать содержание настоящего отчета в целом или по 

частям без предварительного письменного согласования с Заказчиком. 

10. Оценка проводится по состоянию на 01.01.2014 года. Документы, 

подтверждающие правовой статус  оцениваемого  имущества  и  его  количественные  и  

качественные  характеристики составлены на даты, отличные от даты оценки. Оценка 

проводится в допущении, что событий, сопровождавшихся  изменением  количественных  

и  качественных  характеристик  объектов оценки за этот период не было.   

11. При оценке зданий, оценка проводится с рядом допущений:  

 в соответствии с законодательством РФ при продаже улучшений земельного 

участка- зданий и сооружений на нем находящихся, новый собственник этих улучшений 

получает преимущественное право выкупа земельного участка либо право аренды той 

площади земельного участка, которая необходима для эксплуатации этих улучшений. 

Соответственно, при определении величины рыночной стоимости зданий, в их 

рыночной стоимости учитывалась в том числе и стоимость земельных участков к ним 

относящаяся на уровне права аренды.  

 в случае отсутствия сведений о выделенных для эксплуатации зданий 

отдельных земельных участков, площадь данных участков учитывалась по площади 
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застройки соответствующего здания. 

12. При отсутствии части существенной для расчета информации о 

ценообразующих факторах по объектам-аналогам,   Оценщик,   при   наличии   такой   

возможности,   проводил   телефонное интервьюирование представителей продавца. 

13. При отсутствии части существенной для расчета информации о 

ценообразующих факторах по объектам-аналогам, при отсутствии возможности 

телефонного интервьюирования представителей продавца, Оценщик для получения 

необходимой по ним информации, проводил анализ спутниковых снимков, данных 

содержащихся на публичной кадастровой карте и иных документах и источников 

информации, находящихся в свободном публичном доступе. 

14. Все расчеты в рамках настоящего Отчета проводились с использованием 

встроенных средств программ Excel из пакета Microsoft Office. Результаты расчета 

приведены в удобной для восприятия форме (округление с точностью, зависящей от 

абсолютной величины числа), однако сами расчеты выполнялись без округления с 

точностью, определяющейся внутренней архитектурой указанных программ (если в тексте 

Отчета не указано другое). 

15. Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному отчету и 

не отвечает в суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением случаев, 

оговариваемых отдельными договорами. 

 

1.5. СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящая оценка была выполнена с применением следующих стандартов оценки: 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)», обязательный к применению при 

осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. №297; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 

обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного 

приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 

обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного 

приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», 

утвержденный приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. №611; 
 Стандарты Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет»
1
, утвержденные Советом Ассоциации оценщиков (Протокол 

№36/2017 от 24.05.2017 года).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 До 17.05.2017 года Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков "Экспертный совет» 

меновалась Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков "Экспертный совет», 

сокращенно – НП «СРОО «ЭС» 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

10 

Обоснование применения стандартов: 

Использование федеральных стандартов оценки вызвано обязательность их 

применения при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской 

Федерации, что установлено положениями указанных стандартов.  

Применение стандартов и правил оценочной деятельности Ассоциации 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» является обязательными 

для Оценщика, поскольку он является членом Ассоциации «Саморегулируемая 

организация оценщиков «Экспертный совет». 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Право собственности.  

Содержание права собственности определяется в ст. 209 ГК РФ: 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 

правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в 

том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им 

иным образом. 

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами в той мере, в какой их оборот допускается законом, осуществляются их 

собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает 

прав и законных интересов других лиц. 

4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление 

другому лицу (доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное 

управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, 

который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или 

указанного им третьего лица. 

Недвижимость (недвижимое имущество, недвижимые вещи) – земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть Объект, перемещение которых 

без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 

Объект незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего 

плавания, космические Объект. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и 

иное имущество. 

Земельный участок – (как объект земельных отношений) часть земной 

поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами. 

Земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельного 

участка или выделе из земельного участка, а также из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. 

Улучшения земельного участка – здания, строения, сооружения, а также Объект 

инженерной инфраструктуры, расположенные в границах земельного участка, 

необходимые для функционирования зданий, строений, сооружений, то есть это любые 

формы благоустройства участка, увеличивающие его рыночную стоимость. 

Объект недвижимости могут быть классифицированы по следующим 

существенным признакам: 

1. По происхождению: 

 На естественные (природные Объект); 

 На искусственные Объект. 

2. По назначению 

 Естественные (природные): свободные земельные участки (под застройку); 

 Природные комплексы (месторождения) для их эксплуатации; 

 Искусственные Объект (постройки): жилье, офисные, торговые и т.д. 

Различают также коммерческую, промышленную, жилую недвижимость. 
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Коммерческая недвижимость – прежде всего офисная и торговая недвижимость, 

которая составляет большую часть портфелей инвестиций в недвижимость. В более 

широком смысле, к коммерческой недвижимости можно отнести: гостиницы, рестораны, 

клубы, бары, дискотеки, спортивно-оздоровительные комплексы и зрелищные 

сооружения, использование которых предполагает получение арендного дохода. 

Промышленная недвижимость – в основном производственно-складская 

недвижимость. 

Жилая недвижимость – квартиры, общежития, дома-интернаты. 

Все Объект недвижимости обладают уникальными физическими 

характеристиками, которые отличают их от других товаров. Любой объект недвижимости, 

который включает улучшения, состоит из 2 компонентов – земли и зданий (сооружений), 

имеющих разную экономическую сущность и характеристики, жизненный цикл, 

определенный долговечностью недвижимости. Так, теоретически земля имеет 

бесконечный срок жизни и не изнашивается. Здания и сооружения имеют ограниченный 

срок жизни, хотя по сравнению с другими товарами они относительно долговечны, в 

конечном счете, требуют либо ремонта, либо замены. 

Рынок недвижимости – сложная структура, цель которой свести вместе 

покупателей и продавцов (отношение спроса и предложения). К основным функциям 

рынка недвижимости можно отнести: распределение существующих ресурсов 

недвижимости и прав на них; отражение изменений спроса на недвижимость и права 

владения; мотивация предложения в соответствии с изменениями спроса за счет 

строительства новой или реконструкции существующей недвижимости; отражение 

изменений условий, на которые предлагаются ресурсы недвижимости, обеспечение 

владельцев доходом. 

Подходы к оценке: 

 затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо 

замещения объекта оценки, с учетом его износа; 

 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. 

Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты 

представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты 

совершения сделок с ним. 

Дата проведения оценки – календарная дата, по состоянию на которую 

определяется стоимость объекта оценки. 

Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из 

подходов к оценке. 

Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его 

аналог. 

Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого 

известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

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. 
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2.2. ОБЪЕМ И ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития и торговли 

Российской Федерации (Минэкономразвития России)  от 20.05.2015 г. №297 об 

утверждении федерального стандарта оценки деятельности «Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1), проведение оценки 

включает следующие этапы: 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 
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3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

3.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ 

ПОЛУЧЕНИЯ 

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об 

Объекте оценки, полученной от Заказчика, при визуальном осмотре объекта оценки и в 

ходе независимых исследований, проведенных Оценщиком.  

Предполагается, что представленная Заказчиком или сторонними специалистами 

информация является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся 

сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным 

опытом Оценщика.  

Количественные и качественные характеристики объектов, подлежащих оценке, 

установлены по результатам осмотра объекта оценки, а также на основании следующих 

правоустанавливающих и технических документов, предоставленных Заказчиком: 

1. Решение Кашинского межрайонного суда Тверской области ПСП в пгт Кесова 

Гора Кесовогорского района Тверской области №2-1-82/2020 от 12.10.2020 года; 

2. Выписка из ЕГРН от 03.02.2021 года; 

3. Выписка из ЕГРН от 03.02.2021 года; 

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости № КУВИ-002/2021-18629923 от 03.03.2021 года; 

5. Поэтажный план от 15.07.2020 года; 

6. Доверенность от 04.06.2020 года. 

Копии перечисленных документов приводятся в Приложении к настоящему 

Отчету. 

 

3.2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, 

НАЛИЧИЕ ОБРЕМЕНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ 
 

Параметр Значение параметра Источник информации 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ И ОБРЕМЕНЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ 

Имущественные 

права на Объект 

оценки 

Степанова Елена Николаевна 
Выписка из ЕГРН от 03.02.2021 

года 

Реквизиты 

Заказчика 

Фамилия, имя, отчество – Фок Любовь Евгеньевна; 

Документ, удостоверяющий личность – паспорт 28 04, №048632, 

выдан ОВД Кесовогорского района Тверской области, 22.04.2003 года, код 

подразделения 692-016 

Место регистрации – Тверская область, Кесовогорский район, пгт Кесова 

Гора, ул. Молодежная д.8, кв.2 

Существующие 

ограничения 

(обременения) права: 

Отсутствуют 
Выписка из ЕГРН от 03.02.2021 

года 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

ЖИЛОЙ ДОМ 

Кадастровый номер 69:13:0091001:153 1. Выписка из ЕГРН от 
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Инвентарный номер отсутствует 03.02.2021 года; 

2. Поэтажный план от 

15.07.2020 года 
Наименование жилой дом 

Местоположение 

Тверская область, Кесовогорский 

муниципальный район, Кесовское с/п, д. 

Поповка, д.13 

Общая площадь, м
2 88,0 

Литера
 отсутствует 

Назначение жилое 

Количество этажей 1 

Год постройки 1958 

Материал 

наружных стен
 рубленные 

Высота Внутренняя – от 1,95 м до 2,50 м. 

Этажность 1 

Количество 

помещений 
Всего – 7 (площадь 88,0 кв.м.) 

Техническое описание (по данным визуального осмотра) 

Фундамент  Камни 

Наружные стены Бревенчатые, обшит плоским шифером 

Перегородки Деревянные 

Перекрытия  Деревянные 

Крыша  Шиферная  

Полы Деревянные 

Оконные проемы  Деревянные 

Дверные проемы Простые, деревянные 

Внутренняя отделка Бревна, без отделки 

Отопление Печное 

Газоснабжение Отсутствует 

Электроосвещение Центральное 

Водоснабжение Отсутствует 

Канализация Отсутствует 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Общая площадь, м
2
 10000,00 

Выписка из ЕГРН от 

03.02.2021 года 

Кадастровый номер 69:13:0091001:14 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное 

использование 

Для ведения личного подсобного 

хозяйства  

Текущее 

использование 

Соответствует разрешенному 

использованию 

Данные визуального осмотра 

Рельеф Ровный 

Форма многоугольная 

Коммуникации 

Участок частично обеспечен 

коммуникациями (электричество).  

Ветка ЛЭП проходит по границе участка 

Наличие улучшений На земельном участке расположен жилой 
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дом и нежилое строение (двор) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ И ОКРУЖЕНИЯ 

Адрес Объекта 

Тверская область, Кесовогорский 

муниципальный район, Кесовское с/п, д. 

Поповка, д.13 

Выписка из ЕГРН от 03.02.2021 

года 

Плотность застройки низкая 

Данные визуального осмотра 

Тип застройки 

окружения 

Индивидуальное жилищное 

строительство 

Характеристика 

доступности 

Доступность хорошая, состояние 

дорожного покрытия хорошая. До 

населенного пункта ведет дорога в 

асфальтовом исполнении. 

По населенному пункту проложена 

дорога в асфальтовом исполнении 

Благоустройство 

территории 

Благоустройство территории – 

отсутствует 

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Кадастровая 

стоимость жилого 

дома, руб. 

1 487 899,60 Реквизиты акта об 

утверждении кадастровой 

стоимости - в Едином 

государственном реестре 

недвижимости сведения 

отсутствуют 

Удельный 

показатель 

кадастровой 

стоимости на дату 

оценки руб./м
2
 

16 907,95 

Кадастровая 

стоимость 

земельного участка, 

руб. 

248 800,00 

Приказ Министерства и 

имущественных и земельных 

отношений Тверской области 

№13-нп от 25.12.2014 года «Об 

утверждении результатов 

определения кадастровой 

стоимости земельных участков в 

составе земель населенных 

пунктов Тверской области» 

Удельный 

показатель 

кадастровой 

стоимости на дату 

оценки руб./м
2
 

24,88 

Балансовая 

стоимость по 

состоянию на 

03.02.2021 г., руб. 

Балансовая стоимость не предоставлена Заказчиком, так как земельный 

участок и жилой дом не стоят на балансе Заказчика. Информация о 

балансовой стоимости не влияет на величину рыночной стоимости Объекта 

оценки 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗНОСЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Земельный участок – не подвержен износу. 

Здание жилого дома – информация по износу отсутствует 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАРЕВАНИЯХ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Информация об устареваниях отсутствует.  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕМЕНТОВ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ СПЕЦИФИКУ, 

ВЛИЯЮЩУЮ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект оценки не имеет элементов 
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ДРУГИЕ ФАКТОРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, 

СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

Не установлены 

 

 

Рисунок №1 «Кадастровая схема расположения оцениваемых объектов» 

 

 

Рисунок №2 «Месторасположение объекта оценки на карте населенного пункта» 
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Рисунок №3 «Вид со спутника» 

 

3.3. ОСМОТР ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Дата проведения визуального осмотра – 01.03.2021 года (на дату заключения 

договора). 

Во время осмотра Объект оценки Оценщиком был сфотографирован. Фотографии 

приведены Оценщиком исключительно в качесвте иллюстрационных материалов для 

более полного представления об Объекте оценки. 

Фотографии Объекта оценки представлены в приложении к настоящему Отчету.  
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4. АНАЛИЗ РЫНКА 

4.1. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
2
 

В 2020 г. распространение новой коронавирусной инфекции сначала в странах – 

торговых партнерах, а затем и на территории России оказывало возрастающее 

негативное влияние на российскую экономику. 

В 1 квартале 2020 ситуация оставалась достаточно стабильной, несмотря на 

снижение внешнего спроса, волатильность на финансовых рынках в марте и введение 

частичных ограничений в области авиаперевозок и туризма. Темп роста российской 

экономики по итогам 1кв20 составил 1,6% г/г (после 1,3% в 2019 году). Реальные 

заработные платы и реальные располагаемые доходы населения увеличились (на 

6,2% г/г и 1,2% г/г соответственно), безработица достигла рекордно низких уровней 

(4,6% от рабочей силы в январе–марте, 4,5% – с исключением сезонности). 

Вместе с тем введение режима нерабочих дней с 30 марта, а также дополнительных 

ограничений на работу отдельных отраслей привело к существенному снижению 

экономической активности. 

Наибольший   спад   наблюдался    в    секторах    экономики,    ориентированных 

на потребительский спрос. Объем платных услуг, предоставленных населению, 

сократился в апреле и мае почти на -40% г/г, оборот розничной торговли снизился на -

22,6% г/г и  -18,6% г/г соответственно (преимущественно за счет торговли 

непродовольственными товарами). 

В то же время в базовых отраслях, за исключением торговли, масштаб падения 

оказался более умеренным. Выпуск обрабатывающей промышленности в апреле и мае 

снизился на -10,0% г/г и -7,2% г/г соответственно, при этом производство продукции 

первой необходимости (продукты питания, лекарства) в указанный период продолжало 

расти.  Снижение  промышленного  производства  в  целом на пике ограничений 

составило -6,6% г/г в апреле и -9,6% г/г в мае, объема строительных работ – на -2,3% г/г 

и -3,1% г/г соответственно, грузооборота транспорта – на -6,0% г/г и -9,4% г/г 

соответственно. 

В  целом  российская  экономика  прошла  нижнюю   точку   падения   лучше, 

чем ожидалось, и лучше, чем другие крупные страны, где были введены жесткие 

карантинные ограничения. Снижение ВВП, по данным Росстата, во 2кв20 составило -8,0% 

г/г и оказалось меньше как модельных оценок Минэкономразвития России на основе 

оперативных данных, так и прогнозов большинства аналитиков. В целом за первое 

полугодие российский ВВП снизился на -3,4% г/г. 

Инвестиции в основной капитал (по полному кругу организаций) во 2кв20 

также сократились меньше, чем ожидалось, – на -7,6% г/г (после роста на 1,2% г/г в 1кв20). 

Падение в целом за первое полугодие 2020 г. составило -4,0% г/г. Поддержку 

инвестиционной активности оказал, в том числе, рост капитальных расходов 

консолидированного бюджета (по оценке, на 34,8% г/г в январе–августе). 

В летние месяцы по мере снятия карантинных ограничений наблюдалось 

достаточно активное восстановление экономических показателей. Падение ВВП в 

августе, по  оценке  Минэкономразвития  России,  сократилось  до  -4,3%  г/г по 

сравнению с -4,6% г/г в июле и -5,9% г/г в июне, оборота розничной торговли – до -2,7% г/г 

в августе и -1,9% г/г в июле (-7,1% г/г в июне). Объем строительных работ в июне–августе 

находился вблизи уровней аналогичных месяцев прошлого года. 

Ограничить спад в экономике и обеспечить ее дальнейшее восстановление 

позволили меры поддержки бизнеса и населения, принятые Правительством Российской 

                                                           
2 http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring 
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Федерации  и  Банком  России  в  течение  острой  фазы  кризиса и   направленные,   

прежде   всего,   на    поддержание    доходов    населения, как работающего, так и 

временно оставшегося без работы, семей с детьми. Программы поддержки бизнеса в 

период действия жестких ограничений были направлены на максимальное снижение 

текущих издержек бизнеса, чтобы высвободить средства на выплату заработной платы, 

сохранить занятость. Были предоставлены отсрочки по налогам и социальным взносам, 

аренде имущества, выплате   кредитов,   введен   мораторий   на   проверки,   продлены   

лицензии и разрешительные документы, организовано предоставление льготных 

кредитов субъектам малого и среднего бизнеса и системообразующим предприятиям, 

начата реализация специальных программ поддержки наиболее пострадавших отраслей. 

Необходимость  реализации  масштабных  программ,  направленных  на  борьбу 

с распространением новой коронавирусной инфекции и смягчение экономических 

последствий от введения ограничительных мер, потребовала существенного смягчения 

бюджетной политики. В условиях снижения доходов бюджетные расходы не сократились, 

а, наоборот, увеличиваются за счет реализации антикризисных программ. Для 

финансового обеспечения текущих расходов и антикризисных мероприятий были 

задействованы средства ФНБ, заимствования, а также проведена приоритизация части 

расходов федерального бюджета. 

В части региональных финансов также наблюдается существенное смягчение 

бюджетной политики. Регионы могут воспользоваться средствами, высвобождаемыми   

в результате реструктуризации долговых обязательств, и дополнительными трансфертами 

со стороны федерального бюджета.  

По итогам 2020 г. размер дефицита, объем госдолга, в том числе по рыночным 

заимствованиям, субъектов Российской Федерации могут превысить установленные 

соглашениями показатели из-за вынужденных расходов, связанных с профилактикой и 

устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации в регионах. 

С учетом менее существенного, чем ожидалось, падения экономической активности 

во 2 квартале 2020, ее достаточно быстрого восстановления, а также эффективности 

принятых мер экономической политики оценка ситуации в российской экономике в 

2020 г. была улучшена по сравнению со сценарными условиями прогноза, 

разработанными в июне. 

Снижение  ВВП  в  целом  за  год  ожидается  на  уровне  -3,9%  (по  сравнению 

с -4,8% в сценарных условиях). Оценка номинального ВВП на текущий год повышена 

до 106,97 трлн рублей (по сравнению с 105,88 трлн рублей в сценарных условиях). 

Основные изменения прогноза по сравнению с июнем коснулись компонентов 

внутреннего спроса. Оценка розничных продаж в 2020 г. была улучшена до -4,2% с -

5,2%. Повышена и оценка динамики инвестиций в основной капитал – до -6,6% по 

сравнению с -10,4% ранее. 

В то же время дальнейшее восстановление экономической активности с текущих 

уровней будет сдерживаться рядом факторов. 

Во-первых, значительный вклад в восстановление на потребительском рынке 

вносят краткосрочные факторы – отложенный спрос населения, сформировавшийся в  

период  действия  карантинных мер;  принятые  меры  социальной  поддержки с 

ограниченным сроком действия; дополнительный спрос на товары и услуги внутри страны   

в   период летних отпусков из-за сохраняющихся ограничений на международные 

перемещения. По мере исчерпания данных факторов падение доходов населения будет 

сдерживать потребительский спрос. В этих условиях потребление домашних хозяйств 

в ближайшие месяцы будет сохраняться ниже уровней прошлого года. 
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Во-вторых, во второй половине текущего года ожидается дальнейшее снижение 

инвестиционной активности. Ее падение будет обусловлено инерционным характером 

процессов планирования капитальных вложений в компаниях, которые продолжают 

пересматривать свои инвестиционные программы. 

