ИП СЕРГЕЕНКО М.К.

ОТЧЕТ
№ 01-12.01/ЗН/18
от 12 января 2018 года
об определении справедливой стоимости объектов оценки
Наименование
объекта оценки:

1. Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование:
многоквартирные жилые дома до 4 этажей (под
жилую застройку – малоэтажную, среднеэтажную),
общая
площадь
8976кв.м.,
Адрес
(местонахождение)
объекта:
Ленинградская
область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул.
Чайковского,
д.
6.
Кадастровый
номер:
47:28:0301049:4;
2. Здание школы, назначение: жилой дом, 2этажный (подземных этажей - 1), Сланцевская
средняя общеобразовательная школа №2, Общая
площадь 1317,2 кв.м., Адрес (местонахождение)
объекта: Ленинградская область, Сланцевский
район, г. Сланцы, ул. Чайковского, д. 6.
Кадастровый номер: 47:28:0000000:1590.

Заказчик:

ООО УК «БКС – Фонды недвижимости» Д.У.
ЗПИФ недвижимости "E3 Group"

Новосибирск – 2018г.

ИП Сергеенко М.К.
г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 25, кв. 181, ИНН 544306225248

Директору ООО УК "БКС-Фонды недвижимости"
Д.У. ЗПИФ недвижимости "E3 Group"
г-ну Задонскому Д.С.
Уважаемый Дмитрий Сергеевич!
В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 12.01.2018 г. к договору № 05/0816 от 05.08.2016 г. об оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, мы
произвели оценку объектов оценки.
Объектами оценки являлись:
1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: многоквартирные жилые дома до 4 этажей (под жилую застройку –
малоэтажную, среднеэтажную), общая площадь 8976кв.м., Адрес (местонахождение) объекта:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Чайковского, д. 6. Кадастровый
номер: 47:28:0301049:4;
2. Здание школы, назначение: жилой дом, 2-этажный (подземных этажей - 1), Сланцевская
средняя общеобразовательная школа №2, Общая площадь 1317,2
кв.м.,
Адрес
(местонахождение) объекта: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул.
Чайковского, д. 6. Кадастровый номер: 47:28:0000000:1590.
Выводы, содержащиеся в настоящем Отчете, основаны на опыте и профессиональных
знаниях, а также на расчетах, заключениях и другой информации, полученной в результате
исследования рынка. Отдельные части Отчета не могут трактоваться обособленно от других его
частей. Возможна лишь трактовка всего Отчета в целом с учетом принятых при его составлении
ограничений и допущений.
Всю информацию и анализ, использованные для оценки стоимости, Вы найдете в
соответствующих разделах отчета.
Проверка финансовых и иных данных, предоставленных заказчиком, не проводилась.
Указанная информация принята как достоверная.
Основываясь на выполненном анализе исходной информации, полученные результаты
позволяют сделать вывод, что:
В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости» итоговая величина справедливой стоимости объектов
оценки, по состоянию на 12 января 2018 г., по мнению Оценщика, составляет:
№ п/п

1

2

Наименование объекта оценки
Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: многоквартирные
жилые дома до 4 этажей (под жилую застройку –
малоэтажную,
среднеэтажную),
общая
площадь
8976кв.м.,
Адрес (местонахождение) объекта:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы,
ул.
Чайковского,
д.
6.
Кадастровый
номер:
47:28:0301049:4
Здание школы, назначение: жилой дом, 2-этажный
(подземных этажей - 1), Сланцевская средняя
общеобразовательная школа №2, Общая площадь 1317,2
кв.м.,
Адрес
(местонахождение)
объекта:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы,
ул. Чайковского, д. 6. Кадастровый номер:
47:28:0000000:1590

Справедливая стоимость, руб.

8 854 101,00

27 722 000,00
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Основные факты и выводы
Таблица 1.1.1– Основные факты и выводы
Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Объекты оценки, с указанием
1. Земельный участок, категория земель: земли населенных
местоположения
пунктов, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома
до 4 этажей (под жилую застройку – малоэтажную, среднеэтажную),
общая площадь 8976кв.м., Адрес (местонахождение) объекта:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул.
Чайковского, д. 6. Кадастровый номер: 47:28:0301049:4;
2. Здание школы, назначение: жилой дом, 2-этажный
(подзмных этажей - 1), Сланцевская средняя общеобразовательная
школа №2, Общая площадь 1317,2 кв.м., Адрес (местонахождение)
объекта: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул.
Чайковского, д. Кадастровый номер: 47:28:0000000:1590.
Основание для проведения оценки
В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 12.01.2018 г.
к договору № 05/08-16 от 05.08.2016 г.
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке земельного участка с
кадастровым номером 47:28:0301049:4
Рыночная стоимость объектов оценки
определенная затратным подходом, не применялся
руб.
Рыночная стоимость объектов оценки
определенная
сравнительным 8 854 101,00
подходом, руб.
Рыночная стоимость объектов оценки
определенная доходным подходом, не применялся
руб.
Итоговая рыночная стоимость оцениваемого объекта
Итоговая
величина
рыночной 8 854 101,00 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят четыре
тысячи сто один) рубль
стоимости объекта оценки, руб.
Итоговая справедливая стоимость оцениваемого объекта
Итоговая величина справедливой 8 854 101,00 (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят четыре
тысячи сто один) рубль
стоимости объекта оценки, руб
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке здания школы с
кадастровым номером 47:28:0000000:1590
Рыночная стоимость объектов оценки
определенная затратным подходом, 27 722 000,00
руб.
Рыночная стоимость объектов оценки
определенная
сравнительным не применялся
подходом, руб.
Рыночная стоимость объектов оценки
определенная доходным подходом, не применялся
руб.
Итоговая рыночная стоимость оцениваемого объекта
Итоговая
величина
рыночной 27 722 000,00 (Двадцать семь миллионов семьсот двадцать две
стоимости объекта оценки, руб.
тысячи) рублей


Справедливая стоимость является частным случаем рыночной стоимости, определяется для оценки паевых
инвестиционных фондов в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 25 августа 2015 года № 3758-У.
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Итоговая справедливая стоимость оцениваемого объекта
Итоговая величина справедливой 27 722 000,00 (Двадцать семь миллионов семьсот двадцать две
стоимости объекта оценки, руб.
тысячи) рублей

1.2 Задание на оценку
Таблица 1.2.1. – Задание на оценку
Состав объектов оценки

Характеристики
оценки

объектов

Оцениваемые права
Цель оценки

Предполагаемое
использование
результатов
оценки и связанные с этим
ограничения
Собственник объекта оценки

Заказчик оценки

Вид стоимости
Дата оценки
Срок проведения оценки
Осмотр объекта оценки
Допущения и ограничения, на
которых основывается оценка

1. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома до 4
этажей (под жилую застройку – малоэтажную, среднеэтажную), общая
площадь 8976кв.м., Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская
область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Чайковского, д. 6.
Кадастровый номер: 47:28:0301049:4;
2. Здание школы, назначение: жилой дом, 2-этажный (подзмных
этажей - 1), Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2,
Общая площадь 1317,2 кв.м., Адрес (местонахождение) объекта:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Чайковского,
д. Кадастровый номер: 47:28:0000000:1590.
Объектами оценки являются:
1. Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: многоквартирные жилые дома до 4
этажей (под жилую застройку – малоэтажную, среднеэтажную), общая
площадь 8976кв.м., Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская
область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Чайковского, д. 6.
Кадастровый номер: 47:28:0301049:4;
2. Здание школы, назначение: жилой дом, 2-этажный (подзмных
этажей - 1), Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2,
Общая площадь 1317,2 кв.м., Адрес (местонахождение) объекта:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Чайковского,
д. Кадастровый номер: 47:28:0000000:1590.
Право собственности
Определение справедливой стоимости объекта оценки в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости»
Для принятия управленческих решений; отчет не может быть
документом доказательственного значения для совершения иных сделок
с объектом оценки
Владельцы инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «E3 Group»,
данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре инвестиционных паев
и счетов депо владельцев инвестиционных паев.
ООО УК «БКС – Фонды недвижимости» Д.У.
Д.У. ЗПИФ недвижимости "E3 Group"
ИНН: 5407018473
КПП: 540701001, БИК: 044525225
ОГРН 1065407138070 от 12.07.2006 г.
Место нахождения: 630099 г. Новосибирск, ул. Советская, д.37, оф. 204
Справедливая стоимость
12 января 2018 г.
12 января 2018 г.
Не проводился
Оценка проводилась исходя из предложения, что имущество оценивается
как свободное от всех прав удержания и обременений;
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Результаты оценки действительны в течение 6 месяцев от даты
составления отчета;
Результаты настоящей оценки не могут быть использованы другими
лицами или в других целях;
Остальная часть допущений и ограничений приводится в п. 1.6, который
является неотъемлемой составной частью задания на оценку.

1.3 Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике

Таблица 1.3.1 – Сведения о Заказчике оценки
Организационноправоваяформа
Наименование Заказчика
Местонахождение
ИНН
ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью
ООО УК «БКС – Фонды недвижимости» Д.У.
Д.У. ЗПИФ недвижимости "E3 Group"
630099 г. Новосибирск, ул. Советская, д.37, 8 этаж, оф. 204
5407018473
1065407138070 от 12.07.2006 г.

Таблица 1.3.2 – Данные об Оценщике
Наименование
Юридический адрес
Телефон
ОГРНИП,
дата
присвоения
ИНН
Банковские реквизиты
Ф.И.О. оценщика
Местонахождение
оценщика

ИП Сергеенко М.К.
630008, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 25, кв. 181
+7-913-923-64-08
311547609500347, от 05.04.2011 г.
544306225248
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО КБ «ВОСТОЧНЫЙ»
расчетный счет № 40802810529020007794
к/сч. № 30101810100000000699 БИК 040407699
Сергеенко Михаил Кронидович, паспорт 50 06 № 049953, выдан 10.10.2006 г.
УВД Ленинскогорайона г. Новосибирска
630008, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 25, кв. 181

Член СОЮЗ СРО «СИБИРЬ» Свидетельство № 388 от 27.11.2007 г.
Информация о членстве в
Местонахождение: 105064, г. Москва, ул. Садовая - Черногрязская, д. 13/3
саморегулируемой
с.1,оф.12 тел.: 8 (495) 788-14-00
организации оценщиков
www.soosibir.ru
Член НП «СРО судебных экспертов»
Свидетельство № 152 от 14.06.2012 г.
Сертификат соответствия ОСЭ 2015/08-1460/1 действителен с 24.08.2015 по
Дополнительное
24.08.2018 г.
«Исследование записей бухгалтерского учета с целью
информация о членстве в
установления наличия или отсутствия в них искаженных данных»
«Саморегулируемой
Сертификат соответствия ОСЭ 2015/08-1459/1 действителен с 24.08.2015 по
организации
судебных
24.08.2018 г. «Основы судебной экспертизы»
экспертов»
Сертификат соответствия ОСЭ 2015/08-1460/1 действителен с 24.08.2015 по
24.08.2018 г. «Исследование показателей финансового состояния и финансовоэкономической деятельности хозяйствующего субъекта»
Оценщик 1-ой категории.
Диплом ПП № 378339 Алтайский государственный технический университет
Номер и дата выдачи
им. И.И. Ползунова по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».
документа,
2002 г.
подтверждающего
Свидетельство о повышении квалификации Алтайского государственного
получение
технического университета им. И.И. Ползунова по программе «Оценочная
профессиональных знаний
деятельность» регистрационный номер № 78/2004, 2004 г.
в
области
оценочной
Свидетельство о повышении квалификации Алтайского государственного
деятельности
технического университета им. И.И. Ползунова по программе «Оценочная
деятельность» регистрационный номер № 336/2007, 2007 г.
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Свидетельство о повышении квалификации Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова по программе «Оценочная
деятельность» регистрационный номер № 884/2012, 2012 г.
Удостоверение о повышении квалификации Алтайского государственного
технического университета им. И.И. Ползунова, рег.номер 1093от 09 ноября
2015 г.
Договор (Полис) обязательного страхования ответственности оценщика № 433722-008165/17 от 08.02.2017 г. Страховое публичное акционерное общество
Сведения о страховании
«ИНГОССТРАХ», лимит ответственности страховщика 5 000 000 (Пять
гражданской
миллионов) рублей.
ответственности
Сертификат
к
Договору обязательного страхования ответственности
оценщика
оценщика № 433-722-008165/17 от 08.02.2017 г.
Период страхования с 25 марта 2017 г. по 24 марта 2018 г.
Стаж работы в оценочной
15 лет
деятельности
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером,
Сведения о независимости должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом,
имеющим имущественный интерес в объекте оценки, либо состоит с
Оценщика
указанными лицами в близком родстве или свойстве

1.4 Заявление о соответствии
Подписавший данный Отчет Оценщик в своей работе следовал этическим принципам и
профессиональным требованиям, изложенным в Кодексе поведения МСО. Настоящим
заявлением Оценщик удостоверяет нижеследующее:
1. Факты, представленные в отчете, правильны и основываются на знаниях Оценщика.
2. Анализ и заключения ограничены только сообщенными допущениями и условиями.
3. Оценщик не имел интереса в оцениваемом имуществе.
4. Гонорар Оценщика не зависит от любых аспектов Отчета.
5. Оценка была проведена в соответствии с кодексом этики и стандартами поведения.
6. Образование Оценщика соответствует необходимым требованиям.
7. Никто, кроме лиц, указанных в Отчете, не обеспечивал профессиональной помощи в
подготовке Отчета.
1.5 Содержание и объем работ, использованны х для проведения оценки
При проведении данной оценки оценщик осуществил следующий объем работ:
1. Составление договора на оценку.
2. Составление задания на оценку.
3. Сбор правоустанавливающих документов по объекту оценки.
4. Сбор технической документации по объектам.
5. Установление качественных характеристик объекта оценки и объектов.
6. Установление текущего использования объектов.
7. Установление других факторов и характеристик, относящиеся к объекту оценки,
существенно влияющие на его стоимость.
8. Проведение анализа рынка объектов, а также анализ других внешних факторов, не
относящихся непосредственно к объектам, но влияющих на их стоимость.
9. Применение подходов к оценке справедливой стоимости объектов, обоснование отказа от
применения подходов.
10. Составление развернутого письменного отчета.
Таблица 1.5.1 – Этапы проведения оценки
Этапы проведения
оценки

Описание этапов оценки
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Оценщик должен заключить договор с Заказчиком на оказание услуг по оценке,
содержание которого должно отвечать требованиям к договору, указанным в законах,
постановлениях Правительства и федеральных стандартах оценки.

1. Заключение договора
на проведение оценки,
включающее задание на
оценку

Задание на оценку должно содержать следующую информацию:
 Состав и характеристики объекта оценки;
 права на объект оценки и их ограничения;
 цель оценки;
 предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения;
 вид стоимости;
 права, учитваемые при оценке объекта оценки;
 дату оценки;
 срок проведения оценки;
 допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка.
Оценщик осуществляет сбор и анализ информации, необходимой для проведения
оценки объекта оценки, в том числе проводит анализ рынка и анализ наиболее
эффективного использования объекта оценки. Оценщик изучает количественные и
качественные характеристики объекта оценки, собирает информацию, существенную
для определения стоимости объекта оценки теми подходами и методами, которые на
основании суждения оценщика должны быть применены при проведении оценки.

2.Сбор и анализ
информации,
необходимой для
проведения оценки

Информацию
о
политических,
экономических,
социальных
и
экологических и прочих
факторах, оказывающих
влияние на стоимость
объекта оценки – анализ
рынка, проведенный в
соответствующей п. 11
ФСО
№7
последовательности

Информацию о спросе и
предложении на рынке,
к которому относится
объект оценки, включая
информацию
о
факторах, влияющих на
спрос и предложение,
количественных
и
качественных
характеристиках данных
факторов

Информацию об объекте
оценки,
включая
правоустанавливающие
документы, сведения об
обременениях, связанных с
объектом
оценки,
информацию о физических
свойствах объекта оценки,
его
технических
и
эксплуатационных
характеристиках, износе и
устаревания, прошлых и
ожидаемых
доходах
и
затратах и т. д.

3. Применение подходов
к оценке, включая
выбор методов оценки
и осуществление
необходимых расчетов

Оценщик при проведении оценки определяет необходимость использования затратного,
рыночного (сравнительного) и доходного подходов к оценке. Оценщик также
самостоятельно определяет конкретные методы оценки в рамках применения каждого
из подходов.

4. Согласование
(обобщение)
результатов
применения подходов к
оценке и определение
итоговой величины
стоимости объекта
оценки

Оценщик для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляет
последовательное согласование результатов расчетов стоимости объекта оценки
полученных:
при использовании методов оценки, примененных в рамках одного из подходов; при
использовании различных подходов к оценке.

5. Составление отчета
об оценке

По итогам проведения оценки составляется отчет об оценке. Требования к содержанию
и оформлению отчета об оценке устанавливаются Федеральным законом от № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции и
соответствующим Федеральным стандартом.

1.6 Основные допущения и ограничительные условия, использованные
оценщиками при проведении оценки
Неотъемлемой частью
ограничительные условия:

данного

отчета

являются

следующие
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допущения
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Настоящий отчёт достоверен лишь в полном объёме и лишь в указанных в нём целях.
Настоящий отчет, равно как и любая часть его (включая данные о величине стоимости)
может использоваться только Заказчиком, чье имя указано в отчете, а также не может
использоваться иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
Настоящий отчет, равно как и любая его часть не могут копироваться и
распространяться без письменного согласия на то со стороны Оценщика.
Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав объекта оценки или
за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой
собственности считается достоверным. Объект оценки считается свободным от какихлибо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете.
Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, касающихся объекта
оценки и его составляющих, способных повлиять на его стоимость. На Оценщике не
лежит ответственность ни по обнаружению подобных факторов, ни в случае их
обнаружения. Оценщик не несет ответственность за дефекты имущества, которые
невозможно обнаружить иным путем, кроме как путем изучения предоставленной
документации и информации.
Исходные данные, информация, мнения и точки зрения, собранные и использованные в
процессе анализа, по мнению Оценщика, получены из надежных источников и являются
верными. Оценщик не несет ответственности за выводы, сделанные на основе
документов и информации, содержащих недостоверные сведения, кроме тех случаев,
когда Оценщик в соответствии со своим профессиональным уровнем был способен
выявить недостоверность сведений. Юридическая экспертиза предоставленных
Заказчиком документов не проводилась.
Оценщик при проведении оценки не может использовать информацию о событиях,
произошедших после даты оценки.
Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на
дату оценки. Отчет об оценке носит консультативный характер, содержит
профессиональное мнение Оценщика относительно определяемой стоимости объекта и
не является гарантией того, что сделка произойдет по цене, указанной в Отчете;
Прогнозы, содержащиеся в отчете, основываются на текущих рыночных условиях и
предполагаемых краткосрочных факторах, влияющих на изменение спроса и
предложения. Эти прогнозы подвержены изменениям и зависят от ситуации,
складывающейся на рынке.
Оценщик не принимает на себя ответственности за изменение социальных,
экономических, физических факторов и изменения местного или Федерального
Законодательства, которые могут произойти после даты оценки и повлиять на рыночные
факторы, и, следовательно, на рыночную стоимость объекта оценки.
Приведенные в рамках настоящего отчета ссылки на пункты и таблицы относятся к
данному отчету, если иное не оговорено дополнительно.
При наличии альтернативных данных, несогласованности поступившей в распоряжении
Оценщика информации или ее отсутствии, расчеты и выводы делались исходя из
предположений, приводящих к наиболее высокому значению стоимости объекта оценки.
Допущения, сформулированные в рамках использованных конкретных методов оценки,
ограничения и границы применения полученного результата приведены
непосредственно в расчётных разделах настоящего отчета.
При предоставлении финансовой или иной информации, используемой в процессе
оценки, собственником, арендатором или управляющим оцениваемого объекта,
Оценщик не обязан проводить аудит, анализ, компиляцию или поиск доказательств
достоверности данной информации и ответственности за достоверность не несет.
При проведении исследования эксперты работали с предоставленными Заказчиком
документами.
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Заказчик принимает условие заранее освободить Исполнителя и оценщика и по
желанию защитить от всякого рода расходов и материальной ответственности,
происходящих из-за иска третьих сторон к Исполнителю и оценщику, вследствие
легального использования третьими сторонами результатов работы Исполнителя и
оценщика, кроме случаев, когда окончательным судебным постановлением определено,
что убытки, потери и задолженности были следствием мошенничества, общей
халатности умышленно неправомочных действий Исполнителя и оценщика в процессе
выполнения обязательств по настоящей работе.
От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по
поводу произведённой оценки, иначе как по официальному вызову суда.
Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному отчету и не
отвечает в суде по вопросам, связанным с объектом оценки, за исключением случаев,
оговариваемых отдельными договорами.
В случае наличия спора о достоверности величины рыночной стоимости объекта
оценки, установленной в отчете, указанный спор подлежит рассмотрению судом в
порядке установленном законодательством РФ.
Оценка рыночной стоимости является вероятностной (неопределенной) величиной, и
она не может рассматриваться как точное значение рыночной стоимости.
В связи с тем, что осмотр объекта оценки не проводился (задание на оценку),
дополнительных допущений и ограничений, по мнению Оценщика не возникает.
«Стоимость активов, в том числе определенная на основании отчета оценщика,
составленного в соответствии с требованиями ФЗ от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «об
оценочной деятельности в РФ», определяется без учета налогов, которые уплачиваются
в соответствии с законодательством РФ или иностранного государства при
приобретении и реализации указанных активов» (в нашем случае НДС).1

Специальные допущения и ограничительные условия






В связи с тем, что рынок земельных участков имеет ограниченное количество
предложений, аналогичных оцениваемым земельным участкам по месторасположению,
Оценщик допускает рассмотрение и использование для определения справедливой
стоимости объектов оценки всей совокупности и максимально полного диапазона
представленных предложений по всей Ленинградской области, в доказательство
проведения объективной оценки, соответствующей рыночным реалиям.
Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все
использованные документы, а лишь те, которые представляются Оценщику
необходимыми и наиболее существенными для понимания содержания Отчета. При
этом в архиве Оценщика будут храниться копии всех существенных материалов,
использованных при подготовке Отчета.
Принимая к сведению «Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала, в
котором может находиться стоимость объекта оценки (пп.25 и 26 ФСО №1 и п.30
ФСО №7)2017 г. », разработанные авторским коллективом Приволжского центра
методического и информационного обеспечения оценки, о том, что интервал
неопределенности для земельных участков под ИЖС достигает 11,1%, свидетельствуя о
большой волатильности рынка, в соответствии с МСФО 13 "Оценка справедливой
стоимости" Оценщик допускает возможность для определения средней стоимости
земельного участка не проводить изнуряющий поиск необходимой информации, а
учитывать всю обоснованно доступную информацию о предложениях на рынке.

