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Сопроводительное письмо к отчету об оценке № 51/03-02у от 3 марта 2021 г.
В соответствии с договором на оказание услуг по оценке № 51/03-02у от 2 марта 2021
г., эксперты ООО «Волан М» произвели определение рыночной стоимости объекта
недвижимого имущества: земельный участок:
Категория: Земли населенных пунктов
ВРИ: Для индивидуального жилищного строительства
Площадь: 282
Адрес: обл. Московская, г. Звенигород, ул. Садовая, д. **
Кадастровый Номер: 50:49:0020105:735
Оценка рыночной стоимости объекта была произведена по состоянию на 7 сентября
2020 г..
Оценка объекта проведена, отчёт составлен в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; и положениями
Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной
деятельности: Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования
к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20.05.2015 г.
№297; Федеральный Стандарт Оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»,
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298; Федеральный
Стандарт Оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299; Федеральный стандарт оценки «Оценка
недвижимости (ФСО № 7)» утвержденный Приказом Минэкономразвития России от
25.09.2014 г. № 611.
Отчёт содержит описание объекта оценки и его местоположения, собранную
оценщиками фактическую информацию, этапы проведенного анализа, обоснование
полученных результатов, а также допущения и ограничивающие условия. Кроме того, отчёт
содержит выводы оценщиков об итоговом значении величины стоимости объекта оценки,
определяемой в соответствии с договором.
Результаты анализа имеющейся в нашем распоряжении информации позволяют
сделать вывод о том, что:
Величина рыночной стоимости на недвижимое имущество (земельный участок)
составляет:
680000 (Шестьсот восемьдесят тысяч ) рублей
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию и выражаем надежду на продолжение
нашего сотрудничества в будущем.

С уважением,
Генеральный директор
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Алексеев С.К.
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1.Основные факты и выводы
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № 51/03-02у

г.
Москва

Категория земель
Описание
земельного
участка

Площадь,
кв. м.

Разрешенное
использование

Наличие
обременений

Характер
обременений

Кадастровый
номер

282

Для
индивидуального
жилищного
строительства

нет

не
зарегистрировано

50:49:0020105:735

Земли населенных
пунктов

Адрес
объекта
оценки

Адрес объекта
обл. Московская, г. Звенигород, ул. Садовая, д. **

Цель оценки

Определение рыночной стоимости имущества для предоставления нотариусу

Заказчик
оценки

Иванов Иван Иванович (45 04 ******)

Основание
оценки

Договор № 51/03-02у от 2 марта 2021 г..
Форма

Наименование / Ф.И.О.
(для ИП)

Место нахождения, контактная информация

ОГРН, дата
присвоения ОГРН

ООО

«Волан М»

125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 17, кв. 68
тел. 8(495)972-31-11

1097746637625 от
20.10.2009 г.

Исполнитель
оценки

Реквизиты документов оценщика:
Сведения об
оценщиках,
выполнивши
х оценку

Маркелов
Антон
Валерьевич

Стаж
работы
(лет)

с 2016
года

Номер в
реестре
членов
СРОО

Краткое
наименование
СРОО

2508

СРО
«Экспертный
Совет»

о членстве в
СРОО

Член
саморегулируемой
организации
Ассоциации
«Саморегулируема
я организация
оценщиков
«Экспертный
совет»,
регистрационный
номер № 2508 от
13.04.2018 года.

полиса
обязательного
страхования
гражданской
ответственности

о получении
профессиональных знаний

Ответственность
застрахована в
СПАО «РЕСОГАРАНТИЯ», 300
000 рублей.

Диплом о профессиональной
переподготовке
№642403767151, выдан 03
марта 2016 года,
Федеральным
государственным
бюджетным
образовательным
учреждением высшего
образования «Саратовский
государственный технический
университет имени Гагарина
Ю.А. по программе
переподготовки «Оценка
стоимости предприятия
(бизнеса)». Квалификационный
аттестат в области
оценочной деятельности
«Оценка недвижимости» №
016671-1 от 01.03.2019 г.

Осмотра объекта

Оценки

Составления отчета

Не проводился

7 сентября 2020 г.

3 марта 2021 г.

Сравнительного подхода (в рублях)

Доходного подхода (в рублях)

Затратного подхода (в рублях)

680000 (Шестьсот восемьдесят
тысяч ) рублей

нет

нет

Даты
Результаты
расчета
рыночной
стоимости
при
применении
Итоговое
значение
стоимости

Рыночная стоимость (в рублях)
680000 (Шестьсот восемьдесят тысяч ) рублей

Оценку выполнил и подготовил отчет оценщик (и)

________________________(Маркелов А.В.)
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Отчет утвердил руководитель

________________________( Алексеев С.К.)
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2.Задание на оценку

Объект оценки

Категория: Земли населенных пунктов
ВРИ: Для индивидуального жилищного строительства
Площадь: 282
Адрес: обл. Московская, г. Звенигород, ул. Садовая, д. **
Кадастровый Номер: 50:49:0020105:**
Кадастровая стоимость: не установлена руб.

Адрес Объекта оценки

обл. Московская, г. Звенигород, ул. Садовая, д. **

Имуще ственные права на
Право собственности
Объект оценки
Существующие ограничения
Не зарегистрировано
(обременения) права
Цель оценки

Определение стоимости Объекта оценки

Предполагаемое использование Определение рыночной стоимости имущества для
результатов оценки
предоставления нотариусу
Ограничения использования
Не более 6 месяцев со дня составления отчета
отчета
Вид определяемой стоимости

Рыночная стоимость

Основание для проведения
Договор № 51/03-02у от 2 марта 2021 г..
работ по оценки
Дата оценки

7 сентября 2020 г.

Срок проведения оценки

Начало проведения оценки – дата договора.
Окончание проведения оценки – дата составления отчета.

Допущения и ограничения, на
Представлены в разделе 5 «Сделанные допущения и
которых должна основываться
ограничивающие условия»
оценка
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3.Применяемые стандарты оценочной деятельности
1.Федеральные стандарты оценки:

• Федеральный Стандарт Оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20.05.2015 года
№297;
• Федеральный Стандарт Оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 года № 298;
• Федеральный Стандарт Оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 года № 299;
• Федеральный Стандарт Оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611.
2.Стандарты и правила оценочной деятельности, разработанные и утвержденные СРО «Экспертный
Совет».
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5.Сведения об оценщиках

Маркелов Антон
Валерьевич

Ч л е н с а м о р е г ул и руе м о й о р г а н и з а ц и и Ас с о ц и а ц и и
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»,
регистрационный номер № 2508 от 13.04.2018 года.
Ответственность застрахована в СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ», 300
000 рублей.
Диплом о профессиональной переподготовке №642403767151,
выдан 03 марта 2016 года, Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А. по программе переподготовки «Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)». Квалификационный аттестат в области
оценочной деятельности «Оценка недвижимости» № 016671-1 от
01.03.2019 г.

Настоящим, ООО «Волан М», подтверждает полное соблюдение
принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального
закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Сведения о независимости Российской Федерации».
юридического лица, с
ООО «Волан М» подтверждает, что не имеет имущественного
которым оценщик заключил интереса в объекте оценки и (или) не является аффилированным
трудовой договор:
лицом заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта
оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта
оценки, указанной в настоящем отчете об оценке.

Сведения о независимости
оценщика:

Оценщик, не является учредителем, собственником, акционером,
должностным лицом или работником юридического лица заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте
оценки, либо состоит с указанными лицами в близком родстве или
свойстве.
В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные или
обязательственные права вне договора;
Оценщик не является участником (членом) или кредитором
юридического лица - заказчика
Заказчик оценки не является кредитором или страховщиком
оценщика.

Общество с ограниченной
ответственностью «ВоланМ»

ОГРН: 1097746637625, дата государственной регистрации:
20.10.2009 г., наименование регистрирующего органа: инспекция
Федеральной налоговой службы №43 по г. Москве.

