1

ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № 18/06-50 (2)

справедливой стоимости объектов недвижимости

Административное здание, назначение: нежилое, общая площадь 801,9
кв.м., количество этажей: 2, в том числе подземных: 0, кадастровый номер
47:19:0102006:478, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский район, г.
Пикалево, ш. Спрямленное, д.5;

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание административного
здания, общая площадь 887 кв.м., кадастровый номер 47:19:0102006:74, адрес
объекта:
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район,
Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5;

Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание части бетонной
площадки, общая площадь 3 044 кв.м., кадастровый номер 47:19:0102006:75, адрес
объекта:
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район,
Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5;

Площадка, назначение: хозяйственное, площадь застройки 3 044 кв.м.,
кадастровый номер 47:19:0102006:480, расположенные по адресу: адрес объекта:
Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5.
ЗАКАЗЧИК: Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал Управление
Активами" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "E3
Групп"
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО "КСБ Оценка"
Дата определения стоимости объекта оценки: 06 июля 2018 года.
Дата составления отчета: 10 июля 2018 года.

Санкт-Петербург
2018
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Задание на оценку
Объект оценки:

недвижимое имущество.
 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание административного
здания, общая площадь 887 кв.м., кадастровый номер 47:19:0102006:74, адрес
объекта: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район,
Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5;
 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание части бетонной
площадки, общая площадь 3 044 кв.м., кадастровый номер 47:19:0102006:75,
адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район,
Характеристики объектов оценки:
Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5;
 Административное здание, назначение: нежилое, общая площадь 801,9
кв.м., количество этажей: 2, в том числе подземных: 0, кадастровый номер
47:19:0102006:478, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
район, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5;
 Площадка, назначение: хозяйственное, площадь застройки 3 044 кв.м.,
кадастровый номер 47:19:0102006:480, расположенные по адресу: адрес
объекта: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5.
 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание административного
здания, общая площадь 887 кв.м., кадастровый номер 47:19:0102006:74, адрес
объекта: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район,
Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5;
 Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание части бетонной
площадки, общая площадь 3 044 кв.м., кадастровый номер 47:19:0102006:75,
адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район,
Состав объекта оценки:
Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5;
 Административное здание, назначение: нежилое, общая площадь 801,9
кв.м., количество этажей: 2, в том числе подземных: 0, кадастровый номер
47:19:0102006:478, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
район, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5;
 Площадка, назначение: хозяйственное, площадь застройки 3 044 кв.м.,
кадастровый номер 47:19:0102006:480, расположенные по адресу: адрес
объекта: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5.
- выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости от
05.06.2018 № 77/100/041/2018-2683;
- выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости от
05.06.2018 № 77/100/041/2018-2686;
- выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости от
27.02.2018 № 77/100/040/2018-4785;
- технический паспорт на административное здание от 21.09.2010;
выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных
Документы, содержащие характеристики
характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости от
объекта оценки и его оцениваемых частей:
27.02.2018 № 77/100/040/2018-4792;
- технический паспорт на объекты внешнего благоустройства от 22.11.2010;
- договор № 02/2018/П аренды нежилого объекта от 12.02.2018;
-дополнительное соглашение №1 от 14.03.2018 к договору № 02/2018/П аренды
нежилого объекта от 12.02.2018;
-дополнительное соглашение №2 от 10.04.2018 к договору № 02/2018/П аренды
нежилого объекта от 12.02.2018;
-дополнительное соглашение №3 от 11.05.2018 к договору № 02/2018/П аренды
нежилого объекта от 12.02.2018;
-дополнительное соглашение №4 от 13.06.2018 к договору № 02/2018/П аренды
нежилого объекта от 12.02.2018;
имущественные права: право общей долевой собственности владельцев
Права, учитываемые при оценке объекта инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
оценки
"E3 Групп".
Оцениваемые права: право собственности.
Земельный участок, кадастровый № 47:19:0102006:74 - доверительное
управление сроком с 05.02.2018 по 01.08.2031, дата регистрации 05.02.2018., №
47:19:0102006:74-47/007/2018-5, в пользу ООО КСП Капитал Управление Активами;
Земельный участок, кадастровый № 47:19:0102006:75 - доверительное
Ограничение (обременение) прав:
управление сроком с 15.03.2017 по 01.08.2031, дата регистрации 05.02.2018., №
47:19:0102006:75-47/008/2018-5, в пользу ООО КСП Капитал Управление
Активами,;
Административное здание, кадастровый № 47:19:0102006:478 - доверительное
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Земельный
участок,
категория
земель:
земли
населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
эксплуатация и обслуживание административного здания,
общая
площадь
887
кв.м.,
кадастровый
номер
47:19:0102006:74, адрес объекта: Ленинградская область,
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское
поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5;

Земельный
участок,
категория
земель:
земли
населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
эксплуатация и обслуживание части бетонной площадки, общая
площадь 3 044 кв.м., кадастровый номер 47:19:0102006:75,
Общая информация, идентифицирующая адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
объекты оценки:
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г.
Пикалево, ш. Спрямленное, д.5;

Административное здание, назначение: нежилое,
общая площадь 801,9 кв.м., количество этажей: 2, в том числе
подземных: 0, кадастровый номер 47:19:0102006:478, адрес
объекта: Ленинградская область, Бокситогорский район, г.
Пикалево, ш. Спрямленное, д.5;

Площадка, назначение: хозяйственное, площадь
застройки 3 044 кв.м., кадастровый номер 47:19:0102006:480,
расположенные по адресу: адрес объекта: Ленинградская
область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ш. Спрямленное,
д.5.
Стоимость, рассчитанная:
сравнительным подходом:
не применялся;
доходным подходом:
не применялся.
затратным подходом:
22 043 849 рублей.
Итоговая величина справедливой
22 043 000 рублей.
стоимости объекта оценки:
договор № 30112017 об оценке имущества составляющего
Основание для проведения оценки:
паевой инвестиционный фонд от 30 ноября 2017 года.
для принятия управленческого решения.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от
29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" итоговая величина
рыночной стоимости объекта оценки, указанная в экспертном
Ограничения и пределы применения
заключении, составленном по основаниям и в порядке, которые
полученной итоговой стоимости
предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается
достоверной и рекомендуемой для совершения сделки в
течение шести месяцев с даты составления отчета, если в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, или в судебном порядке не установлено иное.

2. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Сведения о заказчике оценки (юридическое лицо)
Общество с ограниченной ответственностью "КСП Капитал
Полное наименование:
Управление Активами" Д.У. Закрытым паевым инвестиционным
фондом недвижимости "E3 Групп"
Юридический адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский
пер., д. 12, стр. 16;
Почтовый адрес: 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер.,
Реквизиты:
д. 12, стр. 16;
ОГРН: 1077759966756 дата присвоения 10 сентября 2007.
ИНН 7723627413 / КПП 770401001.
Сведения о юридическом лице, с которым у Оценщика заключен трудовой договор
Организационно правовая форма и
Общество с ограниченной ответственностью
полное наименование:
"КСБ Оценка".
Основной государственный
1057810325430.
регистрационный номер (ОГРН):
Дата присвоения ОГРН:
13 мая 2005 года.
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196105, Санкт-Петербург, улица Свеаборгская, дом 13, литера
А, помещение 2Н.
р/с 40702810432320001020 в Филиале "Санкт-Петербургский"
АО "АЛЬФА-БАНК";
Банковские реквизиты:
к/с 30101810600000000786; БИК 044030786;
ОКПО 76241048; ОКВЭД 74.1, 70.3, 74.84.
полис страхования гражданской ответственности №433-191Сведения о страховании гражданской
002953/18 от 24.01.2018 года (срок действия с 11.02.2018 г. по
ответственности:
10.02.2020 г.), выданный страховой компанией ОСАО
"ИНГОССТРАХ".
Сведения об оценщике
Фамилия Имя Отчество:
Степанов Андрей Анатольевич.
196105, Санкт-Петербург, улица Свеаборгская, дом 13, литера
Местонахождение оценщика:
А, помещение 2Н.
Квалификация:
оценщик.
- диплом о профессиональной переподготовке выдан СанктПетербургским
государственным
университетом
серия
Название, номер и дата выдачи
ПП № 177371 специализация "Оценка стоимости предприятия
документа, подтверждающего получение
(бизнеса)" от 22.07.2002 года, СПбГУ.
профессиональных знаний в области
- квалификационный аттестат в области оценочной
оценочной деятельности:
деятельности "Оценка недвижимости" № 003353-1 от
13.03.2018 г.
полис страхования гражданской ответственности оценщика
Сведения о страховании гражданской № 433-191-002954/18
от
18.01.2018 года
(действует
с
ответственности оценщика:
11.02.2018 г. по 10.02.2020 г.), выданный страховой компанией
ОСАО "Ингосстрах".
Сведения
о
членстве
в
СРО
член Некоммерческого партнерства СРОО "Деловой Союз
(Саморегулируемой
организации
Оценщиков" свидетельство № 559.
оценщиков):
Стаж работы в оценочной деятельности: 16 (Шестнадцать) лет.
Местонахождение:

по состоянию на дату оценки имеется одно нарушение
№ решения 16/17, дата решения 28.12.2017, что не
противоречит закону № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Сведения о дисциплинарных взысканиях
Российской Федерации", а также внутренними правилам
саморегулируемых организаций оценщиков, и указанию Банка
России от 25.08.2015 № 3758-У.
Степень участия в проведении оценки
выполнение отчета.
объекта оценки:
Информация обо всех привлекаемых к к проведению настоящей оценки не привлекались иные
проведению оценки и подготовке отчета специалисты, кроме указанных в главе 6..
об оценке организациях и специалистах с
указанием их квалификации и степени их
участия в проведении оценки объекта
оценки:

3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ
ИХ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяемые стандарты оценочной
деятельности и методическая основа
оценки стоимости:

Применение Федеральных стандартов оценки является
обязательным при осуществлении оценочной деятельности на
территории Российской Федерации.
- Федеральный закон от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в РФ" с последующими изменениями
и дополнениями;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 157-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об оценочной
деятельности в РФ" с последующими изменениями и
дополнениями;
- Федеральный стандарт оценки №1 (утвержден Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297
"Об утверждении Федерального стандарта оценки "Общие
понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
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(ФСО № 1)");
- Федеральный стандарт оценки № 2 (утвержден Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 298 "Об
утверждении Федерального стандарта оценки "Цель оценки и
виды стоимости (ФСО №2)");
- Федеральный стандарт оценки № 3 (утвержден Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 299
"Об утверждении Федерального стандарта оценки "Требования
к отчету об оценке (ФСО № 3)").
- Федеральный стандарт оценки № 7 (утвержден Приказом
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года № 611
"Оценка недвижимости (ФСО №7)").
- Стандарты Некоммерческого партнерства СРОО "Деловой
Союз Оценщиков";
- 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 стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда и чистых активов акционерного
инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных
паев
инвестиционных
фондов,
стоимости
имущества,
переданного в оплату инвестиционных паев".
Дополнительная информация
Валюта, используемая в оценке при
расчетах стоимости:

российский рубль.

4. СВЕДЕНИЯ О НЕЗАВИСИМОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОЦЕНЩИКА
Сведения о независимости юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор, и оценщика в соответствии с требованиями ст. 16 Федерального
закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом
или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в
объекте оценки, и не состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.
В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные или обязательственные права
вне договора.
Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица –
заказчика, и такое юридическое лицо не является кредитором или страховщиком оценщика.
Оценщик
подтверждает
отсутствие
вмешательства
заказчика
либо
иных
заинтересованных лиц в деятельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик
заключил трудовой договор, негативно повлиявшего на достоверность результата проведения
оценки объекта оценки.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой
величины стоимости объекта оценки.
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Юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и не является
аффилированным лицом заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от
итоговой величины стоимости объекта оценки.

5. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ
ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ).
Неотъемлемой частью данного отчета являются следующие допущения и
ограничительные условия:

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 каких-либо
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.
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При проведении исследования эксперты работали с предоставленными Заказчиком
документами. Исходные характеристики объекта приняты на основании данных,
предоставленных Заказчиком, а также на основании визуального осмотра.

Предполагается, что Собственник имущества будет рационально и компетентно
управлять принадлежащим ему имуществу.

Площадь оцениваемых объектов взята на основании предоставленных заказчиком
документов (Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - копии документов
приведены в Приложении в настоящем отчете).

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.

Предполагается, что все существующие федеральные, государственные и местные
законы и инструкции соблюдены, если не указано другое.

Оценка рыночной стоимости является вероятностной (неопределенной) величиной, и
она не может рассматриваться как точное значение рыночной стоимости.

Все расчёты справедливой стоимости произведены с использованием расчётных
таблиц Excel с учётом значительного количества знаков после запятой. Данное обстоятельство
приводит к накоплению результатов округлений расчётов (до 3 – го знака) в конечной
стоимости оцениваемого объекта и представленные результаты расчёта могут незначительно
отличаться от приведённых вычислений в тексте отчёта. Представленные в настоящем отчёте
расчёты более точны (по сравнению с расчётами калькулятором либо вручную) поскольку
исполнены более точным математическим инструментом

"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 соответствии с Заданием на оценку необходимо определить справедливую стоимость
объектов оценки в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS)
13 "Оценка справедливой стоимости". В соответствии с МСФО (IFRS) 13 "Справедливая
стоимость – это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе между
участниками рынка на дату оценки. Справедливая стоимость - это рыночная оценка, а не
оценка, формируемая с учетом специфики предприятия. По некоторым активам и
обязательствам могут существовать наблюдаемые рыночные операции или рыночная
информация. По другим активам и обязательствам наблюдаемые рыночные операции или
рыночная информация могут отсутствовать. Однако цель оценки справедливой стоимости в
обоих случаях одна и та же - определить цену, по которой проводилась бы операция,
осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства
1

В 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 инвестиционных паев"
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между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная
цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или имеет
обязательство). Если цена на идентичный актив или обязательство не наблюдается на рынке,
предприятие оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который
обеспечивает максимальное использование уместных наблюдаемых исходных данных и
минимальное использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая
стоимость является рыночной оценкой, она определяется с использованием таких допущений,
которые участники рынка использовали бы при определении стоимости актива или
обязательства, включая допущения о риске. Следовательно, намерение предприятия
удержать актив или урегулировать, или иным образом выполнить обязательство не является
уместным фактором при оценке справедливой стоимости". Исходя из определения,
приведённого в МСФО (IFRS) 13, справедливая стоимость является рыночной оценкой,
поэтому далее в отчете определяется и используется термин рыночная стоимость актива, как
эквивалент справедливой стоимости этого актива

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
При составлении всех аналитических обзоров, содержащихся в настоящем отчете,
были использованы данные Internet, аналитические статьи и статистика некоторых
периодических изданий, в частности:

http://www.gks.ru;

https://tt47.ru/o-leningradskoj-oblasti/ekonomicheskaya-situatsiya-v-leningradskoj-oblasti;

https://asninfo.ru/articles/953-zemelnyy-vopros;

https://statrielt.ru;

http://www.zemer.ru;

http://www.cre.ru/rus/analytics;

http://geozentr.ru;
Для определения справедливой стоимости объекта оценки оценщиками использовалась
информация, полученная от Заказчика оценки (правоустанавливающие документы; документы,
устанавливающие
количественные
и
качественные
характеристики),
а
также
специализированные информационно-справочные издания.
В процессе работы по определению справедливой стоимости объектов недвижимости
проводились интервью с участниками рынка, а также рассматривались информационноаналитические данные Internet в частности:

http://www.roszem.ru/

http://www.ant-est.ru/

http://nedvizhimost.slando.ru/

http://piter.stay24.ru

http://realt-cityspb.ru

http://ru.wikipedia.org

https://www.avito.ru/

www.bn.ru

www.emls.ru

www.restate.ru
Список практикующих оценщиков
Наименование организации, должность, другая
информация
Генеральный директор ООО "Капитал Проект", оценщик
Петров Андрей Владиславович
I категории
Генеральный директор ООО "Государственные ценные
Мышинская Екатерина
бумаги", оценщик I категории, сертификат Европейской
Владимировна
группы ассоциаций оценщиков (TEGoVA) "Признанный
Европейский Оценщик", REV
Садникова Наталья
Заместитель директора практики оценки ООО ""БАЛТАлександровна
АУДИТ-ЭКСПЕРТ", оценщик 1 категории
Иващенко Константин
ХК "Форум", оценщик 1 категории, начальник отдела
Аркадьевич
ипотечного кредитования
Эксперт

Контактный
телефон
8-921-951-08-61
8-911-257-05-01
8-921-919-74-76
8-921-969-59-51
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Данные эксперты привлекались в качестве консультантов
справедливой стоимости оцениваемых зданий и земельных участков.

при

определении

6.1.

Перечень использованной литературы
Нормативные документы

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 21.10.1994, в соотв. ред.).

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 № 146-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 16.07.1998, в соотв. ред.).

"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ
(принят ГД ФС РФ 19.07.2000, в соотв. ред.).

Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации" (в ред. Федеральных законов от 21.12.2001 N 178-ФЗ, от 21.03.2002 N
31-ФЗ, от 14.11.2002 N 143-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 27.02.2003 N 29-ФЗ, от 22.08.2004 N
122-ФЗ, от 05.01.2006 N 7-ФЗ, от 27.07.2006 N 157-ФЗ).

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 г. №-136 ФЗ (принят ГД РФ
28.09.2001).

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой
стоимости", утв. Приказом Минфина России от 29.12.2015 №217н "О введении Международных
стандартов финансовой отчетности и разъяснений Международных стандартов финансовой
отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу
некоторых приказов (отдельных положений) Министерства финансов РФ" (Зарегистрировано в
Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40940);

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 40 "Инвестиционная
недвижимость", утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2015 N 217н (Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40940);

Указание ЦБ РФ от 25.08.2015 № 3758-У "Об определении стоимости чистых активов
инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых
активов ПИФ и чистых активов АИФ, расчетной стоимости паев инвестиционных фондов,
стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев";

Международные стандартами оценки (МСО), издание Комитета по международным
стандартам оценки, издание 2011 (International Valuation Standards (IVS), International Valuation
Standards Committee (IVSC);
Справочная литература

Индексы цен в строительстве. Межрегиональный информационно – аналитический
бюллетень. - М. Ко-Инвест, 2016 г.

Справочника Ко-Инвест: " Промышленные здания и сооружения – 2016 год".

Справочника Ко-Инвест: "Сооружения городской инфраструктуры – 2016 год".

Индексы цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) по
субъектам Российской Федерации – http://www.gks.ru.

Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости “RWAY” выпускаемый
совместно с Москомземом при участии Комитета по собственности, приватизации и
хозяйственной деятельности Государственной Думы РФ.

Справочнике оценщика недвижимости "Земельные участки" Лейфер Л.А, 2017 год

Internet–ресурсы.
Методическая литература

"Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных
участков", утвержденные распоряжением Минимущества России от 07.03.2002 № 568-р.

М.А. Федотова, Э.А. Уткин. Оценка недвижимости и бизнеса. – М., 2000.

С.В. Грибовский. Методология оценки коммерческой недвижимости. – СПб., 1998.

Григорьев В.В. Оценка и переоценка основных фондов: Учебно-практическое пособие. –
М.: ИНФРА-М, 1997.

И.А. Синянский, Н.И. Манешина. Типология зданий и сооружений. – М., 2004.

Григорьев В.В. Оценка и переоценка основных фондов: Учебно-практическое пособие. –
М.: ИНФРА-М, 1997.
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6.2. Анализ достаточности и достоверности использованной информации
Оценщик провел осмотр (фотофиксацию) объекта оценки.
Оценщику были представлены документы, содержащие количественные и
качественные характеристики объекта оценки (см. список документов раздел 7), в полном
объеме. Остальная информация была получена из сети Интернет, в процессе интервью с
представителями Заказчика во время осмотра и представителями собственников и
риэлтерских компаний во время общения по телефонам, указанным в объявлениях по
объектам аналогам.
Поскольку получившиеся в процессе сбора информации данные являются достаточно
однородными, полагаем, что собранные данные удовлетворяют требованиям достаточности и
достоверности.
Анализ достаточности информации показал, что полученная от Заказчика и из других
источников информация является достаточной для проведения оценки. Полагаем, на основе
имеющейся информации, что использование дополнительной информации не приведет к
существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта
оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта
оценки.
В процессе подготовки настоящего отчета, мы исходили из достоверности
предоставленных Заказчиком документов, а также сведений, сообщенных во время интервью в
процессе сбора рыночных данных. По нашему мнению, документы, представленные
Заказчиком, достоверны, т.к. сведения, сообщенные в них, подтверждаются данными осмотра.
Данных, которые бы противоречили сообщенной Заказчиком информации, не имеется.
Анализ достоверности имеющейся информации показал, что полученная от Заказчика и
из других источников информация не противоречит друг другу, поэтому может быть признана
достоверной, если не будут представлены новые факты, которые поставят под сомнение
достоверность информации.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости от 05.06.2018 №
77/100/041/2018-2683;

выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости от 05.06.2018 №
77/100/041/2018-2686;

выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости от 27.02.2018 №
77/100/040/2018-4785;

технический паспорт на административное здание от 21.09.2010;

выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости от 27.02.2018 №
77/100/040/2018-4792;

технический паспорт на объекты внешнего благоустройства от 22.11.2010.

