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24 марта 20XX года 
Генеральному директору ООО «XXXXXX» XXXXXX XXXXXX XXXXXXX 

 

Уважаемый XXXXXX XXXXXX! 

 

В соответствии с Договором № 41-02/XX от 16 марта 20XX года между Общество с ограниченной 
ответственностью "XXXXX" и ООО «Прайм консалтинг» мы провели оценку рыночной стоимости 
объекта оценки: 
Оценка проведена по состоянию на 01 января 20XX года. 

Дата составления отчета: 24 марта 20XX года. 

Срок между датой определения стоимости и датой составления отчета: c 01 января 20XX года по 24 
марта 20XX года. 

 

В результате проведенного анализа, мы пришли к выводу, что на 01 января 20XX года 
РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА составляет: 

 

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

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

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

 

С уважением, 

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

Данный Отчет подготовлен с учетом следующих допущений и ограничивающих условий: 

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

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

3. Рыночная стоимость объекта оценки рассчитана в рублях. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14. В соответствии с заданием на оценку, Оценщик рассматривал оцениваемый земельный участок 
как условно свободный (без учета стоимости зданий, сооружений и коммуникаций, расположенных на 
участке на дату оценки). 
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15. Оценка проведена при допущении, что количественные и качественные характеристики объекта 
оценки не изменились с даты оценки до даты получения документов, полученных Заказчиком. 
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3. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Сведения об объекте оценки 
Объект оценки:  
Местоположение объекта оценки:  
Обременения:  
Правоустанавливающие документы 
на объект оценки:  

Собственник объекта оценки:  
Балансовая стоимость объекта 
оценки.  

Сведения об отчете 
Основание для проведения 
исполнителем оценки объекта 
оценки: 

Договор № 41-02/XX от 16 марта 20XX года между Общество с 
ограниченной ответственностью "XXXXX" и ООО «Прайм 
консалтинг» 

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

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

Дата определения стоимости объекта 
оценки 01 января 20XX года 

Дата составления отчета: 24 марта 20XX года 
Срок проведения оценки: с 16 марта 20XX года по 24 марта 20XX года 
Порядковый номер отчета: 41-02/XX 
Курс доллара на дату оценки  

Результаты расчетов 
Результаты примененных подходов:  
Рыночная стоимость оцениваемого 
объекта, округленно:  

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


ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

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

4. ВВЕДЕНИЕ 

4.1 ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ 

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

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

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

Ø Платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

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

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

4.2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Основание для проведения оценки - договор № 41-02/XX от 16 марта 20XX года между Общество с 
ограниченной ответственностью "XXXXX" и ООО «Прайм консалтинг». 
а) объект оценки - земельный участок общей площадью 21400,0 кв.м, расположенный по адресу: 
Московская область, XXXXXXX район, с.п. XXXXXX, в районе п. Лунево. Кадастровый номер 
XXXXXXXXXX. Документы на объект оценки представлены в Приложении №4 к отчету об оценке;  
б) имущественные права на объект оценки - право собственности на основании свидетельства о 
регистрации права собственности (Приложение №4 к отчету об оценке);  
в) цель оценки - Определение рыночной стоимости объекта оценки;  
г) предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения - для 
предоставления в суд и комиссию по оспариванию для установления кадастровой стоимости в размере 
рыночной. Отчет не может быть использован для других целей;  
д) вид стоимости - Рыночная стоимость;  
е) дата оценки - 01 января 20XX года;  
ж) срок проведения оценки - с 16 марта 20XX года по 24 марта 20XX года;  
з) допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка:  
1. Учитывая предполагаемое использование результатов оценки – для предоставления в суд и комиссию 
по оспариванию для установления кадастровой стоимости в размере рыночной, оценщик исходил из той 
предпосылки, что оцениваемый земельный участок оценивается в предположении, что он является 
свободным от застройки и коммуникаций,  в расчетах не учитывается ограничения (обременения) на 
Объект оценки, за исключением сервитутов, установленных законом или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
нормативным правовым актом органа местного самоуправления.  
2. От оценщика не требуется приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором 
может находиться стоимость объекта оценки. 
Иные допущения и ограничительные условия представлены в главе 2 настоящего отчета: «Допущения и 
ограничительные условия», стр. 4. 
Права, учитываемые при оценке объекта оценки, ограничения (обременения) этих прав, в том числе в 
отношении каждой из частей объекта оценки: не учитываются виды прав и ограничения (обременения) 
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. 
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4.3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 

Заказчик:  
Реквизиты Заказчика:  

4.4 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прайм 
консалтинг» 

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

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

Банковские реквизиты исполнителя: 

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

Сведения о страховом полисе: 

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

4.5 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Ф.И.О Бабаев Никита Михайлович 

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

Сведения о страховом полисе: 

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

Документ, подтверждающий 
образование Оценщика в области 
оценочной деятельности: 

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

Стаж работы в оценочной 
деятельности: 9 лет 

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

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

4.6 ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

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

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

4.7 ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ 

Процедура оценки включает в себя следующие этапы: 

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

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

оцениваемого объекта; 
Ø составление отчета об оценке. 