Юридический адрес

125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 17, кв. 68

Почтовый адрес

125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 17, кв. 68

Банковские реквизиты

ПАО Сбербанк России; Расчетный счет: 40702810538040023396;
БИК 044525225

ОГРН

1097746637625

Контактные телефоны

8(495)972-31-11

e-mail

volanm@mail.ru
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6.Сделанные допущения и ограничивающие условия
1.Стоимость объекта оценки признается действительной только на дату проведения оценки.
Оценщик и Исполнитель не несут ответственность за изменение количественных и качественных
характеристик объекта оценки, а также рыночных условий после даты проведения оценки.
2.Исполнитель не проводит правовой экспертизы правоустанавливающих документов на
объект оценки. Если Оценщиком и Исполнителем 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 и Исполнителя в результате анализа представленных к оценке документов, информации,
находившейся в открытом доступе к дате проведения оценки. Исполнитель 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 Исполнитель в рамках своей компетенции может выявить
ее недостоверность. Исполнитель 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.Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты составления
отчета об оценке объекта оценки до даты совершения сделки с объектом оценки или даты
представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.
7.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.
8.Прочие допущения и ограничения, которые необходимо учитывать при оценке объекта
оценки в рамках выбранных подходов и методов, указываются Исполнителем в отчете об оценке
объекта оценки.
9.Информация по объектам-аналогам уточнялась Оценщиком по телефону у продавцов
объектов, выставленных на продажу. В связи с этим, возможно расхождение данных, указанных в
объявлениях и используемых Оценщиком в расчетах.
10.Итоговая рыночная стоимость объекта оценки должна быть представлена в виде единой
величины.
11.Оценка рыночной стоимости объекта оценки производится согласно текущему
использованию.
12.Заказчик не предоставил доступ к объекту оценки, оценка производилась исходя из
предоставленных данных Заказчиком.
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7.Описание Объекта оценки

1.Перечень документов, использованных Оценщиком
• Свидетельство о смерти собственника, выписка ЕГРН, свидетельство о праве собственности,
решение администрации, паспорт заказчика
2.Анализ достаточности предоставленной правовой, технической и финансовой информации
Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не
ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки Объекта
оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости Объекта оценки.
Правовой статус

Предоставлены правоустанавливающие / правоподтверждающие
документы

Местоположение

Адрес определен по документам,

Окружение

https://yandex.ru/maps

Технические характеристики
-общая площадь;
-инженерные системы

Определены по правоподтверждающим документам, информации,
предоставленной заказчиком и данными публичной кадастровой
карты

Прилегающая территория и
https://yandex.ru/maps
ее благоустройство
Рыночная информация

Проведен анализ рынка (см. далее в отчете), подбор аналогов с
известными характеристиками и ценами приведен далее в
соответствующих разделах

Таким образом, можно сделать вывод, что информации, предоставленной Заказчиком и анализа
рынка, достаточно для проведения оценки.
3.Характеристики Объекта оценки1
Схема месторасположения на карте

Источник: http://maps.yandex.ru

Таблица 6.1. Описание прилегающей территории
1

Адрес объекта оценки см.на титульном листе настоящего отчета
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Показатель

Описание или характеристика показателя

Населенный пункт

обл. Московская, г. Звенигород, ул. Садовая, д. **

Тип района

Преимущественно приусадебные участки и жилая застройка

Близость к скоростным магистралям

Новорижское (55км)

Транспортная доступность

Хорошая

Экологическая обстановка

Хорошая

Средняя стоимо сть 1 кв. м.
331884 руб.
земельных участков в данном районе
Объекты промышленной
Не обнаружено
инфраструктуры микрорайона
Объекты
социальной
инфраструктуры микрорайона в
пределах пешей доступности (менее
5 км).

В относительной доступности (на автомобиле или
общественным транспортом) аптеки, салоны красоты,
объекты общественного питания, отделения банков,
магазины, и пр.

Состояние прилегающей территории

Хорошее, вблизи расположена лесопарковая зона и водоемы
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земельного участка1

Характеристики
Тип объекта

Оцениваемый объект
Земельный участок

Состав передаваемых прав на земельный
Право собственности
участок
Правообладатель оцениваемого имущества

Иванов Иван Иванович

Существующие ограничения (обременения)
Не зарегистрировано
права:
Условия финансирования состоявшейся или
Типичные для данного сегмента рынка
предполагаемой сделки
Условия продажи (предложения)

Рыночные

Категория земель

Земли населенных пунктов

Разрешенное использование

Для индивидуального жилищного строительства

Местоположение (адрес объекта)

обл. Московская, г. Звенигород, ул. Садовая, д. **

Общая площадь земельного участка, кв.м

282

Кадастровый номер

50:49:0020105:***

Кадастровая стоимость, рублей

не установлена

Коммуникации

Электроснабжение – по границе участка
Фрагмент кадастровой карты (без координат) (https://pkk5.rosreestr.ru):

1

Источник информации: Выписка из ЕГРН, http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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1.Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и
регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе
тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки1

Производство ВВП. Объем ВВП России за II квартал 2019 г. составил в текущих ценах 26188,0
млрд рублей. Индекс его физического объема относительно II квартала 2018 г. составил 100,9%.
Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2019 г. по отношению к ценам II квартала 2018 г. составил
104,6%. Объем ВВП России за I полугодие 2019 г. составил в текущих ценах 50675,1 млрд рублей.
1 Источник информации: https://gks.ru/storage/mediabank/osn-09-2019.pdf
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Индекс его физического объема относительно I полугодия 2018 г. составил 100,7%. Индекс-дефлятор
ВВП за I полугодие 2019 г. по отношению к ценам I полугодия 2018 г. составил 106,5%.

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в сентябре
2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 102,9%, в январесентябре 2019 г. - 101,8%.
Индекс промышленного производства в сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года составил 103,0%, в январе-сентябре 2019 г. - 102,7%.
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в сентябре 2019 г. в
действующих ценах, по предварительной оценке, составил 1255,8 млрд рублей, в январе-сентябре
2019 г. - 4098,7 млрд рублей.
Растениеводство. К 18 октября 2019 г., по данным Минсельхоза России, в хозяйствах всех
категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) зерна (в первоначально оприходованном весе)
намолочено 118,8 млн тонн, что на 7,1% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 94,1% посевных площадей (к этому времени в
2018 г. - на 93,0%). Сахарная свекла убрана с 65,8% площадей (к этому времени в 2018 г. - с 77,4%),
подсолнечник обмолочен с 65,7% посевов (66,1%), лен-долгунец вытереблен с 83,1% площадей (год
назад к этому времени - с 92,0%).
Животноводство. На конец сентября 2019 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,8 млн голов (на 0,5% меньше, чем в
предыдущем году на соответствующую дату), из него коров - 8,0 млн (не изменилось по сравнению с
соответствующей датой предыдущего года), свиней - 25,7 млн (на 4,8% больше), овец и коз - 24,2 млн
(на 2,6% меньше), птицы 560,8 млн голов (на 1,8% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства
населения приходилось 41,5% поголовья крупного рогатого скота, 11,0% свиней, 46,1% овец и коз (на
конец сентября 2018 г. - соответственно 41,7%, 12,2%, 46,9%).
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", в сентябре 2019 г. составил 932,3 млрд рублей, или 100,8% (в сопоставимых ценах)
к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-сентябре 2019 г. - 6117,8 млрд
рублей, или 100,3%.
Ввод в действие (в эксплуатацию) зданий. Из числа введенных в действие в январе-сентябре
2019 г. зданий 94,4% составляют здания жилого назначения.
Стройки. В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой,
утвержденной Минэкономразвития России на 2019 г. (с уточнениями на 1 октября 2019 г.), выделены
ассигнования в размере 705,9 млрд рублей, из них из федерального бюджета - 681,4 млрд рублей, на
строительство 1472 объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимости и
реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) (далее - объекты). Из общего
количества объектов по 361 объекту было намечено провести только проектные и изыскательские
работы. Из 390 объектов, намеченных к вводу в 2019 г., введено в эксплуатацию 25 объектов, из них
19 - на полную мощность, 6 объектов - частично.
Жилищное строительство. В сентябре 2019 г. возведено 620 многоквартирных домов.
Населением построено 24,21) тыс. жилых домов, в том числе 1,5 тыс. - на земельных участках,
предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 83,3 тыс. новых квартир (без учета
квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства - 81,8 тыс.). В январе-сентябре 2019 г.
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возведено 5,0 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 181,81) тыс. жилых домов, из них
на участках для ведения садоводства - 2,9 тысячи. Всего построено 638,9 тыс. новых квартир (без
учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства - 636,0 тыс.). Общая площадь
жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 25,31)
млн кв. метров, в том числе 0,3 млн кв. метров - на земельных участках, предназначенных для ведения
садоводства, или 51,7% от общего объема жилья, введенного в январе-сентябре 2019 года.