1В соответствии с п. 1.4 Указания от 25 августа 2015 г №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных
фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых
активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
стоимости имущества, переданного в оплату инвестциионных паев»
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В рамках настоящего отчета некоторые данные (например, площадь, цена, величина
арендной ставки, точный адрес)по объектам аналогам могут отличаться от
информации, опубликованной на интернет-страницах в периодической печати, от
приложенных к Отчету распечаток. Это связанно с тем, что в процессе оценки
Оценщиком проводились телефонные переговоры с собственниками и представителями
собственников объектов-аналогов. В Отчете указываются уточненные данные по
объектам-аналогам, выявленные в процессе проведения телефонных перговоров.
Ссылки на источники информации и копии, соответствующие данным ссылкам в
соответствии с п.11 ФСО №3 приведены в расчетах и приложении Отчета.
Справедливая стоимость является частным случаем рыночной стоимости,
определяется для оценки паевых инвестиционных фондов в соответствии с Указанием
ЦБ РФ от 25 августа 2015 года № 3758-У.
1.7 Применяемые нормы, стандарты и обоснование их использования

Используются, так как являются обязательными к применению при осуществлении
оценочной деятельности:
Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» в действующей редакции.
Федеральные стандарты оценки:
 ФСО №1, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г.- № 297;
 ФСО №2, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г.- № 298;
 ФСО №3, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г.- № 299;
 ФСО №7, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г - № 611;
Используются, так как являются обязательными для применения членами СОЮЗ СРО
«СИБИРЬ»: «Стандарты и правила оценочной деятельности некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая ассоциация специалистов-оценщиков», утвержденные Решением Совета
Партнерства СОЮЗ СРО «СИБИРЬ».
Используются, так как являются рекомендуемыми к применению при осуществлении
оценочной деятельности:
 МСО 1-4 в действующей редакции;
 МСФО (IAS) 16: "Основные средства";
 МСФО (IAS) 40: "Инвестиционное имущество";
 МСФО (IFRS) 13: «Оценка справедливой стоимости», введенный в действие на
территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от
18 июля 2012 года N 106н "О введении в действие и прекращении действия документов
Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации",
зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 августа 2012 года N
25095 (Российская газета от 15 августа 2012 года), с поправками, введенными в действие на
территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от
17 декабря 2014 года N 151н "О введении документов Международных стандартов финансовой
отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным
Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 года N 35544.
 Указание Центрального Банка Российской Федерации от 25 августа 2015 года № 3758-У
«Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке
расчета среднегодовой стоимостичистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых
активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев
инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».
1.8 Анализ достаточности и достоверности используемой информации
В процессе оценки использованы данные, полученные Оценщиком в ходе изучения
технической документации, предоставленной Заказчиком оценки.
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Расчёт стоимости объекта оценки произведён по результатам собственного исследования
рынка, а так же на основании обоснованно доступной информации специализированных
аналитических агентств, информации агентств недвижимости, периодических, рекламных,
аналитических изданий, а так же данных, размещённых в сети Интернет.
Оценщик считает использованную информацию достаточной, т.к. рынок недвижимости
формируется участниками рынка, а решения принимаются на основе аналогичной информации.
Использование дополнительной информации не ведёт к существенному изменению
итоговой стоимости объекта оценки.
Оценщик считает использованную информацию достоверной, так как данная информация
соответствует действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные
выводы о характеристиках, исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и определении
итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих выводах
обоснованные решения.
Информация, размещённая в открытом доступе, проверялась оценщиком путём
сопоставления с аналогичной информацией из других источников. В случае существенного
расхождения, Оценщиком использовались другие источники, таким образом, осуществлялся
отсев заведомо недостоверной информации.
В рамках настоящего отчета некоторые данные (например, площадь, цена, величина
арендной ставки, точный адрес)по объектам аналогам могут отличаться от информации,
опубликованной на интернет-страницах в периодической печати, от приложенных к Отчету
распечаток. Это связанно с тем, что в процессе оценки Оценщиком проводились телефонные
переговоры с собственниками и представителями собственников объектов-аналогов. В Отчете
указываются уточненные данные по объектам-аналогам, выявленные в процессе проведения
телефонных перговоров.
1.9 Назначение и цели оценки
Цель оценки – определение справедливой стоимости объекта оценки в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости».
В МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» определено следующим образом:
Справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе на
основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть
выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или
рассчитывается с использованием другого метода оценки.
Справедливая стоимость определяется с учетом цены, которая была бы получена при
продаже актива или уплачена при передаче обязательства («цена выхода») в рамках обычной
сделки между участниками рынка, если бы сделка проводилась на рынке, который является
основным для организации, либо на рынке с наиболее выгодными условиями, на дату оценки.
При проведении оценки справедливой стоимости компания должна определить:
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Применительно к действующему законодательству Российской федерации в области
оценочной деятельности и в соответствии с указанием ЦБ РФ от 25 августа 2015 года № 3758-У,
Оценщик считает вправе детализировать данное понятие согласно ФЗ от 29 июля 1998 г. № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции.В данном
исследовании под термином «справедливая стоимость» в настоящем отчёте понимается
следующее: наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату
оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной
для аналогичных объектов оценки;
 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не
было;
 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на
открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом
срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания
достаточного числа потенциальных покупателей.
Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из достижимых
по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным
соображениям цен для покупателя.
Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени
информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с
точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии
рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки.
Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются
мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить
сделку. Назначение оценки: результаты данной оценки могут быть использованы для принятия
управленческих решений.
1.10 Список документов, используемых Оценщиком и устанавливающих
количественные и качественные характеристики объекта оценки
Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки общих данных с
указанием источников их получения:
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Таблица 1.10.1- Данные по объекту оценки, предоставленные Заказчиком
№
п/п
1

2

Местоположение объекта оценки
Земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное
использование: многоквартирные жилые
дома до 4 этажей (под жилую застройку
– малоэтажную, среднеэтажную), общая
площадь
8976кв.м.,
Адрес
(местонахождение)
объекта:
Ленинградская область, Сланцевский
район, г. Сланцы, ул. Чайковского, д. 6.
Кадастровый номер: 47:28:0301049:4
Здание школы, назначение: жилой дом,
2-этажный (подземных этажей - 1),
Сланцевская
средняя
общеобразовательная школа №2, Общая
площадь 1317,2
кв.м.,
Адрес
(местонахождение)
объекта:
Ленинградская область, Сланцевский
район, г. Сланцы, ул. Чайковского, д. 6.
Кадастровый номер: 47:28:0000000:1590

Источники получения данных


Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости,
выдан 15.03.2017 г.



Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости
от 15.03.2017 г.



Технический паспорт от 7 октября 2009 г.



Справка о балансовой стоимости на 12.01.2018 г.

Таблица 1.10.2- Исследования рынка полученные Оценщиком из Интернет- ресурсов
Данные, использованные при
проведении оценки
Анализ района окружения

Анализ рынка недвижимости



Источники получения данных
Территориальный орган федеральной службы государственной
статистики
ФЗ № 221-ФЗ от 24.07.2007г. «О государственном кадастре
недвижимости»;
Ряд законодательных актов 2008-2009 годов, направленных на внесение
изменений в Земельный кодекс РФ и Закон о введении в действие
Земельного кодекса РФ (136-ФЗ и 137-ФЗ от 25.10.2001г.
Энциклопедия «Википедия» (http://ru.wikipedia.org/wiki/)
http://orv.gov.ru/Regions/Details/44
http://lenoblinvest.ru/investitsii-v-promyshlennost/gid-popromyshlennosti/promyshlennost-leningradskoj-oblasti/
https://www.dp.ru/a/2017/12/10/Metrovaja_volna
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/public
ations/catalog/doc_1140087276688
http://allpravda.info/itogi-i-dostizheniya-rossii-za-2017-god-54133.html
https://pronedra.ru/industry/gas/2017/12/31/obem-dobyichi-gazproma-v2017-godu-uvelichilsya-na-12-203701.html
https://pronedra.ru/economics/money/2017/12/31/dollar-upal-v-tsene-vposledniy-rabochiy-den-uhodyashhego-goda-203732.html
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/027e
760043c2a3398395a3fa17e1e317/D1117_01.pdf
http://spbcr.ru/analitics/74.html
http://www.innov.ru/news/economy/pokupateley-zemelnykh-uch/
https://gazeta.bn.ru/articles/2017/10/06/241797.html

Собственные исследования рынка.
1.11 Выбор методов оценки в рамках различных подходов

Оценка стоимости земельного участка осуществляется в соответствии с Методическими
рекомендациями по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков,
утвержденных Минимуществом России 10.04.2003 г. № 1102-р.
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Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые способны удовлетворять
потребности пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного времени
(принцип полезности).
Рыночная стоимость земельного участка зависит от спроса и предложения на рынке и
характера конкуренции продавцов и покупателей (принцип спроса и предложения).
Рыночная стоимость земельного участка не может превышать наиболее вероятные затраты
на приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения).
Рыночная стоимость земельного участка зависит от правомочий собственника, срока
действия права, обременений, прав иных лиц на земельный участок, целевого назначения и
разрешенного использования земельного участка. А также рыночная стоимость земельного
участка зависит от ожидаемой величины, продолжительности и вероятности получения дохода
от собственности за определенный период времени при наиболее эффективном использовании
земельного участка (принцип ожидания).
Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке
конкретные методы оценки. При выборе методов учитывается достаточность и достоверность
общедоступной для использования того или иного метода информации.
Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков используются метод
сравнения продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации дохода, метод
остатка, метод предполагаемого использования. На сравнительном подходе основаны: метод
сравнения продаж, метод выделения, метод распределения. На доходном подходе основаны:
метод капитализации дохода, метод остатка, метод предполагаемого использования. Элементы
затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений
земельного участка используются в методе остатка и методе выделения.
Обоснование либо отказ от применения того или иного метода оценки в случае оценки
стоимости права собственности на земельный участок под оцениваемым объектом представлен в
Таблице 1.11.1.
Таблица 1.11.1. – Выбор методов оценки
Подходы к
оценке
стоимости
земельных
участков
Сравнительный

Метод оценки
стоимости
земельного
участка
Метод сравнения
продаж

Сравнительный

Метод
выделения

Сравнительный

Метод
распределения

Условие применения метода

Наличие информации о ценах
сделок
с
земельными
участками,
являющимися
аналогами
оцениваемого
земельного
участка.
При
отсутствии информации о ценах
сделок с земельными участками
допускается использование цен
предложения (спроса).
Наличие информации о ценах
сделок с едиными объектами
недвижимости аналогичными
единому
объекту
недвижимости, включающему в
себя оцениваемый земельный
участок
Наличие информации о ценах
сделок с едиными объектами
недвижимости, аналогичными
единому
объекту
недвижимости, включающему в
себя оцениваемый земельный
участок

Отказ либо обоснование
применения метода

Рынок
продажи
земельных
участков в Свердловской области
достаточно развит, есть информация
о
предложении
объектов,
аналогичных оцениваемому объекту.
Метод сравнения продаж при оценке
стоимости земельного участка в
данном случае применим.
Объект оценки – свободный
земельный участок без улучшений.
Метод выделения не применялся в
процессе оценки.

Объект оценки – свободный
земельный участок без улучшений.
Метод распределения не применялся
в процессе оценки.
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Подходы к
оценке
стоимости
земельных
участков
Доходный

Метод оценки
стоимости
земельного
участка

Условие применения метода

Метод остатка

Возможность
застройки
оцениваемого
земельного
участка
улучшениями,
приносящими доход

Доходный

Метод
капитализации
земельной ренты

Возможность
получения
земельной
ренты
от
оцениваемого
земельного
участка.
Информация
о
нормативной
урожайности
участка

Доходный

Метод
предполагаемого
использования

Возможность
использования
земельного участка способом,
приносящим доход

Отказ либо обоснование
применения метода

Данный метод используется для
застроенного земельного участка.
Так
как
объект
оценки
незастроенный земельный участок,
метод остатка не применялся.
Метод капитализации земельной
ренты в данном случае не применим,
т.к. данные земельные участки не
будут сдаваться в аренду, и рынок
аренды
земельных
участков
Свердловской области является
закрытым, получение достоверной
информации невозможно.
Оцениваемый объект оценки –
свободный
земельный
участок.
Использование
участков
планируется
исходя
из
разрешенного использования, что
предполагает
единовременный
денежный
платеж
(продажа
участка).

Таким образом, для определения стоимости земельных участков будет применен метод
сравнения продаж.
1.12 Термины и определения
Аналог
оценки

объекта

Арендная плата

Дата оценки
Доверительный
интервал стоимости
Договор об оценке

Заказчик
Земельный участок

сходный по основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам с объектом оценки другой объект, цена которого известна из
сделки, состоявшейся при сходных условиях.
периодическая денежная сумма, выплачиваемая за право пользования
(распоряжения) имуществом в соответствии с арендным договором, заключаемым
между арендодателем и арендатором.
календарная дата, на которую производится оценка объекта.
допустимое отклонение наблюдаемых значений от истинных.2
соглашение между заказчиком и оценщиком, заключаемое в соответствии с
законодательством Российской Федерации и предусматривающее проведение
оценки одного или нескольких объектов оценки либо долговременное обслуживание
заказчика по его заявлениям.
субъект оценочной деятельности, которому оказываются услуги по оценке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой); границы,
площадь, местоположение, правовой режим и другие характеристики, которые
описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным
государственным органом, а также все, что находится над и под поверхностью
земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными законами о недрах,
об использовании воздушного пространства и иными федеральными законами.

2http://www.quans.ru/marketing-research/control/select-interval/
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Земли поселений населенных
пунктов
Черта поселений

Итоговая величина
стоимости объекта
оценки
Капитализация
дохода

Методы оценки
Объект оценки
Отчет об оценке

Оценочная
деятельность
Подходы оценки

Стоимость

Рыночная
стоимость
Справедливая
стоимость объекта
оценки
Справедливая
стоимость объекта
оценки

земли в пределах черты поселений, находящиеся в ведении городских и сельских
администраций.
это внешние границы земель города, поселка, сельского поселения, которые
отделяют земли от иных земель. Включение земельных участков в чету города не
влечет прекращения права собственности на землю, права землевладения,
землепользования и аренды на эти участки.
величина стоимости объекта оценки, полученная как итог обоснованного
оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при
использовании различных подходов к оценке и методов оценки.
преобразование будущих периодических и равных (стабильно изменяющихся) по
величине доходов, ожидаемых от объекта оценки, в его стоимость на дату оценки
путем деления величины годового дохода на соответствующую ставку
капитализации, определенную на основе анализа доходов и оценки объектов,
аналогичных объекту оценки.
расчетные процедуры, применяемые в рамках конкретного подхода оценки,
непосредственно обеспечивающие определение стоимости.
Активы либо обязательства – материальные (вещи) и иные объекты, а также права
собственности и иные вещные права на эти объекты.
документ, отражающий результат выполненной оценки, оформленный в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
настоящего стандарта, с указанием всех исходных данных, фактов, расчетов,
обоснований и выводов.
профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная
на установление в отношении объектов оценки справедливой или иной стоимости.
совокупность приемов и процедур, определяющие состав исходной информации и
выполнение на ее основе расчета стоимости объекта оценки (затратный, рыночный
(сравнительный), доходный).
денежное выражение ценности объекта оценки для совершения сделки с правом
собственности или иным имущественным правом на такой объект (рыночная
стоимость), а также для других целей (иная стоимость).
(согласно ФСО № 2) - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может
быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а
на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства
Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче
обязательства при проведении операции на добровольной основе между учатниками
рынка на дату оценки.3
(в соответствии с требованиями ФСО № 2) - наиболее вероятная цена, по которой
объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона
не обязана принимать исполнение;
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах
 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной
оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо
стороны не было.
Платеж за объект оценки выражен в денежной форме Возможность
отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на

3МСФО 13 «оценка справедливой стоимости» от 18.07.2012 Приказ Минфина России №106н
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Кадастровая
стоимость объекта
оценки

Актив
или обязательство

открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных
объектов, при этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть
достаточным для привлечения внимания достаточного числа потенциальных
покупателей.
определяется методами массовой оценки справедливая стоимость, установленная и
утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим проведение
кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется оценщиком, в частности,
для целей налогообложения.
Оцениваемый актив или обязательство может быть:

индивидуальным (например, акция или плавильная печь);

группой активов, группой обязательств или группой активов и обязательств
(например, фабрика, которая представляет собой единицу, генерирующую
денежные потоки).
Является ли актив или обязательство индивидуальным или же входит в группу,
зависит от единицы учета, которая определяется в соответствии с другими
стандартами, которые требуют проведения оценки справедливой стоимости
(например, МСФО (IAS) 36).
Основные характеристики актива или обязательства, которые участники рынка
должны учитывать:

условия и местоположение актива;

ограничения на продажу или использование объекта.

Сделка

Оценка справедливой стоимости предполагает, что актив или обязательство
обмениваются во время обычной сделки между участниками рынка в день
проведения оценки при текущих рыночных условиях.