4.8 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

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

4.9 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

5.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объектом оценки является земельный участок общей площадью 21400,0 кв.м, расположенный по адресу: 
Московская область, XXXXXXX район, с.п. XXXXXX, в районе п. Лунево. Кадастровый номер 
XXXXXXXXXX. Фотографии и карта месторасположения оцениваемого объекта приведены в 
приложении к данному отчету. 

ОПИСАНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
Местоположение  
Адрес  
Область  
Локальные особенности расположения: 
- транспортная доступность  

Подъездные пути  
Экологическая обстановка  
Объекты промышленной инфраструктуры микрорайона  
Состояние прилегающей территории  
 

Описание объекта оценки 
Общая площадь, соток  
Категория земель/  
Разрешенное использование  
Наиболее эффективное использование  
Имущественные права на Объект оценки  
Правоустанавливающие документы на 
объект оценки:  

Кадастровая стоимость земельного 
участка на дату составления отчета, руб.  

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

объект оценки не имеет элементов 

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

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

не установлены 

 

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


ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

Москва, М. Сухаревская пл., д.6, стр.1,  E-mail: prime@prime-co.ru; 
Тел.: + 7 (495) 762-64-32,  
www.ocenka-stoimosti.ru 12 

 

Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и 
качественные характеристики объекта оценки. 
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6. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

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

Для получения варианта наиболее эффективного использования учитываются четыре основных 
критерия: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Анализ использования земельного участка как свободного от застройки 
Использование земельного участка (категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения) для строительства 
промышленного объекта (разрешенное использование – для размещения промышленных объектов), 
является юридически законным и физически возможным. Использование объекта в другом качестве 
юридически не возможно, или требует перевода земельного участка в другую категорию. 

Таким образом, наиболее эффективное использование земельного участка – строительство 
промышленного объекта. 

В связи с установлением кадастровой стоимости в размере рыночной, оценка рыночной стоимости 
проводится в соответствии с текущим  видом разрешенного использования земельного участка. 

Вывод: Таким образом, в связи с установлением кадастровой стоимости в размере рыночной, оценка 
рыночной стоимости проводится в соответствии с текущим видом разрешенного использования 
земельного участка. 
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7. АНАЛИЗ РЕГИОНА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
Солнечногорский район Московской области 

Объект оценки расположен в Солнечногорском районе Московской области. 

Солнечногорский район — муниципальное образование на северо-западе 
Московской области. 

Административный центр — город Солнечногорск. 

Район граничит с Клинским, Истринским, Красногорским и Дмитровским районами, 
с городским округом Химки Московской области, а также с Зеленоградом и районом 
Молжаниновский города Москвы. Площадь территории — 1149 км². 

Район образован в 1929 году.  
Население района — 125 тыс. человек (2004). 

Муниципальные образования района 

В соответствии с Законом Московской области от 21 января 2005 года № 27/2005-ОЗ «О статусе и 
границах Солнечногорского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных 
образований» район состоит из 11 муниципальных образований, из них 5 городских поселений и 6 
сельских: 

• Городское поселение Андреевка (деревня 
Голубое и др.) 

• Городское поселение Менделеево 

• Городское поселение Поварово 

• Городское поселение Ржавки 

• Городское поселение Солнечногорск 

• Сельское поселение Кривцовское 

• Сельское поселение Кутузовское 

• Сельское поселение Лунёвское 

• Сельское поселение Пешковское 

• Сельское поселение Смирновское 

• Сельское поселение Соколовское (деревня 
Лесное Озеро и др.) 

Транспорт 

По территории района проходят важные транспортные магистрали России — Октябрьская железная 
дорога и автомагистраль М10  E 105 Москва — Санкт-Петербург, а также «Малое московское кольцо» 
А107 и Большое кольцо Московской железной дороги (БК МЖД). 

Железнодорожные станции и платформы 

Московское отделение Октябрьской железной дороги: 

• Станция Подсолнечная 

• Станция Поварово 

• Платформа Малино 

• Платформа Алабушево 

• Платформа Радищево 

• Платформа Поваровка 

• Платформа Берёзки 

• Платформа Сенеж 
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• Платформа Головково 

• Большое кольцо Московской железной дороги: 

• Станция Поварово-2 

• Станция Поварово-3 

• Станция Бухарово 

• Станция Жилино 

• Платформа 128-й км 

• Платформа 142-й км 

• Платформа Депо 

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

8.1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – НОЯБРЬ 2012 ГОДА 

Основные итоги социально-экономического развития 

В ноябре сохранилась тенденция сдержанного ежемесячного экономического роста. Из пяти 
предыдущих месяцев в четырех прирост ВВП не превышал 0,1% (с исключением сезонности). В ноябре 
по сравнению с октябрем, по оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП составил, как и в 
предыдущем месяце, 0,1 процента. После октябрьского спада восстановился рост обрабатывающих 
производств (сезонность исключена), что повлияло на возобновление роста промышленного 
производства в целом. Другим положительным фактором стало возобновление роста розничной торговли 
и транспорта. При этом основное отрицательное влияние на динамику ВВП в ноябре оказал спад в 
строительстве. Со стороны спроса значительно снизилась инвестиционная активность и динамика 
внешнего спроса, при возобновлении роста потребительских расходов.  