Оборот розничной торговли в сентябре 2019 г. составил 2848,6 млрд рублей, или 100,7% (в
сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-сентябре 2019
г. - 24231,6 млрд рублей, или 101,4%.
Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России1) (по методологии платежного
баланса), в августе 2019 г. составил (в фактически действовавших ценах) 55,7 млрд долларов США
(3647,9 млрд рублей), в том числе экспорт - 33,8 млрд долларов (2217,3 млрд рублей), импорт - 21,8
млрд долларов (1430,6 млрд рублей). Сальдо торгового баланса в августе 2019 г. сложилось
положительное, 12,0 млрд долларов (в августе 2018 г. - положительное, 15,8 млрд долларов).

В сентябре 2019 г. зарегистрировано 22,7 тыс. организаций (в сентябре 2018 г. - 23,9 тыс.),
количество официально ликвидированных организаций составило 55,3 тыс. (в сентябре 2018 г. - 46,6
тыс. организаций).
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В сентябре 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен
составил 99,8%, в том числе на продовольственные товары - 99,6%, непродовольственные товары 100,2%, услуги - 99,8%.
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные
сезонными и административными факторами, в сентябре 2019 г. составил 100,2%, с начала года 102,6% (в сентябре 2018 г. - 100,5%, с начала года - 102,3%). В сентябре 2019 г. цены на
продовольственные товары снизились на 0,4% (в сентябре 2018 г. - на 0,1%).
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных
сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в среднем по России в конце
сентября 2019 г. составила 16010,5 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,3%
(с начала года - увеличилась на 2,9%).
В январе-сентябре 2019 г. объем денежных доходов населения сложился в размере 43891,4
млрд рублей и увеличился на 5,8% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года. Денежные расходы
населения в январе-сентябре 2019 г. составили 43224,6 млрд рублей и увеличились на 6,1% по
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Население израсходовало средств на
покупку товаров и оплату услуг 36672,9 млрд рублей, что на 5,9% больше, чем в январе-сентябре 2018
года. За этот период сбережения населения составили 666,8 млрд рублей и уменьшились на 10,9% по
сравнению с январем-сентябрем 2018 года.

Реальные денежные доходы, по оценке, в III квартале 2019 г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 3,3%, в январе-сентябре 2019 г. по
сравнению с январем-сентябрем 2018 г. увеличились на 0,9%. Реальные располагаемые денежные
доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских
цен), по оценке, в III квартале 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года
17
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увеличились на 3,0%, в январе-сентябре 2019 г. по сравнению с январем-сентябрем 2018 г.
увеличились на 0,2%.
Заработная плата. Начиная с доклада "Информация о социально-экономическом положении
Российской Федерации" (январь-сентябрь 2019 г.), показатели номинальной и реальной начисленной
заработной платы работников организаций будут публиковаться только после получения отчетных
данных. Предварительные оценки представляться не будут. Среднемесячная начисленная заработная
плата работников организаций в августе 2019 г. составила 44961 рубль и по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе-августе 2019 г. - на 7,2%.
По итогам обследования в сентябре 2019 г. численность рабочей силы составила 75,6 млн
человек, или 51% от общей численности населения страны, в их числе 72,2 млн человек были заняты
в экономике и 3,4 млн человек не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с
методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные).
По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 сентября 2019 г.
составила 146,7 млн. человек. С начала года численность населения сократилась на 52,5 тыс. человек,
или на 0,04% (за аналогичный период предыдущего года - уменьшилась на 84,7 тыс. человек, или на
0,06%). Миграционный прирост на 76,0% компенсировал естественную убыль населения.
2.Социально-экономическая ситуация в г. Москве и Московской области1
Основные экономические и социальные показатели. За январь-июль 2019 года (в % к январюиюлю 2018 года)
Москва

Московская
область

Индекс промышленного производства

106.5

111.4

июль 2019 г. к июню 2019 г.

93.9

106.5

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников
финансирования

в 2.2 р.

97.8

Оборот розничной торговли, полученный через все каналы реализации
товаров в (сопоставимых ценах), млрд. руб.

100.9

104.9

Объем платных услуг населению через все каналы реализации (в
сопоставимых ценах)

97.2#)

97.0

июль 2019 г. к декабрю 2018 г.

103.0

102.8

июль 2019 г. к июню 2019 г.

100.2

100.2

июль 2019 г. к декабрю 2018 г.

98.8

102.6

июль 2019 г. к июню 2019 г.

99.6

100.7

июль 2019 г. к декабрю 2018 г.

103.3

102.2

июль 2019 г. к июню 2019 г.

100.4

100.2

июль 2019 г. к декабрю 2018 г.

101.3

101.5

июль 2019 г. к июню 2019 г.

100.6

100.3

108.6

107.2

Наименование показателя

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги

Индекс цен производителей промышленных товаров

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения

в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию

Среднемесячная заработная плата (январь-июнь 2019 г. к январю-июню
2018 г.)

1 По данным сайта: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/macroeconomics/
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Численность безработных (по данным органов труда и занятости) на
конец июлю 2019 г. к концу июня 2019 г.

98.4

101.1

Уровень зарегистрированных безработных в общей численности
экономически активного населения в июле 2019 г.

0.4

0.5

3.Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект
Объект оценки: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, разрешенное использование: дачное строительство с правом возведения жилого дома с
правом регистрации проживания в нем. Данный объект относится к рынку жилой загородной
недвижимости Московского региона.
4.Основные ценообразующие факторы, влияющие на стоимость объекта недвижимости
В рамках анализа рынка объекта оценки были выделены следующие основные
ценообразующие факторы, в дальнейшем использованные оценщиком при определении стоимости:
⎯ Дата предложения;
⎯ Торг;
⎯ Местоположение;
⎯ Состояние инфраструктуры в районе/ наличие коммуникаций;
⎯ Площадь земельного участка;
⎯ Назначение и разрешенное использование земельного участка;
⎯ Наличие элементов благоустройства
Дата предложения
Влияние фактора «дата действия цены» связано с изменением ценовых показателей во
времени с учетом рыночной ситуации. Условиями рынка определяется изменение цен на
недвижимость за промежуток времени от момента совершения сделки с объектом недвижимости до
даты рассмотрения указанной сделки. Изменение рыночных условий может произойти в результате
принятия новых налоговых норм, введения запрета на строительные работы, а также в связи с
колебанием спроса и предложения. Иногда несколько экономических факторов совместно влияют на
изменение рыночных условий. Спад экономики обычно ведет к снижению цен на все типы
недвижимости, но по-разному. В период экономического спада часто бывает сложно найти
заключенные недавно сделки.
Торг
Анализируя текущую ситуацию на рынке недвижимости из открытых источников, а также
информацию, полученную от сотрудников агентств недвижимости, оценщик счёл необходимым
внести поправку на торг. Эта поправка учитывает, насколько цена предложения может разниться с
реальной ценой сделки. Разница образуется в процессе торга между покупателем и продавцом и
зависит от многих факторов. В очень редких случаях цена предложения совпадает с суммой сделки.
В данном случае, поправка рассчитывалась согласно Справочнику оценщика недвижимости-2018.
Земельные участки часть 2, под редакцией Лейфера Л.А., табл. 122, стр. 254

Местоположение
Местоположение недвижимости - главная из ее характеристик, в существенной мере
оказывающая влияние на такие экономические параметры, как цена, ликвидность и доходность
недвижимости. Таким образом, местоположение не только географическая, но и экономическая
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характеристика недвижимости. Местоположение характеризуется сосредоточением в районе
знаменитых пользователей или объектов, в том числе исторических и архитектурных памятников,
заповедных зон, других достопримечательностей, удаленностью объекта от центров деловой
активности, в том числе от магистральных, общественных, финансовых, торговых комплексов.
Определяется транспортной доступностью, в том числе близостью к основным и вспомогательным
магистралям, к парковкам для автомобилей, к остановкам общественного транспорта, метро.
По данным экспертов рынка жилой недвижимости (АН «Миан», АН «Миэль», АН «Инком»)
корректировка на удаленность от МКАД варьируется от 1% до 2%, если объект-аналог удален от
объекта оценки на 10,0 км и более.
Состояние инфраструктуры в районе/ наличие коммуникаций
Среди факторов ценообразования на первый план сегодня стремительно выдвигается
состояние инфраструктуры в районе, где расположен участок.
Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведенных
коммуникаций можно дифференцировать следующим образом:
• электроэнергия;
• газоснабжение;
• остальное (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, коммуникационные связи)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 "Об
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" если для
подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям
инженерно - технического обеспечения не требуется создания (реконструкции) сетей инженерно
технического обеспечения, плата за подключение не взимается. Таким образом, в случае наличия
возможности подключения коммуникация без создания сетей (коммуникации пролагают по границе
участка) корректировка на наличие таких коммуникаций не применяется.
Корректировка вводилась согласно Справочнику оценщика недвижимости-2018. Земельные
участки часть 2, под редакцией Лейфера Л.А., табл. 60, стр. 167