- договор № 02/2018/П аренды нежилого объекта от 12.02.2018;

-дополнительное соглашение №1 от 14.03.2018 к договору № 02/2018/П аренды нежилого
объекта от 12.02.2018;

-дополнительное соглашение №2 от 10.04.2018 к договору № 02/2018/П аренды нежилого
объекта от 12.02.2018;

-дополнительное соглашение №3 от 11.05.2018 к договору № 02/2018/П аренды нежилого
объекта от 12.02.2018;

-дополнительное соглашение №4 от 13.06.2018 к договору № 02/2018/П аренды нежилого
объекта от 12.02.2018;

8. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Согласно Федеральному закону от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в РФ" для целей указанного закона, в том числе в случае вовлечения в сделку
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объектов оценки, принадлежащих полностью или частично Российской Федерации, под
рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть
когда:

одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не
обязана принимать исполнение;

стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах;

объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты,
типичной для аналогичных объектов оценки;

цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

платеж за объект оценки выражен в денежной форме".
Объект оценки – имущество, предъявляемое к оценке.
Оценка имущества – определение стоимости имущества в соответствии с
поставленной целью, процедурой оценки и требованиями этики оценщика.
Имущество – объекты окружающего мира, обладающие полезностью, и права на них.
Движимое имущество - имущество, перемещаемое без ущерба ему самому или
объектам недвижимости, с которыми оно связано.
Дата оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость
объекта оценки.
Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его
аналог.
Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления
на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
Ограничивающие условия – заявления в отчете, описывающее препятствие или
обстоятельство, которое влияет на оценку стоимости имущества.
Подход к оценке – совокупность методов оценки, основанная на предпосылках
(предположениях) мотивах поведения потенциального покупателя объекта оценки.
Стандартными подходами являются затратный, сравнительный и доходный.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения
объекта оценки, с учетом его износа;
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых
имеется информация о ценах сделок с ними;
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из
подходов к оценке.
Аналог объекта оценки (объект сравнения) - сходный по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена
которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях.
Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости объекта
оценки, полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов
стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки.
Износ – снижение стоимости имущества под действием различных причин.
Недвижимое имущество (недвижимость, объекты недвижимости) – земельные
участки и все, что прочно (неразрывно) связано с землей, то есть объекты, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе, здания и
сооружения.
Земельный участок (ЗУ) как объект земельных отношений – часть поверхности земли
(в том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном
порядке.
Улучшения ЗУ – зданий, сооружения и другие изменения, произведенные человеком с
целью получения некоторой полезности.
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Собственники земельных участков - лица, владеющие, пользующиеся и
распоряжающиеся земельными участками (на праве собственности);
Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на
праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного
пользования;
Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве
пожизненного наследуемого владения;
Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными
участками по договору аренды, договору субаренды;
Под правом собственности понимается осуществление собственником прав
владения, пользования и распоряжения своим имуществом и совершения в отношении
принадлежащего ему имущества любых действий, не противоречащих закону и не
нарушающих прав и охраняемых законом интересов других лиц (ст. 209 ГК РФ).
Риск – неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе
осуществления проекта неблагоприятных ситуаций и последствий. В отличие от
неопределенности, понятие "риск" более субъективно – последствия реализации проекта
неблагоприятные для одного из участников, могут быть благоприятны для другого.
Процентная ставка – относительный размер платы за пользование ссудой (кредитом)
в течение определенного времени.
Реальная процентная ставка – процентная ставка, которая при отсутствии инфляции
обеспечивает такую же доходность от займа, что и номинальная процентная ставка при
наличии инфляции.
Дисконтирование – приведение экономических показателей разных лет к
сопоставимому во времени виду с помощью коэффициентов дисконтирования, основанных на
вычислении сложных процентов.
Коэффициент (ставка) дисконтирования – норма сложного процента, которая
используется в процессе дисконтирования.
Основные положения и терминология при оценке для целей МСФО
Концептуальные основы оценки основных средств в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО, IFRS) и Международными стандартами
бухгалтерского учета (МСБУ, IAS).
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - Стандарты и
Интерпретации, принятые Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности
(КМСФО), они включают:
Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS);
Международные стандарты финансовой отчетности (IAS);
Интерпретации, разработанные Комитетом по интерпретациям международной
финансовой отчетности (IFRIC) или прежним Постоянным комитетом по интерпретациям
(ПКИ), и утвержденные КМСФО.
Основными документами, регламентирующими оценку активов для целей МСФО,
являются:
IFRS 1 "Принятие Международных стандартов финансовой отчетности впервые";
IAS 16 (Международный стандарт бухгалтерского учета) "Основные средства";
IAS 17 (Международный стандарт бухгалтерского учета) "Аренда";
IAS 36 (Международный стандарт бухгалтерского учета) "Обесценение активов";
IAS 40 (Международный стандарт бухгалтерского учета) "Инвестиционное имущество";
МПО 1 (Международное применение оценки) "Оценка для финансовой отчетности";
МР 8 (Международное руководство по оценке) "Затратный подход для финансовой
отчетности (АЗЗ)".
Оценка основных средств в рамках данного Отчета производится для принятия
Международных стандартов финансовой отчетности впервые (IFRS 1 "Принятие
Международных стандартов финансовой отчетности впервые").
Первой финансовой отчетностью предприятия по МСФО (IFRS) является первая
годовая финансовая отчетность, в которой предприятие принимает Международные
стандарты финансовой отчетности (IFRS), четко и безоговорочно заявляя в такой финансовой
отчетности о ее соответствии МСФО (IFRS).2
2

IFRS 1, п.3
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Организация может принять решение об оценке объекта основных средств по
справедливой стоимости на момент перехода на МСФО и использовании этой справедливой
стоимости в качестве его исходной стоимости на этот момент.
Организация, которая впервые приняла Международные стандарты, может решить
использовать результаты переоценки объекта основных средств, проведенной в соответствии
с применявшимися ею ранее национальными правилами учета в момент или до момента
перехода на МСФО, в качестве исходной стоимости на момент переоценки, если полученная в
результате переоценки стоимость в целом сопоставима:

со справедливой стоимостью;

себестоимостью или амортизированной стоимостью согласно МСФО (IFRS),
скорректированной для отражения, например, изменений в общем или специальном индексе
цен.3
Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS) – правила ведения
бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности, определяемые Комитетом по
международным стандартам финансовой отчетности.
Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе
между участниками рынка на дату оценки.4
Актив – это ресурс5:

который контролируется предприятием в результате прошлых событий;

от которого предприятие ожидает получить будущие экономические выгоды.
Основные средства6 это материальные активы, которые:

предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров и
предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных целях;

предполагаются к использованию в течение более чем одного отчетного периода.
Балансовая стоимость7 - сумма, в которой признается актив после вычета любой
накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения.
Остаточная стоимость8 – расчетная сумма, которую организация получила бы на
текущий момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы
актив уже достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца
срока полезного использования.
Рынок представляет собой среду, в которой товары и услуги переходят от продавцов к
покупателям через механизм цен. Понятие рынка подразумевает возможность торговли
товарами и/или услугами между продавцами и покупателями без излишних ограничений на их
деятельность. Каждая из сторон действует в соответствии с соотношениями спроса и
предложения и другими факторами ценообразования, в меру своих возможностей и познаний,
представлений о сравнительной полезности данных товаров и/или услуг, а также с учетом
своих индивидуальных потребностей и желаний. Рынок может быть местным, региональным,
национальным или международным.9
В соответствии с МСО, к установкам, машинам и оборудованию (plant, machinery and
equipment) относятся материальные активы, отличные от недвижимости, которые:

используются организацией в производственном процессе или для осуществления
поставок товаров или услуг, для передачи в аренду другим лицам или в административных
целях;

а также предполагаются к использованию на протяжении длительного периода
времени.
Ниже приводятся соответствующие определения:
Установки (plant) – это активы, которые составляют неделимое целое с другими
активами и могут включать в себя специализированные здания, машины и оборудование;
К машинам (machinery) относятся отдельные машины или наборы машин. Машина —
это аппарат, который используется для осуществления конкретного процесса в связи с
IFRS 1, Приложение D, п.D5, D6
IFRS 1, Приложение А, Определение терминов
5 IAS 38, п. 8
6 IAS 16 «Основные средства», п.6
7 IAS 16 «Основные средства», п.6
8 IAS 16 «Основные средства», п.6
9 ССО РОО 1-01-2010. Понятия, лежащие в основе общепринятых принципов оценки (ОППО) Международных стандартов
оценки
3

4
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деятельностью организации;
К оборудованию (equipment) относятся другие активы, которые предприятие или
организация использует в процессе своей деятельности.
Существенный - Пропуски или искажения статей считаются существенными, если они
по отдельности или в совокупности могли бы повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые на основании финансовой отчетности. Существенность зависит
от размера и характера пропущенной информации или искажений, оцениваемых в рамках
сопутствующих обстоятельств. Размер или характер статьи, или их сочетание, могут быть
определяющим фактором.10
Справедливая стоимость земли и зданий обычно определяется из свидетельств,
базирующихся на рыночных данных, путем проведения оценки, осуществляемой
обладающими профессиональной квалификацией оценщиками. Справедливая стоимость
сооружений, машин и оборудования — это обычно их рыночная стоимость, определенная в
ходе оценки.11
Справедливая стоимость — бухгалтерское понятие, которое определяется в
Международных стандартах финансовой отчетности и других аналогичных стандартах как
денежная сумма, за которую можно было бы обменять актив или погасить обязательство в
коммерческой сделке между хорошо осведомленными заинтересованными сторонами.
Справедливая стоимость обычно используется в финансовой отчетности и как показатель
рыночной стоимости, и как показатель нерыночной стоимости. В тех случаях, когда имеется
возможность установить рыночную стоимость актива, она будет эквивалентна справедливой
стоимости этого актива.12
Рыночная стоимость – это расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен
имущества на дату оценки между заинтересованным покупателем и заинтересованным
продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга,
при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и
без принуждения.13
Таким образом, из вышеуказанного следует, что оценщик при проведении оценки
основных средств в соответствии с МСФО и МСО определяет рыночную стоимость, которая
отражает справедливую стоимость актива.

9. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
9.1.
Общие сведения.
Объектами оценки являются объекты недвижимости – земельный участок, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и
обслуживание административного здания, общая площадь 887 кв.м., кадастровый номер
47:19:0102006:74, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный
район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5; Земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
эксплуатация и обслуживание части бетонной площадки, общая площадь 3 044 кв.м.,
кадастровый номер 47:19:0102006:75, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5;
Административное здание, назначение: нежилое, общая площадь 801,9 кв.м., количество
этажей: 2, в том числе подземных: 0, кадастровый номер 47:19:0102006:478, адрес объекта:
Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5; Площадка,
назначение: хозяйственное, площадь застройки 3 044 кв.м., кадастровый номер
47:19:0102006:480, расположенные по адресу: адрес объекта: Ленинградская область,
Бокситогорский район, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5.
Предполагаемое использование результатов оценки – для принятия управленческого
решения.
В соответствии с документами, предоставленными Заказчиком, а именно: выписка из
единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных прав на объект недвижимости от 05.06.2018 № 77/100/041/2018-2683; 10 IАS 1, п.7
11 СТО РОО 2-03-2010. Оценка для целей подготовки финансовой отчетности МПО 1. Оценка для целей подготовки финансовой
отчетности
12 2 ССО РОО 1-01-2010. Понятия, лежащие в основе общепринятых принципов оценки (ОППО) Международных стандартов
оценки
13 ССО РОО 2-01-2010. Рыночная стоимость как база оценки МСО 1. Рыночная стоимость как база оценки, п. 3.1.
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выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных прав на объект недвижимости от 05.06.2018 № 77/100/041/2018-2686; выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных прав на объект недвижимости от 27.02.2018 № 77/100/040/2018-4785;
выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных прав на объект недвижимости от 27.02.2018 № 77/100/040/2018-4792
зарегистрировано право общей долевой собственности, правообладатели - владельцы
инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "E3 Групп".
В соответствии с документами, предоставленными Заказчиком, а именно: выписка из
единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных прав на объект недвижимости от 05.06.2018 № 77/100/041/2018-2683; выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных прав на объект недвижимости от 05.06.2018 № 77/100/041/2018-2686; выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных прав на объект недвижимости от 27.02.2018 № 77/100/040/2018-4785;
выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных прав на объект недвижимости от 27.02.2018 № 77/100/040/2018-4792
зарегистрировано ограничение (обременение) прав - Земельный участок, кадастровый №
47:19:0102006:74 - доверительное управление сроком с 05.02.2018 по 01.08.2031, дата
регистрации 05.02.2018., № 47:19:0102006:74-47/007/2018-5, в пользу ООО КСП Капитал
Управление Активами; Земельный участок, кадастровый № 47:19:0102006:75 - доверительное
управление сроком с 15.03.2017 по 01.08.2031, дата регистрации 05.02.2018., №
47:19:0102006:75-47/008/2018-5, в пользу ООО КСП Капитал Управление Активами,
Административное здание, кадастровый № 47:19:0102006:478 - доверительное управление
сроком с 05.02.2018 по 01.08.2031, дата регистрации 05.02.2018., № 47:19:0102006:47847/008/2018-6, в пользу ООО КСП Капитал Управление Активами; Площадка, кадастровый
номер 47:19:0102006:480 - доверительное управление сроком с 05.02.2018 по 01.08.2031, дата
регистрации 05.02.2018., № 47:19:0102006:480-47/008/2018-5, в пользу ООО КСП Капитал
Управление Активами, договор № 02/2018/П аренды нежилого объекта от 12.02.2018 и
дополнительные соглашения №1 от 14.03.2018; №2 от 10.04.2018; №3 от 11.05.2018; №4 от
13.06.2018 к нему заключенный между КСП Капитал Управление Активами" Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным фондом недвижимости "E3 Групп" и ООО "Традиции".
9.2.
Точное описание объекта оценки с приведением ссылок на документы,
устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки.
Юридические характеристики объекта оценки
В соответствии с Заданием на оценку, в состав объекта оценки входят – земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
эксплуатация и обслуживание административного здания, общая площадь 887 кв.м.,
кадастровый номер 47:19:0102006:74, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5;
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: эксплуатация и обслуживание части бетонной площадки, общая площадь 3
044 кв.м., кадастровый номер 47:19:0102006:75, адрес объекта: Ленинградская область,
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5; Административное здание, назначение: нежилое, общая площадь 801,9
кв.м., количество этажей: 2, в том числе подземных: 0, кадастровый номер 47:19:0102006:478,
адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ш. Спрямленное,
д.5; Площадка, назначение: хозяйственное, площадь застройки 3 044 кв.м., кадастровый номер
47:19:0102006:480, расположенные по адресу: адрес объекта: Ленинградская область,
Бокситогорский район, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5.
Описание земельного участка (кадастровый номер 47:19:0102006:74)
Характеристика
Адрес (местоположение)
земельного участка:

Правоустанавливающие документы или
документы, устанавливающие
Значение
количественные и качественные
характеристики объекта оценки
Ленинградская область, Бокситогорский
выписка из единого государственного
муниципальный район, Пикалевское
реестра недвижимости об основных
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Правоустанавливающие документы или
документы, устанавливающие
Характеристика
Значение
количественные и качественные
характеристики объекта оценки
городское поселение, г. Пикалево, ш. характеристиках и зарегистрированных прав
Спрямленное, д.5
на объект недвижимости от 05.06.2018 №
77/100/041/2018-2683.
Кадастровый номер земельного
47:19:0102006:74
участка:
Площадь земельного участка,
887+/-10 кв.м
кв. м.:
Вид права на земельный
право общей долевой собственности
участок:
владельцы
инвестиционных
паев
Собственник земельного
Закрытого паевого инвестиционного
участка:
фонда недвижимости "E3 Групп"
Балансовая стоимость
Не предоставлено
Кадастровая стоимость
286 492,13 руб.
Категория земель:
земли населенных пунктов.
выписка из единого государственного
Разрешенное
Эксплуатация
и
обслуживание
реестра недвижимости об основных
использование/назначение: административного здания.
доверительное управление сроком с характеристиках и зарегистрированных прав
05.02.2018
по
01.08.2031,
дата на объект недвижимости от 05.06.2018 №
Обременения, ограничения,
77/100/041/2018-2683.
регистрации
05.02.2018.,
№
правопритязания:
47:19:0102006:74-47/007/2018-5, в пользу
ООО КСП Капитал Управление Активами
Рельеф участка:
ровный.
(осмотр и фотофиксация объекта).
Форма участка:
прямоугольный
(осмотр и фотофиксация объекта).

План земельного участка

Инженерная обеспеченность:
Транспортная доступность
(подъезд):

Электроснабжение, водоснабжение и
канализация.
хорошая.

(по данным Заказчика).
(осмотр и фотофиксация объекта).

Описание земельного участка (кадастровый номер 47:19:0102006:75)
Характеристика

Значение

Адрес (местоположение)
земельного участка:

Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный район, Пикалевское
городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5.

Правоустанавливающие документы или
документы, устанавливающие
количественные и качественные
характеристики объекта оценки

Кадастровый номер земельного
выписка из единого государственного
47:19:0102006:75
участка:
реестра недвижимости об основных
Площадь земельного участка,
характеристиках и зарегистрированных прав
3 044+/-19 кв.м
кв. м.:
на объект недвижимости от 05.06.2018 №
77/100/041/2018-2686.
Вид права на земельный
право общей долевой собственности
участок:
владельцы
инвестиционных
паев
Собственник земельного
Закрытого паевого инвестиционного
участка:
фонда недвижимости "E3 Групп"
Балансовая стоимость
Не предоставлено
Кадастровая стоимость
1 192 060,84 руб.
выписка из единого государственного
Категория земель:
земли населенных пунктов.
реестра недвижимости об основных
Разрешенное
Эксплуатация и обслуживание части характеристиках и зарегистрированных прав
на объект недвижимости от 05.06.2018 №
использование/назначение: бетонной площадки.
77/100/041/2018-2686.
доверительное управление сроком с
Обременения, ограничения,
15.03.2017
по
01.08.2031,
дата
правопритязания:
регистрации
05.02.2018,
№
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Характеристика

Значение

Рельеф участка:
Форма участка:

47:19:0102006:75-47/008/2018-5, в пользу
ООО КСП Капитал Управление Активами
ровный.
квадратный

Правоустанавливающие документы или
документы, устанавливающие
количественные и качественные
характеристики объекта оценки
(осмотр и фотофиксация объекта).
(осмотр и фотофиксация объекта).

План земельного участка

Инженерная обеспеченность:
Транспортная доступность
(подъезд):

Электроснабжение, водоснабжение и
канализация.
хорошая.

(по данным Заказчика).
(осмотр и фотофиксация объекта).

Описание оцениваемого здания
Здание (кадастровый номер 47:19:0102006:478)
Характеристики

Адрес объекта
Наименование объекта
Назначение
Общая площадь, кв. м
Кадастровый номер
Кадастровая стоимость, руб.
Этажность
Год ввода в эксплуатацию/год
завершения строительства
Особые отметки
Вид права
Субъект права

Значение

Правоустанавливающие
документы или документы,
устанавливающие
количественные и качественные
характеристики объекта оценки

Ленинградская область, Бокситогорский
район, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5.
Административное здание
Нежилое
801,9
47:19:0102006:478
12 509 223,01
2, в т.ч. подземных 0.