Динамика ВВП по отношению к соответствующему периоду прошлого года продолжает замедляться. 
Годовые темпы роста ВВП в ноябре составили, по оценке Минэкономразвития России, 1,9% против 2,3% 
в октябре. Это замедление было связано, прежде всего, с резко затормозившейся динамикой 
строительства и добычи полезных ископаемых, а также со снижением поступлений экспортных пошлин 
в результате снижения экспорта нефти и газа. С другой стороны начал снижаться негативный вклад от 
сельского хозяйства, ускорился рост в обрабатывающих производствах. За период с начала года прирост 
ВВП составил 3,5%, против 3,7% за десять предыдущих месяцев года. 

В ноябре  после октябрьского спада восстановился рост промышленного производства и составил с 
исключением сезонной и календарной составляющих 0,6%, главным образом за счет динамики 
обрабатывающих производств, где прирост составил 0,9 процента. При этом падение производства в 
добыче полезных ископаемых продолжается второй месяц, но по сравнению с октябрем оно замедлилось 
с -0,3%         до -0,1 процента. В результате относительно теплой погоды пятый месяц подряд падение 
отмечается в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. При этом в ноябре падение 
замедлилось до -0,1%, против-0,6% в октябре и -1,1% в сентябре. 

Из обрабатывающих отраслей возобновление роста, прежде всего, связано с  динамикой 
машиностроительных производств, производств потребительский товаров, а также производств кокса и 
нефтепродуктов. В других сырьевых отраслях продолжилось падение производства.  

В ноябре сохранились положительные тенденции в социальной сфере.  

Уровень безработицы в ноябре повысился до 5,4% экономически активного населения, однако этот рост 
полностью объясняется сезонным фактором.  С исключением сезонности безработица пятый месяц 
подряд остается на уровне 5,6 процента.  

Росстат пересмотрел  динамику реальной заработной платы за октябрь, повысив прирост к 
соответствующему периоду прошлого года до 7,1% против 5,2% по предыдущей оценке. В ноябре рост 
зарплат ускорился до 7,3%, а по отношению к октябрю прирост составил 0,9% (с исключением 
сезонности). 

В ноябрьском отчете Росстатом уточнены данные реальных располагаемых доходов• с 2010 года по 
октябрь 2012 года. В 2010 году прирост реальных доходов увеличен с 5,1% до 5,9%, а в 2011 снижен с 
0,8% до 0,4 процента. С января по апрель 2012 года помесячная динамика уточнена в сторону снижения, 
с мая по октябрь – в сторону увеличения. В целом за январь-октябрь 2012 года прирост реальных 
доходов населения повышен с 3,5% до 3,7 процента. В ноябре усиление роста зарплат нашло 
отображение в росте реальных располагаемых доходов населения, которые увеличились по отношению к 
ноябрю прошлого года на 6,7%, а по отношению к октябрю на 2,3% (с исключением сезонности). 

Ускорение роста доходов населения привело к возобновлению роста оборота розничной торговли, 
который с исключением сезонного фактора в ноябре составил  0,4% против 0,0% в октябре.  

В ноябре годовая динамика инвестиций в основной капитал существенно замедлились после 
октябрьского роста, а к предыдущему месяцу стала отрицательной. С исключением сезонного фактора 
инвестиционная активность в ноябре снизилась на 2,1% против роста на 2,5% в октябре.  

Снижение инвестиционной активности сопровождалось снижением объема работ по виду деятельности 
«Строительство» на 2,8% к октябрю с исключением сезонного и календарного факторов после роста на 
3,1% в октябре.  
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Динамика производства сельского хозяйства в ноябре замедлилась и составила с исключением 
сезонности 1,5% против 3,3% в октябре.  

Экспорт товаров в ноябре 2012 г., по оценке, составил 44,8 млрд. долларов США (94,7% к ноябрю  2011 
г. и 97,3 % к октябрю 2012 года).  

Импорт товаров в ноябре текущего года, по оценке, составил  29,6 млрд. долл. США (97,5 к ноябрю 2011 
г. и 94,0% к октябрю 2012 года).  

Положительное сальдо торгового баланса в ноябре 2012 г. составило 15,2 млрд. долл. США, что на 0,7 
млрд. долл. США выше, чем было в октябре, но на 1,7 млрд. долл. США ниже ноября прошлого года.  

В ноябре инфляции продолжила замедляться третий месяц подряд и составила 0,3%, с начала года – 6,0% 
(в ноябре 2011 г. – 0,4%, с начала года – 5,6 процента). Показатель инфляции за годовой период по 
сравнению с ноябрем прошлого года составил 6,5%, как и месяцем ранее. 