Обычная сделка

Сделка считается обычной, когда присутствуют два компонента:

рынок способен предоставить своим участникам возможность получения
информации об активах и обязательствах;

участники рынка имеют желание заключить сделку без принуждения.

Участники рынка

Участники рынка — это покупатели и продавцы на основном или наиболее
предпочтительном для этого актива или обязательства рынке. Ониобладают
следующими характеристиками:

независимые;

информированные;

имеющие возможность заключить сделку;

желающие заключить сделку.

Восстановительная
стоимость

стоимость нового, не бывшего в эксплуатации идентичного или аналогичного
объекта в ценах на дату оценки. Восстановительная стоимость определяется мерой
издержек, расходов в текущих ценах на создание точной копии оцениваемого
объекта.

1.13 Методика оценки справедливой (рыночной) стоимости земельных
участков
Основные методы оценки земельных участков определены в «Методических
рекомендациях по определению рыночной стоимости земельных участков», утвержденных
распоряжением Минимущества РФ от 06.03.2002г. №568-р и в «Методических рекомендациях по
определению рыночной стоимости права аренды земельных участков», утвержденных
распоряжением Минимущества РФ от 10.04.2003г. №1102-р.
Земельный участок – базисная составляющая любой недвижимости. И хотя в большинстве
сделок, связанных с объектами недвижимости, стоимость земельных участков скрыта за
интегральными ценами каждого имущественного комплекса, необходимость самостоятельной
оценки этих участков возникает в следующих случаях:
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оценка земельного участка, как один из этапов затратного подхода оценки объектов
недвижимости, без которого невозможно просчитать экономические интересы владельца
имущества и ожидания предполагаемого инвестора;
для целей страхования, когда земельный участок страхуется от подтопления,
экологического загрязнения, возможности землетрясений и т.д.;
обоснование НЭИ имущественного комплекса;
при внесении земельных участков в уставный капитал юридических лиц;
при разрешении имущественных споров;
при постановке земельных участков на баланс юридического лица.
Появление частных собственников земли, возможности передачи прав на владение этой
собственностью, создало предпосылки для формирования земельного рынка. Любой земельный
участок уникален по местоположению, геометрическим характеристикам, состоянию почв,
ландшафту, окружению, транспортной доступности, инженерному обустройству и т.п. Рынок
земли, в сущности, есть часть рынка недвижимости, но он обладает определенной спецификой,
обусловленной особенностью земли как товара.
Методы оценки земельных участков основаны на трех базисных подходах к оценке
стоимости – затратном, сравнительном и доходном.
Затратный подход реализует принцип замещения, выражающийся в том, что покупатель
не заплатит за готовый объект больше, чем за вновь создаваемый объект той же полезности. С
помощью затратного подхода стоимость участка земли определяется как сумма расходов по
приобретению земельного участка, либо права аренды на него.
Сравнительный подход основывается на прямом сравнении оцениваемого объекта с
другими объектами недвижимости, которые были проданы или включены в реестр на продажу.
Справедливая стоимость недвижимости определяется ценой, которую заплатит типичный
покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект.
Сравнительный подход наиболее действенен для объектов недвижимости, по которым
имеется достаточное количество информации о сделках купли-продажи и предложениях, что в
сегодняшних условиях затруднительно применить для оценки земельных участков, информация
по продажам которых весьма ограничена.
Доходный подход основывается на принципе ожидания, который гласит, что все стоимости
сегодня являются отражением будущих преимуществ. При применении данного подхода
анализируется способность объекта генерировать определенный доход, который обычно
выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от продажи объекта в конце срока
владения.
При оценке справедливой (рыночной) стоимости прав на земельный участок применяется
тот из указанных выше методов, который больше отвечает задаче оценки и обеспечен
достаточным количеством исходной информации.
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2. АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ
2.1 Описание оцениваемых прав и обременений права
В настоящем отчете оцениваются следующие права:
 право собственности на земельный участок, согласно правоустанавливающим документам
приведенным в Приложении данного Отчета.
Оценка справедливой стоимости объекта оценки с юридической точки зрения представляет
собой оценку имущественных прав на недвижимость. Право собственности согласно
Гражданскому кодексу РФ (часть 1, ст.209) включает право владения, пользования и
распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении
принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым
актам, и не нарушающие права и интересы других лиц, в том числе: отчуждать свое имущество в
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником права владения,
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими
способами, распоряжаться им другим образом.
Сведения об обременениях, связанных с объектом оценки
Указанное выше право собственности на объект оценки действует с момента
государственной регистрации права с ограничением в виде доверительного управления.
2.2 Сведения о физических свойствах объекта оценки
Объекты оценки:
1. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: многоквартирные жилые дома до 4 этажей (под жилую застройку –
малоэтажную, среднеэтажную), общая площадь 8976кв.м., Адрес (местонахождение) объекта:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Чайковского, д. 6. Кадастровый
номер: 47:28:0301049:4.
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2. Здание школы, назначение: жилой дом, 2-этажный (подземных этажей - 1), Сланцевская
средняя общеобразовательная школа №2, Общая площадь 1317,2
кв.м.,
Адрес
(местонахождение) объекта: Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул.
Чайковского, д. 6. Кадастровый номер: 47:28:0000000:1590.
Расположение объекта оценки на карте

Ленинградская область
Ленинградская область — субъект Российской Федерации, расположенный на
северо-западе европейской части страны. Входит в состав Северо-Западного федерального
округа и Северо-западного экономического района.
Территория — 83 908 км², что составляет 0.49 % площади России. По этому показателю
область занимает 39-е место в стране. С запада на восток область протянулась на 500 км, а
наибольшая протяжённость с севера на юг составляет 320 км.
Численность населения — 1 791 916 чел. (2017).
Образована в результате административно-территориальной реформы 1 августа 1927 года.
Исторически ей предшествовала Ингерманландская, позже — Санкт-Петербургская губерния,
образованная в 1708 году.
Граничит:
на севере — с Республикой Карелия
на востоке — с Вологодской областью
на юго-востоке — с Новгородской областью
на юге — с Псковской областью
на западе в центральной части — с Санкт-Петербургом (полуанклав)
с Европейским союзом:
на юго-западе — с Эстонией
на северо-западе — с Финляндией
С запада территория области омывается водами Финского залива.
Место нахождения высших органов государственной власти — город Санкт-Петербург (с 1924
по 1991 годы — Ленинград, отсюда название области). При этом Санкт-Петербург не входит в
состав области, являясь самостоятельным субъектом Российской Федерации. Ленинградская
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область — единственный субъект Федерации, органы власти которого полностью располагаются
на территории другого субъекта.
Рельеф
Область целиком расположена на территории Восточно-Европейской (Русской) равнины.
Этим объясняется равнинный характер рельефа с незначительными абсолютными высотами (в
основном, 50—150 метров над уровнем моря). Территория Карельского перешейка (а особенно
его северо-западной части) отличается пересечённым рельефом, многочисленными скальными
выходами и большим количеством озёр. Карельский перешеек является частью Балтийского
кристаллического щита. Высочайшая точка Карельского перешейка — гора Кивисюрья высотой
203 м над уровнем моря (по данным финских довоенных топографов — 205 м), расположена
неподалеку от посёлка Новожилово, в урочище Каменная гора.
Низменности в основном расположены по берегам Финского залива и Ладожского озера, а
также в долинах крупных рек. Основными из них являются Выборгская, Приозерская,
Приладожская, Предглинтовая (Приморская), Плюсская, Лужская, Волховская, Свирская и
Тихвинская.
Крупнейшими возвышенностями являются Лемболовская, Ижорская, Лодейнопольская,
Вепсовская возвышенности и Тихвинская гряда. Наивысшая точка области — гора Гапсельга
(291 метр над уровнем моря) — находится на Вепсовской возвышенности. Интересным
географическим объектом является Балтийско-Ладожский глинт — высокий (до 40—60 метров)
обрыв, протянувшийся более чем на 200 км с запада на восток области. Он является берегом
древнего моря.
Геологическое строение и полезные ископаемые
Территория области находится на стыке двух крупнейших тектонических структур.
Северо-запад области расположен на Балтийском кристаллическом щите, где выходят на
поверхность архейские и раннепротерозойские породы. Они образовались более 600 миллионов
лет назад в результате мощных вулканических извержений. Поэтому на этой территории
основными полезными ископаемыми являются гранит, облицовочный камень и песчаногравийный материал.
На южных берегах Финского залива и Ладожского озера в кембрийский период (около 500
миллионов лет назад) сформировались мощные толщи осадочных пород (синих глин с
прослойками песчаников).
Приблизительно 400 миллионов лет назад, в ордовикский период, произошло образование
оболовых песчаников, содержащих месторождения фосфоритов и горючих сланцев (запад
области). На юге области на поверхность выходят породы девонского периода.
В восточной части области близко к поверхности находятся породы, образовавшиеся в
каменноугольный период. Там присутствуют месторождения бокситов, известняков и
доломитов.
Окончательно рельеф области сформировался в четвертичный период в результате четырёх
оледенений и последовательно сменявших их межледниковых эпох. Поэтому на большей части
области присутствуют месторождения торфа, глины и песка.
Климат
Климат области атлантико-континентальный. Морские воздушные массы обусловливают
сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-тёплое, иногда прохладное лето.
Средняя температура января −8… −11 °C, июля +16…+18 °C. Абсолютный максимум
температуры +37,8 °C (г. Тихвин)[13][14], абсолютный минимум −52 °C. Наиболее холодными
являются восточные районы, наиболее тёплыми — юго-западные.
Количество осадков за год 600—700 мм. Наибольшее количество осадков выпадает на
возвышенностях, максимум — на Лемболовской. Минимальное количество осадков выпадает на
прибрежных низменностях. Наибольшее количество осадков выпадает летом и осенью.
В зимний период осадки выпадают в основном в виде снега. Постоянный снежный покров
появляется во второй половине ноября — первой половине декабря. Сходит снег во второй
половине апреля.
История
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Старая Ладога — древнейшее русское поселение в области
На территории современной Ленинградской области древнейшее население появилось в
9—8 тысячелетиях до н. э. (мезолит) после отступления ледника (Лиственка). К середине 1
тысячелетия н. э. здесь уже существовали оседлые финно-угорские племена, занимавшиеся
земледелием, скотоводством, охотой и рыболовством. В VIII веке на этой территории осели
славяне.[источник не указан 2565 дней]
К 750-м годам относится возникновение Ладоги (с XVIII века Старая Ладога) —
древнейшего русского поселения на территории России. В IX—X веках Ладога стала важнейшим
политическим и экономическим центром формирования государственности Древней Руси. Лишь
в конце X века она теряет своё значение, уступая его Новгороду.
В январе 1478 года Новгородская республика прекратила своё существование в связи с её
захватом Великим князем Московским Иваном ΙΙΙ. После присоединения Новгородского
государства к Великому княжеству Московскому большая часть Новгородской земли была
разделена на пятины, границы между которыми проходили в основном по рекам. Пятины, в свою
очередь, делились на половины. В конце XV — начале XVI в. Новгородская земля описывается
московскими писцами, отправлявшимися для этого в специальные экспедиции. Итогом этих
экспедиций явились «Писцовые книги», ценный источник информации по истории и географии
Северо-Запада в целом и территории нынешней Ленинградской области в частности. Годом
основания очень многих населённых пунктов Ленинградской области считается год их
упоминания в Писцовых книгах.
В начале XVII века в годы Смутного времени Россия была отрезана от Балтийского моря:
Северо-Запад страны был захвачен Швецией. Попытка России в 1656—1658 годах вооружённым
путём вернуть утраченную территорию не увенчалась успехом.
В начале XVIII века в результате Северной войны территория области вновь была
присоединена к России, здесь была построена новая столица страны — Санкт-Петербург. В 1708
году была образована Ингерманландская губерния. В 1710 году она была переименована в
Санкт-Петербургскую, в 1914 году — в Петроградскую, в 1924 году — в Ленинградскую.
После Октябрьской революции 1917 года в Петроградской губернии начали создаваться
советские органы власти. В 1919 году в Петроградской губернии развернулось вооружённое
противостояние Красной армии с войсками генерала Н. Н. Юденича.
В 1926 году на северо-западе РСФСР была образована Северо-Западная область.
Административно-территориальное устройство Северо-Западной области было утверждено
решением Северо-Западного ЭКОСО от 7 мая 1926 года. В состав области входили 5 губерний:
Мурманская, Новгородская, Псковская, Ленинградская и Череповецкая. В 1927—1929 годах в
СССР проходила административная реформа (были упразднены губернии), в то время по
постановлению ВЦИК и СНК РСФСР от 1 августа 1927 года Северо-Западная область была
переименована в Ленинградскую, был утверждён состав территории постановлениями
Президиума ВЦИК «О границах и составе округов Северо-Западного края» от 18 июля 1927 года
и «О границах и составе округов Ленинградской области» от 1 августа 1927 года. Площадь
территории той области составляла 360,4 тыс. км², впоследствии она значительно уменьшилась.
К 1 января 1931 года в области имелось 95 районов и 1 округ (Мурманский округ), в
которые входило 2603 сельсовета, 39 городов, в том числе выделенных в самостоятельные
административно-хозяйственные единицы — 6 (г. Ленинград — 2 236 515 жит., г. Псков — 39
997 жит., г. Новгород — 36 000 жит., г. Кронштадт — 28 167 жит., г. Боровичи — 23 500 жит., г.
Череповец — 19 412 жит.), рабочих посёлков — 20, сельских населённых пунктов — 44 644.
Площадь области на 01.01.1931 составляла 330 293 км² (без территории Ленинграда и
Кронштадта), население 6 174 900 чел., в том числе 2 940 000 — городского населения (47,6 %),
плотность населения — 18,7 чел/кв.км. Национальный состав: русские — 90,2 %, финны — 2,3
%, евреи — 1,7 %, эстонцы — 1,4 %. Крупными населёнными пунктами были также:
г. Мурманск — 29 194 жит.
г. Детское Село — 27 800 жит.
г. Колпино — 20 748 жит.
г. Красногвардейск — 19 028 жит.
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г. Старая Русса — 18 409 жит.
рп Кукисвумчорр — 16 300 жит.
г. Петергоф — 14 979 жит.
г. Сестрорецк — 14 000 жит.
Население
Численность населения области по данным Госкомстата России составляет 1 791 916 чел.
(2017). Плотность населения — 21.36 чел./км2 (2017). Городское население — 64.04 % (1147540).
Административно-территориальное деление
Основная статья: Административно-территориальное деление Ленинградской области
С 1 января 2006 года в результате реформы местного самоуправления административнотерриториальное деление Ленинградской области осуществляется по двухуровневой системе.
Территориальным образованием первого уровня является городское (сельское) поселение.
Второй уровень административно-территориального деления — муниципальный район
(городской округ).
Ленинградская область включает в себя 217 муниципальных образований:
 1 городской округ,
 17 муниципальных районов, в состав которых входят: 64 городских и 135 сельских
поселений.
Населённые пункты с численностью населения более 10000 человек
Гатчина
Выборг
Всеволожск
Сосновый Бор
Тихвин
Кириши
Сертолово
Кингисепп
Волхов
Тосно
Луга

↘95 186
↘78 457
↗70 292
↗68 045
↘57 900
↘51 930
↗51 307
↘47 312
↘45 195
↘37 875
↘35 785

↘32 838

Сланцы

↗25 978

Кировск

↗25 344

Отрадное

↗21 965

Коммунар

↗21 888

Никольское

↘20 379

Пикалёво

↘19 671

Лодейное Поле

↘18 616

Приозерск

↘17 678

Подпорожье

↗16 248

Новое Девяткино

↘15 721

Светогорск

Экономика
Ленинградская область - один из наиболее динамично развивающихся субъектов
Российской Федерации с высоко диверсифицированной экономикой. В регионе сосредоточены
модернизированные предприятия машиностроения, судостроения, автомобилестроения,
металлургической, химической и целлюлозно-бумажной промышленности, предприятия по
производству строительных материалов, имеющие собственный научно-технический и кадровый
потенциал. Приоритетным направлением развития области является создание региональных
индустриальных
парков,
ориентированных
на
размещение
высокотехнологичных
конкурентоспособных производств на территориях, обеспеченных объектами инженерной,
транспортной, коммунальной, коммуникационной инфраструктур.
На территории Ленинградской области расположен высокоразвитый агропромышленный
комплекс, ежегодно показывающий устойчивый рост выпуска продукции. Его доля в СевероЗападном Федеральном округе составляет более 40 процентов от общего объема
сельскохозяйственного
производства,
а
специализацией
является
молочно-мясное
животноводство, птицеводство и овощеводство.
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Инвестиции в основной капитал предприятий Ленинградской области по итогам 2016 года
составили 262 млрд рублей. Рост показателя к предыдущему году, по данным Росстата, составил
11,6% .
Промышленность
Основой экономического потенциала Ленинградской области является промышленное
производство. Промышленность региона имеет глубоко диверсифицированную структуру.
Добыча полезных ископаемых занимает 1,6 % в структуре отгруженной продукции
промышленного комплекса области. Объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по добыче полезных ископаемых в 2014 году составил 12 321 млн
руб., или 95,8 % к уровню 2013 года в действующих ценах. Наиболее крупными предприятиями в
сфере добычи полезных ископаемых являются: ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад»,
ЗАО
«Каменногорский
комбинат
нерудных
материалов»,
ЗАО
«Гавриловское
карьероуправление», ЗАО «Каменногорское карьероуправление», ООО «Цементно-бетонные
изделия», ЗАО «Выборгское карьероуправление», ОАО «Кампес», ЗАО «Гавриловское
карьероуправление», ООО «Щебсервис». Основные виды выпускаемой продукции — нерудные
строительные материалы (щебень, гравий, песчано-гравийные смеси, щебёночно-гравийные
смеси, глины).
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о
создании Центра развития промышленности (ЦРП).
Организационно правовая форма ЦРП определена как автономная некоммерческая
организация. Центр начнет работу в ближайшее время близ фронт-офиса Ленинградской области
по взаимодействию с инвесторами на Малоохтинском пр., 64 лит. Б.
Основные задачи новой организации – развитие промышленной кооперации, создание
новых и развитие имеющихся кластеров, поддержка экспорта, кадровое обеспечение
промышленности.
«Одна из ключевых целей Стратегии социально-экономического развития Ленинградской
области до 2030 года – войти в топ-10 наиболее промышленно развитых субъектов РФ. И все
предпосылки для этого у нашего региона есть. В Ленинградской области активными темпами
развиваются портовые терминалы в Усть-Луге, Приморске и Высоцке, растет пропускная
способность железнодорожных путей и автомобильных магистралей. Для размещения новых
промышленных предприятий создаются индустриальные парки, действует прозрачная система
налоговых льгот. Центр развития промышленности должен аккумулировать все эти усилия, а
также выступить в качестве «единого окна» по взаимодействию с предприятиями»,