выписка из единого государственного
реестра недвижимости об основных
1973
характеристиках и
зарегистрированных прав на объект
Площадь 858,8
недвижимости от 27.02.2018 №
право общей долевой собственности
77/100/040/2018-4785
владельцы инвестиционных паев Закрытого

паевого
инвестиционного
фонда
недвижимости "E3 Групп"
доверительное управление сроком с
05.02.2018 по 01.08.2031, дата регистрации
Обременения, ограничения,
05.02.2018, № 47:19:0102006:478правопритязания
47/008/2018-6 в пользу ООО КСП Капитал
Управление Активами.
Текущее использование
не используется.
визуальный осмотр.
Балансовая стоимость, руб.
информация не предоставлена.
Информация о здании (по данным технического паспорта)
Общая площадь здания, кв. м
801,9
Высота, м
3,20/3,10.
Строительный объем здания, куб.м
6 174,60
Площадь застройки, кв. м
490,1.
Год ввода в эксплуатацию/год завершения строительства 1973
Год реконструкции здания
Данные отсутствуют.
Физический износ, % (по данным технического паспорта)
41
Группа капитальности
1
Фундаменты
бетонный ленточный.
Наружные и внутренние капитальные стены
кирпичные.
Перегородки
Данные отсутствуют.
Перекрытия
Данные отсутствуют.
Крыша
Мягкая, по железобетонным плитам, утепленная.
Полы
Данные отсутствуют
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Характеристики

Значение

Правоустанавливающие
документы или документы,
устанавливающие
количественные и качественные
характеристики объекта оценки

Проемы:
Оконные
Данные отсутствуют
Дверные
Данные отсутствуют
Внутренняя отделка
Данные отсутствуют
Санитарно-технические и электротехнические устройства (на основании визуального осмотра):
Отопление
есть.
Водопровод
есть.
Канализация
есть.
Электроосвещение
есть.
Телефон
Вентиляция
естественная.
Прочие работы
-

Данные с сайта Росреестр (https://rosreestr.ru/site/)

Описание сооружения
Площадка (кадастровый номер 47:19:0102006:480)
Характеристики

Адрес объекта
Наименование объекта
Назначение

Значение

Ленинградская область, Бокситогорский
район, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5.
Площадка
хозяйственное

Правоустанавливающие
документы или документы,
устанавливающие
количественные и качественные
характеристики объекта оценки
выписка из единого государственного
реестра недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных прав на объект
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Характеристики

Общая площадь, кв. м
Кадастровый номер
Кадастровая стоимость, руб.
Этажность
Год ввода в эксплуатацию/год
завершения строительства
Особые отметки
Вид права
Субъект права

Значение

площадь застройки 3 044 кв.м.
47:19:0102006:480
123,53
Данные отсутствуют

Правоустанавливающие
документы или документы,
устанавливающие
количественные и качественные
характеристики объекта оценки
недвижимости от 27.02.2018 №
77/100/040/2018-4792

1952
Данные отсутствуют
право общей долевой собственности
владельцы инвестиционных паев Закрытого
паевого
инвестиционного
фонда
недвижимости "E3 Групп"
доверительное управление сроком с
05.02.2018 по 01.08.2031, дата регистрации
05.02.2018, № 47:19:0102006:48047/008/2018-5 в пользу ООО КСП Капитал
Управление Активами.

Обременения, ограничения,
правопритязания:
аренды нежилого объекта

договор № 02/2018/П аренды
нежилого объекта от 12.02.2018 и
дополнительные соглашения №1 от
14.03.2018; №2 от 10.04.2018; №3 от
11.05.2018; №4 от 13.06.2018 к нему
заключенный между КСП Капитал
Управление Активами" Д.У.
Закрытым паевым инвестиционным
фондом недвижимости "E3 Групп" и
ООО "Традиции"
Визуальный осмотр.

Текущее использование
Используется под открытый склад
Балансовая стоимость, руб.
Не предоставлено
Информация о площадки (по данным технического паспорта)
Общая площадь, кв. м
площадь застройки 3 044 кв.м.
Проезжая часть, кв.м.
3 044 кв.м.
Преобладающий тип покрытия
асфальт
Тротуары
Данные отсутствуют.
Зеленые насаждения
Данные отсутствуют.
Год ввода в эксплуатацию/год завершения строительства 1952
Конструктивные элементы (по данным технического паспорта)
Подстилающий слой
Толщина 20 см
песок
Площадь 3 044 кв.м.
Основание
Толщина 15 см
гравийное
Площадь 3 044 кв.м.
Покрытие
Данные
Толщина 8 см
отсутствуют. Площадь 3 044 кв.м.

Данные с сайта Росреестр (https://rosreestr.ru/site/)
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Описание существующих улучшений составлено на основании документов,
предоставленных Заказчиком оценки, а также данных визуального осмотра, проведенного
Оценщиками.
По данным визуального осмотра, рассматриваемое улучшение (административное
здание)
представляет
собой
отдельно
стоящие
здание.
Состояние
здания
"удовлетворительное".
По результатам анализа Технических паспортов, а также данным визуального осмотра
было установлено, что здание подключено к необходимым инженерным системам.

9.3.

Анализ местоположения

Согласно принятому административно-территориальному делению, объекты оценки
расположены в Бокситогорском районе Ленинградской области.
Краткая характеристика района14
Бокситогорский муниципальный район - один из самых крупных по площади (7200 кв.км)
районов Ленинградской области, образован 25 июля 1952 года. Сегодня в нём проживают
более 50 тысяч человек.
Район с его административным центром - городом Бокситогорском, входящими в его
состав 3 городскими и 6 сельскими поселениями, расположен в юго-восточной части
Ленинградской области. Его территория с запада на восток пересекается железнодорожными и
автомобильными магистралями, соединяющими г. Санкт-Петербург с Вологдой. Расстояние до
областного центра 250 км.
Экономика района представлена предприятиями металлургической промышленности,
лесопромышленного комплекса. Промышленность является базовой отраслью экономики
Бокситогорского района
Основными отраслями и предприятиями, определяющими развитие экономики района,
являются:
металлургическое производство - ООО "БазэлЦемент-Пикалёво";
производство электрооборудования - ООО "БЭМП";
производство минеральных продуктов - ЗАО "Пикалёвский цемент", АО "РУСАЛ
Бокситогорск";
химическое производство - ЗАО "Пикалёвская сода";
деревообрабатывающее производство - ООО "ММ Ефимовский".

14

http://slanmo.ru/o-rayone.html http://adm-boks9ce.1gb.ru
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Сельское хозяйство района представлено 8 сельскохозяйственными предприятиями со
следующими направлениями деятельности - молочное животноводство, рыбоводство,
овощеводство защищенного грунта. Кроме этого, на территории района осуществляют
активную производственную деятельность 18 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Молочным животноводством занимаются 3 хозяйства:
ООО "АгроСервис" и ООО "Петродвор" - Большедворское поселение;
учебное хозяйство Борского агропромышленного техникума - д. Кондратово,
Бокситогорское поселение.
Производством товарной рыбоводной продукции в районе занимаются 4 предприятия:
ООО "Заозерье" (Самойловское поселение),
ООО "Волна" (Бокситогорское поселение),
ООО "Нептун" (Борское поселение),
ООО "Экотрейд" (Ефимовское поселение)
и одно К(Ф)Х Соболева И.Н. (Климовское поселение).
Производством продукции защищенного грунта - высокотехнологичный тепличный
комплекс ООО "Круглый год".
Система образования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области
неотделима от социально-экономических процессов, происходящих в муниципальном
образовании. Сегодня она функционирует в режиме постоянного развития, инвестирования в
человеческий капитал, поддержки инновационных процессов в социально-гуманитарной
сфере.
В системе образования:
17 общеобразовательных учреждений
15 дошкольных образовательных учреждений
6 учреждений дополнительного образования детей
1 центр диагностики и консультирования
1 детский дом
1 техникум
1 колледж
2 филиала университетов Санкт-Петербурга
В районе сформирована полноценная система социальной поддержки и социального
обслуживания населения, в деятельности которой учитываются, прежде всего, интересы
семей с детьми и граждан пожилого возраста, инвалидов, а также граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, как получателей социальной помощи и услуг.
Особое место в работе с семьями с детьми, пожилыми гражданами и инвалидами,
удовлетворении их жизненно важных потребностей, укреплении здоровья принадлежит МАУ
"Центр социального обслуживания населения Бокситогорского муниципального района", что
позволяет оказывать широкий спектр социальных услуг различным категориям граждан.
В Бокситогорском районе сформирована толерантная культурная среда способная
обеспечить жителям нашего района разнообразный досуг, посещение культурнопознавательных
и
информационно-просветительских
мероприятий,
творческую
самореализацию и хорошее настроение.
Сеть учреждений культуры района включает в себя: 2 музея (Пикалевский
краеведческий музей и музей боевой славы д. Астрачи), 10 культурно-досуговых учреждений, в
составе которых находится 20 библиотек.
Самые популярные жанры среди народного самодеятельного творчества- хореография,
вокальное и хоровое искусство, театральный жанр, а также декоративно-прикладное
искусство.
23 коллектива художественной самодеятельности в нашем районе имеют звание
"образцовый коллектив" и "народный коллектив".
В Бокситогорском муниципальном районе в целом сформирована материальная база
для занятий физической культурой и спортом: 2 стадиона, 50-метровый плавательный бассейн
"Дельфин", крытый каток "Зеркальный", спортивно-оздоровительный комплекс "Лидер", 32
спортивных зала, 38 спортивных площадок.
Комплекс историко-культурного и природного наследия Бокситогорского района
включает в себя 214 объектов, в том числе 5 объектов федерального значения, 59 регионального.
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Бокситогорский район обладает богатым туристским потенциалом, хотя и находится
вдалеке от традиционных туристических потоков.
В качестве основных объектов экологического туризма в районе могут выступать:
Природный парк "Вепсский лес".
Исчезающая река Рагуша - уникальный природный феномен, одна из самых интересных
рек Ленинградской области. Она является памятником природы, особо охраняемой
территорией Бокситогорского района.
В качестве событийного туризма особую привлекательность имеют Соминская
Петровская ярмарка и День памяти преподобного Антония Дымского.
Расположение объекта на карте

Ближайшее окружение (землепользование)15

15Источник

информации: https://publichnaya-kadastrovaya-karta.com/map?obj=87910; http://pikadmin.ru/index/gorod_mopik/0-188
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Вывод
Объект оценки расположен в Бокситогорском районе Ленинградской области.
Расположение: согласно данным Правил землепользования и застройки г. Пикалево
земельный участок расположен в зоне ТП-2 (зона промышленных предприятий 4-5 классов
опасности). Ближайшее окружение: Пикалевский завод железобетонных изделий,
автомастерские, индивидуальные гаражи, на незначительном удалении расположена
автостанция "Пикалево", АЗС "ПТК".
Близость к крупным транспортным магистралям: расположен вдоль Спрямленное
шоссе, расстояние до автодороги А 114 (Вологда-Новая Ладога) порядка 4 км.
Объект оценки имеет среднеоптимальное местоположение и хорошую транспортную
доступность.
Остановка общественного транспорта расположена на расстояние 0,3 км.
Объект оценки обеспечен необходимыми инженерными коммуникациями.
Улучшение, входящие в состав объекта оценки находится в состоянии
"удовлетворительном".

9.4.
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ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
Правильный выбор Оценщиком варианта наиболее эффективного использования
объекта недвижимости является одним из важнейших факторов, влияющих на оценку его
справедливой стоимости.
Понятие "наиболее эффективного использования", применяемое в настоящем отчете,
определяется как вероятное использование оцениваемого объекта с максимальной отдачей,
причем непременными являются условия физической возможности, юридической
допустимости и финансовой оправданности такого рода действий.
Факторы, которые следует принять во внимание при этом, включают потенциал
местоположения, рыночный спрос, правовую, технологическую и финансовую обоснованность
проекта.
При определении варианта наиболее эффективного использования объекта
выделяются четыре основных критерия анализа:
Правомочность: рассмотрение законных способов использования, которые не
противоречат распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и
памятниках, экологическим законодательствам и т.д.
Физическая осуществимость: рассмотрение технически и технологически реальных
для данного участка способов использования.
Финансовая оправданность: рассмотрение тех физически осуществимых и
разрешенных законом вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу
участка.
Максимальная эффективность (оптимальный вариант застройки): рассмотрение
того, какой из физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных вариантов
использования объекта будет приносить максимальный чистый доход или максимальную
текущую стоимость.
Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с существующими
улучшениями
Физическая осуществимость
Принимая во внимание характеристики земельного участка (размер и рельеф участка,
приграничное окружение и др.), Оценщики заключили, что на участке физически осуществима
практически любая застройка.
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Правомочность
Согласно представленным документам, оцениваемый земельный участок относится к
категории земель "земли населенных пунктов", разрешенное использование – эксплуатация и
обслуживание административного здания.
Согласно
данным
Правил
землепользования
и
застройки
г.
Пикалево
(http://pikadmin.ru/index/gorod_mopik/0-188) земельный участок расположен в зоне ТП-2 (зона
промышленных предприятий 4-5 классов опасности).

Текущие улучшения земельного участка – административное здание и бетонная
площадка. Административное здание на дату оценки не используются и находятся в
удовлетворительном состоянии, а бетонная площадка используется под открытый склад.
Учитывая вышеизложенное, правомочными вариантами использования земельного
участка являются все виды использования, разрешенные согласно правовым документам.
Финансовая оправданность и максимальная эффективность
При анализе критерия финансовой оправданности следует учитывать потенциал
местоположения рассматриваемого земельного участка - Объекты расположены в крупной
промышленной зоне,
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Ближайшее окружение земельного участка: застроенные земельные участки
промышленного назначения с включением административной части. Транспортная
доступность
объекта
–
хорошая.
Территория
обеспечена
электроснабжением,
водоснабжением, канализацией, отоплением.
Вывод: Учитывая характеристики локального местоположения объекта оценки, в
частности, выгодное местоположение объекта с точки зрения доступности
автотранспортом, а также ближайшее окружение, Оценщик пришел к выводу, что
наиболее эффективным вариантом использования Объектов является реконструкция под
объекты промышленного назначения с включением административной функции.

11. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Согласно ФСО № 3 в отчете об оценке должен быть приведен анализ рынка объекта
оценки, ценообразующих факторов, а также внешних факторов, влияющих на его стоимость.
Согласно ФСО № 7, для определения стоимости недвижимости оценщик исследует
рынок в тех его сегментах, к которым относятся фактическое использование оцениваемого
объекта и другие виды использования, необходимые для определения его стоимости. Объем
исследований определяется оценщиком исходя из принципа достаточности.

11.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической
обстановки в стране (РФ) на рынок оцениваемого объекта, в том числе
тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки 16
Основные показатели социально-экономического развития России январь-май 2018

16 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-05-2018.pdf
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Объем ВВП России за I квартал 2018 составил в текущих ценах 22239,4 млрд.рублей.
Индекс его физического объема относительно I квартала 2017 составил 101,3%. Индексдефлятор ВВП за I квартал 2018 по отношению к ценам I квартала 2017 составил 106,8%.
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в мае
2018 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 103,7%, в
январе-мае 2018 - 102,9%.
Индекс промышленного производства в мае 2018 по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года составил 103,7%, в январе-мае 201. - 103,2%
Индекс производства по виду деятельности "Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в мае
2018 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,5%, в
январе-мае 2018 - 98,0%.
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", в мае 2018 составил 563,7 млрд.рублей, или 105,6% (в сопоставимых ценах)
к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-мае 2018 - 2229,0
млрд.рублей, или 99,1%.
Грузовые перевозки. В январе-мае 2018 грузооборот транспорта, по предвари- тельным
данным, составил 2318,0 млрд.тонно-километров, в том числе железнодорожного - 1071,9
млрд., автомобильного - 95,0 млрд., морского - 13,1 млрд., внутреннего водного - 16,5 млрд.,
воз- душного - 2,9 млрд., трубопроводного - 1118,6 млрд.тонно-километров.
Оборот розничной торговли в мае 2018 составил 2507,0 млрд.рублей, или 102,4% (в
сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе- мае
2018 - 12025,1 млрд.рублей, или 102,4%.
В апреле 2018 зарегистрировано 32,1 тыс. организаций (в апреле 2017 - 38,7 тыс.),
количество официально ликвидированных организаций составило 50,7 тыс. (в апреле 2017 35,0 тыс. организаций).
В мае 2018 по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил
100,4%, в том числе на продовольственные товары - 99,9%, непродовольственные товары 100,9%, услуги - 100,4%
Совокупный объем средств Фонда национального благосостояния на 1 мая 2018 составил 3962,7 млрд.рублей и по сравнению с 1 апреля 2018 увеличился на 5,0%.

11.2. Анализ влияния общей политической и социально-экономической
обстановки в регионе расположения объекта оценки (Ленинградской области) на
рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на рынке, в
период, январь-март 201817
Ленинградская область расположена на северо-западе России. Общая площадь
региона составляет 83,9 тыс. кв. км. Ленинградская область граничит с Финляндией и
Эстонией, а также с пятью субъектами Российской Федерации - Республикой Карелией,
Вологодской, Новгородской, Псковской областями, городом федерального значения СанктПетербургом. Ленинградская область включает в себя 17 муниципальных районов и один
городской округ, в состав которых входят 61 городское поселение и 138 сельских поселений.
Общее число муниципальных образований составляет 217. Число городов - 31, поселков
городского типа - 32, сельских населенных пунктов - 2881.
Численность постоянного населения Ленинградской области на 1 июля 2017 года
составила 1799,5 тыс. человек, в том числе городское – 1146,5 тыс. человек (63,7%), сельское
– 653,0 тыс. человек (36,3%). С начала года численность населения области увеличилась на
7,6 тыс. человек, или на 0,4%.
Крупнейшие города Ленинградской области: Гатчина (95,2 тыс. человек); Выборг (78,5
тыс. человек); Сосновый Бор (68,1 тыс. человек); Всеволожск (70,3 тыс. человек), Тихвин (58,0
тыс. человек), Кириши (52,3 тыс. человек).
Более 50% территории Ленинградской области занимают леса, заповедники и парки.
Общая площадь лесов составляет 5,7 млн га. Площадь особо охраняемых территорий
составляет около 6% общей площади Ленинградской области. Благодаря запасам лесных
ресурсов область занимает одно из первых мест в Северо-Западном федеральном округе по
лесозаготовкам, деревообработке и лесному экспорту.
17 https://tt47.ru/o-leningradskoj-oblasti/ekonomicheskaya-situatsiya-v-leningradskoj-oblasti
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В Ленинградской области разведано 26 наименований полезных ископаемых.
Всего эксплуатируется до 239 участков месторождений общераспространенных полезных
ископаемых.
Ленинградская область является одним из лидеров по экономическому развитию в
Северо-Западном
федеральном
округе.
Основу
экономики
области
составляет
промышленность, на ее долю приходится около 34,4% в структуре ВРП. В промышленном
комплексе Ленинградской области представлены следующие отрасли: машиностроение,
автомобилестроение, судостроение, химическое производство, нефтехимия, лесопереработка,
целлюлозно-бумажное производство, алюминиевая промышленность, промышленность
строительных материалов и др.
На
территории
Ленинградской
области
расположен
высокоразвитый
агропромышленный комплекс, доля производства АПК области составляет 41,4% от общего
объема сельхозпроизводства всех регионов Северо-Западного федерального округа или 7,7%
от ВРП региона.
Ленинградская область является крупнейшим транспортно-логистическим узлом
Северо-Западного федерального округа. Доля отрасли транспорта и связи в структуре ВРП
составляет 15,9%. На территории региона располагаются крупнейшие российские порты
Балтии (Приморск, Усть-Луга, Высоцк, Выборг).
Протяженность железных дорог на территории региона превышает 2,4 тыс. км,
основные направления движения поездов - соседние регионы Российской Федерации, а также
страны ЕС (Финляндия, Эстония).
На территории региона проложено свыше 22,5 тыс. км автомобильных дорог, из них
пять дорог федерального значения (федеральные трассы "Россия", "Скандинавия", "Кола",
"Псков", "Нарва") и 11 основных магистралей регионального значения.
Протяженность судоходных путей превышает 2000 км. Судоходство осуществляется по
рекам Нева, Свирь, Волхов и другим. На территории региона также расположены участки
Волго-Балтийского и Беломоро-Балтийского каналов.
Активно развивается магистральный трубопроводный транспорт. Протяженность
магистральных газопроводов в границах области превышает 2,2 тыс.км; протяженность
магистральных нефтепроводов - более 600 км. Трубопроводная система в основном
взаимодействует с системой портов.
Важными факторами, влияющими на развитие региона, являются:

приграничное положение (граница с двумя странами ЕС);