 

Основные тенденции социально-экономического развития России в 2012 году 

Основные показатели развития экономики 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 
 2011 2012 

 ноябрь январь-
ноябрь октябрь ноябрь январь-

ноябрь 
ВВП1) 105,2 104,4 102,3 101,9 103,5 
Индекс потребительских цен, на конец периода2) 100,4 105,6 100,5 100,3 106,0 
Индекс промышленного производства 3) 103,9 105,0 101,8 101,9 102,7 
Обрабатывающие производства4) 104,9 106,8 103,0 104,0 104,4 
Индекс производства продукции сельского хозяйства 140,5 124,1 86,7 92,6 95,8 
Инвестиции в основной капитал 112,8 107,0 104,95) 101,25) 108,45) 
Объемы работ по виду деятельности «Строительство» 105,9 104,8 105,1 100,3 102,1 
Ввод в действие жилых домов 111,4 104,1 111,0 111,1 104,9 
Реальные располагаемые денежные доходы 
населения6) 101,7 100,1 103,5 106,7 104,0 

Реальная заработная плата 107,0 103,3 107,1 107,35) 108,85) 
Среднемесячная начисленная номинальная заработная 
плата, руб. 24296 22866 26803 276075) 259615) 
Уровень безработицы к экономически активному 
населению (на конец периода) 6,3  5,3 5,4  

Оборот розничной торговли 108,4 106,8 104,08) 104,4 106,0 
Объем платных услуг населению 102,9 103,0 104,47) 102,4 103,6 
Экспорт товаров, млрд. долл. США 47,3 470,7 46,1 44,81) 481,31) 
Импорт товаров,  млрд. долл. США 30,4 293,1 31,6 29,61) 301,61) 
Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель 110,65 109,5 110,4 108,3 110,7 

1  Оценка Минэкономразвития России. 

2  Октябрь и ноябрь - в % к предыдущему месяцу, январь-ноябрь - в % к декабрю предыдущего года. 

3   Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие 
производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом поправки на неформальную деятельность. 

4  С учетом поправки на неформальную деятельность. 

5  Оценка Росстата. 

6  За 2012 год - предварительные данные. 

7 Данные изменены за счет уточнения респондентами предварительных данных за октябрь в отчете за ноябрь 2012 года. 

8 Данные уточнены по итогам ежеквартальных обследований субъектов малого предпринимательства и за счет изменения 
предварительных месячных данных, полученных от организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. 

 

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


ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

Москва, М. Сухаревская пл., д.6, стр.1,  E-mail: prime@prime-co.ru; 
Тел.: + 7 (495) 762-64-32,  
www.ocenka-stoimosti.ru 18 

8.2 ОБЗОР РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ПРОМЫШЛЕННУЮ 

ЗАСТРОЙКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ИТОГИ 3 КВАРТАЛА 2012 ГОДА  

Оцениваемый объект принадлежит к следующему сегменту рынка – земельные участки под 
промышленную застройку в Московской области. 

Анализ рынка промышленной (индустриальной) недвижимости показывает: к рынку складской 
недвижимости относят новые или сравнительно новые логистические комплексы, которые возводятся 
операторами рынка с целью дальнейшей продажи или последующей сдачи в аренду. Данный рынок стал 
развиваться в Московской области в начале этого века, и до кризиса произошло его становление и 
стабилизация. Для логистического рынка типичным является наличие оформленных прав долгосрочной 
аренды на землю, реже — прав собственности. Объекты с неоформленными правами на землю не 
встречаются (только если закончился прежний договор аренды и новый находится в стадии 
оформления). 

Основное отличие индустриальной недвижимости от логистической заключается в том, что первая 
изначально строилась не на продажу, а для организации ведущей профильный доходный бизнес. 
Несмотря на разный состав входящих в нее объектов (производственных, складских, административных, 
пр.), данные объекты было бы некорректно относить к разным сегментам рынка (производственному, 
складскому, офисному). Данные объекты относятся именно к рынку индустриальной недвижимости и 
изначально не предназначались для последующей продажи или сдаче в аренду. Соответственно, при 
строительстве, они не рассматривались как активы, обладающие самостоятельным коммерческим 
потенциалом. Инвестор, вкладывающий средства в строительство индустриальной недвижимости, 
намерен получать прибыль от бизнеса, размещенного на построенном объекте, а не от имеющейся 
недвижимости. Поэтому прибыль предпринимателя для таких объектов отсутствует — 
предпринимателем является то же лицо, которое будет извлекать прибыль от бизнеса. 

Перестройка и реорганизация всей экономики страны привела к отсутствию востребованости 
значительной части объектов индустриальной недвижимости. Как правило, помещения, более или менее 
пригодные для хранения, сдавались под склады, административные объекты — под офисы. Но это не те 
склады и офисы, которые характерны для специализированной логистической или офисной 
недвижимости. Склады, под которые использовались бывшие производственные цеха или складские 
объекты, уступали как в качественном исполнении, так и функционально современным комплексам, так 
же как и офисы. Большинство таких объектов расположены на земельных участках, права на которые до 
сих пор не оформлены. 