Индекс промышленного производства
Численность работников в сфере промышленности составляет порядка 30% от общей
численности сотрудников организаций Ленинградской области.
Доля отгруженных товаров собственного производства промышленного комплекса
Ленинградской области составляет более 70% от всей отгруженной продукции области.
Структура промышленности Ленинградской области:
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Основу промышленного комплекса Ленинградской области составляют обрабатывающие
производства (87,2%) производство и распределение электроэнергии, газа и воды (11,7%) и
добыча полезных ископаемых (1,1%). По объему отгрузки продукции промышленного
производства Ленинградская область в 2016 году занимала 16 место по Российской Федерации и
2 место по Северо-Западному федеральному округу.
Строительство
В 2017 году ввод нового многоэтажного жилья в Петербурге и Ленинградской области
достиг 5 млн м2 квартир (с учетом строительства индивидуальных жилых домов — 5,4 млн м2).
Это на 17% больше, чем в прошлом году, и является абсолютным рекордом для строительного
рынка. При этом продажи жилой недвижимости в агломерации не могут показать такие темпы —
они вырастут только на 1,4%. Застройщики рассчитывают распродать возникший избыток
"квадратов" на волне спроса, который подогревают разговоры об отмене долевого строительства.
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство области имеет ярко выраженную пригородную специализацию,
ведущие отрасли — молочно-мясное животноводство, картофелеводство и овощеводство. При
этом продукция животноводства заметно преобладает над растениеводством.
Значительную часть урожая картофеля и овощей дают личные подсобные хозяйства
населения. Главные овощные культуры — капуста, морковь, огурцы, лук, свёкла. Также в
области выращивают зерновые культуры: ячмень, рожь, овёс, в основном на корм скоту и
птицам.
Кроме того, в области развивается звероводство: разводят норку, ондатру, голубого и
чёрно-серебристого песца и других животных.
Транспорт
Транспортная сеть региона хорошо развита, что обусловлено соседством с одним из
крупнейших в России транспортных узлов — Санкт-Петербургом.
Железнодорожный транспорт
Электричка — популярный вид транспорта в Ленобласти. Платформа Татьянино в Гатчине
Станция Приозерск в Приозерске.
Протяжённость железных дорог более 3 тыс. км, большая часть из них электрифицирована.
Плотность железнодорожной сети — 32 км на 1000 км². Грузооборот — более 100 млн т в год.
Основными железнодорожными магистралями являются:
 Санкт-Петербург — Москва
 Санкт-Петербург — Псков
 Санкт-Петербург — Петрозаводск
 Санкт-Петербург — Вологда
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Санкт-Петербург — Дно
Санкт-Петербург — Сортавала
Международными магистралями являются линии:
Санкт-Петербург — Выборг — Бусловская (ЖДПП) — Хельсинки
Мга — Ивангород (Санкт-Петербург — Ивангород (ЖДПП) — Таллин)
Санкт-Петербург — Невель — Езерище (ЖДПП) — Витебск — Вильнюс —
Калининград (через Беларусь и Литву)
 Санкт-Петербург — Себеж — Посинь (ЖДПП) — Рига
Главными железнодорожными узлами области являются:
Волховстроевский железнодорожный узел, на котором осуществляется пропуск основной
части транзитных грузовых поездов, следующих в Санкт-Петербургский узел, сортировочная
работа по расформированию и формированию грузовых поездов, а также пропуск пассажирских
поездов с северных и северо-восточных областей страны в Санкт-Петербург и обслуживание
пригородного пассажирского движения.
Киришский железнодорожный узел, на котором обеспечивается пропуск грузового
транзита и формируются нефтяные поезда.
Современная электричка (слева) и комбинированная дизель-электричка (справа).
Гатчинский железнодорожный узел, на котором обеспечивается пропуск грузового
транзита в порт Усть-Луга и к западным границам страны со сменой локомотивов по виду тяги.
Усть-Лужский железнодорожный узел обслуживает морской торговый порт «Усть-Луга».
Выборгский железнодорожный узел обслуживает скоростное пассажирское движение
сообщением «Санкт-Петербург — Хельсинки», пригородное движение на участке «Выборг —
Санкт-Петербург и Выборг — Каменногорск», обслуживает порт Выборг, и осуществляет
пропуск грузопотоков на Финляндию и в порт Высоцк.
Метрополитен
В посёлке Мурино Всеволожского района расположены станция «Девяткино» и
электродепо «Северное» Петербургского метрополитена.
По планам развития Петербургского метрополитена до 2025 года в деревне Кудрово
Всеволожского района планируется построить станцию Spb metro line4.svg «Кудрово» и
электродепо «Правобережное».
Автомобильный транспорт
Протяжённость автодорожной сети области — 22 515 км. По состоянию на 1 января 2014
года общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального значения
составляет 9772,6 км. Состояние автомобильных дорог за последние годы ухудшилось и
вызывает нарекания со стороны участников движения. Доля протяженности участков дорог, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения на 1 января 2014 года составила 57,4 %.
Водный, воздушный и трубопроводный транспорт
Большое значение для внешних связей имеет водный транспорт. Активно развиваются
морские порты: Усть-Луга, Приморск, Выборг, Высоцк. Протяжённость судоходных речных и
озёрных путей 2054 км. Главные реки области — Нева, Свирь, Волхов — судоходны на всём
протяжении, а Плюсса, Луга, Сясь, Паша, Оять, Вуокса — на отдельных участках. На территории
области находятся главные участки Волго-Балтийского и Беломоро-Балтийского водных путей.
Авиаперевозки осуществляются через аэропорт Пулково, расположенный на территории
Санкт-Петербурга.
Образование и наука
См. также: Список высших учебных заведений Ленинградской области
По состоянию на 2013 год в системе образования Ленинградской области функционирует
939 государственных и муниципальных образовательных организаций различных типов и видов
с контингентом обучающихся и воспитанников более 220 тысяч человек.
Из областного бюджета финансируется деятельность двух высших учебных заведений:
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Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина (Пушкин), имеющий
филиалы и представительства в разных городах области (Кингисепп, Подпорожье,
Бокситогорск). В 2011 году его филиалом в городе Луга стал упразднённый Крестьянский
государственный университет им. Кирилла и Мефодия.
Ленинградский областной институт экономики и финансов (Гатчина)
Также в городах области располагаются филиалы вузов Санкт-Петербурга, а в Гатчине,
Выборге и Пикалёво работают педагогические колледжи.
В Гатчине располагается Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова,
а в Павлово (Всеволожский район) — филиал Института физиологии имени И. П. Павлова.
Рекреационное значение
Одна из дач в коллективном садоводстве в Трубникове
Для жителей Санкт-Петербурга область имеет чрезвычайно большое значение в деле
реализации отдыха его жителей, а также приложения своих сил в свободное от основной работы
время на дачных и садовых участках.
Сланцевский район
Сланцевский муниципальный район — административно-территориальная единица и
муниципальное образование в составе Ленинградской области.
Административный центр — город областного подчинения Сланцы.
География
Район расположен на юго-западе Ленинградской области в междуречье Нарвы и Луги.
Площадь района — 2191,1 км².
Граничит:
на севере — с Кингисеппским муниципальным районом;
на северо-востоке — с Волосовским муниципальным районом;
на востоке — с Лужским муниципальным районом;
на юге — с Псковской областью (Гдовский и Плюсский районы);
на западе — государственная граница с Эстонией.
Расстояние от административного центра района до Санкт-Петербурга — 175 км.
История
11 марта 1941 года в результате разукрупнения Кингисеппского и Гдовского районов в
составе Ленинградской области был образован Сланцевский район с центром в рабочем посёлке
Сланцы. В состав района вошли из Гдовского района рабочий посёлок Сланцы и 7 сельсоветов:
Выскатский, Новосельский, Пелешский, Польский, Попково-Горский, Рудненский,
Савиновщинский; из Кингисеппского района 1 сельсовет — Черновский.
9 апреля 1945 года на территории переданной из состава Эстонской ССР были образованы
Загривский и Плюсский сельсоветы.
24 декабря 1952 года были ликвидированы два сельсовета: Польский и Плюсский.
16 июня 1954 года в результате укрупнения были упразднены Рудненский,
Савиновщинский сельсоветы.
10 декабря 1958 года город Сланцы был отнесён к категории городов областного
подчинения.
2 августа 1961 года в состав района были включены 12 сельсоветов из ликвидированного
Осьминского района: Будиловский, Заручьевский, Захонский, Лесоскинский, Лужецкий,
Николаевский, Осьминский, Поречский, Рельский, Самровский, Сара-Горский, Старопольский.
1 февраля 1963 года район был упразднён, а его территория была передана в состав
Кингисеппского сельского района (11 сельсоветов) и Лужского сельского района (7 сельсоветов).
3 ноября 1965 года Сланцевский район был восстановлен, из Кингисеппского района в его
состав были переданы 9 сельсоветов: Выскатский, Загривский, Заручьевский, Ложголовский,
Новосельский, Пелешский, Поречский, Старопольский, Черновский.
По данным 1973 года в состав района входили 10 сельсоветов (образован Попковогорский
сельсовет).
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По данным 1990 года в состав района входили 7 сельсоветов (упразднены Заручьевский,
Ложголовский, Пелешский, Попковогорский, Поречский сельсоветы, образованы Гостицкий и
Овсищенский сельсоветы).
18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10
«Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской
области» изменено название административно-территориальной единицы «сельсовет» на
исторически традиционное наименование административно-территориальной единицы России
«волость», таким образом в составе района было организовано 7 волостей[6].
17 апреля 1996 года после принятия областного закона № 9-ОЗ «Об административнотерриториальном устройстве Ленинградской области» Сланцевский район получил статус
муниципального образования.
С 1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 47-оз от 1 сентября 2004 года
«Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования
Сланцевский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» в составе
района образованы 1 городское и 6 сельских поселений (Овсищенская волость упразднена),
город Сланцы вошел в состав района как городское поселение.
Местное самоуправление
Органы местного самоуправления
Местное самоуправление в районе осуществляется на основании устава.
Представительным органом местного самоуправления является совет депутатов. В него
входят по 2 представителя от каждого поселения района: глава поселения и один из депутатов,
избранный советом депутатов поселения из своих рядов. Совет депутатов района возглавляет
глава района, выбираемый советом из своих рядов. С 21 декабря 2011 года главой района являлся
Шеренков Пётр Павлович. С 2014 года главой района является Чистова Марина Борисовна.
Исполнительным органом местного самоуправления является администрация. Глава
администрации назначается советом депутатов из числа кандидатов, отобранных специальной
конкурсной комиссией, члены которой назначаются советом депутатов района и губернатором
Ленинградской области. С 5 августа 2013 года исполняющим обязанности главы администрации
района являлся Александр Александрович Хопёрский. С 2014 года главой администрации района
является Фёдоров Игорь Николаевич.
Демография

Транспорт
Общая протяженность автомобильных дорог составляет 1874,44 км.
Достопримечательности
 Каменный крест в деревне Ложголово (Старопольское сельское поселение) на месте, на
котором по легенде явился людям Георгий Победоносец (находится внутри часовни)
 Церковь Георгия Победоносца в деревне Ложголово (архитектор А. Комаров, 1835 год)
 Ольгин Крест. Здесь находился один из древнейших погостов Северо-Запада Руси. В 957
году великая Киевская княгиня Ольга объезжая свои владения, в честь своего спасения,
установила крест и утвердила на этих землях христианство. Сам крест находился в храме.
Во время Великой Отечественной войны храм был взорван. На месте его развалин в наши
дни установлен металлический поклонный крест, почитаемый паломниками.
 Памятник «Слава». г. Сланцы.
Источник: https://ru.wikipedia.org/
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http://orv.gov.ru/Regions/Details/44
http://lenoblinvest.ru/investitsii-v-promyshlennost/gid-po-promyshlennosti/promyshlennostleningradskoj-oblasti/
https://www.dp.ru/a/2017/12/10/Metrovaja_volna
Характеристика объектов оценки
Таблица 2.2.1 – Характеристика земельного участка площадью 8976 кв.м.
Объект оценки
Местоположение
Тип имущества
Категория земель
Разрешенное использование
земельного участка
Кадастровый номер земельного
участка
Кадастровая стоимость, руб.
Дата постановки на учет
Общая площадь земельного
участка, кв. м.
Фактическое (текущее)
использование оцениваемой части
земельного участка
Существующие ограничения
(обременения) права
Вид, номер и дата гос. регистрации
права:
Рельеф земельного участка
Грунтовые условия

Транспортная доступность
Доступные инженерные
коммуникации
Экологическое состояние

Застроенный земельный участок
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы, улица
Чайковского, дом 6
Недвижимое имущество
Земли населенных пунктов
многоквартирные жилые дома до 4 этажей (под жилую застройку
– малоэтажную, среднеэтажную)
47:28:0301049:4
7 896 845,35
22.05.2002 г.
8976
Для многоквартирной застройки многоквартирные жилые дома до
4 этажей (под жилую застройку-малоэтажную, среднеэтажную)
Доверительное управлении с 01.03.2017 г. по 01.08.2031 г.
Собственность дата регистрации № 47:28:030149:4-47/026/2017- 2
от 15.03.2017 г.,
Рельеф ровный, форма участка - многоугольная
В целом – хорошие, никаких нарушений в структуре рельефа нет,
овраги, грунтовые воды, заболоченности в близлежащих областях
отсутствуют.
Хорошая
Электроснабжение,водоснабжение и канализация.

Окружающая застройка
Инфраструктура
Документы,
устанавливающие
количественные и качественные
характеристики объекта оценки

Благоприятное
Жилая и административная застройка
Развита
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 15.03.2017
г.

Таблица 2.2.2 – Характеристика здания школы, площадью 1317,2 кв.м.
Общая информация
Адрес объекта

Ленинградская область,
улица Чайковского, дом 6

Наименование объекта

Здание

Общая площадь, кв. м

1 317,2

Кадастровый номер

47:28:0000000:1590

Инвентарный номер

1001

Высота, м

3,5

Сланцевский

район,

31

г.

Сланцы,

Этажность

2

Подземная этажность

1

Вид права

Собственность

Субъект права

Владельцы
инвестиционных
паев
Закрытого
паевого
инвестиционного фонда недвижимости "Е3 Group", данные о
которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов
владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев
инвестиционный паев

Обременения

доверительное управление сроком с 01.03.2017 г. по 01.08.2031 г.
дата регистрации 15.03.2017 г., № 47:28:0000000:1590-47/026/2017-3

Назначение здания

Жилое

Текущее использование

Не используется

Балансовая стоимость, руб.

27 722 000,00
Описание здания

Общая площадь здания, кв. м
Строительный объем здания, куб.м

1 317,2
6 647

данные отсутствуют.
Площадь застройки, кв. м
1952
Год постройки здания
Год реконструкции здания
Физический
износ,
%
(по
60
данным технического паспорта)
Группа капитальности

1

Фундаменты

Бутовый ленточный

Наружные
и
капитальные стены

внутренние

Шлакобетон

Перегородки

Дощатые оштукатуренные

Перекрытия
Крыша

Деревянные утепленные по балкам

Полы

Дощатые

Оконные
Дверные

Проемы:
Двойные створные
Деревянные

Внутренняя отделка

Простая (окраска, линолеум, кафель).

Железная

Санитарно-технические и электротехнические устройства:
Отопление

Есть

Водопровод
Канализация
Электроосвещение
Телефон
Вентиляция
Прочие работы

Есть
Есть
Есть
Есть
Естественная.
Отмостка, лестницы, крыльца.
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Описание
существующих
улучшений
составлено
на
основании
документов,предоставленных Заказчиком оценки.
По данным Заказчика, рассматриваемые улучшение представляет собой отдельно стоящие
здание. Состояние внутренней отделки здания "удовлетворительное".
По результатам анализа Технического паспорта, было установлено, что здание подключено
к необходимым инженерным системам.
По результатам анализа данных Технического паспорта, предоставленного Заказчиком
оценки, Оценщик пришел к выводу, что оцениваемые улучшения могут эксплуатироваться после
проведения ремонтных работ.
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3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
3.1 Основные экономические и социальные показатели по РФ и региону
Основные социально – экономические показатели по РФ январь – ноябрь 2017 г.