Площадь земельного участка
Чем меньше площадь объекта, тем, дороже стоимость одного квадратного метра.
Корректировка вводилась согласно Справочнику оценщика недвижимости-2018. Земельные участки
часть 2, под редакцией Лейфера Л.А., табл. 35, стр. 102 и график 21 стр. 114
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Категория земли/разрешенное использование
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА- это основа правового режима охраны и
использования земель в соответствии государственным территориальным зонированием существует
7 основных категорий земель:
• земли населённых пунктов;
• земли поселений;
• земли населённых пунктов;
• земли особо охраняемых территорий и объектов;
• земли лесного фонда;
• земли водного фонда;
• земли запаса.
РАЗРЕШЁННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - это использование в
соответствии с приведённым выше зонированием (целевым назначением земельного участка).
Оцениваемый земельный участок и все объекты – аналоги сопоставимы по целевому
назначению (земли сельскохозяйственного назначения). Разрешенное использование меняется по
заявлению собственника.
Наличие элементов благоустройства
Данная корректировка, применялась для объектов-аналогов, которые имеют элементы
благоустройства, в отличие от оцениваемого объекта. Расчет корректировки произведен на основании
информации полученной от риэлторов и земельных брокеров и составляет в среднем от 5-10%.
Наличие ветхих зданий и улучшений, подлежащих сносу1
Исследование рынков земельных участков показывает, что участки с ветхими зданиями и
улучшениями, подлежащими сносу, в среднем несколько дешевле аналогичных свободных участков.
Вариация значений зависит от материалов, капитальности постройки и возможности повторного
использования материалов.

1 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1830-na-snos-vetkhikh-zdanij-stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-