Достоинством таких объектов является прозрачность прав на участки и на недвижимость, так как 
основная масса объектов перешла в частную собственность в результате приватизации. Следующим 
плюсом является обеспеченность инфраструктурой — как правило, все объекты имеют достаточный 
объем электрической мощности, удобный подъезд, обустроенную территорию, все инженерные 
коммуникации. 

Ценовое зонирование земельных участков 

Карта основных мест расположения земельных участков промышленного назначения с ценовыми 
характеристиками без учета коммуникаций 

Земельные участки под промышленную застройку встречаются на всех направлениях от МКАД, их 
много на юге, юго-востоке и востоке Московской области. Так же наглядно видна дифференциация 
участков по стоимости за сотку — наиболее дорогие участки расположены вблизи МКАД, по мере 
удаленности от МКАД удельная стоимость участков падает. 

Обращает на себя незначительное количество предложений по Минскому, Киевскому и Рублево-
Успенскому направлению. Не слишком насыщены Ярославское, Дмитровское и Рижское направления. 
На наш взгляд, это связано с функциональной ориентаций данных направлений. Обилие водоемов на 
севере области, престижность направлений на западе обеспечивают привлекательность участков под 
коттеджную застройку. Предложение промышленных земель в данных направлениях ограничено.  

По состоянию на 4 квартал 2012 г. цены на земельные участки под промышленную застройку на 
удалении 10-20 км от МКАД по Ленинградскому щоссе в зависимости от ценообразующих факторов, 
согласно данным компании GeoDevelopment, находятся в диапазоне от 6 до 11 тыс $ за сотку. 

Земельные участки в верхнем ценовом диапазоне представлены участками перспективными с точки 
зрения коммерческого использования, малой площади. Земельные участки в нижнем ценовом диапазоне 
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представлены земельными участками без развитой инфраструктуры, на удалении от интенсивных 
пешеходных и транспортных потоков. 

 

Средние индексы цен на рынке земельных участков 
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Источник: http://www.geodevelopment.ru/analytics/diagram/mkad/ 

 

Ценообразующие факторы на рынке индустриальной недвижимости: 

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

Направление от МКАД 

Для рынка Московской области к основным ценообразующим факторам принято относить направление и 
удаленность от МКАД. Это наглядно подтверждено на карте ценового зонирования земельных участков. 

Удаленность от МКАД 

По мере удаленности от МКАД цены продажи за объекты индустриальной недвижимости имеют 
тенденцию к снижению. 

Площадь земельного участка  

Объекты промышленной недвижимости представляют собой имущественные комплексы, состоящие из 
земельного участка и нескольких зданий различного целевого назначения (производственного, 
складского, хозяйственно-административного). Все они значительно различаются по площади зданий и 
по площади земельного участка — или по масштабу. Ввиду высокой стоимости земельных участков в 
Московской области, при оценке таких комплексов сравнительным подходом, в обязательном порядке 
рассчитывается либо поправка на различие в площади участка оцениваемого объекта и аналога, либо 
поправка на плотность застройки. 

Расположение в черте населенного пункта/вне черты населенного пункта 

Проведенный Swiss Appraisal анализ показал, что на рынке объектов промышленной недвижимости 
Московской области отсутствуют различия в продажах по фактору «Расположение объекта в черте 
населенного пункта» с функциональным использованием — под промышленную застройку, или 
«Расположение объекта на землях промышленности, транспорта, связи...». 

Это объясняется тем, что вторичный рынок индустриальной недвижимости представлен объектами, 
бывшими в эксплуатации. Соответственно, все они обеспечены инфраструктурой, как те, что 
расположены в границах населенных пунктов и предназначенных под промышленную застройку. 
Зачастую участки, расположенные на землях промышленности примыкают к промзоне, расположенной в 
городской черте. В связи с этим ценообразование на вторичом рынке индустриальной недвижимости 
изначально формировалось безотносительно к категории земли, так как не требовало выделения новых 
земель для освоения, а включало в оборот уже построенные объекты. 

Коммуникации 

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

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

Общий вывод 

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

• Направление от МКАД 

• Удаленность от МКАД 

• Обеспеченность коммуникациями 

• Наличие железнодорожной ветки 

• Площадь земельного участка 

Подведены ли к участку коммуникации, обеспечивающие водоснабжение, электричество, канализация, 
есть ли возможность газификации, наличие объектов инфраструктуры, перспектива организации охраны 
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— все это увеличивает стоимость земли.  

Земли промышленного назначения обычно выставляются на рынке двух типов: те, на которых 
расположены старые промышленные объекты, которые проще снести, чем реконструировать, и земли 
промышленности, расположенные в "чистом поле". У земель первого типа проблемы со старыми 
коммуникациями, вторые дороги для инвестора, так как их продают, как правило, собственники 
земельных участков, которые не смогли их освоить. 