Источник:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_114008
7276688
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Вывод:
О социально-экономическом состоянии России на начало 2018 года можно судить, исходя
из подведенных итогов за 2017 год.
Основным событием 2017 года для России стал рост экономики и улучшение показателей
жизни. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с железнодорожниками
на станции Москва-Киевская. «Очень важно то, что экономика наша вышла из рецессии и
вошла в стадию устойчивого развития и роста», – заявил президент. По его словам, от этого
зависит все остальное – социальная сфера, уровень доходов граждан, обороноспособность и
безопасность. Путин отметил, что экономический рост напрямую отразился на доходах
граждан страны, которые увеличились на 3%. «Вот этот рост экономики постепенно
начинает отражаться и на реальных доходах. Мне кажется, что это основное», – подчеркнул
глава государства. Тот факт, что не для всех россиян этот рост заметен, Путин объяснил
разницей в экономическом положении регионов.
Также лидер страны заявил, что рост ВВП в этом году составляет 1,6%, рост
промышленного производства – тоже 1,6%. При этом очень хорошие темпы роста
продемонстрировали автопром, химическая промышленность, фармацевтика и сельское
хозяйство, конечно. Мы вышли на первое место в мире по экспорту по объему экспорта
зерновых. Президент добавил: рост экономки основывается на том, что она преодолела два
шока: резкое падение цен на энергоносители и введение санкций.
Прямые иностранные инвестиции в экономику России в 2017 году увеличились вдвое и
составили 23 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой
пресс-конференции. «У нас в этом году на данный момент времени прямые иностранные
инвестиции достигли 23 млрд долларов. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. И лучший
показатель за предыдущие четыре года», – сообщил глава государства.
Инфляция в России по итогам 2017 года составит 2,4-2,6%, в дальнейшем, по мере
исчерпания действия временных факторов (продовольственная инфляция и укрепление рубля),
инфляция в течение года будет увеличиваться, приближаясь к уровню 4%. Об этом говорится в
докладе Банка России о денежно-кредитной политике. «По оценке Банка России, по итогам
2017 г. инфляция составит 2,4-2,6%... Невысокому уровню инфляционного давления в экономике,
помимо временных факторов, способствовало также сохранение умеренной потребительской и
кредитной активности и продолжившееся снижение инфляционных ожиданий, условия для чего
формировало в том числе проведение последовательной умеренно жесткой денежно-кредитной
политики», – отмечается в документе.
Банк России улучшил свои ожидания от роста российской экономики и уровня цен на
нефть на будущий год. Теперь, по мнению ЦБ, эти показатели будут практически не хуже
текущих. Более оптимистичные ожидания по 2018 году вместе со все еще рекордно низкой
инфляцией позволили регулятору опустить ключевую ставку не на 0,25, а сразу на 0,5
процентных пункта. Этот шаг стал полной неожиданностью для рынка.
Стоит заметить, что объем добычи «Газпрома» в 2017 году увеличился на 12 %. Объем
поставок природного газа, обеспеченных российским концерном «Газпром» по итогам уходящего
года, достиг отметки в 190 миллиардов кубометров. В 2016 году было 179,3 миллиарда, уточнил
руководитель монополии Алексей Миллер.
Что касаемо курса валют, 29 декабря, евро поднялся до отметки в 1,1986 доллара по
сравнению с уровнем в 1,1943 доллара, который был зафиксирован по результатам торговой
сессии четверга. Что характерно, курс евро достигал в течение дня отметки в 1,1997. Индекс
доллара опустился на 0,42 процента, достигнув отметки в 92,21 пункта. При этом курс
европейской валюты по отношению к доллару США вырос до уровня в 1,2010 доллара за один
евро к показателю в 1,1942 доллара, зафиксированному по итогам предыдущей сессии. Доллар к
иене опустился к указанному времени до отметки в 112,64 иены с уровня в 112,9 иены за доллар
на момент закрытия предыдущей сессии. Индекс доллара за год потерял около 10-ти
процентов.
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Источники:
http://allpravda.info/itogi-i-dostizheniya-rossii-za-2017-god-54133.html
https://pronedra.ru/industry/gas/2017/12/31/obem-dobyichi-gazproma-v-2017-godu-uvelichilsya-na-12203701.html
https://pronedra.ru/economics/money/2017/12/31/dollar-upal-v-tsene-v-posledniy-rabochiy-denuhodyashhego-goda-203732.html
Основные социально – экономические показатели по Ленинградской области январь –
ноябрь 2017 г.
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Источник:
http://petrostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/resources/027e760043c2a3398395a3fa17e
1e317/D1117_01.pdf
Вывод: Социально-экономический фон страны характеризуется равномерной
тенденцией развития: экономика, уровень жизни населения, объемы промышленного
производства продолжают укреплять свои позиции.
3.2 Анализ сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект
Классификация для жилых домов
Классификация – неотъемлемая часть практически любого бизнеса. В сфере недвижимости
это очень важный компонент, который помогает понять мотивы ценообразования, определить
качество объекта недвижимости и даже уровень окружения и инфраструктуры.
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Типология жилых зданий
Современная малоэтажная застройка - это разнообразные по архитектуре и
функциональному содержанию, типологически различные типы жилища от индивидуального
коттеджа до трех-четырехэтажных домов комбинированной структуры с квартирами в
нескольких уровнях и сложной системой коммуникаций. Малоэтажные жилые дома всех типов
обладают общим качеством наиболее гуманной формой организации жилища.
Разнообразие форм и разновидностей дает возможность малоэтажной застройке органично
вписаться в жилую среду городов, соседствовать с многоэтажными районами, восполнять
утраченные фрагменты в связи с природой – дворы, палисадники, скверы и т.п.
Городское основными типами застройки - усадебной и плотно-низкой.
Усадебный тип застройки - это индивидуальные или сблокированные жилые дома с
частными земельными участками различной площади.
Плотно-низкий тип застройки - многоквартирные дома 2-4-х этажные, комбинированной
структуры малоэтажное строительство может быть представлено двумя: с участками общего
использования и, иногда, частными палисадниками при квартирах первого этажа.
В связи с изменением экономических условий и введением ряда законодательных
положений в последнее десятилетие в России значительное развитие получило усадебное
строительство. Оно реализуется, преимущественно, на частной основе в виде как «сезонного
второго жилища», так и основного, расположенного в ближайшем пригороде.
Таким образом, малоэтажные жилые здания можно разделить по архитектурной планировке
на пять групп:
-жилые индивидуальные дома;
-блокированные жилые дома;
-жилые здания секционного типа;
-жилые здания галерейного типа;
-жилые здания коридорного типа.
Усадебный тип застройки
Индивидуальные жилые дома усадебного типа
Малоэтажный жилой дом усадебного типа - наиболее распространенный тип застройки
малых и средних городов (до 65% общего объема строительства жилья). В крупных городах
малоэтажные жилые дома включают в застройку новых районов ближних пригородов, а также на
территориях охранных зон.
Усадебные дома в отечественной архитектурно-строительной практике представлены
двумя основными типами: 1-2 квартирными домами и блокированными.
Блокированная застройка в экономическом отношении более предпочтительна в городе, т.к.
позволяет значительно сократить затраты на содержание и строительство городской
инфраструктуры, инженерных сетей и коммуникаций. Применение блокированных жилых домов
с четырьмя-десятью квартирами позволяет по данным ЦНИИЭП жилища снизить строительную
стоимость квартиры на 20-25%, затраты на отопление на 35-40%, прокладку инженерных сетей и
благоустройство улиц на 40-45% по сравнению с индивидуальными.
Архитектурно-композиционные возможности блокированной застройки реализуются за
счет организации плотного уличного фронта при разнообразном решении блокировки (линейной
и с уступами), изменения этажности блоков, а также отступа от красной линии за счет устройства
палисадников и атриумов.
Блокированная застройка является основным типом малоэтажного строительства в городах
Европы. В отечественной практике индивидуального строительства до настоящего времени
предпочтение отдавалось одноквартирным жилым домам. Изменение земельной политики, ввод
платы за землю, земельного налога и государственного регулирования отвода земли неизбежно
приведет к изменению соотношения одноквартирных и блокированных жилых домов в пользу
последних.
Дома для застройки высокой плотности
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Массовая жилая застройка, сложившаяся за последние десятилетия, в большинстве городов
страдает однообразием не столько из-за схожести внешнего облика зданий, но и одинаковой
этажности.
Жилая застройка повышенной переменной этажности
При застройке городов часто не учитываются масштаб и характер исторически
сложившейся архитектурной среды. Применение лишь многоэтажных жилых домов - 5-9
этажных в малых и средних городах, 17-30 этажных в крупнейших, помимо эстетических, имеют
еще и ряд функциональных недостатков. Увеличение высоты зданий приводит к росту
ингаляционных разрывов, утрате понятия дворового пространства, и вследствие этого снижению
уровня благоустройства.
Альтернативой многоэтажной застройке стала малоэтажная низкоплотная застройка,
разработкой и реализацией которой с 70-х годов занимались зарубежные и российские
проектировщики.
Городская малоэтажная застройка обладает целым рядом достоинств, Она позволяет
создать разнообразный по архитектуре и планировочным решениям жилой фонд, уютные
сомасштабные человеку дворы, комфортную городскую среду.
Основным экономическим требованием к планировочным решениям городской
малоэтажной застройки является интенсивность использования городской территории. Эта
интенсивность характеризуется показателем плотности застройки (м2 общей площади/га) и
составляет, согласно градостроительным нормам проектирования 5-этажной застройки 5300 для
центральных, 5200 для северных и 5600 для южных районов страны. Наилучшие показатели
плотности достигаются при переменной этажности застройки (2-4; 2-5; 2-6 этажей) и устройстве
двухуровневых квартир в верхних этажах.
Широкое распространение малоэтажная застройка высокой плотности может получить в
малых и средних городах, архитектурно-градостроительному масштабу которых она отвечает в
наибольшей степени.
Жилые дома для застройки высокой плотности.
В больших и крупных городах застройка высокой плотности дополняет многоэтажную
застройку, особенно в зонах реконструкции исторических городов.
Малоэтажную застройку высокой плотности применяют в условиях жаркого климата, так
как при этом обеспечивается лучший температурно-влажностный режим помещений в жаркое
время года.
Целесообразно использование застройки высокой плотности на территориях со сложным
рельефом, слабыми грунтами и в условиях высокой сейсмичности.
Для малоэтажной застройки высокой плотности применимы все основные типы
многоквартирных домов - блокированные, секционные, коридорные и комбинированные
структуры.
Секционные, коридорные, галерейные безлифтовые малоэтажные дома
Секционные безлифтовые дома состоят из секций (обслуживаемых одной или двумя
лестницами в зависимости от требований строительных норм) с ограниченным количеством
квартир на этаже. Секционные дома состоят из одной, нескольких, одинаковых или разных по
планировке секций и отличаются этажностью, протяжённостью и конфигурацией плана.
Планировочные решения секций в значительной степени определяют число квартир, выходящих
на поэтажную лестничную площадку. Применяют в основном секции с двумя, тремя и четырьмя
квартирами. Планировочная структура секций определяет их возможную ориентацию по странам
света. Секции делятся на широтные и меридиальные, со свободной, частично ограниченной
ориентацией. Ориентация жилых комнат в секциях по странам света должна отвечать
требованиям инсоляции и проветривания квартир. Широтные секции обладают большой
градостроительной маневренностью, так как могут быть использованы с разнообразной
ориентацией. Меридиальные секции имеют ограниченную ориентацию и могут применяться
только тогда, когда продольная ось дома направлена в меридиальном направлении с севера на
юг.

39

В зависимости от расположения в плане дома различают три основных типа секций:
рядовые, торцевые и поворотные, причём каждая из них может иметь разные варианты формы в
плане.
В зависимости от того, сколько квартир в секции (две, три или четыре), тип секции носит
название дуплекс, триплекс или квадруплекс. Трехквартирные секции почти не употребляются в
Соединенных Штатах, в то время, как в Европе они достаточно распространены. Ряд секций
образует многосекционный дом, что является самым экономичным решением, в отличие от
многоэтажного строительства, где многосекционные дома требуют большого числа лифтов.
Так как доступ в квартиры безлифтовых секционных домов, за исключением квартир
первого этажа, обеспечивается только по лестнице, высота таких домов ограничивается.
Галерейные дома отличаются разнообразием архитектурно-планировочных и объёмнопространственных решений по конфигурации планов, по расположению галерей и по планировке
квартир. Планировочные схемы галерейных домов можно свести к трём основным группам:
линейным, сочленённым, пространственным.
К линейным схемам относятся дома, в основе конфигурации которых заложено линейное
построение плана. Конфигурация домов может быть: прямоугольной, со сдвигом квартир и
криволинейной. Применяют два способа устройства лестниц в галерейных домах: вынесенные из
основного объёма здания лестницы и встроенные в основной габарит здания.
Сочленённые галерейные дома состоят из двух или нескольких прямоугольных блоков,
объединённых узлом коммуникаций – лестницей. Форма планов таких домов довольно
разнообразна – от простого сочетания в плане блоков со смещением их параллельно друг к другу
до усложнённой конфигурации.
Пространственные схемы используются в основном при создании жилых комплексов.
Формы их в плане самые разнообразные.
Для создания удобств и соблюдения необходимых санитарно-гигиенических условий в
домах коридорного типа коридоры должны иметь соответствующую ширину, освещённость и
проветриваемость. Все эти условия, естественно, накладывают отпечаток на формообразование
коридорных домов - в основном это прямоугольные ил прямоугольные со сдвигом в плане дома.
Сдвиги обычно делаются для деления дома на более короткие участки, для освещения и
проветривания коридоров с торцов. Кроме сдвигов участки дома иногда располагаются под
углом друг к другу. В компоновке планов коридорного дома важно расположение и число
лестниц, которые обычно проектируются в местах сочленения отдельных участков дома, а при
прямоугольном простом плане – в середине или торцах дома. В домах коридорного типа
применяют различные типы квартир: в одном, двух уровнях, с перебивкой уровней. Коридоры
располагаются в каждом этаже, через этаж, через два.
Гибкая планировка квартир
Вопрос трансформации квартир приобретает большое значение в связи с требованиями
обеспечения комфорта проживания семьям различного демографического состава. Возможность
трансформации повышает качество архитектурно-планировочного решения квартиры и
позволяет увеличить срок её моральной амортизации.
Вариантность решения квартиры в одинаковых габаритах обуславливается: наличием
широкого шага поперечных несущих стен, размером площади не менее 34 м2, двусторонней
ориентацией и характером оконных проёмов. Рационально использование для поперечных
несущих стен широкого шага. При этом обеспечивается свобода вариантности планировки
квартир самими жителями за счёт трансформации несущих перегородок. Путём различной
расстановки обычных, шкафных или раздвижных перегородок (при стационарном положении
санитарного узла) достигаются удобства бытового комфорта для семей различного
демографического состава. Создаются возможности выделения индивидуального пространства
для каждого члена семьи, организации холла-передней с прихожей-раздевальней, выделения
столовой, подсобного помещения для занятий по интересам
Неотъемлемым условием определения рыночной стоимости недвижимости является анализ
особенностей функционирования рынка недвижимости в целом и земельного рынка в частности,
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которые оказывают существенное влияние на поток доходов за период владения, уровень риска
инвестирования и возможную цену продажи земельного участка на конкретную ее дату в
будущем.
Учет специфики рынка недвижимости позволяет более обоснованно оценить текущее
влияние основных ценообразующих факторов на величину стоимости по аналогам и
оцениваемому объекту в рамках сравнительного подхода. Кроме того, определение
инвестиционной привлекательности земли как объекта для инвестирования (если оценка
заказывается потенциальным инвестором) требует обязательного прогнозирования тенденций
развития рынка недвижимости. Знание оценщиком конкретного сегмента земельного рынка
позволяет ему выработать критерии для изучения, отбора и интерпретации сопоставимости
других объектов недвижимости.
Классификация для земельного участка
Земельный рынок может быть сегментирован по следующим критериям:
1. В зависимости от категории земель различают земли:
 сельскохозяйственного назначения;
 населенных пунктов;
 промышленности и иного специального назначения;
 особо охраняемых территорий и объектов;
 лесного фонда;
 водного фонда;
 запаса.


Рис.1 - Структура земельного фонда Российской Федерации по категориям земель
Данная классификация характеризует возможности гражданского оборота, т.е. совершения
сделок купли-продажи, аренды и др., с земельными участками, относящимися к различным
категориям земель. По законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель
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сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, земель промышленности и иного
специального назначения, отдельных объектов водного фонда. Земли лесного фонда по Лесному
кодексу допускается вовлекать в арендные отношения.
2.В зависимости от вида разрешенного использования земельные участки могут быть
предназначены:
 для индивидуального жилищного строительства;
 коттеджного строительства;
 ведения личного подсобного или крестьянско-фермерского хозяйства;
 ведения садово-огороднического хозяйства;
 размещения промышленных, коммунальных и складских объектов;
 размещения объектов коммерческого назначения;
 прочего использования.

Рис.2 - Статус земель в использовании земельных участков

Сегментирование земельных участков, исходя из вида разрешенного использования,
обусловлено инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего развития
территорий потенциальными инвесторами и девелоперами. Именно этот критерий важен при
анализе аналогов и выработке решения о наиболее эффективном использовании конкретного
земельного участка.
3.В зависимости от вида прав на земельные участки:
 право собственности;
 право аренды;
 право постоянного бессрочного пользования;
 право пожизненного наследуемого владения;
 сервитут.
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Право собственности на земельный участок, зарегистрированное в установленном порядке,
определяет возможности проведения сделок с данным участком на земельном рынке.

4.В зависимости от расстояния от областных и районных центров:
 до 10 км;
 10-20 км; а 20-30 км; а 30-40 км;
 40-60 км;
 60-80 км;
 свыше 80 км

Рис.4 - Зависимость стоимости земельных участков от расстояния

5.В зависимости от престижности направления от областных и районных центров:
 наиболее престижные;
 престижные;
 второстепенные;
 в наименее престижные.
6.В зависимости от размера различают земельные участки:
 мелкие земельные участки (площадью до 1000 кв. м);
 средние земельные участки (площадью 1000 – 5 000 кв. м);
 крупные земельные участки (площадью от 5 000 – 10 000 кв. м);
 очень крупные земельные участки (площадью от 10 000 – 30 000 кв. м);
 сверхкрупные (площадью более 30 000 кв. м).
7.В зависимости от степени развитости инфраструктуры (наличия коммуникаций)
земельных участков:
 электроснабжение;
 водоснабжение;
 газоснабжение;
 теплоснабжение;
 канализация;
 прочие коммуникации.
При определении рыночной стоимости земельного участка необходимо учитывать факторы
стоимости объекта оценки (факторы, изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта
оценки) и сложившиеся на рынке характеристики сделок с земельными участками. В зарубежной
и отечественной практике оценки земли принято выделять четыре основные категории факторов,
влияющих на стоимость земли:
 Экономические;

43

 Социальные;
 Юридические, административные или политические;
 Физические, связанные с окружающей средой, либо с местоположением
Экономические факторы определяются общим состоянием мировой, национальной или
региональной экономики. Экономическими факторами спроса являются уровень занятости,
величина заработной платы и доходов, платежеспособность, наличие источников
финансирования, ставка процента и прочее. Экономические факторы предложения представлены
площадью земель, предлагаемых к продаже, затратами на освоение или производство
строительных работ, затратами связанными с обеспечением финансирования и
налогообложением.
Социальные факторы основаны на базовых потребностях людей в приобретении земли и
в общении с окружающими. Эти потребности проявляются в стремлении людей
«группироваться» вокруг городских центров. Стоимость земельных участков зависит также от
других факторов социального характера – возрастной структуры, уровня образования населения,
криминогенной обстановки, чувства собственности.
Юридические, административные и политические факторы влияют на спрос как
положительно, так и отрицательно. Политика предоставления разного рода льгот способствует
эффективному землепользованию и стимулирует освоение земельных участков.
Физические факторы, связанные с окружающей средой и (или) местоположением
разграничивают характеристики собственно участка (размер, топография, иные физические
параметры) и показатели местоположения, описывающие участок с точки зрения его
расположения относительно делового центра, автострады, школ, магазинов и т.п.
Вывод: объектами оценки являются:
- Земельный участок, принадлежащий к категории земель населенных пунктов под
многоквартирные жилые дома до 4 этажей (под жилую застройку – малоэтажную,
среднеэтажную);
- Здание школы, назначение: жилой дом.
Анализ рынка земельных участков в Санкт-Петербурге за 2 квартал 2017 года
По итогам второго квартала 2017 г. на рынке коммерческой недвижимости в сегменте
земельных участков наблюдается наиболее заметное снижение объёма инвестиций. Падение
за последние 1,5 года составило более 70%. Всё же количественно сделок с землёй по-прежнему
преобладает среди других видов инвестиций в недвижимость. Однако средняя цена и размер
приобретаемых участков значительно снизились. Хотя больше всего предложений на земельном
рынке приходится на сектор промышленных земельных участков, спрос на них очень
незначителен.
Интерес сохраняется в основном к тем участкам, для которых возможно осуществление
реновации под более доходную функцию.
С начала 2017 года вступил в силу закон «Об особенностях регулирования отдельных
правоотношений, возникающих в связи с комплексным развитием промышленных зон
и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», который даёт определение самой
промышленной зоны и устанавливает условия, при которых возможно её комплексное освоение.
Также предусмотрены механизмы вовлечения всех собственников земель и (или) объектов
недвижимости в процесс редевелопмента. Закон действительно должен ускорить реновацию
территорий «серого пояса». Этому способствует и тот факт, что иных свободных или
потенциально пригодных к жилой и общественно-деловой застройки территорий в центре города
нет, а спрос на подобные участки сохраняется и при текущих рыночных тенденциях.
Процесс реновации земель «серого пояса» показывает ускорение. В настоящий момент
суммарно реновации подвергнуты 865 га бывших промышленных территория, причём около
четверти из них были включены в процесс в прошлом году.
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Одновременно с этим, поскольку процесс реновации промышленных зон достаточно
сложен (помимо финансовых барьеров, существует множество административных), рост числа
проектов реноваций не приводит к заметному подъёму уровня цен на такие земельные участки.

Падение цен на землю замедлилось, а в некоторых случаях можно наблюдать небольшой
рост. Наиболее значительно за это время снизились цены земельных участков под
промышленную функцию.
При этом разрыв между ценой предложения и конечной ценой сделки всё ещё высок. Для
промышленных земельных участков он может составлять от 20% до 40%, для участков
общественно-делового
назначения —
до 20-25%,
в зависимости
от местоположения,
инженерного обеспечения и возможного использования участка.
Отсутствие инженерного обеспечения снижает стоимость участка в среднем на 25-30%;
также средняя стоимость земли снижается по мере удаления от городской черты и увеличении
площади земельного участка.
В настоящее время на торгах Фонда имущества Санкт-Петербурга на заключение аренды
земельных
участков
на инвестиционных
условиях
предлагается пул
земельных
участковразличного назначения. Однако продажи идут достаточно медленно, большинство
участков выставляются на торги уже не в первый раз. С начала года состоялось только четверо
торгов (все — в первом квартале), из них три участка были предназначены для строительства
жилых объектов и один — для объекта торговли.
Максимальное превышение конечной цены аукциона над начальной составило 98,61%.
В этом квартале на вторичном рынке земельных участков произошли две крупные сделки, в том
числе был продан участок площадью 2,5 га на Лиговском пр., 60-62 с разрешением
на строительство офисно-торгового комплекса на 78 тыс. кв. м. Это редкий случай продажи
пятна под застройку в центре города. Экспертная оценка суммы сделки — 800- 1 000 млн. руб.
Вторая сделка — это 1,8 га на Октябрьской набережной, 44 — бывшая территория
химического завода «Реактив» была выкуплена «Полис Групп». Экспертная оценка стоимости
700-800 млн. рублей.
Стоимость земли на вторичном рынке на конец рассматриваемого периода составляет
в среднем для инженерно-обеспеченных, расположенных в черте города участков площадью 10
000-50 000 кв. м: 1 750-2 250 руб./кв. м для промышленной и 10 700-13 700 руб./кв. м для
общественно-деловых функций. Для участков под жилую функцию стоимость может колебаться
значительно, в зависимости от градостроительных ограничений, и масштаба возможного(-ых)
к строительству объекта(-ов).
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Участков
с высоким
потенциалом —
инженерно-обеспеченных
и с хорошим
местоположением, на рынке мало. Наиболее востребованными остаются участки: для
промышленной
функции —
расположенные
в локальных
промышленных
зонах
и индустриальных парках окраинных районов города, пригородах и прилегающих к городской
черте территорий Ленинградской области. Для общественно-деловой функции —
расположенные вблизи крупных транспортных магистралей, станций метрополитена, ключевых
транспортных узлов и/или в престижных районах делового центра города.
На загородном рынке не ожидается крупных изменений. Рынок стабильный, но не слишком
активный – такое мнение высказала Н. Берестовая, вице-президент Санкт-Петербургской палаты
недвижимости на ежегодной пресс-конференции. Тем не менее, в 2016 г. наблюдалось
повышение интереса потребителей к земельным участкам без подряда строительства. Желание
купить участок в Ленинградской области изъявило на 3% больше людей, чем в прошлом
аналогичном периоде. Средние цены за сотку земли находятся в диапазоне 50-170 000 руб.,
однако это сильно зависит от региона.
Так, самыми дорогими на сегодняшний день являются Курортный и Приморский районы –
там стоимость сотки может превышать 600 000 руб. А вот купить недорогой участок в
Ленинградской области можно в Волховском, Кингисеппском Волосовском районах – средняя
цена 16-33 000 руб. за сотку земли в садоводствах. В принципе, в Петербурге наблюдается
тенденция к снижению стоимости земли, как отметил начальник ГК «Доверие» Д. Панов.
Растущий спрос увеличивает конкуренцию между местными девелоперами и привлекает
застройщиков из столицы. Московские игроки могут заметно потеснить петербургские
компании, поэтому в наиболее выгодном положении будут крупные застройщики, прочно
стоящие на ногах.
За прошедший период изменение средней цены предложения на рынке загородных
участков без строений по Ленинградской области составило 2,7%, по районам Петербурга и его
пригородам 3,3%. Стоимость сотки земли на конец III квартала 2017 года по области составила
110,3 тыс. руб. (в среднем это 1,6 млн руб. за участок), по Петербургу и пригородным районам –
359,7 тыс. руб. (в целом за участок 5,3 млн руб.).
Изменение стоимости участков без построек, руб./сот.
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Средняя цена предложения домов с участками по районам
Цена участка

ИЖС

Район

руб./с
от.