выгодное приморское положение (берег Балтийского моря), наличие крупных
действующих и строящихся морских портов;

транспортный узел, расположенный в створе панъевропейского транспортного
коридора и международного транспортного коридора "Север-Юг";

мультимодальность перевозок: пересечение морских, речных, железнодорожных,
автомобильных, воздушных, трубопроводных и телекоммуникационных трасс;

наличие административной границы с Санкт-Петербургом;

реализация на территории Ленинградской области инфраструктурных проектов
федерального значения.
Данные факторы вместе с проводимой активной политикой Ленинградской области
оказывают существенное влияние на инвестиционную привлекательность региона, которая
высоко оценивается экспертным сообществом.
Краткий анализ социально-экономического развития Ленинградской области за
январь-март 2018 года
Промышленность. Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных работ и услуг по всем основным видам промышленной деятельности в январемарте 2018 года составил 235,9 млрд руб. или 105,4% к уровню января-марта 2017 года в
действующих ценах.
Индекс
промышленного
производства по
полному
кругу
предприятий
к
соответствующему периоду предыдущего года составил 104,6%.
Добыча
полезных
ископаемых. Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства, выполненных работ и услуг по добыче полезных ископаемых за январь-март
2018 года составил 2,5 млрд руб., или 145,1% к уровню января-марта 2017 года в
действующих ценах.
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Индекс производства в январе-марте 2018 года составил 115,9% к аналогичному
периоду предыдущего года.
Обрабатывающие
производства. Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства, выполненных работ и услуг обрабатывающих производств за январь-март 2018
года составил 197,1 млрд руб. или 104,6% к январю-марту 2017 года в действующих ценах.
Индекс промышленного производства в январе-марте 2018 года к аналогичному
периоду 2017 года составил 104,0%.
В январе-марте 2018 года увеличение объема отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг произошло по следующим видам экономической
деятельности обрабатывающих производств: в производстве пищевых продуктов – на 13,2%
(индекс производства составил 103,0%), в производстве напитков – на 2,5% (индекс
производства составил 82,6%), в производстве текстильных изделий – в 1,8 раза (индекс
производства составил 73,0%), в обработке древесины и производстве изделий из дерева и
пробки, кроме мебели, изделий из соломки и материалов для плетения – на 4,0% (индекс
производства составил 89,0%), в производстве бумаги и бумажных изделий – на 10,1% (индекс
производства составил 98,6%), в полиграфической деятельности и копировании носителей
информации – на 44,9% (индекс производства составил 98,5%), в производстве химических
веществ и химических продуктов – на 25,8% (индекс производства составил 116,1%), в
производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 14,6% (индекс производства составил
105,2%), в производстве прочей неметаллической минеральной продукции – на 5,4% (индекс
производства составил 106,7%), в производстве готовых металлических изделий, кроме машин
и оборудования - на 12,1% (индекс производства составил 106,1%), в производстве
компьютеров, электронных и оптических - на 22,3% (индекс промышленного производства
составил 115,8%), в производстве машин и оборудования, не включенных в другие
группировки - 11,8% (индекс промышленного производства составил 105,3%), в производстве
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 30,7% (индекс производства
составил 125,4%), в производстве мебели - на 31,9% (индекс производства составил 85,0%).
Снижение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг произошло по следующим видам экономической деятельности обрабатывающих
производств: в производстве табачных изделий - на 7,2% (индекс производства составил
118,2%), в производстве одежды – на 18,2% (индекс производства составил 101,9%), в
производстве кожи и изделий из кожи – на 16,2% (индекс производства составил 54,2%), в
производстве кокса и нефтепродуктов - на 3,5% (индекс производства составил 96,3%), в
производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - на
26,1% (индекс производства составил 79,0%), в металлургическом производстве – на 32,7%
(индекс производства составил 105,2%), в производстве электрического оборудования – на
6,3% (индекс производства составил 72,3%), в производстве прочих транспортных средств и
оборудования – на 0,6% (индекс производства составил 100,5%), в производстве прочих
готовых изделий – на 1,1% (индекс производства составил 111,3%).
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха за
январь-март 2018 года составил 33,4 млрд руб. или 107,0% к январю-марту 2017 года в
действующих ценах.
Индекс промышленного производства в январе-марте 2018 года к аналогичному
периоду 2017 года составил 106,4%.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений. Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг по водоснабжению; водоотведению, организации
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений за январь-март 2018
года составил 2,9 млрд руб. или 123,3% к январю-марту 2017 года в действующих ценах.
Индекс промышленного производства составил 106,8%.
Сельское хозяйство (с учетом 14 организаций, расположенных на территории СанктПетербурга). Объем
производства
продукции
сельского
хозяйства всех
сельхозпроизводителей Ленинградской области в январе-марте 2018 года составил 19,2 млрд
руб., или 101,5% к уровню января-марта 2017 года, в том числе в сельскохозяйственных
организациях –17,8 млрд руб. (101,8%).
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Во всех категориях хозяйств произведено мяса (скота и птицы на убой в живом весе)
91,3 тыс. т, или 96,6% к аналогичному периоду 2017 года (в сельхозорганизациях – 89,0 тыс. т,
или 96,6%), молока – 157,3 тыс. т, или 102,8% (147,3 тыс. т, или 103,0%), куриных яиц – 793,6
млн штук, или 104,9% (785,8 млн штук, или 104,8%).
В январе-марте 2018 года на одну корову в крупных, средних и малых
сельхозорганизациях надоено в среднем 2105 кг молока, что на 2,6% больше уровня январямарта 2017 года. В расчете на одну курицу-несушку получено в крупных и средних
сельхозорганизациях в среднем по 78 яиц, или 98,7% к уровню января-марта 2017 года.
Транспорт. В январе-марте 2018 года общий объем услуг по транспортировке и
хранению, оказанных организациями Ленинградской области (без субъектов малого
предпринимательства), составил 41,6 млрд руб. и в действующих ценах увеличился по
сравнению с январем-мартом 2017 года на 10,8%.
В
январе-марте
2017
года объем
коммерческих
перевозок
грузов
автотранспортом организаций всех видов экономической деятельности (без субъектов малого
предпринимательства) составил 4445,7 тыс. т грузов, что в 1,9 раза больше уровня
аналогичного периода 2017 года по сопоставимому кругу организаций, при грузообороте 667,4
млн. тонно-км (в 1,7 раза).
Объем перевозок пассажирскими автопредприятиями областив январе-марте 2018 года
(включая субъекты малого предпринимательства) составил 13,1 млн. человек (93,6% к
аналогичному периоду 2017 года) при пассажирообороте 253,4 млн. пасс-км (91,7%).
Связь Объем услуг в сфере телекоммуникаций, оказанных организациями
Ленинградской области (без субъектов малого предпринимательства), в январе-марте 2018
года составил 566,4 млн руб. и в действующих ценах по сравнению с январем-мартом 2017
года уменьшился на 4,0%.
Инвестиции. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в 2017 году составил 338,6 млрд руб., что составляет 126,0% по отношению к
2016 году.
Объем инвестиций в основной капитал средних и крупных организаций (без субъектов
малого предпринимательства) в 2017 году составил 310,6 млрд руб., или 119,6% к уровню
2016 года.
Основным источником финансирования инвестиций являлись привлеченные средства
(216,4 млрд руб., или 69,6% от общего объема инвестиций крупных и средних организаций), из
них 48,0 млрд руб. привлечено из бюджетных источников (из них 36,9 млрд руб. - средства
федерального бюджета). Собственные средства организаций (94,3 млрд руб.) составили
30,4% от общего объема инвестиций.
Строительство. За январь-март 2018 года по виду деятельности "строительство"
выполнено работ на сумму 14,0 млрд руб., или 118,4% к соответствующему периоду
предыдущего года.
Организациями различных видов деятельности выполнено хозяйственным способом
строительно-монтажных работ на сумму 44,4 млн руб.
В январе-марте 2018 года введено в действие 23768 квартир общей площадью 1191,5
тыс. кв. м (на 40,0% больше, чем в январе-марте 2017 года), из них: 1175,2 тыс. кв. м (98,6% от
общего ввода) – организациями частной формы собственности (в том числе за счет
собственных средств граждан и с помощью кредитов банков – 2508 домов, или 354,5 тыс. кв.
м), 16,3 тыс. кв. м. (1,4% от общего ввода) - иностранной.
Внешнеэкономическая деятельность. Внешнеторговый оборот Ленинградской области
за 2017 год составил 9203,7 млн. долларов США. По сравнению с 2016 годом внешнеторговый
оборот увеличился на 22,9%. Стоимостной объем экспорта товаров увеличился на 16,8%,
стоимостной объем импорта товаров – на 33,6%. Экспорт превышает импортные поставки в
1,6 раза. Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте за 2017 год составила 93,6%.
Экспортные поставки (5618,7 млн долларов США) в 2017 году по сравнению с 2016
годом увеличились на 16,8%.
Импортные поставки (3585,0 млн долл. США) в 2017 году по сравнению с 2016 годом
увеличились на 33,6%.
Финансы. В январе-феврале 2018 года крупными и средними организациями области
(без банков, страховых и бюджетных организаций, а также без учета филиалов)
получена сальдированная прибыль в сумме 19440,0 млн руб., или 97,3% к соответствующему
периоду предыдущего года.
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За январь-март 2018 года консолидированный бюджет Ленинградской области
исполнен по доходам в сумме 31734,1 млн руб., что составляет 20,9% к плану года и на 5,1%
выше уровня января-марта 2017 года (за январь-март 2017 года доходы поступили в сумме
30201,8 млн руб., или 24,8% к плану года).
Из общей суммы доходов за январь-март 2018 года в областной бюджет поступило
25443,4 млн руб., или 19,2% к плану года, в консолидированные бюджеты муниципальных
образований – 15836,4 млн руб. (с учетом финансовой помощи из областного бюджета).
Расходная часть консолидированного бюджета Ленинградской области за январь-март
2018 года исполнена в сумме 27010,9 млн руб., что составляет 18,9% к плану года и на 17,3%
больше, чем за январь-март 2017 года (за январь-март 2017 года расходы составляли
23021,0 млн руб., или 17,4% к плану года). Областной бюджет по расходам исполнен в сумме
24260,1 млн руб., или 22,1% к плану года.
Профицит консолидированного бюджета составил 4723,1 млн руб., областного бюджета
– 1183,3 млн руб.
Цены. Потребительский рынок. В марте 2018 года потребительские цены по отношению
к декабрю 2017 года выросли на 1,0% (в марте 2017 года к декабрю 2016 года – на 1,2%), в
том числе на продовольственные товары – на 1,6% (1,9%), непродовольственные – на 0,6%
(0,9%), платные услуги населению – на 0,4% (0,6%).
В марте 2018 года по отношению к декабрю 2017 года индекс цен производителей
промышленных товаров составил 99,95% (в марте 2017 года по отношению к декабрю 2016
года – 98,7%), сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного
назначения – 99,5% (101,2%), индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции –
99,1% (97,8%), индекс тарифов на грузовые перевозки – 103,9% (103,4%).
В январе-марте 2018 года оборот розничной торговли области (86,8 млрд руб.)
увеличился по сравнению с январем-мартом 2017 года на 1,1% в сопоставимых ценах.
Оборот общественного питания в январе-марте 2018 года (3,9 млрд руб.) на 3,2% выше
уровня соответствующего периода предыдущего года.
Платных услуг населению области за отчетный период оказано в сумме 18,8 млрд руб.,
или 103,4% в сопоставимых ценах к уровню января-марта 2017 года. Основное место в
структуре потребляемых населением платных услуг по-прежнему занимают коммунальные
услуги – 42,0%, жилищные – 14,2%, транспортные – 9,7%, бытовые – 7,9%, системы
образования – 6,0%, медицинские услуги – 5,7%, телекоммуникационные – 3,3%.
Уровень жизни населения. Денежные доходы на душу населения (по предварительным
данным) в январе-феврале 2018 года составили 24865 руб., что на 2,3% меньше, чем в
январе-феврале 2017 года в номинальном исчислении.
Реальные денежные доходы населения в январе-феврале 2018 года к уровню январяфевраля 2017 года с учетом единовременной выплаты, назначенной пенсионерам в январе
2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ в размере 5 тыс.
руб. составили 96,3%, без учета единовременной выплаты – 99,0%.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная платаодного работника в
январе-феврале 2018 года по предварительным данным Петростата составила 40202 руб.,
или 112,0% к январю-февралю 2017 года.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в
январе-феврале 2018 года на 9,7% выше уровня января-февраля 2017 года.
Просроченная задолженность по заработной плате организаций (без субъектов малого
предпринимательства) наблюдаемых видов экономической деятельности по состоянию на 1
апреля 2018 года сложилась в сумме 68196 тыс. руб. О наличии просроченной задолженности
сообщили 7 организаций.
Задолженность по выплате пенсий и детских пособий на территории области
отсутствует. Средний размер назначенной пенсии (без учета компенсационных выплат) на 1
апреля 2018 года составил по области 13741,37 руб. (33,7% от начисленной заработной платы
в феврале 2018 года), количество получателей пенсии – 496,9 тыс. человек.
Рынок труда. В марте 2018 году ситуация на рынке труда Ленинградской области
оставалась стабильной.
Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с началом 2018 года увеличился
на 0,01 п.п и на 1 апреля 2018 года составил 0,36% от численности рабочей силы.
Банк вакансий по сравнению с началом 2018 года увеличился на 3,9% и на начало
апреля 2018 года насчитывал 19,4 тыс. единиц по 950 профессиям и специальностям.
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В основном предприятия и организации области испытывают дефицит в рабочих
кадрах. На долю рабочих вакансий приходится 68,5% от общей потребности в кадрах.
Демографическая ситуация. По предварительной оценке, численность постоянного
населения Ленинградской области на 1 марта 2018 года составила 1816,3 тыс. человек, в том
числе городское – 1156,4 тыс. человек (63,7%), сельское – 659,9 тыс. человек (36,3%). С
начала года численность населения области увеличилась на 2,5 тыс. человек, или на 0,1%.
Демографическая ситуация в январе-феврале 2018 года характеризовалась
сокращением естественной убыли населения при снижении рождаемости.
Число родившихся в январе-феврале 2018 году составило 2295 человека и по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года снизилась на 1,2%, коэффициент
рождаемости повысился с 7,8 до 8,0 человека на 1000 населения.
Число умерших в январе-феврале 2018 года составило 4088 человек и по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года сократилось на 4,8%, коэффициент смертности
снизился с 14,8 до 13,9 человека на 1000 населения.
Естественная убыль населения в январе-феврале 2018 года сократилась на 8,9% по
сравнению с январем-февралем 2017 года, а уровень естественной убыли населения составил
6,1 человека на 1000 населения (в январе-феврале 2017 года – 6,8).
Миграционный прирост в январе-феврале 2018 года компенсировал естественную
убыль населения и превысил ее в 1,4 раза.

11.3. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемые
объекты.
Согласно выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости от 05.06.2018 №
77/100/041/2018-2683 и выписки из единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных прав на объект недвижимости от 05.06.2018
№ 77/100/041/2018-2686, оцениваемые земельные участки относятся к категории "земли
населенных пунктов", вид разрешенного использования – эксплуатации и обслуживание
административного здания и части бетонной площадки.
Категории земель и виды разрешенного использования18
С целью эффективного контроля использования земельных участков и минимизации
потерь их свойств, было произведено деление всего земельного фонда России на категории и
виды разрешенного использования. Принадлежность земли к той или иной классификации
имеет юридическую силу и представляет собой систему сохранения определенных свойств
земельного участка.
Что такое категория земель (целевое назначение) Разделение земель на
категории является следствием зонирования территорий и определения государственной
стратегии. Например, к землям сельскохозяйственного назначения относятся территории с
плодородной почвой, земли лесного фонда должны быть покрыты лесной растительностью, а
особо охраняемые природные территории должны представлять большую ценность для науки
и сохранения оптимальных свойств экологической среды. В соответствии с нормами
Земельного Кодекса, принадлежность земли к категории — это правовой режим её
использования. Отсюда можно сделать вывод, что категория земель — это законодательно
закрепленное описание стандартных свойств. Категория земель и целевое назначение — это
равнозначные понятия.
Земельный Кодекс РФ определяет 7 категорий земель:
Населенных пунктов (поселений);
сельскохозяйственного назначения (с/х);
специального назначения (например, земли, занятые под промышленные и
энергетические объекты, под коммуникации, объекты обеспечения безопасности страны
и т.п.); особо охраняемых природных территорий (ООПТ);
лесного фонда; водного фонда; государственного запаса.
Последняя категория выделена не столько по принципу использования, сколько
недоиспользования. В большой стране всегда будут земли, не востребованные в системе
18
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народного хозяйства — это земельный резерв страны. Наибольший оборот земель характерен
для категорий сельскохозяйственного назначения и поселений. Кроме того, появилась
возможность перехода в собственность земель лесного фонда.
Что такое вид разрешенного использования земель (ВРИ). Понятие разрешенного
использования земельного участка носит уточняющий характер в рамках целевого назначения.
Введение этого понятия является следствием более детального зонирования территории в
масштабах субъекта федерации, региона или иного территориального деления. Однако,
земельный участок, находящийся в собственности фермера, в рамках одного и того же
целевого назначения может иметь иное разрешенное использование.
Кроме того, существует деление разрешённого вида использования на следующие
типы:
основные;
условно разрешённые;
вспомогательные.
Условно разрешенный вид использования земельного участка выполняет функцию
дополнения в рамках категории и разрешенного использования. Такое дополнении возникает,
когда нет возможности составить классификатор на все случаи жизни. Для того, чтобы
установить дополнительную норму, необходимо пройти специальную процедуру согласований
и публичных слушаний в Комиссии по землепользованию и застройки. Такое расширение ВРИ
возможно только в случае, если оно предусмотрено местными градостроительными нормами.
Вспомогательные виды разрешенного использования Вспомогательные виды
разрешенного использования уточняют действия, производимые в рамках других типов
использования. Уточняющий характер может заключаться, например, в размещении какихнибудь мелких объектов — гаражей, трансформаторной будки, забора и т.п. Таким образом,
потенциальному застройщику необходимо вписаться в целевое назначение и основной вид
разрешенного использования своей территории. Другие типы разрешенного использования
можно изменить в официальном диалоге потенциального и состоявшегося владельца участка
с органами государственной или муниципальной власти.
Земли населенных пунктов
Это категория земли, отведенная специально для компактного проживания людей и
размещения объектов инфраструктуры.
Земли поселений имеют чёткую границу, отделяющую их от земель других категорий. В
рамках категории земель населенных пунктов выделяют следующие виды разрешенного
использования:
Размещение объектов многоэтажной жилой застройки. Объекты могут располагаться
хаотично, образуя улицы, или территориальными блоками, образуя микрорайоны;
Земли, отведенные под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС, ИЖД);
Рекреационные зоны. Могут располагаться как внутри самого поселения, так и в
пригородной полосе. В соответствии со ст. 98 ЗК РФ к землям рекреационного назначения
относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. П. 2 ст. 98 ЗК РФ
устанавливает состав земель рекреационного назначения, в которые входят земельные
участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической
культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристскооздоровительные лагеря, детские туристические станции, туристские парки, учебнотуристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. П. 5
ст. 98 ЗК РФ запрещается деятельность, не соответствующая целевому назначению такого ЗУ.
Земли рекреации предназначены для оздоровительных функций как граждан, так и сохранения
природных свойств, строить на них можно, но только то, что указано в ст. 98 ЗК РФ. Кроме
того, ст.ст. 285 — 286 ГК РФ предусмотрена ответственность за ненадлежащее использование
земельного участка. В том случае, если использование участка осуществляется с грубым
нарушением правил рационального использования земли, установленных земельным
законодательством, в частности если участок используется не в соответствии с его целевым
назначением, данный земельный участок может быть изъят у собственника;
Участки, застроенные промышленными объектами, административными зданиями,
сооружениями коммунального хозяйства, продовольственного и не продовольственного
снабжения и т.п;
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Земли, отводимые под транспортные узлы — вокзалы, аэропорты, речные и морские
вокзалы и т.п;
Расположение объектов электроснабжения;
Земли, входящие в состав населенного пункта, но занятые водоемами;
Участки, отведенные для размещения дорог, каналов, причалов, трубопроводов,
воздушных, наземных и подземных объектов связи и т.п;
Особо охраняемые природные территории в черте населенного пункта. Обычно к ним
относят: парки, памятники природы, заказники, объекты, имеющие особую культурную и
историческую ценность, ботанические и зоологические сады, музеи под открытым небом и т.п;
Земля, предназначенная для сельскохозяйственного использования. Несмотря на
созвучность с названием одной из категорий, эти земли все равно находятся в рамках
целевого назначения земель поселений. К ним относят личные подсобные хозяйства (ЛПХ);
Все остальные земли, которые могут быть представлены пространством улиц, площадей,
участками резерва, особыми объектами, находящимися вне оборота, полосами отчуждений,
охранными зонами и т.п;
Зоны резерва развития поселения.
Вывод
ЗНП предназначены для развития города/деревни, в том числе для постройки жилых
домов и объектов ведения бизнеса.
Все ЗНП делятся на 5 основных категорий. Жилые дома лучше строить в зоне жилых
построек, а объекты ведения бизнеса в зоне предпринимательства. Но по согласованию с
местной администрацией можно решить вопрос о предоставлении наделу другого ВРИ.
Один земельный участок может иметь сразу несколько видов использования. Это
значит, что при одобрении комиссией по землепользованию, объекты ведения бизнеса можно
строить в зоне жилых построек, и наоборот, жилой дом можно построить в другой зоне.
При возведении постройки важно соблюдать не только зональность, но и нормы,
которые устанавливают местные документы. Несоблюдение правил может привести к
признанию постройки самостроем.
Учитывая Правил землепользования и застройки г. Пикалево характеристики
локального местоположения объекта оценки, в частности, выгодное местоположение
объекта с точки зрения доступности автотранспортом, а также ближайшее окружение,
Оценщик пришел к выводу, что земельные участки относятся к землям промышленного
назначения с включением административной функции.