В-третьих, в условиях действия сделки ОПЕК+, направленной на поддержку цен, 

показатели физических объемов выпуска в добывающем комплексе до конца года будут 

оставаться слабыми. Кроме того, сохранение ограничений на международные перемещения 

будет сдерживать восстановление в транспортной отрасли. 

Меры экономической политики, направленные на сохранение занятости, позволили 

замедлить высвобождение рабочей силы, но не исключить полностью рост 

безработицы. Уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной 

организации труда (МОТ), увеличился до 6,0% во 2 квартале 2020, а в июле и августе 

составил соответственно 6,3% и 6,4% по сравнению с 4,6% в 1кв20. В среднем за 

январь–август 2020 г. безработица составила 5,6% от рабочей силы. Уровень безработицы 

в 2020 г., по оценке, составит 5,7% от рабочей силы. 

При этом регистрируемая безработица в текущем году росла опережающими 

темпами – по данным Минтруда России, численность безработных, 

зарегистрированных в органах службы  занятости,  на  конец  августа  составила 3,6 млн 

человек (по сравнению с 0,7 млн человек в конце марта). В результате соотношение 

регистрируемой безработицы (в среднем за месяц) и безработицы по методологии 

МОТ в августе превысило 70% (исторически – порядка 20%). Сближению указанных 

показателей способствовало, в первую очередь, увеличение пособий по безработице, 

которые стали более привлекательны для граждан, временно оставшихся без работы. 

Благодаря комплексу мер поддержки заработных плат, включавшему, в том числе, 

льготные кредитные программы и гранты субъектам МСП в наиболее пострадавших 

отраслях, динамика реальных заработных плат в текущем году складывалась лучше 

ожиданий. Уже в мае–июне показатель вернулся к росту темпом около 1% после 

сокращения на -2,0% г/г в апреле (в целом за 2кв20: -0,1% г/г), а в июле его рост 

ускорился до 2,3%  г/г.  С  учетом  позитивных  данных  по  заработным  платам за 

последние месяцы  оценка  динамики  реальных  заработных  плат  в  целом за 2020 г. 

составляет 1,5%. 

В то же время государственная поддержка заработных плат и дополнительные 

социальные выплаты не смогли полностью компенсировать снижение других 

компонентов доходов – от предпринимательской деятельности и от собственности, а также 

«прочих» доходов. Реальные располагаемые доходы населения во 2кв20 снизились на -

8,0% г/г (после роста на 1,2% г/г в 1кв20). По итогам 2020 г. ожидается снижение показателя 

на -3,0%. 

В 2021 г. на темпы восстановления экономики будет оказывать влияние ряд 

разнонаправленных факторов. С одной стороны, негативное влияние остаточных 

карантинных   ограничений,   а   также   изменений   потребительского   поведения 

населения будет менее существенным, чем предполагалось ранее. Кроме того, 

поддержку росту будет оказывать реализация эффекта от произошедшего смягчения 

денежно-кредитной политики. С другой стороны, сдерживающим фактором станет 

дальнейшая нормализация бюджетных расходов после их наращивания в 2020 г. в 

целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и поддержки 

экономики. 

С учетом указанных факторов рост ВВП в 2021 г. ожидается на уровне 3,3%. Таким 

образом, к 3 кварталу 2021 российская  экономика достигнет докризисного уровня и к 

концу 2021 г. выйдет на траекторию устойчивого роста, соответствующую 

достижению национальных целей развития. В 2022–2023 гг. рост экономики 
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продолжится  темпом  не  менее  3%.  При  этом  в  2022 г.  положительный  вклад в 

динамику ВВП внесет окончание сделки ОПЕК+ в соответствии с ее текущими 

параметрами, которое приведет к росту добычи нефти. 

Рост ВВП на прогнозном горизонте будет основываться на расширении внутреннего 

спроса – как потребительского, так и инвестиционного. 

В 2021 г. ожидается восстановительный рост потребления домашних хозяйств: 

оборот розничной торговли увеличится на 5,1%, объем платных услуг населению – на 

6,7%. В 2022–2023 гг. оборот розничной торговли продолжит расти темпом 2,8–

2,9%, объем платных услуг населению – 3,0–3,1%. 

Восстановление инвестиций в основной капитал в 2021 г. будет более умеренным 

–  на 3,9% с учетом лагов в принятии инвестиционных решений, ожидаемого сокращения 

капитальных расходов бюджетной системы, а также сохранения ограничений в рамках 

сделки ОПЕК+, которые будут оказывать сдерживающее влияние на инвестиционную 

активность в нефтегазовой отрасли. В 2022 г. и 2023 г. прогнозируется ускорение роста 

инвестиций до 5,3% и 5,1% соответственно. 

Восстановление экономики в 2021 г. будет сопровождаться улучшением ситуации 

на рынке труда. К концу следующего года численность занятых (по методологии МОТ) 

достигнет уровня 2019 г. (в среднем за год – 71,7 млн чел. по сравнению с 71,9 млн 

чел. в 2019 году). 

В среднем за  2021 г. уровень безработицы составит 5,2%. При этом к концу 

следующего года уровень безработицы опустится ниже 5%, т.е. фактически выйдет на 

«естественный» уровень. В 2022–2023 гг. уровень безработицы прогнозируется на уровне 

4,7% и 4,6% соответственно.В 2021 г. ожидается продолжение роста реальных 

заработных плат умеренными темпами (2,2%). Рост реальных располагаемых доходов 

населения прогнозируется на уровне 3,0% за счет восстановления доходов от 

собственности и предпринимательской деятельности после существенного спада в 

текущем году. Рост реальных заработных плат прогнозируется на уровне 2,3% в 2022 г. и 

2,5% в 2023 г., реальных располагаемых доходов населения – на уровне 2,4% и 2,5% 

соответственно. 

В условиях распространения на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции основными задачами Правительства Российской Федерации 

на первом этапе стали принятие и реализация мер, направленных на сглаживание 

пика заболеваемости за счет мер по самоизоляции, социального дистанцирования, 

максимального перехода на удаленную работу и обучение, прекращения или ограничения 

работы значительной части организаций. 

В целях поддержки бизнеса и населения в период ограничений Правительством 

Российской Федерации и Банком России принят и реализуется комплекс мер, прежде 

всего направленных на поддержание доходов населения, а также снижение издержек и  

прямую финансовую поддержку бизнеса. Указанный комплекс мер включает 

мероприятия по следующим направлениям. 

Меры социальной поддержки граждан, находящихся на карантине, поддержка 

доходов населения – прежде всего семей с детьми и получателей социальных 

пособий, граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, в том числе: 

  ускорено предоставление выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

  введены  выплаты  семьям,  в  которых  родители  являются  безработными, в 

размере 3 000 рублей на ребенка; 

  увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком в два раза; 

  увеличен максимальный и минимальный размер пособия по безработице, 

продлена возможность получения пособия по безработице для тех, у кого после марта 
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закончился период его выплаты; 

  предусмотрены «каникулы» по потребительским и ипотечным  кредитам для 

граждан, чьи доходы снизились на 30% и более; 

  введена процедура внесудебного банкротства граждан; 

  упрощены правила оформления и оплаты больничных листов, установлен 

минимальный размер выплаты по больничному листу на уровне одного минимального 

размера оплаты труда (МРОТ) в месяц (12 130 руб.) до конца 2020 года. 

Кроме того, Правительством Российской Федерации запущена новая программа 

льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% годовых со сроком действия с 17 

апреля до 1 ноября 2020 года. 

Поддержка бизнеса – отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, – прежде 

всего, субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), системообразующих 

организаций, в том числе: 

  продлен срок уплаты налогов, а также страховых взносов в государственные 

внебюджетные  фонды  за  периоды  I  и  II  кварталов  для  субъектов  МСП в наиболее 

пострадавших отраслях, принято решение о полном списании для всех ИП и организаций 

МСП из пострадавших отраслей налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года; 

  бессрочно снижен размер страховых взносов с 30% до 15% для всех субъектов 

МСП в отношении выплат работникам, превышающим МРОТ; 

  введены программы льготного кредитования для субъектов МСП, крупных 

компаний из пострадавших отраслей, а также системообразующих организаций 

(суммарный объем поддержанных кредитов в рамках данных программ на конец 

августа, по оценке, составил 1,4 трлн рублей); 

  субъекты МСП пострадавших отраслей – арендаторы федерального имущества 

освобождены от уплаты арендных платежей за 2кв20; 

  субъектам МСП из пострадавших отраслей выделены прямые безвозмездные 

субсидии на выплату заработных плат из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в 

месяц; 

  приняты решения в части коммерческой аренды по поддержке арендодателей, 

предоставивших льготы по аренде. 

Правительством Российской Федерации и Банком России также приняты 

общесистемные меры государственной поддержки: 

 снижена административная нагрузка и непроизводительные издержки бизнеса   

(упрощены    процедуры    получения    и    продления    лицензий и аккредитаций,  

введен  мораторий  на проверки, в  том числе  налоговые и таможенные); 

 реализованы  меры  в   сфере   банковского   регулирования   и   финансов (в 

том числе по повышению доступности ипотечных кредитов, снижению нагрузки на 

капитал банков). 

 расширена  поддержка  субъектов  Российской  Федерации,  столкнувшихся с 

падением налоговых доходов; 

 отменена таможенная пошлина на лекарственные средства и медицинские 

изделия,   а   также   продовольствие,   установлен   «зеленый    коридор» для импортных 

товаров первой необходимости и продовольствия; 

 выделено финансирование на производство оборудования и продукции для 

выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний. 

Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости 

и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения (далее 

– Общенациональный план), сформирован на период до декабря 2021 года. 

Общенациональный план содержит  мероприятия,  в  том  числе,  направленные на  рост  
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реальных  доходов  граждан,  восстановление  эффективной  занятости и  

платежеспособного  спроса,  поддержку  и  развитие  индивидуального,  малого и   

среднего    предпринимательства,    запуск   нового    инвестиционного    цикла и 

улучшение делового климата, ускорение технологического развития и повышение 

производительности труда, в том числе на основе цифровизации, дерегулирование 

экономики, увеличение экспорта и поддержку импортозамещения. 

Реализация Общенационального плана обеспечит к концу 2021 г. выход экономики 

на траекторию устойчивого роста, соответствующую достижению национальных целей 

развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474). Параметры прогноза учитывают 

эффект реализации Общенационального плана. 

 

4.2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ
3
 

Основу экономики региона составляют промышленный, строительный, топливно-

энергетический комплексы, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, 

формирующие около двух третей валового регионального продукта Тверской области.  

Высокий уровень индустриализации является важной особенностью 

экономической специализации Тверской области. Промышленное производство 

представлено машиностроением, пищевой промышленностью, целлюлозно-бумажной 

промышленностью и полиграфией, химической, электроэнергетикой и т.д. Промышленное 

производство обеспечивает занятость четверть трудовых ресурсов субъекта. В Тверской 

области работают предприятия общероссийского значения.  

Тверские предприятия оборонно-промышленного комплекса хорошо известны 

военным экспертам. Костяк отрасли в Тверской области составляют ООО «Савеловский 

машиностроительный завод» (г. Кимры), ОАО «Спецтехника» (ЗАТО Озёрный), ОАО 

«Завод «Марс» (г. Торжок), ОАО «Завод «Луч» (г. Осташков), ОАО «Завод «Микро-

прибор» (г. Конаково), Филиал ФГУП «НПЦ автоматики и приборостроения имени 

академика Н.А. Пилюгина» «Завод «Звезда» (ЗАТО Солнечный), ОАО «514 Авиационный 

ремонтный завод» (г. Ржев), Калязинский машиностроительный завод – филиал ОАО 

«РСК «МиГ» (г. Калязин) и др. Большинство предприятий входят в состав мощных 

интегрированных структур и решают высокотехнологичные задачи в интересах 

Министерства обороны Российской Федерации. За счет накопленного инновационного 

потенциала тверская оборонка задает высокие требования к общему уровню 

промышленного развития территории. 

Агропромышленный комплекс области включает сельскохозяйственные 

предприятия различных форм собственности и фермерские хозяйства, производящие 

продукцию растениеводства и животноводства.  

Тверская область продолжает оставаться крупнейшим льносеющим регионом 

страны. Льняной комплекс области располагает богатым производственным и научным 

потенциалом. В области функционируют 6 льнозаводов, 2 льносеменоводческие станции, 

Всероссийский научно-исследовательский институт льна, Всероссийский научно-

исследовательский институт механизации льноводства. В регионе испытывают новые 

сорта льна, технологии и машины, что позволило льноводам увеличить урожайность 

льнотресты.  

                                                           
3 Информация подготовлена на основании сайтов: www.region.tver.ru; http://economy.tver.ru/; http://tverstat.gks.ru/  

http://www.region.tver.ru/
http://economy.tver.ru/
http://tverstat.gks.ru/
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Уникальным предприятием Тверской области является ООО «СНАЙП» 

Кашинского района, производящее кумыс из кобыльего молока. Предприятие является 

одним из самых крупных в России племрепродуктором по разведению лошадей 

башкирской породы.  

Тверская область среди 12 регионов, входящих в состав Национальной ассоциации 

звероводов России, занимает лидирующее положение по численности поголовья пушных 

зверей (норка, соболь, лисица).  

В отрасли рыбоводства в регионе 13 предприятий разводят форель, осетр, сазан, 

белый амур, толстолобик, карп, щука и другие виды рыб, что создает предпосылки для 

развития товарного рыбоводства, а также спортивного и любительского рыболовства.  

Торговую деятельность на территории Тверской области осуществляют магазины 

крупных федеральных сетей – «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток», «Магнит», 

«Атак», «Лента», «Гиперглобус», а также региональных сетей – «Тележка», «4 Сезона» и 

др.  

Перспективным направлением развития торговли служит дистанционная торговля. 

В этой сфере функционируют промышленно-логистический комплекс интернет-магазина 

«Озон. РУ» и крупнейший логистический комплекс в России в секторе торговли по 

каталогам и дистанционного маркетинга ООО «Промопост».  

В числе конкурентных преимуществ Тверской области необходимо выделить 

следующие:  

- развитая транспортная инфраструктура представлена сетью федеральных и 

муниципальных автомобильных и железнодорожных путей, имеется аэродром 

«Мигалово». По территории области пролегают две автодороги федерального значения в 

направлениях «Москва - Санкт-Петербург» (Россия) и «Москва - Рига» (Балтия), дающие 

выход на страны Балтии и Скандинавии. По территории области пролегает маршрут 

скоростного проезда Сапсан с остановкой в областном центре г. Твери, что позволяет 

примерно за 1 час добраться от центра Москвы до Твери.  

В регионе расположены два речных порта, способные принимать пассажирские и 

грузовые многопалубные суда, а также ряд водных заправочных станций. 

Перечень заявленных к реализации инвестиционных проектов содержит около 70 

проектов в разных отраслях экономики с общим заявленным объемом инвестиций более 

165 млрд рублей, количеством создаваемых рабочих мест – около 18 тысяч. Горизонт 

сроков реализации проектов доходит до 2025 года. Наиболее востребованными сферами 

вложения инвестиций являются агропромышленный сектор, деревообработка объекты 

туристическо-рекреационной сферы, торговли и услуг, жилищное строительство.  

В целях развития производственного сектора региона формируются 

промышленные площадки и индустриальные парки и, в первую очередь, для размещения 

новых видов производств. В настоящее время на территории Тверской области действуют 

6 индустриальных парков и 15 инвестиционных площадок. 

Тверской регион является одним из центров туризма в Центральном федеральном 

округе и занимает одно из первых мест в России по количеству памятников истории и 

культуры. На территории региона: более 10 тысяч объектов историко-культурного 

наследия, 130 комплексов дворянских усадеб, 300 музеев, кроме того 14 городов области 

имеют статус «исторический город».  

Богатая природа тверского края, реки и озера привлекают туристов на отдых, в 

связи с этим наиболее перспективным для региона являются речной и водный туризм.  

В 2015 году в Конаковском районе Тверской области на берегу Иваньковского 

водохранилища создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 

«Завидово» площадью 400 га. На ее территории разместятся: многофункциональный 

рекреационно-оздоровительный комплекс, спортивно-туристический комплекс с 
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академией гольфа, агротуристический комплекс, медицинский центр, тематический парк 

развлечений, гостиничный комплекс, порт для туристических речных судов с яхт-клубом 

и базой для ремонта и обслуживания и др. 

Система образования в регионе представлена высшими государственными и 

негосударственными учебными заведениями, учреждениями среднего профессионального 

образования. В областном центре имеются три университета, в том числе технический и 

медицинский, и сельскохозяйственная академия.  

Из общей численности занятых в экономике Тверской области высшее 

профессиональное образование имеют около 26 % работающих, среднее 

профессиональное образование – 30 %, начальное профессиональное образование – 23 %.  

 

Основные показатели социально-экономического развития 

Тверской области за январь-сентябрь 2020 года 

 

Таблица 1 

Наименование показателя 
Январь-сентябрь 

2020 года 

В % к  

январю-сентябрю 

2019 года 

Отгрузка промышленной продукции, млн руб. 304 388,5 93,8 

в том числе по видам экономической деятельности:   

- добыча полезных ископаемых 687,0 84,4 

- обрабатывающие производства 229 526,3 95,4 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 
67 813,3 87,6 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 
6 362,0 102,8 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, млн 

руб. 
31 664,7 106,4 

Общий объем услуг предприятий, зарегистрированных видом 

деятельности «Транспортировка и хранение», млн руб.
 22 999,6 109,5 

Общий объем услуг предприятий, зарегистрированных видом 

деятельности в области «Информации и Связи», млн руб. 
9 733,1 109,3 

Объем выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство», млн руб. 
28 514,0 139,0 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 46 065,5 77,5 

Ввод жилья, тыс. кв. метров 377,1 88,6 

Оборот розничной торговли, млн руб. 185 631,1 100,5 

Оборот общественного питания, млн руб. 6 063,0 87,5 

Объем платных услуг населению, млн руб. 41 147,6 91,7 

Прибыль прибыльных крупных и средних предприятий, млн руб.
 19 901,1 86,6 

Финансовый результат (сальдо) по крупным и средним 

предприятиям, млн руб. 
9 179,0 49,5 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата, руб. 
34 341,0 104,4 

Задолженность по заработной плате на конец периода, млн руб. 3,68 3,4 

- в т. ч. бюджетов всех уровней, млн руб. - - 

Среднедушевые доходы в расчете на месяц, руб. 26 423,0
 

101,4
 

Реальные располагаемые денежные доходы, % к 

соответствующему периоду предыдущего года
 Х 96,9
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Наименование показателя 
Январь-сентябрь 

2020 года 

В % к  

январю-сентябрю 

2019 года 

Величина прожиточного минимума на душу населения за 2 

квартал 2020 года, руб. 
11 234,0 105,3

 

Рост потребительских цен на все товары и услуги  

(сентябрь 2020 года к декабрю 2019 года), % 
Х 103,2 

продовольственные товары, % Х 103,3 

непродовольственные товары, % Х 103,2 

услуги, % Х 103,0 

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец 

периода, % 
3,3 2,7 п.п. 

Доходы консолидированного бюджета, млн руб. 62 592,3 116,4 

Расходы консолидированного бюджета, млн руб. 59 848,2 122,5 

Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета, млн 

руб. 
2 744,1 4 953,2 

 

Промышленностью области за январь-сентябрь 2020 года отгружено товарной 

продукции на сумму 304,4 млрд рублей, что в действующих ценах составляет 93,8% к 

уровню января-сентября 2019 года. 

Определяющее влияние на показатели развития промышленного производства 

оказывают результаты деятельности по разделу «Обрабатывающие производства», индекс 

цен промышленного производства по которому составил 95,4%. Предприятиями этого 

вида деятельности отгружено 75,4 % общего объема отгрузки промышленной продукции. 