na-01-04-2019-goda
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Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость
Цены на земельные участки - далеко не абсолютные величины: даже в границах одного
населенного пункта они могут значительно колебаться. К понижающим факторам можно отнести
небольшую площадь наделов (участок площадью не более 6 соток можно продать гораздо ниже его
действительной стоимости), неудобные подъездные пути, близость промышленных предприятий и
свалок, нестандартную форму и рельеф. И наоборот, земли в экологически благополучных зонах,
близко к водоему и лесу, оцениваются дороже.
По оценкам экспертов «РБК-Недвижимость»1, земельные участки недалеко от воды стоят на
25-50% дороже "безводных", а наличие в пешей доступности леса увеличивает стоимость земли на
25-30%.
По утверждению эксперта загородной недвижимости Renaissance Realty, покупатели готовы
доплачивать за «хвойное окружение» до 40% от общей стоимости участка.
По мнению экспертов «КоммерсантЪ», стоимость земли увеличивается примерно вдвое, если
она находится непосредственно на берегу водоема, на 30-50% дороже продаются участки с лесными
деревьями, от 10 до 20% стоит прибавить к цене участка, если он граничит с лесным массивом.
Специалисты отдела загородной недвижимости компании «Soho Realty» отмечают следующие
важные ценообразующие факторы: наличие лесных деревьев на участке, вклад в прирост цены
которых составляет 40%, местоположение объекта - 45%, однородное социальное окружение - 12%,
наличие инфраструктуры и единая эксплуатационная служба поселка - 25%, архитектурные решения
ближайшего окружения - 25% и близость водоема - 35%.
Ценники с плюсом за лес2
Прежде чем заняться поиском подходящего участка, покупатели изучают цены. Дмитрий
Таганов, руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость», считает, что участки без
подряда с лесными деревьями стоят на 10-15% дороже остальных. В рамках предложения с подрядом,
деревья могут поднять стоимость на 20%.
По оценке Александра Разина (Kaskad Family), стоимость «лесного» участка выше в среднем
на 25%, но за последний год цены на них повышались незначительно. Так, в среднем рост ценника по
дмитровскому направлению составил 5%, по новорижскому – 6-8%. Например, в коттеджном поселке
«Зыковский УездЪ» (Новорижское ш. (М9), 72 км от МКАД) земельный участок площадью 16 соток
вблизи лесного массива можно приобрести по цене 2,8 млн руб. (коммуникации: электричество, газ,
водопровод). В коттеджном поселке «Дмитроград-2» (62 км от МКАД по Дмитровскому шоссе)
стоимость земельного участка у леса площадью 14 соток, где из инженерных коммуникаций –
электричество, составляет 860 тыс. рублей.
«Граничит с лесом» - эта фраза исторически увеличивает стоимость участка процентов на
15-30. Если это сосновый лес, то сильнее, если какая-нибудь ольха, то слабее, - отмечает Максим
Рудницкий, директор «M9 land». - Поселок, целиком или частично расположенный в лесу, стоит на
30-70% дороже своего аналога в поле». При этом Александр Водовозов («ТКДом») добавил, что от
участков на въезде в поселок до крайних лесных участков будет разница практически в два раза.
1 http://www.ocenchik.ru/docs/1299-ceny-na-zemelnye-uchastki.html
2 http://www.zemer.ru/info/articles/19848/
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Самые дорогие земельные наделы традиционно сосредоточены на Рублевском и Новорижском
шоссе. Так, по данным агентства TWEED, сотка на лесном участке в бывшем санатории «Барвиха»
может стоить $200-250 тыс. Участки, расположенные до Жуковки, имеют среднюю рыночную
стоимость порядка $100 тыс. за сотку. На Новой Риге до 10 км от МКАД средняя рыночная стоимость
больше подвержена локальным изменениям, но все равно составляет порядка $80-90 тыс. за сотку в
организованных охраняемых поселках с коммуникациями.
Независимо от класса недвижимости цены выше в успешных проектах. Коттеджные поселки,
где строительство идет по графику, и покупатели видят постоянные перемены к лучшему, цены на
прилесные участки без подряда растут на 5-10% в год, рассказывает Михаил Кондырев («33
Поселка»). «В неудачных проектах застройщики, напротив, вынуждены снижать цены. Но это, к
сожалению, никак не влияет на продажи», - отмечает эксперт.
5.Анализ рынка земельных участков Московской области1
Стоит ли вкладывать деньги в землю Подмосковья в наше непростое (экономически и
геополитически) время? Мнения экспертов колеблются от полюсов к экватору:
1.
Налетай, скоро рванет вверх
2.
Все пропало, нужно продавать хоть за какие-то деньги
3.
Ждем лучшего, готовимся к худшему
Что уж говорить о простом обывателе, решившем купить землю – люди просто в
замешательстве. Придержать ли деньги или срочно покупать? Мы не сможем дать конкретного ответа
на эти вопросы (все слишком индивидуально), но постараемся снабдить вас таким количеством
информации, чтобы вы смогли принять решение.
Начнем с общих моментов – что хорошо и что плохо на нынешнем рынке земли?
Негативные стороны
Не успели оправиться от кризиса 2008, как начался новый, сопровождаемый санкциями и
катастрофическим падением рубля по отношению к мировым валютам. Любой кризис приводит к
тому, что падает покупательная способность у населения, следовательно, покупают участков меньше.
А когда предложение превышает спрос, цены падают.
Тем, кто купил землю как раз перед кризисом, пришлось продать ее себе в убыток либо ждать,
пока цена снова вырастет и «отобьет» затраты.
Масла в огонь подлил отказ банков от кредитования крупных игроков рынка недвижимости (в
том числе застройщиков), согласно указу президента об экстренных мерах в банковском секторе.
Пошла цепная реакция, и большие фирмы были вынуждены остановить многие проекты. И даже
распродавать землю со скидкой, если не успевали «освоить» ее за 3-5 лет.
Результат: застройщики не строят, спроса на землю нет, на рынке стагнация. Исходя из этой
информации нужно избегать инвестиций в землю и покупок «для себя» (ведь цена может еще упасть).
Но давайте взглянем на позитивные моменты сегодняшней ситуации.
Что позитивного можно ожидать
1. Если говорить конкретно о рынке недвижимости Подмосковья, то в окрестностях столицы
нет таких негативных настроений, как в большинстве других регионов. Цены идут вверх (хоть рост
и не сравнить с докризисными темпами). И даже во времена обвалов здесь гораздо меньше потерь
для инвесторов.
2. Покупаете лично для себя или под сдачу в аренду? Это ваш шанс – с огромным дисконтом
скупить то, что не смогли бы позволить себе до кризиса.
3. Падение экономики не бывает вечным. Когда она достигает определенного уровня, ей
ничего не остается, кроме как расти. Это явление мы и наблюдаем последние пару лет. Темпы пока
не сверхскоростные, но позитивная динамика присутствует.
4. Долгосрочная инвестиция в землю окупается всегда, вопрос во времени. Рано или поздно
цена превысит ту, которую вы заплатили за участок, даже с поправкой на инфляцию.
Как видите, когда речь заходит о Подмосковье, говорить о глобальном кризисе нет смысла.
Это особая территория, которая всегда будет в цене. Столица постоянно расширяется, требуя новых
домов, дач, торговых центров и сельхозугодий. Купить землю около Москвы – означает сделать
инвестицию, которая надежнее, чем банковский вклад.
Земля в личное пользование
В этом случаем причинами покупки могут быть:
• Постройка постоянного жилья
• Строительство дачного домика
• Организация подсобного хозяйства
• Приобретение для последующей сдачи в аренду
1 https://msk-zem.ru/stati/stoit-li-pokupat-zemlyu-v-2019-godu.html
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Независимо от ваших целей, позитивными факторами в этом случае являются:
• Низкая цена земель в данный момент. Колебания, конечно, возможны, но для серьезных
проседаний ни экономических, ни политических предпосылок нет.
• Из-за низкой кадастровой стоимости вам гарантированы пониженные налоги на землю на
следующие 3-5 лет, независимо от того, насколько поднимутся цены.
• Рынок аренды пострадал от кризиса не так сильно, как продажи. Поэтому цена на аренду
участков изменилась не так значительно. Вывод: покупаем значительно дешевле, а рента остается
практически на том же уровне = дополнительный доход.
• Перейдем к негативным ожиданиям:
• Самое страшное, что может вас ждать – дальнейшее понижение цен на землю, после
которого вы будете корить себя, что рано купили. Но, как мы уже говорили, вероятность этого
мала.
• Низкая ликвидность. Если вы захотите продать участок во время «штиля» на рынке,
сделать это по приемлемой цене будет затруднительно. Но т.к. участок вы берете в личное
пользование, этот фактор для вас просто не имеет значения.
Земля для модернизации, застройки и перепродажи
Один из самых распространенных видов заработка на земельных участках – это покупка
«дикой» земли (целевое назначение которой подразумевает застройку) и последующая ее
модернизация:
• Подвод коммуникаций (вода, газ, электричество, канализация все чаще обустраивается
автономная)
• Прокладка дороги
• Строительство зданий
• Наружная и внутренняя отделка
Самое важное – коммуникации. Делать ли остальное – вопрос спроса и ваших возможностей,
эти пункты можно исключить.
Положительным моментом (помимо цены на саму землю) является то, что подешевела также и
рабочая сила, т.е. все работы обойдутся вам дешевле, чем это было до кризиса. Чем больше сделано
дополнительных работ, тем больше добавочная стоимость (прибыль). А покупатели, готовые
переплачивать за участки с домами «под ключ», есть и сейчас. В результате разница между затратами
и ценой продажи возросла, несмотря на общее понижение цен.
Земля для долгосрочного инвестирования
Цель любого инвестора покупать дешево и продавать дорого. Будь то земля или акции – не
важно. Т.е. разумный инвестор действует наперекор рынку, и скупает дешевые активы, когда другие
их в панике распродают. И, наоборот, когда цены на пике, инвестор продает, а не покупает
переоцененный актив.
С этой точки зрения кризис – идеальное время для вложения своих средств. Негатива тут нет и
быть не может – земля в Подмосковье всегда растет в цене, если речь идет о больших промежутках
времени.
Земля под ИЖС (садоводство)
Участки под индивидуальное жилищное строительство (попросту говоря – под постройку
постоянного жилья) – один из самых ликвидных и востребованных активов на земельном рынке.
Обычно используется не для долгосрочных инвестиций, а для быстрой перепродажи (чаще всего с
дроблением на мелкие участки и застройкой).
Какие шансы того, что такое вложение не окупится? Такие же, как на то, что Москва
перестанет расти. Столица на практике опровергает утверждение, что она не резиновая, постоянно
расширяясь – людям нужно где-то жить.
Новоприбывшие селятся в Подмосковье, потому что здесь дешевле и легко добраться в город
на работу. Многие коренные москвичи также научились видеть в преимущества в жизни на природе с
городским комфортом, вместо загазованного муравейника.
Конечно, мы не утверждаем, что инвестиция моментально окупится. Прошли те времена,
когда цены могли вырасти на 100% за год. Но инвестиции – это в принципе не для нетерпеливых.
Если вам нужно много и сразу, лучше обойти земельные участки стороной.
Дачные участки
Дачные участки не совсем заслуженно ценятся гораздо ниже, чем земля под ИЖС. Связано это
в основном с тем, что бытует твердое убеждение о невозможности прописки (регистрации) на такой
земле. Это в корне неверно: современное законодательство позволяет регистрироваться в дачном
строении, если оно подходит для круглогодичного проживания.
Как видите, дача мало чем отличается от «обычного» участка. Поэтому и возможности
открываются куда большие, ведь цена дачных земель значительно ниже.
Сельскохозяйственные земли
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Сельхозземли пользуются особой непопулярностью у экспертов. Объясняется это тем, что они
вдали от федеральных трасс и не могут быть переведены в другую категорию. Но они и раньше
находились там же, где и сейчас, не совсем понятно, что изменилось в этом отношении.
Касаемо удаленности – земли с/х назначения бывают разные, есть такие, которые примыкают
непосредственно к населенным пунктам, а значит их назначение вполне реально сменить на ИЖС.
Это значительно повысит цену участка, который потом можно перепродать уже с новым назначением.
Еще один плюс – политика государства, направленная на импортозамещение, т.к. практически
все импортные продукты под санкциями. Правительство всячески поощряет фермеров, предлагая
льготное налогообложение и кредиты на выгодных условиях. Желающих получить государственную
помощь достаточно, тут вопрос поиска целевой аудитории для покупки.
Промышленные земли
Этот вариант, пожалуй, самый спорный для инвестиций. С одной стороны, земли
предназначены под бизнес, а значит у потенциальных покупателей есть деньги. С другой –
экономическая ситуация вынуждает бизнесменов воздержаться от капитальных вложений.
Такие участки можно очень выгодно перепродать или отдать в аренду (под те же склады). Но
быстрой отдачи ждать в нынешних условиях не стоит. Если вы готовы заморозить деньги на
длительное время, но с шансом потом «сорвать джек пот» — это ваш вариант. Но не забывайте, что на
земли промназначения налог выше, чем на любую другую (в 5 раз), поэтому тщательно все
просчитайте.
Выводы
Инвестиции в земли Подмосковья подойдут людям, не ждущим огромную доходность, но
ценящих надежность вложений. Пока стоит Москва, участки вокруг нее будут расти в цене. Конечно,
многое зависит от выбора места, времени и целевого назначения.
Оценщик провёл анализ рынка предложений по продаже земельных участков, расположенных
в районе расположения объекта оценки. Фактор местоположения имеет непосредственное значение
при формировании цены объекта. Результаты анализа представлены ниже.
Вывод:
Оценщиком были найдены предложения по продаже земельных участков с разрешенным
использованием под ИЖС. На их основе можно сделать выводы о максимальной, минимальной и
средней рыночной стоимости за 1 сот. вышеназванных площадей:
№

Адрес

Вид права

Площадь з.у.,
сот.

ВРИ

Цена
предложения
, руб.