Инвестор предпочитает напрямую договориться о выделении земель с представителями местной власти 
или с государственными структурами, в ведении которых находятся земли промышленности, на 
условиях аренды с правом выкупа в дальнейшем. Инвесторы хотят минимизировать свои затраты, не 
вкладываясь в покупку земельных участков, местным органам власти выгодны строительство и 
регистрация предприятий на их территории, так как создаются рабочие места и происходит пополнение 
бюджета за счет налоговых поступлений. 

Максимальный спрос на участки площадью 0,5-2 га, расположенные не дальше чем в 70-80 км от 
Москвы и недалеко от трассы с удобным подъездом к участку. 

Потенциальные покупатели - в основном средние российские компании или спекулянты, которые 
приобретают такие земли для последующей перепродажи, а также под строительство складских 
помещений или сборочных цехов, но это именно потенциальные покупатели, реальных сделок на рынке 
очень мало. Процесс подготовки участка к выходу на промышленное строительство может занимать 
один-два года. Процедура получения разрешительной документации, проектирования и подвода 
коммуникаций все еще остается долгой и сложной. 

Вывод: Через несколько лет существенно повысится скорость и снизится цена перевозок по Московской 
области, в результате чего станет возможным дальнейшее развитие промышленного сектора экономики 
Подмосковья, что должно привести к повышению цен на земельные участки промышленного назначения 
в Московской области. 

Источник информации:  

http://7statey.ru/marketingovyy_analiz/obzor_rynka_promyshlennoy_industrialnoy/ 

http://www.rg.ru/2010/04/06/zemlya.html 

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

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

ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

9.1 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ 

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

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

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

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

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Общие положения 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа 
и устаревания. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 
создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки 
материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для 
создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 
оценки. 

Затратный подход основывается на принципе Замещения, согласно которому инвестор поступает 
неоправданно, если он платит за объект недвижимости сумму большую, чем та, за которую он может 
приобрести (путем покупки земельного участка и строительства здания, без чрезмерной задержки) 
объект недвижимости аналогичной желательности и полезности. 

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

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

Обоснование отказа от использования затратного подхода  

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

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

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

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

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

Общие положения 
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется 
информация о ценах.  

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

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

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

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

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

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

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

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

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

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

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

• местоположение и окружение; 

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

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

• транспортная доступность; 

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

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

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

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

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

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

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

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

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

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

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

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

• экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

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

Метод выделения. 

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условия применения метода: 

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

• соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оценки земельных участков, полученные методом выделения по нескольким однотипным объектам 
(индивидуальным жилым домам, гаражам, типовым объектам коммерческой недвижимости), 
необходимо скорректировать на имеющиеся между ними различия по элементам сравнения. 
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Метод выделения дает объективные результаты, если можно точно оценить величину восстановительной 
стоимости улучшений (зданий и сооружений) и их накопленного износа при условии относительного 
равновесия спроса и предложения на соответствующем сегменте рынка недвижимости. 

Метод распределения. 

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

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

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

• соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стоимость объекта = Стоимость земли + Стоимость зданий. 
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ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Общие положения 

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

Основные этапы оценки данным подходом: 

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

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

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

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

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

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

Обоснование отказа от использования доходного подхода  

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

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

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

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

Расчет рыночной стоимости земельного участка доходным подходом не проводился. Так как в 
Московской области отсутствует вторичный рынок аренды земельных участков (в основном 
земельные участки, предоставляемые в аренду, являются собственностью государства или 
муниципалитета, величина арендной ставки устанавливается не рыночным способом), оценщик 
отказывается от применения метода капитализации земельной ренты для расчета стоимости 
земельного участка. 
Для оценки рыночной стоимости земельных участков методом остатка и методом предполагаемого 
использования необходимы данные о возможной застройке земельного участка (архитектурно-
планировочное решение здания), о расходах в процессе эксплуатации здания, о величине арендной 
ставки, о величине ставки капитализации и ставки дисконтирования соответственно для каждого 
метода. Основные недостатки, связанные с применениям метода остатка и метода 
предполагаемого использования для расчета стоимости земельного участка: 
- большая неопределенность результатов из-за высокой субъективности  определения 
коэффициента капитализации и ставок дисконтирования расчетными методами – результаты 
очень сильно меняются даже при незначительном изменении ставки дисконтирования; 
- величина расходов в процессе эксплуатации здания в связи с тем, что здания на дату оценки 
отсутствуют, может быть определена только экспертным путем на основании использования 
данных о расходах по аналогичным зданиям; 
- при расчете методом предполагаемого использования большая неопределенность результатов из-
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за использования в расчетах прогнозов. 
В связи с вышеизложенным Оценщик отказывается от применения доходного подхода для расчета 
стоимости земельного участка. 
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9.2 ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

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

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

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

Был осуществлен сбор информации по рынку о сделках купли-продажи аналогичных объектов в р-не 
местоположения оцениваемого объекта за октябрь-декабрь 20XX года. Затем были определены цены 
продажи за 1 сот, в которые далее вносятся поправки с тем, чтобы учесть характеристики оцениваемого 
объекта.  