Рост производства по итогам за январь-сентябрь 2020 года отмечается на 

предприятиях 8-и классов обрабатывающих производств из 23-х, из которых наибольший 

прирост – на 31,0% – наблюдается по классу «Производство одежды» (за счет увеличения 

выпуска спецодежды (на 64,4%), рукавиц и перчаток производственных (на 14,3%) и по 

классу «Производство текстильных изделий» – 25,1% (обусловлен увеличением выпуска 

нетканых материалов (на 45,8%), готовой ткани (на 44,9%). 

Сокращение объемов производства зафиксировано на предприятиях 15-ти классов 

обрабатывающих производств из 23-х: «Ремонт и монтаж машин и оборудования» – на 

33,3%, «Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» – на 29,8%, 

«Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» – на 28,0%, 

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

производство изделий из соломки и материалов для плетения» – на 24,0%, «Производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» – на 17,7%, 

«Производство кожи и изделий из кожи» – на 17,5%. 

Сокращение объемов промышленного производства отмечается на предприятиях 

экономического вида деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирования воздуха», которыми отгружено 22,3 % всей промышленной 

продукции при индексе производства 87,6 %. 

По виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» индекс промышленного 

производства составил 102,8%. В структуре промышленного производства данный вид 

деятельности занимает 2,1%. 

По виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» индекс промышленного 

производства за январь-сентябрь 2020 года составил 84,4 %. В структуре промышленного 

производства данный вид деятельности занимает 0,2 %. При наблюдаемом увеличении 
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объемов добычи песчано-гравийных смесей (в 3,0 раза), гравия (на 35,2 %), отмечается 

сокращение добычи природного песка (на 14,6 %).  

Объем производства продукции сельского хозяйства в целом по всем категориям 

хозяйств Тверской области за январь-сентябрь 2020 года составил 106,4 % к 

соответствующему уровню 2019 года в сопоставимой оценке. Рост обусловлен 

увеличением объемов производства мяса в сельскохозяйственных организациях. 

Предприятиями, зарегистрированными под видом деятельности 

«Транспортировка и хранение», оказано услуг на сумму 22,9 млрд рублей, или 109,5 % в 

действующих ценах к уровню января-сентября 2019 года. 

Общий объем услуг, оказанных предприятиями в области «Информации и связи», 

составил 9,7 млрд рублей, что на 9,3 % больше, чем за  

январь-сентябрь 2019 года. 

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в экономику Тверской области за январь-сентябрь 2020 года составил 

46 065,5 млн рублей, что на 22,5 % ниже уровня аналогичного периода 2019 года в 

сопоставимых ценах.  

Снижение по индексу физического объема инвестиций в основной капитал 

произошло по следующим видам экономической деятельности:  

- «Транспортировка и хранение» (на 72,3 %) в связи со строительством в 2019 году 

2-го этапа автодороги (территория Конаковского и Калининского районов) в составе 

скоростной автомагистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург»; 

- «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (на 42,2 %) в связи с 

реализацией в 2019 году проекта ООО «Интернет Логистика», Калининский район 

(развитие и модернизация операционно-логистического комплекса Интернет-магазина 

OZON.ru); 

- «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»  

(на 37,5 %) в связи с реализацией в 2019 году инвестиционного проекта 

АО «Агрофирма Дмитрова Гора» в Ржевском районе. 

В то же время наблюдался рост инвестиционных вложений по видам 

экономической деятельности: «Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг» (в 2,1 раза), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (в 2,0 раза), 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» ( на 

71,0 %), «Образование» (на 32,7 %), «Деятельность в области информации и связи» (на 

18,3 %).  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за 

январь-сентябрь 2020 года составил 28 514,0 млн рублей, или 139,0 % в сопоставимых 

ценах к уровню аналогичного периода 2019 года.  

За январь-сентябрь 2020 года предприятиями и организациями всех форм 

собственности, а также индивидуальными застройщиками введено в действие 377,1 тыс. 

кв. м общей площади жилых домов, или 88,6 % к уровню аналогичного периода 2019 

года. 

Потребительские цены на товары и услуги в сентябре 2020 года выросли на 

3,2 % по сравнению с декабрем 2019 года, в том числе на продовольственные товары – на 

3,3 %, непродовольственные товары – на 3,2 %, услуги – на 3,0 %. 

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2020 года увеличился по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,5 % в сопоставимых ценах (за январь-

сентябрь 2019 года увеличение составляло 5,7 %) и составил  

185,6 млрд рублей.  
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Оборот общественного питания в январе-сентябре 2020 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года уменьшился на 12,5 % в сопоставимых ценах и составил 

6 063 млн рублей.  

Платных услуг населению области оказано на сумму 41,1 млрд рублей, что в 

сопоставимых ценах на 8,3 % ниже уровня января-сентября 2019 года.  

Уровень регистрируемой безработицы на 01.10.2020 составил 3,3 % от 

экономически активного населения области, что на 2,7 п.п. выше аналогичного периода 

2019 года. 

Номинальная среднемесячная начисленная заработная плата работников 

крупных, средних и малых предприятий и организаций Тверской области (с учетом 

малого бизнеса) за январь-сентябрь 2020 года составила  

34 341 рубля, что на 4,4 % выше, чем за январь-сентябрь 2019 года. 

Среднедушевые денежные доходы населения за 9 месяцев 2020 года в среднем за 

месяц выросли по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 1,4 % и составили 26 

423 рубля. При этом реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за 

вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за 

тот же период снизились на 3,1 %. 

Прибыль рентабельных крупных и средних предприятий и организаций за 

январь-сентябрь 2020 года составила 19,9 млрд рублей, или 86,6 % к уровню января-

сентября 2019 года. Основной объем прибыли  

(около 68,0 %) приходится на организации, относящиеся к обрабатывающим 

производствам. 

Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних 

организаций области (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых 

организаций и государственных (муниципальных) учреждений) за январь-сентябрь 2020 

года сложился в сумме 9,2 млрд рублей, или 49,5 % к январю-сентябрю 2019 года. 

Увеличение сальдированного финансового результата отмечено по следующим видам 

экономической деятельности: «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов» – в 2,2 раза, «Деятельность профессиональная, научная и 

техническая» – на 40,2 %.  

Демографическая ситуация.  
На 1 октября 2020 года численность населения, по оценке Тверьстата, составила 1 

252,0 тыс. человек и с начала года сократилась на 8,4 тыс. человек или на 0,7 %. 

Показатель смертности населения за январь-сентябрь 2020 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года увеличился с 16,3 умершего на 1 000 населения до 

17,6 (на 7,9 %). Уровень рождаемости снизился на 4,7 % до 8,1 родившегося на 

1 000 человек населения (за аналогичный период 2019 года коэффициент рождаемости 

составлял 8,5). Число умерших за январь-сентябрь 2020 года в регионе превысило число 

родившихся в 2,2 раза.  

За январь-сентябрь 2020 года сальдо миграции сложилось положительным: число 

прибывших на территорию Тверской области превысило число выбывших на 541 человека 

(за январь-сентябрь 2019 года сальдо - положительно: число прибывших на территорию 

Тверской области превысило число выбывших на 1 147 человек). 
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4.3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА
4
 

Административный центр: поселок Кесова Гора 

Дата образования Кесовогорского района: 1929 год 

Географическое положение: Кесовогорский район расположен на востоке 

Тверской области в 180 километрах от г. Твери. Район граничит с Кашинским, 

Сонковским и Бежецким районами Тверской области, а также с Некоузским районом 

Ярославской области. 

Территория района – 970 кв. км. 

Население: Численность населения Кесовогорского района 7995 человек, в п. 

Кесова Гора проживает 3769 человек, в сельской местности – 4226 человека. На 

территории района расположено 174 населенных пункта, из них 25 населенных пунктов 

пустуют. 

Территория района разделена на 6 сельских поселений и 1 городское поселение п. 

Кесова Гора. 

Транспортная инфраструктура: Район имеет выгодное географическое 

положение, что дает возможность использовать следующие виды транспорта: 

железнодорожное сообщение с пригородным поездом Сонково-Савелово. 

Главная автодорога в районе Кашин – Кесова Гора – Бежецк. Дорога на Кашин 

идет непосредственно из центра поселка. По ней также можно попасть в Калязин, Углич, 

Сергиев Посад, Талдом, Москву. Расстояние от Кесовой Горы до Кашина – 32 км, от 

Кесовой Горы до Бежецка – 50 км. 

 

В  консолидированный бюджет  Кесовогорского района за 2019 год  поступило 

доходов в сумме 330,4 млн. рублей,  том числе в районный бюджет 286,8 млн. руб., в 

бюджеты городского и сельских поселений 43,6 млн. рублей. Прогноз 

консолидированного бюджета по доходам исполнен на 104%, по сравнению с 2018 годом 

доходов поступило больше на 95,5 млн. руб. в т.ч. за счет увеличения  объема  налоговых 

и неналоговых поступлений на 55,8 млн. рублей, за счет целевых безвозмездных 

поступлений на 43,1 млн. рублей. Значительный рост  налоговых и неналоговых доходов 

связан с увеличением поступлений НДФЛ на 54,8 млн. рублей, в первую очередь 

благодаря  основному  плательщику ООО «ДСК»,  платежи от которого  увеличились в 

2019 году более чем в два раза. 

В целях  обеспечения роста доходов районного бюджета и бюджетов поселений, в 

рамках реализации Плана мероприятий по развитию экономического и налогового 

потенциала Кесовогорского района  в отчетном году проводилась  определенная работа, 

направленная на увеличение доходной части бюджета, в том числе принятие мер по 

погашению задолженности по налогам,  арендным платежам, увеличение доходов от 

использования муниципального имущества, выявление бесхозяйного (ликвидного) 

имущества на территории муниципального образования с целью постановки на учет как 

имущество казны  и последующей продажи.  Ежеквартально проводились заседания 

комиссии по укреплению  бюджетной и налоговой дисциплины. Погашено задолженности 

в бюджеты всех уровней 286 тыс. рублей. Пять работодателей повысили официальную 

заработную плату своим наемным  работникам. 

   Органами местного самоуправления района и поселений  в отчетном периоде  

проведена  большая  работа по привлечению в казну дополнительных субсидий из 

бюджета Тверской области на условиях софинансирования для реализацию различных 

                                                           
4 Информация подготовлена на основании сайта: http://admksg.ru/ 
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проектов. Дополнительно поступило субсидий в  бюджет района 37,9 млн. рублей, в 

бюджеты  сельских поселений  5,1 млн. рублей.                   

Расходы консолидированного бюджета  Кесовогорского района за 2019 год ставили  

291,6 млн. рублей, в том числе расходы районного бюджета  269,9 млн. рублей, расходы 

бюджетов поселений 21,7 млн. рублей. 

Утвержденные расходы исполнены на 96%,  по сравнению с 2018  годом расходы 

больше на  58,4  млн. рублей. 

Дополнительные субсидии, а так же возможности собственной доходной базы 

позволили осуществить серьезные капитальные вложения в объекты социальной и 

коммунальной   инфраструктуры района. Объем расходов консолидированного бюджета 

(включая расходы по бюджетным учреждениям) на увеличение стоимости основных 

средств составил 33 млн. рублей, что составляет более 11% от общего объема расходов 

бюджета. 

Как и в предыдущие годы, бюджет имел четко выраженную социальную 

направленность. Финансирование отраслей  образования, культуры, физической культуры 

и спорта осуществлено в  сумме  163,3 млн. рублей, что составляет 56,1%  от расходов 

консолидированного бюджета, и 59,6% в объеме расходов районного бюджета. 

 По сравнению  с предыдущим годом   увеличились расходы   на образование  на 18 

млн. рублей,  на культуру почти на 3 млн. рублей. 

На ремонт и содержание дорог, поддержку транспорта и сельского хозяйства  

направлено в 2019 году 37,3 млн. рублей, 12,7% от общего объема расходов бюджета. 

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство составляют 14% от общих расходов  

консолидированного бюджета,  всего  освоено 42,3 млн. рублей, в том числе за счет 

средств  районного бюджета 37 млн. рублей. 

Объем общегосударственных расходов районного бюджета и бюджетов  поселений 

составил в 2019 году 36,6 млн. рублей, что составляет 12,6% от расходов 

консолидированного бюджета.  По сравнению с 2018  расходы  сократились  на 0,6 млн. 

рублей. 

Основной  целью в сфере управления общественными финансами является 

сохранение достигнутого устойчивого баланса консолидированного бюджета района, 

дальнейшая работа по укреплению доходной базы, а также осуществление контроля за 

целевым и эффективным использованием средств местного бюджета. 

Работа Администрации района направлена на соблюдение требований 

Федерального закона «О размещении заказов на закупку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных и государственных нужд» № 44-ФЗ, разработанные и 

утвержденные нормативные документы в части планирования закупок, определения 

нормативных затрат, требований к закупаемым товарам, работам, услугам  размещены в 

Единой информационной системе. 

В  2019 году проведено 87 конкурентных  процедур закупок для муниципальных 

заказчиков на общую сумму 86,7 млн. рублей. Приоритетным способом определения 

поставщика является открытый аукцион в электронной форме - более  90 % от общего 

количества проведенных процедур. 

Заключено 83 муниципальных контракта на сумму 82,9 млн. рублей, в том числе  с 

субъектами малого предпринимательства 8  контрактов на сумму 22,2 млн. рублей, что 

составляет 27 % от общей суммы заключенных контрактов.  

Экономия денежных средств  от проведенных торгов составила 3,9 млн. рублей.  

По состоянию на 01 января 2020 года  в муниципальной собственности района 

находится 3 муниципальных унитарных предприятия,  2 общества с ограниченной 

ответственностью, 21 учреждение. 
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В реестре муниципальной собственности района значится  182 объекта 

недвижимости, в 2019 году продолжалась   работа по постановке на кадастровый учет и 

регистрации прав на объекты недвижимости, в том числе оформлено право собственности 

района на очистные сооружения  1985 года строительства,  расположенные в поселке  по 

ул. Полевая.  

Предпринимались меры, направленные на поддержание муниципального 

имущества в надлежащем состоянии:  

 отремонтирован фасад административного здания по ул. Кооперативная, д.7; 

 проведены ремонтные работы в здании столярного цеха по ул. Заводская, д.16 

(указанный объект передан МУП «Кесовогорье» в хозяйственное ведение по размещение 

гаражей);  

 проведен частичный косметический ремонт кабинетов в административном 

здании по ул. Московская, д.6.  

Проводилась определенная работа по управлению земельным фондом района: 

- 24 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 1559,8 

га передано в аренду; 

- оформлено 87  земельных участков по заявлениям  граждан и юридических лиц; 

- продано по договорам купли - продажи 13 земельных участка  общей площадью 

2,9 га;  

- бесплатно было предоставлено 4 земельных участка (под жилищную застройку) 

общей площадью 0,6 га.  

В рамках исполнения полномочий администрации городского поселения, 

проведена инвентаризация имущества городского поселения поселок Кесова Гора, 

предприняты меры по ремонту, обслуживанию муниципального имущества поселения, а 

именно:  

 - уточнена площадь  муниципального жилого фонда, актуализированы данные 

нанимателей и заключены дополнительные соглашения к договорам социального найма.   

Проведен частичный капитальный ремонт  в 9-ти  жилых помещениях,  в 3 –х квартирах  

проведена замена газового оборудования. На данные цели из бюджета было направлено 

800 тыс. рублей; 

- обследовано 37 шахтных колодцев, из которых только 4   учтены в 

муниципальной казне городского поселения, в 2020 году предстоит работа по   

оформлению прав поселения на 33  колодца; 

 - проведена инвентаризация  и обследование  всех детских игровых площадок в 

поселке.   

  Завершена работа по инвентаризации земельных участков городского поселения и 

уточнении соответствия данным, содержащимся в Едином государственном реестре 

недвижимости, с фактическими границами земель. На указанные цели из бюджета были 

выделены денежные средства в размере 300 тыс. рублей.  Владельцам (пользователям) 

земельных участков, по которым выявлены несоответствия по площадям, направлены 

уведомления о необходимости внесения изменений в государственный кадастровый учет. 

 Показателем эффективности управления  имуществом и  землей являются доходы 

бюджета от  использования муниципального имущества. 

По состоянию на 01.01.2020 г. действует 18 договоров аренды муниципального 

имущества и 44 договора безвозмездного пользования с государственными и 

муниципальными учреждениями.  

Поступления денежных средств от предоставления в аренду муниципального 

имущества по сравнению с 2018 годом увеличились на 87,8 тыс. рублей и составили  694,0 

тыс. рублей. Усилена претензионно - исковая работа с недобросовестными арендаторами 
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муниципального имущества. В их адрес, было выслано  5 претензий. За несвоевременную 

уплату арендных платежей начислены пени в сумме 40 тыс. рублей. 

За 2019 году получено 971 тыс. рублей неналоговых доходов от продажи 

муниципального имущества. 

На 01 января 2020 года действует 936 договоров аренды земельных участков общей 

площадью 2097 га.  

В течение 2019 года в местный бюджет по договорам аренды земельных участков 

поступило 2,9 млн. рублей или на 23 % меньше, чем в 2018 году в связи со значительными 

поступлениями задолженности по арендным платежам в предыдущем периоде. 

Комитетом по управлению имуществом ведется постоянный контроль за 

поступлением арендной платы. В 2019 году в адрес недобросовестных арендаторов 

выслано 38 претензий,  направлено 11  исковых требований в суд о взыскании 

задолженности по арендной плате и неосновательного обогащения за земельные участки 

на общую сумму 1469 тыс. рублей. По состоянию на 01 января 2020 года взыскана 

задолженность в сумме 709,9 тыс. рублей. 

 С целью обеспечения рационального использования земель на территории 

Кесовогорского района в отчетном периоде осуществлялась  большая работа в рамках 

муниципального земельного контроля:  

- проведено 52  плановых и 6 внеплановых проверок в отношении граждан;         

- проведено 37 внеплановых проверок граждан  по результатам исполнения 

предписаний в рамках административных нарушений.  

Выявлено 19 нарушений земельного законодательства. За неисполнение 

предписания к административной ответственности привлечено 8 граждан, 1  из них 

дважды, наложено  штрафов – 2,4 тыс. рублей. 

По результатам проведения муниципального земельного контроля за 2019 год 

сумма дополнительных доходов составила:  по земельному налогу – 24,6 тыс. рублей, по 

арендной плате – 1,5 тыс. рублей. 

Также в рамках осуществления муниципального земельного контроля в 2019 году 

проведено 32 рейдовых осмотра, и обследовано 34 земельных участка, расположенных на 

территории Кесовогорского района. Выявлено 25 нарушений земельного законодательства 

в виде предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

земельного законодательства. 

Демографическая ситуация в районе на протяжении ряда лет имеет отрицательную 

динамику, что объясняется естественной убылью (за 2019 родилось 38 детей, умерло 112 

человек). На начало 2020 года  численность населения района составляет 7485 человек,  в 

том числе проживает в поселке 3690 человек, на селе  3795 человек. 

Численность работающих в районе  2135 человек, из них  33 % жителей 

Кесовогорского района трудятся в ООО «ДСК»,  25% населения заняты в малом бизнесе, 

13% в торговле, транспорте, связи, предприятиях ЖКХ,  26%  в социальной сфере, 6% в 

сельском хозяйстве.  

С каждым годом уровень доходов населения в абсолютных цифрах растет, 

увеличиваются заработная плата, пенсии, пособия. 

По статистическим данным среднемесячный размер заработной платы за 2019 год 

составил  48607 рублей, что на 16,9 % выше уровня 2018 года и на  30,1% выше 

среднемесячной зарплаты по Тверской области за 2019 год. 

Сохраняется значительная дифференциация заработной платы работников, занятых 

в различных видах деятельности. Самая высокая, свыше 45 тыс. рублей по прежнему у 

работников, занятых по видам деятельности «Транспорт и Связь» и «Строительство», 

(предприятия НПС «Инякино» и ООО «ДСК».) Низкой остается заработная плата  в 

сельском хозяйстве – 11904 рубля. 
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Средний размер страховых пенсий по старости  увеличился  в 2019 году на 8,4 % и 

составил 14970 руб. Численность пенсионеров получающих страховые пенсии по старости 

– 1914 человек, в том числе работающих пенсионеров – 370 человек.  