11.4. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с
объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен
оцениваемый объект при фактическом, а также при альтернативных вариантах
его использования, с указанием интервала значений цен
Общая характеристика рынка недвижимости Ленинградской области19
Ленинградская область лежит в центре пересечения торговых путей, граничит с двумя
государствами Европейского союза и обладает протяженным морским побережьем. Область
непосредственно окружает второй по величине в России мегаполис – Санкт-Петербург,
обладающий развитым промышленным потенциалом. Магистральное направление развития
региона на ближайшие годы – строительство морских портов и развитие сопутствующей
транспортной и логистической инфраструктуры. Назначение Ленинградской области, по
мнению ее руководства, – быть базой для перевалки грузов. При этом коммерческая
недвижимость региона концентрируется в непосредственной близости к Кольцевой
автодороге.
После экономического кризиса 90-х годов область переживала упадок почти во всех
секторах – обанкротившиеся совхозы и предприятия, заброшенные базы отдыха и детские
лагеря, очень низкий уровень доходов населения. Практически можно говорить о том, что вся
19 Источники информации:

"Строительный еженедельник – Ленинградская область.;
"Загородное обозрение"; Commercial Real Estate – Северо-Запад;
http://www.47news.ru/1; http://recept.813.ru;
данные Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга (www.kzr.spb.ru)
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экономическая жизнь в области сосредоточилась в ближайшем окружении Санкт-Петербурга.
Данная тенденция, в основном, сохраняется и сейчас – наибольшее число крупных областных
инвестиционных проектов сосредоточено в пятидесятикилометровой зоне вокруг мегаполиса.
Основные ценообразующие факторы
Главным ценообразующим фактором является местоположение. Этим область
существенно отличается от Санкт-Петербурга:
степень автомобилизации в Ленинградской области существенно ниже, чем в СанктПетербурге;
расстояния между населенными пунктами могут быть достаточно большими, а
интенсивность движения общественного транспорта очень низка;
состояние многих дорог (особенно не центральных магистралей федерального
значения) близко к аварийному.
Для торговли число потенциальных потребителей можно считать равным отношению
числа постоянных жителей к количеству учреждений торговли аналогичного профиля.
Например, единственный магазин в поселке с числом обитателей 1000 человек потенциально
более интересен для торговых операторов, чем конкуренция из 10 магазинов в районном
центре с населением 6000 человек.
Для офисной недвижимости зависимость не такая однозначная, однако можно говорить,
что спрос на офисы растет пропорционально численности населения (главный спрос на офисы
формирует сфера услуг).
Для складской недвижимости важна топология транспортных потоков. При этом сегмент
небольших складов (до 1-1,5 тыс. кв.м.) в основном ориентирован на небольшие магазины и
офисы по продажам товаров для населения (одежда и обувь, мебель, бытовая техника и пр.),
поэтому он тоже опосредованно зависит от числа жителей в ближайшем окружении.
Вторым по значимости фактором является близость к Санкт-Петербургу. Чем ближе,
тем больший процент населения работает в мегаполисе, соответственно, выше покупательная
способность (для торговой и офисной недвижимости) и уровень квалификации (для
организации производственных проектов).
Спрос на нежилые помещения, в общем случае, определяется сопоставлением затрат
на их приобретение (аренду) и возможным доходом. Для большей части области всегда
существует надежная альтернатива – Санкт-Петербург. За пределами этого спроса остаются
объекты, используемые для собственных нужд (например, офисы предприятий). Но они очень
редко попадают на рынок и, в основном, пополняют список неликвидных объектов.
Наверно, единственным исключением в этом смысле является Выборг – город в
большей степени ориентирован на Финляндию. В случае реализации существующих
масштабных планов по строительству современных производств, в число исключений может
войти Тихвин и район Усть-Луги.
Далее, с учетом специфики объекта оценки, подробно приведена характеристика
ценообразования рынка земельных участков Ленинградской области.
В наибольшей степени спрос на земельные участки в Ленинградской области
сосредоточен на жилищной застройке. По коммерческое использование земля интересна
только в непосредственном соседстве с КАД, где цена 1 кв.м составляет в среднем для
инженерно-обеспеченных, расположенных в черте города участков площадью 10 000-50 000
кв.м: 1 700-2 200 руб./кв.м для промышленной и 9 450-13 450 руб./кв.м для общественноделовой функций. Далее вглубь территории области стоимость земли под коммерческое
использование может быть ниже кадастровых показателей.
Рынок земли в России относительно молод, значительно моложе рынка зданий и
помещений. Возможность корректного описания и учета земельных участков возникла в связи
с принятием в октябре 2001 года Земельного Кодекса Российской Федерации. Это дало
мощный толчок формированию рынка земельных отношений. Процесс межевания и
корректного описания земельных участков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области к
настоящему времени не закончен. Тем не менее, на существующем рынке земельных участков
цены различаются более чем в 20 раз. Для понимания процессов ценообразования имеет
смысл выделить перечень факторов, влияющих на цену земли. Приведенный ниже перечень
не претендует на полноту и не является единственно-возможным. Факторы не являются
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статистически независимыми. Однако их наличие дает возможность описания зависимостей
цен земельных участков от влияющих факторов.
Перечень основных ценообразующих факторов:
 местоположение,
 транспортная доступность,
 возможность инженерного обеспечения земельного участка,
 правовой статус земельного участка,
 размер земельного участка.
Местоположение земельного участка
Большинство земель Ленинградской области, вовлекаемых в оборот, имеют категорию
сельскохозяйственного назначения. Формирование функционального назначения зон
происходило стихийно.
Новый Градостроительный кодекс требует от поселений разработать генпланы. В
крайнем случае, возможна корректировка имеющихся планов, поскольку срок действия
большинства из них истек в 2005 году.
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".20
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.
Возможность инженерного обеспечения земельного участка
Возможность инженерного обеспечения участка во многом определяет его стоимость.
Развитие инженерных сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области так же, как и дороги,
определяет возможность освоения территорий. Стоимость электрификации земельного
участка складывается из стоимости подключения и стоимости работ по реализации
подключения.
Стоимость подключения к электроэнергии по городу и Ленобласти лежит в диапазоне от
700 до 2000 долларов США за 1 кВт.
Для различных типов использования участка средние требования к энергообеспечению
следующие:

20

Источник: «Оценка стоимости недвижимости» Грибовский С.В. (Маросейка, М., 2009г.), стр.91
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Многоэтажное жилищное строительство (10 этажей и плотность застройки 0,3) в
диапазоне от 1 500 до 3 000 кВа на 1 гектар;
Малоэтажное и ИЖС от 50 до 100 кВа на 1 га;
Промышленность в среднем 1 000 кВа на гектар, существенно определяется
характером производства;
Логистика, для складов класса "А" в среднем 1000 кВа на гектар.
При наличии рядом газопровода и возможности получения лимитов газоснабжения от
подключения к электрическим и тепловым сетям в ряде случаев отказываются и используют в
качестве энергоносителя газ.
Вода, канализация и тепло - обычно преодолимые трудности, но их централизованное
обеспечение увеличивает стоимость земельного участка в 1,5 – 2 раза. Что так же
подтверждается Справочник оценщика недвижимости. 2017. Земельные участков, под
редакцией Лейфера Л.А.

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 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"

Данные границы также подтверждаются результатом опроса Комитет по оценочной
деятельности Ассоциации Банков Северо – Запада (далее – КОД АБСЗ) в рамках реализации
Проекта по сбору мнений банков – членов АБСЗ о величине основных рыночных показателей,
непосредственно влияющих на рыночную стоимость предметов залога, провел очередной
опрос специалистов залоговых подразделений банков – членов АБСЗ.
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Учитывая ситуацию на рынке, дефицит предложений по продаже подобных объектов в
рассматриваемом районе в настоящем отчете скидка принята в размере медианного значения
нижнего диапазона - 8%.
Правовой статус земельного участка
В Ленобласти наиболее дешевые земельные участки имеют сельскохозяйственное
назначение в статусе паев физических лиц. Цены таких участков начинаются от 50 руб. за кв.м.
Для использования земли под строительство и последующего нового использования
необходимо провести ее межевание, оформления прав собственности, изменение целевого
назначения, по возможности насыщение инфраструктурой.
Как правило, время переоформления земли с уровня паев до получения прав
собственности и оформления нужной категории занимает до полутора лет, но приводит к
увеличению стоимости участка в 5 – 10 раз. Что так же подтверждается Справочник оценщика
недвижимости. 2017. Земельные участков, под редакцией Лейфера Л.А.

Размер земельного участка
Несомненно, структура спроса оказывает влияние на стоимость и ликвидность
объектов. При прочих равных условиях, очень большие по площади объекты продаются по
более низкой цене (в пересчете на единицу площади), т.к. являются менее ликвидными.
Масштабный фактор представляет собой коэффициент уменьшения/увеличения удельной
стоимости земельных участков в зависимости от диапазонов, к которым принадлежат объект
оценки и объект-аналог. Что так же подтверждается Справочник оценщика недвижимости.
2017. Земельные участков, под редакцией Лейфера Л.А.

Транспортная инфраструктура
Протяженность железных дорог более 3 тыс. км, из них 30% электрифицировано.
Плотность железнодорожной сети - 32 км на 1000 кв. км. Протяженность автодорог - более 13
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тыс. км. Плотность автодорожной сети - 108 км на 1000 кв. км. Плотность транспортных сетей
недостаточная (в восемь раз ниже, чем в Европе) и тормозит развитие региона.
В отличие от администрации Санкт-Петербурга, областная администрация занимает
активную позицию по привлечению новых производственных мощностей на свою территорию.
В Ленинградской области активно развивается сеть морских портов.
Наметилась следующая тенденция функционального зонирования территории:
Южная часть области отдается промышленности. На Карельском перешейке
развиваются зона проживания и отдыха.
Удаленная часть Восточного направления Ленобласти от Подпорожья до Бокситогорска
также отводится для промышленности.
Особенно интенсивно будут развиваться территории вдоль Южного берега Финского
залива до Ивангорода. Это связано с федеральной программой строительства портов на
южном берегу Финского залива.
Карта производственных и коммунально-складских зон

В ближней зоне (до 75 км от города, в кольце между Федеральными трассами А-120
(бывшая стратегическая бетонка и КАД) Администрация области опубликовала проект
размещения 19 будущих производственных и логистических зон, образующих некий
промышленный пояс. Это первая попытка функционального деления земли.
Общая площадь этих зон свыше 5 тысяч га, на территории 6 районов области. Во
Всеволожском районе планируется разместить две промзоны: в районе поселка имени
Свердлова (площадь 300 га) и промзона "Лесное" (площадь - 93 га). В Гатчинском районе:
коммунально-складская и промышленная зона "Дони-Верево" (площадь 370 га), промзона
"Коммунар" (площадь 160 га), коммунально-складская зона "Торфяное-Пригородный"
(площадь 100 га) и инвестиционная зона "Черемыкино". На территории Кингисеппского района
будут созданы промышленная зона г.Кингисепп (площадь 250 га) и производственная зона
"Южная" г.Ивангород (площадь 160 га). В Кировском районе разместятся три промзоны:
участок в поселке Павлово (площадь 60 га), инвестиционная зона "Мгинская" и промышленная
зона г.Кировск (площадь 90 га). В Ломоновском районе: площадка Низинского сельского
поселения (площадь 1017 га), "Офицерское село" (площадь - 1000 га), инвестиционная зона
"Новоселье" (площадь 550 га), инвестиционная зона "Нагорная" (площадь 250 га). В
Тосненском районе разместятся производственная зона "Форносово" (площадь 265 га),
промзона "Ульяновка" (площадь 135 га), промзона "Красноборская" (площадь 270 га),
промзона г.Тосно (площадь 100 га).
При отборе участков для размещения промышленных зон администрация
руководствовалась следующими критериями:
участок должен быть единым;
рельеф местности должен быть относительно ровным, без больших перепадов высот;
зона должна располагаться не далее, чем в 75 километрах от Петербурга;
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в этих зонах должны отсутствовать памятники природы, культуры, особые
реакреационные охраняемые территории;
промышленные площадки должны находиться не далее 10 км от населенных пунктов,
способных обеспечивать зоны рабочей силой;
хорошая транспортная доступность данных зон;
энергообеспеченность площадки.
По данным Агентства по экономическому развитию Ленобласти, цены на выделяемые
земли в этих промзонах будут лежать в диапазоне от 5 до 20 долларов США за кв.м.
Конкретная цена складывается из кадастровой стоимости земли и затрат на инженерную и
транспортную подготовку участка.
В отдаленных районах Ленобласти (от 80 до 110 км) привлекательность земли падает и,
соответственно, уменьшается цена. Далее 110 км: в Подпорожском, Пикалевском,
Бокситогорском, Волховском Киришском районах - цены на землю от 10 до 100 долларов США
за сотку. Предложений в открытых источниках и СМИ мало в этих районах.
Оценщик считает вышеприведенные корректирующие коэффициенты максимально
учитывающими основные факторы, влияющие на стоимость объекта оценки. Это
подтверждается вышеуказанными справочными материалами
Анализ коммерческой недвижимости по итогам второго квартала 2018 года: рынок
земли 21
Хотя больше всего предложений на земельном рынке приходится на сектор
промышленных земельных участков, спрос на них незначителен, за исключением самых
удачно расположенных и инженерно- обеспеченных объектов. Чаще всего такие участки
входят в состав индустриальных парков.
Также сохраняется интерес к тем участкам, для которых возможно осуществление
реновации под какую-то иную, более доходную функцию. Ускоряется процесс реновации
земель "серого пояса". В настоящий момент суммарно реновации подвергнуты 870 га бывших
промышленных территория, причём больше четверти из них были включены в процесс за
последние полтора года.
Однако, 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.
Кроме того, после многих лет попыток вывести промышленные предприятия за
городскую черту, в конце июня Правительство Санкт-Петербурга заявила о смене курса на
поддержание тех предприятий, которые остаются работать в пределах города. Как именно это
будет осуществляться, пока не сообщается.

17. https://www.ibgroup.ru/_files/analytica/2018/2Q/land_2_2018.pdf
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Для площадки
Объект оценки относится к специализированной недвижимости (площадка. Назначение:
хозяйственное), в силу чего провести анализ не представляется возможным.
Специализированная недвижимость – недвижимость, которая в силу своего
специального характера редко, если вообще когда-либо, продается на открытом рынке для
продолжения ее существующего использования одним владельцем, кроме случаев, когда она
реализуется как часть использующего ее бизнеса. Специальный характер может быть
обусловлен ее конструктивными особенностями, специализацией, размером или местом
положения, или сочетанием этих факторов.
Объект оценки относится к специализированной недвижимости (площадка. Назначение:
хозяйственное), в силу чего провести анализ рынка данного сегмента не представляется
возможным. Поскольку данная площадка используется под открытый склад справочно
приводится анализ рынка складской недвижимости.
Итоги 1 квартала 2018 г. на рынке складской недвижимости Петербурга22
Основные выводы
Незначительный объем складских площадей пополнил рынок в I квартале 2018 г.
Объем сделок аренды складской и индустриальной недвижимости по итогам I квартала
2018 г. составил около 18 тыс. кв. м.
В соответствии с умеренно-оптимистичным прогнозом в 2018 г. суммарный ввод в
эксплуатацию ожидается на уровне 175-200 тыс. кв. м складских площадей.
Ключевые события
Среди наиболее заметных событий I квартала 2018 г. на рынке коммерческой
недвижимости стоит отметить продажу складского терминала "АКМ Лоджистикс" в Шушарах
общей площадью 63,4 тыс. кв. м, включая земельный участок размером 10,4 га. Склад был
реализован на торгах в рамках процедуры банкротства предыдущего собственника, при этом
стоимость актива составила 631,6 млн руб. – в 2 раза меньше начальной.
В
результате
оптимизации
производства
компания
"ЛЕД-Энергосервис",
подконтрольная "Роснано" и занимающаяся выпуском светодиодного оборудования,
выставила на продажу промышленный имущественный комплекс завода "Оптоган" площадью
15 тыс. кв. м, расположенный на Таллинском шоссе.
22

https://www.cre.ru/analytics/69339
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Группа компаний "Орими Трэйд" в январе 2018 г. получила разрешение на
строительство производственно-складского комплекса фабрики растворимого кофе на
территории индустриального парка "Уткина Заводь".
Выставлены на торги объекты складского и индустриального назначения:
недостроенный складской комплекс с участками по адресу Предпортовая улица, 3, который
продается компанией "Империя-Содружество", а также производственно-складской комплекс
"Восточный терминал" площадью 23 тыс. кв. м во Всеволожском районе.
Предложение
По итогам I квартала 2018 г. на рынке качественной складской недвижимости было
введено в эксплуатацию 4,3 тыс. кв. м, что увеличило суммарный объем арендопригодных
площадей Санкт-Петербурга и Ленинградской менее чем на 1%. Введено в эксплуатацию 2
объекта: складская база на Софийской улице – спекулятивный склад, к моменту ввода в
эксплуатацию заполненный на 100%, а также склад поставщика лабораторного оборудования
и медицинских расходных материалов Corway в дер. Новосаратовка, предназначенный для
собственных целей компании. Кроме того, официально вышла на рынок аренды 1-я очередь
"Стройкомплекса-Шушары" на Пушкинской улице.
Спрос
Начало 2018 г. характеризовалось большим интересом арендаторов к складским
площадям, однако показатель сделок аренды не превысил отметки 18 тыс. кв. м складских
площадей к концу периода, что в 2 раза меньше значения I квартала 2017 г. В структуре
сделок аренды превалировали сделки до 1,5 тыс. кв. м. При участии брокеров компании Knight
Frank Saint Petersburg, сеть складов временного индивидуального хранения "Мобиус"
арендовала 1,5 тыс. кв. м в комплексе на ул. Тельмана. В целом эксперты рынка отмечают
снижение доли вакантных площадей в складских комплексах обоих классов, что затрудняет
скорость сделок ввиду невозможности удовлетворения потребностей клиентов.
Прогноз
В целом, отмечаются предпосылки к возобновлению девелоперской активности в
складском сегменте рынка недвижимости, а также конкретные случаи, когда девелопмент
становится необходим. Подавляющий объем качественных площадей на данный момент
возводится на юге города (55%), наиболее крупными из которых являются 3-я очередь
распределительного центра "Магнит" и "Логопарк М10". С последним связаны перспективы
пополнения площадями спекулятивного рынка складской недвижимости. Помимо этого,
корпорация "Стерх" приняла решение о строительстве нового корпуса в логопарке "Осиновая
роща", которое планируется завершить в IV квартале 2018 г. Об оживлении на рынке
свидетельствует также увеличившееся количество полученных в конце 2017 г. – начале 2018 г.
разрешений на строительство складских комплексов. При этом около 50% проектов,
заявленных к строительству в текущем году, возводится профессиональными девелоперами в
составе уже функционирующих комплексов.
Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах,
необходимых для оценки объекта, например, динамика рынка, спрос, предложение,
объем продаж, емкость рынка, мотивации покупателей и продавцов, ликвидность,
колебания цен на рынке оцениваемого объекта и другие выводы
Основные показатели и тенденции рынка земли:
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 остаётся
высоким. Для промышленных земельных участков он может составлять от 15% до 30%, для
участков общественно-делового назначения — до 20%, 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.
С начала года на торгах Фонда имущества число предлагаемых участков было
незначительным, по некоторым из них торги уже переносились неоднократно за прошлые
годы. За два квартала состоялось трое торгов; максимальный уровень превышения конечной
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цены над начальной составил почти 246% по участку под торговую застройку на ул. Ильюшина
(пересечение с пр. Авиаконструкторов).
В этом квартале на вторичном рынке земельных участков крупных сделок не было.
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: 1 700-2 200 руб./кв.м для промышленной и 9 450-13 450 руб./кв.м для
общественно-деловой функций. Для участков под жилую функцию стоимость может
колебаться значительно, в зависимости от градостроительных ограничений, и масштаба
возможного(-ых) к строительству объекта(-ов).
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. Под
жилую застройку — участки на территория комплексного освоения, в районах со сложившейся
социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой.

12. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ОЦЕНЩИКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ
Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура
последовательного решения поставленной проблемы с использованием известного подхода и
методов оценки для вынесения окончательного суждения о стоимости.
Определение справедливой стоимости объекта оценки связано со сбором и анализом
информации в процессе оценки.
Основной задачей первого этапа в процессе оценки следует считать определение
цели оценки или проведение идентификации объекта оценки и соответствующих объекту
имущественных прав, согласование с Заказчиком выбора соответствующего данной цели
требуемого стандарта (вида) стоимости и даты, на которую будет определена стоимость.
Значение имеет и выявление намерений Заказчика относительно использования в
дальнейшем заключения о стоимости объекта и интересов сторон в оцениваемом имуществе.
На втором этапе процесса оценки составляется план оценки с избирательным
применением в каждом конкретном случае известных подходов и методов, позволяющих
избегать непродуктивных затрат и формулировать требования к необходимой информации.
План оценки дает возможность оценить временные и качественные затраты на подготовку
заключения о стоимости объекта и сфокусировать процесс поиска и анализа уместной в
каждом конкретном случае информации. Договор на оценку содержит сроки и стоимость
выполнения отчета.
Третий этап в процессе оценки заключается в сборе и подтверждении той
информации, на которой будут основываться заключение и выводы о стоимости объекта.
Важность этого этапа очевидна, поскольку от качества и полноты собранной информации из
доступных достоверных источников напрямую зависят результаты работы в целом. Особое
внимание уделяется подтверждению достоверности собранной информации, ее полезности и
актуальности. При выполнении настоящей работы был проведен ряд исследований и собрана
следующая информация: проанализированы все доступные данные по рынку имущества, в
данном случае рынку недвижимости. В рамках исследования была собрана информация о
ценах на рассматриваемое имущество. Данная информация была получена, в основном, из
всемирной сети Internet и периодической печати.
Четвертый этап в процессе оценки является основным с точки зрения получения
методически обоснованных результатов о стоимости объекта применением трёх подходов к
оценке опирающихся на выводы, полученные из анализа рынка и выводах, полученных на
начальных этапах процесса оценки.
Окончательное заключение о стоимости основано на всей совокупности имеющейся
справедливой информации и может представлять собой не только единственным образом
определенное значение стоимости, но и устанавливать некоторые пределы оцененной
стоимости или даже более сложные аналитические зависимости.
Все результаты, полученные на предыдущих этапах, сводятся на заключительном
этапе согласования воедино и излагаются в виде отчета об оценке.
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13. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
13.1. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения подходов с
приведением расчетов или обоснование отказа от применения подходов к оценке
объекта оценки
Подходы к оценке
Определение рыночной стоимости производится с учетом всех факторов, существенно
влияющих как на рынок объектов оценки в целом, так и непосредственно на ценность
рассматриваемого имущества. При определении рыночной стоимости имущества обычно
используют три основных подхода:
•
затратный подход;
•
сравнительный подход;
•
доходный подход.
В соответствии с действующими стандартами оценки, при наличии достаточного
количества рыночной информации для оценки необходимо применять все три подхода.
Невозможность или ограничения на применение какого-либо из них должны быть обоснованы
в отчете об оценке. Использование различных подходов приводит, как правило, к получению
различных величин стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов,
полученных
разными
подходами,
окончательная
оценка
стоимости
имущества
устанавливается исходя из того, какой подход в большей, а какой в меньшей степени отражает
реальную справедливую стоимость оцениваемого объекта.
В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому
благоразумный покупатель не заплатит за объект имущества сумму большую, чем та, в
которую обойдется приобретение соответствующего, аналогичного по назначению и качеству
имущества равной полезности.
В затратном подходе стоимость имущества равна рыночной стоимости нового,
аналогичного оцениваемому объекту, имущества за вычетом накопленного износа. Данный
подход может привести к объективным результатам, если достаточно надежно
просчитываются восстановительная стоимость и износ.
Сравнительный подход базируется на той предпосылке, что субъекты на рынке
осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, то есть, основываясь на информации об
аналогичных сделках. Предполагается, что благоразумный покупатель не заплатит за
продаваемый объект больше, чем стоит на рынке самый дешевый объект аналогичного
качества и полезности. Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с
сопоставимыми объектами, которые были недавно проданы или предложены на продажу, с
внесением корректировок по параметрам, по которым объекты отличаются друг от друга.
Показателем рыночной стоимости оцениваемого объекта выступает цена, которую заплатит на
свободном рынке типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект.
Подход сравнительного анализа продаж наиболее эффективен в условиях, когда имеется
достаточное количество достоверной информации о недавних сделках купли-продажи или
предложениях к продаже объектов, сопоставимых с оцениваемым объектом.
Стоимость объекта недвижимости доходным подходом определяется капитализацией
доходов, которые будут получены в будущем от аренды оцениваемого объекта.
Вывод
Каждый из этих подходов имеет определенные ограничения с точки зрения
возможности получения достоверного результата оценки конкретного объекта. При
определении стоимости желательно применить все три подхода к оценке, когда это возможно,
а затем выполнить согласование результатов оценки, полученных различными подходами.
Однако, в силу различных обстоятельств, например, уровня развития рынка данного вида
имущества, типичности способов приобретения, степени достоверности и полноты исходных
данных, доступных для проведения оценки, как правило, предпочтение может быть отдано
одному (двум) из указанных подходов к оценке, так как другие (другой) не обеспечивают
достаточной для проведения согласования результатов точности оценки.
13.2. Анализ применимости основных подходов к оценке
При расчете рыночной стоимости объекта оценки используются три подхода
определения стоимости:
•
затратный подход;
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•
сравнительный подход;
•
доходный подход.
При этом учитываются все факторы, существенно влияющие на стоимость объекта.
При наличии достаточного количества информации для оценки Оценщик должен
применять все три подхода. Невозможность или ограничения на применение какого-либо из
них должны быть обоснованы.

Доходный подход
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход представляет собой процедуру оценки стоимости исходя из того
принципа, что стоимость недвижимости непосредственно связана с текущей стоимостью тех
будущих чистых доходов, которые принесет данная недвижимость. Другими словами, инвестор
приобретает приносящую доход недвижимость на сегодняшние деньги в обмен на право
получать в будущем доход от ее коммерческой эксплуатации (например, от сдачи в аренду) и
от последующей продажи.
Стоимость объекта в рамках доходного подхода определяется приведением ожидаемых
доходов, которые будут получены от его эксплуатации в будущем, по ставке капитализации
или ставке дохода на капитал (ставка дисконтирования) в оценку стоимости объекта на
настоящее время.
Доходный подход наиболее уместен при оценке объектов, приносящих
самостоятельный доход или объектов, доход от использования, которых может быть выделен
из потока доходов от всей собственности, составной частью которой он является. Второй
существенной предпосылкой применения доходного подхода является типичность мотивации
приобретателя - инвестирование средств в источник будущего дохода.
Объектом оценки являются два земельных участка, административное здание и
бетонная площадка. На дату оценки основное строение не эксплуатируется, находится в
удовлетворительном состоянии и для него нельзя с высокой степенью достоверности
рассчитать ожидаемые доходы от эксплуатации.
Таким образом, учитывая факты и выводы, изложенные выше, Оценщик не использовал
доходный подход в рамках проводимой оценки.
Сравнительный подход
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для
целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке
осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, т.е. основываясь на информации о сходных
сделках. Предполагается, что благоразумный покупатель не заплатит за продаваемый объект
больше, чем стоит на рынке самый дешевый объект аналогичного качества и полезности.
Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимыми
объектами недвижимости, которые были недавно проданы или включены в листинг на
продажу, с внесением корректировок по параметрам, по которым объекты отличаются друг от
друга. Показателем рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости выступает
цена, которую заплатит на свободном рынке типичный покупатель за аналогичный по качеству
и полезности объект.
Данный подход дает наиболее точную информацию о стоимости объектов, широко
представленных на рынке и относительно, которых имеется достаточно информации о фактах
их продаж и ценах этих продаж.
Объектом оценки являются два земельных участка, административное здание и
бетонная площадка. Проанализировав рынок подобной недвижимости Ленинградской области,
оценщики, пришли к выводу, что в открытых общедоступных источниках информации на дату
оценки отсутствуют предложения по продаже объектов в аналогичном состоянии, а также с
аналогичными конструктивными особенностями, аналогичными величинами общей площади и
схожим функциональным назначением.
Таким образом, при определении рыночной стоимости сравнительный подход не
использовался.
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Затратный подход
Согласно п.15 ФСО №1, "Затратный подход" - совокупность методов оценки
стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для
воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для
создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании
объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются
затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и
технологий, применяющихся на дату оценки.
В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому
благоразумный покупатель не заплатит за объект недвижимости сумму большую, чем та, в
которую обойдется приобретение (или аренда) соответствующего участка под застройку и
возведение аналогичного по назначению и качеству сооружения в приемлемые сроки, чтобы
создать объект недвижимости равной полезности. В затратном подходе стоимость
недвижимости равна рыночной стоимости участка земли (собственность или право аренды)
плюс стоимость строений на участке за вычетом накопленного износа. Данный подход может
привести к объективным результатам, если достаточно надежно просчитываются
восстановительная стоимость и износ, а также стоимость земли. Наиболее применим подход
при оценке недавно построенных объектов с незначительным износом, сооружение которых
основывалось на обстоятельном анализе наилучшего и наиболее эффективного
использования застраиваемой территории, и при оценке уникальных или специализированных
объектов, которым трудно или невозможно подыскать рыночные аналоги.
В затратном подходе стоимость недвижимости равна рыночной стоимости участка
земли (собственность или право аренды) плюс стоимость строений на участке за вычетом
накопленного износа.
При определении рыночной стоимости объекта оценки в данном отчете был применен
затратный подход.
13.3. Определение стоимости улучшений в рамках затратного подхода
При использовании затратного подхода, прежде всего, необходимо решить, определение
какой величины затрат на возведение здания более обосновано: величина затрат,
необходимых для воспроизводства либо для замещения улучшений:
Величина затрат, необходимых для воспроизводства объекта оценки - затраты,
необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся
при создании объекта оценки материалов и технологий.
(Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО №1)");
Величина затрат, необходимых для замещения объекта оценки - затраты,
необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий,
применяющихся на дату оценки.
(Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО №1)").
Более широкое распространение на практике получило определение величины затрат,
необходимых для воспроизводства улучшений, поскольку при замещении создаются
улучшения, отличающееся от оцениваемого объекта. При этом сложно оценить разницу в
полезности между существующими улучшениями и предложенными новыми, которые будет
иметь современные дизайн и планировку.
В рамках данного Отчета при расчете затрат на создание объекта использованы
идентичные конструктивные материалы и планировочные решения (на основании данных
Технического паспорта), но по современным технологиям. По мнению Оценщиков, данные
затраты ближе к определению "величина затрат, необходимых для воспроизводства
объекта оценки", чем "величина затрат, необходимых для замещения объекта оценки".
В условиях РФ принятой терминологии соответствует следующая классификация
методов определения затрат:
 базисно-индексный (стоимостной) метод;
 ресурсный метод;
 метод разбивки по компонентам;
 метод на основе объекта аналога;
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 комбинированный метод.
Базисно-индексный (стоимостной) метод предполагает использование данных
имеющейся или разработанной проектно-сметной документации и применение системы
директивных корректирующих коэффициентов пересчета (дефляторов) от цен 1969 г., 1984 г.,
1991 г., 1999 г. или 2000 г. к текущим ценам, рекомендованных региональными центрами по
ценообразованию в строительстве. При этом могут использоваться как интегральные
коэффициенты пересчета для различных типов зданий, так и коэффициенты пересчета,
отдельно учитывающие удорожание материалов, основной заработной платы и эксплуатации
машин и механизмов. Как правило, различие в величине общей восстановительной стоимости,
вычисленной с помощью интегрального и дифференцированных коэффициентов,
незначительно.
Ресурсный метод оценки основан на определении объемов или массы основных
элементов зданий и сооружений, расхода строительных материалов, расчете стоимости этих
материалов (или элементов конструкции) в текущих региональных рыночных ценах с
последующим добавлением стоимости оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов,
прочих работ и затрат. Стоимость основной заработной платы и эксплуатации машин и
механизмов определяется через стоимость трудоемкости, выраженной в человеко-часах и
машино-часах по среднестатистическим данным строительных организаций для
определенного типа зданий или, что предпочтительнее, по данным конкретного подрядчика.
Следует отметить, что ресурсный метод, оперирующий непосредственно с затратами в
текущих ценах, дает лучшее приближение к рыночным ценам, чем базисно-индексный
(стоимостной). Однако для применения ресурсного метода оценки стоимости недвижимости
требуется большое количество исходных данных, как в натуральных, так и текущих
стоимостных показателях.
Метод разбивки по компонентам заключается в расчленении всего объема
строительно-монтажных работ на крупные разделы (модули), как-то: земляные работы,
фундаменты, стены, перекрытия, кровля и т.д. Метод разбивки по компонентам целесообразно
использовать для приближенной оценки при недостатке исходной информации. В этом случае
достаточно определить затраты для одного или нескольких основных модулей, чтобы, исходя
из их примерного процентного вклада, найти общую стоимость строительно-монтажных работ.
Метод на основе объекта аналога предполагает использование данных по текущей
стоимости какого-либо параметра, например, 1 кв. м. общей площади в зданиях
определенного типа или 1 куб. м объема, получаемых по средней фактической стоимости
строительства в условиях региона или имеющейся нормативной базе. Метод на основе
объекта аналога удобно использовать в случаях, когда оцениваемый объект занимает часть
здания (сооружения), а установление его доли (удельного веса) в общей стоимости
затруднительно из-за существенных различий в планировке и высоте этажей, конструкций,
качестве и степени наружной и внутренней отделки, а также различий в инженерном
оборудовании.
Комбинированный метод предполагает использование названных методов совместно, в
различных сочетаниях.
В рамках проводимой оценки величина затрат на строительство улучшений, входящих в
состав Объекта оценки, была рассчитана методом на основе объекта-аналога. Данные об
объектах аналогах были приняты на основании справочников Ко-Инвест: "Промышленные
здания и сооружения – 2016 год" и "Сооружения городской инфраструктуры – 2016 год".
Определения стоимости строительства проводилось по следующему алгоритму:
 подробное изучение справочника;
 подбор объекта-аналога;
 выбор единицы измерения;
 определение корректирующих коэффициентов;
 определение стоимости строительства.
При оценке зданий предусмотрена возможность корректировки справочных показателей,
учитывающих некоторое несоответствие оцениваемого объекта объекту-аналогу по объемнопланировочным и конструктивным параметрам, регионально-экономическим, природноклиматическим и местным условиям осуществления строительства.
Предусматривается введение поправок, как в абсолютном выражении, так и в виде
корректирующих коэффициентов, что позволяет скорректировать величину затрат на
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воспроизводство сооружения как в целом, так и в разрезе основных конструктивных
элементов, видов работ и инженерных систем.
Поправка на разницу в площадях (S, м) и объемах (V, куб.м) между оцениваемыми
зданиями (сооружениями) (Vo)/(So) и аналогом из справочника ООО "Ко-Инвест"
(Sспр.)/(Vспр.) определяется с помощью коэффициентов приведенных в таблице далее.

Согласно информационно-аналитическому бюллетеню, Индексы цен в строительстве,
соответствуют следующие индексы:
Пересчет укрупненных стоимостных показателей справочника в уровень цен на
01.01.2018 г. производился с использованием таблицы 2.2.2 для требуемой конструктивной
группы.
Пересчет с 01.01.2018 на дату оценки производился с использованием таблиц 8.2 – 1,005
(КС-1) и 0,916 (КС-8), и 2.1 - 10,335/10,257 = 1,008 для Ленинградской области
При подборе объекта-аналога по данным сборника Ко-Инвест Оценщики
руководствовались следующими фактами: аналог подбирался с учетом функционального
назначения оцениваемого здания, а также с учетом его конструктивных элементов и объемнопланировочных решений. Наличие в наименовании аналога, взятого по таблице Ко-Инвест,
отрасли, в которой фактически используется объект на дату оценки, не является
обязательным условием принятия объекта к расчету.
Далее представлена сводная таблица расчета стоимости строительства улучшений.
Расчет стоимости строительства улучшений
Ед. измерения Административное здание бетонная площадка
руб./ куб. м/кв.м
6956,72
721
Промышленные здания и Сооружения городской
Наименование справочника Ко-Инвест
сооружения 2016
инфраструктуры 2016
номер страницы
597
47
Код здания аналога
ruПЗ.04.000.0165
ruИЗ.01.003.0020
Площадь объекта оценки, кв.м.
801,90
3044,00
Объем объекта оценки, куб.м.
6 174,60
КС
КС-1
КС-8
Этажность
2
Первая группа поправок, выраженная в руб. на 1 куб. м здания (+ удорожание; - удешевение)
на отсутствие части перегородок
руб./ куб. м
0,00
0,00
на различие в высоте этажа
руб./ куб. м
0,00
0,00
на различие в количестве перегородок
руб./ куб. м
0,00
0,00
на наличие подвала
руб./ куб. м
0,00
0,00
на учёт специальных работ и оборудования
руб./ куб. м
0,00
0,00
на различие в прочности грунтов, глубине
заложения фундаментов и степени
обводнения грунтов
руб./ куб. м
0,00
0,00
на различие в конструктивных решениях
руб./ куб. м
отопление, водоснабжение и канализация,
специальное оборудование
руб./ куб. м
0,00
0,00
слаботочные системы
руб./ куб. м
0,00
0,00
прочие конструкции
руб./ куб. м
0,00
0,00
прочие системы
руб./ куб. м
-221,76
0,00
Итого по первой группе поправок
руб./ куб. м
-221,76
0,00
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих коэффициентов
на различие в площади/объеме здания
1,00
1,00
на сейсмичность
1,00
1,00
на величину прочих и непредвиденных
затрат
1,00
1,00
на региональное различие в уровне цен
(Московская область)
1,113
1,149
удорожание на дату оценки
1,013
0,923
на зональное различие в уровне цен
1,00
1,00
Наименование показателей и поправок
Справочный показатель стоимости
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Наименование показателей и поправок
Общий корректирующий коэффициент по
второй группе поправок ( произведение
перечисленных коэффициентов)
Скорректированный показатель
стоимости
Общая площадь здания
Объем здания
Затраты на замещение на дату оценки

Ед. измерения Административное здание бетонная площадка

кв. м
куб. м
руб.