Сад-во

Цена участка с домостроением

руб./кв. м

тыс. руб.

тыс. руб.

ИЖС

Сад-во

тыс.
руб.

руб./со
т.

971

38 450

554

21 992

2 185

3 156

2 740

55 239

1
027

26 083

286

20 535

2 232

3 259

2 518

Выборгский

202
266

3
388

96 766

1 190

35 372

3 533

6 921

4 723

Гатчинский

133
874

2
648

76 414

1 045

26 303

3 022

5 670

4 067

53 649

1
042

32 142

340

20 667

2 081

3 123

2 421

Кировский

142
833

3
645

58 671

598

20 898

2 323

5 968

2 921

Ломоносовски
й

154
331

2
342

103 082

1 136

32 039

3 668

6 010

4 804

40 672

534

29 008

425

17 516

1 802

2 336

2 227

Приозерский

109
552

1
925

80 415

1 028

35 576

3 631

5 556

4 659

Тосненский

103
412

1
888

59 287

616

24 864

2 583

4 471

3199

Ленинградская область
Волосовский
39 400
Волховский

Кингисеппский

Лужский

тыс.
руб.

Цена
домострое
ний
без
учета
стоимост
и земли

тыс. руб.

Вывод: Исходя из анализа рынка земли Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
можно заметить следующее:
1. в сегменте земельных участков наблюдается заметное снижение объема
инвестиций;
2. падение цен на землю замедлилось, а в некоторых случаях можно наблюдать
небольшой рост. Наиболее значительно за это время снизились цены земельных
участков под промышленную функцию;
3. наиболее востребованными остаются участки: для промышленной функции —
расположенные в локальных промышленных зонах и индустриальных парках
окраинных районов города, пригородах и прилегающих к городской черте
территорий Ленинградской области.
Источник: http://spbcr.ru/analitics/74.html
http://www.innov.ru/news/economy/pokupateley-zemelnykh-uch/
https://gazeta.bn.ru/articles/2017/10/06/241797.html
3.3 Анализ фактических данных о ценах предложений недвижимости в
Ленинградской области
В данном пункте был проведен анализ фактических данных о ценах предложений продажи
земельных участков в Ленинградской области.
Таблица 3.3.1 − Данные для расчета средних цен предложений (для земельных участков)
Адрес

Площадь,
кв.м.

Стоимость,
руб.

Стоимость,
руб./ кв.м.

Источник
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Ленинградская
область, Выборг, п.
Зимино
Ленинградская
область, Выборг, мкр.
Калининский,
ул
Школьная
Ленинградская
область, Кириши, ул
Цветочная
Ленинградская
область,
Рощино,
Горьковское пос.
Ленинградская
область,
Рощино,
Рощино пгт.
Ленинградская
область, Сланцевский
район, г. Сланцы,
Молодёжный
проспект 12
Ленинградская
область, Приморск, п.
Ермилово
,
Балтийское.
Ленинградская
область, Выборгский
р-н п. Прибылово
Ленинградская
область,
Ломоносовский р-н д.
Гостилицы
ул
Солнечная
Ленинградская
область,
Аннино,
Низино
дер.
Центральная ул.
Ленинградская
область,
Гатчина,
Сяськелево
ул
Новоселки
Ленинградская
область, Сосново
Ленинградская
область, Сиверский,
Пролетарский пр-кт,
89
Ленинградская
область,
Сосново,
пос. Пятиречье, ул.
Боевой Славы 22
Среднее значение
стоимости, руб/кв.м.
Расчетная
стоимость объекта

1 200

980 000

816,67

https://www.avito.ru/vyborg/zemelnye_
uchastki/uchastok_12_sot._izhs_94446
7233

1 200

990 000

825,00

https://www.avito.ru/vyborg/zemelnye_
uchastki/uchastok_12_sot._izhs_12218
59416

1 100

800 000

727,27

1 200

850 000

708,33

1 300

1 435 000

1103,85

16 000

14 999 999

937,50

https://www.avito.ru/slantsy/zemelnye_
uchastki/uchastok_1.6_ga_izhs_659635
519

8 000

7 000 000

875,00

https://www.avito.ru/leningradskaya_o
blast_primorsk/zemelnye_uchastki/uch
astok_80_sot._izhs_1077655576

1 500

1 500 000

1000,00

https://spb.move.ru/objects/vyborgskiy
_rayon_poselok_pribylovo_227326337
4/

https://www.avito.ru/kirishi/zemelnye_
uchastki/uchastok_11_sot._izhs_97845
0000
https://www.avito.ru/leningradskaya_o
blast_roschino/zemelnye_uchastki/ucha
stok_12_sot._izhs_1169310182
https://www.avito.ru/leningradskaya_o
blast_roschino/zemelnye_uchastki/ucha
stok_13_sot._izhs_946097072

3 000

2 280 000

760,00

https://spb.move.ru/objects/leningradsk
aya_oblast_derevnya_gostilicy_lomono
sovskiy_rayon_ulica_solnechnaya_679
6194189/

3000

2 500 000

833,33

https://www.avito.ru/annino/zemelnye_
uchastki/uchastok_30_sot._izhs_10936
85018

4500

3200000,00

711,11

https://www.avito.ru/gatchina/zemelnye
_uchastki/uchastok_45_sot._izhs_1079
752774

8500

7 225 000

850,00

https://www.avito.ru/sosnovo/zemelnye
_uchastki/uchastok_85_sot._izhs_7894
76389

2 800,00

3 999 999

1428,57

https://www.avito.ru/siverskiy/zemelny
e_uchastki/uchastok_28_sot._izhs_988
464827

8 000,00

8 000 000

1000,00

https://www.avito.ru/sosnovo/zemelnye
_uchastki/uchastok_80_sot._izhs_1021
779282

898,33
986,42
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оценки, руб/кв.м.

Таблица 3.3.2 − Диапазон средних цен предложений (для земельных участков)

Наименование

Оцениваемый
земельный
участок

Диапазон
Средняя
доверительного
стоимость
интервала средней
продажи 1 кв.м.
стоимости
на рынке,
продажи 1 кв.м. на
руб./кв.м.
рынке, руб./кв.м.

898,33

804,01 – 992,66

Итоговая удельная
рыночная
стоимость
оцениваемого
земельного
участка, руб./кв.м.

Вывод

986,42

Удельная
итоговая
рыночная
стоимость
оцениваемого
земельного
участка
входит
в
диапазон
доверительного
интервала
среднерыночной
стоимости аналогичных
участков

Среднее расхождение оценок рыночной стоимости выполненных профессиональными
оценщиками по стандартным методикам, составляет:
1. Сравнительный подход:
-для земельных участков под ИЖС- 10,5%
2. Доходный подход:
-для земельных участков под ИЖС- 16%
Источник: «Рекомендации по определению и обоснованию границ интервала, в котором
может находиться стоимость объекта оценки (пп.25 и 26 ФСО № 1 и п.30 ФСО № 7) 2017г.»,
разработанные
авторским
коллективом
Приволжского
центра
методического
и
информационного обеспечения оценки, стр.16.
Вывод: Анализ фактических данных о ценах предложений земельных участков под ИЖС
показывает, что итоговая удельная стоимость продажи объектов оценки входит в диапазон
доверительного интервала реальных рыночных цен (информация взята по данным земельного
рынка Ленинградской области).
3.4 Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены
сопоставимых объектов недвижимости
Л.А. Лейфер в «Справочнике оценщика недвижимости. Том 3. Корректирующие
коэффициенты для земельных участков» предлагает перечень основных факторов и
коэффициентов, влияющих на стоимость земельного участка.
Перечень основных факторов и коэффициентов, влияющих на стоимость земельного
участка:
 Передаваемые имущественные права
 Местоположение
 Площадь земельного участка
 Наличие электроснабжения
 Наличие газоснабжения
 Наличие водоснабжения и канализации
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Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации», Лейфер Л.
А., Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения
оценки, Нижний Новгород, 2017г.


Местоположение

По мнению профессора Сергея Викторовича Грибовского, автора книги «Оценка стоимости
недвижимости», «местоположение является одним из важнейших факторов стоимости. По
оценкам специалистов, фактор местоположения на 70-80% определяет вариацию цены объекта
недвижимости».
Источник: «Оценка стоимости недвижимости» Грибовский С.В. (Маросейка, М., 2009г.),
стр.91
Корректировка на месторасположение представляет собой отношение удельной цены
земельных участков, расположенных в местах с высоким трафиком, к удельной цене
аналогичных участков в местах с низким трафиком.
Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором, влияющим на
его стоимость.
К элементам фактора местоположения относятся:
- престижность района расположения объекта, как социальный фактор, характеризуемый
сосредоточением в микрорайоне знаменитых пользователей или объектов, в том числе
исторических и архитектурных памятников, заповедных зон, других достопримечательностей;
- удаленность его от центра деловой активности и жизнеобеспечения, в том числе от
административных, общественных, финансовых, торговых, складских комплексов, источников
снабжения ресурсами;
- транспортная и пешеходная доступность объекта, в том числе близость его к основным и
вспомогательным транспортным магистралям, к парковкам для автомобилей и к остановкам
общественного транспорта.
- качество ближайшего окружения, в том числе тип застройки и архитектурные
особенности строений, близость к рекреационной зоне — лесу, парку, озеру, реке, а также
удаленность от источников экологического дискомфорта — свалок, химических и других
вредных производств.
Месторасположение в недвижимости играет главную роль: центр города, основные
магистрали, близость к метро, первая линия домов — все это отражается на стоимости
недвижимости при любом виде сделки.
Каким бы визуально-привлекательным не был объект, вдали от основных пешеходных и
транспортных потоков, он теряет большую часть стоимости.
Таблица 3.4.6 – Отношение цен земельных участков по районам области по отношению к
областному центру
Наименование коэффициента
Земельные участки под жилую застройку
Областной центр
Населенные пункты в ближайшей
окрестности областного центра
Райцентры
с
развитой
промышленностью
Райцентры сельскохозяйственных
районов
Прочие населеннвые пункты

Среднее

Значения
Доверительный интервал

1,00

1,00

1,00

0,80

0,78

0,82

0,71

0,69

0,74

0,59

0,56

0,62

0,47

0,43

0,50

50

Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л.
А., Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения
оценки, Нижний Новгород, 2017г.- стр.64.
 Передаваемые имущественные права
Таблица 3.4.7 − Корректирующий коэффициент на передаваемые имущественные права
Земельные участки под ИЖС
Наименование коэффициента
Отношение удельной цены земельных
участков под ИЖС в долгосрочной аренде
к удельной цене аналогичных участков в
собственности
Отношение удельной цены земельных
участков под ИЖС в краткосрочной
аренде (менее 10 лет) к удельной цене
аналогичных участков в собственности

Среднее

Доверительный интервал

0,78

0,76

0,80

0,86

0,85

0,87

Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие
и территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л.
А., Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения
оценки, Нижний Новгород, 2017г.- стр.170.
 Скидка на торг
Помимо основных факторов, влияющих на стоимость земельного участка, Л.А. Лейфер
выделяет процентную поправку, называемую скидкой на торг или уторговывание.
«Как известно, оценщик в рамках сравнительного подхода в большинстве случаев не имеет
возможности использовать данные по реальным сделкам, а вынужден ограничиваться
информацией по предложениям, которые обычно достаточно полно представлены в
соответствующих источниках. В этом случае, чтобы устранить систематическую составляющую
погрешности, обычно используется понижающая процентная поправка, которую называют
«скидка на торг».
Таблица 3.4.8 – Скидка на торг, %
Цены объектов
Земельные участки под индустриальную
застройку
Земельные участки под офисно-торговую
застройку
Земельные участки сельскохозяйственного
назначения
Земельные участки под МЖС
Земельные участки под ИЖС
Земельные участки под объекты рекреации
Земельные участки под объекты придорожного
сервиса

Среднее

Доверительный интервал
Активный рынок

11,5%

10,8%

12,3%

10,3%

9,6%

11,0%

14,7%

13,7%

15,7%

10,9%
8,8%
13,7%

10,1%
8,2%
12,9%

11,6%
9,5%
14,5%

12,0%

11,1%

12,8%

Неактивный рынок
Земельные участки под индустриальную
застройку
Земельные участки под офисно-торговую
застройку
Земельные участки сельскохозяйственного
назначения

17,3%

16,2%

18,4%

15,4%

14,4%

16,4%

21,0%

19,4%

22,5%

51

Земельные участки под МЖС
Земельные участки под ИЖС
Земельные участки под объекты рекреации
Земельные участки под объекты придорожного
сервиса

15,7%
13,8%
19,7%

14,4%
12,8%
18,4%

17,0%
14,9%
21,0%

17,2%

15,9%

18,4%

Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л.
А., Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения
оценки, Нижний Новгород, 2017г.- стр.297.
 Общая площадь (фактор масштаба). Масштабный фактор представляет собой
коэффициент уменьшения/увеличения удельной стоимости земельных участков в зависимости от
диапазонов, к которым принадлежат объект оценки и объект-аналог.
Таблица 3.4.9 – Корректирующий коэффициент на площадь участка
Площадь, кв. м.
<1500
Объект
оценки

<1500
1500 – 3000
3000 – 6000
6000 – 10000
≥10000

1,00
0,95
0,87
0,81
0,78

Земельные участки под ИЖС
аналог
1500 – 3000
3000 −
6000 –
6000
10000
1,05
1,15
1,24
1,00
1,09
1,18
0,92
1,00
1,08
0,85
0,93
1,00
0,83
0,90
0,97

≥10000
1,27
1,21
1,11
1,03
1,00

Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л.
А., Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения
оценки, Нижний Новгород, 2017г.- стр.195.
 Наличие электроснабжения, газоснабжение, водоснабжение и канализация
Отсутствие центральной или местной системы отопления, системы газо-, водо- и
энергоснабжения, канализационных систем приводит к снижению ценности объекта.
Таблица 3.4.10 – Корректирующий коэффициент на наличие коммуникаций
Земельные участки под ИЖС
Наличие коммуникаций
Отношение удельной цены земельных участков с
электроснабжением, к удельной цене аналогичных
участков, не обеспеченных электроснабжением
Отношение удельной цены земельных участков с
газоснабжением, к удельной цене аналогичных
участков, не обеспеченных газоснабжением
Отношение удельной цены земельных участков с
водоснабжением и канализацией, к удельной цене
аналогичных участков, не обеспеченных
водоснабжением и канализацией

Среднее

Доверительный интервал

1,18

1,15

1,20

1,19

1,16

1,21

1,18

1,15

1,21

Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие
и территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л.
А., Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения
оценки, Нижний Новгород, 2017г.- стр.222.
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Вывод: Оценщик считает вышеприведенные корректирующие коэффициенты
максимально учитывающими основные факторы, влияющие на стоимость объекта оценки. Это
подтверждается вышеуказанными справочными материалами.
3.5 Основные выводы, относительно р ынка оцениваемого объекта
О социально-экономическом состоянии России на начало 2018 года можно судить, исходя
из подведенных итогов за 2017 год.
Основным событием 2017 года для России стал рост экономики и улучшение показателей
жизни. Об этом заявил президент Владимир Путин во время общения с железнодорожниками на
станции Москва-Киевская. «Очень важно то, что экономика наша вышла из рецессии и вошла в
стадию устойчивого развития и роста», – заявил президент. По его словам, от этого зависит все
остальное – социальная сфера, уровень доходов граждан, обороноспособность и безопасность.
Путин отметил, что экономический рост напрямую отразился на доходах граждан страны,
которые увеличились на 3%. «Вот этот рост экономики постепенно начинает отражаться и на
реальных доходах. Мне кажется, что это основное», – подчеркнул глава государства. Тот факт,
что не для всех россиян этот рост заметен, Путин объяснил разницей в экономическом
положении регионов.
Также лидер страны заявил, что рост ВВП в этом году составляет 1,6%, рост
промышленного производства – тоже 1,6%. При этом очень хорошие темпы роста
продемонстрировали автопром, химическая промышленность, фармацевтика и сельское
хозяйство, конечно. Мы вышли на первое место в мире по экспорту по объему экспорта
зерновых. Президент добавил: рост экономки основывается на том, что она преодолела два
шока: резкое падение цен на энергоносители и введение санкций.
Прямые иностранные инвестиции в экономику России в 2017 году увеличились вдвое и
составили 23 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой
пресс-конференции. «У нас в этом году на данный момент времени прямые иностранные
инвестиции достигли 23 млрд долларов. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. И лучший
показатель за предыдущие четыре года», – сообщил глава государства.
Инфляция в России по итогам 2017 года составит 2,4-2,6%, в дальнейшем, по мере
исчерпания действия временных факторов (продовольственная инфляция и укрепление рубля),
инфляция в течение года будет увеличиваться, приближаясь к уровню 4%. Об этом говорится в
докладе Банка России о денежно-кредитной политике. «По оценке Банка России, по итогам 2017
г. инфляция составит 2,4-2,6%... Невысокому уровню инфляционного давления в экономике,
помимо временных факторов, способствовало также сохранение умеренной потребительской и
кредитной активности и продолжившееся снижение инфляционных ожиданий, условия для чего
формировало в том числе проведение последовательной умеренно жесткой денежно-кредитной
политики», – отмечается в документе.
Банк России улучшил свои ожидания от роста российской экономики и уровня цен на
нефть на будущий год. Теперь, по мнению ЦБ, эти показатели будут практически не хуже
текущих. Более оптимистичные ожидания по 2018 году вместе со все еще рекордно низкой
инфляцией позволили регулятору опустить ключевую ставку не на 0,25, а сразу на 0,5
процентных пункта. Этот шаг стал полной неожиданностью для рынка.
Стоит заметить, что объем добычи «Газпрома» в 2017 году увеличился на 12 %. Объем
поставок природного газа, обеспеченных российским концерном «Газпром» по итогам
уходящего года, достиг отметки в 190 миллиардов кубометров. В 2016 году было 179,3
миллиарда, уточнил руководитель монополии Алексей Миллер.
Что касаемо курса валют, 29 декабря, евро поднялся до отметки в 1,1986 доллара по
сравнению с уровнем в 1,1943 доллара, который был зафиксирован по результатам торговой
сессии четверга. Что характерно, курс евро достигал в течение дня отметки в 1,1997. Индекс
доллара опустился на 0,42 процента, достигнув отметки в 92,21 пункта. При этом курс
европейской валюты по отношению к доллару США вырос до уровня в 1,2010 доллара за один
евро к показателю в 1,1942 доллара, зафиксированному по итогам предыдущей сессии. Доллар к
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иене опустился к указанному времени до отметки в 112,64 иены с уровня в 112,9 иены за доллар
на момент закрытия предыдущей сессии. Индекс доллара за год потерял около 10-ти процентов.
Диапазон доверительного интервала 1 кв.м. земельного участка площадью 8976 кв.м. (под
ИЖС) аналогично оцениваемым в Ленинградской области колеблется в пределах от 804,01 кв.м.
до 992,66 руб/кв.м. Итоговая удельная рыночная стоимость продажи 1 кв.м. земельного участка
составляет 986,42 руб./кв.м.
Анализ фактических данных о ценах предложений земельных участков под ИЖС
показывает, что итоговая удельная рыночная стоимость продажи объектов оценки входит в
диапазон доверительного интервала реальных рыночных цен (информация взята по данным
земельного рынка Ленинградской области).
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4.
АНАЛИЗ
НАИЛУЧШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ННЭИ)