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

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

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

Характеристика/показател
ь Объект Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Описание объектов           

Источник информации   
Журнал - "Недвижимость и 
цены" №41 (498), 8-14 
октября 2012 года  

http://base.zem.ru/lot/123468
/ 

http://realty.dmir.ru/sale/ko
mmercheskie-zemli-

perepechino-16953004/ 

http://realty.dmir.ru/r10547444
/ 

Контактные данные       Наименование объекта-
аналога земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Рыночная стоимость, руб.    107 880 000р. 77 450 385р. 57 600 000р. 51 633 590р. 
Стоимость, руб./ сот.   359 600р. 258 168р. 288 000р. 258 168р. 
Анализ условий сделки           

Условия продажи   рыночные (выставлен на 
продажу) 

рыночные (выставлен на 
продажу) 

рыночные (выставлен на 
продажу) 

рыночные (выставлен на 
продажу) 

Корректировка   0,87 0,87 0,87 0,87 
Рыночные условия  01 января 20XX года октябрь 20XX года  октябрь 20XX года октябрь 20XX года октябрь 20XX года 
Корректировка   1,00 1,00 1,000 1,00 
Передаваемые права право собственности право собственности право собственности право собственности право собственности 
Корректировка   1,00 1,00 1,000 1,00 
Сводная корректировка   0,87 0,87 0,87 0,87 
Анализ местоположения и 
ближайшего окружения           

Местоположение (адрес)  

Московская область, 
Солнечногорский район, 

поселок Лунево 

Московская область, 
Солнечногорский район, 

Перепечино д. 

Московская область, 
Солнечногорский район, 

д.Перепечино 

Московская область, 
Солнечногорский район, д. 

Подрезково 
Шоссе  Ленинградское шоссе Дмитровское шоссе Ленинградское шоссе Ленинградское шоссе 
Удаленность от МКАД, км  15 15 15 10 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 
Инфраструктура 
местоположения хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 
Подъездные пути удобные удобные удобные удобные удобные 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 
Транспортная доступность хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 
Сводная корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 
Анализ индивидуальных 
характеристик           
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Наиболее эффективное 
использование 

Для размещения 
промышленных объектов 

Для размещения 
промышленных объектов 

Для размещения 
промышленных объектов 

Для размещения 
промышленных объектов 

Для размещения 
промышленных объектов 

Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 
Общая площадь, сот.  300,00 300,00 200,00 200,00 
Корректировка    1,000 1,000 1,000 1,000 
Рельеф участка ровный ровный ровный ровный ровный 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 

Коммуникации 
все коммуникации по 

границе, есть возможность 
подключения 

все коммуникации по 
границе, есть возможность 

подключения 

все коммуникации по 
границе, есть возможность 

подключения 

все коммуникации по 
границе, есть возможность 

подключения 

все коммуникации по 
границе, есть возможность 

подключения 
Корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 
Сводная корректировка   1,00 1,00 1,00 1,00 
            
Итоговая относительная 
корректировка   0,870 0,870 0,870 0,870 
Стоимость за сот. с учетом 
корректировок, руб.   312 852р. 224 606р. 250 560р. 224 606р. 

Сумма использованных 
корректировок, по модулю, 
% 

  13,00% 13,00% 13,00% 13,00% 

Распределение весовых 
коэфициентов  25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 
Средневзвешенная 
стоимость за сотку, руб.  78 213р. 56 152р. 62 640р. 56 152р. 

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

 - - - - 
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Объяснение вносимых поправок. 

Дата предложения. Анализ приводимых в Отчете данных по аналогам основывается на информации, 
полученной по состоянию на октябрь-декабрь 20XX года. Как правило, земельные участки 
промышленного назначения крупных размеров (более 1 га) достаточно долго остаются на рынке. Кроме 
того, цены на подобные земельные участки, как правило, представлены в долларах США и в меньшей 
степени подвержены инфляции относительно меньших объектов недвижимости, предлагаемых к 
продаже по рублевым ценам. Оценка производится по состоянию на 01 января 20XX года, 
соответственно цены продаж аналогов не нуждаются в корректировке. Корректировка в расчетах не 
вводится. 

Рыночные условия (торг). При заключении договора купли-продажи цена предложения земельного 
участка, как правило, снижается в результате переговоров. При определении корректировки на торг 
оценщик использовал «Справочник оценщика недвижимости» за 2012 год под редакцией Лейфера Л.А. 
Рекомендуемое значение поправки на торг составляет 13% (стр.54). Данное значение использовалось 
оценщиком в расчетах. 

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

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

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

Местоположение. Цена предложения недвижимости зависит от места расположения объекта. Это 
обусловлено сложившимся общественным мнением, различной привлекательностью районов 
города/регионов государства, удобством положения для объектов недвижимости определенного 
функционального назначения. Объект оценки и все объекты аналоги характеризуются аналогичным 
местоположением в 10-15 км от МКАД по Ленинградскому шоссе и характеризуются аналогичным 
удобством использования с точки зрения размещения производственно-складского объекта. В данном 
случае корректировка не требуется. 