Стоимость
руб./сотка

Источник
информации

1

Звенигород

Собственност
ь

12,00

ИЖС

4 800 000

400 000

h ps://
ruads.org/

2

Звенигород

Собственност
ь

11,50

ИЖС

3 400 000

295 652

h ps://
ruads.org/

3

Звенигород

Собственност
ь

30,40

ИЖС

9 120 000

300 000

h ps://
ruads.org/

Диапазон рыночной стоимости 1 сотки земельных участков
Площадь, кв. м
от11 до 30

Рыночная стоимость 1 сотки, руб. НДС, не облагается
мин. из выборки

макс. из выборки

сред. из выборки

295 652

400 000

331 884

Необходимо отметить, что приведенные диапазоны стоимости определены по предложениям о
продаже аналогичных объектов, при этом на данном этапе не учитываются параметрические различия
между оцениваемыми объектами и подобранными объектами-аналогами (местоположение, различие в
общей площади, условие торга и т.п.). Конечная рыночная стоимость ставка оцениваемых объектов
может не попасть в выделенный диапазон после введения корректировок на параметрическое
различие между оцениваемым объектом и подобранными объектами-аналогами.
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что полученная рыночная
стоимость объекта оценки, с учетом его характеристик (местоположения, окружения, площади,
наличия коммуникаций) отвечает рыночным условиям и является обоснованной.
В связи с развитием рынка земельных участков и ростом спроса на них, объект оценки
представляет собой актив с достаточно высоким коммерческим потенциалом, т.к. спрос на такие

tt

tt

tt
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объекты недвижимости высокий. Возможность реализации объекта оценки в максимально короткие
сроки и без существенных потерь по реальной рыночной цене говорит о его среднем уровне
ликвидности.
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9.Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования
Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования (НЭИ) является одним из
наиболее важных принципов при оценке недвижимости. НЭИ — это «разумный и возможный вариант
использования, который обеспечит объекту наивысшую текущую стоимость, определенную на дату
проведения оценки. Другими словами, тот вариант использования, выбранный среди разумных,
возможных и законных альтернативных вариантов, который является физически возможным,
достаточно обоснованным и финансово осуществимым и который приводит к наивысшей стоимости
земли1.
Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования, применяемое в настоящем
отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого объекта с
наилучшей отдачей, причем непременные условия физической возможности, должного обеспечения и
финансовой оправданности такого рода действий.
Подразумевается, что определение наилучшего и наиболее эффективного использования
является результатом суждений оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым, выражая
мнение, а не безусловный факт. В практике оценки недвижимости положение о наилучшем и
наиболее эффективном использовании представляет собой предпосылку для дальнейшей стоимостной
оценки объекта.
Обычно предполагается, что рыночная стоимость объекта недвижимости должна оцениваться
с ориентировкой на НЭИ земельного участка, а не на его текущее использование, которое может быть
неэффективным. Этот принцип является основополагающим в условиях рыночной экономики для
принятия решений о будущей судьбе объектов недвижимости.
Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия
рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:
• Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые
разрешены распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на частную инициативу,
положениями об исторических зонах и экологическим законодательством.
• Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности
способов использования.
• Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физическое осуществимое и
разрешенное законом использование будет давать приемлемый доход владельцу участка.
• Максимальная эффективность: рассмотрение того, какой из финансово-осуществимых видов
использования будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую
стоимость.
Поскольку в данном случае объектом оценки является земельный участок, то наилучшем
использованием принимаем использование для возведения жилого дома с правом регистрации
проживания в нем.

1

Д. Фридман и Н.Ордуэй «Анализ и оценка приносящей доход недвижимости», Дело, Москва, 1997г.
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10.Методика оценки
Основные понятия и терминология
В настоящем отчете используются следующие определения терминов, иное толкование
которых в его рамках невозможно.
Аналог объекта оценки — сходный по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам с объектом оценки другой объект, цена которого известна из
сделки, состоявшейся при сходных условиях.
Возможный аналог объекта оценки - объект, который по результатам проведенного
оценщиком анализа может быть признан аналогом объекта оценки.
Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется
стоимость объекта оценки.
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.
Корректировка представляет собой операцию (часто математическую), учитывающую
разницу в стоимости между оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием конкретного
элемента сравнения.
Ликвидационная стоимость объекта оценки - стоимость объекта оценки в случае, если
объект оценки должен быть отчужден в срок меньше обычного срока экспозиции аналогичных
объектов.
Метод оценки стоимости - способ определения стоимости, который варьируется в
зависимости от подхода к оценке стоимости.
Обоснованная рыночная стоимость - цена, по которой совершается акт купли-продажи,
когда обе стороны заинтересованы в сделке, действуют не по принуждению и обладают достаточно
полной информацией об условиях сделки и считают их справедливыми.
Оценка - акт или процесс определения стоимости.
Оцененная стоимость - стоимость согласно мнению или определению Оценщика.
Подход к оценке стоимости - общий способ определения стоимости, в рамках которого
используется один или более методов оценки.
- 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.
Процедура оценки стоимости - операции, способы и технические приемы при выполнении
этапов метода оценки стоимости.
Риск ликвидности - риск, связанный с невозможностью продать за наличные деньги
инвестиционный инструмент (в данном случае – объект жилой недвижимости) в подходящий момент
и по приемлемой цене. Ликвидность данного инвестиционного инструмента - важный аргумент для
инвестора, желающего сохранить гибкость своего портфеля. Инвестиционные инструменты,
продающиеся на «вялых» рынках, где спрос и предложение невелики, как правило, менее ликвидны,
чем те, торговля которыми ведется на «оживленных» рынках. Однако, чтобы быть ликвидными,
инструменты инвестирования должны легко продаваться по приемлемой цене. Вообще, продать
любой инвестиционный инструмент можно довольно просто, значительно снизив на него цену.
(Лоренс Дж. Гитман и Майкл Д. Джонк «Основы инвестирования»).
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 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 открытый рынок в форме публичной оферты; цена сделки
представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки
в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
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Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления на
открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделок с ним.
Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог.
Определение ликвидационной стоимости - согласно Стандартам оценки, обязательным к
применению субъектами оценочной деятельности (Федеральный стандарт Оценки №2 утвержденный
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298
г. Москва «Об утверждении
федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО№2)») под ликвидационной
стоимостью понимается расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, при которой
данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного
срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по
отчуждению имущества.
Согласованная стоимость объекта оценки - стоимость объекта оценки, полученная в
результате процедуры согласования результатов различных подходов к оценке, а также разных
методов в рамках применения каждого подхода.
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11.Обоснование отказа от использования двух подходов к оценке
В процессе работы над определением стоимости объекта оценки Оценщики пришли к
заключению, что использование двух из трех существующих подходов (затратного и доходного)
является некорректным. Поэтому Оценщики приняли решение отказаться от использования этих
подходов при расчете величины стоимости объекта оценки и использовать только один –
сравнительный. Ниже приводится краткое обоснование данного решения.
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, например, жилого дома, построенного по индивидуальному
проекту. Затратный подход для оценки непосредственно земли не применяется. Земля не может
оцениваться по затратам на ее воспроизводство или замещение, так как она нерукотворна и не
может быть воспроизведена физически, за исключением уникальных случаев создания
искусственных островов.
В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что все стоимости
сегодня являются отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода
анализируется возможность недвижимости генерировать определенный доход, который обычно
выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от возможной продажи в конце периода
владения. Применительно к объекту оценки можно гипотетически предположить, что он
приобретается не как объект личного использования а как объект для извлечения прибыли от
сдачи его в аренду и последующей (возможной) продажи.
Против использования доходного подхода, как некорректного в данной ситуации, у
Оценщиков также имелось несколько аргументов. Прежде всего – это информация, полученная от
Заказчика, что данный земельный участок будет использоваться исключительно для целей ИЖС,
т.е. будущий собственник не планирует сдавать ее в аренду с целью извлечения дохода.
Во-вторых, несмотря на существующий в московском регионе развитый рынок аренды
земли, информация на нем продолжает в основном оставаться закрытой. Договора аренды в
подавляющем количестве случаев нигде не регистрируются, а оплата производится в виде не
облагаемой налогом наличной суммы. Это обстоятельство не позволяет Оценщикам собрать
достаточное количество достоверной информации о размере арендной платы и ставок аренды по
объектам-аналогам. Использовать же информацию, не имеющую документального подтверждения
и обоснования Оценщик и посчитали невозможным. Поэтому доходный подход был исключен из
расчетов.
Таким образом, на основании п.20 Федерального Стандарта Оценки «Общие понятия
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1), утвержденного
приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г., №296, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной
деятельности в РФ», Оценщик не счел возможным применить затратный и доходный подходы к
оценке рыночной стоимости объекта оценки.
По мнению Оценщиков, единственно возможным подходом к оценке земельного участка,
из трех существующих можно считать сравнительный подход, который в силу хорошо развитой
системы информационного обеспечения дает наиболее объективные результаты.
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12.Определение рыночной стоимости земельного участка
При оценке рыночной стоимости земельного участка были использованы следующие
подходы:
• Сравнительный подход
Методология сравнительного подхода
Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом сравнении
оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были проданы или включены
в реестр на продажу. Рыночная стоимость недвижимости определяется ценой, которую заплатит
типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект.
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов.
В рамках сравнительного подхода, как правило, применяют следующие методы:
1) метод корреляционно-регрессионного анализа;
2) метод сравнительного анализа продаж (метод сравнения продаж).
Применение метода корреляционно-регрессионного анализа в настоящее время ограничено
объемом систематизированной и проверенной информации по объектам-аналогам.
Метод сравнения продаж дает наиболее точный результат при оценке объектов
недвижимости, по которым имеется достаточное количество информации о недавних сделках
купли-продажи с аналогами либо информация по предложениям на продажу. Если такая
недвижимость на рынке продаж отсутствует, метод сравнения продаж не применим.
Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении
следующих этапов:
1.Подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации о всех
факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности.
2.Определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по
каждой единице.
3.Сопоставление характеристик исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения
с целью корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых.
4.Согласование скорректированных стоимостей аналогов.
На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов с
соответствующим местоположением и сопоставимых по своим основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам с объектом оценки. Данные об аналогах
проанализированы Оценщиком и сведены в расчетную таблицу.
Скриншоты предложений аналогов приведены в приложениях к данному отчету. В
итоговом расчёте использованы не все обнаруженные аналоги, а лишь наиболее соответсвующие
оцениваемому объекту.
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Обоснование вносимых поправок