И

НАИБОЛЕЕ

ЭФФЕКТИВНОГО

4.1 Методология
Понятие «Наилучшее и наиболее эффективное использование», применяемое в данном
отчете, подразумевает такое использование недвижимости, которое максимизирует ее
продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно,
юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово
оправдано.4
Именно на этой предпосылке строятся все расчеты рыночной стоимости объекта
недвижимости, в предположении, что эффективный собственник будет использовать свое
имущество в расчете на наибольшую отдачу от владения им.
Чтобы ответить на вопрос, какую нишу рынка занимает тот или иной оцениваемый объект
недвижимости, необходимо проанализировать варианты его наиболее эффективного
использования. При определении наиболее эффективного использования объекта оценки
определяется использование объекта, при котором его стоимость будет наибольшей. При этом
дополнительно выявляются вероятные потребности в альтернативном использовании объекта.
Заметим, что текущее использование оцениваемого объекта не всегда является наилучшим.
Возможен его переход на иной вид коммерческой деятельности.
Согласно принципу НЭИ использование объекта недвижимости должно отвечать четырем
условиям. Оно должно быть:
 законодательно разрешенным;
 физически осуществимым;
 финансово обоснованным;
 обеспечивающим наивысшую стоимость или доходность недвижимости.
Максимальная эффективность: рассмотрение того варианта застройки или его
использования, который из физически осуществимых правомочных и финансово оправданных
вариантов использования объекта будет приносить максимальный, чистый доход или
максимальную текущую стоимость.
4.2 Анализ вариантов использования условно свободного участка
Потенциальное использование должно быть физически возможным. К физическим
ограничениям относятся:
 размер участка;
 форма;
 топография земельного участка;
 несущее и дренажное качество почв и почвенного слоя;
 климатические условия.
Объектом оценки являются: земельный участок и расположенное на нем здание
школы в аварийном состоянии. Варианты застройки земельного участка кроме
использования под жилую застройку не обеспечивают наивысшую стоимость или доходность
недвижимости.
4.3 Анализ вариантов использования условно участка с улучшениями
В соответствии с планировкой окружения объекта оценки существующая застройка
используется под жилищное строительство. Таким образом, физически и юридически
осуществимым и обеспечивающим наивысшую стоимость или доходность недвижимости

4

ФСО №7, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г - № 611
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является жилищное строительство. Планируемое использование объекта оценки является
финансово осуществимым и максимально эффективным в рамках указанных выше условий.
Объект оценки представляет собой участок с улучшениями, Оценщик определил,
что наиболее эффективным вариантом использования объекта оценки является его
эксплуатация оцениваемых улучшений после проведения ремонтных работ.
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5. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Затратный подход основан на изучении возможности инвестора к приобретению
недвижимости и исходит из принципа замещения, гласящего, что покупатель, проявляя должную
благоразумность, не заплатит за объект большую сумму, чем та, за которую возможно получение
соответствующего участка под застройку и возведение аналогичного по назначению и качеству
объекта.
Определение стоимости объекта оценки затратным подходом состоит из следующих
этапов:
 определение стоимости земельного участка;
 определение полной восстановительной стоимости объекта оценки;
 определение величины накопленного износа;
 определение итоговой величины стоимости объекта оценки.
В общем случае подход с точки зрения затрат основан на определении стоимости
строительства аналогичного или точной копии существующего объекта в современных условиях.
Затем из полученной стоимости вычитается накопленный износ (физический, функциональный,
внешней среды).
Основные шаги при применении затратного подхода к определению стоимости:
 определение стоимости земельного участка. Так как в настоящее время рынок продаж
земельных участков недостаточно развит в России, а земельный участок принадлежит заказчику
на правах аренды, поэтому в целях оценки учитывается размер платы за право на заключение
договора аренды земельного участка;
 определение восстановительной стоимости улучшений (зданий, сооружений),
находящихся на участке, в текущих ценах на действительную дату оценки как точной копии
оцениваемых зданий из тех же материалов, соблюдая такие же стандарты, по такому же проекту,
такой же планировки, имеющего все недостатки, абсолютное соответствие и износ, как объекты
оценки. Иногда, в случае если определение восстановительной стоимости не представляется
целесообразным, производится определение стоимости замещения.стоимость замещения есть
оцениваемая стоимость строительства в текущих ценах на действительную дату оценки для
зданий с полезностью, равной полезности оцениваемых объектов, с употреблением современных
материалов, современных стандартов, проекта, планировки и т.д.;
 прибавление косвенных издержек (предстроительных расходов) к восстановительной
стоимости здания;
 прибавление прибыли предпринимателя;
 определение величины накопленного износа, накопленный износ включает –
физический, функциональный и внешний износы;
 вычитание величины накопленного износа из полной восстановительной стоимости
здания.
5.2 Обоснование отказа от применения затратного подхода
Затратный подход в существующей практике оценки рассчитывается базисно-индексным
методом с использованием укрупненных показателей восстановительной стоимости объектов
(Сборники УПВС, сборники КО-Инвест, и т.д. - укрупненных показателей восстановительной
стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов). Полученная данным
подходом стоимость объекта оценки в два и более раз ниже значений сравнительного и
доходного подходов. Поэтому, в соответствии с рекомендациями, изложенными в ФСО, в
данном исследовании расчеты стоимости объектов оценки затратным подходом не проводились.
Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что покупатель
не заплатит за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет потратить на
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приобретение земельного участка и строительства на нем объекта, аналогичного по своим
потребительским характеристикам объекту оценки, например, нескольких квартир в
многоквартирном доме. Официальной сметой затрат на покупку участка и строительства на нём
здания, частью которого является объект оценки, Оценщик не располагает.
В свою очередь, расчёт по «типовым» сметам, СНиПам и т.п. с учётом всех реальных
дополнительных затрат, определением совокупного износа здания в целом и «вычленения»
стоимости единицы площади помещений приведёт к большой погрешности при вычислениях.
Для производства расчетов необходим большой объем данных, в том числе:
- общая площадь и общий строительный объем здания;
- площадь застроенного земельного участка, приходящегося на здание;
- доля площадей, входящих в объект оценки, во всем здании;
- доля застроенного земельного участка, приходящегося на помещения, входящие в объект
оценки.
Принимая во внимание весомость приведённых выше аргументов, Оценщик принял решение
отказаться от применения затратного подхода в рамках данного Отчёта при расчете
рыночной стоимости земельного участка.
5.3 Расчет рыночной стоимости недвижимости затратным подходом
При выборе метода затратного подхода Оценщик принимал во внимание то, что, с одной
стороны, Международные стандарты оценки (МСО) опираются на утверждения:
6.3.1. Себестоимость (затраты, расходы) является ценой, заплаченной за товары или
услуги, либо денежной суммой, требуемой для создания или производства товара или услуги. По
завершении процесса создания или акта купли - продажи себестоимость (затраты, расходы)
становится историческим фактом. Цена, заплаченная покупателем за товар или услугу,
становится для него затратами на приобретение.
6.3.2. Рынок представляет собой систему, в которой товары и услуги переходят от
продавцов к покупателям посредством ценового механизма. (Иногда рынком называют также и
место, где совершаются эти операции). Концепция рынка подразумевает способность товаров и /
или услуг переходить из рук в руки без чрезмерных ограничений деятельности продавцов и
покупателей. Каждая из заинтересованных сторон действует в соответствии с соотношениями
спроса и предложения и другими ценообразующими факторами, в меру своих возможностей и
компетенции, понимания относительной полезности конкретных товаров и / или услуг, а также с
учетом своих индивидуальных потребностей и желаний. Рынок может быть местным,
национальным или международным.
6.3.3.
«Стоимость
является
экономическим
понятием,
устанавливающим
взаимоотношения между товарами и услугами, доступными для приобретения, и теми, кто их
покупает и продает. Стоимость является не историческим фактом, а оценкой ценности
конкретных товаров и услуг в конкретный момент времени в соответствии с выбранным
определением стоимости. Экономическое понятие стоимости выражает рыночный взгляд на
выгоду, которую имеет обладатель данного товара или клиент, которому оказывают данную
услугу, на момент оценки стоимости…»
Заказчиком была предоставлена справка о балансовой стоимости объекта оценки (здание
школы) на 12.01.2018 г. В связи с отсутствием на рынке репрезентативной выборки, которая
могла бы послужить основой для расчета объектов оценки, будем считать представленную
Заказчиком балансовую стоимость достоверной. Поскольку дата, на которую определена
балансовая стоимость, совпадает с датой оценки, Оценщик принял решение не использовать
индексы изменения цен, и принять балансовую стоимость в качестве рыночной стоимости
объектов оценки в рамках затратного подхода.
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Таким образом, рыночная стоимость объектов оценки, рассчитанная затратным
подходом на 12 января 2018 года составляет:

№ п/п

Наименование объекта

Рыночная
стоимость по
затратному
подходу, руб.

1

Здание школы, назначение: жилой дом, 2-этажный (подземных этажей - 1),
Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2, Общая площадь 1317,2
кв.м., Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Сланцевский
район, г. Сланцы, ул. Чайковского, д. 6. Кадастровый номер: 47:28:0000000:1590

27 722 000,00
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6. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ (РЫНОЧНЫЙ) ПОДХОД
6.1 Методология
Данный подход основывается на посылке, что субъекты на рынке недвижимости
осуществляют сделки купли - продажи по аналогии, т. е. основываясь на информации об
аналогичных сделках. Метод основывается на принципе замещения и предполагает, что
благоразумный покупатель заплатит за выставленную на продажу недвижимость сумму не
большую, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности объект.
Основные этапы процедуры оценки по данному методу включают:
1. Исследование рынка недвижимости с целью сбора информации о совершенных сделках и
предложениях о продаже объектов, аналогичных объекту оценки.
2. Отбор сопоставимых объектов, по которым заключены договоры купли - продажи.
3. Сравнение оцениваемого объекта с отобранными сопоставимыми объектами и внесение
поправок в цены сопоставимых объектов.
4. Установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных
характеристик и откорректированных цен сопоставимых объектов.
К элементам сравнения относят характеристики объектов недвижимости и сделок, которые
вызывают изменение цен на недвижимость. В качестве элементов, подлежащих обязательному
учету, мы выделили следующие:
 состав передаваемых прав собственности;
 условия финансирования сделки купли-продажи;
 условия продажи; дата предложения;
 месторасположение;
 физические характеристики; техническое состояние; общая площадь и другие.
Для получения показателя стоимости оцениваемой недвижимости необходима
корректировка сопоставимых продаж, что и дает итоговую стоимость. Эта корректировка
должна проводиться на основании логического анализа расчетов с учетом значимости каждого
показателя. Средние показатели стоимости, как правило, Оценщиком не используются. Принято
изучать каждую продажу недвижимости и сопоставлять ее с оцениваемой недвижимостью.
Важным моментом здесь является точное определение поправочных коэффициентов,
определяемых на большом количестве тщательно подобранных сделок. Использование всех
данных в подходе с точки зрения сопоставимых затрат позволяет убедительно обосновать
стоимость недвижимости.
Ограниченность метода сравнительных продаж заключается в том, что невозможно найти
два одинаковых объекта, а различия между ними выяснить и оценить. Как известно, рыночная
стоимость объекта в основном зависит от корректировок, которые устанавливаются Оценщиком
субъективно.
Данные, на которых базируется оценка, могут быть неточны, поскольку информация по
продажам конфиденциальна, особенно в части условий финансирования, из-за повсеместного
сокрытия от фискальных и криминогенных структур итоговых реальных цен, по которым
собственно и производится продажа объекта.
Для правильной оценки необходим большой объем инсайдерской информации и
логический анализ скорректированных данных. Основным ориентиром служат цены
предложения агентств недвижимости, являющиеся отправной точкой для переговоров. В
настоящем расчете Оценщиком принимаются для сравнения объекты недвижимости, которые по
функциональному назначению идентичны объекту оценки.
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6.2 Расчет сравнительных стоимостей объекта оценки
В процессе сбора информации по сопоставимым объектам Оценщик не обнаружил
информацию о совершенных сделках купли-продажи аналогичных объектов, т.к. информация об
условиях продажи и реальной цене сделки, как правило, носит конфиденциальный характер.
Поэтому расчет стоимости объекта оценки методом сравнения продаж основывался на ценах
предложения с учетом корректировок.
В разделе использованы материалы, взятые из открытых источников. Выбор сопоставимых
объектов производился на основании данных Интернет. Источники информации приведены в
разделе «ПРИЛОЖЕНИЯ» данного Отчета об оценке. Данная информация достоверна лишь на
момент оценки и по прошествии времени может изменяться.
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Таблица 6.4.1- Характеристика объектов сравнения для объекта оценки, площадью 8976 кв.м.
Объекты сравнения

Характеристики

Объект-аналог №1
Земельный участок

Назначение
Цена
предложе
ния

Объект-аналог №3
Земельный участок

Объект-аналог №4
Земельный участок

Объект-аналог №5
Земельный участок

865,22

833,33

826,09

1 397,84

1 000,00

1 990 000,00

1 750 000,00

1 900 000,00

2 586 000,00

1 800 000,00

Источник информации

https://www.avito.ru/sosn
ovo/zemelnye_uchastki/u
chastok_23_sot._izhs_11
55371447

https://www.avito.ru/sosnov
o/zemelnye_uchastki/uchast
ok_21_sot._izhs_747152953

https://spb.move.ru/objects
/leningradskaya_oblast_po
selok_pribylovo_vyborgski
y_rayon_2273263295/

https://www.avito.ru/gorbu
nki/zemelnye_uchastki/uch
astok_18.5_sot._izhs_2795
64449

https://www.avito.ru/korob
itsyno/zemelnye_uchastki/
uchastok_18_sot._izhs_11
64462354

Передаваемые
имущественные права

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

земли населенных
пунктов

земли населенных пунктов

земли населенных
пунктов

земли населенных
пунктов

земли населенных
пунктов

янв.18

янв.18

янв.18

янв.18

янв.18

предложение

предложение

предложение

предложение

предложение

Ленинградская область,
Сосново, поселок
пятиречье

Ленинградская область,
Сосново, Васильево пос.
Васильево пос.

Ленинградская область,
Выборгский р-н, п.
Прибылово

Ленинградская область,
Гатчина, Сяськелево ул
Новоселки

Ленинградская область,
Коробицыно, пос.
Лебедевка

2 300,00

2 100,00

2 300,00

1 850,00

1 800,00

нет

ту

есть

нет

есть

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Целевое
участка

руб.\кв.м

Объект-аналог №2
Земельный участок

руб.

назначение

Условия рынка
Снижение
цены
процессе торгов

в

Месторасположение
Площадь
земельного
участка, кв.м
Наличие
электроснабжения
Наличие газоснабжения
Наличие водоснабжения
и канализации
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Таблица 6.4.2 - Расчет рыночной стоимости 1 кв.м. объекта оценки, площадью 8976 кв.м.
Элемент сравнения

Объект оценки

Объекты сравнения
Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Объект-аналог №4

Объект-аналог №5

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Цена предложения,
руб.

1 990 000,00

1 750 000,00

1 900 000,00

2 586 000,00

1 800 000,00

Стоимость 1 кв..м.

865,22

833,33

826,09

1 397,84

1 000,00

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

земли
населенных
пунктов под
многоквартирны
е жилые дома до
4 этажей (под
жилую
застройку –
малоэтажную,
среднеэтажную)

земли населенных
пунктов

земли населенных
пунктов

земли населенных
пунктов

земли населенных
пунктов

земли населенных
пунктов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Январь 2018

Январь 2018

Январь 2018

Январь 2018

Январь 2018

Январь 2018

Корректировка, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Снижение цены в
процессе торгов

предложение

предложение

предложение

предложение

предложение

Корректировка, %

-8,80

-8,80

-8,80

-8,80

-8,80

789,08

760,00

753,39

1 274,83

912,00

Ленинградская область,
Сосново, поселок
пятиречье

Ленинградская
область, Сосново,
Васильево пос.
Васильево пос.

Ленинградская
область, Выборгский
р-н, п. Прибылово

Ленинградская
область, Гатчина,
Сяськелево ул
Новоселки

Ленинградская
область,
Коробицыно, пос.
Лебедевка

Наименование

Передаваемые
имущественные права

Земельный
участок

право
собственности

Корректировка, %

Целевое назначение
участка

Корректировка, %
Условия рынка

Скорректированная
стоимость кв.м., руб.

Месторасположение

Ленинградская
область,
Сланцевский
район, г.
Сланцы, улица
Чайковского,
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дом 6
Корректировка, %

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 300,0

2 100,0

2 300,0

1 850,0

1 800,0

-15,00

-15,00

-15,00

-15,00

-15,00

нет

ту

есть

нет

есть

18,00

9,00

0,00

18,00

0,00

нет

нет

нет

нет

нет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

нет

нет

нет

нет

нет

Корректировка ,%

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

Валовая корректировка
по
независимым
элементам,%

21,00

12,00

3,00

21,00

3,00

Скорректированная
стоимость 1м2, руб.

954,78

851,20

775,99

1 542,54

939,36

Общая
коррекция, %

59,80

50,80

41,80

59,80

41,80

0,166

0,195

0,236

0,166

0,236

Площадь
земельного
участка, кв.м

8976

Корректировка, %
Наличие
электроснабжения

есть

Корректировка, %
Наличие
газоснабжения

нет

Корректировка, %
Наличие
водоснабжения
канализации

и
есть

валовая

Весовые
коэффициенты
Итоговая стоимость
1м2 объекта оценки,
руб./кв.м.

986,42

Итоговая стоимость
объекта
оценки,
площадью 8976 кв.м.,
руб.

8 854 101,00
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В соответствии с проведенным ранее анализом наилучшего и наиболее эффективного
использования, рыночная стоимость объекта оценки (здание школы) была
рассчитана по
балансовой стоимости.
6.2 Анализ объектов-аналогов на наличие выбросов (однородность выборки)
Выборка объектов аналогов должна удовлетворять условиям однородности и нормального
распределения. Для проверки этих условий вычисляется коэффициент вариации. Данный
коэффициент вычисляется по следующей формуле:
ν  σ/ x  100% , где:
ν – коэффициент вариации;
σ – среднеквадратичное отклонение;
x – математическое ожидание.