Инфраструктура. Присутствие вблизи объекта недвижимости социальных систем, направленных на 
удовлетворение всевозможных потребностей, экологическая ситуация, а так же благоустроенность, в 
определенной степени так же влияют на стоимость недвижимости. Сравниваются экономические, 
природные и социальные условия, в которых находятся объекты. В данном случае корректировка не 
требуется. 

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

Корректировка на наиболее эффективное использование. Согласно анализу наиболее эффективного 
использования (Глава №6), наиболее эффективное использование объекта оценки достигается при 
размещении на нем производственного объекта. Все объекты-аналоги, так же как и объект оценки, 
представлены к продаже с наиболее эффективным использованием под размещение промышленных 
объектов. Таким образом, в данном случае корректировка не требуется. 

Общая площадь. Обычно, при прочих равных условиях, большие по площади объекты продаются по 
более низкой в пересчете на единицу площади цене. В то же время учитывается оптимальная площадь 
для конкретного объекта.  Размер корректировки был рассчитан на основе статистического исследования 
зависимости цены на земельные участки от размера участка (А.Д. Власов, «Проблемы кадастровой 
оценки земельных участков под промышленными объектами в поселениях», журнал «Имущественные 
отношения в Российской Федерации», №1(40). Тенденции, отмеченные в данном статистическом 
исследовании, сохраняются и актуальны для земель промышленности Московской области на дату 
оценки. 
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Объект оценки и все объекты-аналоги относятся к группе №3. Таким образом, внесение корректировки 
не требуется. 

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

Расчет средневзвешенной стоимости объекта оценки 

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

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

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

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

К – искомый весовой коэффициент; 

n – номер аналога; 

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

1S  – сумма корректировок 1-го аналога; 

2S  – сумма корректировок 2-го аналога; 

nS  – сумма корректировок n-го аналога. 

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

Таким образом, стоимость оцениваемого земельного участка. 
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10. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О 

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

Наименование подхода Значение Удельный вес Удельное 
значение 

Затратный подход    
Сравнительный подход    
Доходный подход    

Оценщик использовал сравнительный подход к оценке. Стоимость земельного участка определялась 
методом сравнения продаж.  

Расчет рыночной стоимости земельного участка доходным подходом не проводился, так как в 
Московской области отсутствует вторичный рынок аренды земельных участков (в основном земельные 
участки, предоставляемые в аренду, являются собственностью государства или муниципалитета, 
величина арендной ставки устанавливается не рыночным способом), оценщик отказывается от 
применения метода капитализации земельной ренты для расчета стоимости земельного участка. 

Для оценки рыночной стоимости земельных участков методом остатка и методом предполагаемого 
использования необходимы данные о возможной застройке земельного участка (архитектурно-
планировочное решение здания), о расходах в процессе эксплуатации здания, о величине арендной 
ставки, о величине ставки капитализации и ставки дисконтирования соответственно для каждого метода. 
Основные недостатки, связанные с применениям метода остатка и метода предполагаемого 
использования для расчета стоимости земельного участка: 

- большая неопределенность результатов из-за высокой субъективности  определения коэффициента 
капитализации и ставок дисконтирования расчетными методами – результаты очень сильно меняются 
даже при незначительном изменении ставки дисконтирования; 

- величина расходов в процессе эксплуатации здания в связи с тем, что здания на дату оценки 
отсутствуют, может быть определена только экспертным путем на основании использования данных о 
расходах по аналогичным зданиям; 

- при расчете методом предполагаемого использования большая неопределенность результатов из-за 
использования в расчетах прогнозов. 

В связи с вышеизложенным Оценщик отказывается от применения доходного подхода для расчета 
стоимости земельного участка. 

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

 
В результате проведенного анализа, мы пришли к выводу, что на 01 января 20XX года 

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА составляет: 
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11. ЗАЯВЛЕНИЕ ОЦЕНЩИКА 
В соответствии с имеющимися у оценщика данными: 

Ø настоящая оценка была проведена экспертами компании «Прайм консалтинг» в соответствии с: 
Федеральные стандарты оценки 1 - 3, утвержденные приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 
№№254, 255, 256 (ФСО 1-3) и ФСО Федеральный стандарт оценки №7 утвержденный приказом 
Минэкономразвития от 25 сентября 2014 г. №611; 

Ø изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности; 

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

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

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

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

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

Ø расчетная стоимость признается действительной на 01 января 20XX года; 

Ø дата составления отчета: 24 марта 20XX года. 

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

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

 

 
 
 
С уважением, 
 
Оценщик                                                                         __________________________   Бабаев Н.М. 
 

 
 
 

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

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

ОЦЕНКИ 
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14. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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15. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОПИИ СТРАНИЦ ВЫБРАННЫХ АНАЛОГОВ 
Аналог №1 

 

 

Аналог 2 
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Аналог №3 
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Аналог №4 
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16. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДОКУМЕНТЫ НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 
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17. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА ОЦЕНЩИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ ЗАНИМАТЬСЯ 

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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