При корректировке цен объектов сравнения все поправки производятся от объекта сравнения
к оцениваемому объекту, то есть оценщик как бы «меняет» характеристики аналогов на
характеристики оцениваемого объекта и пересчитывает, как при этом меняется стоимость
имущества.
Поправки не вносятся, если характеристики объектов–аналогов идентичны характеристикам
оцениваемого объекта или не влияют существенно на стоимость объекта.

Согласно представленной выше табл. 5, стр. 45 «Справочник оценщика недвижимости2018. Земельные участки. Часть 1. Территориальные характеристики и корректирующие
коэффициенты на локальное местоположение» Авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Нижний
Новгород, 2018г. корректировки по справочнику «Справочник оценщика недвижимости - 2018г.
Земельные участки. Часть 1 и Часть 2» Авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Нижний Новгород,
2018г. будут браться для класса земельных участков - Земельные участки под ИЖС (как наиболее
подходящие с учетом изменений ВРИ).

-

1

Обоснование поправок1

Источник информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН «МИАН» (тел. 974-62-62),
экспертное мнение Оценщика.
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Наименование
характеристики

Информация о внесении поправок
Поправка на торг сделана с учетом того, что реальная цена предложения
несколько отличается от стартовой цены (цены в результате переговоров
продавца и покупателя). Рынок жилой недвижимости имеет ряд
специфичных черт, одной из которых является возможность переговоров
покупателя и продавца на предмет снижения стоимости купли – продажи,
причем данные переговоры в подавляющем большинстве случаев
приводят к положительному результату для покупателя. Корректировка
вводилась согласно Справочнику оценщика недвижимости-2018.
Земельные участки часть 2, под редакцией Лейфера Л.А., табл. 122, стр.
254

Вид цены

Корректировка составила -9,30%.
Условия передачи
прав
и Поправки не вносятся, поскольку аналоги по этим характеристикам
финансирования
идентичны оцениваемому земельному участку
Рыночные условия
Э к о н о м и ч е с к и е Поправка не применялась, так как объект сравнения и объекты-аналоги
характеристики
по экономическим характеристикам идентичны
Объем передаваемых
прав

Поправка на объем передаваемых прав не применялась, так как все
объекты предлагаются на правах собственности.

Разрешенное
использование земли

Поправка на разрешенное использование земли не применялась, так как
разрешенное использование у всех объектов сопоставимое. Согласно
представленной выше табл. 5, стр. 45 «Справочник оценщика
недвижимости- 2018. Земельные участки. Часть 1. Территориальные
характеристики и корректирующие коэффициенты на локальное
местоположение» Авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Нижний
Новгород, 2018г. корректировки по справочнику «Справочник оценщика
недвижимости - 2018г. Земельные участки. Часть 1 и Часть 2» Авторы:
Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Нижний Новгород, 2018г. земли для
садоводства и земли ИЖС относятся к одной категории.

Местоположение

Поправка на местоположение. Данная поправка не применялась, так как
объект оценки и все объекты – аналоги расположены в непосредственной
близости друг от друга
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Наименование
характеристики

Расположение

Информация о внесении поправок
Поправка на расположение. По данным экспертов рынка жилой
недвижимости (АН «Миан», АН «Миэль», АН «Инком») корректировка
на удаленность от МКАД варьируется от 1% до 2%, если объект-аналог
удален от объекта оценки на 10,0 км и более. Данная корректировка не
применялась, т.к. объект оценки и объекты-аналоги равноудалены от
МКАД.
Физические характеристики
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. Данная
тенденция характерна и для рынка земельных участков Московской
области.
Корректировка вводилась согласно Справочнику оценщика
недвижимости-2018. Земельные участки часть 2, под редакцией Лейфера
Л.А., график 21 стр. 114

Площадь (масштаб)

Наличие элементов
благоустройства

Поправка на наличие эл ементов бл агоустройства. Данная
корректировка, применялась для объектов-аналогов, которые имеют
элементы благоустройства, в отличие от оцениваемого объекта. Расчет
корректировки произведен на основании информации полученной от
риэлторов и земельных брокеров и составляет в среднем от 5-10%.
Объект оценки оценивается как свободный от улучшений.

Транспортная
доступность

Поправка на транспортную доступность. Данная поправка не
применялась, так как у всех объектов хорошая транспортная
доступность.
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Наименование
характеристики

Информация о внесении поправок
Поправка на наличие инженерных систем.
Корректировка вводилась согласно Справочнику оценщика
недвижимости-2018. Земельные участки часть 2, под редакцией Лейфера
Л.А., табл. 60, стр. 167

Наличие
инженерных систем

Поправка на наличие ветхих зданий и улучшений, подлежащих сносу
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovkistoimosti-zemli/1830-na-snos-vetkhikh-zdanij-stroenij-i-sooruzhenijН а л и ч и е в е т х и х korrektirovki-na-01-04-2019-goda
зданий и улучшений, Исследование рынков земельных участков показывает, что участки с
подлежащих сносу
ветхими зданиями и улучшениями, подлежащими сносу, в среднем
несколько дешевле аналогичных свободных участков. Вариация значений
зависит от материалов, капитальности постройки и возможности
повторного использования материалов.

Обременения
Наличие
Поправка не вносилась, так как обременения отсутствуют у всех
обременений
аналогов и у Объекта оценки.
передаваемого права
Расчет по сравнительному подходу ведется на 1 единицу (1 кв. м.) по общей площади
земельного участка.
Итоговый расчет стоимости объекта оценки с использованием сравнительного подхода
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После внесения в цены объектов-аналогов перечисленных корректировок, для проверки
степени однородности выбранных аналогов были произведены следующие расчеты:
Рассчитано среднеарифметическое значение по диапазону полученных значений;
Рассчитано отклонение каждого числа от его среднего значения;
Рассчитана Дисперсия (разброс) чисел по формуле:

Рассчитано среднеквадратичное отклонение (Сигма) путем извлечения квадратного корня
из дисперсии.
Рассчитан коэффициент вариации путем деления среднеквадратичного отклонения на
среднеарифметическое значение.
Расчет стоимости объекта оценки проводился путем внесения в цены объектов-аналогов
указанных выше корректировок и последующим согласованием скорректированных цен аналогов
путем придания им удельных весов, которые определялись в зависимости от величин (по модулю)
примененных для каждого из аналогов корректировок.
Для определения рыночной стоимости объекта оценки необходимо определить весовой
коэффициент скорректированной стоимости объектов-аналогов в стоимости объекта оценки.
Для определения весовых коэффициентов для объектов-аналогов оценщик воспользовался
следующей формулой:

где Sn – сумма корректировок (по модулю) по объектам–аналогам.
Итоговая стоимость 1 кв.м. сопоставимых объектов (A) определена по формуле:

А=

(С1 × К1 )+ (С2 × К 2 )+ (Сn × K n )
(K1 + K 2 + K n )

где,

С1; С2 ; Ст - стоимость сопоставимых объектов,
К1; К 2 ; К n - весовой коэффициент аналогов.