Ситуация на рынке труда в Кесовогорском районе  стабильная. Официальный 

уровень  регистрируемой безработицы по сравнению с 2018 годом снизился на  0,3 % и 

составляет 1,0%. За прошедший период трудоустроено через центр занятости 161 человек 

или 61% от общего числа обратившихся за содействием в поисках работы. Один 

гражданин из числа безработных  зарегистрировался в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

 В целях снижения напряженности на рынке труда проводится работа по 

содействию в поисках подходящей работы, направлению на профессиональное обучение, 

проведение ярмарок вакансий рабочих мест. Район активно сотрудничает  с центром 

занятости  по вопросам реализации  государственных программ по  временному 

трудоустройству населения. В 2019 году из бюджета района на временное 

трудоустройство в подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было 

направлено 119,5 тыс. рублей. 

По состоянию на 01 января 2020 года на территории Кесовогорского района 

зарегистрировано 106 предприятий и организаций, из них 35 субъекты малого бизнеса. 

 Промышленность района – это обрабатывающие производства ООО «ДСК» 

(деревообработка, швейный цех, производство бетона и асфальта); теплоснабжающая 

организация и организация по вывозу ТКО МУП «Кесовогорье», водоснабжение и 

водоотведение  МУП «Коммунальные системы».            

За 2019 год общий объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и   оказанных услуг составил 52,5 млн. рублей или 116,2 % к уровню 

2018 года. 

Востребованным сектором в экономике района является сельское хозяйство.  

Структура сельскохозяйственного производства района включает в себя 10 

сельскохозяйственных предприятий, 12 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, 1670 личных подсобных хозяйств. 

 Основная специализация хозяйств района это мясное, молочно-мясное 

направление и растениеводство.  

Выручка от реализации  сельскохозяйственной продукции в 2019 году составила 

74,5 млн. рублей.  7 сельхозпредприятий  завершили год с прибылью,  которая составила 

15 млн. рублей  и 3 предприятия с убытком  в 3.9 млн. рублей.  

Большой поддержкой в хозяйственно - финансовой деятельности 

сельхозпредприятий в 2019 году  стало получение  финансовых средств областного и 

местного бюджетов  в общей сумме около 7,5 млн. рублей. 

В 2019 году два сельскохозяйственных  предприятия ООО «ЛИСКОВО-АГРО» и  

ООО «Дуэт» смогли  обновить свою материально техническую базу.  Было приобретено 

14 единиц  новой сельскохозяйственной  техники на  общую сумму 22,5 млн. рублей, в 

том числе 1 трактор. 

В районе  общая посевная площадь сельскохозяйственных культур, в 2019 году   

составила 21005 гектара,  в том числе  посевные площади под зерновыми культурами 

составили  3990 гектар. Основную долю или более 30% занимают посевные площади 

зерновых культур в ООО «Никольское». 

 Валовый сбор зерна в 2019 году составил  4,5 тыс. тонн; картофеля собрано  5,4 

тыс. тонн при  урожайности  400 центнеров с 1 га; заготовлено кормов 18,1 центнера 

кормовых единиц, при прогнозе 15,9 ц кормовых единиц. 

Одним из основных показателей в отрасли животноводства был и остается 

показатель поголовья скота. В прошедшем году произошло сокращение поголовья  на 
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1,5%  к уровню прошлого года и составило 3394 головы, поголовье коров дойного стада   

892 головы, кроме того коров мясного направления – 92 головы, 489 голов на подсосе 

молочного направления.  

В 2019 году произведено продукции животноводства: надоено молока   3772 тонны, 

или 90% к уровню 2018 года; произведено мяса (скот на убой в живом весе) 119 тонны 

или 115 % к уровню 2018 г. В настоящее время производством молока занимаются всего 3 

хозяйства - СПК «Восход», СПК «Матвеевское», крестьянское фермерское хозяйство 

Иванова Романа Николаевича.  Крупным производителем мяса является ООО 

«Никольское». 

На протяжении последних лет в районе сохраняется тенденция увеличения    

земель сельскохозяйственного назначения и ввод их в оборот. За последние 5 лет в  

оборот введено  более 2 тыс. га, в текущем году планируется ввести в оборот еще  около 

500 га.  

На территории Кесовогорского района осуществляют свою деятельность 134 

субъекта малого и среднего предпринимательства, или  0,3% от общего их числа по 

Тверской области. На 1 000 жителей в Кесовогорском районе приходится 18 субъектов 

малого бизнеса. Приоритетными видами деятельности предпринимателей Кесовогорского 

района являются: розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,  бытовых 

изделий и предметов личного пользования (38,6%) , сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство (20%), транспорт и связь (16,4%), обрабатывающие производства (8,6%), 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (12,9%).  

Развитие малого бизнеса на территории Кесовогорского района с одной стороны, - 

это дополнительные доходы в бюджет, с другой стороны – создание новых рабочих мест.  

Сегодня малый бизнес обеспечивает работой более 540 человек. С начала 2019 года в 

качестве ИП (открывших свое дело) зарегистрировано 22 человека. 

Поддержка развития малого и среднего предпринимательства в 2019 году 

осуществлялась в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка сельского 

хозяйства и предпринимательства Кесовогорского района» на 2017 – 2022 годы. На 

реализацию программы    было выделено 271,8 тыс. рублей.  

Сегодня развитие малого и среднего предпринимательства – это один из 

национальных проектов. На уровне области существует целый ряд мер поддержки 

предпринимателей, который включает в себя обучение основам предпринимательства, 

предоставление займов,  гарантий, содействие в размещении  продукции субъектов МСП 

на электронных торговых поддержках с целью экспорта продукции. Вся информация о 

существующих мерах поддержки регулярно доводится до наших предпринимателей, в 

отчетном году  один предприниматель воспользовался кредитом на пополнение 

оборотных средств, был проведен семинар представителями  центра «Мой бизнес» и 

тренинг. 

Оборот розничной торговли обеспечен в сумме 422,7 млн. рублей, увеличение в 

сравнении с  2018 годом составляет 7 %. В прогнозируемых показателях развития 

потребительского рынка на 2020 и на период до 2022 года, по обороту розничной 

торговли прогнозируется прирост на  19,5 млн. рублей. 

В основе экономического развития, безусловно, лежит целенаправленная, 

системная работа по привлечению инвестиций, повышению предпринимательской 

активности, улучшению делового климата в районе, обеспечению конкуренции. 

Согласно оперативным данным, а также данным мониторинга инвестиционной 

деятельности хозяйств субъектов всех форм собственности, объем инвестиций за 2019 год 

составил  862  млн. рублей.               
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С  2019 года исполнением полномочий городского поселения  занимался район. 

Один из основных вопросов  полномочий - обеспечение благоустройства поселка. В 

течение  отчетного периода в данном направлении была проведена большая работа: 

- силами МУП «Кесовогорье» в соответствии с заключенными договорами  

обеспечивалось текущее благоустройство; 

- проводились дополнительные работы, в том числе спил деревьев, оканавливание  

улиц, ремонт и оборудование  контейнерных площадок, уборка несанкционированных 

свалок; 

 - отремонтированы колодцы на ул. Нагорная  и Нововокзальная; 

- обеспечивалось содержание  муниципальных кладбищ; 

- благоустроена площадь Победы, в том числе установлены новые скамейки, урны, 

цветочницы, отремонтирована сцена; 

- приобретены и установлены: стеллы «Я люблю тебя Кесова Гора», уличные 

стенды, новогодние светодиодные украшения. 

В рамках реализации мероприятий по энергоэффективности в части уличного 

освещения городского поселения  проинвентаризированы объекты освещения, заменено 

30 светильников  и  160 ламп на светодиодные, разработан и утвержден график включения 

и отключения уличного освещения, в соответствии с которым среднедневной период 

освещения городского поселения увеличился по сравнению с предыдущими периодами. В 

результате проведенных работ по переходу на более экономичное светодиодное 

освещение, наблюдается тенденция к сокращению затрат на уличное освещение. В 2020 

году планируется полностью завершить замену ламп на светодиодные. 

Расходы на благоустройство, за счет трансфертов из бюджета городского 

поселения, включая оплату расходов на уличное освещение,  составили около 5 млн. 

рублей,  и все  денежные средства  были направлены  на одну цель - сделать наш поселок 

более чистым,  красивыми и   удобным для жителей и гостей. 

С 2019 года в соответствии с требованиями федерального законодательства район 

перешел на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Если на 

территории  городского поселения работа отлажена, то на территории сельских поселений 

в текущем году только начата работа по обустройству контейнерных площадок. До июня 

2020 года на селе будет обустроено 43 контейнерные площадки на 100 контейнеров. 

Общая сумма работ составляет 890 тыс. рублей, также будет проведена работа по 

актуализации списков жителей, проживающих в сельской местности. И с 1 июля 2020 года 

планируется начать сбор твердых коммунальных отходов на селе. 

В последние годы в районе ведется системная работа по улучшению состояния 

автомобильных дорог. Вся дорожная деятельность в отношении дорог общего 

пользования местного значения осуществляется в рамках муниципального дорожного 

фонда Кесовогорского района и  муниципальных дорожных фондов поселений. 

За прошедший год  расходы консолидированного бюджета  на содержание и 

ремонт дорог  составили  31,5 млн. рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 16,4 

млн. рублей.  

В рамках  Программы дорожных работ, при значительной поддержке областного 

бюджета  на автомобильных дорогах местного значения муниципальных образований 

Тверской области в 2019 году проведен ремонт дорожного покрытия  в поселке Кесова 

Гора ул.Колхозная  и частично ул. Советская  на общую сумму 10,4 млн.рублей. 

 За счет средств местного бюджета выполнен ремонт дорожного покрытия по улице 

Московская (от ж/д переезда до здания Администрации и участок у многоквартирного 

дома ул. Московская 1а/15), по улице Ленинградская (площадь у Сбербанка), по улице 

Кооперативная ( от ул.Колхозная до Столовой)  на общую сумму 3,2 млн.рублей. Также за 

счет средств местного бюджета выполнены работы по капитальному ремонту дворовой 
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территории по адресу п.Кесова Гора ул. Старовокзальная д.4 на общую сумму 1.2 млн. 

рублей , включающие устройство проезда в асфальтобетонном исполнении и устройство 

тротуара. 

Содержание  и ремонт дорог  3 класса в рамках  переданных от области 

полномочий осуществляло ООО «Калязинское ДРСУ», сумма освоенных средств 

составила   2,7 млн. рублей. 

 В рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» в 2019 году в п.Кесова Гора выполнены мероприятия в целях 

обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения на сумму 1,3 млн. рублей :  установлено 18 дорожных 

знаков, обновлено 212 кв.м. дорожной разметки, установлен 201 м. пешеходных 

ограждений. 

 В планах текущего года ремонт дорожного покрытия по ул. Советская (9,8 млн. 

рублей), ул. Кооперативная до парка Победы (7,3 млн. рублей), ремонт дороги в д. 

Матвеевское Никольского сельского поселения (684,7 тыс. рублей). Будет проведен 

ремонт дворовой территории ул. Ленинская д.38, на общую сумму 2,6 млн. рублей. 

 

4.4. ОБЗОР РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Выводы о сегменте рынка, к которому относится объект оценки: 

Объект оценки относится к объектам жилого назначения (малоэтажные жилые 

дома). Рынок продаж жилых домов в Кесовогорском районе Тверской области является 

достаточно неактивным. В то время как рынок аренды аналогичных объектов отсутствует 

вовсе. Предложения о продаже на первичном рынке также отсутствуют. 

Таким образом, рынок продаж Кесовогорского района жилых домов представлен 

исключительно вторичным жильем. 

При этом предложений на рынке гораздо больше чем спроса.  

Диапазон цен предложений достаточно широк. 

Наиболее высокие цены представлены на объекты, расположенные в районном 

центре – пгт Кесова Гора, наиболее низкие цены – на объекты расположенные в 

отдаленных деревнях. Стоимость 1 кв.м. варьируется в пределах от 3000 руб./м
2 

до 50 000 

руб./м
2
, в зависимости от местоположения, физического состояния, обеспеченности 

коммуникациями и т.д. 

 

Анализ продаж жилых домов в Кесовогорском районе 

Известные особенности функционирования рынка недвижимости: 

неперемещаемость товара, локальный характер, закрытость информации и т.д.  не 

позволяют достичь такой же полноты, доступности и оперативности его 

информационного обеспечения свойственной, например, фондовому  рынку. В этой связи 

в странах с развитой рыночной экономикой мониторинг рынка недвижимости и открытый 

доступ к его результатам рассматриваются как важнейшие составляющие аналитической 

работы, обосновывающие в какой-то степени  применение  к нему закономерностей 

совершенного рынка. 

Кесовогорский район по своей территории является одним из наиболее мелких 

районов Тверской области. На территории отсутствует какие-либо факторы, повышающие 

его привлекательность, такие как крупные водоемы, туристические маршруты и прочее. 

Тем не менее, рынок средняя стоимость жилья на территории района является 

достаточно высокой. Объясняется это, прежде всего, развитием уровня газификации. 

Кесовогорский район является лидером по охвату территории, где подведен природный 

газ.   
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Информация о предложениях на продажу или об уже свершившихся продажах 

жилой недвижимости в Кесовогорском районе представлена на многочисленных сайтах и 

в газетах рекламных объявлений. Основными носителями информации о предложениях на 

продажу различных земельных участков в Кесовогорском области стали сайты, avito.ru 

cian.ru и районная газета «Сельский труженик».  

Основную массу предложений составляют жилые дома.  

Совсем набольшая доля объявлений о продаже квартир в многоквартирных домах. 

Это обусловлено тем, что на территории пгт Кесова Гора и района построено малое 

количество таких домов.  

Для анализа были использована информация о продаже 20 жилых домов на 

территории Кесовогорского района за период с 01 января 2017 года до даты оценки.  

 

Таблица 2 
№

п/

п 

Населенный 
пункт 

Вид объекта Цена, руб. 
Площадь, 

кв.м. 
Рыночная 

стоимость 1 кв.м. 
Источник информации 

1 д. Кошелево Жилой дом 450 000,00 64,3 6 998,44 
https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac
hi_kottedzhi/dom_64.3_m_na_uchastke_65_

sot._1989393925 

2 
д. 

Деревенька 
Жилой дом 950 000,00 92,0 10 326,09 

https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac
hi_kottedzhi/dom_92_m_na_uchastke_100_

sot._1856179144 

3 
д. 

Карабузино 
Жилой дом 600 000,00 96,0 6 250,00 

https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac

hi_kottedzhi/dom_96_m_na_uchastke_7_sot
._1975396255 

4 д. Звездино Жилой дом 300 000,00 94,6 3 171,25 

https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac

hi_kottedzhi/dom_94.6_m_na_uchastke_90_
sot._1966690559 

5 д. Брылино Жилой дом 250 000,00 60,0 4 166,67 

https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac

hi_kottedzhi/dom_60_m_na_uchastke_12_g
a_162392436 

6 
д. 

Страхиново 
Жилой дом 1 800 000,00 98,5 18 274,11 

https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac

hi_kottedzhi/kottedzh_98.5_m_na_uchastke

_77.8_sot._1233099680 

7 д. Елисеево Жилой дом 900 000,00 64,0 14 062,50 

https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac

hi_kottedzhi/dom_64_m_na_uchastke_35_s

ot._1783258090 

8 д. Марьино Жилой дом 250 000,00 48,0 5 208,33 
https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac
hi_kottedzhi/dom_48_m_na_uchastke_30_s

ot._339751983 

9 
д. Горка 

Ширятская 
Жилой дом 350 000,00 45,0 6 250,00 

https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac
hi_kottedzhi/dom_56_m_na_uchastke_18_s

ot._1866593162 

10 д. Турынино Жилой дом 350 00,00 52,0 6 730,77 

https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac

hi_kottedzhi/dom_52_m_na_uchastke_50_s
ot._1937011714 

11 д. Стрелиха Жилой дом 850 000,00 76,0 11 184,21 

https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac

hi_kottedzhi/dom_76_m_na_uchastke_90_s
ot._2087186643 

12 д. Кульнево Жилой дом 599 000,00 93,5 6 406,42 

https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac

hi_kottedzhi/dom_93.5_m_na_uchastke_93_
sot._2024953316 

13 д. Смутиха Жилой дом 200 000,00 63,0 3 174,60 

https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac

hi_kottedzhi/dom_63_m_na_uchastke_23.8_

sot._2081453183 

14 д. Кошелево Жилой дом 900 000,00 74,0 12 162,16 

https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac

hi_kottedzhi/dom_74_m_na_uchastke_49_s

ot._1159851467 

15 д. Кошелево Жилой дом 650 000,00 54,0 12 037,04 
https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac
hi_kottedzhi/dom_54_m_na_uchastke_17_s

ot._1482460669 

16 с. Высокое Жилой дом 450 000,00 81,0 5 555,56 
https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac
hi_kottedzhi/dom_81_m_na_uchastke_100_

sot._1293618638 

17 д. Федцово Жилой дом 550 000,00 72,0 7 638,89 

https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac

hi_kottedzhi/dom_72_m_na_uchastke_30_s
ot._1039843788 
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18 д. Фролово Жилой дом 600 000,00 83,5 7 185,63 
https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac
hi_kottedzhi/dom_83.5_m_na_uchastke_50_

sot._2035563244 

19 д. Елисеево Жилой дом 800 000,00 90,0 8 888,89 
https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac
hi_kottedzhi/dom_90_m_na_uchastke_30_s

ot._1017289261 

20 д. Лисково Жилой дом 600 000,00 82,0 7 317,07 
https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dac
hi_kottedzhi/kottedzh_82_m_na_uchastke_6

_sot._2069583935 

 

Распределение предложений о продаже по ценовым интервалам: 

30% жилых домов, в данной выборке, имеют рыночную стоимость от 10000 до 

20000 руб./кв.м.  

15% жилых домов, в данной выборке, имеют рыночную стоимость от 3000 до 5000 

руб./кв.м.  

55% жилых домов, в данной выборке, имеют рыночную стоимость от 5000 до 

10000 руб./кв.м.  

Выводы: 

Более высокая стоимость домов объясняется тем, что все они расположены в 

крупных деревнях, подъезд к которым возможен в любое время года. Кроме того, все они 

имеют подключение к газовым сетям и большинству коммуникаций. Немаловажным 

фактором, который также влияет на стоимость, является и общее физическое состояние 

дома, который выставлен на продажу. В данной выборке все дома, которые имеют 

высокую стоимость квадратного метра, находится в отличном состоянии и не требуют 

каких-либо дополнительных вложений. 

Дома, которые имеют стоимость до 5000 руб./кв.м. расположены в отдаленных 

деревнях и практически не имеют какого-либо подключения к коммуникациям.  

Ценовое распределение стоимости домов в среднем диапазоне обусловлено 

несколькими факторами. Часть домов имеет хороший подъезд, но к ним подведена только 

часть коммуникаций (например, д. Лисково, д. Кошелево, д. Марьино и прочие). Часть  

домов имеет и подъезд и наличие подключенных коммуникаций, но физическое состояние 

дома требует значительных вложений (например, д. Звездино, д. Смутиха).  

Каждый из этих фактором оказывает существенное влияние на установление 

рыночной стоимости жилых домов в Кесовогорском районе. 

Территориально предложения о продаже жилых домов охватывают всю 

территорию Кесовогорского района. 

Основными ценообразующими факторами являются: передаваемые права, условия 

финансирования, возможность торга, материал наружных стен здания, местоположение 

жилого дома, его транспортная доступность, физическое состояние объекта, наличие 

подключенных коммуникаций. Фактор масштаба также оказывает существенное влияние 

на рыночную стоимость участка. 

Наиболее существенное влияние на ценообразование влияет фактор 

местоположения (транспортная доступность) и наличие коммуникаций.  

Кроме того, в составе выставленных на продажу жилых домов, часть стоимости 

относится к стоимости земельного участка, на котором жилой дом расположен. 

Данный фактор следует учитывать при оценке рыночной стоимости объектов, но 

фактически продавец, выставляя на продажу жилой дом, указывает цену именно за жилой 

дом, не беря во внимание стоимость земельного участка.  