σ

1
 х i  x 2 , где:

n

σ – среднеквадратичное отклонение;
n– количество объектов в выборке (х1 … хn);
хi– i-ый элемент выборки (х1 … хn).
Проверка исходных данных на однородность выборки приведена в табл. 6.2.1 и 6.2.2
Пороговое значение коэффициента вариации принято в размере 30%, что не противоречит
рекомендуемому значению 33%, согласно Постановлению Федеральной службы государственной
статистики №42 от 28.09.2004г.
Таблица 6.2.1 - Проверка исходных данных на однородность выборки для объекта
оценки, площадью 8976 кв.м.
Наименование
Цена предложения,
руб./кв. м
Математическое
ожидание (среднее
значение), руб./кв.
м
Среднее
квадратическое
отклонение, руб./кв.
м
Коэффициент
вариации
Пороговое значение
Вывод

Объектаналог №1

Объектаналог №2

Объектаналог №3

Объектаналог №4

Объектаналог №5

865

833

826

1 398

1 000

984

216

22%
< 33%
ИСТИНА

выборка однородна

Считается, что если коэффициент вариации не превышает 10%, то изменчивость
вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 20 % относится к средней,
больше 20% и меньше 33 % к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это
говорит о неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых
маленьких значений.
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6.3 Обоснование корректировок для земельного участка
Методы расчета корректировок.
В методе рыночных сравнений различают две группы методов расчета корректировок:
количественные и качественные. Отличаются эти группы соотношением количества
ценообразующих факторов и аналогов, используемых для оценки.
В зависимости от состояния рынка недвижимости в том или ином регионе, Оценщик
использует следующие методы расчета корректировок:
- Метод анализа групп данных предусматривает группирование данных по таким
независимым переменным, как местоположение, площадь, расположение помещений, с целью
выявления статистических закономерностей изменения стоимости от различных факторов.
- Метод анализа вторичных данных - это метод определения корректировок на основе
рекомендация, сформулированных в специализированных изданиях по недвижимости. Оценщик
решил принять ряд корректировок согласно «Справочнику оценщика недвижимости. Земельные
участки. Корректирующие и территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент
капитализации», Лейфер Л. А., Крайникова Т. В., Приволжский центр финансового консалтинга и
оценки, Нижний Новгород, 2017 г.
Таблица 6.3.1 - Значение корректировок для земельных участков
№ п/п
1

Параметр сравнения
Месторасположение

2

Передаваемые имущественные права

См. п. 3.4

3

Площадь земельного участка, кв.м

См. п. 3.4

4

Наличие электроснабжения

См. п. 3.4

5
6

Наличие газоснабжения

См. п. 3.4
См. п. 3.4

Наличие водоснабжения и канализации

Значение корректировки, %
См. п. 3.4

Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации», Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г.
Корректировка на передаваемые имущественные права. Разница между оцениваемой
недвижимостью и сопоставимым объектом, влияющая на его стоимость, достаточно часто
определяется разницей их юридического статуса (набора прав). Право аренды и право
собственности имеют различную стоимость. Так же учитываются обременения объекта
договорами аренды, сервитуты и общественные обременения.
Так, например, при разнице передаваемых прав на земельный участок, должна быть внесена
корректировка равная «выкупной стоимости» земельного участка (для перевода из права аренды в
право собственности). Выкупная стоимость - это кратная ставке налога стоимость выкупа
участков, собственниками расположенных на них зданий. После 01.07.2012 года выкуп земельных
участков собственниками находящихся на них зданий, строений и сооружений, а также
переоформление в собственность права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком будет осуществляться за стоимость, установленную органами государственной власти
или местного самоуправления в пределах их компетенции, установленной статьями 9, 10, 11
Земельного кодекса РФ, но не выше их кадастровой стоимости.
Корректировка по данному фактору не вводится, т.к. объект оценки и анлоги схожи по
данному элементу сравнения в соответствии с п.3, таб. 3.4.7
Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л. А.,
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Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г.- стр.170.
Корректировка на условия финансирования
Корректировка на условия финансирования отражает различие расчетов между покупателем
и продавцом: наличные и безналичные платежи, передача долгов или процентов по кредиту,
бартер, финансирование сделки продавцом (продавец предоставляет покупателю ипотечный
кредит). Сделки купли-продажи объектов недвижимости в аспекте финансовых расчётов при их
приобретении могут иметь разнообразные варианты, из которых можно выделить три типичных:
1. расчёт покупателя с продавцом за счёт собственных средств и на дату продажи;
2. получение покупателем кредита у финансовой структуры (банка, финансовой компании и
т.п.) для приобретения объекта недвижимости;
3. финансирование сделки купли-продажи объекта недвижимости самим продавцом, то есть
предоставление им покупателю ипотечного кредита.
Предполагается, что условия финансирования оцениваемого объекта и объектов-аналогов –
рыночные, соответственно корректировка по данному фактору не вводится.
Корректировка на условия продажи
Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не были ограничены в сроках
продажи, между покупателями и продавцами не было никаких особых отношений.
Корректировка по данному фактору не вводится.
Корректировка на условия рынка.
Поправка на условия рынка делается, если с момента сопоставимых сделок в результате
инфляционных или дефляционных процессов стоимость основных типов недвижимости
существенно изменилась.
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. Поправку на рыночные условия часто называют поправкой на время. Однако, если
рыночные условия не изменились, внесения поправки не требуется, даже если прошло
значительное время. Поправка вносится в том случае, когда объекты-аналоги были проданы
(предложены) на рынке недвижимости и за период времени от даты продажи (предложения) цены
на рынке изменялись (разрыв более месяца на активно развивающемся рынке).
Корректировка по данному фактору не вводится, так как объекты-аналоги выставлены на
рынке в период, соответствующий дате оценки и стандартному сроку экспозиции.
Корректировка на снижение стоимости в процессе торгов (скидка на торг)
Проводится для всех объектов-аналогов. По мнению оценщиков, объявленные стоимости
должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным процессом снижения стоимости
во время торгов.
Величина корректировки составляет -8,80 % (средняя величина корректировки на торг для
земельных участков под жилую застройку в соответствии с п.3.4, табл. 3.4.8).
Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г.- стр.297.
Корректировка на местоположение
По данному фактору корректировка не вводится, согласно п. 3.4 таблица 3.4.6.
Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г.- стр.64.
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Корректировка на площадь земельного участка.
По данному фактору корректировка вводится для всех объектов- аналогов, т.к. они отличны
от объекта-оценки из табл. 6.4.2 и, согласно п. 3.4 таблица 3.4.9., она равна 15%.
Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г.- стр.195.
Корректировка на наличие электроснабжения.
В соответствии с п.3.4, табл. 3.4.10 Отчета стоимость земельных участков, обеспеченных
электроснабжением, в среднем дороже земельных участков без электроснабжения на 18%.
Корректировка вводится для объектов- аналогов №1,2,4, отличных от объекта-оценки из
табл. 6.4.2 , отличных по данному параметру от объекта оценки.
Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г.- стр.222.
Корректировка на наличие газоснабжения.
В соответствии с п.3.4, табл. 3.4.10 Отчета стоимость земельных участков, обеспеченных
газоснабжением, в среднем дороже земельных участков без электроснабжения на 19%.
Корректировка по данному фактору не вводится, отличных по данному параметру от
объекта оценок факторов нет.
Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г.- стр.222.
Корректировка на наличие водоснабжения и канализации.
В соответствии с п.3.4, табл. 3.4.10 Отчета стоимость земельных участков, обеспеченных
водоснабжением и канализацией, в среднем дороже земельных участков без водоснабжения и
канализации на 18%.
Корректировка по данному фактору вводится вводится для всех объектов- аналогов, т.к.
они отличны от объекта-оценки по данному параметру.
Источник: «Справочник оценщика недвижимости.Земельные участки. Корректирующие и
территориальные коэффициенты.Скидки на торг. Коэффициент капитализации»,, Лейфер Л. А.,
Крайникова Т. В., Приволжский центр методического и инофрмационного обеспечения оценки,
Нижний Новгород, 2017г.- стр.222.
Полученные откорректированные данные по стоимости единицы сравнения нескольких
аналогичных объектов, используем для получения среднерыночной величины с помощью
средневзвешенной величины:
xср    x1  k1  x2  k 2  x3  k3  ...  xn  k n 
где, хср – средняя взвешенная;
х1, х2, …. хn– стоимость единицы сравнения сравниваемого объекта;
k – вес характеризует близость объекта аналога к объекту оценки.
Расчет весовых коэффициентов был произведен по следующей формуле:
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где k – искомый весовой коэффициент;
n – номер аналога;
S1…n – сумма корректировок аналога, для которого производится расчет;
S1 – сумма корректировок 1-го аналога;
S2 – сумма корректировок 2-го аналога;
Sn – сумма корректировок n-го аналога.
Итоговая величина рыночной стоимости объекта
сравнительным подходом по мнению Оценщика, составляет:
№ п/п

1

Наименование объекта оценки
Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: многоквартирные
жилые дома до 4 этажей (под жилую застройку –
малоэтажную,
среднеэтажную),
общая
площадь
8976кв.м.,
Адрес (местонахождение) объекта:
Ленинградская область, Сланцевский район, г. Сланцы,
ул.
Чайковского,
д.
6.
Кадастровый
номер:
47:28:0301049:4

оценки,

рассчитанная

Рыночная стоимость, руб.

8 854 101,00

6.4 Обоснование отказа от применения сравнительного подхода для объектов
недвижимости
Объект оценки (здание школы) является объектом с отсутствием на рынке репрезентативной
выборки, которая могла бы послужить основой для расчета объектов оценки и данный объект не
может эксплуатироваться,т.к. необходимо провести ремонтные работы. Случаев продажи данных
объектов отдельно от основного объекта в данном регионе не выявлено, а подобрать аналогичные
оцениваемым объектам по техническим характеристикам и географическому положению
невозможно, поэтому Оценщик принял решение об отказе применения сравнительного подхода
для объекта (здание школы).
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7. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Оценка рыночной стоимости участка земель населенных пунктов и иного назначения
осуществляется в следующей последовательности:
1) определение земельной арендной платы за участок;
2) определение коэффициента капитализации;
3) определение рыночной стоимости земельного участка.
Оценка рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий осуществляется в следующей
последовательности:
1) сбор и подготовка исходной нормативной и статистической информации;
2) определение нормативной урожайности по каждой группе почв в разрезе основных
сельскохозяйственных культур;
3) определение величины земельной ренты;
4) определение рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий.
Исходя из разрешенного использования, сформировать денежный поток не
представляется возможным. Также рынок аренды земельных участков неразвит и не
является открытым, поэтому достоверный расчет величины арендной платы за участки
невозможен. Оценщик принял решение отказаться от применения доходного подхода при
определении рыночной стоимости земельных участков.
Оценщик не располагает достоверной информацией, позволяющей прогнозировать
будущий доход от использования объекта (здание школы), а также связанные с объектами
оценки расходы. Сдача в аренду подобных объектов, как отдельных, не практикуется. Таким
образом, не представляется возможным определить точную величину ставки арендной
платы за оцениваемые объекты, как основу для расчетов и величину недозагрузки без
существенной погрешности результатов, поэтому в соответствии с вышесказанным,
Оценщик принял решение об отказе применения доходного подхода для данных объектов.
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8. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
8.1 Описание процедуры согласования
Для получения итоговой стоимости объекта оценки осуществляется процедура
согласования (обобщения) результатов расчета стоимости объекта оценки при использовании
различных подходов к оценке и методов оценки.
С помощью стандартных подходов к оценке оцениваемого объекта, Оценщик пришел к
соответствующим результатам. При согласовании полученных результатов по каждому из
применявшихся подходов, оценщику необходимо определить итоговую величину стоимости.
Признанным способом согласования результатов оценки считается метод средневзвешенной
величины результирующей стоимости, который реализуется формулой:
Си = Сз * К1+ Сср * К2 + Сд * К3,где:
Си – итоговая стоимость объекта оценки;
Сз – стоимость, полученная затратным подходом;
Сср – стоимость, полученная сравнительным подходом;
Сд – стоимость, полученная доходным подходом;
К1, К2, К3 – соответствующие весовые коэффициенты (К1 + К2 + К3 = 1).
Для расчета весовых коэффициентов существует ряд методик, основные из которых приведены в
учебном пособии «Оценка стоимости недвижимости», Е.И. Ивановой под редакцией М.А.
Федотовой (М., КНОРУС, 2009г.). В каждом случае оценщик самостоятельно выбирает один из
методов обобщения результатов оценки:
 метод ранжированной оценки критериев стоимости;
 методраспределениявесовыхкоэффициентов;
 метод, разработанный компанией Делойт и Туш;
 метод интерполяции на базе Наегли;
 методанализаиерархий (МАИ);
 методлогическогообоснования.
Метод ранжированной оценки критериев стоимости предполагает определение удельного
веса результатов оценки, полученных каждым подходом, на основе их ранжирования по
соответствующей шкале по отдельным критериям. С данной методикой перекликается и
процедура обобщения результатов оценки, опубликованная А. Шаскольским на секции по оценке
недвижимости, работавшей в рамках VIII Международного ежегодного конгресса «СЕРЕАН» 15 –
19 октября 2002 года, которая наиболее часто используется оценщиками и проверена практикой.
Метод распределения весовых коэффициентов заключается в усреднении весомости
критериев влияния по каждому подходу.
Методика, разработанная компанией Делойт и Туш, основана на определении удельного веса
каждого из полученных результатов оценки путем составления ответов на анкеты, разработанные
для каждого подхода оценки.
Метод интерполяции на базе Наегли отличается от других методик тем, что в данном случае
не определяется удельный вес стоимостных результатов оценки. В основе метода лежит суждение
оценщика о том, какой из трех полученных результатов является наименее достоверным. При этом
два наиболее достоверных результата поочередно сопоставляются с наименее объективным с
целью определения степени отклонения.
Метод анализ иерархий (МАИ), разработанный американским математиком Томасом Саати,
дает возможность проанализировать результаты всех попарно взвешенных вариантов, и
систематизировать их. Для этого производится построение обратносимметричных матриц
интенсивности проявления элемента иерархии i относительно элемента иерархии j, которые
определяются по специальной шкале интенсивности.
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Метод логического обоснования подразумевает проведение оценщиком анализа результатов по
каждому из подходов путем логических рассуждений о качестве используемой исходной
информации и соответствии применяемых подходов цели и задаче оценки без применения
математического аппарата.
8.2 Обоснование выбора использованных весов
Выбор того или иного подхода осуществляется исходя из специфики оцениваемого объекта,
особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в собранной информации.
Следовательно, важнейшими критериями, определяющими применение того или иного подхода
при оценке недвижимости, являются:
 достаточность и достоверность информации, используемой при оценке (А);
 способность учитывать конъюнктуру рынка (Б);
 способность учитывать специфические особенности объекта (В).
Критерий А. Достаточность и достоверность информации. В зависимости от наличия,
точности и достоверности информации, используемой в расчетах, Оценщик экспертно
проставляет балл, характеризующий степень обеспеченности применения подхода информацией.
Критерий Б. Способность учитывать конъюнктуру рынка. Определяется Оценщиком
экспертно для того или иного подхода в зависимости от характера рынка, спроса и предложения,
срока экспозиции объекта.
Критерий В. Способность учитывать специфические особенности объекта. Определяется
экспертно для того или иного подхода в зависимости от характера эксплуатации объекта оценки,
нетипичных обстоятельств, связанных с объектом оценки и т.д.
Так как вышеописанные критерии обладают одинаковой значимостью для данного объекта
оценки, определим, насколько использованные подходы удовлетворяют вышеописанным
критериям. Каждому из подходов экспертно присваиваются баллы от 1 до 2 (1 – абсолютно не
отвечает критерию; 2 – полностью отвечает критерию).
При использовании одного подхода к определению справедливой стоимости объекта
оценки согласования результатов не требуется.
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Таблица 8.2.1 - Расчет итоговой справедливой стоимости объектов оценки
№ п/п

1

2

Наименование объекта оценки
Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: многоквартирные
жилые дома до 4 этажей (под жилую застройку –
малоэтажную, среднеэтажную), общая площадь 8976кв.м.,
Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область,
Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Чайковского, д. 6.
Кадастровый номер: 47:28:0301049:4
Здание школы, назначение: жилой дом, 2-этажный
(подземных этажей - 1), Сланцевская средняя
общеобразовательная школа №2, Общая площадь 1317,2
кв.м., Адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская
область, Сланцевский район, г. Сланцы, ул. Чайковского,
д. 6. Кадастровый номер: 47:28:0000000:1590

Стоимость по
затратному
подходу, руб.

Стоимость по
сравнительно
му подходу,
руб.,

Стоимость по
доходному
подходу, руб.

Справедливая стоимость,
руб.

Не применялся

8 854 101,00

Не применялся

8 854 101,00

27 722 000,00

Не применялся

Не применялся

27 722 000,00
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8.3 Обоснование расчета величины доверительного интервала
После проведения процедуры согласования, помимо указания в отчете об оценке итогового
результата оценки стоимости недвижимости, необходимо указание на возможные границы
интервала, в котором, по мнению Оценщика, может находиться эта стоимость, если в задании на
оценку не указано иное.5
Границы такого интервала определяются для того, чтобы пользователь Отчетом мог
адекватно оценивать свои риски, принимая решения, которые в той или иной степени зависят от
оценки.
Оценка справедливой стоимости является вероятностной (неопределенной) величиной, и
она не может рассматриваться как точное значение справедливой стоимости.
Справедливая стоимость – это средняя цена по всему рынку. Для Оценщика справедливая
информация обо всех сделках и предложениях является недоступной – это естественный
ограничитель «точности» оценки. Таким образом, справедливая стоимость – это только мнение
Оценщика о наиболее вероятной цене, которая была бы заплачена за актив при его обмене.
При построении границ доверительного интервала обычно используется следующая
формула в матричном выражении:
=

±

(

)

где:I – доверительный интервал;
– предсказанное среднее значение зависимой переменной;
– остаточное среднеквадратическое отклонение регрессии;
- квантиль распределения Стьюдента уровня ;
- вектор признак-факторов объекта оценки;
- матрица, у которой в первом столбце стоят единицы, а остальные столбцы
составлены изпризнак-факторов объектов-аналогов.
Для учета существенной доли отбора и конечного объема генеральной совокупности
(сделок на рынке) данная формула дополняется следующим выражением:
−
где: n – объем выборки;
N – объем генеральной совокупности.
Таким образом, формула для интервала неопределенности регрессионного среднего,
учитывающую существенную долю отбора иконечный объем генеральной совокупности (сделок
на рынке) принимает вид:
=

±

−

(

)

Источник:http://www.labrate.ru/leifer/lev_leifer_accuracy_and_appraiser-s_liability-2009-1.htm;
http://www.appraiser.ru/UserFiles/File/Conference/ROO-06-2013/docs/barinov.pdf
В соответствии с «Рекомендациями по определению и обоснованию границ интервала, в
котором может находиться стоимость объекта оценки (пп.25 и 26 ФСО №1 и п.30 ФСО №7)
5 ФСО №7, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г - № 611
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2017г.», разработанными авторским коллективом Приволжского центра методического и
информационного обеспечения оценки, среднее расхождение оценок рыночной стоимости
составляет:
1. Сравнительный подход:
-для земельных участков под ИЖС- 10,5%
2. Доходный подход:
-для земельных участков под ИЖС- 16%
Примечание:
1. Существование неопределенности результата оценки не является свидетельством
некачественного выполнения отчета об оценки и недостоверности результата оценки.
2. Наличие неопределенности не может служить основанием для недобросовестного
выполнения работы по определению стоимости объекта оценки.
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Документы на объект оценки
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Объекты – аналоги (для земельного участка, площадью 8976 кв.м.)
Аналог 1

https://www.avito.ru/sosnovo/zemelnye_uchastki/uchastok_23_sot._izhs_1155371447
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Аналог 2

https://www.avito.ru/sosnovo/zemelnye_uchastki/uchastok_21_sot._izhs_747152953
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Аналог 3

https://spb.move.ru/objects/leningradskaya_oblast_poselok_pribylovo_vyborgskiy_rayon_2273263
295/
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Аналог 4

https://www.avito.ru/gorbunki/zemelnye_uchastki/uchastok_18.5_sot._izhs_279564449
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Аналог 5

https://www.avito.ru/korobitsyno/zemelnye_uchastki/uchastok_18_sot._izhs_1164462354
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