Окончательный расчет стоимости единого объекта с применением сравнительного подхода,
метода сравнения продаж представлен в таблице ниже.
Согласование результатов корректирования значений единиц сравнения по выбранным
объектам-аналогам проводится путем взвешивания скорректированных цен аналогов. Всем
аналогам были присвоены веса, исходя из степени схожести аналогов и объекта оценки, то есть, в
зависимости от абсолютных значений внесенных поправок. Затем согласованная стоимость по
подходу рассчитывалась путем перемножения скорректированных стоимостей аналогов на
соответствующие веса и дальнейшего деления на сумму весов аналогов. Такая схема согласования
позволяет учесть степень схожести аналогов с оцениваемым объектом.
Расчет приведен в таблице ниже.
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Определение стоимости прав на земельный участок
Элементы сравнения

Единица измерения

Адрес

Объекты сравнения
Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

обл. Московская, г.
Звенигород, ул.
Садовая, д.**

Звенигород

Звенигород

Звенигород

https://ruads.org/

https://ruads.org/

https://ruads.org/

ИЖС

ИЖС

ИЖС

4 800 000

3 400 000

9 120 000

12,00

11,50

30,40

400 000

295 652

300 000

Публичная оферта

Публичная оферта

Публичная оферта

Источник информации
Телефон
Категория земли
Цена

ИЖС
руб.

Площадь (соток)

2,82

Цена за сотку
Вид цены
Корректировка

%

-10,00%

-10,00%

-10,00%

Величина
корректировки

руб.

-40 000

-29 565

-30 000

Цена предполагаемой
продажи (далее
"продажи")

руб.

360 000

266 087

270 000

сот.

сот.

сот.

360 000

266 087

270 000

ЕДИНИЦА
СРАВНЕНИЯ
Цена за единицу
площади

руб./сот.

КОРРЕКТИРОВКИ

Все условия корректировок сформулированы относительно Объекта оценки

Передаваемые права

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

Корректировка

%

0%

0%

0%

Величина
корректировки

руб./сот.

0

0

0

Скорректированная
цена

руб./сот.

360 000

266 087

270 000

ИЖС

ИЖС

ИЖС

1

1

1

Разрешенное
использование земли

ИЖС

Корректировка
Величина
корректировки

руб./сот.

0

0

0

Скорректированная
цена

руб./сот.

360 000

266 087

270 000

Звенигород

Звенигород

Звенигород

Местоположение

обл. Московская, г.
Звенигород, ул.
Садовая, д. **

Корректировка

%

0%

0%

0%

Величина
корректировки

руб./сот.

0

0

0

Скорректированная
цена

руб./сот.

360 000

266 087

270 000

Новорижское (55км)

Новорижское (55км)

Новорижское (55км)

0,00%

0,00%

0,00%

Расположение
Корректировка

Новорижское (55км)
%
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Величина
корректировки

руб./сот.

0

0

0

Скорректированная
цена

руб./сот.

360 000

266 087

270 000

2,82

12,00

11,50

30,40

0,78

0,65

0,65

0,65

Физические
характеристики
Площадь (масштаб)

сот.

Масш коэф
Корректировка

%

-20,27%

-19,63%

-19,63%

Величина
корректировки

руб./сот.

-72986,89

-52221,69

-52989,66

Скорректированная
цена

руб./сот.

287 013,11

213 865,26

217 010,34

без капитальных
построек

без капитальных
построек

без капитальных
построек

Наличие элементов
благоустройства

без капитальных
построек (оценивается
как свободный от
построек)

Корректировка

%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина
корректировки

руб./сот.

0

0

0

Скорректированная
цена

руб./сот.

287 013,11

213 865,26

217 010,34

Хорошая

Хорошая

Хорошая

Транспортная
доступность

Хорошая

Корректировка

%

0%

0%

0%

Величина
корректировки

руб./сот.

0

0

0

Скорректированная
цена

руб./сот.

287 013,11

213 865,26

217 010,34

Наличие инженерных систем
Электроснабжение

по границе участка

по границе участка

по границе участка

по границе участка

Водоснабжение

нет

нет

нет

нет

Канализация

нет

нет

нет

нет

Газоснабжение

нет

нет

нет

нет

Корректировка

%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина
корректировки

руб./сот.

0

0

0

Скорректированная
цена

руб./сот.

287 013,11

213 865,26

217 010,34

Определение весовых коэффициентов
Сумма абсолютных
величин корректировок

%

39,37%

38,24%

38,24%

Коэффициент
соответствия
объекту оценки
(обратно
пропорционален
показателю
совокупной
корректировки)

-

2,54

2,61

2,61

Вес объекта-аналога с
учетом коэффициента
соответствия

%

33,98%

33,01%

33,01%

97527,78

70596,65

71634,84

Принимаемое значение
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Стандартное
отклонение цен за ед.
аналога

до 30% (совокупность
однородна)

24,39%

Рыночная стоимость
по подходу сравнения
продаж

руб./сот.

239759,27

Рыночная стоимость
земельного участка

руб.

676121,1517

Рыночная стоимость
земельного участка (с
округлением до 10
000)

руб.

680000
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13.Согласование результатов
В зависимости от конкретной ситуации результаты каждого из трех подходов могут в большей
или меньшей степени отличаться друг от друга. 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.
Поскольку в своих расчётах Оценщик исключил два из трёх существующих подходов к оценке
(затратный и доходный), весовая доля сравнительного подхода принята за единицу.
В результате произведенных расчетов, рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки
составляет:
680000 (Шестьсот восемьдесят тысяч ) рублей
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14.Источники информации
Основными источниками информации, использованными Отчёте, стали данные открытых
электронных и печатных изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о
публичных офертах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специалистами
ведущих столичных агентств недвижимости. Среди них - периодические издания «Из рук в руки»,
«Квадратный метр», «Недвижимость и цены», база данных WinNER, а также сайты www.novostroy.ru,
www.cian.ru, www.miel.ru, www.mian.ru, www.arn.ru, www.rway.ru, www.russianrealty.ru, www.orsn.ru,
www.miel.ru, www.flats.ru и др.
Пользователь Отчёта, при желании, может самостоятельно ознакомиться с данной
информацией по адресам и ссылкам, указанным выше. Оценщик подтверждает, что на момент
проведения оценки данная информация в указанных источниках существовала. Однако он не несёт
ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников.

15.Подпись Оценщика
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 157-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»;
и положениями Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению
субъектами оценочной деятельности: Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки,
подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от
20.05.2015 г. №297; Федеральный Стандарт Оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»,
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298; Федеральный Стандарт
Оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный Приказом Минэкономразвития
России от 20.05.2015 г. №299; Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611.

Оценщик

____________________________ /Маркелов А.В./

____________________________
Алексеев С.К.
Генеральный директор
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16.Перечень приложений
Приложение № 1 Документы, регламентирующие деятельность Оценщика, а также документы,
предоставленные Заказчиком.

17.Литература, публицистика, использованная при подготовке отчета об
оценке
Информационной основой стоимостных показателей послужили:
1. ВСН 53 – 86 (р). Правила оценки физического износа жилых зданий. Госгражданстрой. Москва
1999 г.
2. В.В. Григорьев. Оценка объектов недвижимости. ИНФРА-М.1997г.
3. Генри С. Харрисон. Оценка недвижимости: Уч. Пособие/Пер. С англ. М.: РИО
Мособлупрполиграфиздат, 1994. 231 с.;
4. Ежемесячный бюллетень информационного агентства «RWAY»;
5. Е.П. Ким. Техническая инвентаризация зданий жилищно-гражданского назначения и оценка их
стоимости. Экспертное Бюро М. 1997 г.
6. Ellwood L.W. Ellwood Tables For Real Estate Appaising And Finansing, 4th Ed., Ballinger Publishing
Co., Cambridge. Ma., 1996;
7. Лоренс Дж. Гитман (Университет Сан-Диего) и Майкл Д. Джонк (Университет штата Аризона)
"Основы инвестирования", Москва, Издательство "ДЕЛО", 1997 год.
8. “Основы бизнеса на рынке недвижимости” под редакцией С.Н. Максимова. “ДЕАН” СПб., 1997
г.;
9. Е.И. Тарасевич, Оценка недвижимости, СПбГТУ, 1997 г.
10.Е.И. Тарасевич. Методы оценки недвижимости. С.-Пб,1995 год.
11.The Apprasial Of Estate, AIREA, 7th Ed., Chicago IL , 1978;
12.Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. С-Пб.: Технобалт, 1995. 247 с.
13.Указания и рекомендации по переходу на новые сметные нормы в строительстве. М.1990 год.
14.Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости/Пер. С англ. М.:
Дело Лтд, 1995. 480 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(документы, регламентирующие
деятельность Оценщика, а также документы,
предоставленные Заказчиком)
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