Торг для жилых домов, расположенных в сельской местности, варьируется в 

пределах 10-15% 

Остальные показатели также оказывают существенное влияние  на стоимость 

жилых домов. Проведенный анализ показывает, что по влияние остальных 

ценообразующих факторов находится в интервале 5-25%.  
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Таково состояние рынка жилой недвижимости Кесовогорского района на 

сегодняшний день. Рынок жилой недвижимости представляет собой сложное, 

многомерное явление. Его состояние имеет ценовой аспект, площадной (размеры), 

географический и некоторые другие.  

В настоящее время наблюдается застой на рынке жилой недвижимости.  

Отрицательная динамика ценовых показателей не является неожиданной в 

складывающихся условиях функционирования народного хозяйства. Замедление темпов 

его  развития, сложная внешнеполитическая обстановка, падение курса рубля, отток 

капитала, снижение инвестиционной активности отразились в снижении уровня жизни 

населения.  

Аналитики не предсказывают скорейшего улучшения ситуации, несмотря на 

серьезную государственную поддержку в этом сегменте рынка. В этой связи предполагать 

заметного улучшения состояния рынка жилой недвижимости, который является  

существенным элементом экономики, в ближайшей перспективе нет оснований. 
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5. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой 

стоимости. 

Согласно Федеральному стандарту № 1 «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки», при определении наиболее эффективного 

использования объекта оценки определяется использование объекта оценки, при котором 

его стоимость будет наибольшей. 

Наиболее эффективное использование представляет собой наиболее вероятное 

использование объекта недвижимости, которое не противоречит действующему 

законодательству, физически возможно и финансово оправдано и при котором объект 

недвижимости имеет наибольшую стоимость. В процессе анализа НЭИ последовательно 

рассматриваются следующие критерии: 

Физическая осуществимость: возможность застройки свободного земельного 

участка или реконструкции существующих улучшений с использованием современных 

технологий строительства в приемлемые сроки и с приемлемым качеством. 

Юридическая правомочность: возможность застройки свободного земельного 

участка или реконструкции существующих улучшений, не противоречащая нормам и 

правилам зонирования и частным юридическим ограничениям. 

Финансовая оправданность: вариант застройки свободного земельного участка 

или реконструкции существующих улучшений, обеспечивающий положительную 

конечную отдачу от проекта, соизмеримую с отдачей по альтернативным инвестициям. 

Максимальная эффективность: то использование, которое соответствует 

максимальной отдаче среди всех рассмотренных финансово состоятельных вариантов. 

При определении наиболее эффективного использования принимаются во 

внимание: 

 целевое назначение и разрешенное функциональное использование; 

 преобладающие способы землепользования в ближайшем окружении 

оцениваемого земельного участка; 

 перспективы развития района, в котором расположен Объект оценки; 

 ожидаемые изменения на рынке земли и иной недвижимости; 

 текущее использование объекта недвижимости и др. 

Выбор Оценщиком варианта наиболее эффективного использования оцениваемого 

объекта недвижимости является одним из важнейших факторов, влияющих на величину 

рыночной стоимости этого объекта недвижимости. 

Анализ НЭИ земельного участка проводится в следующей последовательности: 

 этап 1 – анализ НЭИ земельного участка как условно свободного от улучшений 

(незастроенного земельного участка); 

 этап 2 – анализ НЭИ земельного участка с существующими улучшениями 

(застроенного земельного участка). 

Рыночная стоимость определяется на базе основных принципов оценки с учетом 

социально-экономических, физических, политических факторов и отражает текущее 

состояние рынка, а также ожидаемую тенденцию его дальнейшего изменения. 

С другой стороны, любой благоразумный покупатель или инвестор будет 

стремиться к получению максимальной отдачи от вложенных средств путем наиболее 

эффективного использования недвижимости. Очевидно, что форма такого использования 

также будет зависеть от текущего состояния рынка, а стоимость при этом будет 

максимальной. 
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Согласно п. 20 ФСО №7 «Рыночная стоимость земельного участка, застроенного 

объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства для 

внесения этой стоимости в государственный кадастр недвижимости оценивается исходя 

из вида фактического использования оцениваемого объекта. При этом застроенный 

земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для использования 

в соответствии с видом его фактического использования» 

Но с «фактическим» использованием следует обращаться осторожно – иногда оно 

противозаконно! 

 

Анализ использования земельного участка, на котором расположен объект оценки, 

как условно свободного 

В качестве условно свободного земельного участка рассмотрим земельный участок, 

общей площадью 10000 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, 

Кесовогорский муниципальный район, Кесовское с/п, д. Поповка, д.13, с разрешенным 

использованием «для ведения личного подсобного хозяйства». 

‐ земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 

домами; 

‐ функциональное использование прилегающих участков ‐ зона индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства; 

‐ назначение земельного участка – для ведения личного подсобного хозяйства. 

В соответствии с принципами законодательной разрешенности, физической 

осуществимости, экономической целесообразности и максимальной эффективности, 

наиболее эффективное использование земельного участка – по его текущему назначению. 

 

Анализ использования земельного участка с существующими улучшениями 

В рамках данного раздела производится анализ наилучшего и наиболее 

эффективного использования с уже существующей застройкой земельного участка. 

Так как объектом оценки является жилой дом, проведя анализ на юридическую 

допустимость и оправданность использования объекта недвижимости, можно сделать 

вывод о том, что использование оцениваемого объекта недвижимости по его прямому 

назначению оправдано и юридических запретов не имеет (в соответствии с имеющимися 

документами). 

Согласно вышеизложенного, для дальнейших расчетов рыночной стоимости 

оцениваемого объекта принимается его текущее использование в качестве жилого 

дома жилого назначения. 
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6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ 

6.1. ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Принципы, основанные на представлении пользователя 

1. Полезность – способность недвижимости удовлетворять потребности 

пользователя в данном месте в течение данного периода времени. 

2. Замещение – разумный инвестор не заплатит за данный объект больше, чем 

наименьшая цена, запрашиваемая за другой объект с эквивалентной полезностью. 

Сходным с принципом замещения является понятие «альтернативных издержек» – это то, 

что потеряет инвестор, отказавшись от альтернативных вариантов вложения средств и 

инвестируя именно в данный объект. Этот принцип лежит в основе трех подходов в 

оценке стоимости: затратного, сравнительного и доходного. 

3. Ожидание – инвестор вкладывает средства в объект сегодня, т.к. ожидает от 

объекта получения потока доходов в будущем. Оцениваемая стоимость – это текущая 

стоимость всех будущих доходов. 

Принципы, связанные с землей, зданиями и сооружениями 

1. Остаточная продуктивность земельного участка – чистый доход, отнесенный к 

земельному участку, после того, как оплачены расходы на менеджмент, труд и 

эксплуатацию капитала, т.е. факторы производства. 

2. Вклад (предельная продуктивность) – это сумма, на которую увеличивается 

или уменьшается стоимость объекта, или чистый доход от него вследствие наличия или 

отсутствия какого-либо дополнительного фактора производства. 

3. Возрастающие и уменьшающиеся доходы – по мере добавления ресурсов к 

основным факторам производства чистая отдача имеет тенденцию увеличиваться быстрее 

темпа роста затрат, однако после достижения определенной точки общая отдача хотя и 

растет, однако уже замедляющимися темпами. 

4. Сбалансированность (пропорциональность) – максимальный доход от объекта 

можно получить при соблюдении оптимальных величин факторов производства. 

5. Экономическая величина – количество земли, необходимое для достижения 

оптимального масштаба землепользования в соответствии с рыночными условиями в 

данном местоположении. 

6. Экономическое разделение – имеет место, если права на недвижимую 

собственность могут быть разделены на два или более имущественных интереса, в 

результате чего возрастает общая стоимость объекта (напр., физическое разделение – 

земля на отдельные участки; разделение по времени владения – различные виды аренды и 

др.; разделение по праву пользования – лицензии на использование) 

Принципы, связанные с рыночной средой 

1. Зависимость – стоимость конкретного объекта недвижимости подвержена 

влиянию и сама влияет на природу и величину стоимости других Объекта в районе его 

расположения. 

2. Соответствие – в какой степени архитектурный стиль и уровни удобств и услуг, 

предлагаемых застройкой земли, отвечают потребностям и ожиданиям рынка. 

3. Предложение и спрос – взаимодействие предложения и спроса определяет 

цены. 

4. Конкуренция – когда доходы на рынке превышают уровень, необходимый для 

оплаты факторов производства, обостряется конкуренция, что, в свою очередь, приводит к 

снижению среднего уровня чистых доходов. 
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5. Изменение – стоимость Объекта недвижимости обычно не остается постоянной, 

но меняется с течением времени, т.к. Объект постоянно изнашиваются, среда 

расположения объекта проходит через фазы роста, зрелости, упадка и обновления.  

Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования (ННЭИ) 

Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования (ННЭИ) – это 

синтез принципов всех трех групп, которые были рассмотрены ранее. 

Понятие наилучшего и оптимального использования, применяемое в настоящем 

отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого 

объекта с наилучшей отдачей, причем непременны условия физической возможности, 

должного обеспечения и финансовой оправданности такого рода действий. 

Понятие наилучшего и оптимального использования подразумевает наряду с 

выгодами для собственника оцениваемого объекта, особую общественную пользу. 

При определении вариантов наилучшего и оптимального использования объекта 

использовались четыре основных критерия анализа: 

1. Физическая возможность – физическая возможность наилучшего и 

оптимального использования рассматриваемого объекта. 

2. Допустимость с точки зрения законодательства – характер предполагаемого 

использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия 

собственника участка, и положений зонирования. 

3. Финансовая целесообразность – допустимый с точки зрения закона порядок 

использования объекта должен обеспечить чистый доход собственнику имущества. 

4. Максимальная продуктивность – кроме получения чистого дохода как такового, 

наилучшее и оптимальное использование подразумевает либо максимизацию чистого 

дохода собственника, либо достижение максимальной стоимости самого объекта. 

 

6.2. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

Процесс оценки включает в себя следующие этапы: 

1. Постановка задания на оценку. Идентификация оцениваемого объекта. 

Определение целей и задач оценки, оцениваемых прав, вида оцениваемой стоимости, 

способа возможного использования и границ применимости результатов оценки. 

Согласование с Заказчиком объема и требуемых акцентов исследования, основных 

допущений и ограничений оценки. 

2. Осмотр объекта оценки и установление его количественных и качественных 

характеристик,  действующих ограничений и обременений. 

3. Описание и анализ объекта оценки. Местоположение, состав и техническое 

состояние. Количественные и качественные характеристики объекта оценки. 

4. Анализ конкурентного окружения и факторов, влияющих на стоимость. Анализ 

рынка, соотношение спроса и предложения, конкурентный контекст, его динамика и 

перспективы развития. Финансовые альтернативы с аналогичным риском инвестирования. 

Типичные участники рынка, их мотивация, стандартные условия сделок. 

5. Анализ наилучшего способа использования объекта оценки. В соответствии с 

ФСО 1, под наиболее эффективным способом использования (далее по тексту – НЭИ) 

объекта оценки понимается «использование объекта оценки, при котором его стоимость 

будет наибольшей». 

6. Выбор методов оценки в рамках стандартных подходов к оценке. Согласно 

Стандартам оценки, обязательным к применению субъектами оценочной деятельности в 

Российской Федерации, в оценке анализируется применимость использования трех 

подходов: затратного, сравнительного и доходного. В рамках каждого из подходов 

существует набор методов оценки, т.е. конкретных способов расчета стоимости объекта. 
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7. Проведение расчетов. В рамках применимых подходов и методов 

осуществляются расчеты показателей рыночной стоимости  оцениваемого объекта. 

8. Заключение о стоимости. Заключительным элементом аналитического 

исследования ценностных характеристик оцениваемого объекта является сопоставление 

расчетных стоимостей, полученных при помощи использованных классических методов 

оценки. На данном этапе проводится анализ достоверности полученных величин 

стоимости и соответствия каждого подхода заявленным целям оценки, осуществляется 

взвешивание и согласование результатов, производится окончательное заключение о 

стоимости и сертификация оценки. 

9. Составление отчета об оценке. Отчет об оценке составляется как документ, 

содержащий достоверные сведения доказательственного характера, и передается 

Заказчику. 

Оценка объекта оценки может проводиться оценщиком только при соблюдении 

требования к независимости оценщика, предусмотренного законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. В случае если он не отвечает указанному 

требованию, оценщик обязан сообщить об этом заказчику и отказаться от заключения 

договора об оценке. 

При заключении договора об оценке оценщик обязан предоставить заказчику 

информацию о требованиях законодательства Российской Федерации, регулирующего 

оценочную деятельность,  в том числе нормативно-правовых требованиях, которыми 

необходимо руководствоваться при определении стоимости объекта оценки. Факт 

предоставления такой информации фиксируется в договоре об оценке. 

Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения 

оценки объекта оценки.  

Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, 

собирает информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми 

подходами и методами, которые на основании суждения оценщика должны быть 

применены при проведении оценки, в том числе: 

а) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и 

прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

б) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект 

оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, 

количественных и качественных характеристиках данных факторов; 

в) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, 

сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических 

свойствах объекта оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе 

и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета 

и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную информацию, существенную 

для определения стоимости объекта оценки. 

Информация, используемая при проведении оценки, должна удовлетворять 

требованиям достаточности и достоверности. 

Оценщик осуществляет необходимые расчеты того или иного вида стоимости 

объекта оценки с учетом полученных количественных и качественных характеристик 

объекта оценки, результатов анализа рынка, к которому относится объект оценки, а также 

обстоятельства, уменьшающие вероятность получения доходов от объекта оценки в 

будущем (рисков), и другой информации. 

Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и 

доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного 

подхода. 
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Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках 

применения каждого из подходов. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, 
составленном в порядке и на основании требований, установленных Федеральным 

законом  «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», стандартами оценки и 

нормативными актами по оценочной деятельности уполномоченного органа по контролю 

за осуществлением оценочной деятельности в Российской Федерации, может быть 

признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами 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. 

 

6.3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОДХОДОВ И 

МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

Оценщик  при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный 

и доходный подходы или обосновать отказ от использования того или иного подхода. 

 

Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.   

Данный подход применяется, когда существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен 

приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного 

подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их 

получения. 

Доходный подход требует тщательной оценки будущих доходов и расходов, 

связанных с функционированием объекта в соответствии с вариантом наилучшего и 

оптимального использования. Доходный подход соединяет в себе оправданные расчеты 

будущих доходов и расходов с требованиями инвестора к конечной отдаче на 

вложенный капитал. Указанные требования отражают различия в рисках, связанных с 

типом недвижимости, местоположением, условиями национального и местного рынков и 

др. 

В связи с тем, что отсутствует информация о сдаче в аренду объектов 

недвижимости, сопоставимых с объектом оценки, прогнозировать доходную 

эксплуатацию данных объектов в будущем не представляется возможным. Оценщик 

вынужден отказаться от использования доходного подхода к определению рыночной 

стоимости данных объектов.  

Доходный подход при расчете стоимости оцениваемого здания не применялся.  

 

Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что 

покупатель не заплатит за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет 

потратить на приобретение земельного участка и строительства на нем объекта, 

аналогичного по своим потребительским характеристикам объекту оценки.  

Затратный подход к оценке базируется на определении затрат на строительство 

аналогичного объекта недвижимости с рыночной стоимостью существующего объекта. 

При этом подходе определяются затраты на строительство аналогичного объекта, далее 

вычитается накопленный износ и к результату добавляется рыночная стоимость 

земельного участка. Получившаяся величина определяет рыночную стоимость 

оцениваемого объекта. 
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Основным принципом, на котором основывается затратный подход к оценке, 

является принцип замещения, который гласит, что осведомленный покупатель никогда 

не заплатит за какой-либо объект недвижимости больше, чем сумма денег, которую 

нужно будет потратить на приобретение земельного участка и строительства на нем 

здания, аналогичного по своим потребительским характеристикам оцениваемому зданию. 

Основные шаги при применении данного подхода к определению рыночной 

стоимости: 

 определить рыночную стоимость земельного участка (или прав его аренды) в 

предположении, что он не застроен (при оценке сооружений, в рамках проведения данной 

оценки, рыночная стоимость  земельных  участков уже учтена в расчете величины 

рыночной 

стоимости зданий); 

 определить затраты на новое строительство улучшений (зданий, сооружений, 

объектов благоустройства), находящихся на участке; 

 определить величину накопленного износа; 

 вычесть величину износа из суммарных затрат на строительство и определить 

затраты на  новое  строительство  объекта  оценки  с  учетом  износа  (затраты  на  

воспроизводство  или затраты на замещение). 

Заказчиком предоставлен поэтажный план на объект недвижимости и выписки из 

Единого государственного реестра недвижимости. Невозможность применения затратного 

подхода обусловлена следующими обстоятельствами: 

- технический паспорт на данный объект недвижимости не изготавливался. В 

поэтажном плане на объект недвижимости и в выписках из ЕГРН отсутствует информация 

о строительном объеме оцениваемого объекта, а также точного описания его 

конструктивных элементов. В поэтажном плане указана только общая площадь жилого 

дома, а выписке из ЕГРН – материал наружных стен. Данной информации недостаточно 

для использования затратного подхода, поскольку  это может привести к некорректному 

расчету износа. Применение экспертного метода при определении износа здания носит 

субъективный характер и его использование также некорректно отразится на результатах 

оценки. 

На основании вышеизложенного, Оценщиком было принято решение отказаться от 

использования затратного подхода. 

Затратный подход при расчете стоимости оцениваемого здания не 

применялся.  

 

Таким образом, в настоящем отчете, для расчетов рыночной стоимости 

применен только сравнительный подход. 

 

6.3.1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Сравнительный подход к оценке недвижимости базируется на информации о 

недавних сделках с аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой 

недвижимости с аналогами. 

Исходной предпосылкой применения сравнительного подхода к оценке 

недвижимости является наличие развитого рынка недвижимости. Недостаточная же 

развитость данного рынка, а также то, что оцениваемый объект недвижимости является 

специализированным либо обладает исключительными выгодами или обременениями, не 

отражающими общее состояние рынка, делают применение этого подхода 

нецелесообразным. Сравнительный подход базируется на трех основных принципах 

оценки недвижимости: спроса и предложения, замещения и вклада. На основе этих 
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принципов оценки недвижимости в сравнительном подходе используется ряд 

количественных и качественных методов выделения элементов сравнения и измерения 

корректировок рыночных данных сопоставимых объектов для моделирования стоимости 

оцениваемого объекта.  

Основополагающим принципом сравнительного подхода к оценке недвижимости 

является принцип замещения, гласящий, что при наличии на рынке нескольких 

схожих объектов рациональный инвестор не заплатит больше той суммы, в которую 

обойдется приобретение недвижимости аналогичной полезности. 
Рассмотрим основные этапы оценки недвижимости сравнительным подходом. 

1-й этап. Изучаются состояние и тенденции развития рынка недвижимости и 

особенно того сегмента, к которому принадлежит данный объект. Выявляются объекты 

недвижимости, наиболее сопоставимые с оцениваемым, проданные относительно недавно. 

2-й этап. Собирается и проверяется информация по объектам-аналогам; 

анализируется собранная информация, и каждый объект-аналог сравнивается с 

оцениваемым объектом. 

3-й этап. В выделенные различия ценообразующих характеристик сравниваемых 

объектов вносятся поправки в цены продаж сопоставимых аналогов. 

4-й этап. Согласовываются скорректированные цены объектов-аналогов, и 

выводится итоговая величина рыночной стоимости объекта недвижимости на основе 

сравнительного подхода. 

На первом этапе необходимо сегментирование рынка, т.е. разбивка рынка на 

секторы, имеющие сходные объекты и субъекты. 

Сходные объекты по 

• назначению использования; 

• качеству; 

• передаваемым правам; 

• местоположению; 

• физическим характеристикам.  

Сходные субъекты по 

• платежеспособности; 

• возможностям финансирования; 

• инвестиционной мотивации. 

Сопоставимые объекты должны относиться к одному сегменту рынка 

недвижимости, и сделки с ними осуществляться на типичных для данного сегмента 

условиях: 

• сроке окупаемости; 

• независимости субъектов сделки; 

• инвестиционной мотивации. 

В частности, необходимо отслеживать следующие моменты. 