1,127

1,061

7 587
801,90
6 174,60
46 849 135

765
3 044,00
2 327 646

Прибыль предпринимателя
Прибыль предпринимателя представляет собой денежную величину, которую требует
предприниматель в качестве вознаграждения за свою реализованную активную
предпринимательскую деятельность.
Доходы предпринимателя учитывают сложившуюся на рынке ситуацию, отражающую
сумму, которую предприниматель ожидает получить в виде дополнительного дохода за
использование своего капитала, т.е. отражают характерную для рассматриваемой стадии
развития рынка степень риска предпринимателя, связанную с развитием проекта и
проведением строительных работ. Прибыль предпринимателя определяют, как часть прибыли
от продажи, но для инвестора эта сумма чаще всего отражает его ожидания дохода от
инвестиций в строительный проект.
Инвестор, осуществляющий строительство объекта рассчитывает не только на возврат
затраченных средств, но и на получение вознаграждения за использование капитала и риски
проекта. Поэтому к величине полных издержек прибавляют сумму, представляющую собой
справедливое значение прибыли инвестора.
Прибыль предпринимателя, согласно п. 1.2.8 Приложения 2 к Распоряжению губернатора
Санкт-Петербурга от 01.08.96 N 113-р, "…определяется как сумма, которую предприниматель
ожидает получить в виде премии за использование своего капитала. Значение прибыли
предпринимателя принимается по рыночным данным".
Можно назвать следующие основные методы расчета предпринимательской прибыли:
Рыночный метод определения величины прибыли предпринимателя
Заключается в сборе и обработке рыночной информации о величинах прибыли
предпринимателя. Однако, в условиях неопределенности налогового законодательства РФ,
когда предпринимательская прибыль становится объектом коммерческой тайны, а
называемые в частных интервью диапазоны 10% - 30% слабо обоснованы, этот метод не
всегда применим.
Аналитический метод определения величины прибыли предпринимателя
Заключается в предположении, что инвестировать деньги в новое строительство имеет
смысл, если прибыль от строительства будет не меньше, чем прибыль от альтернативного
проекта в недвижимость, имеющего тот же уровень риска и ту же продолжительность, что и
новое строительство. При этом прибыль предпринимателя рассчитывается по известным
аналитическим зависимостям.
Прибыль предпринимателя определяется как сумма, которую предприниматель ожидает
получить в виде премии за использование своего капитала.
Прибыль предпринимателя зависит от:
- ставки дохода на капитал;
- объема и динамики вложения денежных средств по этапам строительства;
- продолжительности строительства.
Расчет прибыли предпринимателя выполняем, исходя из следующих условий:
- ставка дохода на инвестиции соответствует предполагаемой доходности от вложений в
коммерческую недвижимость, т.е. ставке дисконтирования;
- общая сумма вкладываемых инвестором средств соответствует сметной стоимости
строительства объекта;
- динамика вложения денежных средств соответствует графику требуемого
финансирования строительства.
Тогда разность аккумулированной суммы на конец строительства и сметной стоимости
строительства является ожидаемой прибылью предпринимателя от реализации проекта.
В рамках настоящего отчета корректировка принята по данным справочника расчетных
данных исследований Ассоциации СтатРиелт (https://statrielt.ru/) согласно которому, имеют
место следующие значения величины прибыли предпринимателя:
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Учитывая рыночную ситуацию, в расчетах принято нижнее значение диапазонов: 6% для
административного здания и 5% для бетонной площадки.
Определение величины накопленного износа и устареваний
Износ характеризуется уменьшением полезности объекта недвижимости, его
потребительской привлекательности с точки зрения потенциального инвестора и выражается в
снижении со временем стоимости (обесценения) под воздействием различных факторов. По
мере эксплуатации объекта постепенно ухудшаются параметры, характеризующие
конструктивную надежность зданий и сооружений, а также их функциональное соответствие
текущему и особенно будущему использованию. Кроме того, на стоимость недвижимости в не
меньшей степени оказывают влияние внешние факторы, обусловленные изменением
рыночной среды, наложением ограничений на определенное использование зданий и т.д.
В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости, износ подразделяется на три
типа:

физический износ;

функциональное устаревание;

внешнее устаревание.
Физический износ - потеря стоимости объекта вследствие воздействия природноклиматических и техногенных факторов. Он выражается в старении и изнашивании,
разрушении, гниении, ржавлении, поломке и конструктивных повреждениях.
Величина физического износа характеризует степень ухудшения эксплуатационнотехнических характеристик конструктивных элементов и связанных с ними других параметров
эксплуатационных качеств объекта на определенный момент времени.
Такой тип износа может быть, как устранимым, так и неустранимым. Устранимый
физический износ (т.е. износ, который может быть устранен в результате текущего или
капитального ремонтов) включает в себя плановый ремонт или усиление, замену или
протезирование конструктивных элементов объекта в процессе эксплуатации, которые
целесообразны с экономической точки зрения.
Физический износ может отдельно рассчитываться по долгоживущим конструктивным
элементам и короткоживущим конструктивным элементам.
Функциональное (моральное) устаревание - это потеря стоимости вследствие
относительной неспособности данного объекта обеспечить возрастающие требования или
аналогичную полезность по сравнению с новым объектом, созданным для таких же целей. Оно
обычно вызвано появлением более совершенных технологий, неудовлетворительным
объемно-планировочным решением, несоответствием технических и функциональных
требований по таким параметрам, как размер, стиль, срок службы, дизайн и т.д.
Таким
образом,
величина
функционального
износа
характеризует
степень
несоответствия основных параметров эксплуатационных качеств объекта, определяющих
условия жизнедеятельности, объем и качество предоставляемых услуг современным
требованиям (несовременная планировка, несовременный интерьер, несовременная
инфраструктура объекта, "сверхулучшения" и т. п.).
Функциональное
устаревание
может
быть
устранимым
и
неустранимым.
Функциональное устаревание считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены
устаревших конструктивных элементов выгодна или, по крайней мере, не превышает величину
прибавляемой полезности и (или) стоимости. В противном случае устаревание считается
неустранимым.
Функциональное устаревание может относиться как к долгоживущим конструктивным
элементам так и короткоживущим конструктивным элементам.
В процессе определения функционального устаревания отдельно оценивается
устранимое и неустранимое устаревание, затем полученные величины складываются.
Для принятия решения о том, какой из двух видов устаревания имеет место, необходимо
руководствоваться анализом затрат на доведение объекта недвижимости до состояния
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наиболее эффективного использования и их вклада в рыночную стоимость объекта.
Неустранимое функциональное устаревание имеет место, если вклад производимых
улучшений объекта недвижимости в его стоимость меньше затрат на их создание, в противном
случае устаревание является устранимым.
Устранимое функциональное устаревание вызывается:

недостатками, требующими добавления элементов - позиции, которых нет в
существующем здании, и без которых здание не может соответствовать современным
стандартам;
устранимое функциональное устаревание за счет недостатков, требующих добавления
элементов, равно разности между стоимостью новых элементов и их установки в
существующие улучшения на дату проведения оценки и стоимостью выполнения этих же
элементов и их установки при новом строительстве на эту же дату;

недостатками, требующими замены или модернизации элементов - позиции,
которые еще выполняют свои функции, но уже не соответствуют современным требованиям и
ожиданиям рынка;

устранимое функциональное устаревание за счет позиций, требующих замены или
модернизации, равно восстановительной стоимости существующих элементов, минус их
физический износ (устранимый и не устранимый), плюс стоимость демонтажа существующих
элементов, минус стоимость возвратных материалов, плюс стоимость новых элементов и их
установки в существующие улучшения на дату проведения оценки, минус стоимость тех же
элементов и их установки в улучшения при новом строительстве на дату проведения оценки;

"сверхулучшениями" - позиции и элементы здания, наличие которых в настоящее
время неадекватно современным требованиям и ожиданиям рынка;
устранимое функциональное устаревание за счет "сверхулучшений" равно
восстановительной стоимости элемента "сверхулучшений" минус их физический износ
(устранимый и не устранимый), плюс стоимость демонтажа, минус стоимость возвратных
материалов, если возврат материалов имеет место;

недостатками за счет позиций, которые включены в стоимость нового
строительства, но которых быть не должно;
устранимое функциональное устаревание за счет позиций, которые включены в
стоимость нового строительства, но которых быть не должно, равно восстановительной
стоимости данных позиций минус их физический износ (устранимый и не устранимый), минус
стоимость дополнительных расходов, связанных с наличием данных позиций.
Внешнее (экономическое) устаревание вызывается факторами извне – ухудшением
окружающей среды и обстановки, изменением рыночной конъюнктуры (кризис, сокращение
спроса, возросшая конкуренция), изменением финансовых и законодательных условий и т.д.
Внешнее устаревание рассматривается по объекту в целом и относится как к земельному
участку, так и к улучшениям в определенных пропорциях. В большинстве случаев внешнее
устаревание является неустранимым.
Путем выявления всех существующих видов износа объекта определяется его
накопленный (совокупный, интегральный) износ.
Таким образом, износ объекта (накопленный износ) - это потеря его стоимости из-за
ухудшения физического состояния, его функционального (морального) и экономического
(внешнего) устаревания.
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Определение физического износа
Для оценки износа оценщики применили метод экспертных таблиц.

Оцениваемое административное здание находится в удовлетворительном состоянии. На
дату оценки эксплуатируется. Год постройки – 1973. Учитывая вышесказанное, в расчетах
была принята верхняя граница износа для зданий в "удовлетворительном" состоянии – 60%.
Для бетонной площадки 1952 г.п. уровень износа принят экспертно на основании
визуального осмотра и составил 70%.
Определение функционального устаревания
Функциональное устаревание – это снижение стоимости объекта из-за несоответствия
современным требованиям, предъявляемым к данному типу имущества. Функциональное
устаревание вызывается несоответствием современным требованиям рынка с точки зрения
дизайна, конструкции, качества материалов, стандартов. В данном случае величина
функционального устаревания принимается равной нулю.
Определение внешнего устаревания
Внешнее устаревание представляет собой уменьшение стоимости объекта
недвижимости в результате изменения внешней ситуации под воздействием экономических,
социальных, политических, экологических и др. факторов. Никаких внешних процессов,
которые могли бы привести к снижению рыночной стоимости Объекта оценки, не отмечено. С
учетом изложенного, величина внешнего устаревания принимается равной нулю.
На основании полученных выше данных, в таблице далее Оценщиками представлен
расчет остаточной стоимости улучшений, входящих в состав объекта оценки.
Расчет остаточной стоимости улучшений
Общая площадь здания
Объем здания
Затраты на замещение на дату
оценки
уд. показатель стоимости
Прибыль предпринимателя
Затраты на замещение с ПП
Физический износ
Внешнее устаревание
Функциональное устаревание
Совокупный износ
Совокупный износ
Расчетная стоимость
улучшений

кв. м
куб. м

801,90
6 174,60

3 044,00
-

руб.
руб./кв.м
руб.
руб.
%
%
%
%
руб.

46 849 135
58 423
2 810 948
49 660 083
60%
0%
0%
60%
29 796 050

2 327 646
765
116 382
2 444 028
70%
0%
0%
70%
1 710 820

руб.

19 864 033

19 864 033

Таким образом рыночная стоимость улучшений, полученная в рамках затратного
подхода, на дату оценке, составляет:
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№ п/п
1

2

Наименование объекта
Справедливая стоимость, руб.
Административное здание, назначение: нежилое, общая площадь 801,9
кв.м., количество этажей: 2, в том числе подземных: 0, кадастровый номер
19 864 033
47:19:0102006:478, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
район, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5
Площадка, назначение: хозяйственное, площадь застройки 3 044 кв.м.,
кадастровый номер 47:19:0102006:480, расположенные по адресу: адрес
19 864 033
объекта: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5

13.4. Определение стоимости земельного участка
В состав объекта оценки входит земельный участок со следующими характеристиками:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: эксплуатация и обслуживание части бетонной площадки, общая площадь 3
044 кв.м., кадастровый номер 47:19:0102006:75, адрес объекта: Ленинградская область,
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5;
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: эксплуатация и обслуживание административного здания, общая площадь 887
кв.м., кадастровый номер 47:19:0102006:74, адрес объекта: Ленинградская область,
Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5;
Методы к оценке земельного участка
1. Метод сравнения продаж
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями
и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и земельных участков, не
занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных
участков). Условие применения метода - наличие информации о ценах сделок с земельными
участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах
сделок с земельными участками допускается использование цен предложения (спроса).
Метод предполагает следующую последовательность действий:

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

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

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

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

расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов.
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы,
изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке
характеристики сделок с земельными участками.
Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:

местоположение и окружение;

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

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

транспортная доступность;

инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия
подключения к ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.).
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся:

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

условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж
денежными средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.);

65

обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный
участок представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность
покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.);

изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с
аналогом до даты проведения оценки.
Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка
устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого
аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет
совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными участками.
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для
цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены
аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном
выражении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:

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

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

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

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

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

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

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

соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному
использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий:

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

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

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

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

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

расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания
из рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений
земельного участка.
Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с
использованием укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей.
К укрупненным стоимостным показателям относятся как показатели, характеризующие
параметры объекта в целом - квадратный, кубический, погонный метр, так и показатели по
комплексам и видам работ.
К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки,
используемые при определении суммы затрат на создание улучшений.
Укрупненные и элементные стоимостные показатели, рассчитанные в зафиксированном
на конкретную дату уровне цен (базисном уровне цен), могут быть пересчитаны в уровень цен
на дату оценки с использованием системы текущих и прогнозных индексов изменения
стоимости строительства.
Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных
стоимостных показателей может осуществляться также с использованием ресурсного и
ресурсно-индексного методов. Ресурсный (ресурсно-индексный) методы состоят в
калькулировании в текущих (прогнозных) ценах и тарифах всех ресурсов (элементов затрат),
необходимых для создания улучшений.
При определении суммы затрат на создание улучшений земельного участка следует
учитывать прибыль инвестора - величину наиболее вероятного вознаграждения за
инвестирование капитала в создание улучшений. Прибыль инвестора может рассчитываться
как разность между ценой продажи и затратами на создание аналогичных объектов. Прибыль
инвестора также может быть рассчитана как отдача на капитал при его наиболее вероятном
аналогичном по уровню рисков инвестировании.
При определении стоимости замещения или стоимости воспроизводства учитывается
величина накопленного износа улучшений.
Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денежном
выражении как сумма физического, функционального и части экономического износа,
относящегося к улучшениям.
Физическим износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная
ухудшением их физических свойств.
Функциональным износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная
несоответствием объемно-планировочного решения, строительных материалов и инженерного
оборудования улучшений, качества произведенных строительных работ или других
характеристик улучшений современным рыночным требованиям, предъявляемым к данному
типу улучшений.
Экономическим износом является потеря стоимости единого объекта недвижимости,
обусловленная отрицательным воздействием внешних по отношению к нему факторов.
Физический и функциональный износ могут быть устранимыми и неустранимыми.
Экономический износ, как правило, является неустранимым. При этом износ является
устранимым, если затраты на его устранение меньше, чем увеличение стоимости объекта
недвижимости в результате его устранения.

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

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

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

соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному
использованию.
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Метод предполагает следующую последовательность действий:

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

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

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

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

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

расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения
рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной
стоимости единого объекта недвижимости.
4. Метод капитализации земельной ренты
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков.
Условие применения метода - возможность получения земельной ренты от оцениваемого
земельного участка.
Метод предполагает следующую последовательность действий:

расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;

определение величины соответствующего коэффициента капитализации
земельной ренты;

расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной
ренты.
Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения
оценки стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом
величин земельной ренты за равные периоды времени. Расчет производится путем деления
величины земельной ренты за первый после даты проведения оценки период на
определенный оценщиком соответствующий коэффициент капитализации.
В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход
от сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли.
Основными способами определения коэффициента капитализации являются:

деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на
цену их продажи;

увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск,
связанный с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок.
При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи при
наименее рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности по депозитам
банков высшей категории надежности или ставка доходности к погашению по государственным
ценным бумагам).
5. Метод остатка
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков.
Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка
улучшениями, приносящими доход.
Метод предполагает следующую последовательность действий:

расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих
наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка;

расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за
определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы;
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расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за
определенный период времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения
улучшений на соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений;

расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода
от единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного
дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий период времени;

расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной
ренты.
Метод допускает также следующую последовательность действий:

расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих
наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка;

расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за
определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы;

расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации
чистого операционного дохода за определенный период времени;

расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной
стоимости единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения
улучшений.
Чистый операционный доход равен разности действительного валового дохода и
операционных расходов. При этом из действительного валового дохода вычитаются только те
операционные расходы, которые, как правило, несет арендодатель.
Действительный валовой доход равен разности потенциального валового дохода и
потерь от простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду.
Потенциальный валовой доход равен доходу, который можно получить от сдачи всей
площади единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь от невыплат
арендной платы. При оценке земельного участка арендные ставки за пользование единым
объектом недвижимости рассчитываются на базе рыночных ставок арендной платы (наиболее
вероятных ставок арендной платы, по которым объект оценки может быть сдан в аренду на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства).
Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи в
аренду единых объектов недвижимости. Операционные расходы подразделяются на:
постоянные - не зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости,
переменные - зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости и расходы
на замещение элементов улучшений со сроком использования меньше чем срок
использования улучшений в целом (далее - элементов с коротким сроком использования). В
состав операционных расходов не входят амортизационные отчисления по недвижимости и
расходы по обслуживанию долговых обязательств по недвижимости.
Расчет расходов на замещение элементов улучшений с коротким сроком использования
производится путем деления суммы затрат на создание данных элементов улучшений на срок
их использования. В процессе выполнения данных расчетов целесообразно учитывать
возможность процентного наращивания денежных средств для замены элементов с коротким
сроком использования.
Управленческие расходы включаются в состав операционных расходов независимо от
того, кто управляет объектом недвижимости - собственник или управляющий.
При расчете коэффициента капитализации для улучшений земельного участка следует
учитывать наиболее вероятный темп изменения дохода от улучшений и наиболее вероятное
изменение стоимости улучшений (например, при уменьшении стоимости улучшений учитывать возврат капитала, инвестированного в улучшения).

6. Метод предполагаемого использования
Применяется для оценки застроенных/незастроенных земельных участков.
Условие применения метода - возможность использования земельного участка
способом, приносящим доход.
Метод предполагает следующую последовательность действий:

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

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

определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых
для получения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка;

определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска
инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок;

расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов,
связанных с использованием земельного участка.
При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих
доходов и расходов к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке
дисконтирования.
Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки
используются ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на
капитал аналогичных по уровню рисков инвестиций.
Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование
земельного участка или единого объекта недвижимости, либо продажа земельного участка или
единого объекта недвижимости в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости.
Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать учет
дохода от продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода.
При выборе методов оценки стоимости рассматриваемого земельного участка Оценщик
руководствовался следующим:

условиями применения каждого метода оценки;

наличием и полнотой информации, необходимой для осуществления расчётов по
каждому методу;

состоянием рынка продаж прав застройки на земельные участки.
Обоснование выбора примененных методов оценки
Оцениваемый в данной работе земельный участок, находящийся на праве
собственности (рассматривается как условно свободный).
Метод распределения основан на том, что для каждого типа недвижимости существует
нормальное соотношение между стоимостью земли и стоимостью построек. Такое
соотношение наиболее достоверно для новых улучшений, которые отражают наилучшее и
наиболее эффективное использование земли. С увеличением возраста построек отношение
стоимости земли к общей стоимости объекта увеличивается. Данный метод не дает точного
значения рыночной стоимости. Он может применяться для оценки в условиях недостаточной
информации о продажах свободных участков земли.
Метод выделения является разновидностью метода распределения. Стоимость земли
выделяется из стоимости недвижимости вычитанием стоимости улучшений с учетом их износа.
Этот метод рекомендуется для оценки загородных участков, для которых вклад улучшений в
общую стоимость мал и достаточно легко определяется.
Метод разбивки на участки. Рекомендуется при разбивке площади на отдельно
осваиваемые участки. Однако использование метода требует достаточного количества данных
о недавних продажах сравнимых участков земли.
Метод остатка для земли
Применим, когда имеется достоверная информация о стоимости улучшений и
достоверные данные о доходе, приносимом объектом недвижимости. Остаток дохода,
"генерируемого" земельным участком, капитализируется (коэффициентом капитализации для
земли) в стоимость.
Метод капитализации земельной ренты
Для определения стоимости участка земли методом капитализации арендной ставки,
арендная плата, относимая к земле, капитализируется определенным из рыночных данных
коэффициентом капитализации для земли. Сложность в применении данного метода
заключается в отсутствии рыночной арендной ставки за пользование земельным участком.
Метод сопоставимых продаж
В результате анализа рынка оценщикам удалось собрать достаточное количество
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объектов-аналогов для оценки рыночной стоимости прав на земельные участки, в настоящей
работе стоимость земельных участков определялась методом сравнения продаж, являющимся
наиболее предпочтительным при наличии необходимой информации.
13.5. Расчет стоимости земельного участка
По мнению Оценщиков, объем, и качество полученной информации позволяют
наиболее обоснованно рассчитать величину рыночной стоимости земельного участка методом
сравнения продаж.
Применение данного метода заключается в последовательном выполнении следующих
действий:
1. Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно
совершенных в свободных рыночных условиях сделках, о котировках, о предложениях по
продаже объектов, которые сопоставимы с оцениваемым.
2. Определение подходящей единицы сравнения (например, стоимость в рублях одной
сотки земли) и проведение сравнительного анализа по выбранной единице.
3. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью
корректировки их продажных цен или исключения из списка сравнимых.
4. Установление стоимости оцениваемого объекта путем сведения скорректированных
стоимостных характеристик сравнимых объектов к одному стоимостному показателю.
Объекты сравнения имеют различные рыночные характеристики (элементы сравнения).
В оценочной практике принято выделять девять основных элементов сравнения, которые
должны анализироваться в обязательном порядке:
набор прав на недвижимость;
условия финансирования сделки;
условия сделки купли-продажи;
время совершения сделки купли-продажи;
месторасположение объекта недвижимости;
физические характеристики объекта недвижимости;
экономические характеристики объекта недвижимости;
характер использования объекта недвижимости;
Первые четыре корректировки определяют цену продажи объекта сравнения при
нормальных рыночных условиях на дату оценки и являются базой для остальных
корректировок
В результате проведенных расчетов определяется цена продажи каждого из
сопоставимых объектов, как если бы при продаже он имел те же основные характеристики, что
и оцениваемый объект. При корректировке цен продажи объектов сравнения все поправки
делаются от объекта сравнения к объекту оценки. Вносимые поправки делятся на
последовательные и кумулятивные. При последовательных поправках - каждый раз
корректируется откорректированная цена. При непоследовательных (кумулятивных)
корректировках необходимо учитывать их суммарный эффект.
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями
и (или) сооружениями, так и земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или)
сооружениями (далее - незастроенных земельных участков). Условие применения метода –
наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами
оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками
допускается использование цен предложения (спроса).
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы,
изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке
характеристики сделок с земельными участками.
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для
цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены
аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном
выражении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:

прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга
только по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом
информации корректировки по данному элементу сравнения;
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корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента
сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением
уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости
земельного участка;

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

экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.
В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы
измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных
различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; элементы,
по которым проводится сравнение; значения корректировок.
Необходимо отметить, что критерии характеристик объектов сравнения, величины
корректировок, а также значения весов влияния ценообразующих факторов также
подтверждались консультациями с практикующими оценщиками и экспертами в области
коммерческой недвижимости.
В результате анализа рынка оценщикам удалось собрать достаточное количество
объектов-аналогов для оценки рыночной стоимости прав на земельные участки. Объектыаналоги – свободные земельные участки под коммерческую застройку, расположенные в
Ленинградской области. Объекты-аналоги и их характеристики представлены далее в таблице.
В качестве единицы сравнения использовалась цена за 1 кв.м. Данные по объектам-аналогам
уточнялись в риэлторских фирмах по телефону.
Учитывая что участки являются смежными и согласно НЭИ могут быть использованы
для размещения промышленных объектов с административной составляющей, дальнейшая
оценка производится единым лотом для участка общей площадью 887 кв.м + 3 044 кв.м =
3 931 кв.м.
Характеристики/Объекты
Адрес
Передаваемые права
Оптимальность
местоположения
Тип объекта
Категория земель
Назначение
Площадь земельного участка,
кв.м
Наличие коммуникаций
Учет стоимости коммуникаций в
общей стоимости объекта
Наличие улучшений
Цена предложения, рублей за
объект
Цена предложения, руб./кв.м
Контакты

Источник информации

Объект оценки
Объект-аналог N1
Объект-аналог N2
Объект-аналог N3
Ленинградская обл, р-н
Ленинградская область,
Россия, Ленинградская
Бокситогорский, г
Ленинградская область,
Подпорожье, пгт.
область, Волховский
Пикалево, ш
Тихвин, д. Овино
Важины,
район, деревня Бережки
Спрямленное, д 5
ул.Новопоселковая, д.1
собственность
собственность
собственность
собственность
среднеоптимальное

среднеоптимальное

среднеоптимальное

среднеоптимальное

ЗУ
Земли населённых
пунктов

ЗУ
Земли населённых
пунктов
для размещения
промышленных
объектов

ЗУ
Земли населённых
пунктов
для размещения
промышленных
объектов

ЗУ
Земли населённых
пунктов
для размещения
промышленных
объектов

подключены

14 500
электричество

5 300
подключены

1 350
электричество

да

да

да

да

для размещения
промышленных объектов
3 931,00

условно свободный

некапитальные
некапитальные здания,
постройки и сооружения
бетонное покрытие
под снос

-

2 990 000

2 400 000

-

206
8-911-031-58-18

453
8-921-938-56-00

-

свободный
500 000

370
8 911 750-63-17
https://spb.move.ru/object
https://www.avito.ru/podp s/prodaetsya_promyshlen
https://www.avito.ru/tihvin
orozhe/zemelnye_uchast nogo_naznacheniya_plos
/zemelnye_uchastki/ucha
ki/uchastok_53_sot._pro chadyu_5_sotok_leningra
stok_1.45_ga_promnazn
mnaznacheniya_1596677 dskaya_oblast_volhovskiy
acheniya_1163380764
577
_rayon_derevnya_berejki
_6808863052/
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Местоположение объектов аналогов

Корректировка цены по последовательным элементам сравнения
Корректировка на передаваемые права. У объектов аналогов, также, как и у объекта
оценки зарегистрировано право собственности. Проведение корректировки не требуется.
Корректировка на условия финансирования. У Исполнителя нет данных о каких-либо
дополнительных условиях финансирования, в связи с этим данная корректировка не
применялась.
Корректировка на условия сделки. Информация о существовании нетипичных
рыночных отношений между продавцами и потенциальными покупателями отсутствует, в связи
с этим корректировка не выполнялась.
Корректировка на дату продажи. Поправка на дату продажи равна нулю, т.к. все
объекты сравнения выставлены на продажу в настоящее время.
Характерным признаком нестабильности на рынке недвижимости является
увеличивающийся разрыв между ценами предложения и реальных сделок. На растущем рынке
цены предложений и сделок практически выравниваются. На стагнирующем или, тем более,
падающем рынке преобладают тенденции снижения рыночной активности, т.е. кол-во реально
проведенных сделок резко уменьшается. В такой ситуации на рынке свои условия диктует уже
покупатель, а не продавец. Сроки рыночной экспозиции увеличиваются. Для того, чтобы
объект недвижимости был реализован в разумные сроки продавец вынужден соглашаться на
скидку.
Анализируя текущую ситуацию на рынке недвижимости Ленинградской области,
информацию, полученную от сотрудников риэлтерских компаний и других участников рынка,
Оценщик счел необходимым внести данную поправку на торг.
Согласно результатам опроса, в рамках реализации Проекта по сбору мнений банков –
членов АБСЗ о величине основных рыночных показателей, непосредственно влияющих на
рыночную стоимость предметов залога величина скидки на торг для земельных участков,
находится в следующих диапазонах:

Учитывая ситуацию на рынке, дефицит предложений по продаже подобных объектов в
рассматриваемом районе в настоящем отчете скидка принята в размере среднего значения
нижнего диапазона - 8%.
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Корректировки по первой группе элементов сравнения
Характеристики/Объекты

Адрес
Цена предложения,
руб./кв.м
Состав передаваемых прав
Скорректированная цена
предложения, руб./кв.м
Условия сделки
Корректировка
Скорректированная цена
предложения, руб./кв.м
Условия финансирования
Корректировка
Скорректированная цена
предложения, руб./кв.м
Дата предложения
Корректировка
Скорректированная цена
предложения, руб./кв.м
Тип сделки
Корректировка
Скорректированная цена
предложения, руб./кв.м

Объект оценки

Объект Аналог N2

Ленинградская обл, р-н
Бокситогорский, г
Пикалево, ш
Спрямленное, д 5

Ленинградская
область, Тихвин, д.
Овино

Объект Аналог N3 Объект Аналог N4
Ленинградская
Россия,
область,
Ленинградская
Подпорожье, пгт.
область, Волховский
Важины,
район, деревня
ул.Новопоселковая
Бережки
, д.1

-

206

453

370

собственность

собственность

собственность

собственность

-

0%

0%

0%

Типичные
-

206
Типичные
0%

453
Типичные
0%

370
Типичные
0%

-

206

453

370

Типичные
-

Типичные
0%

Типичные
0%

Типичные
0%

-

206

453

370

Апрель 2018
-

Апрель 2018
0%

Апрель 2018
0%

Апрель 2018
0%

-

206

453

370

-

Предложение
-8,0%

Предложение
-8,0%

Предложение
-8,0%

-

190

417

341

Корректировка по второй группе элементов сравнения
По результатам анализа рынка земельных участков были выявлены следующие
ценообразующие факторы: оптимальность местоположение, обеспеченность инженерными
коммуникациями, общая площадь, назначение земельного участка.
Корректировки по второй группе элементов проводятся последовательно.
Обоснование корректировок
Корректировка на общую площадь
Несомненно, структура спроса оказывает влияние на стоимость и ликвидность
объектов. При прочих равных условиях, очень большие по площади объекты продаются по
более низкой цене (в пересчете на единицу площади), т.к. являются менее ликвидными.
Для определения зависимости стоимости объекта от его площади были использованы
результаты исследования, приведенные в "Справочнике оценщика недвижимости "Земельные
участки" Лейфера Л.А (стр. 196), 2017 год. Коэффициент зависимости взят в размере -0,151.

Корректировка рассчитана в таблице далее.
Корректировка на наличие инженерных коммуникаций.
Земельный участок, обеспеченный коммуникациями, продается дороже, чем земельные
участки, не обеспеченные инженерными коммуникациями.
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Для проведения данной корректировки использовались данные исследований
Ассоциации СтатРиелт (https://statrielt.ru/) согласно которому, имеют место следующие
значения корректирующий коэффициентов:

Коэффициент для объекта оценки, обеспеченного коммуникациями, составляет
1,1*1,07*1,07*1,12=1,41.
Коэффициент
для
объектов,
обеспеченных
только
электроснабжением составляет 1,1.
Величина корректировки рассчитывалась по формуле: К=(Ко/о/ Ко/а)*100%,
Где :
К - корректировка
Ко/о –коэффициент для оцениваемого объекта
Ко/а- коэффициент для объекта-аналога.
Корректировка составила 28%.
Корректировка на наличие улучшений.
Благоустроенные земельные участки, например, обеспеченные собственными
внутренними автодорогами и площадками с твердым покрытием являются более ликвидными.
В то время, как земельные участки с улучшениями в аварийном состоянии/под снос
представляются потенциальному покупателю менее привлекательными, что обуславливается
дополнительными временными и финансовыми затратами на снос, вывоз материалов и пр.
Таким образом. Аналогу с асфальтовым покрытием, согласно исследованиям
Ассоциации СтатРиелт (https://statrielt.ru/) присваивался коэффициент 1,12.

Аналогу с улучшениями под снос – 0,87.

Величина корректировки рассчитывалась по формуле: К=(Ко/о/ Ко/а)*100%,
Где :
К - корректировка
Ко/о –коэффициент для оцениваемого объекта
Ко/а- коэффициент для объекта-аналога.
Итоговый расчет
Взвешивание скорректированных цен аналогов
Применим математический способ расчета весовых коэффициентов. Для этого
необходимо рассчитать параметр, обратный удельному весу суммы корректировок по каждому
аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше удельный вес, тем меньше
весовой коэффициент и наоборот). Производим расчет по следующей формуле:
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Где:
К – искомый весовой коэффициент; n – номер аналога
S1…n – сумма корректировок аналога, для которого производится расчет; S1 – сумма
корректировок 1-го аналога;
Sn – сумма корректировок n-го аналога;
S1 – сумма корректировок 1-го аналога;
Чем больше корректировка, тем меньше ее вес и при увеличении величин
корректировок разница в весах снижается.
Величины корректировок могут быть как положительные, так и отрицательные, поэтому
параметр S берется по модулю, так как значения корректировок, например -1 и +1
равнозначны. В случае, когда сумма корректировок (S) равна нулю, в формулу введен
минимальный параметр 1, который дает определять вес при нулевых значениях сумм
корректировок и избежать математической ошибки деления на ноль.
Величины корректировок по второй группе элементов сравнения и итоговый расчет
рыночной стоимости оцениваемых объектов приведены далее в таблице.
Определение рыночной стоимости земельного участка
Источник информации
Учет стоимости
коммуникаций в общей
стоимости объекта
Код
Корректировка
Площадь земельного
участка, кв.м

Объект оценки

Объект-аналог N1

Объект-аналог N2

Объект-аналог N3

да

да

да

да

1,41

1,10
28%

1,41
0%

1,10
28%

3 931,00

14 500

5 300

1 350

0,39
Корректировка
условно свободный
Наличие улучшений
Код
Корректировка
Относительная коррекция, %
Скорректированная
стоимость, руб./кв.м (без
НДС)
Абсолютная валовая
корректировка, %
Коэффициент аналога
(обратный удельному весу)
Весовой коэффициент
Вклад в общую стоимость
объекта аналога
Удельный показатель
рыночной стоимости
Объекта оценки, руб. без
НДС
Рыночная стоимость
Объекта оценки, руб. без НДС

1,00

1,45
0,53
22%
5%
некапитальные
некапитальные здания,
постройки и
бетонное покрытие
сооружения под снос
0,87
1,12
15%
-11%
65%
-6%

0,14
-15%
свободный
1,00
0%
13%

313

391

386

65%

15%

43%

61%

87%

70%

28%

40%

32%

88

156

124

368

1 446 608

Таким образом справедливая стоимость земельных участков, как "условно-свободного,
полученная методом сравнения продаж на дату оценки составляет
№ п/п

1

Наименование объекта
Справедливая стоимость, руб.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание части бетонной
площадки, общая площадь 3 044 кв.м., кадастровый номер
1 120 192
47:19:0102006:75, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5;
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№ п/п

2

Наименование объекта
Справедливая стоимость, руб.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное
использование:
эксплуатация
и
обслуживание
административного здания, общая площадь 887 кв.м., кадастровый номер
326 416
47:19:0102006:74, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5;

Таким образом, справедливая стоимость Объектов оценки, рассчитанная в рамках
затратного подхода, на дату оценки, составляет: 22 043 849 рублей без учета НДС в т.ч.:
№ п/п

1

2

3

4

Наименование объекта
Справедливая стоимость, руб.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание части бетонной
площадки, общая площадь 3 044 кв.м., кадастровый номер
1 120 192
47:19:0102006:75, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5;
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное
использование:
эксплуатация
и
обслуживание
административного здания, общая площадь 887 кв.м., кадастровый номер
326 416
47:19:0102006:74, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5;
Административное здание, назначение: нежилое, общая площадь 801,9
кв.м., количество этажей: 2, в том числе подземных: 0, кадастровый номер
19 864 033
47:19:0102006:478, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
район, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5
Площадка, назначение: хозяйственное, площадь застройки 3 044 кв.м.,
кадастровый номер 47:19:0102006:480, расположенные по адресу: адрес
733 208
объекта: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5
ИТОГО
22 043 849

14. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
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;
 метод распределения весовых коэффициентов;
 метод, разработанный компанией Делойт и Туш;
 метод интерполяции на базе Наегли;
 метод анализа иерархий (МАИ);
 метод логического обоснования.
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
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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 обратно симметричных матриц
интенсивности проявления элемента иерархии i относительно элемента иерархии j, которые
определяются по специальной шкале интенсивности.
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.
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.
Таким образов справедливая стоимость объектов оценки, полученная в рамках
затратного подхода, на дату оценки, составляет
Подход
Вес
Объект недвижимости, расположенный
по адресу: Ленинградская область,
Бокситогорский район, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5

Справедливая стоимость Объектов Оценки
Справедливая
Согласованная
стоимость
Затратный
Доходный Сравнительный
стоимость, руб. объекта оценки,
руб.
1,0
1,00
22 043 849

не применялся не применялся

22 043 849

22 043 849
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*Согласно Федеральному стандарту оценки №3 "Требования к отчету об оценке,
главе 4 "Требования к описанию в отчете об оценке информации, используемой при
проведении оценки", пункт 14 "Итоговая величина стоимости может быть представлена в
виде конкретного числа с округлением по математическим правилам округления либо в
виде интервала значений, если такое представление предусмотрено законодательством
Российской Федерации или заданием на оценку".
Таким образом, справедливая стоимость Объектов оценки, с учетом допустимого
округления, на дату оценки, составляет:
22 043 000 рублей без учета НДС в т.ч.:
№ п/п

1

2

3

4

Наименование объекта
Справедливая стоимость, руб.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание части бетонной
площадки, общая площадь 3 044 кв.м., кадастровый номер
326 000
47:19:0102006:75, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5;
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное
использование:
эксплуатация
и
обслуживание
административного здания, общая площадь 887 кв.м., кадастровый номер
1 120 000
47:19:0102006:74, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5;
Административное здание, назначение: нежилое, общая площадь 801,9
кв.м., количество этажей: 2, в том числе подземных: 0, кадастровый номер
19 864 000
47:19:0102006:478, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
район, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5
Площадка, назначение: хозяйственное, площадь застройки 3 044 кв.м.,
кадастровый номер 47:19:0102006:480, расположенные по адресу: адрес
733 000
объекта: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5
ИТОГО
22 043 000
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15. СЕРТИФИКАТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
Нижеподписавшиеся настоящим удостоверяют, что в соответствии с имеющимися у нас
данными и исходя из своих знаний и убеждений:
12.
изложенные
в
данном
Отчете
факты
достоверны,
соответствуют
действительности;
13.
произведенный анализ, высказанные мнения и полученные выводы ограничены только
пределами оговоренных в данном Отчете допущений и ограничивающих условий и
являются нашими личными непредвзятыми профессиональными анализом, мнениями и
выводами;
14.
Оценщики не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте
собственности, являющемся предметом данного Отчета; а также не имеют личной
заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон;
15.
вознаграждение ни в коей степени не связано с предварительным согласованием
заранее предопределенной стоимости, или тенденцией в определении стоимости в пользу
Заказчика или его клиента, с достижением заранее оговоренного результата;
16.
задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или
оговоренной цены;
17.
Оценщик, не является учредителем, собственником, акционером, должностным
лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный
интерес в объекте оценки, не состоит с указанными лицами в близком родстве или
свойстве;
18.
анализ, мнения и выводы были получены, а этот Отчет составлен в полном
соответствии с Федеральными законами об оценке и Федеральными стандартами оценки;
Стандартами Некоммерческого партнерства СРОО "Деловой Союз Оценщиков".
19.
Оценщики не имеют предвзятого личного мнения о состоянии и стоимости
имущества, являющегося предметом данного Отчета;
20.
Оценочная стоимость признается действительной на дату оценки: 06 июля
2018 года.
Справедливая стоимость объекта, на основании информации, представленной и
проанализированной в приведенном отчете об оценке справедливой стоимости объекта
недвижимости – земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание части бетонной площадки, общая
площадь 3 044 кв.м., кадастровый номер 47:19:0102006:75, адрес объекта: Ленинградская
область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г.
Пикалево, ш. Спрямленное, д.5, Земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание административного
здания, общая площадь 887 кв.м., кадастровый номер 47:19:0102006:74, адрес объекта:
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское городское
поселение, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5, Административное здание, назначение:
нежилое, общая площадь 801,9 кв.м., количество этажей: 2, в том числе подземных: 0,
кадастровый номер 47:19:0102006:478, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
район, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5, Площадка, назначение: хозяйственное, площадь
застройки 3 044 кв.м., кадастровый номер 47:19:0102006:480, расположенные по адресу: адрес
объекта: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ш. Спрямленное, д.5 на
06 июля 2018 года, составляет величину равную:
22 043 000 рублей без учета НДС в т.ч:
№ п/п

1

2

Наименование объекта
Справедливая стоимость, руб.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание части бетонной
площадки, общая площадь 3 044 кв.м., кадастровый номер
326 000
47:19:0102006:75, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5;
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное
использование:
эксплуатация
и
обслуживание
административного здания, общая площадь 887 кв.м., кадастровый номер
1 120 000
47:19:0102006:74, адрес объекта: Ленинградская область, Бокситогорский
муниципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ш.
Спрямленное, д.5;
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16. ПРИЛОЖЕНИЕ
16.1. Аналоги, используемые в расчетах
Аналог 1

Аналог 2

82
Аналог 3
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16.2. Копии документов оценщиков
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16.3. Копии документов, предоставленные Заказчиком
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