Срок экспозиции – время нахождения объекта на рынке. Срок экспозиции 

отличается для разных сегментов рынка и зависит в немалой степени от качества 

объектов. Например, в Москве усредненный срок экспозиции для жилых квартир равен 

примерно одному месяцу, для офисных зданий – от полутора до трех месяцев. Если 

объект был продан за период времени, гораздо меньший стандартного срока экспозиции, 

это свидетельствует о заниженной цене. Если объект находился на рынке значительно 

дольше стандартного срока экспозиции, следовательно, цена завышена. В обоих случаях 

сделка не является типичной для сегмента рынка и не должна рассматриваться в качестве 

сравнимой. 
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Под независимостью субъектов сделки подразумевается, что сделки заключаются 

не по рыночной цене и данные по ним не могут использоваться для сравнения, если 

покупатель и продавец 

• находятся в родственных отношениях; 

• являются представителями холдинга и независимой дочерней компании; 

• имеют иную взаимозависимость и взаимозаинтересованность; 

• осуществляют сделки с объектами, отягощенными залогом или иными 

обязательствами; 

• занимаются продажей имущества умерших лиц; 

• занимаются продажей с целью избежать отчуждения заложенного имущества и 

т.д. 

Инвестиционная мотивация определяется: 

• аналогичными мотивами инвесторов; 

• аналогичным наилучшим и наиболее эффективным использованием объектов; 

• степенью износа здания. 

Например, покупка здания для организации в нем офиса не может использоваться в 

качестве аналога, если здание планируется использовать под гостиницу, так как 

ожидаемые потоки доходов и расходов будут иными. 

Объект, степень износа которого составляет более 80%, не может быть использован 

по своему профилю без проведения капитального ремонта. Поэтому покупка здания с 

износом более 80% происходит с иной мотивацией по сравнению с покупкой здания с 

меньшим износом. В первом случае – это, как правило, покупка прав на строительство 

нового объекта. 

Основные критерии выбора сопоставимых объектов (аналогов): 

1) права собственности на недвижимость; 

2) условия финансирования; 

3) условия и время продажи; 

4) местоположение; 

5) физические характеристики. 

Права собственности. Корректировка на права собственности есть не что иное, 

как разница между рыночной и договорной арендной платой, поскольку и полное право 

собственности определяется при рыночной арендной плате и доступном текущем 

финансировании. 

Условия финансирования сделки. При нетипичных условиях финансирования 

сделки купли-продажи объекта недвижимости (например в случае ее полного 

кредитования) необходим тщательный анализ, в результате которого вносится 

соответствующая поправка к цене данной сделки. 

Условия и время продажи. Поскольку рассчитать поправку на условия 

финансирования и налогообложения на передаваемые юридические права и ограничения, 

а также условия продажи затруднительно, то лучше, по возможности, не рассматривать 

для анализа и сравнения подобные сделки. В противном случае поправки на эти 

характеристики делаются в первую очередь. 

Время продажи – один из основных элементов сравнения сопоставимых продаж. 

Для внесения поправки на данную характеристику в цену продажи объекта-аналога 

необходимо знать тенденции изменения цен на рынке недвижимости с течением времени. 

Местоположение – необходимый элемент сравнения сопоставимых продаж, 

поскольку оказывает существенное воздействие на стоимость оцениваемого объекта. 

Физические характеристики объекта недвижимости – размеры, вид и качество 

материалов, состояние и степень изношенности объекта и другие характеристики, на 

которые также вносятся поправки. 
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Единицы сравнения. Поскольку объекты различаются по размеру и числу 

входящих в них единиц, при сравнении проданных объектов с оцениваемым объектом 

неизбежны большие сложности и требуется приведение имеющихся данных к общему 

знаменателю, которым может быть либо физическая единица (например цена за 1 м
2
), 

либо экономическая. 

На различных сегментах рынка недвижимости используются различные единицы 

сравнения. 

Единицы сравнения земли: 

• цена за 1 га; 

• цена за 1 сотку; 

• цена за 1 м
2
. 

Единицы сравнения застроенных участков: 

• цена за 1 м
2
 общей площади; 

• цена за 1 фронтальный метр; 

• цена за 1 м
2
 чистой площади, подлежащей сдаче в аренду; 

• цена за 1 м
3
. 

В качестве экономической единицы сравнения при оценке проектов на основе 

соотношения дохода и цены продажи может использоваться валовой рентный 

мультипликатор или общий коэффициент капитализации. 

Классификация вводимых поправок основана на учете разных способов расчета и 

внесения корректировок на различия, имеющиеся между оцениваемым объектом и 

сопоставимым аналогом. 

Процентные поправки вносятся путем умножения цены продажи объекта-аналога 

или его единицы сравнения на коэффициент, отражающий степень различий в 

характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект 

лучше сопоставимого аналога, то к цене последнего вносится повышающий коэффициент, 

если хуже – понижающий коэффициент. 

К процентным поправкам можно отнести, например, поправки на местоположение, 

износ, время продажи. 

Стоимостные поправки: 

а) денежные поправки, вносимые в единицу сравнения (1 га, единица плотности, 

1 сотка), изменяют цену проданного объекта-аналога на определенную сумму, в которую 

оценивается различие характеристик объекта-аналога и оцениваемого объекта. Поправка 

вносится положительная, если оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога, если 

хуже, вменяется отрицательная поправка. 

К денежным поправкам, вносимым в единицу сравнения, можно отнести поправки 

на качественные характеристики, а также поправки, рассчитанные статистическими 

методами; 

б) денежные поправки, вносимые в цену проданного объекта-аналога в целом, 

изменяют ее на определенную сумму, в которую оценивается различие характеристик 

объекта-аналога и оцениваемого объекта. 

К денежным поправкам, вносимым в цену проданного объекта-аналога в целом, 

следует отнести поправки на наличие или отсутствие дополнительных улучшений 

(складских пристроек, стоянок автотранспорта и пр.). 

Расчет и внесение поправок. Для расчета и внесения поправок используется 

множество различных методов, среди которых можно выделить следующие: 

• методы, основанные на анализе парных продаж; 

• экспертные методы расчета и внесения поправок; 

• статистические методы. 
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Метод парных продаж. Под парной продажей подразумевается продажа двух 

объектов, в идеале являющихся точной копией друг друга, за исключением одного 

параметра (местоположения), наличием которого и объясняется разница в цене этих 

объектов. Данный метод позволяет рассчитать поправку на вышеупомянутую 

характеристику и использовать ее для корректировки цены продажи объекта-аналога, 

сопоставимого с объектом оценки. 

Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью подбора 

объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества информации. 

Экспертные методы расчета и внесения поправок. Основу экспертных методов 

расчета и внесения поправок, обычно процентных, составляет субъективное мнение 

эксперта-оценщика о том, насколько оцениваемый объект хуже или лучше сопоставимого 

аналога. 

Статистические методы расчета поправок. Суть метода корреляционно-

регрессионного анализа состоит в допустимой формализации зависимости между 

изменениями цен объектов недвижимости и изменениями каких-либо их характеристик. 

Данный метод трудоемок и для его использования требуется достаточно развитый 

рынок недвижимости, так как метод предполагает анализ большого количества 

репрезентативных выборок из базы данных. 

Анализ полученных результатов и итоговое заключение о вероятной цене 

объекта методом сравнительного подхода. Заключительным этапом сравнительного 

подхода является анализ произведенных расчетов с целью получения итоговой величины 

стоимости оцениваемого объекта. При этом необходимо: 

1. Тщательно проверить использованные для расчета данные по сопоставимым 

продажам и их скорректированные величины. 

2. Провести согласование скорректированных величин сопоставимых продаж 

путем расчета средневзвешенной (среднеарифметической) величины. 

Наибольший вес присваивается скорректированным величинам цен тех 

отобранных аналогов, в которые вводилось меньшее количество и величина поправок. 

Иначе говоря, наибольший вес при согласовании результатов корректировок будут иметь 

те аналоги, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом. 

Возможен и расчет таких величин, как мода и медиана. Расчет 

среднеарифметической величины оправдан, если: 

• количество отобранных аналогов минимально; 

• величины их скорректированных цен достаточно близки. Рассчитанная 

оценщиком средневзвешенная величина будет являться в большинстве случаев итоговой 

вероятной ценой продажи оцениваемого объекта, которая может быть округлена в 

допустимых пределах в каждом конкретном случае. 

Практическое применение сравнительного подхода возможно при наличии 

развитого рынка недвижимости. При отсутствии такого рынка либо его недостаточной 

развитости, а также если оцениваемый объект недвижимости является специализированным 

либо обладает исключительными экономическими выгодами и обременениями, не 

отражающими общее состояние рынка, применение этого подхода нецелесообразно. 

Хотя подобный подход выглядит на первый взгляд достаточно простым и 

прямолинейным, его применение на практике связано с множеством трудностей и 

условностей. Наличие таких трудностей обусловлено тем, что в природе не существует 

даже двух абсолютно подобных объектов недвижимости. Причем некоторые отличия 

могут изменять свой вклад в соответствии с изменением рыночной ситуации. 

Еще одной трудностью применения данного подхода является необходимость 

принимать в расчет сделки, соответствующие определению рыночной стоимости, то есть 

те, на которые не повлияли нерыночные факторы. При продажах больших доходных 
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объектов информация об экономических характеристиках и условиях продажи часто 

недоступна или неполна, поэтому в таких случаях рыночный подход может лишь 

очертить диапазон, в котором наиболее вероятно будет находиться величина рыночной 

стоимости. 

При наличии достаточного количества достоверной информации о недавних 

продажах подобных объектов рыночный подход позволяет получить результат, 

максимально близко отражающий отношение рынка к объекту оценки. Считается, что 

наиболее достоверные результаты рыночный подход дает при оценке некоммерческой 

недвижимости – многоквартирных и индивидуальных жилых домов, коттеджей, садовых 

и дачных участков. 
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7. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

7.1. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

7.1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ МЕТОДОМ ВЫДЕЛЕНИЯ 

Метод выделения 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: 

 расчет стоимости земельного участка; 

 определение рыночной стоимости единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок методом сравнения продаж; 

 расчет рыночной стоимости оцениваемого жилого дома путем вычитания из 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, стоимости земельного участка. 

 

7.1.2. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ 

Для оценки земельного участка в рамках сравнительного подхода (единственного 

примененного подхода) были подобраны аналоги, актуальные на дату оценки. 

 

Выбор единицы сравнения 

Можно выделить три основных критерия выбора единицы сравнения: 

1. Данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также 

другими специалистами на конкретном сегменте рынка.  

2. Данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектов-

аналогов («общий знаменатель»). 

3. Данная единица сравнения является удельной характеристикой (удельной 

ценой), что существенно ослабляет зависимость этой характеристики от общего 

количества ценообразующего фактора. 

Исходя из вышеизложенного в качестве единицы сравнения Оценщиком выбрана 

цена за 1 м
2
 площади участка. Этим же объясняется и отказ от использования других 

единиц сравнения. 

 

Отбор аналогов и правила их отбора для проведения расчета 

Для расчета стоимости 1 м
2
 земельного участка, Оценщиком были использованы 

данные районной газеты «Сельский труженик», а также Интернет-сайты поиска 

недвижимости: www.avito.ru, www.domofond.ru, www.cian.ru. 

В связи с тем, что рынок недвижимости Кесовогорского района достаточно скуден, 

выборка объектов-аналогов была проведена в близлежащих районах Тверской области.  

http://www.avito.ru/
http://www.domofond.ru/
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В результате мониторинга рынка, Оценщиком были отобраны четыре наиболее 

сопоставимых объектов-аналогов из среднего ценового диапазона, сведения о которых 

представлены в таблице ниже.  

Для проведения расчетов Оценщиком отбирались объекты-аналоги по следующим 

критериям: 

- идентичная категория и вид разрешенного использования или возможность 

использования под назначение, соответствующее объекту оценки; 

- участки являются незастроенными; 

- участки выставлены на продажу до даты оценки и являются актуальными на дату 

оценки.  

Данная выборка содержит четыре наиболее сопоставимых объектов-аналогов. 

 

В следующей таблице представлена исходная информация о сопоставимых 

объектах. 

Таблица 3 

Параметр 
Объект 
оценки 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Вид цены Цена сделки Цена предложения Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Передаваемые права 

Тождественно 

праву 
собственности 

Собственность Собственность Собственность Собственность 

Условия 

финансирования 

Типичные для 

рынка 
Типичные для рынка Типичные для рынка Типичные для рынка Типичные для рынка 

Условия продажи 
Типичные для 

рынка 
Типичные для рынка Типичные для рынка Типичные для рынка Типичные для рынка 

Условия рынка (для 

Объекта оценки – на 

дату оценки, для 
аналогов – на дату 

актуальности оферты) 

03.02.2021 года 

31.01.2021 года, 

актуально на дату 
оценки 

03.02.2021 года, 

актуально на дату 
оценки 

03.02.2021 года, 

актуально на дату 
оценки 

01.02.2021 года, 

актуально на дату 
оценки 

Категория земель  

Земли 

населенных 
пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Разрешенное 

использование 

Для ведения 

личного 

подсобного 
хозяйства 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Для ведения личного 

подсобного хозяйства 

Местоположение 

Тверская 

область, 

Кесовогорский 
муниципальный 

район, Кесовское 

с/п, д. Поповка, 
д.13 

Тверская область, 
Кашинский городской 

округ, д. Серговка 

Тверская область, 
Кашинский городской 

округ, д. Апраксино 

Тверская область, 
Рамешковский район, 

д. Игольщи 

Тверская область, 
Кашинский городской 

округ, д. Апраксино 

Расположен в 

сельской 

местности, в зоне 
застройки ИЖС 

Расположен в сельской 
местности, в зоне 

застройки ИЖС 

Расположен в сельской 
местности, в зоне 

застройки ИЖС 

Расположен в сельской 
местности, в зоне 

застройки ИЖС 

Расположен в сельской 
местности, в зоне 

застройки ИЖС 

Наличие построек 

Согласно п. 20 

ФСО №7 

оценивается как 
незастроенный 

Незастроенный Незастроенный Незастроенный Незастроенный 

Форма Многоугольная Многоугольная Многоугольная Многоугольная Многоугольная 

Рельеф 

Рельеф объекта не 

имеет ярко 

выраженных 
особенностей 

Рельеф объекта не 

имеет ярко 

выраженных 
особенностей 

Рельеф объекта не 

имеет ярко 

выраженных 
особенностей 

Рельеф объекта не 

имеет ярко 

выраженных 
особенностей 

Рельеф объекта не 

имеет ярко 

выраженных 
особенностей 

Общая площадь, м2 10000 4000 4000 2000 2400 

Наличие 

коммуникаций 

Все коммуникации 

проходят по 
границе участка. 

Все коммуникации 

проходят по границе 
участка. 

Все коммуникации 

проходят по границе 
участка. 

Все коммуникации 

проходят по границе 
участка. 

Все коммуникации 

проходят по границе 
участка. 

Наличие движимого 

имущества, не 
связанного с 

нет нет нет нет нет 
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недвижимостью 

другие характеристики 
(элементы), влияющие 

на стоимость 

нет нет нет нет нет 

Цена, руб.  155 000 130 000 95 000 140 000 

Источник информации  

https://www.avito.ru/kash

in/zemelnye_uchastki/uch
astok_40_sot._izhs_14182

03280 

https://www.avito.ru/kash

in/zemelnye_uchastki/uch
astok_40_sot._izhs_19378

04456 

https://www.avito.ru/rame

shki/zemelnye_uchastki/u
chastok_20_sot._izhs_235

690671 

https://www.avito.ru/kash

in/zemelnye_uchastki/uch
astok_24_sot._izhs_21057

50132 

 

 
 

Рисунок 4 «Схема расположения объектов-аналогов на карте области» 

 

Корректировки цен аналогов (обоснование корректировок) 

Для обеспечения наибольшей сопоставимости объектов-аналогов и оцениваемого 

Объекта цены аналогов необходимо проанализировать и при необходимости 

скорректировать по следующим элементам сравнения, установленным в пп. е) п. 22 ФСО 

№7: 

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

2. Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид 

оплаты, условия кредитования, иные условия); 

3. Условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, иные условия); 

4. Условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки 

к ценам предложений, иные условия); 

5. Вид использования и (или) зонирование; 

6. Местоположение объекта; 

7. Физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, 

состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного 

участка и площади его застройки, иные характеристики; 

8. Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия 

аренды, состав арендаторов, иные характеристики); 

9. Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 
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10. Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость; 

Элемент сравнения №7 (физические характеристики) при оценке земельных 

участков включает сравнение формы, рельефа, площади (масштаба), а также наличия 

улучшений и коммуникаций). 

Элемент сравнения №8 (экономические характеристики) при оценке земельных 

участков практически не используется, так земельные участки, как правило, не имеют 

отличий, относимых к данному элементу сравнения. Чаще всего данный элемент 

сравнения может быть применен только в отношении единых объектов недвижимости. 

К данному элементу сравнения можно отнести разницу в виде цены: при оценке 

рыночной стоимости (по определению являющейся наиболее вероятной ценой сделки) 

необходимо учесть тот факт, что при использовании цен предложения аналогов 

необходимо учесть разницу цен предложения и цен сделки. Как правило, это отличие 

корректируется поправкой на торг (уторгование). 

Порядок внесения корректировок не регламентируется. 

 

1) Поправка на уторговывание 

Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод 

сравнительных продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно 

осуществлять сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок. 

Однако информация о реальных сделках является «закрытой» информацией. Наиболее 

доступными являются данные о ценах предложений на аналогичные оцениваемому 

объекты, выставленные на свободную продажу.  

По мнению Оценщиков, использование подобных данных правомерно, но 

объявленные цены должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным 

процессом снижения цены во время торгов. 

Как правило, собственник объекта выставляет его на торг по цене выше, чем он 

есть на самом деле, поэтому имеет место торг.  

Величина корректировки «на торг», в соответствии со «Справочником оценщиком 

недвижимости-2018» Лейфера Л.А. при неактивном рынке для земельных участков, 

предназначенных для ИЖС/ЛПХ, принята в размере 14,4% (таблица 139).  

 
 

Рисунок 5 «Значение скидки на торг для земельных участков» 
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2) Поправка на передаваемые права: 

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. 

Все подобранные аналоги, как и объект оценки, относятся к категории «земли 

населенных пунктов», со сходным разрешенным использованием. Исходя из допущений и 

ограничений, земельный участок оценивается без учета прав и обременений. Целью 

данной оценки является определение рыночной стоимости Объекта оценки. Под 

рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена отчуждения 

(то есть продажи) объекта оценки. При продаже покупатель получит право собственности 

на Объект оценки, следовательно, Объект оценки по данному фактору тождественен 

праву собственности. Таким образом, 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. 

3) Поправка на условия финансирования 

Поскольку в расчетах используется информация о рыночных ценах предложения 

(подразумевающих сделку, при которой покупатель в момент перехода права платит 

продавцу денежные средства за объект в полном объеме), корректировка по данному 

фактору не проводилась. 

4) Поправка на условия продажи 

Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не были ограничены 

в сроках продажи, между покупателями и продавцами не было никаких особых 

отношений, объекты не приобретались с целью их комплексного использования с 

близлежащими объектами.  

Все подобранные аналоги, как и объект оценки, относятся к категории «земли 

населенных пунктов», со сходным разрешенным использованием.  

Кроме того, вид разрешенного использования может быть изменен без 

значительных временных и материальных затрат. Изменение видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории 

городского или сельского поселения может осуществляться правообладателями 

земельных участков и объектов капитального строительства, без дополнительных 

разрешений и согласований, если применяемые в результате этого изменения ВРИ 

указаны в градостроительном регламенте в качестве основных ВРИ или являются 

вспомогательными по отношению к существующим основным или условно разрешенным 

видам использования.  

В связи с этим, корректировка по данному фактору не проводилась. 

5) Поправка на условия рынка 

Оценка земельного участка проводится по состоянию на 03.02.2021 года. 

Оценщиком были подобраны аналоги, выставленные на продажу до указанной 

даты.  

Все аналоги выставлены на продажу менее, чем за 1 месяц до даты оценки. В 

связи с этим, поправка по данному параметру не вносилась.   

6) Поправка на вид использования 

Объект оценки имеет категорию земель – земли населенных пунктов, разрешенное 

использование – для ведения личного подсобного хозяйства. Объекты-аналоги имеют 

категорию земель – «земли населенных пунктов», разрешенное использование – для 

ЛПХ/ИЖС.  
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Поскольку объект оценки и объекты-аналоги имеют сходное разрешенное 

использование, поправка по данному параметру не вносилась.   

7) Поправка на местоположение 

Стоимость земельных участков существенно зависит от их месторасположения. 

Близость к областному и/или региональному центру, наличие вблизи автомобильных 

дорог для проезда повышает стоимость земельных участков. 

В оценочной практике понятие «месторасположение участка» объекта оценки – 

синтезированное понятие, которое включает в себя не только географическое 

расположение, но и экономическое состояние конкретного места. 

В районе расположения объекта оценки, аналогов недостаточно, поскольку рынок 

земельных участков очень скуден. В связи с этим, Оценщиком было принято решение 

подобрать аналоги в пределах Тверской области.  

В качестве корректировки на местоположение были изучены данные о ценах 1 

кв.м. жилых помещений, расположенных в аналогичных районах, как наиболее 

ликвидных объектов продажи, в соответствии с постановлениями №231-пп от 02.08.2018 

года Правительства Тверской области и №399-пп от 04.09.2020 года Правительства 

Тверской области. 

Исходя из этого, корректировка на местоположение рассчитывалась по формуле: 

 

КМ = ((СОО – СОА) – 1)) * 100%, где 

 

КМ – корректировка на местоположение 

СОО – стоимость 1 кв.м. жилых помещений в районе расположения объекта оценки; 

СОА – стоимость 1 кв.м. жилых помещений в районе расположения объекта 

аналога. 

 

Расчет корректировки на местоположение представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Наименование 
Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Район расположения 
Кесовогорский 

район 

Кашинский 

городской 

округ 

Кашинский 

городской округ 

Рамешковский 

район 

Кашинский 

городской 

округ 

Стоимость 1 кв.м. 

жилых помещений в 

районе расположения 

24968,40 29962,00 29962,00 29962,00 29962,00 

Корректировка, %  -16,67 -16,67 -16,67 -16,67 

 

8) Поправка на форму  

Форма участка-объекта оценки, равно как и участков-аналогов не имеет каких-либо 

особенностей, дающих преимущество перед другими участками или препятствующих их 

эффективной эксплуатации. Корректировка не требуется. 

9) Поправка на рельеф  

Рельеф участка-объекта оценки, равно как и участков-аналогов не имеет каких-

либо особенностей, дающих преимущество перед другими участками или 

препятствующих их эффективной эксплуатации. Корректировка не требуется. 

10) Поправка на площадь (масштаб) 

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в 

расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов 

вносились корректировки. 
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Расчет корректировки на площадь земельного участка проводился на основе 

методики А.Д. Власова  «Проблемы кадастровой оценки земельных участков под 

промышленными объектами в поселениях». Несмотря на то, что исследование было 

сделано давно и по другому региону, сегменты, к которым относятся аналоги и объект 

оценки, сопоставимы по критерию относительного влияния площади объекта на его 

стоимость, равно как и относительное влияние на стоимость практически не изменяется с 

течением времени, поэтому имеющимися отличиями можно пренебречь. 

Размер корректировки был рассчитан на основе статистического исследования 

зависимости цены на земельные участки под промышленными объектами от размера 

участка. 

Наиболее точно эту зависимость описывает следующее уравнение:  

 

KS = 1,8359 * S
-0,0853

, где 

 

КS – коэффициент корректировки;  

S – площадь земельного участка, соток.  

 

Таким образом, поправка по данному фактору рассчитывалась на основе 

следующей формулы:  

 

КП = ((КОО / КОА) – 1))*100%, где:  

 

КП – размер корректировки на площадь земельного участка;  

КОО – расчетное значение коэффициента корректировки удельной кадастровой 

стоимости земельного участка на размер его площади для Объекта оценки;  

КОА – расчетное значение коэффициента корректировки удельной кадастровой 

стоимости земельного участка на размер его площади для объекта-аналога.  

Расчет величины корректировок на площадь приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 
 

Наименование 
Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Площадь, кв.м. 10000 4000 4000 2000 2400 

Площадь, сот. 100,00 40,00 40,00 20,00 24,00 

Коэффициент 

поправки (KS) 
1,240 1,340 1,340 1,422 1,400 

Корректировка, %  -7,52 -7,52 -12,83 -11,46 

  

11) Поправка на наличие улучшений 

Корректировка по данному фактору для объектов-аналогов не применялась т.к. 

Объект оценки оценивается в предположении об отсутствии любых улучшений, а 

объекты-аналоги не застроены. 

12) Поправка на наличие коммуникаций 

Объекты-аналоги, равно как и объект оценки находится в черте инфраструктурно 

развитых населенных пунктах (районные и областной центры), что дает возможность 

подключения к основным коммуникациям.  

Объект оценки оценивается в предположении об отсутствии коммуникаций, а 

объекты-аналоги не имеют подключенных коммуникаций, но так же, как и объект оценки, 

могут быть подключены к тем же коммуникациям, при этом возможности подключения к 

инженерным коммуникациям – равные. 
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В связи с вышеизложенным, корректировка по данному фактору для объектов-

аналогов не применялась. 

13) Поправка на наличие движимого имущества, не связанного с 

недвижимостью 

Корректировка по данному фактору для объектов-аналогов не применялась т.к. 

Объект оценки и аналоги не имеют в своем составе движимого имущества. 

14) Поправка на наличие других характеристик (элементов), влияющих на 

стоимость 

Корректировка по данному фактору для объектов-аналогов не применялась т.к. 

Объект оценки и аналоги не имеют в своем составе каких бы то ни было прочих 

элементов, существенным образом влияющих на стоимость. 

 

Схема согласования скорректированных цен объектов-аналогов 

Согласование – это не усреднение полученных результатов, а процесс взвешивания 

и сравнения показателей в соответствии с их характеристиками. При согласовании 

следует учитывать следующее основное правило: «Чем меньше количество и величина 

корректировок внесённых в цену конкретного объекта сравнения, тем больший вес имеет 

данная продажа в процессе формирования стоимости оцениваемого объекта». При 

наличии обширной информации о большом количестве похожих продаж и небольшом 

различии величин скорректированных цен применяются статистические методы.  

 

Весовые коэффициенты определялись по следующей схеме: 

1. Для каждого из аналогов определялась валовая (по модулю) корректировка от 

цены продажи;  

2. Далее определялись обратные величины по формуле: обратная величина = 1 - 

валовая корректировка;  

3. Определялась общая поправка путем суммирования обратных величин для всех 

аналогов;  

4. Весовой коэффициент определялся как соотношение обратной величины для 

аналога к общей поправке. В сумме весовые коэффициенты равны – 1.  

В результате, чем больше поправок применено к объекту оценки, тем меньший вес 

данному аналогу присваивается. 

Характеристики объектов-аналогов и расчет методом сравнительного анализа 

представлены в таблице ниже. 

Таблица 6 

Итоговая таблица расчета рыночной стоимости земельного участка 

Параметр 
Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Вид цены Цена сделки Цена предложения Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Передаваемые права 
Тождественно праву 

собственности 
Собственность Собственность Собственность Собственность 

Условия финансирования Типичные для рынка 
Типичные для 

рынка 
Типичные для 

рынка 
Типичные для 

рынка 
Типичные для 

рынка 

Условия продажи Типичные для рынка 
Типичные для 

рынка 

Типичные для 

рынка 

Типичные для 

рынка 

Типичные для 

рынка 

Условия рынка (для Объекта 

оценки – на дату оценки, для 
аналогов – на дату актуальности 

оферты) 

03.02.2021 года 

31.01.2021 года, 

актуально на дату 

оценки 

03.02.2021 года, 

актуально на дату 

оценки 

03.02.2021 года, 

актуально на дату 

оценки 

01.02.2021 года, 

актуально на дату 

оценки 

Категория земель  
Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Земли населенных 

пунктов 

Разрешенное использование 
Для ведения личного 

подсобного 
Для ведения 

личного 
Для ведения 

личного 
Для ведения 

личного 
Для ведения 

личного 
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хозяйства подсобного 
хозяйства 

подсобного 
хозяйства 

подсобного 
хозяйства 

подсобного 
хозяйства 

Местоположение 

Тверская область, 

Кесовогорский 

муниципальный 
район, Кесовское с/п, 

д. Поповка, д.13 

Тверская область, 
Кашинский 

городской округ, 

д. Серговка 

Тверская область, 
Кашинский 

городской округ, 

д. Апраксино 

Тверская область, 
Рамешковский 

район, 

д. Игольщи 

Тверская область, 
Кашинский 

городской округ, 

д. Апраксино 

Расположен в сельской 

местности, в зоне 

застройки ИЖС 

Расположен в 

сельской местности, 
в зоне застройки 

ИЖС 

Расположен в 

сельской местности, 
в зоне застройки 

ИЖС 

Расположен в 

сельской местности, 
в зоне застройки 

ИЖС 

Расположен в 

сельской местности, 
в зоне застройки 

ИЖС 

Наличие построек 

Согласно п. 20 ФСО 

№7 оценивается как 
незастроенный 

Незастроенный Незастроенный Незастроенный Незастроенный 

Форма Многоугольная Многоугольная Многоугольная Многоугольная Многоугольная 

Рельеф 

Рельеф объекта не 

имеет ярко 

выраженных 
особенностей 

Рельеф объекта не 

имеет ярко 

выраженных 
особенностей 

Рельеф объекта не 

имеет ярко 

выраженных 
особенностей 

Рельеф объекта не 

имеет ярко 

выраженных 
особенностей 

Рельеф объекта не 

имеет ярко 

выраженных 
особенностей 

Общая площадь, м2 10000 4000 4000 2000 2400 

Наличие коммуникаций 

Все коммуникации 

проходят по границе 
участка. 

Все коммуникации 

проходят по границе 
участка. 

Все коммуникации 

проходят по границе 
участка. 

Все коммуникации 

проходят по границе 
участка. 

Все коммуникации 

проходят по границе 
участка. 

Наличие движимого имущества, 

не связанного с недвижимостью 
нет нет нет нет нет 

другие характеристики 
(элементы), влияющие на 

стоимость 

нет нет нет нет нет 

Цена, руб.  155 000 130 000 95 000 140 000 

Источник информации  

https://www.avito.ru/

kashin/zemelnye_uch
astki/uchastok_40_so

t._izhs_1418203280 

https://www.avito.ru/

kashin/zemelnye_uch
astki/uchastok_40_so

t._izhs_1937804456 

https://www.avito.ru/

rameshki/zemelnye_u
chastki/uchastok_20_

sot._izhs_235690671 

https://www.avito.ru/

kashin/zemelnye_uch
astki/uchastok_24_so

t._izhs_2105750132 

Удельная цена предложения, 
руб./м2  38,75 32,50 47,50 58,33 

РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

Поправка на уторгование  -14,4% -14,4% -14,4% -14,4% 

Скорректированная цена  33,17 27,82 40,66 49,93 

Поправка на передаваемые 

права, руб. 
 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, 

руб./м2 
 33,17 27,82 40,66 49,93 

Поправка на условия 

финансирования 
 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, 

руб./м2 
 33,17 27,82 40,66 49,93 

Поправка на условия продажи  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, 

руб./м2 
 33,17 27,82 40,66 49,93 

Поправка на условия рынка  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, 

руб./м2 
 33,17 27,82 40,66 49,93 

Поправка на вид разрешенного 

использования 
 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, 

руб./м2 
 33,17 27,82 40,66 49,93 

Поправка на местоположение  -16,67% -16,67% -16,67% -16,67% 

Скорректированная цена, 

руб./м2 
 27,64 23,18 33,88 41,61 

Поправка на форму  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, 

руб./м2 
 27,64 23,18 33,88 41,61 

Поправка на рельеф  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, 

руб./м2 
 27,64 23,18 33,88 41,61 

Поправка на масштаб  -7,52% -7,52% -12,83% -11,46% 

Скорректированная цена, 

руб/м2 
 25,56 21,44 29,53 36,84 

Поправка на наличие 

улучшений 
 0% 0% 0% 0% 
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Скорректированная цена, 

руб/м2 
 25,56 21,44 29,53 36,84 

Поправка на наличие 

коммуникаций 
 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, 

руб/м2 
 25,56 21,44 29,53 36,84 

Поправка на наличие 

движимого имущества, не 

связанного с недвижимостью 

 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, 

руб/м2 
 25,56 21,44 29,53 36,84 

Поправка на другие 

характеристики 
 0% 0% 0% 0% 

Скорректированная цена, 

руб/м2 
 25,56 21,44 29,53 36,84 

Валовая корректировка, %  38,59 38,59 43,90 42,53 

Величина показателя 

идентичности, % 
 61,41 61,41 56,10 57,47 

Сумма, %  236,39 

Весовой коэффициент  0,26 0,26 0,24 0,24 

Итого рыночная стоимость, 

руб./м2 
28,18 

Площадь Объекта оценки, м2 10000,00 

Итого рыночная стоимость 

Объекта оценки, руб. 
281 758,87 

Итого рыночная стоимость 

Объекта оценки (с учетом 
округления), руб. 

280 000,00 

 

Вывод: проведенный анализ рынка, а также произведенные расчеты позволяют 

сделать вывод о том, что по состоянию на дату оценки – «03» февраля 2021 года, 

итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки (НДС не облагается) составляет:  
 

280 000 (Двадцать восемь тысяч) рублей 

 

7.1.3. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА 

НЕДВИЖИМОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ ОЦЕНИВАЕМЫЙ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ 

Сравнительный подход в оценке недвижимости базируется на методе 

сравнительного анализа сделок и методе моделирования рыночной стоимости.  

В качестве единицы сравнения объекта оценки и объектов аналогов Оценщиком 

использовалась единица сравнения, которая используется покупателями и продавцами на 

рынке подобной жилой недвижимости – квадратный метр общей площади жилого дома.  

Аналоги подобраны из числа объявлений, выставленных на продажу с 17.11.2020 

до 03.02.2021 года, с учетом соответствующих корректоров. В качестве аналогов были 

использованы данные районной газеты «Сельский труженик», а также Интернет-сайты 

поиска недвижимости: www.avito.ru, www.domofond.ru, www.cian.ru. 

Ниже в таблице, было подобрано 4 аналога, выставленных на продажу 

домовладений, расположенных в пределах Кесовогорского района Тверской области.  

 

Расчет стоимости жилого дома представлен в таблице 7.  

 

 

 

 

 

 

http://www.avito.ru/
http://www.domofond.ru/
http://www.cian.ru/
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Таблица 7 
Наименование 

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

Источник 
информации  

https://www.avito.ru/k
esova_gora/doma_dac

hi_kottedzhi/dom_90_

m_na_uchastke_30_so
t._1017289261 

https://tver.cian.ru/sal

e/suburban/24195424

7/ 

https://tver.cian.ru/sal

e/suburban/23079060

3/ 

https://tver.cian.ru/sal

e/suburban/19003407

8/ 

Местоположение 

Тверская область. 

Кесовогорский 

муниципальный 
район, Кесовское 

с/п, д. Поповка, д.13 

Тверская область, 
Кесовогорский 

район, Елисеевское 

с/п, д. Елисеево 

Тверская область, 

Кесовогорский 

район, 
Стрелихинское с/п, 

д. Деревенька 

Тверская область, 
Кесовогорский 

район, Кесовское 

с/п, д. Лукино 

Тверская область, 
Кесовогорский 

район, Никольское 

с/п, д. Поречье 

Общая площадь, 

кв.м. 
88,0 90 92 74 90 

Материал стен деревянные деревянные деревянные деревянные деревянные 

Физическое 
состояние 

удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Отопление жилого 

дома 
печное от газового котла от газового котла от газового котла от газового котла 

Водоснабжение отсутствует центральное от колодца отсутствует центральное 

Канализация отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Передаваемые 
права 

собственность собственность собственность собственность собственность 

Финансирование денежные средства денежные средства денежные средства денежные средства денежные средства 

Условия продажи обычные обычные обычные обычные обычные 

Рыночные 

условия 
продажа предложение предложение предложение предложение 

Цена предложения рублей 800 000 950 000 600 000 700 000 

Цена предложения 

1 кв.м. 
руб./кв.м. 8888,89 10326,09 8108,11 7777,78 

Корректировки 

Передаваемые 
права 

собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка 
% 0 0 0 0 

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорректирован

ная цена 
рублей 8888,89 10326,09 8108,11 7777,78 

Финансирование денежные средства денежные средства денежные средства денежные средства денежные средства 

Корректировка 
% 0 0 0 0 

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорректирован

ная цена 
рублей 8888,89 10326,09 8108,11 7777,78 

Условия продажи обычные обычные обычные обычные обычные 

Корректировка 
% 0 0 0 0 

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорректирован

ная цена 
рублей 8888,89 10326,09 8108,11 7777,78 

Рыночные 

условия 
покупка предложение предложение предложение предложение 

Корректировка 
% -13,5 -13,5 -13,5 -13,5 

рублей -1200,00 -1394,02 -1094,59 -1050,00 

Скорректирован

ная цена 
рублей 7688,89 8932,07 7013,51 6727,78 

Время продажи 03.02.2021 года 03.02.2021 года 06.01.2021 года 22.11.2020 года 17.11.2020 года 

Корректировка 
% 0 +0,67 +2,23 +2,23 

рублей 0,00 59,84 156,40 150,03 
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Скорректирован

ная цена 
рублей 7688,89 8991,91 7169,91 6877,81 

Местоположение 

Тверская область. 

Кесовогорский 

муниципальный 

район, Кесовское 

с/п, д. Поповка, 

д.13 

Тверская область, 

Кесовогорский район, 

Елисеевское с/п, д. 

Елисеево 

Тверская область, 

Кесовогорский 

район, 

Стрелихинское 

с/п, д. Деревенька 

Тверская область, 

Кесовогорский 

район, Кесовское 

с/п, д. Лукино 

Тверская область, 

Кесовогорский 

район, 

Никольское с/п, д. 

Поречье 

Корректировка коэф. 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
рублей 7688,89 8991,91 7169,91 6877,81 

Общая площадь 88,0 90 92 74 90 

Корректировка коэф. 1,00 1,01 0,97 1,00 

Скорректирован

ная цена 
рублей 7688,89 9081,83 6954,82 6877,81 

Материал стен деревянные деревянные деревянные деревянные деревянные 

Корректировка 
% 0 0 0 0 

рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 

Скорректирован

ная цена 
рублей 7688,89 9081,83 6954,82 6877,81 

Физическое 
состояние 

удовлетворительное удовлетворительное 
удовлетворительно

е 
удовлетворительное 

удовлетворительно
е 

Корректировка коэф. 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
рублей 7688,89 9081,83 6954,82 6877,81 

Отопление жилого 

дома 
печное от газового котла от газового котла от газового котла от газового котла 

Корректировка коэф. 0,93 0,93 0,93 0,93 

Скорректирован

ная цена 
рублей 7150,67 8446,10 6467,98 6396,36 

Водоснабжение 

жилого дома 
отсутствует центральное местное отсутствует центральное 

Корректировка коэф. 0,86 0,89 0 0,86 

Скорректирован

ная цена 
рублей 6149,57 7517,03 6467,98 5692,76 

Канализация 
жилого дома 

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует 

Корректировка коэф. 0 0 0 0 

Скорректирован

ная цена 
рублей 6149,57 7517,03 6467,98 5692,76 

Валовая 

корректировка 
% 34,50 33,17 25,73 33,73 

Величина 

показателя 

идентичности 

% 65,50 66,83 74,27 66,27 

Сумма % 272,87 

Весовые 

коэффициенты  
0,24 0,24 0,28 0,24 

Взвешенные 

цены  
655,17 1438,51 1028,62 570,16 

Окончательно 

откорректирован

ная цена 

руб./кв.м. 6 460,21 
  

 

Стоимость 

единого объекта 

недвижимости 

руб. 568 498,10 
  

 

Стоимость 

единого объекта 

недвижимости (с 

учетом 

округления) 

руб. 570 000,00 
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Объяснение корректировок: 

1) Поправка на передаваемые права: 

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. 

Все подобранные аналоги, как и объект оценки, относятся к категории «жилые 

дома». Целью данной оценки является определение рыночной стоимости Объекта оценки. 

Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена 

отчуждения (то есть продажи) объекта оценки. При продаже покупатель получит право 

собственности на Объект оценки, следовательно, Объект оценки по данному фактору 

тождественен праву собственности. Таким образом, 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. 

2) Поправка на условия финансирования 

Поскольку в расчетах используется информация о рыночных ценах предложения 

(подразумевающих сделку, при которой покупатель в момент перехода права платит 

продавцу денежные средства за объект в полном объеме), корректировка по данному 

фактору не проводилась. 

3) Поправка на условия продажи 

Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не были ограничены 

в сроках продажи, между покупателями и продавцами не было никаких особых 

отношений, объекты не приобретались с целью их комплексного использования с 

близлежащими объектами.  

Все подобранные аналоги, как и объект оценки, относятся к категории «жилые 

дома».  

В связи с этим, корректировка по данному фактору не проводилась. 

4) Поправка на уторговывание 

Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод 

сравнительных продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно 

осуществлять сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок. 

Однако информация о реальных сделках является «закрытой» информацией. Наиболее 

доступными являются данные о ценах предложений на аналогичные оцениваемому 

объекты, выставленные на свободную продажу.  

По мнению Оценщиков, использование подобных данных правомерно, но 

объявленные цены должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным 

процессом снижения цены во время торгов. 

Как правило, собственник объекта выставляет его на торг по цене выше, чем он 

есть на самом деле, поэтому имеет место торг.  

Величина корректировки «на торг», в соответствии со «Справочником оценщиком 

недвижимости-2019», «Жилые дома» под редакцией Лейфера Л.А., при неактивном рынке 

для жилых домов, принята в размере 13,5% (таблица 145).  
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Рисунок 6 «Значение скидки на торг для жилых домов» 

 

5) Поправка на время продажи 

Оценка жилого дома проводится по состоянию на 03.02.2021 года. 

Оценщиком были подобраны аналоги, выставленные на продажу до указанной 

даты.  

Аналоги №1 выставлен на продажу менее чем за 1 месяц до даты оценки и 

являются актуальными на эту дату. 

Аналоги №2,3,4 выставлены на продажу ранее даты оценки и является 

актуальным на дату оценки. Корректировка на дату принята на коэффициент 

инфляции, за соответствующий период, рассчитанный с помощью калькулятора 

инфляции на сайте https://уровень-инфляции.рф. 

 

 
 

Рисунок 7 «Значение скидки на дату продажи для аналога №2» 

 

 
 

Рисунок 8 «Значение скидки на дату продажи для аналога №3,4» 

https://уровень-инфляции.рф/
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6) Поправка на местоположение 

Стоимость жилых домов существенно зависит от их месторасположения. Близость 

к областному и/или региональному центру, наличие вблизи автомобильных дорог для 

проезда повышает стоимость домовладений. 

В оценочной практике понятие «месторасположение участка» объекта оценки – 

синтезированное понятие, которое включает в себя не только географическое 

расположение, но и экономическое состояние конкретного места. 

Все подобранные объекты аналоги расположены на территории Кесовогорского 

района с равной доступностью.  

В связи с этим, корректировка по данному фактору не проводилась. 

7) Поправка на площадь (масштаб) 

Как правило, большие по размеру жилые дома стоят несколько дешевле в расчете 

на единицу площади, чем меньшие по размеру, поэтому в цены аналогов вносились 

корректировки. 

Расчет корректировки на площадь определялся по формуле: 

Кмасшт = (Soo/Soa)
k
, где 

Soo – площадь объекта оценки, кв.м. 

Soa – площадь объекта аналога, кв.м. 

k – коэффициент торможения, в соответствии со «Справочником оценщиком 

недвижимости-2019», «Жилые дома» под редакцией Лейфера Л.А., для жилых домов 

составляет -0,15 (таблица 58). 

Расчет корректировки на площадь представлен в таблице 8. 

 

Таблица 8 

Наименование 
Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Площадь, кв.м. 88 90 92 74 90 

Soo/Soa  0,98 0,96 1,19 0,98 

Коэффициент 

торможения (k) 
-0,15 

Коэффициент 

корректировки 
 1,00 1,01 0,97 1,00 

 

8) Поправка на материал стен 

Материал стен оказывает существенное влияние на величину рыночной стоимости 

жилого дома. К примеру, кирпичные дома имеют более высокую стоимость, чем 

деревянные.   

Поскольку объект оценки и объекты-аналоги имеют один и тот же материал 

стен (деревянные), поправка по данному параметру не вносилась.   

9) Поправка на физическое состояние  

Общее физическое состояние жилого дома определено, как «удовлетворительное». 

Подобранные объекты-аналоги также имеют «удовлетворительное» физическое 

состояние. 

В связи с этим, корректировка по данному фактору не проводилась. 

10) Поправка на отопление жилого дома 

Объект оценки имеет печное отопление. Все подобранные аналоги имеют 

отопление от газового котла.  

Расчет корректировки на отопление жилого дома, вносился экспертным путем, в 

соответствии со «Справочником оценщиком недвижимости-2019», «Жилые дома» под 

редакцией Лейфера Л.А. (таблица 91). 
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Рисунок 9 «Значение корректировки на отопление жилого дома» 

 

11) Поправка на водоснабжение жилого дома 

Водоснабжение объекта оценки – отсутствует. Объекты-аналоги №1,4 имеют 

центральное водоснабжение, аналоги №2 – местное водоснабжение, аналог №3 

водоснабжения не имеет.  

Расчет корректировки на водоснабжение жилого дома, вносился экспертным путем, 

в соответствии со «Справочником оценщиком недвижимости-2019», «Жилые дома» под 

редакцией Лейфера Л.А. (таблица 99). 

 

 
 

Рисунок 10 «Значение корректировки на водоснабжние жилого дома» 

 

12) Поправка на канализацию жилого дома 

Канализация у объекта оценки – отсутствует. У всех подобранных аналогов 

канализация также отсутствует.   

В связи с этим, корректировка по данному фактору не проводилась. 

 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

69 

Схема согласования скорректированных цен объектов-аналогов аналогична 

схеме в разделе 7.1.2 настоящего Отчета.  

 

Вывод: рыночная стоимость жилого дома, общей площадью 88,0 м
2
, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 69:13:0120801:12 по 

адресу: Тверская область, Кесовогорский муниципальный район, Кесовское с/п, д. 

Поповка, д.13, полученная сравнительным подходом на дату оценки, составляет 

(округленно):  
 

570 000,00 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей. 

 

7.1.4. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО 

ЖИЛОГО ДОМА ПУТЕМ ВЫЧИТАНИЯ ИЗ РЫНОЧНОЙ 

СТОИМОСТИ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Для того, чтобы соблюсти методику, используемую при проведении 

кадастровой оценки объектов капитального строительства, необходимо вычесть 

рыночную стоимость земельных участков, расположенных под объектами 

недвижимости из единых объектов недвижимости. 

В разделе 7.1.3 настоящего Отчета об оценки была определена стоимость единого 

объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый жилой дом площадью 88,0 

кв.м., кадастровый номер 69:13:0091001:153 и земельный участок, категория: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного 

хозяйства, площадью 10000 кв.м., кадастровый номер 69:13:0091001:14, адрес объектов: 

Тверская область, Кесовогорский муниципальный район, Кесовское с/п, д. Поповка, д.13, 

методом сравнения продаж, а также стоимость замещения улучшений, находящихся на 

рассматриваемом участке. Для получения рыночной стоимости оцениваемого жилого 

дома необходимо вычесть из рыночной стоимости единого объекта недвижимости 

стоимость земельного участка: 

 

570 000 рублей – 280 000 рублей = 290 000 рублей. 

 

Таким образом, рыночная стоимость жилого дома, общей площадью 88,0 м
2
, 

расположенного по адресу: Тверская область, Кесовогорский муниципальный район, 

Кесовское с/п, д. Поповка, д.13, с учетом принятых допущений и ограничений, 

округленно составляет: 

 

290 000,00 (Двести девяносто тысяч) рублей 
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8. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Результаты использованных в настоящем отчете методов могут отличаться в 

зависимости от достоверности объема и качества информации, примененной для каждого 

метода. Выбор итоговой величины стоимости зависит от назначения оценки, имеющейся 

информации и степени ее достоверности. Для определения итоговой величины стоимости 

используется метод средневзвешенного значения, а также субъективное мнение 

Оценщика. 

Преимущество каждого подхода при оценке объекта определяется по следующим 

критериям: 

1. Возможность отразить действительные намерения потенциального покупателя 

или продавца. 

2. Тип, качество и обширность информации, на основе которой производится 

анализ. 

3. Способность параметров используемых подходов учитывать конъюнктурные 

колебания и стоимости денежных средств. 

4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его 

стоимость, такие как местоположение, размер, потенциальную доходность. 

В общем случае, итоговая стоимость объекта оценки определяется по формуле: 

V = V1 * Q1 + V2 * Q2 + V3 * Q3 , где 

V – рыночная стоимость объекта оценки, руб. 

V1, V2, V3, – стоимость объекта оценки определенная с использованием затратного, 

сравнительного и доходного подходов соответственно, руб. 

Q1, Q2, Q3, – средневзвешенное значение достоверности затратного, сравнительного 

и доходного подходов соответственно. 

 

Т.к. в данном случае для определения рыночной стоимости объекта оценки был 

использован только сравнительный подход, то итоговый результат равен результату, 

полученному в рамках сравнительного подхода. 

 

Наименование Объекта Адрес Объекта 
Затратный 

подход, руб. 

Сравнительный 

подход, руб. 

Доходный 

подход, 

руб. 

Итоговая 

величина 

рыночной 

стоимости, 

руб. 

Жилой дом с кадастровым 

номером 69:13:0091001:153, 

общей площадью 88,0 кв.м. 

Тверская область,  

Кесовогорский 

муниципальный 

район, Кесовское с/п, 

д. Поповка, д.13 

не 

применялся 
290 000,00 - 290 000,00 

 

Проведенный анализ рынка, а также произведенные расчеты позволяют сделать 

вывод о том, что по состоянию на дату оценки – «03» февраля 2021 года, итоговая 

величина рыночной стоимости Объекта оценки, с учетом НДС, составляет:  
 

290 000,00 (Двести девяносто тысяч) рублей 

 

Суждение оценщика о возможных границах интервала, в котором может 

находиться стоимость, приводится на основании таблицы 2 и рис. 4 «Практических 
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рекомендаций по определению возможных границ интервала итоговой стоимости» 

Ильина М.О. и Лебединского В.И.
5
: 

1. Объект оценки расположен в Кесовогорском районе Тверской области. В 

соответствии с таблицей 2 вышеуказанных рекомендаций, развитость рынка является 

низкой. 

2. Объект оценки является стандартным объектом малого масштаба, для которых 

характерна высокая оборачиваемость объектов (частота сделок с объектами). 

3. Согласно таблице 2 для таких объектов границы интервала, в которых может 

находиться стоимость, определяются разбросом ±15%. 

4. В данном случае в расчетах использовано 4 аналога, при этом они максимально 

схожи с Объектом оценки по своим качественным и количественным характеристикам, а 

размеры этих поправок незначительны и определены с приемлемой точностью, поэтому 

качество исходной информации можно оценить как среднее, в связи с этим согласно рис. 

4 рекомендаций значение данного критерия принимается в размере 1. 

5. Таким образом, согласно формуле (2) рекомендаций границы интервала 

стоимости определяются разбросом ±15%, то есть  от 246 500 до 333 500 руб. 

 

 

Оценщик                                       ___________________ А.Н. Сучков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnye-granicy-intervala-itogovoj-stoimosti_statya.pdf 

http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnye-granicy-intervala-itogovoj-stoimosti_statya.pdf
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http://www.avito.ru/
http://www.domofond.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЁТУ 

 
 

- ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

- ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

- КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ЗАКАЗЧИКОМ 

 

- КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
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Фото №1 «Объект оценки» Фото №2 «Объект оценки» 
 

 

 

 

 

Фото №3 «Объект оценки» 

 

 

 

Фото №4 «Объект оценки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №5 «Объект оценки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №6 «Объект оценки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №7 «Месторасположение объекта оценки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №8 «Месторасположение объекта оценки» 
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Фото №9 «Объект оценки» 

 

 

Фото №10 «Объект оценки» 
 

 

 

 

 

Фото №11 «Объект оценки» 

 

 

 

Фото №12 «Объект оценки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №13 «Объект оценки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №14 «Объект оценки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №15 «Объект оценки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №16 «Объект оценки» 
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Фото №17 «Объект оценки» 

 

 

Фото №18 «Объект оценки» 
 

 

 

 

 

Фото №19 «Объект оценки» 

 

 

 

Фото №20 «Объект оценки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №21 «Объект оценки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №22 «Объект оценки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №23 «Объект оценки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 24 «Объект оценки» 
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Аналог №1 (жилой дом) 

 
https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dachi_kottedzhi/dom_90_m_na_uchastke_30_sot._1017289261 

 

 

Дом 90 м² на участке 30 сот.  

3 февраля в 07:40  

 Площадь дома: 90 м²  
 Площадь участка: 30 сот.  
 Расстояние до города: 5 км  
 Материал стен: брус  
 Вид объекта: дома  
 Этажей в доме: 1  

Тверская область, Кесовогорский р-н, д. Елисеево  

Продается дом в деревне елисеево,кесовогорского района,растояние до поселка 8 км,дом в 

собственности,в доме газ,свет,водопровод,большая территория для вышей фантазии. 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kesova_gora/doma_dachi_kottedzhi/dom_90_m_na_uchastke_30_sot._1017289261
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Аналог №2 (жилой дом) 

 
https://tver.cian.ru/sale/suburban/241954247/ 

 

 

1-этажный дом, 92 м² 

Тверская область, Кесовогорский район, Деревенька деревня 
92 м² 

Общая 

100 сот. 

Участок 

Деревянный 

Тип дома 

1 

Этажей в доме 

Продаю участок 100 соток, на участке расположен жилой дом 92кв.м, баня, сарай, хоз 

постройки. Отопление АГВ. Центральное Газоснобжение, электричество, колодец. 

 

 

 

https://tver.cian.ru/sale/suburban/241954247/
https://tver.cian.ru/kupit-dom-tverskaya-oblast/
https://tver.cian.ru/kupit-dom-tverskaya-oblast-kesovogorskiy-rayon/
https://tver.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=357185&object_type%5B0%5D=1&offer_type=suburban
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Аналог №3 (жилой дом) 

 
https://tver.cian.ru/sale/suburban/230790603/ 

 

1-этажный дом, 74 м² 

Тверская область, Кесовогорский район, Лукино деревня, 22 
74 м² 

Общая 

37 сот. 

Участок 

Деревянный 

Тип дома 

1 

Этажей в доме 

Продаю жилой дом с хозяйственных постройками, в черте посёлка городского типа, газ 

природный, вода колодец на улице, река в шаговой доступности. Продаю срочно. 

 

 

 

 

https://tver.cian.ru/sale/suburban/230790603/
https://tver.cian.ru/kupit-dom-tverskaya-oblast/
https://tver.cian.ru/kupit-dom-tverskaya-oblast-kesovogorskiy-rayon/
https://tver.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=225977&object_type%5B0%5D=1&offer_type=suburban
https://tver.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&house%5B0%5D=6081741&object_type%5B0%5D=1&offer_type=suburban


Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

80 

Аналог №4 (жилой дом) 

 
https://tver.cian.ru/sale/suburban/190034078/ 

 

1-этажный дом, 90 м² 

Тверская область, Кесовогорский район, Поречье деревня 

 

90 м² 

Общая 

15 сот. 

Участок 

Деревянный 

Тип дома 

1 

Этажей в доме 

1950 

Построен 

Дом в деревне на берегу реки Кашинки, 17 км. от города Кесова Гора. Дом общей 

площадью около 90 кв.м. Земельный участок-15 соток. От МКАД по Дмитровскому или 

Ярославскому шоссе 210-220 км. В деревне 25 домов, 200 м от трассы между городами 

Кашин и Кесова Гора. Круглый год доступный проезд до дома. В доме электричество, 

магистральный газ. На участке скважина, готов колодец под канализацию. Есть 

возможность подключения к магистральному водопроводу. Есть баня - сруб под крышей 

(недострой). Регулярно приезжает автолавка, а до ближайших сетевых магазинов - 15 

минут на а/м. 18 км от дома - г. Кашин. В нем - старинный водолечебный санаторий, 

памятники архитектуры, православные святыни. Цена - 700 000 руб. 

 

 

https://tver.cian.ru/sale/suburban/190034078/
https://tver.cian.ru/kupit-dom-tverskaya-oblast/
https://tver.cian.ru/kupit-dom-tverskaya-oblast-kesovogorskiy-rayon/
https://tver.cian.ru/cat.php?deal_type=sale&engine_version=2&location%5B0%5D=291691&object_type%5B0%5D=1&offer_type=suburban
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Аналог №1 (земельный участок) 

 
https://www.avito.ru/kashin/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._izhs_1418203280 

 

Участок 40 сот. (ИЖС)  

31 января в 17:59  

Площадь: 40 сот.; Расстояние до города: 4 км  

Тверская область, Кашинский г.о., д. Серговка  

Скрыть карту  

Земельный участок 40 соток д. Серговка Письяковское сельское поселение, расстояние до 

р. Кашинка 1 км, до города Кашин 6 км. Деревня находится недалеко от города, но её 

расположение позволяет почувствовать уединеность, т.к. построена не вдоль трассы. 

Отличное место для рыбалки, рядом лес. Водопровод вдоль всей деревни. На участке дом 

под снос. Хороший подъезд. 
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Аналог №2 (земельный участок) 

 
https://www.avito.ru/kashin/zemelnye_uchastki/uchastok_40_sot._izhs_1937804456 

 

Участок 40 сот. (ИЖС)  

3 февраля в 00:56  

Площадь: 40 сот.; Расстояние до города: 3 км  

Тверская область, Кашинский г.о., д. Апраксино  

ИЖС...Зeмeльный участoк 40 сoт. в д.Апраксино (Кашинcкий р-oн, Тверскaя oбл.) 

Расположен в экологически чистой зоне, поблизости с районным центром. Элeктpичеcтво 

по гpаницe.Учaстoк чиcтый бeз поcтpоeк, 

Цена: 130 тысяч. Не большой торг. 
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Аналог №3 (земельный участок) 

 
https://www.avito.ru/rameshki/zemelnye_uchastki/uchastok_20_sot._izhs_235690671 

 

Участок 20 сот. (ИЖС)  

3 февраля в 13:50  

Площадь: 20 сот.; Расстояние до города: 60 км  

Тверская область, Рамешковский р-н, с. Ильгощи  

участок в центре деревни Поповка,Ильгощинское с.п.,Рамешковского района,до реки 

МЕДВЕДИЦЫ 1200 метров,лес рядом,до села 900 

метров(церковь,магазины,почта,медпункт,школа,библиотека,Дом культуры) документы 

готовы,торг .Подъезд круглый год,асфальт до Ильгощ.Электричество по границе.В 

деревне есть пруд.Есть ещё там же хороший участок-только дешевле.Собственник-мой 

отец,проживает там.Осмотр в любое время.Торг есть.. 
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Аналог №4 (земельный участок) 

 
https://www.avito.ru/kashin/zemelnye_uchastki/uchastok_24_sot._izhs_2105750132 

 

Участок 24 сот. (ИЖС)  

1 февраля в 15:32  

Площадь: 24 сот.; Расстояние до города: в черте города  

Тверская область, Кашинский г.о., Кашин  

Продается земельный участок 24 сотки, д.Апраксино 

 

 

 

https://www.avito.ru/kashin/zemelnye_uchastki/uchastok_24_sot._izhs_2105750132


Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

85 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

86 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

87 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

88 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

89 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

90 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

91 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

92 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

93 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

94 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

95 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

96 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

97 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

98 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

99 

 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

100 

 

 

 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

101 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

102 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

103 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

104 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

105 

 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

106 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

107 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

108 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

109 

 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

110 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

111 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

112 

 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

113 

 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

114 

 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

116 

 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

117 

 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

118 

 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

119 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

120 

 

 



Частнопрактикующий оценщик Сучков Алексей Николаевич                                                                                                                        

тел./факс  8-48274-2-13-64, моб. 8-920-184-13-55                                                                                                      

e-mail: kbkor@mail.ru 
 

121 

 


